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Введение 

Проблема нарушенных территорий возникла достаточно давно, но 

комплексный подход к их реабилитации осуществляется только в последние 

десятилетия. Расширение сфер человеческого влияния заставляет 

воспринимать вопросы, касающиеся вмешательства в природу, глобально. 

Никогда ранее не было ситуаций, которые ставили вопрос о гибели всего 

живого на Земле. Деятельность человека достигла таких масштабов, что 

экологическая катастрофа (наряду с гуманитарной, военной и др.) одного 

региона сразу же отрицательно влияет на всю экосистему мира Конечно, 

карьерные разрушения земель, прежде всего вблизи крупных поселений, не 

столь пагубно отражаются на жизни людей, как, например, загрязнение 

воздуха выхлопами автомобилей или химическое поражение водоемов. 

Однако, с некоторого времени карьеры стали камнем преткновения между 

экологическими организациями и разрушителями природы — добывающими 

предприятиями. Многочисленные судебные иски к карьероуправлениям, 

постановления о прекращении добычи в близи городов, — все говорит о 

стремлении общества заниматься этими проблемами. Экологические 

проблемы вынуждают человечество задумываться о дальнейшем пути 

развития: быть ж ему обществом потребления, живущим только настоящим, 

или считаться с возможностями природной среды и согласовывать свои 

действия с целями социального развития ближайшего будущего.  

В настоящее время жизнедеятельность человека носит всепланетный 

характер, поэтому необходимо в широком плане рассматривать карьерный 

ландшафт как составную, важную часть всеобщего экологического кризиса. 

И ранее местные воздействия людей на земную поверхность были довольно 

значительными, продолжались долгое время, и природа успевала 

восстанавливаться. То есть «в биосфере успевали срабатывать механизмы 

адапционнойсаморегуляции, и она оставалась целостной системой, 

способной поддерживать свойства жизнедеятельности». В эпоху НТР, с 
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появлением гигантских добывающих механизмов и увеличением темпов 

разрушений поверхности земли, проблема приобрела форму экологического 

кризиса, так как подход к добыче полезных ископаемых остался прежним. 

«Кризис переживает человек, противостоящий природе, и единственным 

способом выхода является преобразование человека в существо 

дружественное с природой, понимающее ее и умеющее находиться в 

согласим с ней» Академик. А. Яншин. Кризис ставит под угрозу 

благополучное существование современной цивилизации. Еще в 1926 году 

академик Вернадский писал, что «.с человеком, несомненно, появляется 

новая огромная геологическая сила на поверхности нашей планеты». Это 

мнение занимает устойчивую позицию в современном обществе начала 

нового тысячелетия.  

Сейчас, по сути, происходит перенос решения нынешних противоречий 

(общество— природа) на следующие поколения, которые должны вернуть 

экологический баланс в равновесие. Речь здесь должна идти не только о 

чисто механистическом восстановлении природы, но и об эстетическом 

воздействии реабилитированного ландшафта, который формирует особую 

воспитательную среду. Здесь нужно вести кропотливую работу на местах по 

защите ландшафта от «психологического загрязнения». Если человек растет 

и воспитывается в неблагоприятном городском окружении рядом с 

дымящими заводами, разрытыми склонами холмов и гор, то это всё 

отражается на психологическом климате нации: человек зачастую просто не 

видит другой среды. Здесь имеется в виду нынешнее положение России. В 

других странах, конечно, имеются схожие проблемы, которые в той или иной 

мере решаются. В такой ситуации представители современной философской 

мысли говорят о согласованном международном действии, сплочении на 

демократической основе в рамках всей глобальной цивилизации. Сейчас это 

называется глобальным мышлением. Наряду с новым уровнем понимания 

реальности также включаются и те нормы глобальной нравственности, 
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которые предполагают новую структуру поведения на планете, 

соответствующую объективным экологическим ограничениям.  

Начиная с 90-х годов XX века в области права, экономики, экологии, 

социологии, глобалистики, широкое распространение приобрел термин 

«устойчивое развитие», что подразумевает оптимизацию жизни людей, 

отсутствие агрессивных чрезмерных действий по отношению к природе, 

одновременно с этим улучшение качества жизни ныне живущих и будущих 

поколений.  

В этом контексте предлагаемые архитектурно-ландшафтные методы 

направлены на создание комфортной среды обитания, которая должна быть 

полноценной для эстетического восприятия.  

