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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Диссертация посвящена актуальной гра-

достроительной проблеме восстановления и использования нарушенных террито-

рий. Территория — одно из главных богатств любого народа. Ее ценность возрас-

тает все более, поскольку она невоссоздаваема, а рост производительных сил, насе-

ления, строительство городов во всем мире продолжает идти высокими темпами. 

Современный высокий уровень научно-технического прогресса, жилищно-

гражданского строительства, добычи полезных ископаемых и сокращение в связи 

с этим баланса земельных угодий и рекреационных ресурсов при неуклонном подъ-

еме спроса на загородный отдых населения больших городов и необходимости ре-

шения природоохранных задач делают все более актуальным вопросы рациональ-

ного преобразования и использования нарушенных территорий. В условиях совет-

ского развития в 1961-1970 гг. застроенная территория городов увеличилась почти 

на 30% главным образом за счет отчуждения сельскохозяйственных земель. В со-

временных условиях расширение городской территории только за счет сельскохо-

зяйственных земель становится невозможным. 

Поэтому одним из основных путей сокращения территорий, отчуждаемых под 

застройку является их рациональное использование. В результате градостроитель-

ной политики в советский период удельный вес территорий, не используемых для 

городских целей, в современных границах городских поселений составлял около 

50 %. В разряд неудобных входят и нарушенные территории, не только не пригод-

ные для хозяйственной деятельности человека (в том виде, в котором они суще-

ствуют), но и оказывающие отрицательное воздействие на его жизнедеятельность. 

Массированные нарушения территорий происходят в результате открытой до-

бычи полезных ископаемых, сопровождающейся устройством различного рода ка-

рьерных выемок, насыпей, отсыпкой отвалов. Открытая разработка в начале  

1970-х гг. обеспечивала добычу 70% руд, 30% угля, 60% химического сырья, 100% 

природных строительных материалов. 

Большие территории занимают отходы энергетических, горнорудных, хими-

ческих, металлургических предприятий. Свалки, полигоны, хвостохранилища мо-

гут занимать значительные территории и содержать до нескольких млрд. м3 отхо-

дов. Современная ТЭЦ, например, требует под золоотвалы 1000-1200 га; шлаковые 

отвалы на металлургических заводах проектируются из расчета 10 т на 1 м2 и могут 

занимать также больше тысячи гектаров. 

Актуальность проблемы, народнохозяйственная и природоохранная значи-

мость восстановления нарушенных территорий, обусловленная как величиной сум-

марной площади, так и концентрацией их в густонаселенных и благоприятных для 

земледелия районах страны, вытекает из градостроительных требований. 

До недавнего времени проблемой рекультивации земель занималось значи-

тельное количество научно-исследовательских организаций различных мини-

стерств и ведомств. Подавляющее число научных исследований было связано с 

сельскохозяйственным и лесохозяйственным направлением рекультивации земель. 

Несколько меньший объем занимали исследования, посвященные водохозяйствен-

ному, рыбохозяйственному направлениям. Лишь относительно небольшое число 
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работ было посвящено направлениям, связанным с вопросами градостроительства 

– строительному, рекреационному, санитарно-гигиеническому. Нормативная и 

специальная литература по восстановлению нарушенных территорий не в полной 

мере раскрывает возможности поливариантного использования таких территорий, 

не решает вопрос выбора использования нарушенных территорий. 

Степень разработанности темы исследования. Проблема восстановления 

 и использования нарушенных территорий как часть общей проблемы природообу-

словленного развития территорий изучена в нашей стране недостаточно. Большое 

количество публикаций и исследований посвящено общим вопросам развития го-

родов, решению задач экологии. Существенный вклад в решение обозначенной 

выше проблемы внесли такие ученые как Э.Геккель, В.И.Вернадский, В.И.Дани-

лов-Данильян, Б.Коммонер, Н.Н.Моисеев, Ю.Одум, Н.Ф.Реймерс, А.Н.Тетиор, 

К.Уоллворк, А.В.Яблоков и др. 

Эколого-градостроительные аспекты представлены в трудах таких ученых как 

Ю.В.Алексеев, Е.А.Ахмедова, В.Р.Битюкова, А.Г.Большаков, Ю.П.Бочаров, 

В.В.Владимиров, А.Гиясов, А.Ю.Даванков, Ю.В.Игнатьев, В.Ф.Касьянов, В.А.Ко-

лясников, И.В.Лазарева, И.Г.Лежава, Г.А.Малоян, Е.Н.Перцик, В.М.Пивкин, 

Б.М.Полуй, Б.Б.Прохоров, В.Ф.Сидоренко, И.М.Смоляр, С.Б.Чистякова, С.Г.Ше-

ина, И.С.Шукуров, Е.В.Щербина, И.Н.Яковлев, З.Н.Яргина и др. 

Архитектурно-планировочные аспекты в своих работах решали: Н.П.Абеси-

нова, В.В.Баулина, Ю.А.Бондарь, А.П.Вергунов, Г.М.Гаврилов, А.В.Горохов, 

И.В.Гриманова, М.Н.Дивакова, Н.П.Ждахина, А.В.Калабин, Питер Кук, К.В.Лаза-

рев, В.Г.Маевская, В.А.Пак, Д.О.Саймондс, Питер Эйземан, и другие. 

Проблемы рекультивации нарушенных земель исследовали: Ю.М.Васильков, 

Н.Ф.Горлов, М.П.Гришаев, Е.П.Дороненко, Л.П.Капелькина, Б.П.Колесников, 

А.П.Красавин, Е.Г.Линькова, Л.В.Моторина, Т.Б.Минакова, С.И.Носов, В.А.Ов-

чинников, Г.М.Пикалова, С.С.Трофимов, Т.П.Федосеева, В.Н.Экзарьян, и др. 

Вопросы аэрации, аэродинамики и ветрового режима рассматривались в рабо-

тах В.И.Беспалова, В.В.Балакина, М.Е.Берлянда, С.М.Горлина, В.А.Гутникова, 

В.И.Ефимова, М.В.Завариной, И.М.Зражевского, Н.М. Качурина, Л.А.Кратцера, 

Г.Е.Ланцберга, Х.Леттау, И.К.Лифанова, В.К.Лицкевича, А.М.Монина, Э.И.Ретт-

ера, Е.Н. Романовой, Ф.Л.Серебровского, А.В.Сетухи, Э.Симиу, Р.Сканлана, 

Р.С.Скорера, А.С.Скотченко, Г.Шлихтинга, А.М.Яглома  и др. Однако вопросы 

аэрации нарушенных территорий рассмотрены только как часть проблемы, касаю-

щейся аэрологии карьеров (Н.З.Битколов, В.А.Михайлов В.С.Никитин, К.З.Уша-

ков, и др.). 

Изучение фундаментальных трудов отечественных и зарубежных ученых по-

казало, что комплексной научной работы, выполненной на стыке наук градострои-

тельства, горного дела и экологии, до сих пор не проводилось. Необходимость ис-

следования по этой теме подтверждается Градостроительной доктриной Россий-

ской Федерации, принятой в 2014 году. 

Анализ различных подходов к восстановлению нарушенных территорий  

и оздоровлению городской среды, представленных в этих и других работах, позво-

лил выявить ряд неблагоприятных факторов и процессов природного  
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и техногенного характера, ранее не учитываемых в градостроительном проектиро-

вании. Проведенный анализ определил направления методологии исследования 

восстановления и использования нарушенных территорий. 

Научная гипотеза заключается в том, что эффективное восстановление и ис-

пользование нарушенных территорий в градостроительстве возможно только при 

всестороннем учете аэрационного режима. 

Объект исследования – нарушенные территории городов как совокупность 

карьерно-отвальных комплексов горнодобывающей и горно-перерабатывающей 

промышленности и предприятий энергетики. 

Предметом исследования являются закономерности, позволяющие разрабо-

тать основы восстановления и использования нарушенных территорий, а также за-

кономерности обтекания воздушным потоком техногенных форм рельефа нару-

шенных территорий, позволяющие сформулировать основы градостроительного 

использования нарушенных территорий с учетом аэрационного режима. 

Цель исследования. Научное обоснование и разработка методологических 

основ восстановления и использования нарушенных территорий для градострои-

тельства с учетом аэрационного режима. 

Задачи исследования: 

 обобщить и систематизировать состояние проблемы градостроительного 

пользования нарушенных территорий на основе отечественного и зарубеж-

ного опыта. Обосновать научную новизну исследования, выполнить поста-

новку задач и определить методы исследования; 

 разработать типологию нарушенных территорий, определяющую выбор 

направлений дальнейшего их использования после восстановления; 

 выявить влияние техногенного рельефа на аэрационный режим нарушенных 

и прилегающих территорий, изучить закономерности процесса обтекания 

воздушным потоком техногенных форм рельефа нарушенных территорий; 

 разработать принципы восстановления и использования нарушенных терри-

торий с учетом аэрационного режима; 

 разработать методологию градостроительного анализа нарушенных террито-

рий с определением главных направлений их использования; 

 разработать основные положения восстановления нарушенных территорий с 

учетом аэрационного режима; 

 апробировать теоретические разработки на примере нарушенных территорий 

Челябинской агломерации; 

 разработать рекомендации по градостроительному использованию нарушен-

ных территорий. 

