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Природные или экосистемные решения для экологического менеджмента – 
новая зонтичная концепция, претендующая на роль парадигмы в современной 
экологии. Условно подходы, которые объединяет концепция, можно разделить на 
следующие категории (Кохен-Сачам и др., 2019): 

- восстановление (экологическая реставрация, восстановление лесных 
ландшафтов, восстановление водно-болотных угодий, экологическая инженерия);  

- проблема изменения климата (адаптация на основе экосистем; смягчение 
на основе экосистем; снижение риска бедствий на основе экосистем; 
климатическая адаптация);  

- инфраструктура (природные сети; зеленая инфраструктура);  

- управление (интегрированное управление прибрежной зоной; 
интегрированное управление водными ресурсами);  

- защита и охрана (территориальные подходы к сохранению, включая 
менеджмент особо охраняемыми территориями, и другие меры охраны природы). 

Концепция экосистемных решений базируется на следующих принципах: 

1) экосистемные решения охватывают природоохранные меры и принципы; 

2) экосистемные решения могут быть реализованы в качестве 
самостоятельного мероприятия, либо интегрированы в другие меры, направленные 
на решение социальных и экологических проблем; 

3) выбор экосистемных решений зависит от конкретного природного и 
социального контекста, которын включают в себя традиционные, местные и 
научные знания; 

4) экосистемные решения создают социальные выгоды на справедливой и 
равной основе таким образом, чтобы обеспечить прозрачность принятия решений 
и широкое участие всех заинтересованных сторон; 

5) экосистемные решения поддерживают биологическое и культурное 
разнообразие и способность экосистем развиваться с течением времени; 

6) экосистемные решения применяются на уровне лендшафта; 

7) экосистемные решения признают и устраняют компромиссы между 
получением быстрых экономических выгод и поддержанием косистемных услуг в 
будущем; 

8) экосистемные решения являются неотъемлемой частью экологической 
политики. 

В данной брошюре рассматриваются экосистемные решения в области 
управления поверхностными сточными водами как мера адаптации к изменению 
климата. Брошюра является результатом проекта NEXT – природные решения для 
умных городов, финансируемого Вышеградским фондом (рег. № гранта 21730160). 
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Технологии устойчивого городского дренажа - это методы и приемы, 
которые имитируют процессы в природных экосистемах при отводе поверхностных 
сточных (ливневых) вод. Основной целью системы является сбор дождевой воды и 
замедление скорости водного потока, чтобы дать воде возможность испаряться и 
впитываться в почву, одновременно очищая воду от загрязнения. 

Традиционным решением для отвода поверхностных сточных вод с 
городской территории является система инженерных сооружений ливневой 
канализации, которая в условиях изменения естественного стока может дать сбой 
т.к. система проектировалась и строилась без учета подобных изменений. 
Причиной модификации естественного стока является изменение климата, и, как 
следствие, режим и количество выпадающих осадков (увеличение повторяемости 
интенсивных осадков, ливней, быстрое таяние снежного покрова и др.). 
Содержание загрязняющих веществ в составе городских поверхностных сточных 
вод постоянно увеличивается в связи с ростом автомобилизации и широким 
применением химических средств для летнего и зимнего содержания дорог. 
Предварительная очистка дождевого поверхностного стока до его попадания в 
природные водоемы приобретает все большую значимость и актуальность. Роль 
естественных и квази-естественных систем в городе для поддержания 
экологического равновесия, сохранения качества окружающей среды, создания 
комфортных и эстетически привлекательных условий проживания чрезвычайно 
велика. При этом в современном городе в условиях плотной застройки и высокой 
цены на землю чрезвычайно сложно создать или сохранить значительные по 
размерам естественные экосистемы. В этом случае устойчивые системы дренажа 
обладают значительным потенциалом для озеленения, поддержания 
экосистемных услуг и качества городской среды. Именно по этим причинам в 
Западной Европе широко используются устойчивые природные дренажные 
решения для дождевых вод. 

Устойчивые городские дренажные системы способствуют 
устойчивому развитию и улучшают окружающую среду в городе. При решении 
проблемы поверхностных сточных (ливневых) вод такие решения учитывают 
количество, качество воды и возможности для отдыха. Устойчивые решения 
предоставляют возможность для новых разработок в регионах, где системы 
канализации поверхностных вод работают на полную мощность, а ресурсы 
инженерного решения проблемы исчерпаны. 
 

 

Урбанизация влияет на проницаемость дренажной зоны, увеличивая 
количество поверхностных сточных вод, т.к. твердые покрытия уменьшают 
возможности испарения дождевой воды и инфильтрации. На рис.1 представлено 
соотношение испарения, инфильтрации и поверхностного стока в зависимости от 
плотности застройки и доли «запечатанных» поверхностей. 
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Рис.1 Распределение дождевого стока в зависимости от плотности застройки:  
А – 0-10 %, Б – 10 – 20 %, В – 35 – 50 %, Г – 75 – 100 % 

 

Системы устойчивого дренажа – это отход от традиционного подхода к 
отводу поверхностных сточных вод с городских территорий. Существует несколько 
ключевых принципов создания устойчивых дренажных систем, которые 
определяют процесс проектирования и дизайна, позволяя дренажным системам 
имитировать процессы в природных системах: 

- накопление дождевого стока и его постепенное включение в круговорот; 
- обеспечение просачивания и фильтрации дождевого стока в грунт; 
- контроль дождевого стока; 
- обеспечение седиментации взвешенных частиц; 
- незначительное по количеству и медленное перемещение воды по 

поверхности; 
- фильтрация загрязняющий веществ. 

При проектировании устойчивых дренажных систем преимущество должно 
отдаваться решениям, при которых выпавшие осадки обрабатываются в месте их 
образования (выпадения), т.к. в этом случае удается эффективно снизить 
количество поверхностного стока и его загрязнение. Рекомендуется задерживать 
большую часть стока с помощью мелких элементов (работающих относительно 
автономно друг от друга), предусматривая перелив дождевых вод из одного 
элемента в другой только в случае чрезвычайно интенсивных осадков. В 
устойчивой дренажной системе следует избегать трубопроводных участков, 
отводящих воду непосредственно на водно-болотное угодье или в природный 
водоем. Как правило, проектирование устойчивой дренажной системы 
подразумевает сочетание нескольких типов элементов устойчивого дренажа – 
дождевые сады, канавы, понижения и др.  

Устойчивые дренажные системы – это инженерные элементы, работа над 
которыми не заканчивается после завершения строительства. Важно 
поддерживать их надлежащее функционирование, а для этого информировать 
пользователей таких систем. Более того, вовлечение заинтересованных сторон в 
реализацию проектов устойчивых дренажных систем должно происходить с первых 
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стадий проектирования, что позволит не только обеспечить эффективный отвод 
поверхностных сточных вод, но реализовать многофункциональное планирование 
землепользования конкретной территории. 

