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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования.
На территории Ростовской области (РО) в 21 веке стали проявляться последствия
климатических изменений [15] и антропогенного воздействия на ландшафт: аридизация,
ливневые дожди и локальные затопления, подтопления поселений, опустынивание, сокращение
речного стока, пыльные бури, деградация почв и растительности и т.д. В настоящее время
городские ландшафты утратили способность к самоочищению и регенерации. Все большее
количество городских ландшафтов нуждается в рекультивации, и в связи с этим назрела
необходимость пересмотреть подход к градоустройству и перепланировке малоэтажной
застройки.
Наряду с реновацией жилого фонда и переустройством территорий важно направить
усилия

на

экологическую

реабилитацию

и

рекультивацию

городского

ландшафта.

«Перспективы развития Ростовской области должны быть ориентированы на использование
водосберегающих технологий с обязательным понижением уровня загрязнения водоемов и
водотоков, по сравнению с современным состоянием»1. Использование дождевых и талых вод в
хозяйственных целях предоставляет новые возможности для экореконструкции территории,
повышения устойчивости городского ландшафта в засушливый и паводковый периоды.
Использование дождевых и талых вод подразумевает: управление поверхностным стоком,
предотвращение затоплений от паводков и подтоплений от грунтовых вод, обустройство
временных водотоков, прудов и запруд.
Степень разработанности проблемы.
Анализу истории градостроительства на территории Ростовской области и вопросу
современного развития городов посвящены работы: А.М. Бояринова (1984), Н.Н. Титомирова
(1984), Я.А. Ребайна (1984), Н.А. Наличаевой (1986), Е.В. Пьявченко (1993), В.С. Кукушина
(1996), А.М. Ивановой-Ильичевой (2000), А.Г. Токарева (2000), Х.Г. Чалушьян (2002), Г.В.
Есаулова (2004), А.Н. Логинова (2004), И.В. Поцешковской (2005), С.Ю. Трухачева (2008), С.Г.
Шеиной (2017) и др.
Локальные последствия изменения климата и антропогенного воздействия на ландшафт
Ростовской области исследованы: Е.В. Земляковой (2003), А.В. Моховым (2008), В.Т.
Богучарсковым (2012), Ю.П. Князевым (2012), А.С. Чешевым (2015), Г.Г. Матишовым (2016),

Схема территориального планирования Ростовской области» - проект внесения изменений, утвержден 24.04.2015
постановлением № 288 Правительства Ростовской области.
1
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Н.Б. Сухомлиновой (2017), и др. Вопросам изменения климата посвящены работы: И.И. Мохова
(2006), Е.Н. Букваревой (2010), П.М. Лурье (2010) и др.
Одним

из

средств

достижения

экологической

устойчивости

в

современном

градоустройстве и освоении межселенных территорий признано формирование экологического
каркаса; этому вопросу посвящены труды в области градостроительства, географии и экологии:
Б.Б. Родомана (1984), В.В. Владимирова (1985), Е.Ю. Колбовского (2008), Н.А. Нарбут (2008),
Д.З. Гриднева (2011), Т.В. Воропаевой (2011), А.А. Пономарева (2012), Е.А. Стаценко (2012),
М.В. Перькова (2019), С.Б. Поморов (2018) и многих других. Многими авторами предлагались
концепции, связанные с повышением экологической устойчивости городских территорий:
природный каркас (Н.С. Краснощекова, 2010), экологический ареал города (А.В. Баженов,
1984), экологический каркас городских территорий (И.М. Георгица, 2006), экологоландшафтное решение градостроительных систем общественных пространств «ЛУЛСО» (И.Н.
Етеревская, 2004) и др.
Развитие городов в единстве с ландшафтом рассматривается в концепции экоурбанизма,
принципы и технологии которого способствуют планированию уникальной и устойчивой
городской среды. Рассмотрены теоретические труды в рамках концепции экоурбанизма
следующих авторов: Джеймс Корнер (2006), Чарльз Вальденхайм [252] (2005), Питер Конноли
(2005) и др.
В области ландшафтной архитектуры и геопластики внесли большой вклад труды: З.А.
Николаевской (1975), А.П. Вергунова (1982), Е.М. Микулиной (2000), А.В. Нефедова (2002),
А.Г. Большакова (2003), В.С. Теодоронского (2003), В.А. Горохова (2005), А.И. Воскресенской
(2005) и др.
Обустройство городских территорий рассмотрено в работах: В.И. Гуцаленко (1977),
Ю.Н. Потапова (1984), В.Э. Бакутиса (1987), А.И. Воскресенской (2008), Т.И. Задворянской
(2009), И.А. Тигановой (2015) и др.
В области правил и регламентов по управлению городскими территориями представляют
интерес труды: А.А. Высоковского (2005), В.Л. Глазычева (2008), Д.Г. Донцова (2006), А.В.
Крашенинникова (2005), С.Ю. Трухачева (2008), Э.К. Трутнева (2010), О.Н. Пономарева (2000)
и др.
Многими

отечественными

исследователями

рассмотрен

вопрос

повышения

эффективности застройки за счет использования климатических и природных факторов
региона. В области регулирования микроклимата застройки можно выделить труды: А. Гиясова
(2004), Ш.Р. Гамзаева (2005), С.Е. Стеценко (2006), И.В. Дуничкина (2006), В.А. Нефедова
(2010) и др.
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Некоторые отечественные исследователи рассматривали морфологию городского
рельефа как основу планировочного развития города, выделяли планировочные единицы
городской структуры, основанные на ячейках ландшафта: А.В. Баженов (1984), А.Н. Белкин
(1987), В.Р. Крогиус (1988), О.В Казинская (2001), В.А. Григорьев (2004), Д.В. Бобрышев
(2011), И.И. Иовлев (2008) и др.
Вопросами освоения прибрежных территорий занимались: О.В. Леснов (1977), В.Я.
Ковалев (1978), С.В. Генералова (1982), Н.В. Лазарева (1990), Н.Э. Оселко (2000), Д.В.
Литвинов (2007), М.А. Маташова (2010), Е.В. Гуськова (2010) и др.
Элементы ландшафта как части городской инфраструктуры рассматриваются в трудах из
области биологии, геоэкологии и мелиорации: С.А. Остроумова (водные экосистемы, 2005 г.),
Е.А. Соломоновой (нагрузки загрязняющих веществ на биосистему с высшими водными
растениями, 2009 г.), О.Г. Савичева (биологическая очистка сточных вод с использованием
болотных биогеоценозов, 2008 г.), Н.Г. Ковалевой, В.Г. Ковалева (биохимическая очистка
сточных вод, 1987 г.), Петера Брина, Майкла Нилсона, А.А. Суздалевой (2002г.), Dr.Robin
Allison (Ecological engineering), Matt Francy (Melburn Water), Джона Тодда (биомашины ) и др.
Рассмотрены руководства по проектированию (LID, SuDS, SUDS, WSUD, BMPs, SCMs,
Green (stormwater) Infrastrcuture)2, системы стандартизации и оценки проектных решений
(LEED, BREAM, SITES и др.) и стратегии развития городов, посвященные вопросам
компенсации последствий изменения климата и антропогенного воздействия на территории
зарубежных стран: США, Великобритании, Австралии, Германии, Нидерландов, Новой
Зеландии и Канады.
Целью настоящего исследования является разработка принципов экореконструкции
территории малоэтажной застройки с учетом применения водосберегающих технологий, что
позволит повысить комфортность городской среды.
В соответствии с целью исследования поставлены следующие задачи:
1. Определить проблемы, возникающие в связи с негативными природными явлениями,
антропогенным воздействием и другими рисками для формирования комфортной городской
среды.

Low Impact Design (LID) (США), Sustainable Drainage Systems (SuDS) (Англия и Уэльс), Sustainable Urban
Drainage Systems (SUDS) (Шотландия),Water Sensitive Urban Design (WSUD) (Австралия), Best Management
Practices (BMPs) (США), Stormwater Control Measures (SCMs) (США) Green (stormwater) Infrastrcuture (США).
2
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2. Выявить принципы экореконструкции территории малоэтажной застройки на основе
регулирования водного баланса городских территорий3.
3. Сформировать планировочные модели экореконструкции городских территорий для малых и
средних городов Ростовской области.
Объект исследования: градостроительная организация территории малоэтажной жилой
застройки малых и средних городов РО.
Предмет исследования: принципы экореконструкции малоэтажной застройки на основе
регулирования водного баланса городских территорий.
Рабочая гипотеза исследования заключается в том, что экореконструкция территорий
малоэтажной застройки позволит значительно повысить устойчивость поселений к негативным
природным явлениям, антропогенному воздействию и создаст предпосылки для формирования
комфортной городской среды.
Теоретическая значимость исследования:
- обоснованы планировочные принципы водосбережения и регулирования водного баланса
городских территорий;
-

разработаны

планировочные

модели

экореконструкции

городских

территорий

для

характерных типов малоэтажной застройки.
Выводы, полученные в исследовании, предназначены для применения в отечественной
практике проектирования и реконструкции малых и средних городов РО. Результаты
исследования имеют теоретическое значение и могут использоваться в образовательных
программах по направлениям «Архитектура», «Градостроительство» в высших учебных
заведениях.
Методология и методы диссертационного исследования:


изучение

и

системный

анализ

документов

градостроительного

планирования,

законодательной базы градостроительного проектирования, геоинформационных баз данных в
целях определения состояния и перспектив развития малоэтажной жилой застройки;
•

обобщение опыта и практических рекомендаций в области градостроительства,

ландшафтоведения, гидротехники, климатологии, мелиорации, агротехники, землеустройства,
природопользования и биологии в части развития технологий водосбережения, использования
поверхностного стока и защиты от подтоплений;

Водный баланс городских территорий (ВБГТ) - показатель эффективности регулирования гидрологического
цикла городских территорий.
3
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•

натурное обследование городских территорий Ростовской области с последующим

графическим анализом топографии, космоснимков, кадастровой карты и фотографий
местности;
•

графоаналитическое исследование космоснимков фрагментов городских территорий:

Великобритании, Нидерландов, Германии, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии с
целью оценки опыта и изучения способов организации экологозащитных ландшафтов в
структуре сложившихся городских территорий;
•

концептуальное моделирование и экспериментальное проектирование с расчетом

геометрических параметров экологозащитных ландшафтов.
Границы исследования
В

исследовании

рассматриваются

градостроительные

аспекты

регулирования

гидрологического цикла городских территорий, а именно использование дождевой, грунтовой и
талой воды для экореконструкции территории малоэтажной жилой застройки.
Научные результаты, выносимые на защиту:
1. Принципы

экореконструкции

территории

малоэтажной

застройки

на

основе

экологозащитных ландшафтных комплексов;

2. Планировочные модели экологозащитных ландшафтных комплексов, обеспечивающие
повышение комфортности жилой среды.
Научная новизна:
 разработаны принципы экореконструкции территории малоэтажной застройки на основе
регулирования водного баланса городских территорий для малых и средних городов Ростовской
области;
 обоснована концепция рекультивации городских ландшафтов, в которой взаимосвязаны
элементы природного комплекса, гидрологическая сеть и ландшафтно-инженерные сооружения
по регулированию водного баланса городских территорий.
Практическая значимость исследования:
 предложены методы экореконструкции территории малоэтажной застройки на основе
использования планировочных моделей экологозащитных ландшафтных комплексов;
 в ходе экспериментального проектирования отработаны процедуры и приемы
формирования экологически устойчивой городской среды в соответствии с предложенной
концепцией.
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Степень достоверности и апробация результатов исследования.
По теме диссертации опубликовано 10 научных статей, из которых 6 - в журналах,
включенных в перечень ВАК при Минобрнауки России.
Результаты исследования доложены на научных конференциях: Научно-практическая
конференция: Наука, образование и экспериментальное проектирование в МАРХИ, 2009 г.;
Международная научно-практическая конференция: Проблемы общества и архитектура.
ИАрхИ Ростов-на-Дону, 2010 г.; Ростовский молодежный научно-практический форум,
посвященный Дню российской науки. Ростов-на-Дону, 2010 г.; Международная научнопрактическая конференция: Архитектура устойчивого общества. Ростов-на-Дону, 2011 г.;
Научно-практическая конференция: Наука, образование и экспериментальное проектирование в
МАРХИ, 2018 г.; Научно-практическая конференция: Наука, образование и экспериментальное
проектирование в МАРХИ, 2019 г.
Результаты исследования использованы в прикладных научно-исследовательских
работах ГАУ РО «РНИиПИ градостроительства»:
-«Анализ градостроительного потенциала территории левобережной зоны города
Ростова-на-Дону, как центра Ростовской агломерации в части возможности размещения
объектов спортивно-рекреационного и иного общественного назначения» (акт о внедрении от
21.05.2019 г.);
-«Формирование общей концепции обустройства прибрежных территорий р.Темерник
(завершение 1 этапа работы и выполнение 2 этапа работы (от истока р.Темерник,
расположенного в п.Ковалевка Аксайского района до впадения в р.Темерник г.Ростов-наДону)» (акт о внедрении от 21.05.2019 г.).
Объём и структура работы.
Диссертация состоит из двух томов: том 1 - включает введение, три главы, заключение и
библиографический список (306 наименований), общим объёмом 205 страниц; том 2
Приложение – включает графические материалы, общим объемом 98 страниц.
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ГЛАВА 1. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕРРИТОРИЙ МАЛОЭТАЖНОЙ
ЗАСТРОЙКИ ПОСЕЛЕНИЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1.1.

Проблемы интеграции городских ландшафтов в планировочную структуру
застройки

Градостроительные традиции Нижнего Дона с начала образования области Войска
Донского и по сегодняшний день основывались на бережном отношении к экологии города, в
том числе к сохранению и использованию такого ценного природного ресурса как вода. Однако
в связи с индустриализацией сельского хозяйства и ростом низкоплотной городской ткани
увеличивается антропогенная нагрузка на природный комплекс. Сегодня этот регион вступает в
ту фазу, когда необходимо продумать стратегию компенсации антропогенных изменений
ландшафта, которые деформируют естественные природные процессы, составляющие основу
устойчивой экологии поселений. Сопоставление градостроительных традиций Нижнего Дона с
современными экологическими проблемами городской среды показывает направления
совершенствования градостроительных решений, способствующих сохранению микроклимата
и рациональному использованию водных ресурсов [174, 175].
Ростовская область в нынешних границах (территориально) входила в состав Области
Войска Донского, просуществовавшей до 1920 года. Смена экономических формаций оказала
существенное влияние на пространственное развитие Ростовской области. Историки,
архитекторы, экономисты и географы (Г.В. Есаулов [88, 89], С.Ю. Трухачев [205], А.Н. Логинов
[125], В.Т. Богучарсков и Ю.П. Князев [33], А.М. Бояринов [38], Н.Г. Овчинникова [151], Н.А.
Наличаева [139] и др.) отмечают различные периоды пространственного освоения территории
Нижнего Дона. В целях настоящего исследования рассмотрены следующие периоды:
доиндустриальный XVI в. – 1920 г. (подразделяется на периоды: основания казачьих городков и
станиц XVIXVIII вв. и роста городов XVIII в.- конец XIX в.); индустриальный 1920-1991 гг.;
постиндустриальный с 1991г. - по настоящее время.

1.1.1. Доиндустриальный период организации эколого-устойчивых поселений
Исторически сложилось, что Область Войска Донского занимала приграничное
положение в Российской Империи, что повлияло на ее пространственное развитие. В этот
период казачьи поселения возникали бессистемно, шел бесконтрольный процесс заселения,
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начиная с XVI-го века и до начала XVIII-го. Основой пространственной структуры Нижнего
Дона в XVIII в., как отмечает И.В. Поцешковская, стала оборонительная фунция и связанное с
ней «возведение отдельных крепостей и крепостных линий» [164 с.13 ].
В начале XVI в., как отмечают историки [215, 216], на Дону появились первые казачьи
общины, а первые упоминания о казачьих городках относятся к 40-м годам этого же века.
Местом возникновения первых казачьих поселений на Нижнем Дону считается территория
междуречья, где сближаются реки Волга и Дон, впоследствие тут возникли переволоки [202].
Размещение первых поселений обусловлено тем, что источником существования казаков в тот
период являлась добыча, захваченная в набегах [215, 216]. Первые поселения представляли
собой укрепленные городки, где проживали один или два рода (см. том 2, рис.79.1).
Размещались казачьи поселения в незаметных местах, рассредоточенных по поймам рек и
долинам балок. Укрепленные городки размещались в местах, отличающихся выгодными
оборонительными качествами, например, в устье реки, на высоком берегу или на острове [205].
В процессе развития городов и поселений на территории Ростовской области
формировались градостроительные и архитектурные традиции, учитывающие уклад жизни
местного населения и природные особенности местности. В преимущественно степном регионе
Ростовской области расселение велось в долинах и поймах рек, казачьи городки располагались
на пойменных островах. Как отмечает Г.В. Есаулов, «сама природа движет казаков к воде.
Именно водные артерии  реки, протоки, ерики, лиманы  становятся системообразующей
составляющей казачьего расселения, оказывают существенное влияние на планировку казачьих
поселений вдоль рек, объемно-планировочные решения и реконструкцию казачьих жилищ» [88,
c. 89]. Нижнедонские казаки имели традиционный тип жилища, приспособленный к разливам
рек, жаркому лету и холодной зиме  казачий курень [161, с. 82; 112, с. 30]. В разные периоды
функции Донской столицы выполняли поселения: Верхне-Раздорский городок, Монастырский
городок, Азов и с 1644  Черкасский городок.
Как отмечает А.Н. Логинов, «строители городков прекрасно чувствовали природу и
умели использовать ее в своих целях. Городки не противостояли природе, а как бы вбирали ее в
себя, становясь частью ландшафта, сливаясь с ним» [125, с.13]. Согласно анализу
археологических описаний, обустройсво казачьих городков и поселений, а также сама система
расселения не оказывали существенного воздействия на природную экосистему Нижнего Дона.
На территории традиционных поселений сохраняется природный характер естественного стока,
о чем можно судить по археологическим зарисовкам (см. том 2, рис.79.1), реки многоводны,
изменения ландшафта незначительны. С застроенных территорий поверхностный сток
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отводится в овраги и балки. Улицы не имеют непроницаемых покрытий, поверхностный сток
беспрепятственно инфильтруется в грунтовые воды. Вокруг городков и станиц развиты водноболотные угодья. В этот период антропогенные ландшафты выполняют функции по
управлению поверхностным стоком: направление, абсорбирование и накопление.
В XVIIIXIX веках наступает период интенсивного роста и развития городов на Нижнем
Дону (Таганрог, Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Азов и т.д.). Период роста первых крупных
городов Ростовской области пришелся на классицистический период в планировочном подходе
к городской сетке улиц [165]. В отличие от планировочной организации ранних станиц с их
стихийным формированием, для которых характерно подчинение природным формам рельефа
(см. том 2, рис.79.1), при планировании новых, на тот момент, станиц и городов естественные
формы рельефа подчинялись регулярной, классицистической сетке улиц. Применение
регулярной сетки улиц прослеживается в планировке городов Нижнего Дона: Новочеркасска,
Ростова-на-Дону, Нахичевани, Азова, Таганрога и т.д. (см. том 2, рис.1) [164, с. 8]. Развитие
крупных станиц и поселков в этот период также подчиняется регулярным планировкам,
например: г. Миллерово, г. Аксай, г. Сальск и др. По наблюдению С.Ю. Трухачева, в
планировочной структуре южных городов России, в том числе и городов Ростовской области,
при историческом формировании ядра поселения распространен утилитарный подход к
организации сетки улиц, которая предполагала расчленение территории на правильные
квадраты. Зачастую такая планировка применялась в целях «…рациональной организации
военного лагеря, либо скорейшей распродажи земли по участкам в период интенсивного
хозяйственного освоения» [205, с. 57]. В результате прямоугольная планировочная структура
практически не учитывала особенности рельефа. Проявление рационалистического подхода на
территории Ростовской области отражает общероссийские тенденции рассматриваемого
периода [96, с. 3; 164, с. 12].
В городах и станицах распространена усадебная застройка. «Станичные казаки ведут
оседлый образ жизни, происходит смена типа поселения на сельскохозяйственное или
рыбопромысловое» [215, с. 78].
Многоквартирные жилые дома были характерны только для центров крупных городов
того времени. Строительство велось с учетом особенностей южного климата с использованием
местных материалов [164, с. 22]. Предпочтение отдавалось жилым домам галерейного типа,
расположенным в высокоплотных кварталах и имеющим затененный внутренний дворик.
Замкнутые кварталы c периметральной застройкой [204] образуют узкие и тенистые улицы
донских городов, что также способствовало улучшению микроклимата жилой застройки.
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Вместе с этим наблюдается активный рост промышленного производства, реки
приобретают транспортное значение, начинаются значительные изменения ландшафта,
появляются единичные руслорегулирующие сооружения, увеличиваются площади твердых
покрытий на территории городов и т.д. В процесс освоения территории вовлекаются малые
реки, заселение контролируется государством. Вместе с развитием системы расселения
началось хозяйственное освоение степных ландшафтов: рост распашки, сведение лесов,
перевыпас скота. Вокруг населенных пунктов стали формироваться измененные ландшафты,
«на месте степей, зарослей кустарников, больших массивов нагорных, байрачных и пойменных
лесов образовались сочетания полевых, луговых, лесных геосистем» [33, c.64]. В этот период
начинается степное лесоразведение, развивается идея лесомелиорации агроландшафтов [33]. Со
второй половины XIX века на Дону началось активное строительство дорог, насыпи которых
служили дамбами и защищали поля от весенних разливов [65].
С ростом городов и увеличением населения на Дону стала активно возрастать
антропогенная нагрузка. Между тем, городская среда значительно отставала от темпов роста
городов, согласно историческим заметкам современников:

