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Восстановление и использование техногенных ландшафтов – одна из 

остро стоящих проблем в настоящее время. Для оптимальной 

жизнедеятельности человека, а так же функционирования градостроительной 

деятельности, основополагающим фактором является экологическая 

стабильность территории. При всем многообразии функционального 

использования земель, основным назначением земель городских населенных 

пунктов остается потребность мегаполисов в земельных ресурсах для 

застройки, функционирования и развития городского хозяйства [1]. 

Ежегодно при строительстве и проведении ремонтных и 

изыскательных работ на территориях городских населенных пунктов 

происходит разрушение поверхностного слоя земель. За счет этого 

происходит постоянное увеличение нарушенных территорий. Важнейшей 

характерной чертой горнодобывающей деятельности является временный 

характер. Однако, за столь короткий период, геологическая среда 

деформируется крупномасштабно и интенсивно, что мгновенно сказывается 

на геоморфологических, биологических, эстетических составляющих 

ландшафтов. Нарушения, свойственные открытой разработке 

месторождений, покрывают относительно такую же площадь прилегающей 
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территории, как и площадь самого месторождения [2]. Поэтому при 

разработке проекта рекультивации таких объектов стоит рассматривать не 

только территорию самого карьера, но и прилегающую. 

Создание реестра нарушенных территорий и методов подходящих для 

их рекультивации могли бы качественно улучшить их дальнейшую 

эксплуатацию, а так же устранить экологическую напряженность не только 

мегаполисов и их агломерации, но и региона в целом. 

Однако, в мировой практике не отработаны четкие нормы и правила 

для оптимальной рекультивации постиндустриального ландшафта. Правовые 

нормы, действующие в настоящее время, часто противоречат социальным, 

экологическим и экономическим условиям месторасположения нарушенной 

территории. Один из принципов комплексного подхода рекультивации 

территории заключается в полном или частичном устранении дефицитных 

земель для конкретного региона. Поэтому при выборе направлений 

рекультивации территории следует проводить полный анализ дефицитных 

земель и отдельных функциональных объектов для массового пребывания 

людей.    

Деградирующие ландшафты имеют ряд специфичных особенностей: 

быстрота развития, интенсивность проявления и длительный период 

самовосстановления или необратимость процесса. Сверхкритические 

изменения, свойственные техногенным рельефам, ведут к таким опасным 

геологическим явлениям как карсты, проседание грунтов, сейсмо-, селе-, 

оползеопасные и прочие, что исключает дальнейшее функциональное 

использование территории, без проведения специальных комплексных мер 

инженерной защиты территории, в том числе и рекультивацию. К таким 

методам защиты относят: изменение рельефа склона, регулирование стока 

поверхностных вод (в том числе понижение), закрепление рыхлых пород и 

строительство удерживающих откос сооружений и прочие [3]. Так же в 
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результате проведения горных открытых работ происходит ухудшение 

гидрологического и гидрогеологического режимов окружающей местности, 

загрязнение атмосферы, почв, ухудшаются санитарно-гигиенические условия 

жизни населения [4]. Поэтому возвращение экологической стабильности и 

безопасности территории является базисной частью работ по рекультивации. 

Целесообразность проведения работ по рекультивации нарушенных земель с 

точки зрения устранения экологического ущерба не вызывает сомнений.  

Под рекультивацией территорий подразумевается целый комплекс 

различных горно-технических, мелиоративных, сельскохозяйственных, 

лесохозяйственных, озеленительных, инженерно-строительных и иных работ, 

направленных на восстановление нарушенного плодородия земель, 

освобождающихся после их целевого использования, создание на этих 

площадях сельскохозяйственных угодий и лесонасаждений, зеленых зон 

отдыха, водоемов различного назначения, использование этих площадей под 

застройку и т.д. [4]. Возвращение техногенного ландшафта в 

градостроительное использование возможно только при комплексном 

подходе, который включается в себя выбор направления и метода 

реабилитации ландшафта. В мировой практике применяются следующие 

приемы работы с реабилитируемым ландшафтом: 

1)  Устойчивость техногенного ландшафта включает в себя: 

- определение морфотипа нарушенной территории (оценка инженерно-

геологических условий) и его устойчивости к природным и антропогенным 

нагрузкам (просадкам, эрозии, оползням, подтоплению); 

- оценка композиционной значимости нарушенного ландшафта на 

уровне планировочной структуры и пространства города; 

- оценка социальной значимости (экологичность, комфортность, 

историко-культурная ценность, благоустроенность и прочее); 
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2) Включение дорожно-транспортной и инженерной инфраструктур 

карьера, их реконструкция и благоустройство; 

3) Поддержание экологической безопасности и стабильности 

нарушенных территорий, за счет экологического каркаса, в виде системы 

зеленых насаждений, образующей пространственно-организованную 

инфраструктуру; 

4) Архитектурно-планировочная организация пространства карьера, 

принятое в соответствии с его направлением рекультивации; 

5) Моделирование рельефа территории карьера (подрезка, 

укрепление склонов и прочее) с сохранностью его уникального облика; 

Комплексный подход к реабилитации нарушенных ландшафтов 

базируется на таких фундаментальных критериях, как: место деятельности 

человека (экономический аспект), условия его жизненной среды (социальный 

аспект), природной среды (экологический аспект) и организационный 

(охраны территорий и сохранения ценных градостроительных объектов).  