В развитых странах уже переосмыслено и отходит в прошлое 

индустриально-потребительское общество. Движение предполагается к 

ноосферной цивилизации посредством развития концепции устойчивого 

развития, сформулированной в документах ООН, например, в труде «Наше 

общее будущее». Резолюции ООН стаж основой для создания национальных 

экологических программ, в которые включены элементы по реабилитации 

урбанистического ландшафта на практике. 

Часть людей вынуждена заниматься решением ежедневных проблем: 

экологическая безопасность простых людей практически не интересует. 

Человечество многие тысячелетия пользуется недрами земли и не заботится о 

восполнении ресурсов или нормировании своих запросов. Так проще, и 

такова психология. Образ жизни уже сформировался, люди в большинстве 

своем консервативны, чтобы что-то менять. В настоящее время человек 

должен просчитывать свою деятельность не только с точки зрения отдельных 

элементов, но и как их совокупность градоэкологических возможностей, но 

города по-прежнему продолжают добывать строительный камень и другие 

полезные ископаемые рядом со своими окраинами. Да, без камня, например, 
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строительство обойтись не может, но и для переноса места добычи дальше от 

городов необходимо предпринять достаточно революционные меры, прежде 

всего руководителям различных уровней власти.  

Прежде чем обрисовать цель исследования, следует указать на 

существующий теоретический опыт реабилитации деградирующих 

ландшафтов. Градоэкологическиепринципы сформулированные согласно 

исследованиям Владимирова В.В., Митягина С.Д., Ахмедовой Е.А. и 

другими, таковы: оптимальное развитие территориально-планировочного 

каркаса регионов страны, сбалансированного по требованиям экологии; 

формирование непрерывного ландшафтно-экологического каркаса с высокой 

компенсаторной способностью, гарантирующей приведение в соответствие 

структуры природопользования и биоконструктивной структуры 

ангропогенного ландшафта; разработка новых типов биологических 

конструкций, обеспечивающих эволюцию и саморегуляцию антропогенного 

ландшафта; формирование новых приемов ландшафтно-планировочной 

организации территорий региона, отражающих современное эстетическое 

представление о прекрасном и рациональном в антропогенном ландшафте.   

В данной работе будут затронуты темы, являющиеся насущными для 

многих современных городов, ведь проблема стремительной урбанизации, 

поглощения ландшафтов и захвата новых территории знакома им достаточно 

хорошо. Современный город очень динамичен в своем развитии, однако, 

зачастую нельзя назвать данное развитие гармоничным, ведь для бурного 

роста приходится многим жертвовать и, бросив силы на заселение и 

становление одних территории, люди забывают и отказываются от других. 

Причин для этого несколько: это и нежелание заниматься решением проблем, 

и финансовые трудности, и, конечно же отсутствие внятных инженерно-

градостроительных решений относительно деградирующих и требующих 

особого отношения территорий. Если рассматривать ситуацию с 

реабилитацией деградирующих ландшафтов глобально, то на данный момент 
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существует много работ, описывающих различные решения, но большая 

часть из них посвящена не городским территориям, а природным 

ландшафтам и территориям. 

Обзор исследований по проблематике нарушенных территорий. В 

СССР проблема нарушенных территорий в градостроительной науке была 

поставлена в начале 1960-х годов. В исследованиях Лазаревой И.В. карьеры 

рассматривались как элементы, используемые в целях градостроительства. В 

диссертации ставилось целью «выявить целесообразность применения тех 

или иных инженерных мероприятий по восстановлению карьеров, для 

дальнейшего использования в целях градостроительства». Предлагались 

следующие виды использования: жилищное, культурно-бытовое, 

промышленное; создание парков, зеленых массивов, водоемов, 

сельскохозяйственного производства. Использование тех или иных 

восстановительных мероприятий зависит от инженерно-геологической 

характеристики грунтов, типа нарушений (повреждение или не повреждение 

целостности земли) и положения карьера в плане города.  

В работах Баулиной В.В. (1971) констатировалось увеличение районов 

городов из-за неудобных и бросовых территорий. Предлагались методы 

освоения: обработка склонов террасированием; использование регулярных и 

живописных приемов обработки рельефа; создание самобытного облика 

города (в силуэте, панораме); также отмечалось, что, например, зоны отдыха 

на сложном рельефе обладают рядом преимуществ перед плоскими 

участками.  