«там, в старом Ростове,

щепетильности никакой, простота нравов поразительная, люди живут без мостовых, тротуаров,
освещения <…> мощение начато в 1844 году и продолжается до самого 1861 года. По словам
старожилов, к приходу Байкова в Ростове улицы были грязные, непроходимые, безобразные; по
ним с трудом и еле проезжали обозы и нередко, завязнувши в болоте, с большим трудом могли
высвободиться. Пешком в непогоду никто не выходил из дому...» [237]. На основе анализа
исторических фотографий городов и станиц конца XIX и начала XX века (см. том 2, рис.1)
предложена

дифференциация

городского

ландшафта

по

функциям,

регулирующим

поверхностный сток: направляющие, абсорбирующие, накопительные, водопонижающие.
Направляющие ландшафты: сток отводился по улицам, которые имели грунтовое
покрытие, и лишь некоторые улицы были замощены. Отводимый на дороги сток частично
впитывался, а скорость течения дождевой воды замедлялась покрытием. Балочно-русловая сеть
территории сохранена, балки дренировали сток с городских территорий. В целях управления
поверхностным стоком создавались укрепленные канавы вдоль улиц (см.Том 2, рис.1)
[236,175].
Абсорбирующие ландшафты: на территории городов все покрытия проницаемы для
стока. Частично сток впитывается озелененными территориями, покрытиями улиц (см. том 2,
рис.1), оставшиеся водные потоки отводятся в балки за пределы населенного пункта и в поймы
рек, где беспрепятственно впитываются природными ландшафтами. В водные объекты
попадает условно чистая вода [236,175].
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Накопительные ландшафты: располагались в долинах малых рек, балок, а также
естественных понижениях рельефа (см. том 2, рис.1), связанных с искусственными запрудами
для хозяйственных целей и целей пожарной безопасности. В структуре городов сохранены
естественные понижения рельефа, которые на время ливней принимают поверхностный сток
[236,175].
Водопонижающие ландшафты: на территории Войска Донского водопонижение
предполагалось провести на территории нынешнего Старочеркасска. В границах столицы
казачества Черкасска предлагались мероприятия по осушению территории, атаманом Орловым
предполагалось поднять насыпью уровень города на 17 футов, т.е. на высоту самого большого
наводнения. В 1802 г. инженерный подполковник Антоний Людвиг Де-Романо составил проект
для защиты Черкасска. Сущность проекта состояла в следующем: «1) урегулировать донские
рукава для свободного стока весенних вод и тем, если не предотвратить совершенно, то, по
крайней мере, уменьшить разлив Дона; 2) обнести город плотинами и проведением каналов
увеличить его площадь» [233]. Ни один проект осуществлен не был, т.к. требовались большие
затраты на их реализацию [236,175].
Для дореволюционного (доиндустриального) периода характерны следующие способы
организации застройки, влияющие на микроклимат и экологию городских территорий:
1. При размещении станиц на затапливаемых территориях застройку предусматривали с учетом
весеннего половодья и разливов реки. Распространено строительство традиционных
двухэтажных домов с «низами» и высоким подклетом, защищавшим от затопления второй этаж
[161, 216].
2. Плотная многоквартирная квартальная застройка городских территорий с внутренними
дворами–колодцами и узкими затененными улицами (плотность застройки достигала 70-80%
[166, с.7]). «Структуру квартала периода регулярного градостроительства отличает характерная
особенность

–

целостность

пространственных

границ»

[204,

с.10].

Применение

многоквартирных домов галерейного типа.
3. В крупных городах приречные территории имеют хозяйственное назначение, реки сохраняют
естественное русло, значительная часть территорий затапливается в весенние половодья.
4. Балки, ерики, малые реки на территории населенных пунктов являются опорой
пространственной структуры [88, 89] и играют важную роль в управлении поверхностным
стоком.
5. Преобладают природные формы рельефа, сохранены поймы, заливные земли, пруды,
строятся дамбы, обустраиваются пристани (контактные зоны) малых и крупных рек.
7. В отдельных населенных пунктах реализуется регулярная планировочная сетка улиц.
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8. Городской центр смещается к геометрическому центру поселения от береговой линии реки
[164, c.25].
К концу существования Области Войска Донского до 1918 г. наиболее благоприятные
для освоения территории уже заняты, «поэтому новые станицы часто основываются в
местностях с неблагоприятными природно-климатическими условиями. Под заселение
выбираются долины малых рек и балок, основание станиц происходит только по инициативе
правительства» [215, с.78 ].
1.1.2.Индустриальный период – антропогенные изменения ландшафта вследствие
народно-хозяйственной деятельности.
В 1937 году основана Ростовская область, близкая по территории к ранее
существовавшей Области Войска Донского (см. том 2, рис.2). Начался индустриальный период
освоения территории Нижнего Дона, оказавший сильное влияние на пространственное
развитие, ландшафт и систему расселения на Нижнем Дону. Наиболее значительным фактором,
повлиявшим на изменение подхода к пространственному освоению территории городов и
поселков,

является

функционирование

комплекса

Волго-Донских

гидротехнических

сооружений с 1952 г.: Цимлянское водохранилище, Волго-Донской канал, оросительные
системы [202], а также развитие угледобывающего комплекса, строительство новых городов,
ввод в сельскохозяйственный оборот пойменных территорий, распашка обширных степных
территорий, регулирование стока малых рек и балок, создание ставов и запруд. «В 1948 году
вышло в свет постановление ЦК ВКП (б) и Совета Министров СССР «О плане полезащитных
лесонасаждений, внедрения травопольных севооборотов, строительства прудов и водоемов для
обеспечения устойчивых урожаев в степных и лесостпеных районах Европейской части СССР».
С 1948 по 1953 годы было заложено около 2280 тыс. га защитных лесонасаждений» [33, с.66].
Все это привело к существенному изменению гидрологического режима и экологической
обстановки

на

территории

области.

Появление

новых

планировочных

элементов,

воздействующих на водный баланс территории, самым прямым образом повлияло на
пространственную организацию городов, станиц и поселков. Естественная жизнь рек
регулировалась комплексом гидротехнических сооружений, прекратились разрушительные
паводки. Вследствие этого произошел «поворот» городских и сельских территорий к реке:
активное строительство набережных, организация рекреационных зон, тяготение городских и
поселковых центров к водным пространствам, строительство в непосредственной близости к
реке и т.д. А сами города уже окружали распаханные ландшафты, что уже в то время начало
оказывать влияние на микроклимат прилегающей застройки и водный баланс территории.
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Отход от традиционной организации среды наблюдается и на территории городов РО,
как отмечает А.Г. Токарев [204], в 1920-х гг. в ростовском градостроительстве появляется новая
тенденция,

выраженная

в

постепенном

размывании

границ

кварталов.

«Характерно

чередование постановки объемов здания до красной линии и с отступом от нее» [204, с.11]. В
последующее десятилетие эта тенденция усиливается, изменяется подход к пространственной
организации жилого квартала, появляется равнозначность уличного и врунтриквартального
пространства [204]. В дальнейшем, уже в послевоенные годы, тенденция к укрупнению
элемента планировочной структуры и свободной планировки сохранится. Как отмечал Я.А.
Ребайн, главный архитектор Ростова-на-Дону (1947-1972 гг.), современные кварталы со
свободной

планировкой

обладали

«хорошо

озелененными

и

благоустроенными

внутриквартальными территориями. Размеры кварталов были увеличены до 5-10 га, а плотность
застройки составляла 25-30%» [166, с.3]. Новый подход к организации застройки существенно
отразился на микроклимате городских территорий.
Еще одним фактором изменения ландшафтов Ростовской области стало распространение
строительства дачных товариществ, которые активно создавались в каждом муниципальном
образовании Ростовской области. Многие дачные товарищества образуются в долинах рек и
балок, на прибрежных территориях, в непосредственной близости к природному комплексу, их
планировочная структура подчинена рельефу. Жители малых и средних городов, проживающие
в многоквартирных домах, стремились в летний период проводить время на дачах в контакте с
природой [175]. По данным управления Роснедвижимости по Ростовской области, по
состоянию на 1 января 2008 года в области насчитывалось 1077 садоводческих товариществ,
общей площадью земель 27,6 тыс. га. [232].
В целях исследования городской ландшафт индустриального периода дифференцируется
на 4 типа территорий по функциям управления поверхностным стоком:
Ландшафты, направляющие поток. В индустриальный период сложилась концепция
городского

благоустройства,

которая

непосредственно

была

связана

с

организацией

вертикальной планировки и отвода поверхностного стока в дождевую канализацию [121],
однако это затратное решение не реализовано в подавляющем большинстве городов РО.
Отчасти дождевая канализация была реализована в Ростове-на-Дону, отдельные участки
выстроены в Таганроге и Азове. В малых и средних городах РО дождевая канализация не
применялась даже на участках комплексной застройки. На практике поверхностный сток с
застроенных территорий сбрасывался в лотки проездов и дорог и в дальнейшем отводился в
ближайшую балку или реку. Альтернативы устройству дождевой канализации на территории
городской застройки не было предложено. Так как в структуре городской ткани не было
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предусмотрено достаточного количества специальных сооружений, отводящих сток с
территории, то дороги приняли на себя часть функций балочно-русловой сети. С развитием
асфальтового покрытия улицы и дороги начали выполнять функцию открытых лотков,
отводящих поверхностный сток без инфильтрации [200]. Скорость потоков дождевых вод была
увеличена за счет повышенных объемов поверхностного стока, уклонов дорог и их гладкой
поверхности [175].
Абсорбирующие ландшафты. Индустриальный период характеризуется повышенной
антропогенной нагрузкой на ландшафт. При рассмотрении градостроительной документации,
генеральных планов малых и средних городов РО установлено, что эта документация
выполнена вразрез с реальными потребностями городов, с необоснованным объемом сноса,
завышенными прогнозами роста производства и численности населения. Многие генеральные
планы индустриального периода остались не реализованными, а город развивался по своему
сценарию, выборочно реализуя мероприятия из генерального плана. Распространенным
решением было резервирование балок под парковое озеленение. Примечательно, что
предложенные парковые зоны во многих городах так и не были созданы, примеры таких
городов: Миллерово, Сальск, Аксай (см. том 2, рис.80) и т.д. При отсутствии дождевой
канализации, которую на практике не реализовали ни в одном малом и среднем городе РО,
неочищенный поверхностный сток скапливался в балках и в дальнейшем попадал в реку. Под
антропогенным воздействием в балках и по берегам рек стихийно сформировались ландшафты,
способствующие очищению стока. Разрастание высшей водной растительности вдоль
прибрежных полос, заболоченность пониженных мест и иные «ответы» природной среды на
антропогенное воздействие воспринимались как потеря привлекательности ландшафта,
показатели его загрязненности, маргинальности. Ввиду неуправляемости этого процесса
заболоченные территории становились рассадником различных вредителей, например,
кровососущих насекомых, что также негативно сказывалось на «имидже» заболоченных
территорий в городской структуре [175].
Водопонижающие ландшафты. В условиях зарегулированного речного стока стало
актуальным строительство в поймах рек с проведением комплекса мероприятий по осушению
территорий. На месте традиционных казачьих поселений в поймах рек в индустриальный
период стали активно развиваться малые и средние города, примером тому является город
Батайск. Пойменное расположение Батайска привело к необходимости реализации комплекса
мер по водопонижению и инженерной защите территории от затопления. Из-за особенностей
расположения города в нем реализована система каналов (см. том 2, рис.3), способствующих
водопонижению, а во время ливней эта система отводит поверхностный сток. Стоит отметить,
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что в каналы отводится неочищенный сток с автомобильных дорог, что способствует
загрязнению грунтовых вод нефтепродуктами, ПАВ и другими загрязнителями [175].
Накопительные ландшафты. Обводнение городских территорий  очень важный
аспект в вопросе регулирования микроклимата и мелиорации на территории южных городов.
Долины рек и балок на чертежах генеральных планов советского периода смело включаются в
планировочную структуру города, приобретая рекреационную функцию (см. том 2, рис.3).
Широко распространено применение каскадов водохранилищ на малых реках с целью
регулирования стока рек и обводнения территорий. В городах, сельских населенных пунктах и
на межселенных территориях сооружено множество прудов в долинах балок и рек.
Регулирование стока рек позволило значительно приблизить застройку к реке и использовать
приречные территории в рекреационных целях [175].
В результате масштабного и комплексного освоения городских территорий существенно
увеличились площади непроницаемых покрытий, произошли значительные изменения
ландшафта, положившие начало локальным экологическим проблемам. Несмотря на
осуществление

масштабных

проектов

комплексного

освоения

городских

территорий,

мероприятия по управлению и очистке поверхностного стока не были предусмотрены в
достаточном объеме.
Структурируя

городской

ландшафт

индустриального

периода

по

функциям

регулирования поверхностного стока, очевидно, что городские ландшафты не были к этому
приспособлены.

Это

положило

начало

деградации

фрагментов

благоустройства

индустриальных городов, проявившихся в постиндустриальный период. В индустриальный
период на территории малых и средних городов РО были проведены следующие
преобразования, впоследствии повлиявшие на микроклимат, экологию и водный баланс
территории (см. том 2, рис. 2):
1. Комплексные гидротехнические преобразования на уровне системы расселения и
регулирование стока малых рек дали толчок к освоению приречных территорий. В городах
проводятся преобразования по устройству набережных, планированию рельефа, возведению
насыпей, прокладки дорог, дамб, строительству свайных фундаментов и засыпки балок [146,
145];
2. Планирование рекреационных зон в городской черте за счет территорий природного
комплекса: прибрежных территорий, балок и других элементов эрозионно-русловой сети;
3. Подход к вертикальной планировке комплексной индустриальной застройки на основе
устройства поверхностей с учетом отвода ливневого стока с застроенных территорий на УДС.
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Поперечные профили улиц имеют следующую организацию: на самых нижних отметках 
проезжие части улиц, выше уровнем расположены элементы озеленения и пешеходные части,
еще выше  отмостки зданий [121];
4. Вместе с развитием многоквартирной индустриальной застройки сохранялась
тенденция увеличения площади частной жилой застройки. Как правило, освоение территорий,
распланированных под ИЖС, шло силами самих жителей. Согласно данным натурных
обследований индивидуальной жилой застройки 196080-х годов, территории улиц имеют
широкие поперечные профили и включают: проезды с грунтовым покрытием, неукрепленные
канавы для отвода стока и озеленение. Озелененные части улицы засаживались фруктовыми
деревьями, разбивались клумбы, во многих городах частично сохранились развитые
палисадники перед дворами, хотя в настоящее время все большее количество площади
отводится под твердые покрытия;
5. В процессе развития угледобывающего комплекса открываются новые шахты,
которые меняют гидрологический режим городских территорий;
6. Несмотря на активный рост застройки и благоустройства территорий, дренажные
системы и ливневая канализация в городах не реализуются;
7. Вокруг городов формируются агроландшафты.
В вопросе рациональной организации поверхностного стока переломным моментом
стало распространение в индустриальную эпоху автомобильного транспорта и строительство
дорог с асфальтобетонным покрытием [68]. В доиндустриальный период поверхностный сток,
образующийся на городских территориях, существенно отличается по составу и объему от
поверхностного стока индустриального периода.
1.1.3.Постиндустриальный период – активное вмешательство в естественные процессы
природного саморегулирования
С начала 1990-х годов и по настоящее время наблюдается бесконтрольное освоение
пойменных территорий [272], плотная и незаконная застройка вдоль береговых линий на
крупных и малых реках4. Нерациональное использование водных ресурсов наблюдается на
фоне нехватки питьевой воды и климатических изменений [273]. Выявлено большое количество
бесхозных гидротехнических сооружений и несанкционированных свалок в долинах балок.
Техногенное повышение уровня грунтовых вод происходит вследствие плотной застройки,
обводнения, отсутствия дренажа, затопления закрытых угледобывающих шахт и т.д. [137, 145,
Данное утверждение обосновано в результате разработки автором градостроительных проектов, выполненных в
период с 2007-2019 гг., на территории Ростовской области.
4
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146, 203]. Все это в комплексе с советским «наследием» привело к локальным экологическим
проблемам и, как следствие, – потере рекреационных ресурсов и биоресурсов Ростовской
области в целом [130]. Современная система расселения Ростовской области представлена
двумя городскими агломерациями (Ростовской и Восточно-Донбасской) и Волгодонской
системой расселения [214]. Городские ландшафты в рассредоточенной приречной системе
расселения [18] нуждаются в новом градоэкологическом подходе.
В постиндустриальный период городской ландшафт осваивался под влиянием законов
рыночной экономики и нерегулируемого перехода земель из государственной в частную
собственность. Эти процессы усугубили деградацию городских ландшафтов, связанную с
антропогенным нарушением водного баланса территории. Загрязненный поверхностный сток,
подтопление и нарушение режима использования охранных зон водных объектов привело к
угнетению

природного

комплекса

на

территории

малых

и

средних

городов

РО.

Неудовлетворительное состояние городской среды вызвано недостаточным вниманием к
организации поверхностного стока и уровня грунтовых вод (в том числе верховодки) в
индустриальный период, а также отсутствием управляемого развития городских территорий
начиная с 1990-х, что привело к необходимости разработки нового подхода к реконструкции и
планированию городской среды [273, 172, 173].
К началу XXI века ландшафт Ростовской области существенно изменен. Нарушение
водного баланса повлияло на современную экологию городов и поселений РО [272]. Многие
территории находятся на грани экологической катастрофы. Некоторые исторические поселения
разрушаются, происходит потеря уникальных мест, таким примером является Богудония –
рыбацкая деревня, ставшая со временем районом города Таганрога. Сокращение биоресурсов,
«низовка», разрушение берегозащитных сооружений, обветшание и разрушение застройки под
действием стихии привели к упадку данной территории, хотя еще в конце 90-х годов XX
столетия сюда приезжали отдыхающие, а местный колорит привлекал режиссеров.
В постиндустриальный период наблюдаются проблемы реализации водорегулирующих
функций (направляющая, абсорбирующая, накопительная и водопнижающая) городских
ландшафтов:
Направляющие. Основным параметром является плотность дорожной сети, т.к. при
сложившейся системе отвода поверхностного стока именно дороги приняли на себя функцию
дрен

городских

территорий.

