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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

На основании исследований и анализа проблем, связанных с 
вторичным освоением территорий, автором предлагаемой книги 
предложены некоторые практические решения, которые позволят 
заинтересованным участникам процесса объективно оценивать 
обстановку, представлять комплекс инженерных методов и спосо-
бов снижения уровня негативного воздействия на объекты при-
родной системы, прогнозировать поведение вновь созданного объ-
екта в период эксплуатации. 

Постоянно растущие потребности в новых комфортных и 
благоустроенных площадях, а также ужесточившиеся требования 
природоохранных органов привели к исчерпанию в крупных 
городах лимита чистых, нетронутых территорий, пригодных для 
освоения их жилищным и социально-бытовым строительством в 
зоне ближайшей доступности. В этих условиях возникает необхо-
димость в освоении заброшенных промотвалов и индустриальных 
зон, ведь, как правило, современные мегаполисы уже давно погло-
тили бывшие заводские окраины, окружив их плотным кольцом 
жилой застройки. Повышенную инвестиционную привлека-
тельность этим участкам придает, помимо потребительских харак-
теристик (близость памятников культуры и архитектуры, центры 
мегаполиса др.), сложившаяся вокруг городская инфраструктура, 
включающая в себя инженерные сети, траспорт и соцкультбыт. 
Образование таких промлакун обусловлено не только изменением 
структуры промышленного производства, но и целенаправленным 
выводом производственных предприятий из старых индустриаль-
ных зон за пределы крупных городов. Например, в Москве и Санкт-
Петербурге появились и успешно реализуются специальные прог-
раммы по примеру европейских городов  перебазирование про-
мышленных предприятий из исторического центра в пределы 
окружных автодорог. 
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Однако результатом многолетнего использовния территорий 
в качестве промплощадок различного назначения стали негатив-
ные последствия, из которых наиболее значимыми являются: 

неблагоприятная экологическая обстановка, особенно в час-
ти тотального загрязнения почв до чрезвычайно опасного уровня  
в толще грунта 10 и более метров, и в части загрязнения грунто-
вых вод с превышением уровней их загрязнения над установлен-
ными ПДК в сотни, тысячи, а в некоторых случаях и десятки ты-
сяч раз; 

образование на этих территориях современных геотехниче-
ских массивов, включающих погребенные торфяники, илистые 
озерные, речные и морские отложения, подсыпки из некондицион-
ных материалов, отвалы отходов производств, свалочные массы 
различного происхождения и технологий размещения, что практи-
чески повсеместно переводит верхнюю часть разреза этих терри-
торий в своеобразные техногенные инженерно-геологические эле-
менты – сложного, зачастую неизвестного генезиса с крайне неод-
нородными физико-механическими характеристиками, низкой не-
сущей способностью (слабые основания). 

Кроме того, существует еще и ряд организационно-правовых 
вопросов, которые обусловлены крайне малым и непродолжитель-
ным опытом современного вторичного освоения техногенно-нагру-
женных территорий, отсутствием специальной нормативной базы. 

Понятно, что для решения перечисленных проблем необхо-
дим единый комплексный подход, который позволял бы всю це-
почку действий по вторичному освоению конкретного участка, 
относящегося к загрязненной территории, выстраивать по опреде-
ленной логике, независимо от субъективизма (муниципальной ад-
министрации, представителей общественности, инвестора, заказ-
чика, проектировщика, надзорных и контролирующих органов, 
экспертизы, строителей), и приводил бы к законченному результа-
ту – вводу объекта в постоянную эксплуатацию с наибольшей эф-
фективностью. 

Здесь также обобщен опыт оценок состояния, инженерных 
изысканий, проектирования, согласований и экспертиз проектов, 
надзора за строительством, инженерно-экологического монито-
ринга, выполненных под руководством и при непосредственном 
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участии автора для более 200 объектов инженерно-экологической 
подготовки вторично осваиваемых территорий.  

Хотя книга сделана в основном по практическим материа-
лам, полученным для территории Санкт-Петербурга, она также 
учитывает опыт создания систем инженерной защиты территорий 
и конкретных объектов от затопления и подтопления и инжнерно-
экологической защиты территорий для различных регионов Рос-
сии – Дальнего Востока, Екатеринбургской, Брянской, Мурман-
ской, Ленинградской, Калининградской областей, Республики Ко-
ми и др. Ее основные положения и выводы могут быть использо-
ваны на территории всех городов РФ, где существуют аналогич-
ные проблемы, также они могут быть применены и при проекти-
ровании, реконструкции или рекультивации территорий мест раз-
мещения отходов, ликвидации или перепрофилирования террито-
рий отдельных предприятий и промышленных зон, локализации и 
ликвидации последствий аварийных ситуаций, связанных с загряз-
нением грунтов и грунтовых вод. 

К сожалению, поскольку опыт вторичного освоения техно-
генно-нагруженных территорий в России действительно невелик, 
многие проблемы оказываются еще не вскрытыми, очень мало 
данных о поведении закрытых массивов, содержащих загрязняю-
щие вещества, о специфике их влияния на окружающую природ-
ную среду. Надеемся, что материалы, содержащиеся в этой книге, 
помогут объективно оценивать ситуацию и принимать обоснован-
ные решения на всех этапах инженерно-экологического обустрой-
ства различных территорий. 

 
Книга в целом посвящена именно этой проблеме  поиску оп-

тимальных технических решений и наиболее эффективному исполь-
зованию инвестиционных средств для обеспечения возможности реа-
лизации проектов на участках, напрямую к этому непригодных. 
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