Преимущества устойчивых дренажных систем: 
 
• улучшение состояния окружающей среды 
• уменьшение нагрузки на экосистемы 
• повышение комфортности среды и качества жизни в городе 
 

 

Компоненты устойчивых дренажных систем 

Устойчивый дренаж включает в себя множество компонентов, каждый из 
которых имеет разные подходы к управлению водными потоками, объемами, 
качеством воды и обеспечивает качество экосистемных услуг. Более подробно 
рассмотрим такие элементы устойчивых дренажных систем как зеленые крыши, 
проницаемые поверхности, канавы, кюветы и рвы. 

 

Зеленые крыши 

Выделяют интенсивные и экстенсивные зеленые крыши.  

Экстенсивные зеленые крыши (рис. 2):  
 
- для их создания используется только 

равномерно распределенный по тонкому 
почвенному слою (5-15 см) травяной покров; 

- применяется в основном газонная 
трава и растения, приспособленные к 
условиям недостатка влаги, а также 
почвопокровные, прекрасно переносящие не 
только засуху, но и резкие перепады 
температур: камнеломки, седумы; 

 
Рис. 2 Экстенсивная зеленая 

крыша 
- зеленая поверхность не нуждается в особом уходе: такую кровлю 

необходимо поливать только в период роста трав и растений. После того как они 
примутся, необходимость в поливе отпадает, и весь уход сводится к периодической 
стрижке травы и очистке от сорняков.  

Данный вид кровли в основном бывает неэксплуатируемым, с ограниченным 
доступом людей. 
 

Интенсивные зеленые крыши (рис. 3):  
 
- это полноценный сад, созданный на крыше дома. Озеленение данного типа 

кровли подразумевает посадку не только различных сортов растений и цветов, но 
также кустарников и даже небольших деревьев, т.е. создания уникальной и 
достаточно сложной экологической системы; 
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- толщина слоя почвы может достигать 
60 см, что приводит к наложению 
определенных ограничений по весу на 
основную (несущую) конструкцию. К почве 
также предъявляются особые требования: 
она должна быть обогащена органическими 
соединениями; 

- Кровля нуждается в особом уходе и 
поливе. 

 
Рис. 3 Интенсивная зеленая 

крыша 
 

Преимущества и недостатки зеленых крыш 

Преимущества (+) Недостатки (-) 

+ Хорошая способность 
удаления загрязняющих веществ из 
атмосферы; 

+ Может применяться в районах 
с высокой плотностью застройки; 

+ Не требует дополнительной 
земли для строительства; 

+ Может быть модифицировано 
(зависит от специфики проекта); 

+ Уменьшает расширение и 
сжатие кровельных мембран; 

+ Изолирует здания от 
экстремальных температур; 

+ Снижает затраты на 
электроэнергию для домовладельцев 

+ Предоставляет экологические, 
эстетические и бытовые 
преимущества; 

+ Вариант выращивания овощей 

- Возможности модернизации 
могут быть ограничены: 

конструкцией крыши 
(прочность, уклон и т.д.); 

- стоимостью (более высокой 
по сравнению с обычной крышей); 

- Обслуживание кровельной 
растительности может быть 
трудоемким и дорогостоящим; 

- Любое повреждение 
водоизолирующего слоя может быть 
критичным для здания 
 

 

Показатели эффективности зеленых крыш 

Где компонент устойчивого дренажа 
может быть использован? 

Характеристики 

Жилые здания - ДА Уменьшение пикового расхода 
дождевого стока: СРЕДНЕЕ 

Коммерческие / промышленные здания 
- ДА 

Уменьшение объема дождевого стока: 
СРЕДНЕЕ 

Высокая плотность застройки - ДА Качество воды: ХОРОШЕЕ 
Модернизация: ДА Потенциал комфорта: ХОРОШИЙ 
Загрязненные участки: ДА Экологический потенциал: ХОРОШИЙ 
Места над уязвимыми подземными 
водами: ДА 
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Что необходимо принять во внимание при проектировании и строительстве 
зеленых крыш: 

Основная проблема для зеленой кровли – соскальзывание «зеленого» слоя. 
Без дополнительной стабилизации строительство зеленой крыши целесообразно с 
углом наклона не более 9,5 0. Использование горизонтальной фиксации (стержни, 
профили, сеть и т. д.) позволяет построить зеленую крышу с наклоном до 30 0 . 

При проектировании обязательно учитывайте риск возгорания. Для этого 
необходимо контролировать обрастание растительностью краев крыши. 
Мансардные окна, дымоходы и т.д. должны быть окружены полосами гравия или 
камней шириной 0,5 - 1,0 м. В этом случае при возгорании зеленая крыша 
приравнивается к каменной. 

Зеленые крыши должны быть долговечными и выдерживать круглогодичные 
ветры. Растительность должна быть в состоянии пережить периоды наводнений, 
снегопадов и засухи. 

Техническое обслуживание и эксплуатация зеленых крыш: 

- полив в период вегетации растений (для пассивных крыш – при организации 
травяного газона); 

- регулярная и своевременная замена растений; 
- удаление отходов (зависит от целей и видов использования крыши). 

 

Пример зеленых крыш: Эко-город Огустенборг (Швеция) 
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Сбор дождевой воды 

Решения по сбору и рециркуляции дождевой воды (рис. 4) окупаются в 
ситуациях, когда возможности стока дождевой воды ограничены, действует оплата 
на использование ливневой канализации, и в случаях, когда существует 
необходимость в техническом использовании воды (в основном для орошения). 

Следует помнить, что сбор и повторное использование дождевой воды не 
может быть единственным решением в цепи элементов устойчивого дренажа, 
поскольку хранилища заполняются ливневой водой в течение нескольких минут, но 
для их опорожнения требуется намного больше времени. 

 
Рис. 4 Емкости для сбора дождевой воды 

 

Перед установкой резервуаров для сбора воды необходимо выяснить, в 
каком количестве вода может быть собрана, и исходя из этого определить, для 
каких целей она может быть использована. Например, дождевую воду можно 
использовать для орошения во время летнего периода или для мытья автомобиля, 
а также для смыва в туалете. Для мойки автомобилей требуется в среднем 200 
литров воды, на один полив растений требуется около 5-20 литров воды на 1 м2, а 
для смыва в туалете – около 10 литров воды на одно использование. Исходя из 
целей использования и количества осадков, определяется размер емкости, 
который в среднем должен быть равен недельному (месячному) расходу воды на 
установленные нужды. 