От

количества

асфальтовых

покрытий

зависит

объем

образующегося поверхностного стока. Чем меньше плотность улично-дорожной сети и
площадь непроницаемых покрытий, тем меньший объем поверхностного стока формируется на
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территории, и тем меньше сток подвержен загрязнению поверхностно активными веществами
[175].
Абсорбирующие. В условиях сложившейся застройки этот параметр территории
значительно снижен, т.к. застройка и асфальтобетонные покрытия препятствует инфильтрации
поверхностного стока. Сокращение впитывающих поверхностей наносит существенный вред
экологии города [175].
Накопительные. Пруды и запруды встречаются в планировочных фрагментах с
нерегулярной системой улиц и дорог, т.к. именно такая планировочная структура
распространена вблизи природных комплексов. Наблюдается неорганизованный отвод
поверхностного стока в открытые водоемы, что существенно сказывается на их состоянии,
многим водоемам требуются дноуглубительные работы с изъятием донных отложений [175].
Водопонижающие.

Процессы

подтопления

жилой

застройки

достаточно

распространены в условиях РО и решаются точечно путем устройства бессистемных
дренажных траншей или скважин, которые нейтрализуют проблему локально, зачастую за счет
подтопления соседних территорий. Комплексные мероприятия по осушению территории в
малых и средних городах РО не проводятся в необходимом объеме. Мероприятия по осушению
территории могут быть применены при любой планировочной структуре, в сложившихся
условиях могут быть применены дренажные системы, каналы, пруды и другие решения [175].
Стремление к созданию регулярных градостроительных структур без учета особенностей
ландшафта и рельефа, на территории малых и средних городов, при недостаточном уровне
инженерной подготовки привело к существенной деградации городских территорий и потере
здорового микроклимата. Такое положение говорит о необходимости пересмотра сложившегося
подхода к планировочной организации жилых территорий малых и средних городов в РО [272].
Недостаточный уровень инженерной подготовки (вертикальную планировку, управление и
очистку дождевых вод) возможно компенсировать в процессе рекультивации городских
ландшафтов.
В

постиндустриальный

период

проявились

последствия

преобразований

индустриального периода и политики экстенсивного развития городских территорий 1990-х –
начала 2000-х годов:
1. В процессе эксплуатации многоквартирной застройки индустриального периода
произошли процессы, повлиявшие на организацию поверхностного стока. С увеличением
уровня автомобилизации (по сравнению с индустриальным периодом), внутриквартальные
территории были преобразованы в стоянки, озеленение территории существенно сократилось,
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стихийное увеличение непроницаемых покрытий привело к тому, что стали появляться участки,
где локализуется поверхностный сток, способствуя деградации городской среды [115].
2. В старых кварталах частной жилой застройки сохраняется большой процент
грунтовых дорог, уровень которых существенно повысился за время эксплуатации, что создает
неудобства при организации поверхностного стока. Процент озеленения улиц существенно
сокращен, организованы места для хранения транспорта.
3. Новые территории частной и многоквартирной застройки «пристыковываются» к
освоенным территориям без комплексного решения вопросов по отводу поверхностного стока.
Отвод поверхностного стока решается приобъектно, что в целом усугубляет ситуацию по
управлению водным балансом на территории города.
4. После строительства в середине прошлого века в Ростовской области региональных
оросительных систем, водохранилищ, прокладки новых автомобильных и железных дорог
значительно активизировались процессы техногенного подтопления [145,146].
5. Интенсивное сельскохозяйственное освоение территорий вокруг городов повлияло на
плотность почв и, как следствие, на инфильтрацию поверхностного стока.
6. За весь период постиндустриального освоения городских территорий не реализованы
дождевая канализация и очистные сооружения поверхностного стока.
В постиндустриальный период существенно возросла антропогенная нагрузка на
ландшафты, регулирующие водный баланс городских территорий. Перемещение по городским
поверхностям

загрязненного

ливневого

стока

способствовало

деградации

городских

территорий, а сброс стока в открытые водные объекты значительно ухудшил их состояние.
Расположение элементов природного комплекса в структуре города требует организации
городских ландшафтов с учетом поверхностного стока и грунтовых вод [273].
Необходимо переосмыслить результат проведенных преобразований на территории РО и
разработать программу комплексной экореконструкции малоэтажной застройки в малых и
средних

городах,

планирования

и

обустройства

новых

территорий.

Экологическая

реабилитация застройки должна проводиться с учетом гидрологического режима территории, а
также с учетом региональных характеристик пространственного развития территорий [154].
1.2. Симбиотическая система городского ландшафта

В данной работе рассмотрены подходы к организации застройки и благоустройства как
единой симбиотической системы, учитывающей климатические и природные факторы.
Впервые систематизирован опыт водосберегающего проектирования городских территорий.
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Рассмотрены концепции отечественных и зарубежных авторов, направленные на улучшение
микроклимата

застройки

и

устойчивости

городской

среды

за

счет

использования

водосберегающих технологий в планировочной организации территории. В градостроительной
практике и смежных дисциплинах выделены подходы, которые затрагивают вопрос регуляции
поверхностного стока и уровня грунтовых вод (включая верховодку). Установлено, что в
отечественной градостроительной практике отсутствует комплексный водосберегающий
подход к планировочной организации территории, хотя в последнее время стали появляться
отечественные версии экологических стандартов (Green Zoom, Eco Village, РУСО, Зеленые
стандарты

и

др.).

В

зарубежной

практике

активно

используется

водосберегающее

градостроительное проектирование в целях повышения устойчивости городских территорий.
Рассмотрены подходы к проектированию (LID, WSUD, SuDS, BMP и др.), построенные на
водосберегающих технологиях, и системы оценки экологозащитных решений (LEED, BREAM,
SITES, и др.).
1.2.1. Приемы застройки и благоустройства на примере зарубежных стран (США, Канада,
Австралия, Новая Зеландия, страны Евросоюза) на основе использования
экологосберегающих подходов
Исследование

градостроительного

опыта

зарубежных

стран

показало,

что

планировочная городская структура, соответствующая принципам экоурбанизма, заметно
отличается от традиционной планировочной структуры. Уникальные городские ландшафты
сформированы

посредством:

использования

смягчающих

антропогенное

воздействие

планировочных средств, преобладания проницаемых покрытий и озеленения в общем балансе
территории,

применения

таких

специфичных

ландшафтных

объектов

как

суходолы,

искусственные болота, польдеры и др. Практический зарубежный опыт исследован с
применением ресурса Google map, отдельных проектов и данных, приведенных на
официальных сайтах исследуемых городов. Исследуется малоэтажная жилая застройка стран:
США, Канады, Австралии, Германии, Англии, Голландии и Новой Зеландии.
В работе рассмотрены следующие подходы: Low Impact Design (LID) (США), Sustainable
Drainage Systems (SuDS) (Англия и Уэльс), Sustainable Urban Drainage Systems (SUDS)
(Шотландия), Water Sensitive Urban Design (WSUD) (Австралия и Новая Зеландия), Best
Management Practices (BMPs) (США), Stormwater Control Measures (SCMs) (США) Green
(stormwater) Infrastrcuture (США) и др. (см. табл. 2). Есть небольшие нюансы в том, как эти
термины используются в странах происхождения, однако они объединены общим пониманием
процесса управления водным балансом городских территорий. Основные цели указанных
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подходов - внедрение экологозащитного градоустройства, водосбережение и компенсация
локальных последствий климатических изменений [176].
Современная

градостроительная

политика

должна

соответствовать

«основным

градостроительным ценностям: красота, смысл, свобода, удобство, экология» (пирамида
градостроительных ценностей А.В.Крашенинников [108]). Зачастую на практике не удается
реализовать среду, соответствующую основным градостроительным ценностям. Традиционные
модели планировочной организации застройки уделяют недостаточное внимание инженерному
обустройству территории, зависящему от местных условий. Однако внимание к местности и ее
особенностям позволит архитектору сформировать устойчивое и узнаваемое объемнопланировочное решение, построенное на основе технологий экологического урбанизма. В
таком подходе на уровне планировочной организации застройки могут быть заложены решения,
обеспечивающие: экологическое благополучие, устойчивую инженерную подготовку и
смягчение локальных последствий климатических изменений (см. том 2, рис.4). Под
климатическими изменениями понимаются локальные климатические изменения, последствия
которых могут быть компенсированы средствами планировочной организации территории. К
последствиям таких изменений относятся процессы, нарушающие водный баланс территории:
аридизация, поднятие уровня мирового океана, изменение годового стока, нарушение
микроклимата, перегрев, затопление, подтопление и др. [176].
На основе анализа рекомендаций WSUD, LID, SUDS BMP и др. выявлено, что при
проектировании экологозащитных ландшафтов в структуре городских территорий следует
принимать во внимание: водосбережение, эстетичность, функциональность, рациональность,
вовлеченность жителей и т.д., подробное описание требований к экологозащитным ландшафтам
представлены в таблице 1 [176].
Таблица 1.
Требования к экологозащитным ландшафтам (WSUD) [304]
Требования
1.
Использование децентрализованных методов
управления водой, максимально приближенно к
естественным условиям.
2.
Учитывать эстетическую составляющую.
3.
Вписываться в окружающее пространство.
4.
Максимальное использование местных
особенностей при устройстве и эксплуатации.
5.
Рациональные трудозатраты при обслуживании.
6.
Адаптивность к неопределенным и изменяющимся
условиям окружающей среды.
7.
Предусмотреть использование для создания мест

Краткое наименование
Водосбережение
Эстетичность
Функциональность

Рациональность
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отдыха и / или природоохранных целей.
8. Максимально учитывать требования всех
заинтересованных сторон и вовлечь их в процесс
планирования.
9. Расходы должны быть сопоставимы с расходами на
традиционные решения.
10. Сочетать в себе: пользу, прочность и красоту.
11. Междисциплинарное сотрудничество
градостроительства, городского дизайна, ландшафтной
архитектуры и управление водными ресурсами.
12. Улучшать общественное восприятие и приемлемость
использования экологозащитных ландшафтов.

Вовлеченность

Интеграция

В процессе эксплуатации экологозащитных ландшафтов происходит естественная
очистка дождевой воды, сбор и использование для полива городского озеленения. Растения и
элементы благоустройства в системе водосберегающего проектирования играют важную роль в
создании устойчивого городского ландшафта. При создании экологозащитных ландшафтов
следует уделить внимание использованию озеленения с применением подобранного видового
состава макрофитов, фитонцидов и других разновидностей растений, способствующих
поддержанию экологии и самоочищения ландшафтов [176].
Отличительной

особенностью

современного

экологозащитного

проектирования

городских территорий является внимание к водосберегающим технологиям. В естественных
условиях большая часть дождевой воды впитывается в грунт, и в дальнейшем деревья медленно
испаряют воду в атмосферу, формируя микроклимат с комфортной влажностью. И лишь
незначительная часть дождевой воды образует поверхностный сток. При традиционном
подходе к организации городской среды твердые покрытия впитывают незначительную часть
дождевой воды, которая быстро испаряется с поверхностей и способствует формированию
сухого микроклимата застройки. Большая часть дождевой воды образует поверхностный сток,
который необходимо отводить от застройки. При водосберегающем проектировании
используются методы управления дождевой водой, направленные на сокращение объема и
снижение загрязнения поверхностного стока на городской территории. Основной принцип
водосберегающего подхода - это очистка и локализация поверхностного стока в месте его
образования с дальнейшим использованием накопленной воды [304]. Водосберегающий подход
(например, LID, WSUD, SUDS др.) позволяет приблизить гидрологический цикл городского
ландшафта к природному, что способствует формированию благоприятного микроклимата
застройки и компенсации локальных последствий климатических изменений [176].
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Устройство городской среды, где воссоздаются основные природные процессы
восстановления и регенерации ее элементов, в последнее время становится очень популярным
подходом среди зарубежных специалистов. Еще в начале ХХ века Э.Говард [69,70] предложил
градостроительную

концепцию

«город-сад»,

которая

имела

дальнейшее

влияние

на

возникновение уже в ХХI веке градостроительной концепции «Экоурбанизм». При
экологозащитном

подходе

создается

уникальная

городская

среда,

построенная

на

естественных законах регулирования водного баланса территории, что в свою очередь зависит
от увеличения процента озеленения и проницаемых покрытий, применения экологозащитных
ландшафтов и продуманной вертикальной планировки, применения планировочных схем,
снижающих антропогенное воздействие на ландшафт, и т.д. [293].
Экспансия урбанизированных территорий в 1970-х гг. [83] привела к экологическим
проблемам, деградации рек, увеличению объема поверхностного стока и снижению его
качества. В конце 1970- х гг. начался активный процесс практического внедрения сооружений,
управляющих поверхностным стоком (например, появление дождевых прудов в г.Калгари
Канада 1979г.). В середине 1990-х гг. на Западе появилась теория ландшафтного урбанизма,
согласно которой структура городов определяется факторами ландшафта в большей степени,
нежели архитектурой (Питер Коннолли, Чарльз Вальдхайм и др.) [183]. Джеймс Корнер [242],
автор эссе "Terra Fluxus", идентифицировал пять общих идей (в переводе автора), которые
важны для использования ландшафтного урбанизма:
1)

горизонтальность – предпочтение вертикальным структурам горизонтальных связей в

ландшафте;
2)

инфраструктура

-

меньший

акцент

на традиционную

(«жесткую»)

городскую

инфраструктуру, такую как дороги и аэропорты, вместо этого более органичное использование
«мягкой» инфраструктуры;
3)

формализация процесса – идея о том, что структуры должны возникать из большего, чем

их физическая оболочка и форма;
4)

методы

тех,

кто

практикует

идею

ландшафтного

урбанизма,

должны

быть

приспособлены к окружающей среде, в которой они используются;
5)

экология - идея, что наши жизни переплетаются с окружающей средой вокруг нас, и мы

должны уважать это, создавая городскую среду.
Впоследствии появились близкие по значению понятия Экологический Урбанизм и
Устойчивый Урбанизм [176].
Поначалу

экологозащитные

ландшафты

размещали,

используя

традиционную

ортогональную планировочную структуру, а дождевые пруды и искусственные болота
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ограждали, но впоследствии произошла интеграция водосберегающих технологий в городскую
среду и ландшафт. Усложнение градостроительного проектирования связано с внедрением
водосберегаюших технологий, которые влияют на планировочную организацию территории,
качество и устойчивость городской среды. В процессе развития концепции экоурбанизма и
возможностей инженерной подготовки территории стали совмещать инженерные функции
экологозащитных ландшафтов с социальными и эстетическими, что позволило создавать
уникальные городские ландшафты, адаптированные к условиям местности и возможным
климатическим изменениям. При развитии подходов к планировочной организации городских
ландшафтов и подключении в этот процесс ландшафтных архитекторов и градостроителей
городская среда многих городов стала меняться. Анализ опыта организации застройки многих
стран говорит о возможных перспективах развития отечественного градостроительства [176].
Сегодня

сформировались

общие

требования

к

экологозащитным

ландшафтам,

основанные на принципах экоурбанизма [293]:
•

элементы управления поверхностного стока должны интегрироваться в городскую среду,

быть частью пейзажа и способствовать устойчивому развитию;
•

управление поверхностным стоком должно включать восстановление дождевых вод и

использование свойств городского ландшафта. Важно использовать широкий спектр
экологозащитных ландшафтов при проектировании городской среды;
•

улучшение качества воды, перемещаемой по территории, применение дренажа и

подпитка водных объектов;
•

минимизация

интенсивности

событий

затопления

и

подтопления,

управление

количеством воды [176].
Несомненным

достижением

концепции

экоурбанизма

является

интеграция

градостроительных, инженерных и дизайнерских решений при создании городского ландшафта.
Усложнение планировочных подходов - естественный процесс развития градостроительной
науки в целом [176].
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Таблица 2
Подходы водосберегающего проектирования в разных странах [267]
Подход

Страна

Время
возникновения
3
1972

1
Best
Management
Practices
(BMPs)
[257]

2
США

Low Impact Design
(LID) и Low Impact
Urban Design and
Developman LIUID
[245]

США, Канада,
Новая Зеландия

1977

Source control

США, Канада

1981

Ecological
Stormwater
Management – ESM
Green (stormwater)
Infrastrcuture

***

***

США

1990-е

Технологии
4
Этот подход включает административные и
управленческие мероприятия, а также методы
устройства водосберегающих ландшафтов.
Устройство очистки ливневой воды меньшего
масштаба, биологическое удержание, расположение
источника стока. Применение планировочных
решений, сокращающих непроницаемые покрытия и
др. Изначально распространялся на территории
площадью до 1га
Использование мелкомасштабных методов по всему
бассейну
***
Использование растительности и почв для
управления дождевой водой, там где она выпадает.
Встраивая естественные процессы в искусственную
среду, зеленая инфраструктура обеспечивает не
только управление ливневыми водами, но также
смягчение последствий наводнений, управление
качеством воздуха и др. Зеленая инфраструктура
может включать в себя множество различных
технологий, которые, как правило, имеют
небольшие масштабы и распределены по всему
городскому пейзажу среди кварталов и сообществ.
Концепция GI влияет на городское планирование и
планировку в части увеличения зеленых зон и
коридоров.
Также содержит рекомендации по интеграции более
мелкомасштабных технологий.

Цели
5
Связь управленческих методов (различные графики,
обучение, контроль и т.д.) с инженерными (такие как
системы биологического удержания или зеленая
инфраструктура) в целях предотвращения загрязнения.
Достижение такого состояния водного баланса
застроенных территорияй, которое было до их освоения.

***
***
Создание экосистем, компенсирующих негативное
антропогенное влияние. Смягчение последствий
климатических
изменений. Восстановление водных
ресурсов средствами ландшафта. Снижение потребления
питьевой воды для поддержания экосистем.
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Sustainable Drainage
Systems (SuDS) [306,
286]

Великобритания
(Англия
и
Уэльс)

Sustainable
Drainage
(SUDS)

Великобритания
(Шотландия)

Urban
Systems

Water
Sensitive
Urban
Design
(WSUD)
[258,
270,302, 303]

Австралия

1980

1990-е

Задержание, затухание, инфильтрация, контроль
источника и др. Наиболее точное воспроизведение
естественного дренажа на уровне дизайна городской
среды.
Применение методов инженерной подготовки и
ландшафтного дизайна: зеленые крыши, пористые
покрытия, временные водоемы, дождевые сады,
низины биофильтрации, пруды, накопление в
емкости и мн.др.

Управление городским водным балансом, контроль
микроклимата в городах посредством поддержки
зеленых насаждений, восстановление более
естественного водного баланса наряду с увеличением
растительного покрова и снижением температуры в
городах и повышением комфорта людей
цели SuDS - минимизировать влияние на количество и
качество стока и максимизировать удобство и
биоразнообразие.

Концепция устойчивого дренажного треугольника
(контроль количества воды, контроль качества,
благосостояние среды обитания).
Контроль наводнений. Практика SUDS состоит из
ряда технологий и методов, применяемых для
отвода поверхностного стока с использованием
более устойчивых решений, чем традиционные.
Предлагаемые решения основаны на идее
воспроизведения естественных свойств ландшафта
по восстановлению вод,
Последовательное
применение
разнообразных
практик и технологий в процессе формирования
управляемых ливневых потоков.
- Очистные сооружения ливневых вод, с
возможностью повторного использования воды для
хозяйственных целей;
- Задержание вод на территории;
- Повторное пользование, хранение и фильтрация
дождевой воды, вместо ливневой канализации;
- Использование растительности для фильтрации
ливневых вод;
- Водосберегающее озеленение для уменьшения
расхода воды питьевого назначения;
- Защита связанных с водой экологических,
рекреационных и культурных ценностей путем
минимизации экологического следа проекта,
связанного
с
обеспечением
водоснабжения,
водоотведения и ливневой канализации;
- Локализованные системы обработки сточных вод и

Цели:
Контроль количества стока, уменьшение риска
затопления и эрозии путем регулирования потока,
объема поверхностного стока;
Контроль
качества
предотвращает
образование
загрязнений поверхностных вод;
Удобство и красота элементов, обеспечивающих
управление поверхностным стоком.
Биоразнообразие городской среды.