Методология и методы исследования: 

 анализ и обобщение литературных источников, научных публикаций, интер-

нет-ресурсов, нормативных документов и стандартов, результатов научно-

исследовательских работ, опубликованных в открытой печати, по теме дис-

сертации; 
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 методология районной планировки и градостроительства; 

 системный анализ, комплексный подход к решению научно-методологиче-

ских, теоретических и экспериментальных задач, методы математической 

статистики; 

 экспериментальные исследования процесса обтекания воздушным потоком 

техногенных форм рельефа в аэродинамической трубе методом моделирова-

ния на основе теории подобия. 

Научная новизна исследований: 

 Впервые научно обоснованы, разработаны и апробированы характерные па-

раметры нарушенных территорий, влияющие на выбор направления градо-

строительного их освоения и обеспечивающие необходимые и достаточные 

условия для такого выбора. 

 Впервые теоретически обоснованы и экспериментально подтверждены обоб-

щенные зависимости для расчета трансформации воздушного потока, обте-

кающего техногенные формы рельефа, что позволило сформировать таблич-

ные аналоги, ставшие основой для разработки методики составления карт 

аэрационного режима нарушенных территорий. 

 Разработана методология расчета аэрационного режима нарушенных терри-

торий, основанная на проведенных экспериментальных исследованиях мето-

дом физического моделирования в аэродинамической трубе и полученных 

закономерностях обтекания воздушным потоком техногенного рельефа. 

 Обоснованы главные направления градостроительного восстановления и ис-

пользования нарушенных территорий и прорывные прогрессивные техноло-

гии формирования техногенного рельефа с заранее заданными геометриче-

скими параметрами, реализация которых в горнодобывающей и перерабаты-

вающей промышленности обеспечит значительное снижение затрат на гор-

нотехнический этап рекультивации нарушенных земель. 

 Разработана методика выбора направлений восстановления и использования 

нарушенных территорий в градостроительных целях, отличающаяся ком-

плексным подходом к выбору определяющих параметров этих территорий и 

позволяющая выполнять экспресс-анализ возможных вариантов градострои-

тельного освоения нарушенных территорий на предпроектной стадии терри-

ториального планирования и градостроительного проектирования, что зна-

чительно сокращает время на выбор вариантов их освоения в условиях агло-

мерации. 

 Предложенные рекомендации направлены на снижение уровня техногенной 

нагрузки на окружающую среду, восполнение дефицита территорий для ре-

креации, снижение затрат на транспорт и инженерные коммуникации за счет 

освоения неиспользованных ранее нарушенных территорий, что позволит 

снизить уровень социальной напряженности в горно-промышленных райо-

нах агломераций. 
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Теоретическая значимость работы состоит: 

  в научно-обоснованных предложениях восстановления и использования 

нарушенных территорий в градостроительстве; 

 в систематизации и классификации направлений использования нарушенных 

территорий; 

 в установлении закономерностей обтекания воздушным потоком техноген-

ных форм рельефа; 

 в разработке методов и алгоритмов восстановления и использования нару-

шенных территорий с учетом аэрационного режима. 

Практическая ценность работы заключается в разработке инженерно-градо-

строительных основ проектирования и использования нарушенных территорий, 

позволяющих оптимизировать техногенный рельеф на предпроектной стадии за 

счет формирования техногенного рельефа с заранее заданными геометрическими 

параметрами с учётом аэрационного режима. 

Практическая реализация разработанных в диссертационной работе положе-

ний и принципов позволяет: 

 управлять проектированием градостроительных объектов на ранних стадиях 

разработки полезного ископаемого (до разработки технологических схем) 

 с целью решения градостроительных и экологических задач; 

 обеспечивать качественные экологические показатели восстанавливаемых 

нарушенных территорий; 

 обосновывать геометрические и другие параметры техногенного рельефа с це-

лью минимизации затрат на восстановление нарушенных территорий; 

 моделировать и прогнозировать изменение экологических характеристик вос-

станавливаемых нарушенных территорий с учетом аэрационного режима. 

Личный вклад соискателя состоит: 

 в разработке теоретических положений, изложенных в диссертации; 

 в разработке и внедрении методологии выбора направлений использования 

нарушенных территорий в градостроительных целях; 

 в разработке теоретической модели трансформации воздушного потока, обте-

кающего техногенные формы рельефа, и изучении закономерностей процесса 

обтекания на основе физических экспериментов в аэродинамической трубе, что 

позволило разработать табличные аналоги, используемые для составления карт 

аэрационного режима нарушенных территорий; 

 в разработке рекомендаций по выбору направлений использования нарушен-

ных территорий в градостроительных целях с учетом аэрационного режима. 

Положения, выносимые на защиту: 

 системные принципы градостроительного восстановления и использования 

нарушенных территорий; 

 теоретическая модель трансформации воздушного потока, обтекающего тех-

ногенные формы рельефа; 
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 обобщенные зависимости для расчета трансформации воздушного потока, 

обтекающего техногенные формы рельефа; 

 классификация направлений и видов использования нарушенных террито-

рий; 

 методика составления карты аэрационного режима нарушенных территорий; 

 методология выбора направлений использования нарушенных территорий  

в градостроительных целях; 

 рекомендации по выбору направлений использования нарушенных террито-

рий в градостроительных целях с учетом аэрационного режима. 

Степень достоверности результатов работы подтверждается использова-

нием современных методов системного анализа, строгостью применяемых методов 

моделирования и математической статистики, статистическим контролем сходимо-

сти результатов экспериментальных исследований с данными натурных исследова-

ний аэрационного режима. 

Реализация результатов исследования. Результаты, полученные в рамках 

настоящей диссертационной работы, были использованы:  

 институтом УралНИИПроект РААСН при выполнении научных исследований 

и разработок в области естественных и технических наук в сфере градострои-

тельства, в частности, в НИР 2.1.8. «Теоретические основы градостроительной 

безопасности в условиях природных и техногенных риск-ситуаций», выпол-

ненной по Плану фундаментальных научных исследований РААСН в рамках 

направлений и разделов Программы фундаментальных научных исследований 

государственных академий наук на период 2008-2012гг.; 

 в научно-исследовательских и проектных работах институтов ЦНИИП Мин-

строя России (бывш. ЦНИИПградостроительства РААСН), в работах Ураль-

ского регионального информационно-аналитического центра «Уралгеоин-

форм»; 

  в научно-исследовательской работе «Аналитический обзор и разработка нор-

мативной базы градостроительного развития Уральского федерального округа 

с точки зрения обеспечения безопасности». Тема ДЗ-06/9 по заданию УралНИ-

ИПроект РААСН, 2006. 

 Центром научно-технической информации «Прогресс» (ЦНТИ «Прогресс», 

г. Санкт-Петербург) при чтении лекций на курсах повышения квалификации 

представителей проектных, научно-исследовательских организаций и Вузов 

по рекреационному и строительному направлениям рекультивации нарушен-

ных территорий; 

 при организации учебного процесса на архитектурно-строительном факуль-

тете Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) по специ-

альному курсу «Безопасность застраиваемых территорий» для бакалавриата и 

магистратуры по направлению «Строительство»; 
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 при организации учебного процесса в Российском государственном геолого-

разведочном университете (МГРИ-РГГРУ) (г. Москва) и Минерально-геоло-

гическом университете «Св. Иван Рилски» г. София (Болгария) при изучении 

студентами дисциплин экологического и градостроительного профиля. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и материалы 

диссертационной работы докладывались автором и обсуждались на многочислен-

ных научно-практических конференциях регионального, всероссийского и между-

народного уровней в период с 1982 по 2017 годы: 

‒ на научно-технических конференциях Южно-Уральского государственного 

университета (Челябинского политехнического института) (Челябинск, 1982 – 

2017 гг.); Магнитогорского горно-металлургического университета (Магнито-

горск, 1983 г.); Московского государственного строительного университета 

(Московского инженерно-строительного института) (Москва, 1986, 2005 г.); 

Уральского федерального университета (Уральского политехнического инсти-

тута) (Свердловск – Екатеринбург, 2005 – 2008 гг.); Пермского государствен-

ного технического университета (Пермь, 2011 г.); Пензенского государствен-

ного университета архитектуры и строительства (Пенза, 2001 – 2013 гг.); Но-

восибирского государственного архитектурно-строительного университета 

(Сибстрин) (Новосибирск, 2008 г.); 

 на «Уральских академических чтениях» в 1999, 2003, 2006, 2007 г., (УРО РА-

АСН, Екатеринбург); 