Преимущества и недостатки емкостей для сбора дождевой воды 

Преимущества (+) Недостатки (-) 

+ Надлежащий дизайн может 
обеспечить контроль дождевого стока 

+ Может применяться в проектах 
для районов с высокой плотностью 
застройки 

+ Снижает спрос на 
водопроводную воду 

- Системы могут быть сложными и 
дорогостоящими в установке 

- Наземные емкости могут иметь 
неэстетичный вид 

- Потенциальная потребность в 
прокачке систем сбора дождевой воды 

  



9 
 

Показатели эффективности емкостей для сбора дождевой воды 

Где компонент устойчивого дренажа 
может быть использован? 

Характеристики 

Жилые здания - ДА Уменьшение пикового расхода 
дождевого стока: ВЫСОКОЕ (зависит 
от дизайна) 

Коммерческие / промышленные здания 
- ДА 

Уменьшение объема дождевого стока: 
ВЫСОКОЕ (зависит от дизайна) 

Высокая плотность застройки - ДА Качество воды: НИЗКОЕ 
Модернизация: ДА Потенциал комфорта: НИЗКИЙ 
Загрязненные участки: ДА Экологический потенциал: НИЗКИЙ 
Места над уязвимыми подземными 
водами: ДА 

 

 

Техническое обслуживание: 

- Проверка и очистка систем сбора, фильтров, дросселей и клапанов, 
насосов. 

 

Проницаемые поверхности 

Проницаемые поверхности - это поверхности, подходящие для движения 
пешеходов и / или транспортных средств, и при этом позволяющие дождевой воде 
проникать через поверхность в нижележащие слои. Существует три различных 
типа проницаемых покрытий – пористое дорожное покрытие, зеленые парковки и 
пластиковое покрытие. 

Пористое дорожное покрытие (рис. 5). Пористый асфальт и бетон очень 
похожи на обычный асфальт и бетон. Когда дождевая вода впитывается через 
пористое покрытие, она достигает фильтрующих слоев субстрата, где вода 
находится в течение короткого времени, а затем медленно фильтруется в почву. 
Система отделена тканевым фильтром (снизу и по бокам), чтобы предотвратить 
смешивание слоев грунта. Несущая способность пористого покрытия ниже, чем у 
обычного асфальта или бетона. Пористое дорожное покрытие рекомендуется 
использовать на автостоянках, дорогах с меньшей транспортной нагрузкой (жилые 
районы), велосипедных дорожках и тротуарах. 

Рис. 5 Пористое дорожное покрытие на автостоянке 
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Зеленые парковки (рис. 6). Зеленая парковка представляет собой типичное 
плиточное покрытие (со слоем гравия, песка и тротуарной плитки), в котором плитки 
расположены не вплотную, а на значительном расстоянии между ними. Промежутки 
заполняются гравием, мелким щебнем или засаживаются травой. Правильная 
подготовка участка, монтаж и обслуживание продлят срок службы такого 
проницаемого покрытия. 

 
Рис. 6 Зеленые парковки 

 

Пластиковое покрытие (рис. 7). Пластиковые сетки обычно 
изготавливаются из переработанного пластика. Они могут быть заполнены гравием 
или травой, посаженной в них. Благодаря гибкости пластика их можно использовать 
на пересеченной местности, но бетонные элементы – плитки или соты – 
существенно прочнее. Пластиковое покрытие не нуждается в дополнительных 
дренажных элементах. Пластиковые решетки рекомендуются для использования 
на автостоянках, жилых дорогах, тротуарах и велосипедных дорожках. 

 
Рис. 7 Пластиковое дорожное покрытие с высаженной в ячейки травой 
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Преимущества и недостатки проницаемых поверхностей 

Преимущества (+) Недостатки (-) 

+ Снижение пиковых стоков в 
водотоки и риска затопления вниз по 
течению 

+ Снижение воздействия 
загрязнения сточных вод на 
окружающую среду 

+ Может использоваться в 
проектах для районов с высокой 
плотностью застройки 

+ Уменьшение потребности в 
глубоких выемках для дренажа, что 
может иметь существенную 
экономическую выгоду 

+ Увеличение количества 
подземных вод 

+ Позволяет двойное 
использование пространства, 
поэтому нет необходимости 
выделения дополнительной земли 

+ Устраняет лужи и гололедицу 
+ Устраняет необходимость в 

котлованах и колодцах 
+ Часто очень устойчивы к 

отсутствию обслуживания 
+ Хорошее восприятие 

населением 

- Отсутствие опыта в 
проектировании и строительстве 
таких сооружений 

- Риск долгосрочного засорения 
и роста сорняков при ненадлежащем 
обустройстве и обслуживании 

- Использование 
проблематично в холодных 
климатических условиях 

- Не может использоваться там, 
где сток сильно загрязнен 

- Не могут использоваться в 
районах, где может откладываться 
значительное количество наносов, в 
районах, сложенными грунтами с 
низкой проницаемостью, в районах с 
высоким уровнем грунтовых вод и 
рядом с колодцами питьевой воды  

 

Показатели эффективности проницаемых поверхностей 

Где компонент устойчивого дренажа 
может быть использован? 

Характеристики 

Жилые здания - ДА Уменьшение пикового расхода 
дождевого стока: ХОРОШЕЕ 

Коммерческие / промышленные здания 
- ДА 

Уменьшение объема дождевого стока: 
ХОРОШЕЕ 

Высокая плотность застройки - ДА Качество воды: ХОРОШЕЕ 
Модернизация: ДА Потенциал комфорта: НИЗКИЙ 
Загрязненные участки: ДА Экологический потенциал: НИЗКИЙ 
Места над уязвимыми подземными 
водами: ДА 
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Канавы и водостоки 

Канавы, кюветы и водостоки используются для сбора и транспортировки 
поверхностных сточных вод, фильтрации воды в грунт, ее накопления физических 
размеров. Скорость воды в канавах, кюветах и водостоках ниже, чем в канализации, 
и обычно составляет от 0,1 до 0,5 м/с и не должна превышать 1 м/с, чтобы избежать 
эрозии. Канавы и кюветы отличаются от водостоков только размерами. Кювет - это 
выемка определенной (в основном трапециевидной) формы глубиной не менее 0,5 
м, более мелкие понижения называются канавами, которые обычно имеют 
трапециевидную или овальную форму. Водостоки, как правило, представляют 
собой еще более мелкие структуры для транспортировки воды прямоугольной или 
овальной формы и обычно изготавливаются из твердых материалов: бетона, 
асфальта, блоков, валунов и т. д. Водостоки более распространены в плотных 
городских районах, где преобладают твердые поверхности. 

