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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Введение 

В настоящее время достаточно быстрыми темпами 

увеличиваются масштабы нарушенных ландшафтов, в 

результате захоронения твердых бытовых отходов, которые 

оказывают негативное влияние на экологию и развитие 

территорий. В виду этого возрастает потребность в их 

регенерации и восстановлении.  

Сложившаяся в Российской Федерации ситуация в 

области образования, использования, обезвреживания, хранения 

и захоронения отходов ведет к опасному загрязнению 

окружающей среды, нерациональному использованию 

природных ресурсов, значительному экономическому ущербу и 

представляет реальную угрозу здоровью современных и 

будущих поколений страны. 

Создавая новые пространства на восстановленных 

землях,  можно компенсировать утраченные при урбанизации 

городов зеленые территории, получить новые земли под 

рекреационные зоны и различные виды застройки, а также, 

организовать центры притяжения и общественные пространства 

на периферии крупного города. Преобразовать экологически 

опасные объекты в соответствии с градо-экологическими 

принципами.  
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В рамках данной работы, впервые представлены 

инновационные предложения по социализации 

восстановленных ландшафтов в совокупности с примыкающими 

территориями. Проведены исследования и анализ мирового 

опыта по рекультвации нарушенных ландшафтов, сбору, 

утилизации бытовых, и строительных отходов, изучена история 

возникновения свалочных образований, выявлены новейшие 

способы и технологии обезвреживания мусорных массивов и 

прилегающих территорий. 

На карту нанесено территориальное расположение 

основных очагов загрязнения, в границах данного исследования   

выявлены их основные типы. Обозначены радиусы негативного 

влияния полигонов, а также установлены нарушения санитарно-

защитных зон и правил депонирования отходов. Представлены к 

рассмотрению основные факторы, влияющие на архитектурно-

ландшафтную организацию отработанных мусорных полигонов. 

В результате проведенных исследований были 

разработаны принципы и рекомендации по восстановлению 

нарушенных ландшафтов в зоне влияния города Москвы. На 

основе выведенных принципов предложены модели-кластеры 

устойчивого развития преобразованных территорий. 
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Актуальность темы 

Восстановление и использование нарушенных 

территорий является одной из мировых проблем современности. 

Актуальность темы определяется наличием на территории 

Российской Федерации многочисленных мусорных полигонов, 

необходимостью их высокозатратной санации потенциально 

опасных в экологическом,  санитарно-эпидемиологическом 

отношениях и препятствующих устойчивому развитию.  

Сегодня государственная  политика направлена на 

ликвидацию мусорных полигонов и последствий их 

возникновения. Эта тема стала особенно популярна в рамках 

программы «года экологии в России-2017» и продолжает 

вызывать интерес. В московском регионе к 2022 г анонсируется 

строительство 14 предприятий переработки отходов: десять 

мусороперерабатывающих комплексов с глубокой сортировкой 

полезных фракций и четыре завода по переработке мусора в 

электричество.  

Также 31 декабря 2017 года подписан указ президента, 

который закрепляет раздельный сбор мусора на территории РФ 

и содержит меры по стимулированию предприятий и граждан к 

раздельному сбору отходов. Таким образом, внесены поправки в 

федеральный закон "Об отходах производства и потребления" и 

отдельные законодательные акты. 

Мусорный полигон - это антропогенный рельеф, 

открывающий массу возможностей для проектирования 

уникальных архитектурных и инженерных объектов в черте или 

вблизи крупных городов. 
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Градостроительное использование нарушенных 

территорий в целях перспективного развития территорий города 

применяется для устранения негативных экологических 

факторов и повышения потенциала привлекательности. 

 

Объектом исследования  являются ландшафты, 

нарушенные возникновением полигонов для захоронения 

твердых бытовых отходов, и прилегающие к ним территории. 

 

Предмет исследования – рекультивация полигонов 

твердых бытовых отходов и качественное улучшение среды. 

 

Цель: 

 Разработать систему общих рекомендаций по 

архитектурно-ландшафтной организации 

отработанных мусорных полигонов для крупных 

городов  центральной части России. 