- Снижение потребности в питьевой воде за счет
использования в хозяйственных целях дождевой воды;
- Сведение к минимуму образования сточных вод и
очистки сточных вод традиционным методом;
- Обрабатывать дождевую воду для повторного
использования и сброса в открытые водоемы;
- Восстановление или сохранение естественного
гидрологического режима водосборов;
- Улучшение охраны водного управления;
- Улучшение эстетики водорегулирующих сооружений и
связи жителей поверхностными водными объектами;
- Содействие значительной степени самодостаточности
застройки, связанной с водой, путем развития
водосберегающих технологий в рамках минимизации
потребления питьевой воды, потребления и отведения
воды от застройки, как ливневых, так и сточных вод.
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повторного
пользования
для
уменьшения
потребления питьевой воды и минимизации
экологически вредных сбросов сточных вод;
- Обеспечение рециркуляции ливневой воды (во
всех
случаях
при
условии
контроля)
и
экологических
требований
к
воде
для
модифицированных водотоков;
- Гибкие институциональные механизмы для
преодоления возросшей неопределенности и
изменчивости климата;
- Акцент на долгосрочное планирование;
- Постоянный мониторинг, оценка и обзор.
Очень широкий термин, касающийся
интегрированного управления водными ресурсами и
всего круговорота воды в границах водосбора,
включая дождевые и грунтовые воды,
водоснабжение, хозяйственные стоки.

Integrated
urban
water
management
(IUWM)

Франция
по всему миру

1981

1. Комплексное рассмотрение круговорота всей воды в
городе как единой системы,
2. Учет местного контекста и экономики;
3. Стремление к устойчивости окружающей среды;
4.Управленческие и административные методы.

Alternative
techniques (ATs) or
compensatory
5
techniques (CTs)

Франция,
Бразилия

1980-е

Уменьшение объемов стока, пиковых потоков и в
несколько меньшей степени контроль качества и
состояния окружающей среды.
Первоначальные принципы заключались в том, что
компенсационные методы должны поддерживать те
же скорости потока, что и в естественных условиях.
С этой точки зрения концепция была аналогична
подходу LID

Решение проблем дренажа и загрязнения, но также как
возможность для улучшения качества жизни.
Во Франции правила проектирования AT по-прежнему
ограничены гидрологическими аспектами, в первую
очередь для уменьшения затопления, игнорируя
экологические и ландшафтные аспекты.

Bio-ecological
drainage system
BIOECODS

Малайзия

2002

Решение трех основных обычно возникающих проблем,
связанных с водой в Малайзии, где происходят
внезапные наводнения, загрязнение рек и нехватка воды
в засушливые периоды.

Stormwater Control
Measures (SCMs)
Innovative

США

2008

Модель управления городскими ливневыми водами
в тропическом климате.
Внедрение
в
городскую
застройку
трех
компонентов, а именно: экологические низины,
ландшафты для хранения и биофильтрации (сухие
пруды) и экологические пруды (наполненные
пруды,
пруды
временного
задержания,
искусственные водно-болотные угодья, долины рек
и рекреационные водоемы).
***

Канада

***

***

***

***
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Stormwater
Management (ISM)
[251]
Sustainable
Water
Management
Improves Tomorrows
Cities Health, or
SWITCH

Евросоюз

2006-2011

Были предложены технические и управленческие
альтернативы, чтобы бросить вызов существующим
способам управления гидрологическим циклом
города. Предложены более децентрализованные
подходы,
«замкнутый
цикл»,
где
отходы
рассматриваются как ресурс и возможность
развития городского и пригородного сельского
хозяйства, а также более естественные подходы к
дренажу, управлению ливневыми водами и
восстановлению городских рек на основе экогидрологических принципов.

Развитие и интеграция водосберегающих технологий в
мире. SWITCH - крупное исследовательское
партнерство, финансируемое Европейской комиссией. В
нем участвовало 15 стран. Исследование включало один
мегаполис Пекин (население более 10 миллионов),
девять городов с население более двух миллионов, а
также два небольших города с населением более
половины миллион человек.
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Действительно, все термины, как правило, подкреплены двумя общими принципами: контроль
за изменениями гидрологического цикла и использование свойств ландшафта в восстановлении
вод (см. табл.2). Различаются эти термины по широте применения (от описания общих
принципов до конкретных решений, масштаба используемых технологий). Вообще говоря,
фокус терминов охватывает диапазон от тех, которые описывают методы (например, SCMs в
США или ATs во Франции), и описывающие общие принципы (WSUD Австралии, LID из США
и Новой Зеландии и IUWM по всему миру). Термины, которые произошли в основном из
описаний техники и практики: BMP, SCM, SUDS, ТА и SQID. Термин «зеленая
инфраструктура» (GI), определяет широкое направление, ссылаясь на концептуальный подход к
градостроительству

и

планировке.

Также

можно

еще

выделить

подходы:

Lokalt

omha¨ndertagande av dagvatten (LOD Швеция), Lokal Afledning af Regnvand (LAR Дания),
Alternativen zur Regenwasserableitung (Германия) и др. [267]. В Китае вопрос водосбережения
на уровне городской среды в последнее время также становится актуальным (экогорода, China's
sponge cities) [247,295].
В статье Стюарта Эчолса [254] приводятся примеры объектов благоустройства, основной
целью которых было создание новой эстетики, привлечения внимания общественности к
проблемам регулирования поверхностного стока, а также повышению ценности городской
территории. Стюарт Эчолс рассуждает о необходимости создания объектов, благодаря которым
люди смогли бы наблюдать и постигать управление водными потоками в городе. Одним из
средств совершенствования застройки может стать использование в благоустройстве
ландшафтных систем по восстановлению дождевых вод, имеющих высокую эстетическую
ценность для городской среды. Примерами таких сооружений служат: ливнестоки в форме
водопадов, водоотводные лотки в виде каскадов, дождевые сады, плакаты и стенды,
разъясняющие механизм действия таких сооружений и их пользу, и т.д. Польза и высокая
эстетическая ценность таких объектов для городской среды делает актуальным их применение
в отечественной практике. Такие сооружения объединяют инженерные и дизайнерские идеи,
цель которых повышать экологичность и эстетическую ценность городской среды.

1.2.2. Отечественные исследования в области регулирования водного баланса территории
Исследованием методов регулирования микроклимата застройки градостроительными
средствами, с учетом природных и антропогенных факторов занимались многие исследователи.
Учитывались факторы запыленности [189], защита от перегрева застройки [82], аэрация
застройки

[86,

58,

213],

использование

климатообразующих

свойств

рельефа

[64],
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планировочная организация зданий с учетом климатических особенностей [156], учетом
инсоляции и других подходов комплексного благоустройства городских территорий, где особая
роль отдавалась озеленению, как одному из средств регулирования микроклимата [56].
Исследовались

принципы

формирования

энергоэффектифных

районов

[195,

230]

и

планирования малоэтажной застройки с учетом экологосберегающих технологий [63, 94, 155].
Водосберегающим технологиям в практическом проектировании и отечественной
градостроительной науке уделено недостаточное внимание. Тем не менее, водосберегающие
технологии очень актуальны для Ростовской области, где испарение преобладает над
увлажненностью, соответственно регулирование водного баланса городских территорий
приобретает стратегическое значение.
Отечественные исследования, которые затрагивают вопрос регулирования водного
баланса городских территорий, разделены на группы (см.том 2, рис.5):
 экологический каркас, ландшафтная архитектура, озеленение городских территорий;
 инженерное благоустройство территории;
 бассейновый принцип организации городских территорий;
 организация прибрежных территорий.
Экологический каркас, ландшафтная архитектура, озеленение городских территорий
Одним из достаточно развитых направлений в отечественном планировании территорий
является

проектирование

экологических

или

природных

каркасов,

обладающих

средостабилизирующей и рекреационной функциями, а также свойствами регулирования
водного баланса территории и компенсации последствий локальных климатических изменений.
Многие исследователи сходятся во мнении, что единого понимания термина экологического
каркаса территории в научном сообществе не сложилось. В настоящее время в научных
публикациях обсуждаются схожие термины: каркас устойчивости, природный каркас (Н.С.
Краснощекова [107]), экологический каркас (Е.Ю. Колбовский [103]), экологический ареал
города (А.В. Баженов [21]), экологический каркас городских территорий, экологическая сеть,
природно-экологический

каркас

(Д.З.

Гриднев

[75]),

эколого-ландшафтное

решение

градостроительных систем общественных пространств «ЛУЛСО» (И.Н. Етеревская [91]) и др.
Многие авторы занимались обобщением исследований, посвященных конструированию и
регулированию экологического каркаса территории на разных уровнях: Д.З. Гриднев [75],
А.А.Пономарев [159], Н.А.Нарбут [140], А.Н. Бармин, Е.М. Никулина [24], А.В. Жоголева [92]
и др.). Многие авторы дают собственные интерпретации этого термина: Т.В. Вортопаева
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[54,55], Н.А. Нарбут [140], Д.З. Гриднев [75] , Е.А. Стаценко [187] и мн. др. Е.Ю. Колбовский
[103] предлагает такое соотношение общей площади экологического каркаса отдельно взятого
региона (или страны) - не менее 25% территории.
Обобщая изученные варианты трактовки понятия экологического каркаса, можно
заключить, что цель формирования ЭК сводится к созданию условий для благополучного
развития территории самого каркаса и окружающих его ландшафтов. Экологический каркас
территории

это

так

называемое

основание

пирамиды

градостроительных

ценностей

(А.В.Крашенинников [108]), от устойчивости которого зависит благополучие населения.
Вопрос конструирования экологического каркаса подробно рассмотрен многими
исследователями.

Выделялись

различные

уровни,

структурные

элементы

и

режимы

использования (см. табл. 3).
Таблица 3
Структурные элементы экологического каркаса
Уровень ЭК
/ концепции

Система расселения

Город

Элемент планировочной
структуры
***

В
законодательных
документах [3]

Площадные (ядра, биоцентры) и ***
линейно вытянутые элементы
(биокоридоры)

Пространственная
структура
экологического
каркаса
расселения (В.В.
Владимиров) [46.
47,48, 49]

Центральное
ядро,
зона ***
ограниченного
развития,
преимущественного развития,
активного
хозяйственного
освоения,
экологического
равновесия,
буферная,
компенсационная.

***

Поляризованный
ландшафт
(Б.Б.
Родоман,
1990)
[168,169]

Городские
историко- ***
архитектурные
заповедники;
центры городов, дороги и
водные рейсы; жилые районы;
сельские
ландшафты
и
промыслы;
загородные
природные парки; экстенсивное
сельское хозяйство, природные
заповедники;
рекреационные
поселения и жилища.

***

Ландшафт
как
иерархическая
система
(Е.Ю.
Колбовский) [103]

Крупноареальные
(базовые)
элементы, линейные элементы,
точечные (локальные, местные
элементы,
буферные
зоны,
территории рекультивации и

Режимы
градостроительной
деятельности:
средоформирующий,
санирующие,

Пригородное
зеленое
кольцо,
межмагистральные
клинья,
экологические
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Н.С.
Краснощекова
Природный каркас
[107]

восстановления природы).

коридоры,
ООПТ, средостабилизирующие
буферная зона.

***

Площадные
элементы (ареалы,
секторы,
зеленые
пояса,
клинья,
природные
зоны,
экологические ядра),
Линейные элементы
(оси, «экологические
коридоры, зеленые
связи»),
Точечные
элементы
–
экологически особо
значимые памятники
природы
и
материальной
культуры.

Природоохранные
территории, природнорекреационные
территории,
рекреационные
территории
микрорайонов
с
повышенным уровнем
благоустройства,
озелененные территории

А.В.
Елизаров «Территории с заповедным ***
Экологический
режимом»,
«территории
каркас [87]
регламентированного
природопользования»,
«территории
щадящего
природопользования» [87, с.26].

***

А.В.
Баженов
(1984)
системы
«городокружение» [21]

Экологический ареал города, ***
«пространства системы «городокружение»
как
сочетания
водосборных
бассейнов
и
«бассейнов»
транспортного
обслуживания» [21, с. 22].

***

Панченко «Природные
территории», ***
«реставрационный
фонд»,
«искусственные элементы» [153,
с.212].

***

Е.М.
[153]

Д.З. Гриднев [75]

Основные элементы: базовые, ***
ключевые,
транзитные;
второстепенные:
локальные,
буферные, реабилитационные.

***

Д.В. Новиков [150] К элементам экологического каркаса отнесены:
***
-противоэрозионные линейные рубежи;
противоэрозионные
пруды,
микролиманы,
рекреационные водоемы;
- «системы лесомелиоративных насаждений вокруг
населенных пунктов, производственных центров,
водоисточников в составе севооборотных массивов и
защитных насаждений на пастбищах» [150, с. 11];
овражно-балочные
системы
и
другие
неиспользуемыми земли, подлежащие облесению;
- «земельные участки, проектируемые под лесную
рекультивацию» [150, с. 11];
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- земельные участки, подлежащие консервации и
реабилитации;
- водосбросные ложбины и микропонижения,
подлежащие залужению;
- проектируемые заповедники и иные объекты.

Некоторые авторы рассматривают совместное развитие экологического каркаса и
рекреационных территорий [116, 139].
Рассмотрение
планировочными

вопроса

способами

регулирования
имеет

ряд

водного

баланса

предпосылок.

городских

Многими

территорий

исследователями

рассматриваются различные аспекты регулирования водного баланса территории, в первую
очередь это область ландшафтной архитектуры, а именно разработка подходов к озеленению
территории. В отечественной теории и практике достаточно широко рассмотрен вопрос
озеленения городских территорий, в том числе и как средство поддержания водного баланса
территории, выделены различные элементы городской среды и приемы по их озеленению, в
этом направлении работали: В.С. Теодоронский [197], А.П. Вергунов [40,41], В.А. Горохов, З.А.
Николаевская [147,148,149], А.В. Нефедов [143, 144], В.И. Гуцаленко [80], И.Н. Етеревская [91],
Т.О. Харзеева [208] и др.
А.В. Нефедов отмечал, что необходим баланс между естественными и искусственными
компонентами среды, при котором за счет преобразования поверхности земли будет
поддерживаться

гидрологический

цикл

средствами

городского

ландшафта,

а

также

рассматривал дождевую воду как дополнительный ресурс развития городов [142, 143,144]. В.Л.
Глазычев предлагал трактовать проблемы городского ландшафта через различные меры
уравновешенности «естественного» и «искусственного компонентов» [67]. Ландшафт как
средство устойчивого развития среды рассматривал А.Г. Большаков [34,35,36], в частности, им
предложен

метод

восстановительного

рекультивации
рельефа

за

счет

ландшафтов
формирования

–

геопластика:
элювиальных,

«формирование
делювиальных

и

аккумулятивных ячеек поверхности» [35, c.251], данный подход также отражает важность
гидрологического цикла. В.А. Горохов [72] исследовал роль формирования системы зеленых
насаждений для регулирования микроклимата и гидрологического цикла города, а также
водоохранную функцию сообществ растений. В.В. Владимиров отмечал необходимость отказа
от бетонирования берегов рек в пользу инженерно-биологических методов регулирования стока
рек [47 ,48, 45]. В области градостроительной экологии многими исследователями выделялась
важность регулирования водного баланса городских территорий (Е.М. Микулина [30, 133, 134],
Н.Г. Благовидова [29, 30, 134], Смоляр И.М. [30] и др.), обоснована необходимость разработки
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«водозащитной градостроительной политики и применение адекватных ей приемов планировки
и застройки с учетом водоохранных задач» [30, с. 13]. Как часть городской инфраструктуры
ландшафт рассматривается в работах А.В.Салагаева [180], А.В. Вязовской [57], А.В. Ворониной
[53], И.В. Сотникова [185] и др. З.А. Николаевская исследовала роль водоемов в городском
ландшафте [147, 148]. С.Б. Поморов рассматривает вопрос развития застройки в условиях
опасности экстремального затопления территории [158].
Инженерное благоустройство территории
Значительная

роль

в

управлении

водным

балансом

территории

отводится

благоустройству городских территорий, особенно вертикальной планировке рельефа и
организации поверхностных вод. Организация поверхностного стока может осуществляться как
поверхностным способом, так и с применением дождевой канализации [22, 71, 110, 135,163].
Наиболее подробно вопрос регулирования водного баланса техногенного ландшафта
рассмотрен в работе И.А .Тигановой [198], в которой она предлагает систематизировать методы
инженерной подготовки территории «по трем формализованным влажностным состояниям
техногенного ландшафта: ландшафт с тенденцией на перенасыщение (подтопление) –
благоустройство типа «B-minus», ландшафт с тенденцией на стабильное состояние благоустройство типа «В-0», ландшафт с тенденцией на иссушение – благоустройство типа «B
– plus»» [198, c.11]. Также И.А. Тиганова предложила коэффициент, характеризующий
способность ландшафт впитывать воду – Index. В предложенной методике коэфициент Index
характеризует тенденции ландшафтов к иссушению или же переувлажнению, что влияет на
подбор

приемов

по

городскому

благоустройству

и

дренажу

и

определяет

«тип

компенсационных мероприятий» [198 c.11].
Бассейновый принцип организации городских территорий
Идея

компенсационных

мероприятий

и

регулирования

водного

баланса,

распространяющихся на планировочную единицу, поддержана многими исследователями.
Бассейновый

принцип

ландшафтного

планирования

достаточно

распространен

при

проектировании экологического каркаса территории. В.А. Григорьев предлагает учитывать
ячейки ландшафта в градостроительном проектировании: «в частности, может стать
продуктивной практика согласования границ города с естественными границами природных
ячеек

или

геокомплексов

его

ландшафтной

основы,

своеобразное

«вписывание»

градостроительной системы в ландшафтный рисунок» [74, с.41]. Цель состоит в сокращении
антропогенного воздействия города на прилегающие ландшафты. Также принцип бассейновой
организации городских территорий использует в своей работе О.В. Козинская [102].
Предложена градоэкологическая модель применения бассейнового принципа в градо-
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экологическом регулировании развития курорта Сочи. Д.В. Бобрышев [31] предложил
функционально-пространственную

организацию

природного

каркаса,

компенсирующую

негативное воздействие города на экологию, путем формирования триангуляционной
экологической сети (ТЭС) – «территории, ограничивающей водосборные ячейки» [31, с. 9], а
также

формирование

биогеофильтрационных

структуры
зон.

В.И.

озеленения
Иовлев

как

вводит

эколого-компенсационных

понятие

архитектурный

экотоп

и
–

«относительно однородное по абиотическим факторам среды архитектурное пространство,
обеспечивающее условия жизнедеятельности и устойчивого развития человека в социальной и
природной среде» [98, с. 18]. Д.В. Кривцов предлагает модель градотаксономического деления
городского

ландшафта,

учитывая

природный

и

техногенный

компоненты

города:

«урболандшафтный район, урболандшафтная местность и урболандшафтный участок» [109,
с.155]. Некоторые исследователи [32] выделяют связь сложившегося градостроительного
зонирования с загрязнением поверхностного стока и открытых водоемов. Рассматривается
«совместное использование градостроительного и гидроэкологического подходов, с целью
управления качеством водных ресурсов на данной территории» [32, с. 17]. Также
рекомендуется учитывать бассейновый принцип на этапе территориального планирования и
градостроительного зонирования территории.
Организация прибрежных территорий
В вопросе регулирования водного баланса важную роль играют прибрежные территории,
исследованием и вопросом планировочной организации которых занимались: М.А. Маташова
[129, 128], Д.В. Литвинов [123], Н.Э. Оселко [152], О.В. Леснов [122], С.В. Генералова [59],
Н.В. Лазарева [120], Е.В. Гуськова [78], В.А. Антюфеев [19], В.В. Воробьев [51], В.Я. Ковалев
[101], Е.В. Родина [167], А.А. Суздалева [190], Т.А. Смолицкая [182], Т.И. Задворянская [93],
Л.И.

