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УДК 711.4 

О.Е. Садковская 

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЛАНДШАФТОВ 
ЗАРЕГУЛИРОВАННЫХ РЕК МАЛЫХ И СРЕДНИХ ГОРОДОВ ЮГА РОССИИ 

Рассмотрены приречные территории различных ландшафтных зон ЮФО и СКФО, дана 
типология приречных территорий, описаны закономерности формирования планировочных 
структур городских территорий на горных, предгорных и равнинных реках. Высказано пред-
положение о принципиальном подходе к формированию городских структур на приречных 
территориях в зависимости от типа реки и прилегающего ландшафта. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: приречные территории, малые и средние города, водосбор, гор-
ная река, предгорная река, равнинная река, дрена, ячейки ландшафта. 

In article are considered riverside territories of various landscape zones SFD and the typology 
riversides territories. Also are described laws of formation structures of city territories on the moun-
tain, foothill and flat rivers. The assumption of the basic approach about formation of city structures 
on riverside territories, depending on type of the river and an adjoining landscape is come out. 

K e y  w o r d s: riverside territories, small and average cities, reservoir, the mountain river, the 
foothill river, the flat river, drain, landscape cells. 

Организация приречных территорий зарегулированных рек средних и 
малых городов юга России — один из наиболее острых вопросов в регио-
нальном градостроительстве. Нарушение экологического равновесия речных 
ландшафтов ведет к разрушению рек. Роль воды в жизни человека чрезвы-
чайно высока, поэтому загрязнение и деградация рек — недопустимый про-
цесс. Приречные территории средних и малых городов юга России уже име-
ют необратимые процессы техногенного происхождения, которые негативно 
сказываются на качестве жизни и здоровье людей. Существующая застройка 
приречных территорий усугубляет антропогенное воздействие на реку. При-
нятые на сегодняшний день схемы проектирования не выделяют в отдельный 
тип — застройку приречных территорий, хотя данное направление наиболее 
актуально в складывающейся экологической ситуации. 

Исследование посвящено разработке рекомендаций по архитектурно-
планировочной организации застройки приречных территорий. Под приреч-
ной территорией понимается территория, воспринимающая природное влия-
ние реки и антропогенное воздействие города. Границы приречной террито-
рии имеют четкие параметры, «ее длина обуславливается чертой города, а 
ширина комплексом природных и антропогенных факторов» [1]. Также под 
приречной территорией понимается планировочная зона города, являющаяся 
буфером между городом и рекой, в основную функцию которой (приречной 
территории) входит обеспечение взаимодействия природного и антропоген-
ного каркасов городской территории. Границы приречной территории опре-
деляются функциональными, экологическими и композиционными  уровнями 
взаимодействия города и реки. 

В современных градостроительных условиях необходимо точно опреде-
лить границу приречной территории. Имеющиеся понятия и методики опре-
деления границ приречных территорий достаточно условны, что не соответ-
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ствует сегодняшним требованиям к градостроительной документации. Гра-
ница приречной территории должна соответствовать территориальной зоне, 
либо подзоне. Результатом такого градостроительного зонирования будет 
регламент, установленный на приречную территорию.  