 на Всесоюзном научно-техническом совещании «Малоотходные и безотход-

ные технологии – главный фактор охраны окружающей среды» (АН ССР, 

Москва, 1983 г.); 

 на Международном совещании «Экология урбанизированной среды: про-

блемы, изучение и оптимизация» (ИЭВБ АН СССР, Тольятти, 1991 г.); 

 на Всесоюзном научно-техническом совещании «Улучшение акустической 

среды города: архитектурно-планировочные и строительно-технические ме-

тоды» (ЦНИИПград, М. Симферополь,1991 г.); 

 на Всесоюзной научно-практической конференции «Промышленная Экология 

– 97» (СПБГТУ, Санкт-Петербург, 1997 г.); 

 на региональной научно-практической конференции «Состояние и развитие 

сырьевой базы стройиндустрии Челябинской обасти» (ЧДУ, Челябинск,  

2001 г.); 

 на региональной научно-практической конференции «Стратегия развития 

миллионного города» (администрация г. Челябинска, Челябинск,2000 г.); 

 на межрегиональной городской конференции «Современные проблемы ин-

формационного пространства Уральского региона» (Уралгеоинформ, Екате-

ринбург, 2002 г.); 

 на 2-й общероссийской конференции изыскательских организаций «Перспек-

тива развития инженерных изысканий в строительстве в Российской Федера-

ции» (ОАО «ПНИИС», Москва,21-22 декабря 2006 г.); 
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 на Международной научно-практической конференции «Проблемы и направ-

ления развития градостроительства» (ФГБУ ЦНИИП градостроительства РА-

АСН, 3-4 октября 2013 г.);  

 на Х Международной научно-практической конференции «Актуальные науч-

ные достижения – 2014» Часть 15. Строительство и архитектура (Прага, Чехия, 

2014 г.); 

 на I Международной научно-практической конференции «Строительство и 

экология: теория, практика, инновации» (ПИРС, Челябинск, 9 марта 2015 г.); 

 на Международной научно-технической конференции "Пром-Инжиниринг" " 

(ICIE 2017, Челябинск, 16-19 мая  2017 г.) 

 на Международной научно-технической конференции "Строительство, архи-

тектура и техносферная безопасность" (ICCATS 2017, Челябинск, 21-22 сен-

тября 2017 г.) 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 92 пе-

чатных работы, в том числе: 13 в изданиях, включенных в Перечень рецензируемых 

научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные ре-

зультаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук (Перечень рецензируемых научных изданий), 4 ста-

тьи, опубликованные в журналах, индексируемых в международной реферативной 

базе Scopus, и три монографии.  

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 5 глав, заклю-

чения, словаря терминов, списка литературы из 320 наименований и 4 приложений, 

общий объем диссертации 265 страниц машинописного текста, из них основного 

текста – 208 страниц, 42 таблицы, 84 рисунка. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность исследования, отмечена научная  

и практическая значимость выполненной работы, сформулированы цели и задачи 

исследований. 

Первая глава «Нарушенные территории агломераций и современные тен-

денции их использования в градостроительстве» посвящена исследованию 

нарушенности территорий, анализу неблагоприятного воздействия нарушенности 

территорий на природно-территориальный комплекс, а также современным тен-

денциям использования нарушенных территорий в целях градостроительства. 

Челябинская область — одна из наиболее развитых областей Уральского эко-

номического района. На территории, равной немногим более 4 % площади Урала 

(88,5 тыс. кв. км), проживает 20% всего населения региона (3,67 млн. чел.). 

Рубежное положение области на стыке нескольких природных зон определило 

большое разнообразие природных ресурсов и специализацию ее хозяйства. В пре-

делах Челябинской области имеются руды черных и цветных металлов, уголь, хи-

мическое сырье, разнообразные строительные материалы. Многие месторождения 

характеризуются удобством залегания, комплексностью руд, их высоким каче-

ством. Благодаря значительным запасам полезных ископаемых, их хорошей разве-

данности, Челябинская область имеет развитую горнодобывающую и металлурги-

ческую промышленности, промышленность строительных материалов. 

Добыча и переработка полезных ископаемых сопровождается ростом нару-

шенных территорий, то есть территорий, настолько поврежденных  

в процессе производственной деятельности, что они не могут использоваться  

в дальнейшем без проведения специальных мероприятий. 

Рост городов и расширение зоны разработок приводит к тому, что нарушенные 

территории вплотную приближаются к застройке. Это значительно ухудшает усло-

вия проживания в городах, создает проблему поиска свободных территорий для 

дальнейшего развития города. 

По масштабу разработки полезных ископаемых Челябинская область отно-

сится к числу областей с очень высоким уровнем нарушенности территорий (рису-

нок1).  

Оценить размеры нарушенных территорий и сравнить степень нарушений 

в различных районах и городах можно с помощью предлагаемого коэффициента 

нарушенности территории: 

𝐾НТ =
𝑆НТ

𝑆
∙ 100%, (1) 

где SHT – площадь нарушенных территорий в границах района (города), га;  

S - площадь района (города), га. 

В настоящее время около 40% площади всех нарушенных территорий области 

располагается в городах при численности городского населения 2841,9 тыс. чел. 

(82% населения области) (для г. Еманжелинска Кнт = 54,6%, для г. Коркино - 36,5%, 

для Уфалея - 23% городской территории). 
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Рисунок 1 – Нарушенные территории и состояние экологической ситуации в 

Челябинской агломерации (показана в круге) 

Нарушенные территории не только занимают большие площади, ограничивая 

новое строительство, но и существенно ухудшают экологические и микроклимати-

ческие условия. Из-за породных отвалов запыляется и отравляется продуктами го-

рения атмосферный воздух на значительном расстоянии от них. Интенсивность пы-

ления отвалов определяется скоростью ветра, продолжительностью хранения по-

род в отвале и зависит от высоты отвала. Например, при высоте отвала 45 м ожи-

даемый объем пылеобразования составляет 42 тыс. т /год, а при высоте 105 м - 65 

тыс. т/год. Если учесть, что радиус выпадения частиц пыли при развевании отвалов 

ветром составляет 3-4 км, то при приближении нарушенных территорий к городу в 

зону оседания пыли попадает жилая застройка. Для Челябинской области загрязне-

ние воздушного бассейна является одной из острейших экологических проблем. 

Отмечается, что радиус воздействия на природную среду самых крупных гор-

норудных производств достигает 30-50 км, а отрицательное воздействие горнодо-

бывающих предприятий на компоненты природной среды нередко в 5-10 раз пре-

вышает площади прямых нарушений (рисунок 2). 
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Прямое воздействие: 

  

Рисунок 2 – Схема неблагоприятного воздействия карьерно-отвального комплекса 

на окружающую среду 

При освоении восстанавливаемых территорий для размещения промышлен-

ного и гражданского строительства особое внимание уделяется инженерно-геоло-

гическим условиям. Основным фактором здесь является обеспечение стабильности 

и несущей способности пород. Все работы по подготовке площадки под строитель-

ство зданий и сооружений ведутся применительно к проекту застройки и плани-

ровки участка. Отечественная и зарубежная практика градостроительства имеет 

множество примеров использования нарушенных территорий для размещения жи-

лых, общественных и промышленных зданий и сооружений (рисунок 3, 4). 

Одним из самых распространенных направлений использования нарушенных 

территорий является освоение их для различных видов рекреации. Особенно часто 

для размещения зон отдыха используют отработанные карьеры по добыче камня, 

песка, глины. Однако в последнее время все чаще под рекреационные объекты от-

водятся нарушенные территории, оставшиеся после добычи угля, железной руды и 

других полезных ископаемых (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Использование нарушенных территорий в рекреационных целях: 

а) схема парка "Голбачиха" в г. Кишеневе; б) схема парка в Кельце (Польша);  

в) схема планировки гидропарка в Павлограде (Украина); г) схема парка Онтарио 

Плейс в Торонто (Канада) 
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Рисунок 4 – Проект отеля на месте бывших каменоломен в г.Шанхай, Китай.  

При освоении нарушенных территорий для гидротехнического строительства 

обычно используются выработанное пространство карьеров (производственно-тех-

нические водоемы, водоотстойники).  

Одним из удобных видов освоения восстанавливаемых земель является  

их лесохозяйственное использование. 

В Европе лесонасаждения на отвалах впервые начали создаваться в Рейнском 

буроугольном бассейне (ФРГ). Лесохозяйственное использование здесь до недав-

него времени имело преимущественное распространение и преследовало главным 

образом озеленительные цели. 

Сельскохозяйственное и водохозяйственное использование нарушенных тер-

риторий осуществляется, как правило, в тех случаях, когда эти территории нахо-

дятся за пределами городской черты. 

Рассмотренные примеры показывают многообразие видов использования вос-

станавливаемых территорий. Основными особенностями территорий, определяю-

щими возможность их преобразования, являются: степень и характер нарушенно-

сти, рельеф, возможности произрастания растительности, особенности микрокли-

мата на территории, степень обводненности и уровень грунтовых вод. 