Пак В.А. (1977). Автором предлагались две стадии проектирования 

ландшафта на восстановленных территориях: 1) восстановление базисной 

части ландшафтного комплекса — фиксирование форм рельефа, 

обеспечивающее поливариантное взаимодействие компонентов ландшафта в 

зависимости от сезонных или функциональных циклов; фиксация контуров 

неизменяемой части рекреационного комплекса на преобразованном 
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ландшафте; 2) многофункциональное использование изменений части 

ландшафтного комплекса — вода, ее движение в ландшафте; зелень - вода - 

открытые пространства — взаимотрансформирующаяся система; установка 

«маяковых» контуров ландшафта для обеспечения передвижения 

посетителей при неблагоприятных условиях; ветровой режим 

преобразованных участков изменяется с помощью экранов, расположением 

зеленых насаждений и ориентации открытых пространств. Предлагается 

рассматривать восстановленный ландшафт с помощью протоформ таких, как 

«русла» и «спирали». Соотношения элементов этих протоформ даст способ 

построения поливариантной архитектурно-планировочной композиции на 

деградированном ландшафте.  

Ждахина Н.П. (1980) в своей диссертации на тему «Градостроительное 

освоение нарушенных территорий в условиях среднего Урала» 

проанализировала основные тенденции в использовании нарушенных 

территорий: а) широкое использование в народном хозяйстве; б) . переход к 

комплексному преобразованию; в) приоритет социально-экономических 

выгод перед сугубо экономическим подходом к выбору форм использования; 

г) целенаправленное использование создаваемых на нарушенных 

территориях своеобразных форм рельеф.а Предлагался дифференциальный 

подход к выбору направлений и методов преобразования ландшафта в 

процессе формирования градостроительных систем, что обусловлено 

различием задач совершенствования среды. Также ею предлагалось 

проводить реконструкцию нарушенных территорий в густонаселенных 

урбанизированных районах на основе всесторонне согласованного плана 

Автором были разработаны предложения по совершенствованию 

градостроительных мероприятий в процессе развития планировочных 

структур с нарушенными территориями с учетом фактора времени (по 

этапам).  
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Калабининым А.В. (1987) была представлена проблема освоения 

сложного рельефа под жилищное строительство в условиях Урала; 

указывалось, что территории со сложным рельефом являются значительным 

резервом дня развития жилого фонда В проведенном исследовании автор 

представил: 1) уточненную и дополненную классификацию зданий, 

применяемых в застройке склонов; 2) средства повышения эффективности 

специальных зданий для сложного рельефа (двухуровневые, наклонные 

кровли над частью зданий, трансформирующееся остекление террас и др.); 3) 

каскадные здания; 4) графоаналитическую методику определения 

инсоляционных разрывов между зданиями; 5) оптимальную форму зданий 

(«Т»- и «Г»- образные); 6) анализ градостроительной маневренности, типы 

группировки зданий.  

Дивакова М.Н. (1988) в диссертации «Восстанавливаемые ландшафты в 

обьемно-планировочной композиции городов» провела анализ видов 

техногенного ландшафта и существующих методов его исследования. Это 

позволило автору выявить основные критерии композиционной значимости 

отдельных форм техногенного рельефа в пространстве города. Ею были 

выявлены два основных уровня в исследовании городской среды: 

планировочная структура и пространство города. Были сделаны выводы: 1) 

композиционный потенциал формы техногенного рельефа характеризуется: 

геометрическими размерами, внешним рисунком формы; размещением 

техногенного рельефа в структуре генплана города; роль техногенного 

рельефа—рядовая, конструктивная, доминанта; 2) пространство города — 

это единая архитектурно-ландшафтная масса, где природный рельеф— 

фундамент этой массы, а техногенный рельеф — составной элемент. 

Техногенный рельеф — связующее звено между городским ландшафтом и 

природой; 3) объемные волны (волновое строение рельефа): в исследовании 

было показано совпадение таких волн в застройке и в природе, рисунок при 

соприкосновении «волн» усложняется, тем более при наличии техногенного 
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рельефа; 4) метод оценки формы техногенного рельефа: крупные членения 

природ ного рельефа и их модульные соотношения; выявление характерных 

узлов рельефа и планировочной структуры, направление композиционных 

сил, конструктивных элементов. Построение плоских сечений по 

направлению действия композиционных сил, что позволяет получить 

изображения «волн» и провести сравнительный анализ. Синтез и получение 

полной картины пространства города; 5) сделан анализ взаимодействия 

природы и техногенного рельефа Выявлены типичные градостроительные 

ситуации и предложены рекомендации по гармонизации и «достройки» 

формы восстанавливаемого рельефа.  