 

Задачи: 

 Проанализировать отечественный и зарубежный 

опыт восстановления территорий отработанных 

мусорных полигонов; 

 Рассмотреть возможность восстановления 

нарушенных территорий и использования их в 

градостроительных целях; 

 Проанализировать внешние факторы и их 

влияние на возможность осуществления 
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архитектурно-ландшафтной организации 

отработанных мусорных полигонов; 

 Оценить потенциал рассматриваемых 

территорий; 

 Разработать принципы и дать рекомендации по 

рекультивации отработанных мусорных 

полигонов, применимые для центральной части 

России; 

 Предложить модели организации нового 

урбанистического пространства на базе 

восстановленных территорий, путем сохранения 

сформировавшегося уникального ландшафта и 

максимального привлечения существующих 

ресурсов и потенциала территории 

отработанного мусорного полигона. 

 

Методика исследования включает изучение нормативных 

документов, научных трудов по теме исследования; 

анализирование полученной информации; обобщение 

отечественной и зарубежной практики; классификацию 

изученного материала. 

 

Пространственные границы исследования определяются 

границами трассы А-107, «Московского малого кольца». 
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Научная новизна исследования: 

 выявлена и проанализирована типология 

нарушенных территорий; 

 сформулированы методы восстановления 

нарушенных территорий; 

 предложены рекомендации по восстановлению 

нарушенных территорий центрального региона; 

 впервые проведен комплексный анализ 

нарушенных ландшафтов московского региона и 

предложены модели-кластеры перспективного 

развития территорий с целью улучшения 

качества среды. 

 

Теоретическая значимость обусловлена 

необходимостью изучения проблемы восстановления 

нарушенных территорий с целью их рекультивации, 

реорганизации и социализации. 

Практическая значимость исследования определяется 

необходимостью создания таких принципов, методов, кластеров 

и рекомендаций по восстановлению нарушенных территорий, 

которые можно использовать в проектных и строительных 

организациях.  

Структура работы – диссертация состоит из введения, 

трех глав, выводов по каждой главе, заключения, библиографии 

и приложения, включающего графические приложения, 

таблицы, схемы и фотографии. 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе «Понятие нарушенных ландшафтов. 

Технологии, способы и методы переработки отходов. Теория 

и практика архитектурно-ландшафтной организации 

отработанных мусорных полигонов. Анализ мирового 

опыта» рассматривается общая характеристика и особенности 

нарушенных территорий, а так же опыт их восстановления. 

Нарушенный ландшафт  характеризуется нарушением 

всех основных его компонентов: рельефа, климата, воды, почвы, 

растительности и животного мира.  

Распространение нарушенных ландшафтов в городах и 

пригородных зонах, их непригодность для градостроительного 

использования, без проведения специального комплекса работ, 

вредное воздействие таких территорий на окружающую 

экологию и здоровье человека — все эти факторы оказываются 

основополагающими для принятия решений по восстановлению 

нарушенных территорий.  

Перед проведением комплекса мер по восстановлению, 

необходимо установить состав полигонов, сроки эксплуатации и 

виды нарушений. Провести классификацию по многим 

показателям: видам нарушения почвенного покрова, по типу 

повреждения и по природно-техногенному типу. В данной 

работе рассматриваются земли, поврежденные вследствие 

захоронения ТБО. Это земли, измененные насыпным грунтом, 

имеющие погребенные или загрязненные почвы, и относящиеся 

к индустриальным мусорно-отвальным нарушенным 

территориям. 
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Установлен состав и классы опасности ТБО. Отходы, 

захоронение которых происходит на полигонах ТБО можно 

разделить на три большие группы:  

 промышленные отходы (инертные и  токсичные) 

 строительные отходы  

 твердые бытовые. 

Каждый из трех типов отходов влечет за собой 

определенные нарушения, возникающие в результате действия 

тех или иных процессов.  

Неотъемлемой частью предварительного этапа 

рекультвационных работ является классификация полигонов по 

высоте, величине склонов, площади и размерам зон 

мусоропереноса. 