Рубан

[170]

реструктурализации,

и

др.

М.А.

создания

Маташова

[128]

интегрированного

предложила

экологического

метод
каркаса

экологической
прибрежных

территорий, выделения зеленых коридоров, связывающих прибрежные и городские территории,
а также формирования экооазисов и буферных пространств. Подобный подход к организации
прибрежных территорий предлагает О.В. Леснов [122]. Д.В.Литвинов [123] рассматривает
приречные территории как потенциальные резервы городской среды, которые обладают
большой динамикой функций и высоким природным потенциалом. Прибрежная зона
определяется как контактная полоса урбанизированного и природного ландшафта. В своей
работе Е.М. Микулина [133] выдвинула предположение о возможности экологической
компенсации территории города на основе динамики ландшафтного потока в структуре речного
бассейна: «любая точка в речном бассейне, имеющая нормальные экологические параметры, -
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«Единица экологической компенсации» - распространяет свое влияние вниз по склону, создавая
зону экологического равновесия» [31, c. 10]. Е.В. Гуськова [78] для описания процесса
ревитализации приречных городских пространств предложила понятие «приречная активность
функции» – мера функционального, пространственного, композиционного и социального
включения акваторий в структуру города, поперечные проколы в городской ткани,
обеспечивающие функциональные связи урбанизированного пространства с природным. С.В.
Генералова предложила модель, состоящую из схем-матриц процентного соотношения
качественно-типологических характеристик территории крупного города, на основе которых
выявляются территории, подвергающиеся негативному антропогенному воздействию, на основе
чего составляется карта влияния акватории на экологические показатели различных территорий
города [59]. Н.В. Лазарева, предложила три режима освоения речных долин: сохранение,
укрепление и формирование. Прилегающая территория разбивается на небольшие квадраты,
каждый из которых оценивается и предлагается режим освоения. «Для удобства работы
архитектора,

занимающегося

не

столько

размещением

пользователей,

сколько

благоустройством долины, эти мероприятия подобраны по территориальному признаку для
берега, поймы и склона, независимо от их использования» [120]. В.Я. Ковалев [101] выявил
закономерности гармонического сочетания ландшафта с городской застройкой на прибрежных
территориях и разработал рекомендации по улучшению её архитектурного облика, провел
типизацию элементов приречного ландшафта и выявил их композиционные свойства, на
примере волжских приречных ландшафтов. В.В. Воробьев [51] исследовал градостроительную
организацию прибрежных зон в системе зарегулированных рек на примере Днепра на уровне
системы расселения. Представлена модель взаимодействия крупных и крупнейших городов с
мелкими городами и поселками в условиях долинного ландшафта Днепра. Н.Э. Оселко [152]
предложила «обобщенную модель приречной территории» – инструмент градостроительной
деятельности, который определяет регламент на планировочную организацию территории
путем выделения планировочных зон вдоль береговой линии: центральная, буферная и
периферийная. Обобщая исследования по прибрежным территориям можно сказать, что
прибрежная территория является своеобразным защитным барьером между акваторией и
городом, обладающая привлекательностью и функциональным разнообразием.
Кроме того, отечественными исследователями изучался вопрос роли макрофитов в
процессе восстановления качества воды [171, 184], определялись скорости самоочищения и
оценка устойчивости ландшафта к техногенным нагрузкам [66].
В заключение следует отметить, что в отечественной градостроительной науке создана
мощная теоретическая платформа для развития комплексного градостроительного подхода к
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регулированию водного баланса городских территорий. Знания в области формирования
экологического каркаса, организации прибрежных зон, выявления ячеек городского ландшафта
и инженерной подготовки территории могут стать основой для дальнейшего развития
экореконструкции террритории малоэтажной застройки.

1.2.3. Концепции организации сельскохозяйственных ландшафтов на основе
природоподобного земледелия
Городская застройка средних и малых городов Ростовской области соседствует с
сельскохозяйственными ландшафтами, от того, как они организованы, во многом зависит и
микроклимат городских территорий. В условиях Ростовской области общая площадь
сельскохозяйственных угодий, расположенных в границах населенных пунктов, составляет
более 50% от площади территории населенных пунктов (по данным Росреестр о наличии и
распределении земель по категориям и угодьям Ростовской области по состоянию на 1 января
2017 года). По мнению Б.С. Черкес, аграрный компонент играет важную роль в городском
ландшафте [211], как видно из приведенных цифр, данное утверждение актуально и для
Ростовской области. Сельское хозяйство вносит значительный вклад в изменение окружающей
среды,

в

период

климатических

изменений

нерационально

организованные

сельскохозяйственные угодья становятся наиболее уязвимыми территориями. Во всем мире
люди сталкиваются с последствиями непродуманной сельскохозяйственной политики, а
выражается

это

в

постоянной

потере

продуктивных

ландшафтов

и

выводе

из

сельскохозяйственного оборота нарушенных земель [188]. Особенно это опасно для
сельскохозяйственных районов, к которым относится Ростовская область. В условиях
Ростовской области земли с/х назначения занимают 87.4% всей территории, следовательно, от
организации сельскохозяйственных ландшафтов во многом зависит микроклимат городских
территорий и благополучие области в целом. Согласно сложившейся планировочной
организации городских территорий Ростовской области, многие жилые районы примыкают
непосредственно к землям с\х назначения, без буферной зоны. Зачастую наблюдается соседство
жилой застройки с пашней, что негативно сказывается на микроклимате и водном балансе
городских территорий. Существующее кадастровое деление и принятые формы хозяйствования
(около 60% земель РО находится в частной собственности) оказывают негативное влияние на
управление агроландшафтами, окружающими города Ростовской области. Принятые формы
муниципального деления и управления муниципалитетами не позволяют управлять целостными
природными комплексами, а также формировать защитное озеленение вокруг городов –
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лесопарковые защитные пояса. Сегодня, как и 20 лет назад [160], сложности управления
муниципальными

образованиями

зачастую

приводят

к

нерациональной

организации

ландшафта, в том числе отсутствию между застройкой и пашней буферных зон и др. Из-за
специфики организации ландшафтов Ростовской области вокруг городов целесообразно
формировать устойчивые агроландшафты со сниженным воздействием на окружающую среду.
Формирование буферных зон между жилыми территориями и пашней на основе принципов
органического земледелия, в том числе биодинамики и пермакультуры, может значительно
улучшить микроклимат окраин малых и средних городов РО. Следует также уделять внимание
организации поверхностного стока с агроландшафтов [23], т.к. сток воздействует и на
городские ландшафты. На сегодняшний день, согласно оценки мирового опыта, применение
органического сельского хозяйства стало важным природоохранным мероприятием [188, 207].
Органическое земледелие позволяет значительно сокращать антропогенное воздействие на
ландшафт [17, 186]. Важность внедрения природоподобных технологий в организацию
ландшафта отмечают и на высшем уровне нашей страны: "Речь должна идти о внедрении
принципиально новых природоподобных технологий, которые не наносят урон окружающему
миру, а существуют с ним в гармонии и позволят восстановить нарушенный человеком баланс
между биосферой и техносферой» [221].
Для органического земледелия в конце XX века сформулированы экологические
стандарты: EU Regulatio 2092/91 (EC 834/2007), Codex Alimentarius Guidelines for Organically
produced food 1999/2001, IFOAM Basic Standarts (IBS) [207], National Organic Program, а также
частные стандарты органического производства, такие как Деметер (Demeter), Натурланд
(Naturland), Биоланд (Bioland), Эковин (Ekowin) и т.д. [73]. В этих стандартах регламентируется
не только надлежащее качество конечной продукции, но и организация ландшафта самого
хозяйства.
На современном этапе развития человечество обладает необходимыми знаниями для
ведения органического хозяйства, которое сможет не только обеспечивать продуктами питания,
но и обеспечивать экологическое благополучие населения. На сегодняшний день «… каждый
третий гектар пашни эродирован и для восстановления в нашей стране сельскохозяйственных
земель требуются колоссальные средства» [188, с. 3]. В условиях малых и средних городов
Ростовской области агрокультуру невозможно рассматривать отдельно от градостроительства,
т.к. доля агроландшафтов составляет 87.4% территории области, а в границах населенных
пунктов доля агроландшатов достигает 50% [234]. Для благополучного пространственного
развития области требуется гармоничная ландшафтная организация территории. При
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планировании агроландшафтов могут использоваться различные подходы, особенно это
касается территорий в границах населенных пунктов и окружающих их ландшафтов.
Биодинамическое земледелие – подход, который дает широкое представление о
закономерностях функционирования ландшафта и почв. Многими исследователями отмечается
важность состояния окружающей среды, ее устойчивость к антропогенным факторам. В.И.
Вернадский [42,43] считал, что вся область жизни - биосфера – является не механической
системой, а своеобразным космическим организмом. Важно рассматривать пространство жизни
как единый организм, город как единство планировочной структуры и ландшафта. Как отмечает
В.И. Лазарева, измененность природных ландшафтов является одним из факторов угрозы
здоровью населения [117,118], а потому внедрение природоподобных технологий в
агроландшаты РО является средством оздоровления прилегающих городских территорий.
Над вопросом деградации почв начали задумываться еще в начале прошлого столетия.
В 20-е годы XX столетия в технологически развитых странах, благодаря масштабному
внедрению в сельское хозяйство химических средств, стало очевидным разрушение
плодородной почвы, а также снижение качества продукции и ее питательных свойств. Это, в
свою очередь, повлекло за собой ухудшение здоровья людей. В этот период возник новый
подход к ведению сельского хозяйства - биодинамическое земледелие [50], которое поставило
своей целью отказаться от применения химических средств и заняться оживлением почвы,
используя природные средства. Теоретиком этого направления стал Рудольф Штайнер: «надо
знать, что цель удобрения — оживление почвы, чтобы растение находилось не в мёртвой земле,
в которой ему очень трудно силами своей собственной жизненности выполнить всё
необходимое, чтобы образовался плод» [217, с. 30].
Пермакультурный подход предполагает разработку систем, «…которые являются
целесообразными с экологической точки зрения и одновременно с этим экономически
жизнеспособными» [136 с. 4]. Последователями данного направления являются Масано-бу
Фукуока, Билл Моллисон [136], Рени Миа Слей, Зепп Хольцер [210], Жиль Клеман [241].
«Пермакультура - это система дизайна, цель которого состоит в организации пространства,
занимаемого людьми, на основе экологически целесообразных моделей» [136, с. 4]. На
сегодняшний день пермакультура как способ ведения хозяйства применяется и в городах, и в
сельской местности. В пермакультуре используют небольшие площади для выращивания
разнообразных растений, практический опыт подтвердил, что даже небоскребы являются
хорошим местом для пермакультуры [50]. Применение самодостаточных систем в обустройстве
территории, которые могут не только экономить энергию для поддержания работы системы, но
и производить ресурсы, является потенциалом для улучшения качества жизни в малых и
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средних городах Ростовской области. Малые и средние города Ростовской области имеют
развитый частный сектор, образ жизни жителей частично схож с сельской местностью,
традиция производства продукции на своем участке сохранена. Применение пермакультуры
позволит полностью раскрыть ресурсы городской территории и не будет противоречить
сложившемуся образу жизни местных жителей.
Еще одним подходом по организации агроландшафтов является биоинтенсивное
устойчивое миниземледелие. Этот способ предложен в 60-х годах ХХ века американским
профессором Джоном Джевонсом. Основная задача этого метода состоит в поддержании почвы
живой и плодородной в течение долгого времени [104].
В 1930-1950-х гг. на территории СССР, в период практически полного отсутствия
минеральных удобрений и ограниченности материально-технических средств и энергетических
ресурсов, травопольная система профессора В.Р. Вильямса доказала свою эффективность. Засев
полей определенными травами обеспечивает восстановление почв, сегодня эта система на
территории России практически не применяется [188].
Существует еще масса методов природоподобного земледелия в традиционных
культурах стран, которые веками доказывали свою эффективность. Особенностями этих
методов является подражание природе, наблюдение за ее циклами. Переход к органическому
земледелию даже на части сельскохозяйственных территорий может внести существенный
вклад в экологию мест обитания следующих поколений, а также внести существенный вклад в
пространственное развитие территорий. Необходимо отметить, что применение методов
органического земледелия значительно сокращает расход водных ресурсов и поддерживает
водный баланс территории.
Применение
окружающих

технологий

городские

природоподобного

территории

внесет

земледелия

значительный

на

вклад

агроландшафтах
в

формирование

благоприятного микроклимата городских территорий и регулирования гидрологического цикла
городов условиях Ростовской области.
1.3. Городские ландшафты и водный баланс территории
1.3.1. Механизм восстановления поверхностных вод и регуляции уровня грунтовых вод
планировочными средствами на уровне городской среды
Рассмотрен зарубежный опыт использования ресурсов внутреннего развития территории
населенных пунктов за счет дождевых, талых и грунтовых вод. Проблему нарушения
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микроклимата современного города можно решить, изменив методы проектирования и порядок
принятия решений в области планировки и благоустройства территории, в том числе большее
внимание уделить современным водосберегающим технологиям. Согласно зарубежному опыту,
использование дождевой и талой воды на территории позволило: улучшить микроклимат,
снизить затраты на содержание территорий и создать условия для развития новых объектов
ландшафтной архитектуры [176]. Одним из важнейших компонентов обустройства города
являются мероприятия по регулированию гидрологического цикла городских ландшафтов. При
рассмотрении подходов к планировочной организации территории на примере зарубежного
опыта выявлено, что при благоустройстве и средовом дизайне используются водосберегающие
технологии, способствующие регулированию гидрологического цикла, что делает городской
ландшафт

более

функциональным,

эстетичным

и

экологически

устойчивым.

Целью

экологического развития территории является создание биологически разнообразных,
пригодных для жизни территорий, которые повышают социальное благополучие и
способствуют развитию местной экономики. Экологически направленное проектирование
территории дает возможность создать новый, функциональный ландшафт, городской ландшафт
как эстетичный фрагмент городской среды и как часть экоэффективного процесса, где дождевая
и грунтовая вода являются продуктивным и здоровым компонентом антропогенной
инфраструктуры.
Механизмы восстановления водных ресурсов территории выполняют функции контроля
качества и количества поверхностного стока (см. том 2, Рис.6):
Качественный:


использование дождевых вод в хозяйственных целях;



механический: отстаивание, перепады, разделение, фильтрация;



биологический: использование свойств бактерий, растений насекомых и животных в

восстановительном цикле;
Количественный:


регулирование гидрологического цикла;



использование свойств ландшафта: удержание, замедление, впитывание, отведение;



микроклимат: испарение, эвапотранспирация;
При создании устойчивых экологозащитных планировочных решений качественно-

количественные методы контроля водного баланса городской территории используются
комплексно. Цель регулирования водного баланса заключается в копировании естественных
гидрологических свойств территории на городскую среду путем применения организованных
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потоков воды в сочетании с специально обустроенным городским ландшафтом, включающим
биологические

механизмы

и

инженерные

устройства.

К

объектам,

управляющим

поверхностным стоком, относятся фрагменты ландшафта и элементы благоустройства, такие
как: дождевые сады, зеленые крыши, накопительные бассейны, пористые покрытия,
абсорбирующие

ландшафты

и

многие

другие

сооружения,

которые

обеспечивают

водосбережение и работают как система, состоящая из взаимосвязанных ландшафтных
характеристик территории, имитирующих природные особенности стока. Там, где территории
имеют проницаемые почвы и пористые тротуары, вода просачивается в землю и пополняет
ресурсы подземных вод. Есть множество способов восстановления дождевых вод средствами
городского ландшафта [261, 277, 283,289, 305, 262, 284, 274]:


использование пористых покрытий, через которые поверхностный сток проникает под

поверхность, где вода может механически и биологически очиститься так, как это
происходит в природных системах;


использование

болотной

растительности

(макрофитов),

дождевых

садов

и

абсорбирующих ландшафтов, отфильтровывающих загрязняющие вещества из ливневой
воды;


применение крупных инженерных систем и хранилищ, таких как биопруды с водно-

болотной растительностью для того чтобы имитировать свойства природных водноболотных угодий;


применение задерживающих прудов, инфильтрационных траншей, низменностей и

бассейнов, эффективных для хранения ливневых вод и их очистки;


увеличение шероховатости поверхности, тормозящей скорость потока;



использование сети широких и плоских каналов, чтобы избежать быстрого течения в

канале;


увеличение протяженности каналов;



уменьшение продольного уклона канала;



обеспечение проницаемости канала;



применение водопонижающих сооружений, в виде насыпей, каналов и водоемов.
Значительную роль в восстановлении поверхностного стока средствами городского

ландшафта играет растительность. Роль макрофитов в восстановлении поверхностного стока на
территории подробно рассматривают Бертран Ле Будек и Элен Изембарт в своей работе [246],
где они подробно описывают роль высшей водной растительности в процессе восстановления
воды. Благодаря макрофитам, которые растут в водно-болотных угодьях или биопрудах,
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происходит осадка и минерализация загрязняющих веществ из поверхностного стока. При
водосберегающем обустройстве территории макрофиты могут быть размещены линейно, вдоль
дорог или стоянок для сбора ливневых вод, загрязненных бензолами. Они считаются более
безопасными и эстетичными, чем традиционные канавы, способствуют замедлению ливневых
стоков и позволяют осуществлять контакт воды с землей и растительностью. Макрофиты часто
используются в сочетании с подземной инфильтрацией траншей и ливневых бассейнов или
водно-болотных угодий. Способствуя замедлению скорости стока и увеличению инфильтрации,
а также и увеличению времени контакта с растительностью, эти небольшие сооружения
позволяют обеспечить предварительную обработку до принятия вредных примесей в
поверхностные водоемы и грунтовые воды, что предотвращает загрязнение рек и заиливание
лотков, а также уменьшает масштаб инженерных сооружений дождевой канализации. Другое
применение этой стратегии заключается в использовании газонных покрытий, усиленных
геосеткой для пешеходных путей и стоянок. Как и в других формах пористых покрытий,
газонные системы тротуаров поглощают нефть и углеводороды. Эти вещества проникают в
почву, где они минерализуются микроорганизмами, обитающими в почве под поверхностью.
Кроме того, пористые тротуары обеспечивают достаточное пространство укоренения роста
городских деревьев, благодаря чему они вырастают до полного размера и в дальнейшем
участвуют в регулировании водного баланса городских территорий.
В управлении водным балансом городских территорий значительная роль отводится
накопительным сооружениям, например, биопрудам или бассейнам [294]. Бассейны или пруды
могут хранить большие объемы ливневых вод, но требуют дренаж в течение 72 часов для
поддержания аэробных условий. Насаждение краев бассейна с прибрежными растениями
обеспечивает дополнительную биологическую фильтрацию [268]. Распространено применение
биопрудов на селитебных территориях городов, примером тому может служить Австралия
[274]. Загрязнение поверхностного стока - одна из основных экологических проблем в
Австралии в 1980-х и 90-х годах. Строительство прудов и водно-болотных угодий в настоящее
время широко признано в качестве эффективных средств для регулирования и очистки
поверхностного стока, эти территории используются жителями для отдыха и обладают
высокими эстетическими качествами городской среды [274].
Абсорбирующие ландшафты позволяют дождевой воде впитываться в землю, как это
происходит, например, в лесу. Городские ландшафты устроены как фильтры и в то же время
сохраняют влагу в почве в течение длительного периода времени. Абсорбирующие ландшафты
обычно не содержат систем, которые используют питьевую воду. Применение высоких
бордюров и размещение фильтрующих поверхностей на пониженном уровне позволит стокам с
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твердых покрытий перемещаться на инфильтрационные площадки, например, дождевые сады
или парковые территории. Дождевые сады часто разрабатываются в качестве управляющего
элемента городского ландшафта, чтобы продемонстрировать красоту дождевой воды и
включить этот естественный процесс в качестве визуального компонента систем организации
поверхностного стока [254].
При проектировании сооружений, регулирующих водный баланс городской территории,
важен инженерный расчет по объемам воды, которую необходимо восстановить на территории,
в связи с чем разработаны методики по конструированию экологосберегающих ландшафтов
[292]. В таких руководствах даются методики расчета и оценки поверхностного стока, методы
альтернативного управления ливневыми потоками и регулирования уровня грунтовых вод.
Приводятся

примеры

расчетов

параметров

проницаемых

поверхностей,

биофильтров,

биопрудов, песочных фильтров и др. Рассматриваются методы предварительной очистки стока
до попадания в дренажную сеть. Методы предварительной очистки должны быть использованы
в первую очередь при планировании и разработки дизайна территории. Примером руководства
для проектирования биопрудов является «Stormwater BMP Design: Basins», разработанное М.
Нильсоном (Michael Nilsson) [277]. Это руководство содержит рекомендации по разработке
методов управления (BMP – лучшие управленческие практики) для смягчения воздействия на
окружающую среду, особенно на поверхностные водоемы, на которые негативно воздействует
поверхностный сток с городских территорий. Целью этих методических пособий является
предоставление

практических

рекомендаций

для

проектирования

SWM

(stormwater

management/ управление поверхностным стоком) - объектов BMP (best management practices/
лучшие практики управления), которые эффективно удаляют загрязняющие вещества из стока и
нейтрализуют наводнения. Бассейны или пруды BMP [257] являются основой стратегии
управления поверхностным стоком (SWM). Для сбережения водных ресурсов разработаны
различные типы малых и больших прудов, которые включены в структуру с/х ландшафтов,
рекреационных водоемов, резервуаров воды, устройств для борьбы с наводнениями.
Рассмотрена типология прудов BMP и алгоритм выбора соответствующего типа пруда BMP.
Выбор основан на учете ряда факторов: площадь воздействия, характер водораздела, местные
особенности, пригодность стока к очистке биологическим методом, физические факторы и
биоразнообразие. Существуют критерии для проектирования сухих BMP или наполненных с
особым режимом использования. Эти критиерии предназначены для опредления размеров
требуемого объема пруда, конфигурации бассейна, защиты, растительного покрова и других
элементов.