Проведенный анализ позволил установить, что при выборе видов и направле-

ний использования нарушенных территорий недостаточно учитываются такие па-

раметры микроклимата, как аэрационный режим. 
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Во второй главе «Методологические основы восстановления и использо-

вания нарушенных территорий» классифицируются нарушенные территории, 

исследование геометрических параметров техногенного рельефа и методика вы-

бора направления использования карьеров. 

Предлагаемая классификация нарушенных территорий представляет собой 

морфологический ящик, в качестве характерных параметров нарушенной террито-

рии которого приняты следующие: 

1.  Вид полезного ископаемого (отхода) и способ добычи (производства) 

 (8 видов); 

2. Форма рельефа (12 форм); 

3. Размеры территории (малые, средние, крупные, очень крупные); 

4. Пригодность грунтов в качестве оснований сооружений (благоприятный, 

ограниченно-благоприятный, допустимый, неблагоприятный); 

5. Обводненность территории (5 степеней); 

6. Термический режим пород (потухшие, негоревшие, горящие, негорючие); 

7. Характеристика грунтов для биологической рекультивации (пригодные, ма-

лопригодные, непригодные, опасные); 

8. Расположение нарушенной территории по отношению к городу (в зоне за-

стройки, примыкает к застройке, в границах городской черты, вне городской 

черты); 

9. Природно-климатическая зона (горно-лесная, лесостепная, степная). 

Выбор возможного вида использования каменных карьеров весьма сложен,  

так как разнообразие свойств каменных карьеров (только при изменении шести па-

раметров в морфологическом ящике заложено 1800 групп карьеров) предполагает 

и разнообразие видов использования. Для каменного карьера возможно несколько 

видов использования, выбрать оптимальный из которых достаточно сложно, но 

необходимо, так как это определяет объем затрат на восстановление. 

Описание карьеров с точки зрения инженерно-геологической характеристики 

и градостроительной ценности позволяет разбить процесс выбора направлений ис-

пользования карьеров на два основных этапа. 

На первом этапе на основании сформулированных требований к каменным ка-

рьерам определяются возможные виды использования по инженерно-геологиче-

ской характеристике. Требования к карьерам дифференцируют территории по сте-

пени благоприятности для рассматриваемого вида использования. Поэтому для 

каждого карьера (или группы карьеров с общими свойствами) можно выбрать вид 

использования, который является преимущественным или допустимым. 

На втором этапе из видов использования, допустимых по инженерно-геологи-

ческой характеристике, выбираются возможные по градостроительным требова-

ниям. Первоначальный выбор вида использования на основании только инже-

нерно-геологической характеристики несколько проще, так как вместо большого 

количества возможных групп каменных карьеров достаточно рассмотреть всего 

10%. По форме рельефа и размерам территории возможно 15 сочетаний. Для каж-

дой группы карьеров определен коэффициент проветривания дна Кд
90. 
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Алгоритм выбора видов использования каменного карьера приведен на ри-

сунке 5. 

 

Рисунок 5 – Алгоритм выбора возможных видов использования каменного 

карьера 
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Учет аэрационного режима в этой классификации присутствует только как 
фактор проветриваемости карьерных выемок, тогда как для полной оценки требу-
ется исследование закономерностей обтекания карьерных выемок и отвалов раз-
личной геометрической формы, их качественных и количественных характеристик. 

В третьей главе «Теоретическое и экспериментальное решения задач 
аэрации нарушенных территорий» излагаются теоретическое решение задачи 
обтекания воздушным потоком профиля техногенного рельефа и эксперименталь-
ные исследования влияния техногенного рельефа на аэрационный режим нарушен-
ных территорий. 

При оценке нарушенных территорий с целью выбора направлений использо-
вания их в градостроительстве первостепенное значение имеет техногенный ре-
льеф этих территорий. Геометрические параметры техногенного рельефа (формы 
карьерных выемок и отвалов и их размеры в плане, глубина выемок и высота отва-
лов, углы откосов отвалов и бортов карьерных выемок, наличие и количество тер-
рас, высота ярусов и т.д.) имеют чаще всего решающее значение при определении 
комплекса мероприятий по преобразованию рельефа и инженерной подготовки 
территории. 

В результате анализа геометрических параметров техногенного рельефа выяв-
лено несколько наиболее часто встречающихся форм (рисунок 6): 

- продолговатый в плане отвал с отношением высоты к заложению откоса  
h/a = 1/1,1; 1/1,7; 1/3,3; 

- круглый (квадратный) в плане отвал с таким же соотношением h/a; 
- отвал трапециевидного сечения с различными вариациями ширины и угла от-

коса; 
- карьерная выемка с различными вариантами ширины отвала и угла откоса; 
- сочетание вида «карьер-отвал» с различными вариациями  

их относительного расположения; 
- террасированная карьерная выемка; 
- террасированный отвал; 
- террасная застройка склонов; 
- частично спланированный терриконик; 
- круглая в плане террасированная карьерная выемка. 
По этим формам были изготовлены модели, которые в дальнейшем использо-

вались при экспериментальных исследованиях процесса обтекания воздушным по-
током в аэродинамической трубе. 

Для решения данной задачи использовался метод источников и стоков, извест-
ный в аэрогидродинамике и впервые примененный Э.И. Реттером для решения за-
дачи обтекания профиля промышленного здания, а затем Ф.Л.Серебровским для 
жилого здания. 

Рассматривается обтекание профиля отвала, имеющего в сечении симметрич-
ную трапециевидную форму. Решается двухмерная задача, то есть предполагается, 
что длина отвала бесконечна. 

Поместим начало координат на ось симметрии профиля так, чтобы ось совпала 
с основанием отвала (рисунок 7). На расстояниях S от начала координат поместим 
источник I1 и сток I2 . 
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Рисунок 6 – Конфигурация техногенного рельефа в плане: I- отвалы; II — ка-

рьерные выемки; III— карьерно-отвальный комплекс 

 

 

Рисунок 7 – К задаче определения методом источников и стоков скорости воздуш-

ного потока, обтекающего отвал трапециевидного сечения 
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Известно, что потенциал скорости φ и функция тока ψ для источников 

 и стоков составляют: 

𝜑 = ±
𝑄

2𝜋
= ln 𝑟 ;  𝜓 = ±

𝑄

2𝜋
𝛼 (2) 

где Q - мощность источника или стока, определяемая расходом жидкости  

в единицу времени (знак плюс - источник, минус - сток); r и α- полярные коорди-

наты. 

Для плоскопараллельного потока потенциал скорости и функция тока соответ-

ственно: 

𝜑 = 𝑈0𝑥;  𝜓 = 𝑈0𝑦 (3) 

Наложим на плоскопараллельный поток систему из одного источника  

и одного стока. Тогда функция тока результирующего потока запишется следую-

щим образом: 

𝜓 = 𝑈0 +
𝑄ист
2𝜋

𝛼1 −
𝑄ст
2𝜋

𝛼2 (4) 

или, поставив условие Qист = Qcт= Q, 

𝜓 = 𝑈0𝑦 +
𝑄

2𝜋
(𝛼1 − 𝛼2) (5) 

Углы, входящие в уравнения (4) и (5), выразим через арктангенсы, причем при-

мем лишь главные их значения: 

𝛼 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝑦

𝑥
,−
𝜋

2
< 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

𝑦

𝑥
<
𝜋

2
 

Тогда 

𝜓 = 𝑈0𝑦 +
𝑄

2𝜋
(𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

𝑦

𝑥 + 𝑠
− 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

𝑦

𝑥 − 𝑠
) (6) 

Аналогично находим 

𝜑 = 𝑈0𝑥 +
𝑄

2𝜋
(ln√(𝑥 + 𝑠)2 + 𝑦2 − ln√(𝑥 − 𝑠)2 + 𝑦) (7) 

На оси ОХ, слева от источника I1 произвольно, но не в точке А, поместим точку 

F. Положим, что ее абсцисса равна 2s. Тогда скорость потока в этой точке от ис-

точника I1 будет 

𝑈𝐹 =
𝑄

2𝜋𝑠
 (8) 
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Определим проекции скорости результирующего потока на ось ОХ 

 в произвольной точке М (см. рисунок 7). Она равна алгебраической сумме проек-

ций скоростей 𝑈0, 𝑈1, 𝑈2 на эту ось: 

𝑈𝑥 = 𝑈0 + 𝑈1 cos 𝛼1 − 𝑈2 cos𝛼2 (9) 

𝑈𝑥 = 𝑈0 +
𝑄

2𝜋
(

𝑥 + 𝑠

(𝑥 + 𝑠)2 + 𝑦2
−

𝑥 − 𝑠

(𝑥 − 𝑠)2 + 𝑦2
) (10) 

Разделив правую и левую части уравнения (10) на 𝑈0и приняв во внимание (8), 

получим в относительных координатах: 