В ходе анализа проведена классификация по характеру, 

способу складирования мусора и по степени опасности 

полигонов. Установлены санитарно-защитные зоны и  

классификация предприятий, сооружений и иных объектов. 

Перед восстановлением нарушенных территорий важно 

провести поэтапную рекультивацию, которая позволит 

подготовить территории к дальнейшим мероприятиям по 

регенерации. Рекультивация является одной из стадий 

восстановления: первая стадия – консервация; вторая стадия – 

рекультивация; третья стадия - рациональная эксплуатация. 

Рекультивация проходит в три этапа: подготовительный, 

технический, биологический; и предполагает проведение 

комплекса инженерных изысканий (геодезических, 

геологических, гидрометеорологических и экологических), 
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создание системы перехвата и очистки фильтрата, дегазацию 

полигона, создание газо-влагонепроницаемого покрытия, 

создание системы мониторинга за состоянием свалочного тела 

или обеспечение полной ликвидации загрязненного грунта с 

обеззараживанием территории.  

Среди наиболее зарекомендовавших себя, 

перспективных методов осуществления рекультивации 

отработанных мусорных полигонов стоит выделить 4 способа: 

 Вывоз грунта; 

 Усовершенствованная технология биоремедиации-

биодополнение с восстановлением природного рельефа; 

 Многокомпонентная переработка тела полигона; 

 Экранирование тела полигона и формирование рельефа. 

 

Анализируя данные мирового опыта, можно выделить 

несколько направлений архитектурно-ландшафтной 

организации отработанных полигонов. 

1. Организация рекреационных зон; 

2. Использование территорий в сельскохозяйственной и 

растениеводческой промышленности;  

3. Застройка зданиями и сооружениями с временным 

пребыванием людей; 

4. Проектирование на территории отработанных полигонов 

историко-культурных комплексов, экологически 

образовательных и музейных центров,  которые 

позволят сохранить индустриальный опыт и создать 

уникальную атмосферу этих территорий. 
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5. Использование территорий в энергодобывающей 

промышленности. Создание полей солнечных батарей 

или ветровых установок.  

6. Полная ликвидация загрязненного грунта и 

обеззараживание территории в целях размещения на ней 

жилой застройки.  

В качестве ярких примеров реорганизации территорий 

отработанных полигонов приводятся: жилой  район Яткасаари 

(Хельсинки, Финляндия), Ариэль Шарон парк – Хирия (Тель-

Авив, Израиль), Фрешкиллс-парк (Статен Айленд, Нью-йорк, 

США), Долина Джоан (Барселона, Испания), Некрасовский 

полигон (Москва, Россия).  

 

Выводы по главе 1. 

1. Изучена типология твердых бытовых отходов и 

современные способы и технологии их утилизации; 

2. Проведен анализ отечественного и зарубежного опыта 

восстановления нарушенных ландшафтов, который 

выявил методы и приемы, используемые для 

рекультивации свалочных образований  и 

преобразования прилегающих территорий, позволяющие 

запустить процессы регенерации природного каркаса; 

3. Рассмотрена возможность восстановления нарушенных 

земель и использование их в градостроительных целях. 
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         Во второй главе «Градо-экологический подход. 

Критерии и специфика архитектурно-ландшафтной 

организации территорий отработанных мусорных 

полигонов» проводится исследование экологического аспекта 

восстановления нарушенных территорий, а так же - анализ 

полигонов в зоне влияния крупного города, на примере Москвы.  

В пределах «Московского малого кольца» насчитывается 

19 средних, крупных и особо крупных полигонов ТБО. Общая 

площадь, выведенная из природопользования, без учета 

территорий санитарно-защитных зон,  составляет 623,5 га, из 

них 451 требуют восстановления и архитектурно-ландшафтной 

организации. 