Таким образом, имеется достаточно богатый научный опыт по 

реабилитации деградированного ландшафта в России.  

В послевоенные годы в советских научных трудах термин 

«рекультивация» не встречался — на этот факт указывает Лазарева И.В., но 

имеется определенный опыт восстановления деградированного ландшафта, 

начиная с середины XIX века в Англии, Германии, Франции, в том числе с 

помощью композиционных средств.  

За последнее десятилетие было написано некоторое количество работ 

по схожей тематике. Так, диссертация ЛазареваК.В. «Методы архитектурно-

ландшафтной реабилитации нарушенных территорий» освещает проблемы 

карьеров, их реабилитации и приобщении природной среде, а О.В. Эрдниев в 

своей работе «Исследование деградации ландшафтов Волгоградского 

Заволжья в условиях техногенеза» поднимает вопрос опустынивания 

территории в Волгоградской области и методы борьбы с ними. Достаточно 

близко проблему деградации городских ландшафтов рассматривает в своей 

статье «Эко кластеры как средство оптимизации городской среды (на 

примере малых и средних городов, и районных центров сельских 

администрации юга России) О.Е. Садковская, но акценты в ней сделаны в 

первую очередь на экологическую составляющую, как основную в 
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восстановлении, большая роль там уделена зеленым насаждениям. Моё же 

мнение таково, что без соответствующей инженерной подготовки территории 

все попытки по экологическому облагораживанию местности так и останутся 

попытками, поскольку одной из причин деградации являются сложные 

условия для существования зеленых насаждений. Без дренирования, отвода 

поверхностных вод и защиты береговой линии деревьям и растительности 

тяжело будет адаптироваться и прижиться на данных территориях. Стоит 

отметить, что облагороженная территория, наполненная инженерной 

инфраструктурой, будет гораздо лучшей средой обитания для зеленых 

насаждений, нежели кряжистые овраги и неухоженные берега рек. Кроме 

того, подготовка этих территории, а именно защита береговой линии, 

создание набережных позволит взглянуть на эти места совсем по другому, 

сделать их рекреационными зонами с высоким потенциалом, главным 

преимуществом которых будут новизна и транспортно-пешеходная 

доступность. 

Данное исследование направлено на определение в структуре 

природопользования местоположения деградированного ландшафта, 

несущего в себе своеобразную нишу для эстетического потенциала для 

развития функций рекреации, селитебных территорий.  

Цель исследования: Разработка инженерно-градостроительных методов 

для восстановления экологического равновесия территории, а также 

придания эстетической привлекательности нарушенным территориям на 

городских ландшафтах в зонах влияния крупных городов в условиях 

рыночных отношений. 

 Задачи исследования

• Показать масштабы проблемы и актуальность ее решения на примере 

г. Шахты в виду отсутствия теоретического научного опыта (и, как 

следствие, отсутствует и практический опыт) в этом регионе по комплексной 

:  
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реабилитации территорий, имеющих совокупность деградирующих 

ландшафтов; 

• Обозначить функционально-планировочные основы реабилитации 

нарушенных территорий в рамках их градостроительной типологии; 

• Выявить концептуальную возможность построения архитектурной 

формы, ландшафта, сущность которой вытекала бы из характера разрушений 

грунта; 

• Разработать архитектурные приемы сочетания формы ландшафта и 

зеленых насаждений на восстанавливаемых (рекультивируемых) территориях 

различного профиля; 

• Обозначить функционально-планировочные основы реабилитации 
нарушенных территорий в рамках их градостроительной типологии; 

• Разработать инженерно-градостроительные приемы, способствующие 
оптимальному и эффективному восстановлению деградирующих 
ландшафтов; 

• Обозначить характер применения зеленой архитектуры, 

архитектурной бионики в воссоздании экологического равновесия на месте 

карьерных выработок в зонах влияния крупнейших городов. 

Предмет исследования: Особенности использования методов 

инженерной подготовки территории, а так же закономерности современного 

архитектурно-ландшафтного формообразования в экологически и социально 

проблемных зонах крупных городов. 

Объект исследования

Актуальность исследования определяется отсутствием четкой 

регламентации по реабилитации деградированных территорий открытых 

горных выработок в структуре урболандшафта в современных условиях. 