𝑈𝑥
𝑈0
= 1 +

𝑈𝐹𝑠

𝑈0
[

𝑥 + 𝑠

(𝑥 + 𝑠)2 + 𝑦
2 −

𝑥 − 𝑠

(𝑥 − 𝑠)2 + 𝑦2
] (11) 

Аналогичным путем находим проекцию скорости в точке на ось OY: 

𝑈𝑦 = 𝑈1 sin 𝛼1 − 𝑈2 sin 𝛼2 (12) 

Так как sin 𝛼1 =
𝑦

𝑟1
,   sin 𝛼2 =

𝑦

𝑟2
,то 

𝑈𝑦 =
𝑄

2𝜋
(

𝑦

(𝑥 + 𝑠)2 + 𝑦2
−

𝑦

(𝑥 − 𝑠)2 + 𝑦2
) (13) 

Рассматривая правую и левую части уравнения (13) на 𝑈0 и приняв  

во внимание (8), получим в относительных координатах: 

𝑈𝑦
𝑈0

=
𝑈𝐹𝑠

𝑈0
𝑦 [

1

(𝑥 + 𝑠)2 + 𝑦
2 −

1

(𝑥 − 𝑠)2 + 𝑦
2] (14) 

Потребуем, чтобы нулевая линия тока (ψ = 0) проходила 

 через характерную точку профиля В (бровку отвала) и симметричную ей точку С. 

Подставив в уравнение (10) координаты этой точки, получим систему уравнений: 

{
 
 

 
 𝑈0
𝑈𝐹
∙
𝑦
𝑏

𝑠
+ 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

𝑦
𝑏

𝑥𝑏 + 𝑠
− 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

𝑦
𝑏

𝑥𝑏 − 𝑠
= 0

𝑈0
𝑈𝐹

=
𝑠

𝑥𝐴 − 𝑠

 (15) 

Решая систему этих уравнений, можно по заданным координатам точек A и В 

рассчитать положение источника и стока, а затем построить линии тока для потока, 

обтекающего профиль положительной формы техногенного рельефа. 

На рисунок 8 показан пример построения линий тока для профиля положи-

тельной формы техногенного рельефа. Скорость воздушного потока в любой точке 

над рассматриваемой формой рельефа может быть определена из уравнения: 

𝑈𝑥,𝑦 = √𝑈𝑥
2 + 𝑈𝑦

2, (16) 

где Ux и Uy определены из уравнений соответственно (10) и (13). 
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Рисунок 8 – Линии тока для профиля положительной формы техногенного  

рельефа при l1 = 3, l2 = 2 

Теоретический метод источников и стоков позволяет получить качественную  

и количественную картину двухмерного обтекания воздушным потоком техноген-

ного рельефа в виде отвалов трапециевидного сечения. Вместе с тем в градострои-

тельном проектировании необходимо знать территориальное распределение харак-

теристик ветрового режима, т.е. на плане местности. Для этого потребовались экс-

перименты в аэродинамической трубе. 

Задача экспериментального исследования аэрационного режима нарушенных 

территорий заключается в выявлении зависимости значений коэффициентов транс-

формации τ от геометрических параметров техногенного рельефа. Несмотря на то, 

что натурные наблюдения могут дать наиболее точные значения искомых коэффи-

циентов с учетом всех объективных факторов, влияющих на них, предпочтение 

следует отдать экспериментам в аэродинамической трубе, поскольку последние 

позволяют варьировать геометрические параметры техногенного рельефа, направ-

ление, скорость и начальную турбулентность воздушного потока. 

Экспериментальные исследования методом физического моделирования  

в аэродинамической трубе основаны на современной теории аэродинамического 

подобия. 

Теоретические предпосылки исследований методом физического моделирова-

ния. 

Одной из основных и сложных задач в аэродинамических испытаниях явля-

ется создание в аэродинамической трубе такого потока, который был бы подобен 

ветру в натурных условиях. 

Опыт других исследователей показывает, что при выполнении эксперимен-

тальных исследований в аэродинамических трубах необходимо соблюдение гео-

метрического, кинематического и динамического подобий (Горлин С.М., Зражев-

ский И.М., Реттер Э.И., Серебровский Ф.Л., Немото С. и др.)  

Обязательным в аэродинамических экспериментах является геометрическое 

подобие]. Обозначив Lм и LN характерные линейные размеры в натуре и на моде-

лях, получим значения относительных координат: 

𝑥 =
𝑥𝑁
𝐿𝑁

=
𝑥𝑀
𝐿𝑀
;   𝑦 =

𝑦𝑁
𝐿𝑁

=
𝑦𝑀
𝐿𝑀
;  𝑧 =

𝑧𝑁
𝐿𝑁

=
𝑧𝑀
𝐿𝑀

 (17) 
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Эти уравнения являются условием геометрического подобия аэродинамиче-

ских экспериментов, которое обеспечивается точным изготовлением модели в 

определенном масштабе. Масштаб моделей выбран М 1:1000. 

Обозначив характерные скорости воздушного потока для натуры Ucon и для мо-

дели Ucom, получим относительные компоненты скорости для натуры и для модели: 

𝑈 =
𝑈𝑁
𝑈𝑐𝑜𝑛

=
𝑈𝑀
𝑈𝑐𝑜𝑚

 (18) 

Это уравнение является условием кинематического подобия набегающих по-

токов. 

Кинематическое подобие набегающего воздушного потока обеспечивается 

установкой в конфузоре аэродинамической трубы специальной решетки, воссозда-

ющей переменный по вертикали профиль скорости потока. 

Таким образом, устанавливая скорость воздушного потока в аэродинамиче-

ской трубе 1,5 м/с на высоте 0,01 м от уровня рабочего стола, моделируется ветро-

вой поток со скоростью 15 м/с на высоте 10 м над поверхностью земли. 

Профиль скорости воздушного потока, полученный на установке, описывается 

логарифмическим законом: 

𝑈𝑧 =
1

𝑘
𝑈𝑧 ln

𝑧

𝑧0
 (19) 

Трансформация воздушного потока, обтекающего техногенные формы рель-

ефа в сечении.  

Трапециевидный отвал. В этой серии экспериментов исследовали модели, 

имеющие одинаковую высоту (30 мм) и одинаковую ширину по вершине отвала 

(100 мм). Варьировался угол откоса отвала: 17°; 30°; 41°, то есть отношение высоты 

отвала к заложению его откоса. Эта величина была принята как основной геомет-

рический показатель модели, она равнялась соответственно 1/3,3; 1/1,7 и 1/1,1. 

На основании проведенных экспериментов установлено, что выравнивание 

профиля скорости воздушного потока над моделью происходит на уровне, равном 

трем высотам модели. 

При обтекании воздушным потоком модели отвала трапециевидного сечения 

наблюдаются три характерные зоны изменения скорости воздушного потока: зона 

некоторого повышения скорости набегающего воздушного потока, приуроченная 

к вершине и верхним частям склонов и две зоны торможения в наветренной части 

отвала в пределах его подножия и прилегающей к нему территории и в заветренной 

части отвала в пределах его подножия, и прилегающей к нему территории  

(рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Трансформация воздушного потока, обтекающего отвал  

трапециевидного сечения под углом 90° 

После математической обработки результатов экспериментов зависимость ко-

эффициента трансформации τ от относительной координаты 𝑥 может быть пред-

ставлена следующими формулами: 

для зон 1,2,3 и 4 𝜏 = 𝐴 + 𝐵𝑥 

для зоны 5 𝜏 = 𝐾 + 𝐿lg𝑥 

Трапециевидная карьерная выемка. Исследовали модели карьерных выемок, 

имеющих в сечении трапециевидную форму, при направлении воздушного потока 

под 90° к продольной оси выемки. Углы откоса бортов карьерной выемки к зало-

жению откоса равнялось соответственно 1/3,3; 1/1,7; 1/1,1. 

Изучалось влияние ширины карьерной выемки на скорость набегающего воз-

душного потока. Ширина карьерной выемки принималась на уровне ее дна и изме-

рялась в относительных величинах (относительно глубины карьерной выемки). 

Изменение скорости воздушного потока за контурами карьерной выемки 

наблюдается на расстоянии, равном двум-трем глубинам выемки и заметнее ощу-

щается при более крутых склонах. 

Коэффициенты трансформации в пределах зон повышенных скоростей могут 

достигать значений, равных 1,1-1,2. 

При обтекании воздушным потоком карьерных выемок различной ширины 

наблюдается на уровне ее дна изменение скорости воздушного потока. С увеличе-

нием ширины выемки коэффициенты трансформации воздушного потока увеличи-

ваются (рисунок 10), что способствует естественному проветриванию карьерной 

выемки. 

τ 
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Рисунок 10 – Зависимость значений коэффициента трансформации от   x 

Террасированный отвал и террасная застройка склонов. Для исследования 

процессов трансформации воздушного потока, обтекающего террасированные от-

валы и террасную застройку склонов, проведено 25 экспериментов по продувке мо-

делей. 