49

Такие альтернативные методы

управления водным балансом территории, как

функциональное озеленение, открытые болотные угодья, дренаж, снижение непроницаемости,
увеличение времени стока, и хранение, могут быть интегрированы в многофункциональное
планирование территории. В LID (низкого воздействия) [275, 296, 297, 260] территориях объем
потока в закрытых каналах (трубах) должен быть сведен к минимуму, насколько это возможно.
Значительный вклад в развитие систем восстановления водных ресурсов на территории внес
Джон Тодд [250], он разработал и внедрил массу альтернативных проектов по созданию
биомеханизмов восстановления воды различного масштаба. Многие из его систем успешно
функционируют уже почти два десятилетия. Согласно имеющимся отчетам, применяемые
системы отличались рядом показателей от традиционных систем очистки поверхностного
стока, в том числе экономичностью и качеством очистки. Джон Тодд ввел термины
биомеханизм и экомашина, он рассматривает направленное взаимодействие между растениями,
животными, бактериями и пр., обязательной частью которого является видовое разнообразие
[178, 179].
Примеры работ Джона Тодда
"Industrial Waste Treatment Aqua-Restorer Berlin, Maryland», где Джон Тодд разработал
систему очистки воды, основанную на применении высшей водной растительности.
Применение такой системы позволило восстановить реку, очистить ее от шлама, превратив ее в
процветающую

экосистему.

Другим

не

менее

удачным

примером

является

проект

восстановления канала Фучжоу, Китай. Загрязненный канал представлял риск для здоровья
жителей города и угрожал рыбохозяйственным территориям, расположенным вниз по течению.
Правительство приняло решение не отправлять по напорной системе коллекторов воду в канале
на очистные сооружения, а реализовало систему очистки в самом канале за счет использования
биомеханизмов, при этом удалось снизить эксплуатационные расходы. В канале использовано
более 12 000 растений 20 видов, произрастающих в этой местности. В результате реставрации
русло канала превратилось в ценнейшее место отдыха для жителей города [178].
Еще один интересный пример применения биомеханизмов — это так называемые
вертикальные болота в г. Неаполь, штат Флорида. Джон Тодд предложил экомашины в виде
штопор (вертикальных) болот, которые занимают площадь всего 70х70 футов, очищают отходы
без добавок, 90 процентов очищенной воды применяется в оборотном водоснабжении. Другой
пример реализации экомашин - экологический центр Дарроу, Нью-Ливан, Нью-Йорк. В школе
Дарроу используется энергия круговорота водных экосистем, экомашина обрабатывает сточные
воды от общежитий и других зданий кампуса перед сбросом воды в реку Гудзон. В этой
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альтернативной системе природных процессов присутствует разнообразие микроорганизмов,
улиток, рыбы и высших водных растений, которые используются, для очистки стока [178].
Следующий пример - пруд на курорте Four Season на поле для гольфа в Кона, Гавайи. В
центр пруда помещена платформа, на которой произрастают более 26 видов местной гавайской
флоры и обитает несколько видов гавайских рыб и креветок. Это разнообразие растительной
жизни обеспечивает условия обитания для многих видов животных дикой природы. Под
поверхностью воды аэробные бактерии прикрепляются к платформе и к корням растений, не
мешая водорослям потреблять питательные вещества, что обеспечивает эффективность и
компатность пруда как экологозащитного комплекса [178].
Город Южный Берлингтон, штат Вермонт, получивший грант по охране окружающей
среды Агентства США, где экомашина продемонстрировала высокую производительность даже
в очень холодных температурах. Экомашина функционирует с 1995 года. Внутри теплицы
используется система, состоящая из нескольких этапов для достижения стабильных результатов
по удалению загрязняющих частей. В Южном Берлингтоне экомашина была также
использована в качестве учебного пособия для различных школ и университетов в регионе
[178].
Согласно рассмотренным примерам, применение экомашин может составить серьезную
конкуренцию традиционным системам восстановления водных ресурсов [179]. Кроме того,
биомеханизмы и дугие водосберегающие приемы могут стать дополнительным средством
развития городского ландшафта.
1.3.2. Природные и климатические факторы определяющие структуру городской ткани в
условиях Ростовской области
Современная ландшафтная организация территории Ростовской области привела к
снижению способности самоочищения и самовосстановления ландшафтов (см. том 2, рис.7.).
Деградация ландшафтов области оказывает значительное влияние на городские территории,
нарушая микроклимат застройки. В этой связи при планировании городских территорий
следует

учитывать

возможности

регулирования

микроклимата

жилой

застройки

планировочными средствами. Согласно анализу имеющихся материалов, для компенсации
последствий антропогенных и климатических изменений на территории Ростовской области
необходимо

уделить

внимание

вопросам

регулирования

водного

баланса

городских

территорий, так как его средообразующая роль не учитывается в современных подходах к
планировочной организации территории [177].
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Еще одним негативным итогом такого подхода стала утрата привлекательности донского
пейзажа. Ковыльные степи, казачий быт, стада лошадей, разливы рек, байрачные леса, сюжеты
популярные у местных живописцев, безвозвратно утраченные элементы уникального донского
ландшафта. Сегодня как никогда внимание к пейзажной составляющей ландшафта актуально
для развития экономики региона.
Основываясь на данных П.М. Лурье [126] в СТП Ростовской области указано: «климат
Ростовской области характеризуется как умеренно континентальный с недостаточным
увлажнением, жарким и сухим летом и сравнительно тёплой зимой. Очень важным
показателем, определяющим водный баланс территории, является превышение испарения над
осадками, что обуславливает значительный дефицит влажности, приводит к сухости климата»5
(см. том 2, рис.7.). Данная климатическая особенность Ростовской области оказывает
существенное влияние на водный баланс городких терриорий и актуализирует применение
водосберегающего подхода при проектировании. Превышение испарения над увлажнением и
засухи значительно усугубляются нерациональной ландшафтной организацией территории
Ростовской области. Особенно это выраженно в процентном соотношении различных типов
ландшафта, наглядно продемонстрировано в ежегодном докладе Росреестра на январь 2017
года. Земли Ростовской области имеют следующую структуру землепользования:


сельскохозяйственные угодья - 87.4% от территории области, из них около 70% пашня;



территория пашни от территории области составляет 58%;



застроенные территории занимают 1.5%, под дорогами 2.2%;



под водой и болотами 4.9%;



земли лесфонда и лесных насаждений составляют 5.7%, лесистость территории

составляет 2.5%, до 70% этих территорий занимают искусственные леса.
Таким образом, Ростовская область относится к самым малолесным регионам России. К
тому же, как отмечают эксперты, в последние десятилетия качество и площадь защитных
лесных насаждений в Ростовской продолжает снижаться [25, 26]. Следует отметить, что еще в
начале ХХ века площадь пашни не превышала 15-20%. Были распространены разичные отрасли
животноводства, особенно коневодство. «На землях Войска Донского до 20-25% территории
занимали конные отводы, которые не пахались, а косились, выпасались и периодически
выжигались» [33, с.66]. За временной период менее чем полтора века произошли необратимые
антропогенные изменения ландшафта и наземных экосистем, которые в последнее время
усиливаются последствиями изменения климата. В своем исследовании Е.Н. Букварева
5

Схема территориального планирования Ростовской области» - проект внесения изменений, утвержден 24.04.2015
постановлением № 288 Правительства Ростовской области.
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отмечает, что «велика роль наземных экосистем в регуляции климата и микроклимата» [39, с.
2]. Сложившаяся организация ландшафтов Ростовской области имеет низкую способность
регуляции парниковых газов, что негативно сказывается на микроклимате территорий [39].
Ростовская область полностью расположена в пределах степной зоны, в настоящее время
доля степных экосистем РО составляет 17%, а до начала массового земледелия составляла до
90% [206]. Как отмечают исследователи, сохранившиеся фрагменты степей встречаются на
пологих склонах балок, которые не пригодны для распашки, в основном расположенных в юговосточных районах области [206, 209, 194]. По данным исследователей [193, 157], с 2005 года
отмечается увеличение площади паходных угодий в струкуре сельскохозяйственных
ландшафтов: так, в 2005 г. до 67,8%; в 2010г. до 66.6%, в 2015г. до 69.1%. Как отмечает Н.Б.
Сухомдинова, такое соотношение земель в структуре сельскохозяйственных угодий на
территории Ростовской области «… характеризует состояние ландшафта, в основном, как
неустойчивое и разрушающееся». Согласно данным 2017 года, доля пашни от сельхозугодий
составляет уже 69.15%. При рассмотрении градостроительной документации муниципальных
образований РО доля пашни в некоторых поселениях превышает 70%.
Сочетание природно-климатических условий, нерациональной организации ландшафта,
высокой

антопогенной

нагрузки

в

комплексе

повлияли

на

естественные

процессы

регулирования, нарушили устойчивое состояние ландшафта. Особенно это сказалось на
дегумификации почв и деградации растительности. Как отмечает С.А. Чешев: «В Ростовской
области наиболее масштабным деградационным процессом пахотных земель является
дегумификация. Ею охвачена практически вся пашня. Вторым по значимости негативным
явлением выступает эрозия и дефляция» [212].
Так как 87.4% территории Ростовской области - это земли сельскохозяйственного
назначения, то можно обоснованно сказать, что от состояния степных агроландшафтов области
зависит микроклимат городских и межселенных территорий. Оптимальная структура
землепользования

сельскохозяйственных

ландшафтов

-

важная

составляющая

сельскохозяйственного производства. «Агроландшафт – сложная территориальная система, где
все взаимосвязано и взаимообусловлено, любое вмешательство в процессе хозяйственной
деятельности человечества каждый раз создает основание для перехода агроландшафта в
состояние, зачастую не устойчивое» [192, с. 318].
Согласно данным исследователей, в Ростовской области встречаются следующие типы
агроландшафтов: «… плакорно-равнинный, ложбинно-балочный, овражно-полевой, овражнобалочный и пойменный» [97, с. 1]. Рельеф Ростовской области представлен высоким правым
берегом реки Дон и низким слаборасчлененным левым берегом с долиной реки Маныч.
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Выраженная балочно-русловая сеть Ростовской области формировала уникальные степные
ландшафты,

пересеченные

байрачными

лесами.

В

процессе

развития хозяйственной

деятельности на Нижнем Дону происходило интенсивное выполаживание ландшафта. Утрата
балочно-руслового рельефа как на территории городов, так и на межселенных территориях
существенно повлияла на микроклимат, биоразнообразие, способность к самоочищению
ландшафтов и на многое другое.
Последствия

нерациональной

организации

ландшафтов

области

усиливаются

тенденциями климатических изменений. Исследователи отмечают, что в XXI веке ожидается
усиление

глобального

потепления

климата,

в

частности,

увеличение

вероятности

экстремальных осадков, сопровождающихся летом для ряда евроазиатских регионов
уменьшением вероятности осадков. По мнению И.И. Мохова изменение распределения осадков
способствует проявлению локальных экстремальных режимов, засух или наводнений. П.М.
Лурье отмечает, что на территории Ростовской области происходят изменения климатических
условий с увеличением температуры воздуха и суммы атмосферных осадков, происходит
изменение снегозапасов, увеличение количества опасных явлений. «Потепление климата
приведет к изменению количества атмосферных осадков, причем для бассейна реки Дон по
разным сценариям оно увеличится, а по другим уменьшится» [126, с. 87].
Для

Ростовской

области

многие

исследователи

выделяют

следующие

последствия

климатических изменений: опустынивание, аридизация климата, потепление, длительное
превышение температуры 30 градусов в летнее время, перераспределение характера выпадения
осадков, изменение естественной растительности и др. [14, 196, 126, 111, 95]. А.В. Дроздов
отмечал, что в Ростовской области большой уровень воздействия хозяйственной деятельности
на развитие процессов опустынивания [85]. К 2016 году процессы опустынивания в Ростовской
области, по данным ООО «Южгипрозем», распространились на 5 789 200 га [14]. Также
отмечается, что составление точного прогноза длительных климатических изменений
усложняется неточностью определения цикличности тех или иных явлений [132,130, 76, 99].
Так, по данным Росгидромета 2017 года, водность рек в РО была ниже нормы на 41%.
Водные ресурсы РО загрязнены, воды Цимлянского водохранилища также оцениваются
специалистами как «загрязненные» [131]. Качество воды в нижнем течении реки Дон от
г.Волгодонска до г.Ростов-на-Дону и г.Азова, по оценкам специалистов, колеблется от
«слабозагрязненной» до «грязной». Как «грязная» оценивается вода в притоках реки Дон, в том
числе реках: Большая Каменка, Глубокая, Кундрючья и др. [231].
Сложившаяся на сегодняшний день ландшафтная организация территории Ростовской
области снижает способность самоочищения и самовосстановления ландшафтов. Деградация

54

ландшафтов Ростовской области [226] оказывает значительное влияние на городские
территории,

снижая

способность

регулировать

микроклимат

застройки.

Последствия

климатических изменений уже негативно сказываются на комфортности микроклимата
городской среды. В этой связи необходимо уделить внимание городским территориям с целью
повышения способности регулирования микроклимата жилой застройки планировочными
средствами. Согласно анализу имеющихся материалов, для компенсации последствий
антропогенных и климатических изменений на территории Ростовской области следует уделить
внимание вопросам регулирования водного городских баланса территорий, так как его
средообразующая роль недостаточно учтена в современных методах проектирования.
Нарушение водного баланса территории обусловлено:
1.

Природно-климатическими

условиями:

умеренно

континентальный

климат,

преобладание испарения над увлажненностью, преобладание антициклонов, преобладание
сухостепных ландшафтов, рельеф местности и др..
2.

Антропогенным воздействием: сведение байрачных и пойменных лесов, уничтожение

лесополос, выполаживание рельефа, регулирование стока рек, застройка береговых полос,
добыча полезных ископаемых и распашка пойменных территорий, загрязнение рек
поверхностным стоком [20], перераспаханность с/х угодий, мелиорация, увеличение
орошаемых угодий и др. Многие города спланированы без учета 1% паводков, выположены
балки, застроены пойменные территории и др..
3.

Последствиями климатических изменений: аридизация (усиливаемая антропогенным

воздействием), опустынивание, дегумификация почв, снижение биоразнообразия, засухи,
маловодность рек, черные бури и др..
Все эти факторы оказывают значительное влияние на состояние городских территорий.
Микроклимат городских территорий оказывается под влиянием как внешних условий (климат,
окружающий ландшафт и пр.), так и от внутренних (планировочных решений). Последствия
природно-климатического и антропогенного воздействия, а также последствия воздействия
климатических изменений на городскую

ткань требуют компенсационных решений,

минимизирующих негативное воздействие. В сложившихся условиях следует уделить особое
внимание водосберегающим технологиям [176].
1.3.3.Природный и антропогенный ландшафт на территории города
При оценке средообразующих факторов, действующих на территории Ростовской области,
выявлено, что особую важность имеет регулирование водного баланса территории как средство
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компенсации последствий климатических и антропогенных изменений ландшафта. Многими
специалистами

обоснована актуальность

применения природоподобных

технологий в

организации антропогенных ландшафтов. В отечественной градостроительной практике роль
водного баланса территории недостаточно учтена при формировании жилой среды. История
изменений ландшафтов Ростовской области также подтверждает актуальность применения
экологосберегающего проектирования, регулирующего водный баланс территории.
Изучение мировых тенденций в обустройстве городской среды и агроландшафтов также
выявило устойчивую направленность и эффективность применения природоподобных
технологий.

Рассмотренный

реконструкции

и

опыт

открывает

большое

преобразованию

городской

среды,

количество
с

возможностей

возможностью

по

использования

дополнительных источников развития городских территорий, в том числе водосберегающих
технологий.

Целью

настоящего

исследования

является

разработка

принципов

экореконструкции территории малоэажной застройки с учетом применения водосберегающих
технологий в средних и малых городах на территории Ростовской области.
При рассмотрении зарубежного опыта выявлено, что проектирование городской среды с
применением водосберегающих технологий, в том числе гидротехнических сооружений,
специализированного озеленения, дренажных покрытий и др., основывается на использовании:


планировочных элементов кварталов и жилых групп, включающих резерв территории

для формирования экологозащитных ландшафтов;


линейных объектов, в том числе улиц и других территорий общего пользования,

способствующих самоочищению территории;


специфических водорегулирующих объектов в составе комплекса мероприятий по

благоустройству и озеленению;


дизайн-объектов (urban design), обучающих объектов (дождевые сады при школах и

других социальных объектах и т.д.);


современных «экологических» правил и регламентов городского благоустройства и

озеленения;


биомеханизмов – этот авторский подход к восстановлению воды, разработанный

Джоном Тоддом, объединяет в себе ланшафтный дизайн и свойства природных экосистем,
имеет значительные достижения по качеству очистки стока, экономически выгоднее
традиционных систем.
В результате проведенных исследований предложена концепция рекультивации
городских ландшафтов, направленная на воссоздание естественных свойств ландшафтов по
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регулированию водного баланса территории6, которая заключается в дифференциации участков
городского ландшафта по условиям их работы в системе регулирования гидрологического
цикла: абсорбирующие, накопительные, водопонижающие и направляющие [175, 176]. В целях
экореконструкции городских территорий предусматриваются мероприятия для строительного
направления рекультивации [11]. В данном исследовании под нарушенными землями
понимаются

городские

территороии

малоэтажной

застройки,

которые

отличаются

некомфортными микроклиматическими условиями, вследствие нарушения почвенного покрова,
гидрологического режима, а также сниженной устойчивости городского ландшафта из-за
нерационально организованного антропогенного рельефа и др. [12]. Под рекультивацией
городских ландшафтов понимается комплекс работ, которые направлены на восстановление
продуктивности и градостроительной ценности нарушенных городских территорий, улучшение
экологии, а также на повышение устойчивости городской застройки [12].
При рациональной планировочной организации городских территорий и внедрении
экологозащитных ландшафтов можно повысить показатели самоочищения и увлажненности
городского

ландшафта.