Стоит выделить основные факторы, влияющие на 

архитектурно-ландшафтную организацию отработанных 

мусорных полигонов ТБО. К ним относятся: 

 градостроительные 

 экологические 

 экономические 

 специальные 

Рассматриваемые полигоны и проектируемые 

мусоросжигательные заводы нанесены на карту. Проведен 

графический анализ по каждой территории: обозначен радиус 

мусоропереноса и санитарно-защитная зона, удаленность от 

застройки, наличие зеленых массивов, водных ресурсов и 

природоохранных зон. В ходе наблюдений нарушенные 

ландшафты, в границах исследования, разделены на 4 типа: 
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 полигоны, окруженные плотной структурой города с 

сильным нарушением санитарно-защитных и 

отсутствием буферных зон; 

 полигоны, примыкающие к природным комплексам или 

к особым объектам, с отсутствием буферных зон и 

неорганизованной территорией на границе примыкания; 

 полигоны среднего размера (площадь которых 

составляет 5-23 га), которые расположены за чертой 

города. Возможно примыкание к малым населенным 

пунктам; 

 крупные и особо крупные полигоны. 

Сбор данных позволяет утверждать, что существует 

специфика проектирования на полигонах ТБО и прилегающих 

территориях: время рекультивации, геометрия полигона, 

климатические факторы, особенности геологии, особенности 

закрепления террас и склонов, водоотведение и стабильность 

грунтов, сложность технического и конструктивного расчета, 

привязка к конкретной местности, уникальность проектно-

технического решения, отражение в облике архитектуры 

специфики местности. 

 Выводы по главе 2. 

1. В процессе анализа спутниковых карт московской 

области, установлено местоположение полигонов ТБО, в 

пределах «Московского малого кольца». Установлена их 

площадь, радиус мусоропереноса и санитарно-защитные 

зоны. 
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2. Определены внешние факторы, влияющие на 

архитектурно-ландшафтную организацию отработанных 

мусорных полигонов, и выявлена специфика проектирования 

на подобных объектах. 

3. Анализ обозначенных объектов позволил выделить   

4 типа полигонов и оценить потенциал каждого из них. 

 

В третьей главе «Принципы и рекомендации по 

архитектурно-ландшафтной организации отработанных 

мусорных полигонов Москвы» описаны принципы и даны 

рекомендации по восстановлению нарушенных территорий 

московского региона. 

Разработанные градо-экологические принципы 

архитектурно-ландшафтной организации ориентированы на 

устойчивое развитие восстановленных территорий.  

 Принцип безопасности человека  

 Принцип биопозитивности  

 Принцип экологического восстановления  

 Принцип эстетической привлекательности  

 Принцип непрерывности развития  

 Принцип перезагрузки  

 

Принципы проектирования:  

 Принцип разделения  

 Принцип максимального финансирования  
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Результатом проделанной работы является создание 

моделей-кластеров, которые предложены на базе 4 выделенных 

типов проанализированных территорий. 

 Центрическая  

 Полицентрическая 

 Линейная 

 Узловая 

 

Процентное соотношение рассматриваемых полигонов: 

центрическая модель – 6%; полицентрическая-17%; линейная-

38,5%; узловая-38,5%. 

 

Выводы по главе 3. 

1. Разработаны градо-экологические принципы 

рекультивации и принципы проектирования на 

отработанных мусорных полигонах, применимые для 

центральной части России;  

2. Предложены модели организации нового 

урбанистического пространства на базе 

восстановленных ландшафтов. 
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 ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

 Проанализирован отечественный и зарубежный 

опыт восстановления территорий отработанных 

мусорных полигонов; 

 Рассмотрена возможность восстановления 

нарушенных территорий и использования их в 

градостроительных целях; 

 Проанализированы внешние факторы и их 

влияние на возможность осуществления 

архитектурно-ландшафтной организации 

отработанных мусорных полигонов; 

 Проведена оценка потенциала рассматриваемых 

территорий; 

 Разработаны принципы рекультивации 

отработанных мусорных полигонов, применимые 

для центральной части России; 

 Предложены модели организации нового 

урбанистического пространства на базе 

восстановленных территорий, путем сохранения 

сформировавшегося уникального ландшафта, 

максимального привлечения существующих 

ресурсов и потенциала территории 

отработанного мусорного полигона. 
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