Термин «приречная территория» в градостроительной теории существует 
порядка сорока лет, а в градостроительных нормативах есть только термин 
«водоохранная зона», поэтому необходимо скоординировать теоретические 
исследования с практическими приемами. Существуют исследовательские мо-
дели, раскрывающие архитектурно-пространственные свойства приречных 
территорий с учетом их композиционных, экологических и планировочных 
особенностей. Основная цель экологических моделей — достижение равнове-
сия природных и антропогенных структур; в данном направлении разрабаты-
вались: градоэкологические принципы формирования ландшафтов городов на 
реках (С.В. Генералова, Д.А. Литвинов), методики архитектурного проектиро-
вания речных долин учетом экологозащитных мероприятий (Н.В. Лазарева), 
модель на основе  бассейнового принципа организации крупных городов 
(Н.В. Григорьев). Композиционные модели направлены на оптимизацию ви-
зуальной среды; в данном направлении разрабатывались: закономерности 
гармонического сочетания ландшафта с городской застройкой на прибреж-
ных территориях и рекомендации по улучшению её архитектурного облика 
(В.Я. Ковалев), типология планировочных пространств приканальных зон 
(Н.Н. Титомиров). Планировочные модели ориентированы на создание ком-
фортной среды обитания; в данном направлении разрабатывались: рекоменда-
ции к развитию агломераций в прибрежной зоне, исследовались особенности 
приречных систем расселения (В.В. Воробьев), модель архитектурно-
планировочной организации приречной территории и ее развития, как центро-
формирующей структуры и экологического стабилизатора крупнейшего сто-
личного города (Н.Э. Оселко), модель линейно-полосовой структуры размеще-
ния производственных сил и расселения вдоль крупных рек (О.В. Леснов). 

Однако рассмотренные исследовательские модели не учитывают роль 
поверхностного стока в планировочной организации приречных территорий. 
Исходя из того что приречная территория должна брать на себя роль буфер-
ной зоны, обеспечивающей положительное взаимодействие между городом и 
рекой, необходимо выявить планировочные средства, способствующие ус-
тойчивому развитию городской среды на рассматриваемых территориях. 

Воздействие города на реку осуществляется путем перемещения воды по 
спланированной территории города к долине реки. Река, проходящая по тер-
ритории города, принимает загрязненный поверхностный сток. Наличие на 
городских территориях непроницаемых покрытий увеличивает количество 
поверхностного стока. В малых и средних городах ливневая канализация и 
набережные отсутствуют, поэтому сток с городских территорий попадает не-
посредственно в реку.  

Характер поверхностного стока с городских территорий во многом зави-
сит от водосборного бассейна. Большую роль в характере стока имеют гео-
метрические и геологические свойства территории. Отрицательным результа-
том работы поверхностного стока является заиление и загрязнение русла. На-
рушение динамического равновесия может привести к повышению отметок 
дна русла и, как следствие, к угрозе возникновения наводнений. При этом 
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организация набережных не является единственным способом сохранения 
динамического равновесия. Создание среды, максимально приближенной к 
природе, позволит сохранить привлекательность проживания в средних и ма-
лых городах. Поддержанию природного равновесия городов будут способст-
вовать разработанные планировочные принципы организации приречной тер-
ритории как буферной зоны с сохранением при этом характера среды. 

Целью нашего исследования является поиск методов и приемов архитек-
турно-планировочной организации городских территорий зарегулированных 
рек малых и средних городов юга РФ. Достижение заданной цели планирует-
ся путем пошагового решения следующих задач: детальное изучение пробле-
мы  нарушения экологического равновесия речных ландшафтов в городах 
ЮФО и СКФО, выявление особенностей приречных территорий ЮФО и 
СКФО, поиск рациональных путей решения рассматриваемой проблемы ар-
хитектурно-планировочными средствами. 

Приречные территории Юга России имеют следующие особенности: 
а) при глубинном расположении города река оказывает наименьшее 

влияние на поселение, но удельная нагрузка на приречную территорию высо-
кая. При линейном расположении города влияние реки ощущается сильнее, 
но удельная нагрузка на приречную территорию равномерно распределяется. 
На компактность городской структуры существенное влияние оказывает форма 
прилегающего водосбора. Для юга России выделены следующие формы водо-
сборов горных рек, влияющие на форму и структуру городов: долинная, от-
крытая  и замкнутая форма водосборов. В предгорной местности различаются 
две формы водосбора: террасная и равнинная. На равнинных реках можно вы-
делить три типа водосбора, оказывающих влияние на формирование городской 
структуры: пойменный, террасный и склоновой. Под влиянием водосбора рек 
сформировалось три типа городов: протяженные, компактные и смешанные. 
Роль приречных территорий для каждого типа городов различна. Важным по-
казателем, зависящим от формы города, является коэффициент компактности 
приречной территории: для протяженных городов этот показатель достигает 
1:5, для компактных — 1:1…1:2, а для смешанных — порядка 1:3. 

