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ВЛИЯНИЯ НА ГОРОДСКУЮ СРЕДУ ТЕХНОГЕННЫХ  

ФАКТОРОВ НА ПРИМЕРЕ Г. ЗАПОРОЖЬЯ 

Аннотация: в данной статье рассматривается значительное расширение 

территории городской застройки, чрезмерно увеличивающее расходы на содер-

жание социальной и инженерной инфраструктуры. Плотная застройка харак-

теризуется более низкими энергетическими затратами, интенсивной социаль-

ной жизнью и возможностями для обеспечения безопасности жителей. Таким 

образом, требование современного градостроительства сегодня – это не осво-

ение новых территорий, а ревитализация промышленных и техногенно нагру-

женных зон. 
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Рост городов во всем мире и в Украине в том числе определяется в первую 

очередь уровнем и темпами развития промышленности, поэтому в этих городах 

в соответствующих пропорциях возрастали и возрастают экологические про-

блемы. Г. Запорожье является одним из самых индустриальных городов Укра-

ины. В городе в свое время стремительно развивалась промышленность, что при-

вело к негативным социальным, экономическим и экологическим проблемам. 

На городскую среду оказывает влияние целый ряд техногенных факторов. 

Наиболее мощные из них – отходы промышленного производства, поступающие 

во внешнюю среду в виде газов, дымов, твердых отходов, стоков и т. д. 

В наше время, большинство предприятий в городе сократили свое произ-

водство или прекратили свою деятельность вообще, что привело к образованию 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

больших промышленных территорий на которых до сих пор остались техноген-

ные продукты жизнедеятельности бывших предприятий, влияющие на экологи-

ческую ситуацию города. Эти территории требуют особого внимания. 

Кроме техногенно-опасных территорий в городах значительно увеличились 

площади техногенно-загрязнённых зон. Это происходит за счёт высокой плотно-

сти населения, большой концентрации промышленности и транспорта, широкого 

спектра и значительного объёма загрязняющих веществ и отсутствия целевых 

экологических программ. 

Техногенно-загрязнёнными территориями являются территории, почвы и 

грунты которых могут содержать биогаз, тяжёлые металлы, нефть, нефтепро-

дукты и другие вредные вещества, а также могут иметь повышенный радиацион-

ный фон или являются эпидемиологически опасными. 

Совершенствование стратегических планов формирования новой инфра-

структуры города должно происходить преимущественно внутри существующих 

границ населённого пункта в условиях ограниченности территориальных ресур-

сов, за счёт возвращения к жизни (ревитализации) промышленных и техногенно-

нагруженных территорий городской застройки. 

Ревитализация промышленных и техногенно-нагруженных территорий даёт 

возможность эффективно контролировать развитие пространственной среды, 

препятствует накоплению и росту необратимых хаотичных процессов внутри си-

стемы города. 

Ревитализация является одним из наиболее эффективных способов оживле-

ния пришедших в упадок индустриальных зданий, сооружений и территорий. 

Она даёт возможность максимально использовать рекреационный потенциал за-

брошенных промышленных или техногенно-нагруженных территорий. 

На территориях производственных зон в результате ревитализации можно 

разместить современные деловые центры и комфортные жилые дома, превра-

щать их в центры высокотехнологичного бизнеса. 
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Постоянное накапливание отходов промышленного производства приводит 

к отторжению значительных территорий и формированию огромных складиро-

ванных, искусственно созданных техногенных масс, образующих техногенные 

месторождения. 

В настоящее время проблема техногенных месторождений рассматривается 

с позиции нахождения путей их вовлечения во вторичную переработку, либо со-

здания систем полной их утилизации и возвращение территорий в первоначаль-

ный вид. 

На сегодняшний день поставлена только проблематика вопроса по возоб-

новлению и рациональному использованию городских территорий. Проблему 

влияния на городскую среду техногенных факторов необходимо решать ком-

плексно. Решение поставленных задач интересно для всей территории Украины. 

 