Канавы, кюветы и водостоки обычно проектируются в виде прямых секций, 
но там, где позволяет пространство, их можно построить с искусственными 
меандрами, имитирующими естественный водный поток. Кроме того, растения и 
камни могут быть добавлены в дизайн канав для улучшения визуальной 
привлекательности, снижения скорости воды и обеспечения лучшей фильтрации. 
Берега рвов и канав, как правило, покрыты травой и требуют регулярного 
скашивания. Если берега должны быть засажены зеленью, то необходимо изучить, 
какие виды растений лучше всего растут, и выбрать влаголюбивые, неприхотливые 
в уходе с высокой способностью к фильтрации. 

 

Канавы 

 
Рис.8 Канава 

Канавы (рис. 8) – это одна из 
лучших практик управления 
дренажными системами, которая 
служит для удаления загрязняющих 
веществ из дождевой воды, используя 
физические, химические и 
биологические особенности и процессы 
в почве и растениях. 
 

 

Дождевой сток транспортируется в виде плоскостного стока в канаву, дно 
которой состоит из нескольких слоев, имеющих различную скорость инфильтрации. 
Канавы – это мера локального масштаба вследствие их размеров. В тоже время на 
крупной территории может быть расположено большое количество канав, каждая 
из которых предназначена для сбора воды с суб-бассейна. Размер канав зависит 
от количества осадков и продолжительности влажного периода. 

Обычно устройство канавы включает растительный слой, мульчу, почвенный 
горизонт, слой с песком / гравием и дренажную трубу (при необходимости). Глубина 
канав составляет 0,3-0,5 м. Вентиляция и осушение обеспечивается фильтрацией 
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слоев (почвогрунта и гравия), толщина каждого слоя должна быть не менее 0,5 м. 
Растения следует выбирать из местных видов, которые могут противостоять 
влажной и загрязненной окружающей среде. Различают несколько типов канав: 

 
 

Рис. 9 Инфильтрационная 
подпитывающая канава 

 

Инфильтрационная 
подпитывающая канава (рис. 9) не 
содержит дренажного слоя, поэтому 
рекомендуется для областей, где сток 
содержит низкий или умеренный уровень 
загрязнения (жилые районы, дороги с 
низкой транспортной нагрузкой и т. д.). 

Необходимо, чтобы почвы обладали 
хорошей инфильтрационной 
способностью (не ниже 1,32 см/ч, 
оптимально – 2,5 см/ч). Толщина всех 
инфильтрационных слоев не должна 
быть меньше 0,75-0,8 м. В составе почвы 
должно быть не менее 40-60 % песка, 20-
30 % компоста. Верхний слой должен 
быть промульчирован. Толщина мульчи 
должна быть не менее 10 см. 

 
 
Рис. 10 Фильтрационная частично 

подпитывающая канава 

Фильтрационная частично 
подпитывающая канава (рис. 10) 
подходит для районов, где сток загрязнен 
в основном органическими веществами и 
тяжелыми металлами. 

Этот тип канавы включает дренаж, 
что позволяет частично очищать 
грунтовые воды. Дренаж включает в себя 
трубу, которая укладывается в слой 
гравия. гравий отделяется от почвы 
геотекстилем. Толщина всех слоев как и 
в предыдущем типе составляет 0,75-0,8 
м. Слой мульчи на поверхности также 
должен составлять не менее 10 см. 

 
 

Рис. 11 Инфильтрационно-
фильтрационная подпитывающая 

канава 

Инфильтрационно-
фильтрационная подпитывающая 
канава (рис. 11) больше подходит для 
районов с высоким уровнем загрязнения 
органическими веществами (например, 
для частной жилой застройки). 

Для этого типа канавы характерна 
приподнятая труба, над которой 
укладывается слой гравия. Это 
позволяет проводить денитрификацию. 
Этот тип канавы, кроме того, пополняет 
сток за счет подушки из гравия под 
трубой. Геотекстиль укладывается между 
гравием и почвой. 
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Рис. 12 Фильтрационная канава 

Фильтрационная канава (рис. 12) 
рекомендуется для зон с интенсивным 
загрязнением – дороги, стоянки, 
автозаправочные станции. 

Этот тип канавы отличается от всех 
предыдущих тем, что между стенами 
канавы и остальной территорией 
укладывается непроницаемый слой, 
чтобы избежать проникновения 
загрязняющих веществ из канавы в 
грунтовые воды. Только горизонтальные 
слои (растительный слой, мульча, почва, 
геотекстиль, гравий и дренажная труба) 
служат для фильтрации и очистки 
дождевых вод. Такая конструкция 
обеспечивает контроль загрязнения почв 
и грунтовых вод. 

 

Преимущества и недостатки канав 

Преимущества (+) Недостатки (-) 
+ Легко включить в 

ландшафтный дизайн 
+ Хорошее удаление 

загрязнителей 
+ Уменьшает скорости и 

объемы дождевого стока 
+ Техническое обслуживание 

может быть включено в 
благоустройство территории 

+ Загрязнение и засоры легко 
обнаруживаются и ликвидируются 

+ Снижение потребности в 
земляных работах, что может снизить 
стоимость строительства 

+ Помимо всего прочего, регион 
станет более зеленым и обеспечит 
укрытие от ветра и шума 

+ Делает область биологически 
разнообразной 

- Не подходит для крутых 
склонов или мест с парковкой на 
дороге 

- Ограниченные возможности 
использования деревьев для 
озеленения 

- Риски засоров в работе 
соединительных труб 

- Не подходит для областей, 
где уровень грунтовых вод выше 1,8 
м от уровня земли 

- Подходит как местная мера 
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Показатели эффективности канав 

Где компонент устойчивого дренажа 
может быть использован? 

Характеристики 

Жилые здания - ДА Уменьшение пикового расхода 
дождевого стока: СРЕДНЕЕ 

Коммерческие / промышленные здания 
- ДА 

Уменьшение объема дождевого стока: 
СРЕДНЕЕ 

Высокая плотность застройки – 
ОГРАНИЧЕНО (зависит от дизайна) 

Качество воды: ХОРОШЕЕ 

Модернизация: ОГРАНИЧЕНО 
(зависит от дизайна) 

Потенциал комфорта: СРЕДНИЙ / 
ХОРОШИЙ 

Загрязненные участки: ДА Экологический потенциал: СРЕДНИЙ 
Места над уязвимыми подземными 
водами: ДА 

 

 

Требования к эксплуатации и обслуживанию 

Техническое обслуживание аналогично обычному техническому 
обслуживанию любой зеленой зоны. Процесс обслуживания состоит из следующих 
действий: 

1. Осмотр растений каждые полгода. Мертвые растения и растения в плохом 
состоянии должны быть удалены и заменены. 