требованиями

к

Выявленные

комфорту

и

функции

экологической

городских

ландшафтов

безопасности

городских

обусловлены
территорий.

Сбалансированное сочетание указанных функций городского ландшафта – основа устойчивого
развития городской среды. С целью создания устойчивой, ресурсосберегающей городской
среды и экологической реабилитации малоэтажной застройки в зависимости от конкретных
градостроительных условий и режимов эксплуатации городских территорий важно дополнять
застройку средостабилизирующими ландшафтами с целью регулирования водного баланса
городских территорий:
Абсорбирующий ландшафт представляет собой поверхности с пониженными отметками и
пористыми покрытиями (например, с гравием, естественным грунтом, растительностью и др.),
обеспечивает возможность инфильтрации поверхностного стока (см. том 2, рис.8) [175].
Накопительный

ландшафт

представляет

собой

пониженную

территорию

с

малопроницаемыми покрытиями и переменным уровнем воды, выполняющий функцию
временного накопления «залповых» ливней (см. том 2, рис.9) [175].
Водопонижающий ландшафт представляет собой систему гидротехнических сооружений
(каналов, прудов и др.), дренажных сооружений, насыпей и др., выполняющих функцию
осушения территории (см. том2, рис.10) [175].

Водный баланс городских территорий (ВБГТ) - показатель эффективности регулирования гидрологического
цикла городских территорий.. [176].
6
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Направляющий ландшафт представляет собой линейные земляные сооружения (сухие русла)
с пониженными отметками, построенными по логике функционирования флювиальных форм
рельефа (см. том 2, рис.11) [175].
Наличие

водорегулирующих

ландшафтов

на

территории

будет

способствовать

регенерации городского ландшафта. Внедрение водорегулируюших (водосберегающих)
ландшафтов в малоэтажную застройку существенно повлияет на планировочную организацию,
что представляет интерес для научного исследования.
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Выводы по первой главе
1. В доиндустриальный период на территории Нижнего Дона сложилась экологически
устойчивая приречная система расселения, взаимосвязанная со специфическим укладом жизни,
приспособленным к условиям степного ландшафта. Жизненные циклы рек оказали влияние как
на планировочную структуру городов и станиц, так и на архитектуру традиционного жилища.
Городская ткань формировалась под влиянием сезонных паводков, поверхностный сток и
уровень грунтовых вод регулировались городскими ландшафтами по природным законам. В
индустриальный период многие градостроительные традиции были утрачены. Модернистские
градостроительные

концепции

и

развитие

индустриального

строительства

вместе

с

масштабными инженерными преобразованиями природных комплексов существенно повлияли
на формирование планировочной структуры городов. Результатом индустриального периода
стали: изменение социально-демографического и этнического состава населения; сведение
пойменных лесов и распашка степных ландшафтов; регулирование стока рек; строительство
новых индустриальных городов и др. В постиндустриальный период городской ландшафт
осваивался под влиянием законов рыночной экономики и нерегулируемого перехода земель из
государственной в частную собственность. Эти процессы усугубили деградацию городских
ландшафтов, связанную с антропогенным нарушением водного баланса городских территорий.
2. Последствия изменений климата и деградации ландшафта стали ярко проявляться в
городах РО и требуют обновления подходов к планировочной организации территории и
перехода

на

новые

паттерны

обеспечивающие экологическую

развития,

учитывающие

устойчивость

градостроительные

и локальную

традиции,

идентичность поселений.

Городская среда средних и малых городов РО находится под влиянием следующих природных
и хозяйственных процессов:


перераспределение атмосферных осадков, преобладание испарения над увлажненностью,

что приводит к сухости климата;


сельскохозяйственные ландшафты преобладают над природными ландшафтами (58%

территории области – пашня, доля земель с/х назначения 87.4% от территории области);


уменьшение доли устойчивых степных экосистем, которые до 19 века составляли до 90%

от территории области;


местами отмечается опустынивание, аридизация климата, перегрев в летнее время года;



утрата части балочно-руслового рельефа и деградация естественной растительности

вследствие хозяйственного освоения ландшафта;


гидротехническое строительство и добыча полезных ископаемых;
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застраивание свободных территорий при отсутствии необходимого уровня инженерного

обустройства.
Распространение указанных процессов на территории Ростовской области привело к
нарушению водного баланса городских территорий (ВБГТ) и, как следствие, к деградации
ландшафтов,

у

которых,

в

свою

очередь,

снижена

способность

самоочищения

и

самовосстановления.
3.

Рекультивация городского ландшафта и градостроительное регулирование

застройки могут значительно снизить негативные последствия воздействия природных условий
и

хозяйственной

деятельности.

Рассмотрены

подходы

к

организации

застройки

и

благоустройства как единой симбиотической системы, учитывающей климатические и
природные факторы. В градостроительной практике и смежных дисциплинах выделены
принципы и приемы внедрения водосберегающих технологий в градостроительство, а также
системы оценки экологозащитных решений (LEED, BREAM, SITES, Green Zoom, Eco Village,
РУСО,

Зеленые

стандарты

и

др.).

В

зарубежной

практике

активно

используется

водосберегающее градостроительное проектирование в целях повышения устойчивости
городских территорий (LID, WSUD, SuDS, BMP и др.). Подробно изучен механизм очистки
поверхностных вод и регуляции уровня грунтовых вод планировочными средствами,
систематизированы приемы планировки и благоустройства территории. Воспроизведение
естественных свойств ландшафтов по поддержанию водного баланса территории на городской
ландшафт - основной принцип водосберегающего проектирования.
4.

Сегодняшняя

отечественная

культура

градостроительного

проектирования

недостаточно учитывает локальные ресурсы развития природного комплекса поселений, в том
числе использование дождевой и талой воды, климатологической роли природного ландшафта
и зеленых насаждений. Устойчивые компоненты городского ландшафта выполняют основную
роль в формировании жизнепригодной городской среды, способной смягчить локальные
последствия перемен климата и антропогенного воздействия. Управление гидрологическим
циклом обогащает палитру ландшафтной архитектуры и формирует новые требования к
планировке и застройке городов, а также может стать основным средством рекультивации
городских ландшафтов. Основываясь на отечественном и зарубежном опыте экологозащитного
проектирования, можно предположить, что использование градостроительных приемов,
направленных на компенсацию последствий климатических изменений, может быть применено
в условиях РО. Нарушение водного баланса городских территориий является основной
причиной снижения комфортности микроклимата городской среды в условиях РО,
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следовательно,

применение

современных

градостроительных

технологий

позволит

существенно изменить качество городской среды.
5.

Локальные последствия изменения климата и антропогенные нарушения

ландшафта оказывают существенное воздействие на городские территории. Системное
применение водосберегающих технологий в градостроительстве будет способствовать
устойчивому развитию поселений, повышению комфорта и престижа проживания, экономии
средств на эксплуатацию городских территорий, смягчению локальных последствий изменения
климата, в том числе и негативного воздействия ливневых вод на городскую среду.
6.

Предложена концепция рекультивации городских ландшафтов, направленная на

воссоздание естественных свойств ландшафтов по регулированию водного баланса городских
территорий.

Внедрение

водосберегающих технологий

в планировочную

организацию

территории, предполагает дифференциацию участков городского ландшафта по условиям их
работы в системе регулирования гидрологического цикла: абсорбирующие, накопительные,
водопонижающие и направляющие.
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ГЛАВА 2. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ЛАНДШАФТА

2.1. Городские ландшафты, сформированные на основе водосберегающих технологий, на
примере зарубежного опыта (США, Австралия, Канада, Новая Зеландия,
Великорбритания, Германия, Нидрланды). Формирование актуального прототипа
городской ткани с учетом местного микроклимата
2.1.1. Методология исследования фрагментов жилой застройки, спланированной на
основе водосберегающих технологий
Впервые проведено исследование практического зарубежного опыта устойчивой
городской среды, сформированной на основе регулирования водного баланса территории.
Исследование проведено с использованием графических методов, на основе космоснимков
ресурса Google Earth Pro и данных, приведенных на официальных сайтах исследуемых городов.
Рассмотрена малоэтажная застройка следующих стран: США, Канады, Австралии, Германии,
Великобритании, Нидерландов и Новой Зеландии. В исследовании изучены фрагменты
городской среды, спланированные на основе технологий экоурбанизма (в частности, подходов
LID, GI, SWUD, SuDS, SWM, BMP и др.). Оценивается общий баланс территории, а также
соотношение площади экологического каркаса к площади элемента планировочной структуры.
Изучен механизм регулирования поверхностного стока и грунтовых вод территории
планировочными средствами. Рассмотрены природные условия, влияющие на водный баланс
территории и выбор экологозащитных подходов и водосберегающих технологий. Оценивается
интегрированность экологозащитных комплексов в планировочную структуру городских
территорий.

Выявлены

элементы

планировочной

структуры,

выполняющие

функции

управления водными ресурсами.
Прикладное исследование складывается из следующих этапов:


отбор примеров для анализа;



графический анализ фрагментов малоэтажной жилой застройки;



факторный анализ фрагментов малоэтажной жилой застройки;



выявление приемов планировочной организации экологозащитных ландшафтов на

отобранных примерах существующей малоэтажной застройки.
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В результате прикладного исследования получены сведения о параметрах городской
среды, спланированной на основе экологозащитных подходов (LID, GI, SWUD, SuDS, SWM,
BMP и др.).
Застройка, построенная на основе экологозащитных подходов, существенно отличается
от традиционной малоэтажной застройки (см.том 2, рис.86). В качестве примеров отобраны для
прикладного исследования города, поддерживающие политику экологосберегающего развития
территории, имеющие городские или федеральные регламенты. Такие города имеют в своей
структуре традиционную застройку, относящуюся к более раннему периоду освоения
территории, и застройку спранированную на экологозащитных принципах, построенную после
70-х годов 20 века. При визуальной оценке космоснимков этих территорий видно, что
фрагменты

застройки,

разработанные

с

учетом

экологозащитного

подхода,

имеют

существенные композиционные отличия от традиционной застройки (см.том 2, рис.86).
Чувствительная к ландшафту планировочная структура базировалась на планировочной сетке
Radburn и Fused grid [244]. Центральные части городов и малоэтажная застройка более раннего
периода городов, которые были отобраны для исследования, построены на традиционных
подходах к организации планировочной структуры (прямоугольные кварталы, по типу
гипподамовой сетки [244]). Многие новые малоэтажные жилые районы, занимающие окраины
таких городов, спланированы с учетом экологозащитных подходов, основанных на принципах
экоурбанизма и применения водосберегающих технологий. При оценке космоснимков
отобранных городов особое значение уделяется планировочным элементам, интегрированным в
структуру застройки, подразумеваются элементы «зеленой» и «голубой» инфраструктур и
инженерные сооружения, обеспечивающие экологическое благополучие территории, так
называемые экологозащитные ландшафты.
Согласно предложенной концепции, на отобранных фрагментах застройки, выявляются
экологозащитные ландшафты, которые могут выполнять функции регулирования водного
баланса территории: водопонижение, направление, абсорбирование и накопление. На основе
космоснимков фрагментов малоэтажной жилой застройки и информации, содержащейся в
нормативной документации, и регламентов этих городов, проведена дифференциация
элементов экологического каркаса по технологиям, регулирующим водный баланс территории.
Графически

выявлены

водосберегающие

ландшафты,

определено

их

назначение:

водопонижающие, направляющие, абсорбирующие и накопительные.
Следующим этапом проведен факторный анализ фрагментов малоэтажной жилой
застройки, для оценки предложены следующие параметры:
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Общий баланс территории. При выявлении общего баланса территории во внимание
принимаются следующие показатели: общая территория элемента планировочной структуры (S
эл-та), территория, занимаемая экологическим каркасом (Sэк). В целях исследования к
территориям экологического каркаса отнесены ландшафты и сооружения, выполняющие
экологозащитные (в том числе водосберегающие) функции, а также их буферные зоны,
защищающие жилые территории и экологозащитные ландшафты от нежелательного
взаимовлияния.
Процент

территории

экологического

каркаса

по

отношению

к

изучаемому

планировочному элементу - % ЭК. Выражается соотношением площади экологического
каркаса к оцениваемому фрагменту малоэтажной жилой застройки: %ЭК= (S эк/ S эл-та)*100.
Состав сооружений и ландшафтов, входящих в экологический каркас и регулирующих
водный баланс городских территорий – ВБГТ. Оценивается наличие на территории
ландшафтов,

регулирующих

водный

баланс

территории,

указываются

ландшафты

накопительного (1), направляющего (2), абсорбирующего (3) или водопонижающего (4) типов.
Природные условия, влияющие на водный баланс территории - Природные условия.
Выявляется применение технологий, регулирующих водный баланс территорий, определяется,
исходя из природных условий местности. В зависимости от существующих геологических,
орографических и климатических условий выявляются компенсационные мероприятия.
Указываются основные свойства ландшафта, связанные с регулированием водного баланса
территории: засушливые ландшафты, подтопляемые, затопляемые и др.
Форма экологического каркаса: внешний, внутренний и диффузный – Форма ЭК. Под
формой экологического каркаса понимается:
Внешний – экологозащитные ландшафты, образованные на базе природного комплекса,
например, реки или искусственно сформированных зеленых коридоров, пронизывающих
территорию города и объединяющих экологозащитные ландшафты различных типов.
Поддерживает водный баналнс и экологическое благополучие города или его части.
Диффузный – наличие экологозащитных ландшафтов, точечно распределенных по
территории. Регулирует гидрологический цикл отдельных ячеек городского ландшафта. В
пределах рассматриваемого элемента планировочной структуры может быть распределено
несколько обособленных экологозащитных ландшафтов локального типа.
Внутренний – представляет собой непрерывную «зеленую» инфраструктуру с
элементами водосбергающих технологий, не выходящую за границы жилого района.
Интегрированность экологического каркаса (ЭК) в планировочную структуру –
Интеграция ЭК. Изучены способы интеграции экологозащитных ландшафтов в пространства
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общего

пользования

в

структуру районов,

микрорайонов

и

кварталов.

Интеграция

экологического каркаса оценивается по расположению его в структуре малоэтажной жилой
застройки, а также по наличию пешеходных и велосипедных дорожек, по примыканию к
экологическому каркасу детских и спортивных площадок, участков общественных зданий
(школ, детских садов, объектов рекреационного назначения и др.), по наличию планировочных
и композиционных связей застройки с экологическим каркасом. Наличие указанных элементов
планировочной структуры, находящихся в непосредственной связи с экологическим каркасом,
говорит об интегрированности экологического каркаса в городскую среду. В случае, когда
элементы экологического каркаса ограждаются или совмещаются с объектами коммунального
назначения, можно сделать вывод, что ЭК не интегрирован в жилую застройку.
Для размещения экологозащитных ландшафтов на территории жилой застройки
требуются мероприятия для нейтрализации возможного негативного взаимовлияния между
застройкой и ландшафтом. Экологозащитные ландшафты и сооружения могут иметь различную
степень интегрированности в связи с условиями размещения застройки.
Для определения указанных показателей космоснимки оцифрованы в векторной
программе (Autocad) в масштабе 1:100, что позволяет с достаточной, для целей исследования,
точностью определять параметры застройки.
По каждому исследуемому фрагменту малоэтажной жилой застройки показатели
заносятся в таблицу следующего вида (см. табл. 4).
Таблица 4
Прикладное исследование фрагментов малоэтажной жилой застройки (общий вид)
Город

S эл-

S ЭК

%ЭК

В.Б.Г.Т

Природные

та
**

**

Форма ЭК

Интеграция ЭК

условия
**

**

**

**

**

**

На основе выявленных характеристик экологосберегающей застройки определяются
общие тенденции и приемы организации планировочной структуры исследуемых территорий.
2.1.2. Определение фрагментов городских ландшафтов, спланированных на основе
применения водосберегающих технологий
С целью проведения прикладного исследования, соответствующего поставленным
задачам, предложены критерии отбора фрагментов жилой среды. Отбор характерных примеров
проходил в несколько этапов: страны, города и фрагменты городской среды.
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Страны. Отбор стран для исследования проводится на основе информации об
использовании принципов экологозащитного проектирования на уровне официальных
программ в стране, где приняты рекомендации по применению водосберегающих технологий:
LID (low impact development), WSUD (water sensitive urban design), SUDS (stormwater urban
design sistem), RSuDS – (Rural Sustainable Drainage Systems), Best Management Practices (BMPs),
Stormwater Control Measures (SCMs), Green (stormwater) Infrastrcuture и др. Для исследования
были отобраны следующие страны: США, Канада, Австралия, Германия, Великобритания,
Нидерланды и Новая Зеландия. Эти страны активно внедряют водосберегающие технологии в
градостроительную практику, а также находятся на разных континентах, имеют сопоставимые
природные условия с объектом исследования. Учитывая широкий охват географии прикладного
исследования, можно утверждать, что в исследовании рассмотрен разнообразный опыт
организации городской среды, зависящий от культуры страны (например, размещение
спортивных площадок для национальных видов спорта и т.д.), природных и климатических
условий, экономики и других факторов.
Города. На следующем этапе проведен отбор городов, в которых применяются
регламенты и инструкции, отвечающие принципам экологозащитного проектирования, в том
числе: «Stormwater Management Guidelines for the Bay of Plenty region» [290], «Stormwater
Management Manual for Western Australia» [293], «Water sensitive urban design a guide for WSUD
stormwater management in Wellington» [301] и др. На официальных сайтах многих городов
имеется информация о том, что при реконструкции и освоении новых территорий применяется
определенная программа или экологозащитный регламент. Например, на официальном сайте
города Калгари (Канада) www.calgary.ca содержится информация о сохранении и поддержании
экологии городской среды, включая водосберегающие технологии, в том числе и информация о
применении LID технологий при проектировании городской среды. Также на сайте города
Калгари содержатся инструкции по применению экологозащитных (водосберегающих)
технологий [275]. Города, в застройке которых применялись водосберегающие технологии, в
дальнейшем исследуются на предмет наличия территорий, спроектированных на основе
экологозащитных

приемов.

При

исследовании

космоснимков многих

городов в

их

планировочной структуре были выявлены водосберегающие ландшафты, такие города также
вошли в исследовательскую выборку.
Фрагменты городской среды. После того, как был определен перечень городов
(Виннипег, Калгари, Эдмонтон (Канада), Майями, Мельборн, Фредиксберг, Фарго, Фредерик,
Монтгомери (США), Мельбурн, Брисбен (Австралия), Окленд (Новая Зеландия), Роттердам
(Нидерланды), Милтон-Кейнс (Великобритания), Дортмундт (Германия)), где применялись
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водосберегающие

технологии,

отбираются

территории

для

дальнейшего

прикладного

исследования. На основе изученных рекомендаций и регламентов определены инженерные
сооружения и элементы ландшафта, наличие которых на территории свидетельствует о
внедрении водоберегающих технологий (см. табл. 5). Особое внимание уделяется элементам
ландшафта, которые выполняют водосберегающую и рекреационную функции.
Таблица 5
Систематизация водосберегающих технологий по видам практик и планировочной структуре
[176].
Ландшафт

Линейный

Накопительный

****

Водопонижающий

-дренажная канава
-полоса деревьев

Абсорбирующий

- фильтрующая полоса
(filter strips);
- поглощающая канава
(Infiltration tranches);

Направляющий

- суходол (grass swales)
- заболоченная долина
(wetland swale)
- cухое русло

Площадной
- бассейны длительного
удержания
- польдер (extended
detention dry pond)
- область
биозадержания
(extended detention wet
pond)
- осадочный бассейн
(sediment basins).
- водоем (ponds)
-дренаж
-канал
-деревья
-проницаемые
покрытия (porous
pavement);
-песочный фильтр;
-бассейн поглощающий
(infiltration basins);
-искусственное болото
(constructed wetland)
- пруд пересыхающий
(wet ponds)
- дождевой сад;
-плантатор (Storm
water planter)
- низина (depression
storage)
****

Дополнительные сооружения
(подземные)
-колодец (catch pits/sums)
-маслоуловители
-интерцепторы
-накопительные емкости

-дренажный колодец;
-дренажный слой;

****

- ливневые колодцы
- рассекатели

Таким образом, при отборе примеров для прикладного исследования учитывалось
наличие:
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сведений

о

градостроительной

политике,

поддерживающей

экологозащитное

проектирование городской среды на уровне страны или отдельных округов (провинций или
штатов);


утвержденных на уровне муниципалитета инструкций и регламентов, направленных на

создание экологически устойчивой среды в городе, а также учитывалась информация,
приведенная на сайтах исследуемых городов, о внедрении водосберегающих технологий;


на

территориях

существующей

малоэтажной

жилой

застройки

планировочных

элементов или отдельных сооружений, выполняющих экологозащитные функции [173].
Границы фрагментов рассматриваемых территорий определялись логикой управления
поверхностным

стоком,

применением

водопонижающих

мероприятий

и

других

водосберегающих технологий, регулирующих водный баланс территорий (см. том 2, рис.12).
Зачастую границы таких территорий определяются объектами транспортной инфраструктуры
(автомагистрали городского и районного значения) или элементами природного комплекса
(берег моря или крупной реки, лес и т.д.). Многие рассмотренные городские ландшафты
относятся к следующим типам планировочной сети - Radburn и Fused grid [244].

