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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы определения основных 

категорий предпосылок, которые способствуют деградации территорий, и 

вопросы выделения принципов использования территорий  неблагоприятных 

для строительства в структуре крупнейшего города.  
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Abstract. In this paper we describe the use of determination of the main 

categories of preconditions that contribute to the degradation of the territories, and 

the allocation of the principles of land use territories unfavorable for the building in 

the structure of the biggest city.  
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В настоящее время в крупнейших городах возрастает биосоциальная 

потребность человека в восстанавливающей функции рекреационных 



территорий. Город, как техногенная среда, все интенсивнее становится 

поглотителем жизненной энергии человека. Все возрастающий поток 

информации, интеллектуальная перегруженность, эмоционально-эстетический 

и духовный голод создают у жителя повышенную потребность в качественном 

отдыхе. Природная среда – ее флора и фауна – являются наиболее 

эффективными гарантами реабилитации состояния человека. При этом, 

формальная нормативная обеспеченность зелеными насаждениями не устраняет 

необходимости в структурообразующем значении этих территорий в городе. 

Многие ученые, в часности исследователи И. О. Боговая и Л. М. Фурсова, 

отмечают наличие в структуре города территорий неблагоприятных для 

строительства: участки с крутым рельефом, грунты со сложной инженерной 

геологией, затопляемость, заболоченность, оползни, карст, овраги, 

просадочность, заторфованность, горне выработки, денудационные нарушения 

территории, сели и сейсмичность [4]. Ведущие ученые и исследователи 

рекреационных территорий заявляют о целесообразности отводить территории 

неблагоприятные для строительства под создание рекреационных территорий. 

Таким образом, предпосылки и актуальность рекреационного 

потенциала территорий неблагоприятных для строительства в структуре 

крупнейшего города можно разделить на четыре состовляющие. Социальные: 

потребность населения в ежедневном активном отдыхе, эмоциональной 

разгрузке на природе. Архитектурно-градостроительные: наличие в структуре 

города территорий неблагоприятных для строительства и их нерациональное 

использование. Экономические: повышение экономического благосостояния 

города за счет использования всех территорий, включенных в состав города. 

Экологические: потребности сохранения экологического равновесия между 

урбанизацией и природой.  

Поэтому, тема «Рекреационный потенциал территорий неблагоприятных 

для строительства в структуре крупнейшего города» становится особенно 

актуальной. Ее изучение может дать решение сразу двум проблемам: 



задействовать в структуре города территории неблагоприятные для 

строительства и разработать на их месте рекреационные территории. 

Таким образом, проблема исследования состоит в наличии территорий 

неблагоприятных для строительства в структуре крупнейшего города и их 

нерациональное использование. 

Цель исследования - выявление рекреационного потенциала территорий 

неблагоприятных для строительства в структуре крупнейшего города. 

Задачи исследования: выделить основные категории предпосылок, 

которые способствуют деградации территорий, возможных для рекреационного  

использования; установить принципы использования территорий  

неблагоприятных для строительства в структуре крупнейшего города; провести 

анализ факторов и осуществить формулировку принципов и приемов 

формирования объекта проектирования. 

Объект исследования – территории неблагоприятные для строительства в 

структуре крупнейшего города. 

Предмет исследования – рекреационный потенциал территорий 

неблагоприятных для строительства в структуре крупнейшего города. 

Границы исследования - принципы и приемы использования территорий 

неблагоприятных для строительства в структуре крупнейшего города, 

предложенные мировой и отечественной практикой во второй половине 20 и 

начале 21 веков. 

Гипотеза исследования состоит в предположении, что каждая территория 

неблагоприятная для строительства в структуре крупнейшего города, имеет 

рекреационный потенциал. 

Данная тема исследования систематически не изучена. Научная новизна  

работы будет заключаться в систематизации критериев использования 

территорий неблагоприятных для строительства в рекреационных целях в 

структуре крупнейшего города. 

Изученность рекреационного потенциала территорий 

неблагоприятных для строительства в структуре крупнейшего города 



включает анализ научного опыта отечественных и зарубежных ученых и 

исследователей по приведенным ниже направлениям.  

Экология архитектурного пространства. А. П. Вергунов выделяет 

проблему нарушенных земель и видит решение в возрождении их для сельского 

хозяйства или превращение в новые зоны отдыха. В. И. Иовлев дает 

определение понятию экологического пространства и определяет основные 

средсва экологизации пространства. Исследователи Богова И. О. и Фурсова Л. 

М. описывают проблему разростания городской черты, в которую попадают 

территории неблагоприятные для строительства и определяют условия 

рекультивации нарушенных территорий, предназначенных для паркостроения.  

Взаимосвязь города с природой и оценка ландшафтов в рекреационных 

целях. И. Д. Родичкин предлагает учитывать особенности ландшафта, чтобы 

рационально использовать его, при минимальном антропогенном влиянии на 

окружающую среду. Л. И. Рубцов упоминает: «Искусственное моделирование 

рельефа в настоящее время получило широкое распространение и стало одним 

из ведущих приемов ландшафтной архитектуры». [7, с. 67-68]  

Экологический урбанизм, композиционная и образно-эстетическя оценка 

ландшафта. Д. О. Саймондс утверждает, что ландшафтный характер любого 

участка может быть развит либо усилен путем исключения негативных 

элементов и акцентирования его позитивных качеств. А. П. Вергунов, М. Ф. 

Денисов, С. С. Ожегов описывают важность выполнения различных функций  

каждым элементом системы насаждений общего пользования. Исследователи 

приводят три категории приемов пластической обработки рельефа. 

Выводы: таким образом, изученность вопроса позволяет подойти к 

анализу факторов и осуществить формулировку принципов и приемов 

формирования объекта проектирования, что в свою очередь, предполагает 

осуществление градостроительного анализа и непосредственное 

проектирование рекреации на заболоченной территории.   
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