2. Прополка. Нежелательная спонтанная растительность должна 
периодически удаляться. 

3. Мульчирование. Мульчу следует заменять в местах, подверженных 
эрозии, или там, где слой мульчи утратил свои функциональные и эстетические 
качества. 

4. Полив в сухие периоды. 

5. Периодическая обрезка является частью плана обслуживания деревьев и 
кустарников. 

6. Удаление мусора. Проблемы засорения могут быть решены путем 
удаления слоя мульчи и сгребания слоя посадочного грунта.  

7. Проблема засорения фильтровальной ткани может быть исправлена 
путем прокалывания ткани. 
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Пример канав в ландшафтном дизайне: Эко- город Огустенборг (Швеция) 
 

 
 

 

 

Кюветы и рвы 

Кюветы и рвы (рис. 13) – это открытые водные каналы с твердыми краями. 
Это просто каналы, по которым течет вода, благодаря чему они могут иметь 
различные поперечные сечения в соответствии с городским ландшафтом, включая 
использование растений для обеспечения как визуальной привлекательности, так 
и очистки воды. 

 
Рис. 13 Кюветы и рвы в ландшафтном дизайне 

 

Кюветы и рвы собирают воду, замедляют ее и обеспечивают депонирование 
ила и масла. Выпускные отверстия предназначены для мини-сепаратора масла, 
поэтому каналы могут быть очень эффективными при очистке от загрязнений. В 
местах, где заканчиваются каналы, и вода стекает в дождевую канализацию, 
необходимо построить люк с решетками сбоку или на крышке и обеспечить, чтобы 
скважина пропускала песок и взвешенные твердые частицы. Люки сделаны из 
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различных материалов, решетки - антикоррозийные с достаточно мелкими 
отверстиями, чтобы блокировать ветви, листья, отходы упаковки и т. д. 

Преимущества и недостатки кюветов и рвов 

Преимущества (+) Недостатки (-) 

+ Эффективны в очистке воды 
от загрязнений 

+ Недорогой способ уменьшить 
скорость стока и его объем 

+ Могут выступать в качестве 
предварительной обработки для 
удаления ила перед другими этапами 
водоочистки 

+ Легко интегрировать в 
зеленые зоны, в том числе в уже 
застроенные районы 

+ Могут быть визуально 
привлекательными в городских 
пейзажах 

+ Имеют социальную ценность 
для местного сообщества 

+ Легко построить 
+ Увеличивают биоразно-

образие 
+ Простота в обслуживании, 

может сочетаться с другим уходом за 
зелеными насаждениями 

- Неправильная посадка может 
привести к накоплению ила 

- Ограниченные возможности 
использования деревьев в дизайне 

- Необходимо внимательно 
конструировать переходы и 
соединения 

- Ограниченные возможности 
для густонаселенных районов 

- Сложнее и дороже строить на 
склонах 

 

Показатели эффективности кюветов и рвов 

Где компонент устойчивого дренажа 
может быть использован? 

Характеристики 

Жилые здания - ДА Уменьшение пикового расхода 
дождевого стока: СРЕДНЕЕ 

Коммерческие / промышленные здания 
- ДА 

Уменьшение объема дождевого стока: 
СРЕДНЕЕ 

Высокая плотность застройки – ДА Качество воды: СРЕДНЕЕ / ХОРОШЕЕ 
Модернизация: ДА Потенциал комфорта: СРЕДНИЙ / 

ХОРОШИЙ (зависит от дизайна) 
Загрязненные участки: ДА (с 
фильтром) 

Экологический потенциал: СРЕДНИЙ 

Места над уязвимыми подземными 
водами: ДА (с фильтром) 

 

 

Технические параметры 

Средняя глубина кюветов и рвов обычно составляет 0,7 - 2,5 м. Более 
крупные рвы обычно являются основными каналами. Кюветы и рвы, как правило, 
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имеют трапециевидную форму, градиенты бокового уклона зависят от типа почвы. 
Минимальные уклоны канав / котлованов: 

• 1: 1,5 для глинистых и тяжелых суглинистых почв; 
• 1: 3 для песчаных почв; 
• 1: 2 для других почв. 

В тех случаях, когда по эстетическим соображениям ограничивают 
использование более глубоких и широких канав и предпочтение отдается узким и 
более мелким канавам, их емкость можно увеличить, проложив под ними 
перфорированную трубу, в которую будет поступать избыточная вода из рвов. 

При сильных ливнях может происходит эрозия склонов рвов и канав, 
особенно в тех случаях, когда на склонах еще не сформировался растительный 
слой. Для защиты склонов и дна от эрозии могут применятся каменная крошка, 
биоматы и георешетки.  

Если канавы выкапываются при уклонах выше 5 %, канавы называются 
желобами. В этих условиях стороны и днище лотков должны быть изготовлены из 
щебня, бетона или другого ударопрочного материала. 

Техническое обслуживание: 

1. Плановое техническое обслуживание 

2. Удаление мусора / осадков 

3. Интенсивное техническое обслуживание требуется один раз каждые 5 лет 
(т.е. для удаления ила и т. д.) 

4. Если канавы / кюветы строятся на склонах, необходимо укрепление дна и 
боковых сторон. 

Пример кюветов, каналов и рвов в ландшафтном дизайне: Эко- город 
Огустенборг (Швеция) 
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Фильтрация 

Фильтрация и удаление осадка или других частиц из стока поверхностных 
вод является одним из основных методов очистки для устойчивого дренажа. Это 
может происходить в результате улавливания загрязняющих веществ в почве или 
субстрате, на растениях или на геотекстильных слоях внутри конструкции. 
Различают несколько типов сооружений для фильтрации: 

 

 
 

Рис. 14 Фильтрационные  
полосы 

Фильтрационные полосы (рис. 14) 
представляют собой пологие, покрытые 
растительностью полосы земли, которые 
обеспечивают возможности для медленной 
транспортировки и проникновения дождевых 
и талых вод. 

Они спроектированы таким образом, 
чтобы принимать сток в виде поверхностного 
плоскостного смыва и часто расположены 
между областью с твердой поверхностью и 
принимающим потоком, системой сбора, 
обработки или удаления поверхностных 
сточных вод. 
 

 
Рис. 15 Фильтровальные  

траншеи 

Фильтровальные траншеи (рис. 15) 
представляют собой неглубокие выемки, 
заполненные щебнем или камнем, которые 
создают временное подземное хранилище 
ливневых стоков. 

Эти траншеи используются для 
фильтрации и транспортировки дождевой 
воды в нижележащие элементы дренажной 
системы. 