Исследовалось влияние террас, террасной застройки в различных частях 

склона и на склонах различной крутизны на изменение скорости воздушного по-

тока. Исследовалась также трансформация ветрового потока, обтекающего террас-

ную застройку, в зависимости от направления потока относительно террасной за-

стройки. 

По результатам экспериментов построены графики изменения коэффициента 

трансформации воздушного потока в зависимости от расположения террасной за-

стройки на склоне, направления воздушного потока, угла откоса склона  

(рисунок 11). 

Аэрационный режим террасной застройки значительно изменяется в зависи-

мости от расположения ее на разных частях склона по высоте. Исследовалось рас-

положение террасной застройки в верхней, средней и нижней частях склона с от-

ношением h/a = 1/1,7. При расположении террасной застройки в нижней части 

склона коэффициенты трансформации воздушного потока плавно возрастают от 

значений τ = 0,2 на нижних террасах до τ = 0,8 на верхних. При расположении тер-

расной застройки в средней части склона τ продолжают расти до значений τ = 0,9. 

Коэффициенты трансформации для застройки, расположенной в верхней части 

склона, уже достигают значений τ = 1,7... 1,8. Причем увеличение скорости воздуш-

ного потока наблюдается более интенсивное, чем при других положениях террас 

(рисунок 11 б). 
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Рисунок 11 – Зависимость значений коэффициента трансформации от расстояния 

𝑥, от крутизны склона (a) направление ветрового потока I; нижнее положение тер-

рас;1 – h/a = 1/1,1;2 – h/a = 1/1,7;3 – h/a = 1/3,3; от положения террас на склоне  

(б) направление ветрового потока I; h/a = 1/1,7; 1 – нижнее положение террас;  

2 – среднее; 3 – верхнее; от направления ветрового потока (в) среднее положение 

террас; h/a = 1/1,7. 

При расположении террасной застройки в верхней части склонов различной 

крутизны наибольшую нагрузку испытывает застройка, расположенная на более 

крутом склоне. 

Существенное значение для аэрационного режима террасной застройки имеет 

направление обтекающего ее воздушного потока (рисунок 11 в). 

Изменение коэффициента трансформации воздушного потока, обтекающего 

террасную застройку, можно описать следующей зависимостью: 

𝜏 = 𝐴𝑠𝑖𝑛(𝐵𝑥 − 𝐶) + 𝐷 (20) 

где А, В, С и D ~ эмпирические коэффициенты и свободные члены, зависящие 

от геометрических параметров склона и положения террасной застройки. 

Экспериментальные исследования показали, что такой же вид имеют зависи-

мости, описывающие изменение τ при обтекании воздушным потоком гладкого и 

террасированного склона отвала. 

Для гладкого склона с h/a = 1/1,7 зависимость (20) имеет вид: 

𝜏 = 0,5 sin(1,35𝑥 − 1,46) + 1,15 (21) 

Для террасированного склона с размещенной на нем террасной застройкой за-

висимость имеет вид: 

𝜏 = 0,38 sin(1,35𝑥 − 1,12) + 0,98 (22) 
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Трансформация воздушного потока, обтекающего техногенные формы рель-

ефа в плане. 

Продолговатый и квадратный в плане отвалы. Исследовалось территориаль-

ное распределение трансформации воздушного потока, обтекающего продолгова-

тый и квадратный в плане отвалы при различных углах атаки (рисунок 12). Испы-

тывались модели отвалов трапециевидного сечения с различной крутизной откосов 

при направлениях набегающего воздушного потока α 0°, 45°, 90° к продольной оси 

формы рельефа. Для продолговатого отвала отношение длины к его ширине состав-

ляло 4. Измерения производили на высоте 10 мм, что соответствовало 10 м в натуре 

для моделей масштаба 1:1000. Скорость измеряли в точках координатной сетки со 

стороной квадрата, равной высоте модели. 

При обтекании воздушного потока продолговатого в плане отвала наблюдали 

три зоны изменения скоростей: зона повышенных скоростей (верхняя часть скло-

нов и вершина отвала), зона пониженных скоростей на наветренной части отвала и 

прилегающей к ней территории и зона пониженных скоростей на заветренной ча-

сти отвала и прилегающей к ней территории. Их площадь и расположение на по-

верхности модели и прилегающей территории изменялись в зависимости от формы 

модели и угла атаки набегающего потока (рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Изолинии значений коэффициента трансформации воздушного 

потока, обтекающего прямоугольный в плане отвал. 

Расположение зон пониженных и повышенных скоростей у квадратного от-

вала аналогично продолговатому. 

Частично спланированный терриконик с террасной застройкой склонов. Та-

кая форма природного отвала, как терриконик, характерная доминанта угледобы-

вающих городов, из-за невозможности дальнейшего использования и значитель-

ного загрязнения окружающей среды с 1969 года запрещена для отсыпки. Рекомен-

дована форма плоского террасированного отвала. Однако до 1969 года было отсы-

пано достаточное количество террикоников, которые необходимо преобразовывать 
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для их дальнейшего использования. Часто наиболее целесообразным являются ча-

стичная срезка и планировка терриконика и нарезка террас на его склонах с целью 

последующего озеленения или застройки (рисунок 13). 

В наветренной нижней части склона наблюдается зона торможения ветра, ко-

торая заканчивается в верхней трети склона, достигая значений набегающего вет-

рового потока (τ =1). Затем скорость ветра резко увеличивается и достигает 

наибольшего значения у верхней бровки склона (τ = 1,2...1,3). Причем зоны повы-

шенных скоростей располагаются слева и справа от продольной оси модели. Вер-

шина отвала расположена в зоне повышенных скоростей. В заветренной части 

наблюдается зона пониженных скоростей. 

 

Рисунок 13 – Изолинии значений коэффициента трансформации воздушного  

потока, обтекающего частично срезанный терриконик с террасной застройкой 

склонов 

Круглая в плане террасированная карьерная выемка. 

Исследуемые модели карьерных выемок имели круглую в плане форму с диа-

метром круга на уровне земной поверхности 10 h. Крутизна откоса принималась 

равной 1/1,1; 1/1,7 и 1/3,3. Склоны имели террасированную форму (рисунок 14). 

При обтекании воздушным потоком круглой в плане карьерной выемки 

наблюдали 3 зоны изменения скоростей ветра: зона пониженных скоростей и две 

зоны повышенных скоростей. Зона пониженных скоростей ветра охватывает почти 

всю карьерную выемку. Контур этой зоны располагается на 1/3 глубины выемки 

ниже заветренного склона и примерно посередине наветренного склона карьерной 

выемки. Наименьшие коэффициенты трансформации воздушного потока наблюда-

ются у заветренного склона и могут достигать значений от 0,3 до 0,02 в зависимо-

сти от крутизны склона и высоты замеров. 
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Рисунок 14 – Изолинии значений коэффициента трансформации воздушного  

потока, обтекающего круглую в плане карьерную выемку. 

Экспериментальными исследованиями процесса обтекания воздушным пото-

ком техногенных форм рельефа установлено: 

- коэффициенты трансформации воздушного потока на различных участках 

техногенного рельефа могут изменяться в широких пределах от 0,03 до 1,8; 

- с увеличением крутизны склона отвала коэффициенты трансформации 

уменьшаются в нижней части склона до значений 0,1...0,4 и увеличиваются на верх-

ней бровке отвала до значений 1,6...1,8; 

- наиболее защищенные от ветра участки располагаются вокруг отвалов от по-

дошвы склона до контура, охватывающего прилегающую к отвалу территорию на 

расстоянии 5.,.7 высот отвала, а также по бортам и дну карьерных выемок; 

- наиболее подвержены воздействию ветра верхние участки склонов вершины 

отвалов, бровки верхних террас и бровки карьерных выемок; 

- влияние положительных форм техногенного рельефа на аэрационный режим 

прилегающей территории обнаруживается на расстоянии, равном 10...15 высотам 

отвалов, а отрицательных – 2...3 глубинам карьерных выемок; для карьерно-отваль-

ных комплексов влияние возмущающих факторов ощущается заметнее при близ-

ком взаимном расположении карьерной выемки и отвала и ослабевает до нуля на 

расстоянии, равном 15... 17 высотам отвала. 

Полученные в результате экспериментов данные, характеризующие каче-

ственную и количественную картину обтекания воздушным потоком техногенных 

форм рельефа в плане, использованы для разработки табличных аналогов, позволя-

ющих осуществлять расчет и составлять карты аэрационного режима нарушенных 

территорий без проведения дополнительных натурных и лабораторных исследова-

ний. 

 

1,1 h 
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В четвертой главе «Научно-методические положения системы восстанов-

ления и использования нарушенных территорий с учетом аэрационного ре-
жима» излагаются принципы восстановления и использования нарушенных терри-

торий, рассмотрены методические вопросы восстановления и использования нару-

шенных территорий, в том числе методика выбора направлений использования 

нарушенных территорий и методика составления карт аэрационного режима нару-

шенных территорий, и оценка аэрационного режима города при решении проблем 

градостроительной безопасности. 