: деградирующие городские  ландшафты городов 

юга России (на примере г. Шахты). 
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Поэтому карьеры в данном исследовании рассматриваются как обязательные 

экологические элементы метаболистической «ткани» мегаполисов. Автором 

были установлены принципы перерождения карьеров как деградации, 

добывающих предприятий как уходящей функции (реконструкция). Это дало 

возможность обосновать стуктурно-композиционные принципы на основе 

современных архитектурных направлений применительно к эстетическому 

восстановлению постиндустриального ландшафта.  

Поскольку в исследовании рассматривается постиндустриальный 

ландшафт, фактически принадлежащий городам, то в этом случае 

комплексная градостроительная оценка ситуации состоит в выявлении 

природных факторов и закономерностей, учет которых в предлагаемой 

архитектурной концепции позволит дополнить пространство города до 

целостной среды. Предлагаются такие композиционные метода 

проектирования, при которых растущий город не вытесняет и не подавляет 

ландшафт, а вбирает его в себя, обогащается благодаря ему.  

Основными научными результатами являются: выявление взаимосвязи 

между местоположением нарушенных территорий в структуре расселения и 

функциональным аспектом в их использовании, выразившееся в 

градостроительной типологии нарушенных территорий; разработка 

концепции архитектурно-ландшафтной реабилитации территорий карьеров с 

алгоритмом композиционно-проектного сценария реабилитации территорий 

бывших карьеров; введение в научный оборот композиционно-эстетических 

моделей формирования архитектурно-ландшафтной структуры объектов 

реабилитации.  

Границы исследования: территории действующих карьеров, 

архитектурно-ландшафтное формообразование, функционально-

планировочные и композиционно-стилистические приемы реабилитации 

нарушенных территорий на примере г. Шахты. Приемы реабилитации 

ландшафта в мире рассматривались на примерах постиндустриальных 
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территорий. В исследование не включались территории, подвергшиеся 

химическому поражению.  

Теоретическая ценность состоит в том, что данная работа расширяет и 

углубляет имеющееся представление обрешении проблем деградирующих 

ландшафтов при помощи различных инженерно-градостроительных приемов, 

как широко используемых в России, так и совсем новых для нашей страны. 

Практическая ценность работы

• результаты и материалы данной работы могут использоваться в 

практике градостроительной деятельности на территории России; 

 состоит в том, что: 

• с учетом изложенного материала возможно модернизировать и 

дополнять и реализовывать уже существующие проекты 

реабилитации. 

Используемая в работе терминология. Понятие «устойчивая среда». 

Оно подразумевает трансформацию наиболее динамичных компонентов 

природной среды — растительности и почвы, с возможностью их 

экологического восстановления. Термин «устойчивая среда» сейчас 

связывается с понятием «стабилизации ландшафта», нарушенного 

деятельностью человека. Применение понятия «постиндустриальный 

ландшафт» к территориям, подвергнувшимся разрушению, оправдано, так 

как это во временном отрезке означает ландшафт после производства, но 

этим не исчерпывается. Так, в глобальном смысле, весь Земной шар можно 

отнести к постиндустриальной планете. Все его составляющие 

постиндустриальны: поля, леса, воздух и даже подземное пространство. Хотя 

человек современного мира оценивается и воспринимается по другим 

категориям, он в нынешнее время он также постиндустриален. Например, он 

мобилен, решает проблемы мирового значения, умеет общаться с 

компьютерами и так далее — это и есть человек постиндустриальный. 

Технический термин «техногенный» (по отношению к ландшафту)— 
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общепринятое обозначение нарушенных горными разработками территорий. 

Это понятие применялось и в научных трудах прошлых лет: Лазарева И.В., 

Баулина В.В., Пак В. А., Ждахина Н.П., Калабин А.В., Дивакова М.Н. 

Теоретический опыт этих ученых послужил научной базой данного 

исследования по деградирующим ландшафтам городов Юга России.  

В первой главе

 Один из разделов главы посвящен типологии деградирующих 

ландшафтов, описанию их характерных особенностей и причин 

возникновения. Значительное внимание в данной главе уделено природе 

возникновения деградирующих ландшафтов в городе, проведен анализ 

территории, на которых возникают ландшафтные нарушения с целью 

 магистерской диссертации будет описана сущность 

проблемы деградирующих ландшафтов, проведен анализ их возникновения, 

закономерности появления таких ландшафтов в структуре современного 

города, а так же описаны возможности для их первичной реабилитации. 