Фильтровальные траншеи следует 
располагать перпендикулярно направлению 
движения слива, чтобы приток мог входить в 
канаву сбоку 

 
 

 
Рис. 16 Системы биологического 

удержания 

Системы биологического удержания 
(рис. 16) представляют собой неглубокие 
ландшафтные впадины, которые, как 
правило, недостаточно дренированы и 
состоят из инженерных почв, улучшенной 
растительности и фильтрации для 
устранения загрязнения и уменьшения стока 
вниз по течению. 

Целью создания является управление 
стоком в результате интенсивных ливней. 
Они подходят для районов с частым и 
избыточным увлажнением. Эффективность 
очистки зависит от подбора растений. 
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Преимущества и недостатки фильтрационных систем 

Преимущества (+) Недостатки (-) 

+ Может быть спланирован как 
ландшафтный дизайн 

+ Может уменьшить объем и 
скорость стока 

+ Очень эффективно в 
удалении городских загрязнителей 

+ Хорошая возможность 
дооснащения 

+ Гибкая планировка 
вписывается в ландшафт 

+ Хорошо подходит для 
установки в очень непроницаемых 
зонах, при условии, что система 
хорошо спроектирована и имеется 
достаточно места 

- Подвержен засорению, если 
окружающий ландшафт не 
управляется 

- Не подходит для районов с 
крутым уклоном 

- Требуется ландшафтный 
дизайн и управление 

 

Показатели эффективности фильтрационных систем 

Где компонент устойчивого дренажа 
может быть использован? 

Характеристики 

Жилые здания - ДА Уменьшение пикового расхода 
дождевого стока: СРЕДНЕЕ 

Коммерческие / промышленные здания 
- ДА 

Уменьшение объема дождевого стока: 
СРЕДНЕЕ 

Высокая плотность застройки – ДА (за 
исключением районов биологического 
удержания) 

Качество воды: СРЕДНЕЕ / ХОРОШЕЕ 

Модернизация: ДА Потенциал комфорта: СРЕДНИЙ / 
ХОРОШИЙ  

Загрязненные участки: ДА (за 
исключением фильтрационных полос) 

Экологический потенциал: СРЕДНИЙ 

Места над уязвимыми подземными 
водами: ДА 

 

 

Техническое обслуживание: 

1. Регулярный осмотр на наличие признаков засорения.  

2. Удаление мусора / осадка. 

3. Замена слоя мульчи. 

4. Удаление и очистка или замена камня. 

5. Управление растительностью, регулярный покос. 

6. Ремонт эродированных или поврежденных участков. 
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Пример систем биологического удержания: Вастра Хаммен (Швеция) 
 

 

 
 

 

 

Инфильтрация 

Компоненты инфильтрации используются для улавливания стока 
поверхностных вод и позволяют ему проникать (впитываться) и фильтроваться в 
нижележащие слои вплоть до водоносного горизонта. Инфильтрационные 
компоненты могут быть включены в ряд элементов системы устойчивого дренажа. 

Рекомендуется выполнить риск-анализ перед реализацией проектов 
инфильтрации на загрязненных почвах. Не рекомендуется внедрять элементы 
инфильтрации на водоупорах (глины, суглинки). Элементы инфильтрации должны 
быть расположены на 1,2 м выше сезонного уровня подземных вод. 
Инфильтрационные элементы нельзя располагать ближе 3 м от здания (в отличие 
от проницаемых поверхностей). Разумно анализировать каждый участок застройки 
отдельно. Если один участок не подходит для инфильтрации, это не значит, что вся 
территории застройки не подходит для инфильтрации. 

Основными элементами пропитки являются: дождевые сады, 
инфильтрационные бассейны, инфильтрационные траншеи, уловители. 
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Дождевые сады 

Дождевые сады (рис. 17) – это относительно небольшие углубления в почве, 
которые могут служить точками просачивания воды с крыш и других «чистых» 
поверхностных вод. Дождевые сады, чаще всего, сооружаются в частных 
домовладениях недалеко от здания. Для того чтобы вода с крыши доходила до 
дождевого сада, водосточные трубы часто отключаются от дренажной системы и 
перенаправляются в сторону углубления. Дождевые сады засаживаются местными 
влаголюбивыми видами растений, выполняющих, в том числе, декоративную 
функцию. 

 
 

Рис. 17 Дождевой сад 

 

Принципы организации и работы дождевого сада отражены на рис. 18.  

 
Рис. 18 Принципы работы дождевого сада 
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Преимущества и недостатки дождевых садов 

Преимущества (+) Недостатки (-) 

+ Требует незначительных 
площадей земли 

+ Может быть обустроен на 
участках с водонепроницаемыми 
породами (при условии правильного 
дизайна) 

+ Привлекательный внешний 
вид, что может улучшить открытые 
пространства 

+ Гибкая планировка 
вписывается в ландшафт 

+ Простота в обслуживании 
+ Может уменьшить скорость 

стока и его объем 

- Поскольку они часто малы в 
размерах, их влияние на сокращение 
стока может быть ограничено 

- Требуется ландшафтный 
дизайн и управление 

- Подвержен засорению, если 
окружающая территория не 
благоустроена  

- Не подходит для районов с 
крутыми склонами 

 

Показатели эффективности дождевых садов 

Где компонент устойчивого дренажа 
может быть использован? 

Характеристики 

Жилые здания - ДА Уменьшение пикового расхода 
дождевого стока: ХОРОШЕЕ 

Коммерческие / промышленные здания 
- ДА 

Уменьшение объема дождевого стока: 
СРЕДНЕЕ 

Высокая плотность застройки – ДА  Качество воды: СРЕДНЕЕ  
Модернизация: ДА Потенциал комфорта: ХОРОШИЙ  
Загрязненные участки: НЕТ Экологический потенциал: ХОРОШИЙ 
Места над уязвимыми подземными 
водами: НЕТ 

 

 

Техническое обслуживание: 

- удаление мусора; 
- очистка входа / выхода трубы; 
- управление растительностью. 
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Пример дождевых садов: Говард Стрит, Мельбурн (Австралия) 
 

  
 

 

Инфильтрационные бассейны 

Инфильтрационные бассейны (рис. 19) представляют собой углубления с 
растительным покровом, предназначенные для удержания стока на поверхности и 
постепенного проникновения воды в почву. Они сухие, за исключением периодов 
сильных дождей. Поверхностный сток необходимо очистить от взвешенных частиц, 
чтобы не допустить засорения системы. 