Градостроительное планирование на нарушенных территориях должно осу-

ществляться на следующих принципах: 

1. Принцип восстановления и использования нарушенных территорий на ос-

нове документов территориального планирования и градостроительного зонирова-

ния. 

2. Принцип сбалансированного учета экологических, экономических, социаль-

ных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности на 

нарушенных территориях. 

3. Принцип соблюдения требований градостроительной безопасности терри-

торий, инженерно-технических требований, обеспечения предупреждения чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера при осуществлении градо-

строительной деятельности на нарушенных территориях. 

4. Принцип соблюдения требований охраны окружающей среды и экологиче-

ской безопасности при осуществлении градостроительной деятельности на нару-

шенных территориях.  

5. Принцип ответственности органов государственной власти за обеспечение 

благоприятных условий жизнедеятельности на восстанавливаемых территориях. 

Результаты исследований нарушенных территорий и их аэрационного режима 

позволили разработать рекомендации по использованию нарушенных территорий, 

находящихся в городской черте или в зоне влияния города. Последняя представ-

ляет собой территорию, прилегающую к городу и необходимую для последующего 

его развития, организации массового кратковременного и длительного отдыха 

населения, улучшения микроклимата и санитарно-гигиенических условий города, 

а также для размещения объектов хозяйственного обслуживания. 

Выбор направлений использования нарушенных территорий – один из основ-

ных вопросов проблемы восстановления нарушенных территорий. 

Алгоритм выбора направлений использования нарушенных территорий пока-

зан на рисунке 15. 

В зависимости от избранного вида использования определяется состав инже-

нерных мероприятий по восстановлению территории, дается экономическая оценка 

затрат на их осуществление, определяются социальная, экологическая и экономи-

ческая эффективности мероприятий по восстановлению. 

В основу методики выбора направления использования нарушенных террито-

рий положены принципы гармонического развития населенных мест и оздоровле-

ния окружающей среды. Эти принципы предусматривают рациональное удовле-
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творение территориальных потребностей для размещения необходимых функцио-

нальных зон населенных мест, ликвидацию или нейтрализацию вредного воздей-

ствия нарушенных территорий на окружающую среду и улучшение санитарно-ги-

гиенических условий проживания населения вблизи восстанавливаемых террито-

рий. 

По расположению в плане города нарушенные территории можно подразде-

лить на 4 подгруппы:1) расположена в зоне жилой застройки; 2) примыкает к жи-

лой застройке; 3) расположена в пределах городской черты; 4) расположена в зоне 

влияния города. 

Аэрационный режим нарушенных территорий может быть описан при по-

мощи территориального распределения направлений и скоростей ветрового по-

тока, что зависит в основном от параметров техногенного рельефа и ориентации 

его по отношению к набегающему ветровому потоку. 

 

 

Рисунок 15 – Алгоритм выбора направлений использования нарушенных  

территорий в градостроительстве. 
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Методика составления карты аэрационного режима нарушенной террито-

рии. Расчет аэрационного режима нарушенных территорий включает  

в себя: генерализацию техногенного рельефа местности и подбор табличных ана-

логов, разбивку территории на участки по высоте и экспозиции склонов, определе-

ние коэффициентов трансформации для каждого участка по румбам, построение 

карты аэрационного режима нарушенной территории и локальных роз ветров. На 

основании полученных материалов с помощью оценочных критериев осуществля-

ется оценка нарушенной территории с точки зрения обеспечения оптимального 

аэрационного режима. 

Карта аэрационного режима нарушенных территорий составляется в 3 этапа: 

Этап 1. Генерализация техногенного рельефа и подбор табличных аналогов.  

Этап 2. Разбивка формы техногенного рельефа на участки и использовани таб-

личных аналогов.  

Этап 3. Составление таблицы с поучастковыми характеристиками и построе-

ние карты аэрационного режима нарушенной территории.  

Карта аэрационного режима выполняется на топогеодезической подоснове в 

масштабе, соответствующем данной стадии проекта. На карте показываются гене-

рализованные формы рельефа с нанесением границ участков, различных по ориен-

тации и положению по высоте рельефа. На каждом участке выписываются или по-

казывают условными обозначениями локальные скорости ветра. 

На карте аэрационного режима территории показываются значения Umax  

или Umin (рисунок 16). 

В районах, где необходима интенсификация проветривания, на карте аэраци-

онного режима территории записывают минимальные значения скоростей ветра по 

июльской розе ветров. Карта аэрационного режима является удобным инструмен-

том для обоснованного выбора участка для жилищного строительства, зоны отдыха 

и т.д. с учетом аэрационного режима территории. 

На карте аэрационного режима необходимо также выделить территории, на 

которых требуется проведение улучшения микроклимата, для чего на последую-

щих стадиях проектирования предусматриваются необходимые мероприятия. 

Учет аэрационного режима нарушенных территорий необходим на различных 

стадиях градостроительного проектирования. Масштаб градостроительных меро-

приятий определяется площадью намеченных для освоения нарушенных террито-

рий. Если нарушенная территория соизмерима с территорией города, то расчет 

аэрационного режима должен производиться на топографической подоснове соот-

ветствующего уровня планировочной организации территории (город) и стадии 

градостроительного проектирования (ТЭО и проект генплана на города). В ряде 

случаев учет аэрационного режима должен производиться на уровне схемы терри-

ториального планирования (в районах с развитой горнодобывающей промышлен-

ностью). 
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Рисунок 16 – Карта аэрационного режима нарушенной территории:  

а) табличный аналог; б) направления ветра. На карте показаны участки, имеющие 

различные максимальные скорости ветра и их направления в июле. 

В пятой главе «Рекомендации по проектированию на восстанавливаемых 

нарушенных территориях объектов градостроительства» излагается методика 

формирования техногенного рельефа с заранее заданными геометрическими пара-

метрами и рекомендации по использованию техногенного рельефа с заранее задан-

ными геометрическими параметрами с целью устранения воздействия неблагопри-

ятных факторов окружающей среды. 

Аэродинамические исследования позволили выявить качественную картину 

обтекания воздушным потоком различных форм техногенного рельефа и устано-

вить количественные зависимости скорости этого потока от геометрических пара-

метров техногенного рельефа. Поскольку рельеф формируется в процессе ведения 

горных работ, естественно поставить обратную задачу: придать рельефу такие гео-

метрические параметры, которые обеспечат наиболее благоприятный для человека 

аэрационный режим на территории, подлежащей использованию после отработки 

месторождения полезных ископаемых, а также на прилегающих к ней участках. 

а) 

б) 
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Появляются широкие возможности создания участков с благоприятными мик-

роклиматическими характеристиками за счет формирования техногенного рельефа 

с заранее заданными геометрическими параметрами. Это особенно необходимо для 

ряда направлений и видов использования нарушенных территорий, таких как про-

мышленное и гражданское строительство, рекреация, сельское хозяйство и т.д. 

Методика формирования техногенного рельефа с заранее заданными геомет-

рическими параметрами. 

Проектные работы по формированию техногенного рельефа осуществляются 

после того, как произведен выбор направления использования этой территории, т.е. 

известно функциональное назначение территории после окончания добычи полез-

ного ископаемого. Выполнение проектных работ по формированию техногенного 

рельефа с заранее заданными геометрическими параметрами предлагается осу-

ществлять в следующей последовательности (рисунок 17). 

 

Рисунок 17 – Последовательность выполнения проектных работ  

по формированию техногенного рельефа с заранее заданными  

геометрическими параметрами 
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Техногенный рельеф, сформированный с заранее заданными геометрическими 

параметрами, может быть с успехом использован не только для защиты от небла-

гоприятных ветров, но и для устранения других неблагоприятных факторов окру-

жающей среды. В районах с активной пылеветровой и метелевой деятельностью 

ветра техногенный рельеф может играть пыле- и снегозащитную роль. В этих слу-

чаях необходимо знать размеры зон пыле- и снегоотложения, которые можно вы-

делять на карте аэрационного режима. В районах, характеризующихся штилями и 

нуждающихся в интенсификации проветривания, техногенный рельеф можно фор-

мировать как ветростимулирующий. 

Для защиты жилой застройки, зоны отдыха и т.п. от шума транспортных ма-

гистралей, шумного производства можно использовать шумозащитный рельеф. 

Для линейных источников шума это будут протяженные насыпи, а для точечных - 

продолговатые холмы, сформированные по заданным геометрическим параметрам. 

В некоторых случаях техногенный рельеф необходим для более полного ис-

пользования солнечной энергии при строительстве объектов на южных склонах 

холмов. Это может быть успешно применено при строительстве теплиц, птицевод-

ческих хозяйств, звероферм и т.п. с тем условием, что названные объекты будут 

располагаться в нижней трети склона, в зоне пониженных скоростей ветра. 