б) на юге России встречаются следующие формы прирусловых ланд-
шафтов: спрямленное русло, устье, меандр, остров, заводь (балка выходит 
непосредственно к воде), междуречье и бифуркация. Типология русловых 
форм разработана с учетом орографических, геологических и климатических 
особенностей юга России. Реки первого, второго и третьего порядков, разде-
ленные нами по степени влияния на город, имеют различные параметры вы-
деленных русловых форм. Относительно масштаба населенного пункта выде-
ляются микро-, макро-, и мезоформы элементов ландшафта приречных тер-
риторий. Это позволяет говорить о различных схемах пространственной 
организации приречных территорий крупных, средних и малых рек на одина-
ковых русловых формах (уровень здания, квартала, района). Формы эрозион-
но-руслового ландшафта являются следствием деятельности рек на равнин-
ных, предгорных и горных территориях. Речная сеть представляет собой 
смешанную систему, состоящую из узлов и связей, которые образуют русло-
вые формы. Узлами рассматриваемой системы являются: устье, бифуркация, 
лагуна, остров. Связями рассматриваемой системы являются: спрямленное 
русло, меандр и междуречье. 
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в) выделено три типа структур приречной территории, независимо от 
того является ли река горной или равнинной. Типы структур разделяются по 
способу планировочной организации пространства: на открытую, закрытую и 
смешанную структуры. Открытая планировочная структура встречается на 
малых реках, характерными особенностями которой являются наличие внеш-
них и большое количество внутренних поперечных связей между берегами. 
Расстояние между застройкой на противоположных берегах порядка 200 м., 
ширина русла в пределах 100 м. Внутренние поперечные связи образованы как 
главными городскими улицами, так и второстепенными, создается эффект 
замкнутого пространства. Закрытая планировочная структура приречной тер-
ритории характерна для крупных рек (третьего порядка), отличительными осо-
бенностями этого типа являются: наличие внешних поперечных связей и от-
сутствие внутренних связей между берегами, отсутствие застройки на проти-
воположном берегу, ширина реки порядка 1000 м, что обусловливает эффект 
открытого городского пространства. Смешанная планировочная структура 
приречной территории характерна для средних рек (второго порядка), отличи-
тельными особенностями этого типа являются наличие внешних и внутренних 
поперечных связей между берегами. Поперечные внутренние связи осуществ-
ляются исключительно через главные улицы, количество внутренних связей 
существенно ниже, чем при открытом типе. 

Рассмотренные особенности приречных территорий юга России должны 
учитываться при организации планировочных структур рассматриваемых 
территорий. 

Необходимо отметить, что роль приречной территории в структуре города 
связана с обеспечением благоприятного взаимодействия города и реки. Основ-
ным способом воздействия города на реку является перемещение «грязного» 
стока в русло реки, что делает актуальным разработку принципов планировоч-
ной организации приречной территории, которые бы способствовали сохране-
нию естественного стока в реку со свободных (озелененных) и предотвращали 
сток с застроенных территорий. При этом следует учитывать также компози-
ционные, экологические и планировочные принципы, разработанные для при-
речных территорий предшествующими исследованиями. Все это легло в осно-
ву построения исследовательской модели факторов взаимодействия. Осно-
вой планировочных принципов организации приречной территории является 
анализ всех возможных природных и антропогенных факторов, оказывающих 
воздействие на застройку. Все факторы, участвующие в формировании при-
речных территорий городов, разделяются на антропогенные и природные, ко-
торые в свою очередь связаны между собой в системы пар вызов — ответ. Ис-
следовательская модель выполнена по подобию математической матрицы, где 
система взаимодействия пар представлена, как на рис. 1. 

1. Природное строение рек и прилегающих территорий; регулирова-
ние рек. 

2. Природные процессы, влияющие на организацию приречных террито-
рий; антропогенные процессы, воздействующие на экологию. 