 
Рис. 19 Инфильтрационный бассейн 

 

Инфильтрационные бассейны многофункциональны и могут быть 
использованы для различных целей (спортивные, детские площадки и др.) (рис. 20): 

 
Рис. 20 Инфильтрационные бассейны в ландшафтном дизайне 
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Преимущества и недостатки инфильтрационных бассейнов 

Преимущества (+) Недостатки (-) 

+ Уменьшает объем стока с 
дренируемой территории 

+ Может быть очень 
эффективным при удалении 
загрязняющих веществ при 
фильтрации в почве 

+ Способствует пополнению 
подземных вод 

+ Простая и экономичная 
конструкция 

+ Изменения в 
производительности легко 
наблюдать  

- Требуется большая ровная 
площадь 

- Не подходит для слива 
загрязненного стока 

- Высокая частота отказов из-за 
неправильного выбора 
местоположения, из-за плохого 
планирования или низкого уровня 
предварительной очистки стока 

 

 

Показатели эффективности инфильтрационных бассейнов 

Где компонент устойчивого дренажа 
может быть использован? 

Характеристики 

Жилые здания - ДА Уменьшение пикового расхода 
дождевого стока: СРЕДНЕЕ 

Коммерческие / промышленные здания 
- ДА 

Уменьшение объема дождевого стока: 
ХОРОШЕЕ 

Высокая плотность застройки – НЕТ  Качество воды: ХОРОШЕЕ  
Модернизация: НЕТ Потенциал комфорта: ХОРОШИЙ  
Загрязненные участки: НЕТ Экологический потенциал: ХОРОШИЙ 
Места над уязвимыми подземными 
водами: НЕТ 

 

 

Техническое обслуживание: 

- регулярное удаление мусора; 
- чистка точек входов и выходов труб; 
- управление растительностью; 
- регулярное удаление отложений из элементов системы. 

 

Инфильтрационные траншеи 

Инфильтрационные траншеи (рис. 21) представляют собой неглубокие 
выемки из щебня или камня, которые создают временное подземное хранилище 
ливневых стоков, тем самым повышая естественную способность грунта 
накапливать и отводить воду. Инфильтрационные траншеи позволяют воде 
фильтроваться в почву от основания и сторон траншеи. В идеале траншеи должны 
получать боковой приток от смежной непроницаемой поверхности, но притоки воды 
от точечных источников также подходят. 
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Рис. 21 Инфильтрационные траншеи в ландшафтном дизайне 

 

Преимущества и недостатки инфильтрационных траншей 

Преимущества (+) Недостатки (-) 

+ Инфильтрационные траншеи 
могут значительно уменьшить сток 

+ Инфильтрационные траншеи 
обеспечивают значительное 
снижение нагрузки загрязнителей на 
принимающий водоем 

+ Могут быть легко включены в 
ландшафтный дизайн и хорошо 
вписываются в дороги 

- Не подходят для 
водонепроницаемых почв 

- Ограничены относительно 
небольшими водосборами 

- Высокая частота отказов из-за 
плохого технического обслуживания, 
неправильного размещения или 
большого количества мусора 

- Трудно заметить блокировки и 
засорение 

 

Показатели эффективности инфильтрационных траншей 

Где компонент устойчивого дренажа 
может быть использован? 

Характеристики 

Жилые здания - ДА Уменьшение пикового расхода 
дождевого стока: СРЕДНЕЕ 

Коммерческие / промышленные здания 
- ДА 

Уменьшение объема дождевого стока: 
ХОРОШЕЕ 

Высокая плотность застройки – ДА  Качество воды: ХОРОШЕЕ  
Модернизация: ДА Потенциал комфорта: НИЗКИЙ  
Загрязненные участки: НЕТ Экологический потенциал: НИЗКИЙ 
Места над уязвимыми подземными 
водами: НЕТ 
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Техническое обслуживание: 

- удаление и очистка или замена камня; 
- регулярный осмотр на наличие признаков засорения; 
- удаление осадка из системы предварительной обработки. 

 

Уловители 

Главная цель уловителей (рис. 22) – направить сток прямо в подземный 
контейнер и дать воде проникнуть в почву. Уловители - это квадратные или круглые 
выемки, заполненные щебнем или облицованные кирпичной кладкой с 
перфорированной трубой, чтобы передать загрязненный сток следующему 
элементу дренажной системы, если это необходимо. Наиболее эффективной 
емкостью считается штормовой ящик. При установке уловителей очень важным 
является разделение слоев геотекстилем, чтобы предотвратить попадание грунта 
в поры наполнителя. Уловители обеспечивают накопление ливневых вод, их 
очистку и подпитку подземных вод. Уловители могут быть сгруппированы и связаны 
друг с другом, чтобы осушить большие площади, включая автомагистрали. Они 
помогают избежать луж. 

 
Рис. 22 Уловители 

 

Преимущества и недостатки уловителей 

Преимущества (+) Недостатки (-) 

+ Требуют незначительных 
площадей земли 

+ Эффективное уменьшение 
объема стока 

+ Обеспечивают пополнение 
подземных вод 

+ Могут быть дооснащены 
+ Легко построить и 

эксплуатировать 
+ Легко отслеживать 

производительность 

- Не подходят для 
водонепроницаемых почв 

- Не подходят для 
загрязненного стока 

- Высокая частота отказов из-за 
плохого технического обслуживания, 
неправильного размещения или 
большого количества мусора 

- Необходимость 
предварительных исследований для 
изучения способности инфильтрации 
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Показатели эффективности уловителей 

Где компонент устойчивого дренажа 
может быть использован? 

Характеристики 

Жилые здания - ДА Уменьшение пикового расхода 
дождевого стока: ХОРОШЕЕ 

Коммерческие / промышленные здания 
- ДА 

Уменьшение объема дождевого стока: 
ХОРОШЕЕ 

Высокая плотность застройки – ДА  Качество воды: ХОРОШЕЕ 
Модернизация: ДА Потенциал комфорта: НИЗКИЙ  
Загрязненные участки: НЕТ Экологический потенциал: НИЗКИЙ 
Места над уязвимыми подземными 
водами: НЕТ 

 

 

Техническое обслуживание: 

- удаление отложений из устройства предварительной обработки; 
- мониторинг производительности. 

 

Накопление 

Накопление воды – одна из главных функций систем устойчивого дренажа. 
Накопительные бассейны представляют собой водоемы, которые обеспечивают 
управление поверхностным стоком путем задержания и накопления ливневых 
стоков. Они также обеспечивают осаждение твердых частиц. Накопительные пруды 
наиболее эффективны в конце цепи элементов системы дренажа, когда скорость 
стока уже уменьшена и требуется удалить загрязняющие вещества. 
Поверхностный сток после очередного выпадения осадков стекает и 
задерживается в накопительных водоемах, в которых происходит седиментация 
неорганических веществ и биологическое разложение органических. В 
накопительных водоемах (в отличие от дождевых садов или инфильтрационных 
бассейнов) вода остается постоянно, ее уровень временно повышается после 
выпадения осадков. 