Помимо этого, в данной главе приведено описание способов 

исследования гедрадирующих ландшафтов, поскольку в современной науке 

существует несколько методов изучения рассматриваемой в работе 

проблемы. Отдельный раздел посвящен использованию современных 

информационных технологии при исследовании нарушенных территории, 

поскольку применения геоинформационных систем (ГИС) позволяет 

произвести расчет показателей, характеризующих состояние ландшафта, 

выполнить анализ пространственной изменчивости состояния земель по 

рассчитанным характеристикам, проанализировать границы зон нормы, 

риска, кризиса и бедствия и определить тенденции развития экологической 

ситуации. ГИС не единственный способ исследования, который используется 

для исследования деградирующих ландшафтов в данной работе. В работе 

описано применение различных методов исследования городских 

ландшафтов, их описание и правомерность применения, так же приведено 

описание алгоритма проведения исследований. 
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выявить причинно-следственные связи, а так же закономерности между 

процессами, протекающими на исследуемых территориях и возникающими 

на них нарушениях ландшафта.Помимо описания различных видов 

деградирующих ландшафтов, встречающихся в городах и окрестностях, 

перечислены возможные неблагоприятные последствия развития таких 

территорий. Произведен обзор различных негативных последствий от 

существования деградирующих ландшафтов, описаны разрушающие 

эффекты от различных типов территориальных нарушений и их воздействие 

на окружающую среду 

Во второй главе

Вовторой главе так же приводится обзор различных способов 

реабилитации деградирующих ландшафтов, причем, стоит отметить, что 

изучается как российский, так и зарубежный опыт, а так же проводится 

сравнительный анализ данных методов с точки зрения экономической 

эффективности и инженерных  характеристик. 

 мы вплотную подходим к теме исследования, а именно 

деградирующим ландшафтам городов Юга России на примере г. Шахты 

Ростовской области. Глава начинается с анализа территорий городов Юга 

России на предмет нахождения в них нарушенных территорий. Путем 

сравнения полученных данных по разным городам определяем основным 

объектом исследования город Шахты Ростовской области, поскольку в нём, 

на сравнительно небольшой территории компактно размещены различные 

типы деградирующих ландшафтов. Проводится детальное изучение 

существующей территории, выявление на ней описанных в первой главе 

проблемных территорий. По завершению исследований территории 

проводится сравнительный анализ всех существующих методов 

реабилитации деградирующих ландшафтов. В сравнении участвуют все 

методы, описанные в первой главе. Результатом анализа станет выбор 

наиболее выгодного со всех точек зрения метода, или же совокупности 

методов, которые помогут провести реабилитацию ландшафта эффективно. 
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Так же в данной главе предложена теоретическая концепция 

архитектурно-градостроительного облика реабилитируемой территории с 

учетом рекомендации, полученных в этом исследовании. В тексте 

содержится информация о возможности застройки территории после их 

реабилитации с учётом особенностей ландшафта. 

Отдельный раздел второй главы посвящен использованию различных 

ландшафтных и архитектурных приемов, позволяющих производить 

благоустройство и реабилитацию нарушенных территорий путем устройства 

в них рекреационных территорий. Описано устройство парков и 

рекреационных зон, а так же различных социальных объектов в оврагах, на 

склонах и в карьерах техногенного происхождения. 

В третьей главе, являющейся проектным предложением, предлагается 

визуальный результат исследований, включающий в себя данные в 

цифровом, буквенном и графическом представлении, а именно таблицы, 

графики и диаграммы, показывающие данные о деградирующих ландшафтах, 

особенностях их развития и структуры. Так же присутствуют материалы, в 

которых представлены возможные варианты благоустройства 

неблагоприятных территории.  

Основной частью третьей главы будет представление генерального 

плана территории, выполненного с учётом информации, полученной в 

результате исследования, а так же сравнения данного генерального плана с 

генеральным планом, разработанным некоторое время назад без учёта 

деградирующих ландшафтов на проектируемой  территории. 

Так же представлен фрагмент плана территории с наиболее 

нарушенными территориями, на котором размещен микрорайон, 

спроектированный с учётом рассмотренных в работе мероприятий и 

инженерно-градостроительных приёмов. 
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В заключении будут подведены итоги работы, как по отдельным 

главам, так и по всей диссертации в целом, будет сформулирована методика 

реабилитации деградирующих ландшафтов и принципы реабилитации в 

зависимости от типа рельефа. Так же будут даны экономическая, 

экологическая и инженерная оценки деятельности по реабилитации 

деградирующих ландшафтов. 
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