3. Композиционные свойства приречных ландшафтов; функциональная 
организация территориальных зон. 

4. Структура речных ландшафтов; планировочная организация террито-
риальных зон. 
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5. Композиционные свойства приречных ландшафтов; композиционные 
свойства застройки приречных территорий. 

6. Определение границ приречных территорий по природным элементам; 
определение границ приречных территорий по антропогенным элементам. 

 

Рис. 1 

Результатом взаимодействия пар являются модели организации приреч-
ной территории (решения матрицы): бассейновая (модель 1, рис.1), функцио-
нальная (модель 2, рис.1), планировочная (модель 3, рис.1), объемно-
композиционная (модель 4, рис.1). 

Объемно-композиционная модель организации приречной территории 
является конечным результатом взаимодействия факторов, оказывающих 
влияние на застройку. Модель построена по принципу организации поверх-
ностного стока. На основе объемно-композиционной модели разработаны 
схемы планировочной организации приречных территорий: равнинной реки, 
предгорной реки и горной реки. Цель этой модели создать самоочищающий-
ся устойчивый рельеф приречных территорий. Приречная территория рас-
сматривается как буферная зона между городом и рекой, условия благопри-
ятного взаимодействия которых необходимо обеспечить планировочными 
средствами. 
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Планировочная организация равнинной реки (рис. 2): геометрические 
параметры и структура приречной территории зависят от городского водо-
сбора. На равнинных реках встречаются пойменные и склоновые ландшафты. 
Рассмотрены высокий и низкий берега равнинной реки. На правом, высоком 
берегу, сохраняются балочные дрены или проектируются новые, по которым 
будет осуществляться транспортировка поверхностных вод с территорий, не 
имеющих твердых покрытий (парки, скверы, прилегающие к городу свобод-
ные территории, незастроенные городские территории). Необходимо чтобы 
городские дрены являлись продолжением водосбора реки. В балочные дрены 
не должен попадать поверхностный сток с территорий, покрытых непрони-
цаемыми поверхностями (улицы, дороги, площади, промышленные и комму-
нальные площадки). Планировочная организация равнинной реки представ-
ляет собой балочно-дренажную сеть, которая ляжет в основу объемно-
пространственной композиции приречной территории. Дренажная сеть долж-
на предотвращать попадание грязного поверхностного стока в водоем и спо-
собствовать попаданию чистых поверхностных вод в водоем. На низком бе-
регу реки повышение отметок над уровнем затопления должно вестись с уче-
том режима поверхностного стока. Сформированные ячейки рельефа нужно 
застраивать таким образом, чтобы соблюдался режим стока поверхностных 
вод в реку. Поверхностный сток равнинных рек играет основную роль в их 
питании. Особенностью, предгорной реки является то, что русло находится в 
собственных наносах и поднято над окружающим рельефом. Схема построе-
на на формировании ячеек рельефа, способствующих самоочищению. Основ-
ным принципом построения модели является отвод воды из русла реки при 
паводке без угрозы затопления застройки (рис. 2). На предгорных территори-
ях основополагающим является возможность негативного влияния реки на 
город. Должна сформироваться дренажная сеть, спасающая застройку от за-
топления при паводке. Планировочная организации горной реки (рис. 2), ос-
нована на том, что формируется сеть ливневой канализации, отсекающих ка-
налов и селепропусков. Все эти сооружения формируют ячейки ландшафта, 
способные к самоочищению.  

 

Рис. 2 
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Размер ячеек ландшафта определяется для каждого типа реки индивиду-
ально, зависит от типа водосбора и параметров приречной территории. На 
сформированных ячейках ландшафта в дальнейшем разрабатывается за-
стройка, которая будет способствовать положительному взаимодействию го-
рода и реки. Результатом исследовательской работы являются принципы 
формирования ячеек искусственного ландшафта, на приречных территори-
ях, способного к самоочищению и обладающего высокими эстетическими 
свойствами. 
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