 

Накопительные пруды 

Накопительные пруды (рис. 23) представляют собой мелководные водоемы, 
спроектированные таким образом, чтобы удержать ливневые осадки и обеспечить 
накопление избыточной воды. Накопительные пруды ослабляют поверхностный 
сток и очищают его. В качестве фильтра используются растения, выполняющие 
эстетическую функцию, поддерживающие биоразнообразие и экосистемные 
услуги. 
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Рис. 23 Накопительный пруд 

 

Преимущества и недостатки накопительных прудов 

Преимущества (+) Недостатки (-) 

+ Хорошая способность к 
удалению загрязняющих веществ 

+ Добавление ценности 
местным экосистемам 

+ Высокий экологический и 
эстетический потенциал экологии, 
создание комфортности среды 

+ Привлекательность для 
местных жителей 

- Размеры могут ограничить 
использование в районах с плотной 
застройкой 

- Может не подходить для 
склонов 

- Колонизация инвазивными 
видами может увеличить расходы на 
техническое обслуживание 

- Может возникнуть риск для 
здоровья и безопасности в 
ограждении и изоляции пруда 

 

Показатели эффективности накопительных прудов 

Где компонент устойчивого дренажа 
может быть использован? 

Характеристики 

Жилые здания - ДА Уменьшение пикового расхода 
дождевого стока: ХОРОШЕЕ 

Коммерческие / промышленные здания 
- ДА 

Уменьшение объема дождевого стока: 
НИЗКОЕ 

Высокая плотность застройки – 
Маловероятно  

Качество воды: ХОРОШЕЕ 

Модернизация: Маловероятно Потенциал комфорта: ХОРОШИЙ  
Загрязненные участки: ДА (при 
наличии фильтра) 

Экологический потенциал: ХОРОШИЙ 

Места над уязвимыми подземными 
водами: ДА (при наличии фильтра) 
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Техническое содержание: 

- удаление мусора; 
- очистка входных / выходных каналов; 
- управление растительностью (своевременный покос, посадка, удаление 

отмерших частей и др.); 
- контроль седиментации и своевременная очистка дна; 
- регулярный контроль блокировки каналов посторонними предметами. 

 

Примеры накопительных прудов: Эко- город Огустенборг (Швеция) 
 

 
 

 

Строительство водно-болотных угодий 

Водно-болотные угодья (рис. 24) обеспечивают как ослабление ливневых 
вод, так и их обработку. Они включают мелкие пруды и болотистые области, почти 
полностью покрытые водной растительностью. Водно-болотные угодья 
задерживают поверхностный сток на длительный период, что позволяет осесть 
взвешенным веществам и удалить загрязнения, благодаря высшей водной 
растительности и аэробному разложению. 

Строительство водно-болотных угодий - это технологии, которые используют 
экосистему искусственных водно-болотных угодий для очистки сточных вод. 
Очистка осуществляется физико-химическими и биологическими процессами, 
такими как осаждение, отстаивание и микробное разложение. Искусственные 
водно-болотные угодья функционируют как естественные системы, которые 
выдерживают колебания гидравлической и антропогенной нагрузки, поэтому они 
являются очень хорошим решением для очистки поверхностных сточных вод, 
включая сильно загрязненные. 

Водно-болотные угодья, как правило, состоят из прибрежной зоны, 
макрофитной зоны – мелководье, густо поросшее растительностью, и обводного 
канала, который представляет собой низину с открытой водой. Для эффективной 
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очистки водно-болотным угодьям необходим хороший запас кислорода, а это 
значит, что части с открытой водой должны быть достаточно мелкими, чтобы 
кислород мог достичь дна водно-болотного угодья. 

 

 
Рис. 24 Водно-болотные угодья 

 

Там, где это возможно, водно-болотные угодья должны быть последними 
элементами в цепи систем устойчивого дренажа. Водно-болотные угодья с 
соответствующим дизайном и размером подходят для ландшафтно-рекреационных 
зон города (рис. 25). 

 
Рис. 25 Водно-болотные угодья в ландшафтном дизайне 

 

Чем плотнее растительный покров, тем лучше фильтрующий эффект водно-
болотных угодий и тем эффективнее очистка воды. В области холодного климата 
было обнаружено, что наиболее эффективными растениями являются камыш 
(Typha latifolia) и тростник (Phragmites australis). Обычно водно-болотные угодья 
имеют глубину открытой воды около 30 см, т.к. в более глубоких водах рост водных 
растений ограничен. Поскольку для строительства водно-болотных угодий 
требуется довольно большая площадь, они строятся без защитных фильтров и без 
использования геотекстиля. 
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Преимущества и недостатки водно-болотных угодий 

Преимущества (+) Недостатки (-) 

+ Системы работают очень 
хорошо, в том числе в условиях 
колебания поверхностного стока и 
загрязнений 

+ Хорошая способность к 
удалению загрязняющих веществ, в 
первую очередь соединений азота и 
фосфора 

+ Они могут быть построены в 
значительной степени из местных 
ресурсов и имеют низкие 
эксплуатационные расходы 

+ Системы выглядят 
естественно, могут увеличить 
биологическое и ландшафтное 
разнообразие и могут быть 
использованы для благоустройства 
территории 

+ Угодья имеют низкое 
энергопотребление и являются 
наиболее экологичными решениями 
для очистки воды 

- Для угодий требуется 
большая площадь 

- Процесс очистки не очень 
хорошо контролируется и занимает 
много времени 

- Системы чувствительны к 
перегрузкам, особенно в районах с 
холодным климатом 

- В случае перегрузки и 
неправильного технического 
обслуживания они могут стать 
источником вторичного загрязнения 

- Инвазивные виды могут 
увеличить потребность в 
обслуживании 

- Не подходит для крутых 
склонов 

 

Показатели эффективности водно-болотных угодий 

Где компонент устойчивого дренажа 
может быть использован? 

Характеристики 

Жилые здания - ДА Уменьшение пикового расхода 
дождевого стока: ХОРОШЕЕ 

Коммерческие / промышленные здания 
- ДА 

Уменьшение объема дождевого стока: 
НИЗКОЕ 

Высокая плотность застройки – 
Маловероятно  

Качество воды: ХОРОШЕЕ 

Модернизация: Маловероятно Потенциал комфорта: ХОРОШИЙ  
Загрязненные участки: ДА  Экологический потенциал: ХОРОШИЙ 
Места над уязвимыми подземными 
водами: ДА  

 

 

Техническое обслуживание 

- удаление мусора; 
- очистка входных / выходных каналов; 
- управление растительностью (своевременный покос, посадка, удаление 

отмерших частей и др.), что может потребовать специального оборудования; 
- контроль седиментации и своевременная очистка дна. 