Чаще всего техногенный рельеф может быть использован с выполнением 

сразу двух или нескольких функций. Ветрозащитная функция техногенного рель-

ефа может успешно сочетаться с пыле- и снегозащитной функцией, а шумозащит-

ная с пылезащитной. 

Особую ценность приобретает создание искусственного рельефа, способству-

ющего привлекательности ландшафта, в парках, зонах отдыха, особенно в равнин-

ной местности. Фактор обязательной живописности техногенного рельефа необхо-

димо учитывать при формировании холмов, независимо от того, какую функцию 

они выполняют. Во всех случаях при формировании техногенного рельефа, выпол-

няющего ту или иную функцию, необходим учет аэрационного режима, который 

может быть осуществлен на основе карты аэрационного режима территории. 

Градостроительное планирование на нарушенных территориях, основанное 

на предлагаемой автором методологии, позволит получить значительный эффект 

от восстановления нарушенных территорий и использования их в градостроитель-

ных целях: 

1. Экологический: оздоровление окружающей среды (водного бассейна, воздуш-

ного бассейна, почв, растительного мира и др.); сохранение природных ланд-

шафтов; увеличение площадей под лесными массивами; сохранение и улуч-

шение режима грунтовых вод и состояния почв; сохранение и возобновление 

флоры и фауны. 

2. Социальный: сокращение заболеваемости населения; увеличение продолжи-

тельности жизни; увеличение фонда свободного времени; рост производитель-

ности труда и повышение доходов населения; повышение уровня эстетиче-

ского воспитания населения; повышение комфортности труда, быта и отдыха 

населения. 
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3. Экономический: экономия территории в результате рационального ее исполь-

зования; доход от утилизации вторичного сырья; экономия топлива, сырья и 

других ресурсов; экономия затрат на транспортные и инженерные коммуника-

ции; экономия затрат, связанных с отчуждением пахотных земель под строи-

тельство. 

В качестве апробации разработанных методик и рекомендаций выполнен ряд 

проектных предложений по восстановлению и использованию нарушенных терри-

торий Копейска, Коркино и других городов (рисунок 18). 

 
Рисунок 18 - Многофункциональный парк и туристический кластер. Использова-

ние Коркинского карьерно-отвального комплекса по окончанию добычи угля, 

проектное предложение автора 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

В диссертации излагаются методологические основы восстановления и ис-

пользования нарушенных территорий для градостроительных целей, физического 

моделирования аэрационного режима нарушенных территорий, имеющих техно-

генный рельеф. В результате анализа геометрических параметров техногенного ре-

льефа выявлены и классифицированы наиболее часто встречающиеся формы, ко-

торые исследованы в аэродинамической трубе с целью получения зависимостей 

процесса обтекания воздушным потоком техногенных форм рельефа. Результаты 

экспериментов послужили основой для составления карт аэрационного режима 

нарушенных территорий для решения вопросов пыле-, шумо- и ветрозащиты, со-

здания комфортной среды и привлекательности ландшафтов. 
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Итоги выполненного исследования 

1. На основе приведенных в диссертационной работе теоретических, экс-

периментальных, методологических и научно-методических исследований решена 

актуальная проблема, имеющая важное межотраслевое и социально-экономиче-

ское значение – восстановление и использование нарушенных территорий, в том 

числе, за счет формирования техногенного рельефа с заранее заданными геометри-

ческими параметрами. Исследования, изложенные в диссертационной работе, об-

разуют инженерно-градостроительную основу проектирования и управления тер-

риториальным развитием городов, имеющих в своих границах и за их пределами 

нарушенные территории, обеспечивая решение этой важнейшей научной про-

блемы. 

2. Выполнен анализ состояния проблемы освоения нарушенных террито-

рий на примере Челябинской агломерации, который позволил выявить их повсе-

местную распространенность и значительное неблагоприятное воздействие на при-

родно-территориальные комплексы и окружающую среду.  

3. Предложены коэффициент нарушенности территории и коэффициент 

вредного воздействия нарушенной территории, которые используются для каче-

ственной и количественной оценки нарушенных территорий и их зонирования на 

разных стадиях градостроительного проектирования. 

4. На основании статистического анализа нарушенных территорий Челя-

бинской агломерации разработана классификация нарушенных территорий. Основ-

ными классификационными признаками, которые выступают в качестве характер-

ных параметров нарушенных территорий, являются: вид полезного ископаемого 

(отхода) и способ добычи (производство); форма рельефа; размеры территории; 

пригодность грунтов в качестве оснований сооружений; обводненность (влаж-

ность) территории; термический режим пород; характеристики грунтов для биоло-

гической рекультивации; расположение нарушенной территории по отношению к 

городу; природно-климатическая зона.  

5. Предложена методика выбора видов использования нарушенных тер-

риторий, разработанная на основе метода морфологического анализа по этим клас-

сификационным признакам, которая позволяет проектировщику значительно уско-

рить процесс градостроительного проектирования. 

6. Разработана методология расчета аэрационного режима нарушенных 

территорий, основанная на результатах экспериментальных исследованиях мето-

дом физического моделирования в аэродинамической трубе. 

7. Выявлены закономерности обтекания воздушным потоком техноген-

ных форм рельефа, результаты которых использованы для разработки табличных 

аналогов, являющихся основой при составлении карт аэрационного режима нару-

шенных территорий и могут использоваться дополнительно для экспресс-анализа 

ветрового режима. 

8. Разработана методология выбора направлений использования нару-

шенных территорий в целях градостроительства, в основу которой положены прин-

ципы гармоничного развития населенных мест и оздоровления окружающей среды. 
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Направленность восстановления и использования нарушенных территорий опреде-

ляется по трем главным позициям: при сохранении техногенного рельефа, при ча-

стичности переформирования рельефа, при полной ликвидации техногенного рель-

ефа (разборка отвалов, засыпка карьерных выемок). 

9. Апробация предложенных методик на примере нарушенных террито-

рий Челябинской агломерации (Копейского и Коркинского природно-территори-

альных комплексов) определила приоритетные направления восстановления и ис-

пользования нарушенных территорий, реализация которых даст значительный эко-

номический, социальный и экологический эффект. Экономический эффект только 

от оздоровления трудящихся при устройстве парка на нарушенной территории в г. 

Коркино составит более 99,3 млн. руб./год. 

10. Выполненные теоретические и экспериментальные исследования пред-

ставляют собой комплексное инженерно-градостроительное обоснование решения 

важной научной и народно-хозяйственной проблемы – восстановления и использо-

вания нарушенных территорий в градостроительных целях. Комплексность реше-

ния этой проблемы заключается не только в расширении количества учитываемых 

характеристик (планировочно-градостроительных, инженерно-геологических и зо-

нально-климатических), но и параметризации показателей и формализации взаи-

мосвязи между ними, что позволяет рассматривать в совокупности градостроитель-

ные, экологические, социальные и экономические проблемы проектирования и 

управления развитием территории агломерации. 

11. Сформированные в диссертационном исследовании научные положе-

ния, подходы, методы, алгоритмы и технологии градостроительного проектирова-

ния на нарушенных территориях использованы при выполнении научных исследо-

ваний и разработок в области естественных и технических наук в сфере градостро-

ительства, в частности, в НИР 2.1.8. «Теоретические основы градостроительной 

безопасности в условиях природных и техногенных риск-ситуаций», выполненной 

по Плану фундаментальных научных исследований РААСН в рамках направлений 

и разделов Программы фундаментальных научных исследований государственных 

академий наук на период 2008-2012гг. и вошли составной частью в «Аналитиче-

ский обзор и разработка нормативной базы градостроительного развития Ураль-

ского федерального округа с точки зрения обеспечения безопасности» (УралНИИ-

Проект РААСН). 

Рекомендации. Разработанные автором методологические основы рекомен-

дуется использовать на предпроектном этапе градостроительного планирования 

развития городов, на стадии проектирования горнотехнического этапа рекультива-

ции и при восстановлении и использовании нарушенных территорий в градостро-

ительных и иных целях на разных стадиях градостроительного проектирования в 

агломерациях, имеющих нарушенные территории с техногенным рельефом. Пред-

ложенные автором методики позволяют значительно сократить затраты при фор-

мировании техногенного рельефа, улучшить комфортность среды и рационально 

использовать городские территории. 
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Перспективы дальнейшей разработки темы. Дальнейшая разработка темы 

может быть связана с изучением гидрогеологических, геодинамических, геохими-

ческих, геофизических и других характеристик нарушенных территорий с целью 

приведения этих территорий к виду, пригодному для какого-либо направления или 

вида использования. Главная цель восстановления и использования нарушенных 

территорий – нейтрализация вредного воздействия их на природно-территориаль-

ный комплекс с условием обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности 

граждан Российской Федерации. Достижение этой цели в немалой степени зависит 

от существующей градостроительной стратегии и конкретной градостроительной 

деятельности. 
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