Эффективность рекультивации зависит от выбора направления 

использования нарушенной территории и ее функционального освоения. 

Основными направлениями рекультивации являются сельскохозяйственное, 

лесохозяйственное, водохозяйственное и рыбохозяйственное, рекреационное, 

санитарно-гигиеническое, природоохранное, строительное. При создании 

архитектурно-ландшафтной рекультивации, можно выделить следующие 

направления реабилитации нарушенных территорий: 

1) карьеры, обратная засыпка которых технически или 

экономически не оправдана, использовать под водоемы различного 

назначения; 

2) создание лесонасаждений различного целевого использования 

или сельскохозяйственного назначения; 
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3) использование карьера под жилое и промышленное 

строительство с частичной или полной засыпкой; 

4) реновация промышленных территорий в рекреационное; 

5) создание объектов социального назначения (культурно-

просветительских,  развлекательных, научно-исследовательских) с 

сохранением уникальности ландшафта; 

В процессах рекультивации на территории городских населенных 

пунктов главной задачей определяется сохранение экологической 

безопасности и возвращение земель, утративших свою ценность, в 

градостроительный ресурс. Именно поэтому, более востребованными 

направлениями в рекультивации нарушенных ландшафтах являются 

рекреационное, санитарно-гигиеническое, природоохранное, строительное 

направления восстановления. 

Проведя анализ строительной рекультивации в мировой практике, было 

выявлено, что функциональное заполнение карьеров определяет множество 

факторов, но едиными параметрами для оптимальной рекультивации 

являются: небольшая глубина, добываемые породы, расположение к 

населенному пункту.  Подробные характеристики и примеры архитектурно-

ландшафтной рекультивации приведены в таблице 1. 

Результаты исследования позволят разработать геоинформационную 

систему с основными характеристиками нарушенных территорий и 

последующими рекомендациями по их функциональному использованию в 

градостроительном аспекте. 

Таблица № 1 

Типологическая классификация архитектурно-ландшафтной 

рекультивации, сформированной в условиях антропогенного рельефа. 

Технические показатели нарушенной территории 

Положение 
участка в 
структуре 

Предполагаемая 
функция 
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Группа 

нарушенных 

земель 

Характеристика 

нарушенных земель по 

форме рельефа 

Преобладаю-

щий элемент 

рельефа 

Площадь 

Добываем

ые 

полезные 

ископаем

ые 

Выемки карьерные Среднеглубокие; 

Котловинообразные, 

среднеглубокие 

 

Днища, 

уступы, 

откосы 

Более 

10000м2 

Строитель

ные 

ископаемы

е 

В черте города; 
недалеко от 
мегаполиса 

Развлекательная, 
физкультурно-

спортивная и зона 
рекреации 

Платообразные, близкие к 

уровню естественной 

поверхности 

Плато 

Платообразные 

террасированные 

Плато, террасы 

по рабочему 

борту 

Гребневидные Системы 

гребней 

Отвалы внешние Платообразные 

средневысокие 

Плато, откосы 

Платообразные 
террасированные 
средневысокие 

Плато, террасы 

по откосам 

Выемки карьерные Котловинообразные, 

неглубокие 

Днища, откосы 5000 - 70000 

м2, 

Строитель

ные 

ископаемы

е 

В центральной 
части города; 
относительно 
удаленно от 
города 

Зрелищная 

Выемки карьерные Котловинообразные, 

неглубокие 

Днища, откосы В 

зависимости 

от 

предполагае

мого объекта 

Песчаник, 

известь, 

гранит, 

уголь, 

горючие 

сланцы и 

прочее 

 Периферия 
мегаполиса, в 
составе 
агломерации; 

Культурно-
просветительская 

Выемки карьерные Котловинообразные, 

неглубокие 

Днища, откосы В 

зависимости 

от 

предполагае

мого объекта 

Каолин, 

гранит, 

строительн

ые 

материалы 

и прочее 

За пределами 

мегаполисов 

составе 

агломерации 

Научно-исследова-

тельская 

Предложенная методология функционального заполнения техногенных 

территорий позволяет наиболее оптимально выбрать дальнейшее развитие 

территории. Проведенный анализ рекультивации  антропогенных территорий 

показал огромный потенциал для дальнейшего градостроительного развития 

мегаполисов. Предложенный комплексный подход поможет выявить 
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наиболее рациональное использование деградирующих земель. В 

градостроительном, архитектурном и экономическом аспектах, при 

рекультивации техногенных ландшафтов решается ряд задач, таких как: 

 предотвращение/ликвидация опасных геологических процессов 

 дополнительный земельный ресурс при недопустимости 

отчуждения сельскохозяйственных земель 

 создание уникальных объектов на основе реальных и 

потенциальных нарушений урбанизированных территориях 

 привлечение туристов в агломерацию  

 снижение расслоения общества на периферии  

 динамика земельного фонда региона 
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