2.1.3. Выявление характерных планировочных элементов застройки, спланированной с
применением водосберегающих технологий
Канада. Города Канады расположены в уникальных природно-климатических условиях,
которые предопределили направление развития экологозащитного проектирования (LID). В
прикладном исследовании рассмотрены города провинций Манитоба и Альберта.
Альберта отличается сухим континентальным климатом с тёплым летом и холодной
зимой. Естественный гидрологический режим (созданный холодным, полузасушливым
климатом (Альберта), Чинуком, послеледниковым рельефом и плотными глинистыми почвами)
зависит от испарения и эвапотранспирации, а не от инфильтрации дождевых вод. Целью
стратегии управления ливневыми водами является улучшение качества ливневых вод после
взаимодействия с городским ландшафтом и дальнейшего воздействия на приемные воды.
Уничтожение

водно-болотных

ландшафтов

прерий

при

интенсивном

малоэтажном

строительстве в 70-80-е гг. существенно ухудшило экологию канадских городов. Применение
LID в Канаде началось в конце 90-х годов. Первый дождевой пруд в Калгари построен в 1979г.
[296].
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В провинции Манитоба континентальный климат, расположена она в регионе Канадских
Прерий, имеет равнинный рельеф, на её территории насчитывается более 110 тысяч озёр.
Манитоба расположена в нижней части очень большого водосборного бассейна, который
раньше был ледниковым озером Агассиз, принимающим воду из соседних районов. С учетом
характера канадского климата и рельефа, провинция Манитоба подвержена экстремальным
паводкам и засухам, которые могут происходить из года в год, а иногда и повторяться в течение
одного года. История развития провинции связана с развитой мелиорацией угодий, что
позволяло собирать хорошие урожаи и управлять паводком. С развитием застройки,
климатическими изменениями и другими процессами произошло нарушение паводковых путей,
что повлекло за собой увеличение рисков для застройки и сельскохозяйственных угодий.
Социальное и экономическое будущее Манитобы тесно связано с развитием экологозащитного
проектирования [280].
Основные особенности ландшафтов канадских городов связаны с низкой способностью
ландшафтов к абсорбции, опасностью затопления и засухами [296, 280]. Исходя из этих
процессов, строится политика применения водосберегающих технологий в планировочной
структуре застройки (см. табл. 6 и табл. 7) [176].
Таблица 6
Документы, регулирующие применение экологосберегающих технологий в Канаде, принятые
на уровне страны или провинции.
Номер
1
2
3

Документ
Stormwater Management Planning and Design Manual
Stormwater Guidelines EPB 322 January 2014
Greening Stormwater Management in Ontario

4

Low impact development stormwater management planning and
design guide

5

Stormwater Source Control Guidelines 2005.

6
7
8

A guidebook for British Columbia Stormwater planning
Manitoba’S SURFACE WAT ER MANAGEMENT Strategy
LSRCA Technical Guidelines for Stormwater Management
Submissions
Approval Date: June 24, 2016

Ведомство
Ontario Ministry of the Environment
The Water Security Agency (WSA)
Canadian Institute for Environmental
Law and Policy
Credit Valley Conservation (CVC) and
Toronto and Region Conservation
Authority (TRCA)
Greater Vancouver Regional District
(GVRD). 2005.
Local Government Act
Ministry of the Environment
Ministry of the Environment Ontario

Таблица 7
Документы, применяемые при проектировании жилой застройки в Канаде
Номер
1

Документ
The city of Calgary water resource stormwater management &
design manual

Ведомство
The City of Calgary's Utilities and
Environmental Protection department
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2

2003. Stormwater Management Planning and Design Manual.

Ontario Ministry of the Environment

Toronto, Ontario.

(OMOE).

3

Wet Weather Flow Management Guidelines, November 2006

City of Toronto,

4

Wet Weather Flow Management Policy, August 2003

City of Toronto,

5

Stormwater Management Design Guidelines

City of Pickering

На основе изученной документации и анализа космоснимков, в целях прикладного
исследования отобраны города: Калгари, Виннипег и Эдмонтон,(см. табл.8) (см. том 2, рис.13 15). Застройка этих городов - яркая иллюстрация различий планировочной структуры
традиционной застройки и застройки выполненной на основе экологосберегающего подхода с
применением планировочной сети по типу fused grid [244] (см. том 2, рис. 86).
Таблица 8
Прикладное исследование фрагментов жилой среды
Город

S ЭК
(га)
3

%ЭК

В.Б.Г.Т

4

5

Виннипег 160

37

23

1,2,3,4

Подтопление

Внутренний

Интегрирован

240

57

24

1,2,3,4

Подтопление

Внутренний

Интегрирован

132

28

21

1,2,3,4

Подтопление

Внутренний

Интегрирован

404

116

26

1,2,3,4

Подтопление

Внутренний

Интегрирован

229

34

15

1,2,3,4

Подтопление

Внутренний

Интегрирован

455

128

28

1,2,3,4

Подтопление

Внутренний

Интегрирован

Эдмонтон 200

65

32

1,2,3,4

Подтопление

Внутренний

Интегрирован

184

28

15

1,2,3,4

Подтопление

Диффузный

Интегрирован

280

51

18

1,2,3,4

Подтопление

Внутренний

Интегрирован

231

60*

26

1,2,3,4

Подтопление

Внешний/внут-

Интегрирован

1

Калраги

S эл-та
(га)
2

Природные
условия
6

Форма ЭК
7

Интеграция
ЭК
8

ренний

Примечание:
*Площадь экологического каркаса указана без учета природного комплекса, к которому
примыкает исследуемый фрагмент застройки.
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США. Города США расположены в уникальных и разнообразных природноклиматических

условиях,

что

во

многом

предопределило

стратегии

развития

экологосберегающего проектирования и применения водосберегающих технологий. В
исследовании подробно рассмотрены города следующих штатов: Северная Дакота, Мериленд,
Вирджиния и Флорида. Для планировочной структуры рассматриваемых территорий
характерна планировочная сеть Redburn [244].
Штат Северная Дакота граничит на востоке со штатом Миннесота (по реке Ред), на
юге — со штатом Южная Дакота, на западе — со штатом Монтана. На севере канадские
провинции Саскачеван и Манитоба. Большую часть территории штата занимают равнины. В
центральной части располагается плато Миссури. Самой крупной рекой является река Миссури,
озерами – Девилс-лейк и Сакакавиа. Почва серая, черноземовидная, подвержена сильной
эрозии [280, 266]. Северная Дакота - один из наименее населенных штатов, это обусловлено
тем, что со времен освоения «Дикий Запад» все же остается, за некоторыми исключениями,
необжитой и малопривлекательной территорией. Водосборы и реки Северной Дакоты делятся
на две основные группы – западные и южно-центральные, которые впадают в реку Миссури, и
те, что на востоке и севере центрального участка, которые впадают в реку Ред. Периодически
происходят локальные наводнения, изредка на всех притоках и в основном связанные с
весенним снеготаянием или обильными летними осадками. Окончание строительства
гидротехнических сооружений в 1950-х годах значительно сократило масштабы и опасность
затопления реки Миссури. Наводнения в бассейне реки Ред происходят в основном весной
(апрель – май) и вызваны быстрым таянием снега, которое может сопровождаться обильными
дождями [281].
Этот географический регион характеризуется отсутствием лесов, полузасушливым
климатом и относительно ровным рельефом. Физические характеристики северных равнин
формировались как геологическими, так и климатическими силами. Северная Дакота
отличается холодной зимой и жарким летом, небольшим количеством осадков, низкой
влажностью и большим количеством солнечного света [235]. C 2003г. в Северной Дакоте
принят нормативный документ – «Storm Water Rules and Regulations». Город Фарго расположен
в долине реки Ред, на берегу реки Миссури. Город Фарго, по данным Американской легочной
ассоциации, в 2009 г. являлся самым чистым населенным пунктом на территории всех США.
Штаты Мэриленд и Вирджиния расположены на Атлантическом побережье США.
Несмотря на то, что Мэриленд - один из самых густонаселенных штатов США, значительная
часть его территории занята заповедниками: лесами, водно-болотными угодьями, горными
районами. Город Фредерик, второй по населению города штата Мериленд. Штат расположен на
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берегах Чесапикского залива. Климат умеренный, влажный [238]. Штат Вирджиния граничит с
штатом Мериленд и обладает схожими природно-климатическими условиями. Восточная
окраина штата сильно заболочена. Часть территории отделена от него Чесапикским заливом и
находится на Делмарве, крупном полуострове на восточном побережье США. Большая часть
штата Вирджиния покрыта лесами. Расположение на берегу Атлантичского залива и близость
теплого океанического течения Гольфстрим объясняют относительную мягкость климата штата
Вирджиния. Тропические циклоны и ураганы оказывают значительное влияние на водный
баланс территории. Последствия проливных дождей разрушительны, управление дождевыми
водами для штата имеет большое значение [220].
Штат Флорида окружен водами Мирового океана, климат во многом определяется
близостью океанического течения Гольфстрим. Полуостров Флорида расположен на огромном
плато, незначительно возвышающимся над водами мирового океана. В доисторические времена
территория штата Флорида находилась под водой. В настоящее время юго-восток полуострова
имеет низменный характер местности, где распространены уникальные субтропические
заросли. Благодаря геологическим особенностям полуострова на его территории образовались
водные пространства - «па-хай-оки», гигантские болота, самым большим из них является
болото Эверглейдс. Центральная часть полуострова значительно возвышается над уровнем
моря, имеет развитую речную сеть, на ее территории насчитывается более 30 000 озер. Все
озера во Флориде не глубокие, максимальная глубина не превышает 5 м. К геологическим
особенностям Флориды относятся: высокий уровень грунтовых вод, карстообразование и
многочисленные подземные ручьи [222].
Столь разные природные условия повлияли на принятие планировочных решений и
применение

водосберегающих

спланированной

с

применением

технологий.

Фрагменты

водосберегающих

малоэтажной

технологий,

в

застройки,

различных

штатах

существенно различаются по своей планировочной организации, использованию типов
экологозащитных ландшафтов и др. Это объясняется стратегиями по регулированию водного
баланса в засушливых или переувлажненных ландшафтах.
Малоэтажная застройка очень популярна в США, большинство населения страны в
настоящее время проживает в пригородных и городских районах. Поскольку площадь,
выделяемая для городского землепользования, растет очень быстро, эти модели роста
практически гарантируют, что влияние городского землепользования будет продолжать
расширяться с течением времени [240]. Города и пригороды, очевидно, обеспечивают жильем и
средствами к существованию большую часть населения страны, что сопровождается

72

значительными экологическими изменениями, особенно это касается водного баланса
территории [298].
После принятия Закона о качестве воды 1948 года и Закона о чистой воде 1972, 1977 и
1987 годов качество воды в Соединенных Штатах заметно улучшилось в крупных водотоках и
реках, а также в районе великих озер. Признание роли городских ливневых вод в деградации
поверхностных водоемов дало толчок развитию водосберегающих технологий. Изначально
системы транспортировки стока разрабатывались с целью удаления с дорог и пешеходных
дорожек дождевой воды как можно быстрее и эффективнее. В некоторых засушливых районах
дождевая вода всегда собиралась для целей орошения или питья; в других районах она
рассматривалась в качестве неосвоенного и в значительной степени доброкачественного
продукта жизнедеятельности городов. Появление наводнений вниз по рельефу, которые
являлись последствием хозяйственной деятельности в верховьях, привело к строительству
ливневых прудов или хранилищ во многих муниципалитетах в 1960-х годах, но их
производительность, как правило, далеко не соответствовала проектным целям [298].
Понимание необходимости регулирования водного баланса территории в США повлияло
на развитие экологозащитного проектирования с применением водосберегающих технологий.
Объем документов (приведены лишь некоторые примеры), принятых для регулирования
водного баланса территории, свидетельствует о масштабах этого процесса (см. табл. 9,10).
Таблица 9
Документы, регулирующие применение экологосберегающих технологий в США, принятые на
уровне страны или штата
Номер
1
2

Документ
New York State Stormwater Management Design Manual.
http://www.dec.ny.gov/chemical/29072.html
Stormwater Best Management Practices Manual 2006.

3

Stormwater management guidebook. 1999

4
5

Federal Clean Water Act, 1972
Urban Stormwater Management in the United States, 2008 [299]

6
7

Stormwater Management Design Manual New York state
Rhode Island Stormwater Design and Installation Standards
Manual December 2010

8

West Virginia Stormwater Management and Design Guidance
Manual
Maryland stormwater management guidelines
Drainage manual
A Citizen’s Guide to Their Purpose and Management

9
10
11

Ведомство
****
Pennsylvania Department of Environmental
Protection (PDEP).
Michigan Department of Environmental
Quality
Land and Water Management Division.
****
Committee on Reducing Stormwater
Discharge Contributions to Water Pollution
Department of Environmental Conservation
Rhode Island department of environmental
management and Coastal resources
management council
West Virginia Department of
Environmental Protection
****
State of Florida department of transportation
Southwest Florida/ Water management
District
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Таблица 10
Документы, применяемые при проектировании жилой застройки в США
Номер

Документ

1

Ведомство

Center for Watershed Protection (CWP). 2007b. Urban Stormwater Retrofit
Manual. Ellicott City, MD.
City of Nashua, New Hampshire Alternative stormwater Management methods
[261]
San Francisco stormwater design guidelines [287]
Sustainable Stormwater Management Plan (2008)
Stormwater Design Guidelines
Green Stormwater Infrastructure
Landscape Design Guidebook (2014)

2
3
4
5
6

City of Ellicott
City of Nashua
City of San Francisco
The city of New York
City of Cibolo
City of Philadelphia

На основе изученной документации и анализа космоснимков (см. табл. 11) в целях
прикладного исследования отобраны города: Фарго (Северная Дакота), Фредерик (Мериленд),
Фредиксберг (Виржиния), Мельборн и Майями (Флорида). Застройка этих городов - яркая
иллюстрация различий планировочной структуры традиционной застройки и застройки,
выполненной на основе экологосберегающего подхода (см. том 2, рис. 16, 17, 18). Применение
различных практик в городском планировании определялось природно-климатическими
условиями, что оказало значительное влияние на композицию малоэтажной застройки.
Малоэтажная застройка Мельборна и Майями имеет уникальную планировочную структуру.
Городская ткань имеет пористую структуру, образованную небольшими и неглубокими
прудами и болотами. Экологический каркас имеет дисперсную и очень плотную структуру.
Организация зеленой инфраструктуры и управления поверхностным стоком города Фарго во
многом определена условиями семиаридного климата и периодическими паводками в долине
реки Ред.
Таблица 11
Прикладное исследование фрагментов жилой среды
Город
1
Фарго

S эл-та
(га)
2

S ЭК
(га)
3

% ЭК

В.Б.Г.Т

Природные
условия
6

4

5

46

3

13

1,2,3,4

семи-

Внешний

Интегрирован

165

22

13

1,2,3,4

аридный,

Внешний

Интегрирован

82

6

7

1,2,3,4

Внешний

Интегрирован

Внешний

Интегрирован

Внутренний

Интегрирован

Внешний

Интегрирован

весенний

Форма ЭК

Интеграция ЭК

7

8

паводок
Фредерик

129

24

19

1,2,3,4

37

9

24

1,2,3,4

130

25

19

1,2,3,4

-
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Фредиксберг 173

25

7

1,2,3,4

109

12

11

1,3,4

Мельборн

320

102

32

1,3,4

Майями

112

35

31

1,3,4

-

Подтопление
Затопение

Внешний

Интегрирован

Диффузный

Не интегрирован

Диффузный

Интегрирован

Диффузный

Интегрирован

Европейские страны (Германия, Великобритания, Нидерланды)
Великобритания.

Для

Великобритании

характерно

преобладание

количества

выпадающих осадков над испарением, имеется развитая полноводная речная сеть. Рек много, и
они коротки, располагаются относительно близко друг к другу, что позволило соединить
многие реки каналами [223].
Согласно прогнозам локального изменения климата для Великобритании, возможно
увеличение зимой количества осадков на 10-30% и их интенсивности до 20% к 2080г. В то же
время постоянно растет плотность непроницаемых поверхностей вместе с развитием
застройки. Только в Лондоне около двух третей палисадников (что в 22 раза больше размера
Гайд-Парка) уже частично асфальтированы, чтобы обеспечить внеуличную парковку. В
сочетании эти две тенденции значительно увеличивают риски наводнений [239, 243].
В Шотландии первые SUDS пруды стали появляться в середине 1980-х годов.
В рамках прикладного исследования рассматривается город Милтон-Кейнс (см. табл. 1214) как самый яркий пример применения экологозащитного подхода (см. том 2, рис. 21),
который был запланирован и построен по новаторскому пути, включая сеть зеленой
инфраструктуры, интегрированную повсеместно в город. Планировочная структура города
имеет форму решетки, образованной линейными парками и ландшафтами, но в то же время
сохранена структура ранее существовавших поселений и деревень. Особое значение имело
создание балансирующих озер, например, в Виллене и Калдекотте, для обеспечения управления
водными ресурсами в масштабах города и создания зон зеленых насаждений в качестве
смягчения риска наводнений, что привело к созданию сети линейных парков. Линейный парк
создан почти непрерывной сетью городских парков, сельских зеленых насаждений, речных
долин, древних лесов, заповедников и других элементов зеленой инфраструктуры, которые
способствуют эффективной борьбе с наводнениями и имеют рекреационное значение. Важная
особенность городского ландшафта - четкая решетка городских дорог, которые проходят между
районами и также имеют значительные площади зеленых насаждений, выравнивающих их.
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Сетевая система линейных парков обеспечила прочную ландшафтную основу, на которой был
структурирован рост жилого фонда. Открытые пространства Милтон-Кейнса решены с учетом
стратегии SuDS [278].
Сегодня город и район Милтон-Кейнс продолжают расти, применяя многие из тех же
принципов, которые способствовали его прошлому успеху, например, имея 40% земли,
сохраненной в качестве открытого зеленого пространства, управляемого и поддерживаемого с
использованием успешной модели парковой сети. Совет Милтон-Кейнса и партнерство
Милтона-Кейнса взяли на себя обязательство продолжать поддерживать свою репутацию
национального

лидера

инноваций

в

энергоэффективных

зданиях,

исследованиях

и

экологической политике, а также удерживать свое международное лидерство в образе жизни,
основанном на низкоуглеродных технологиях [279].
Нидерланды. Нидерланды - страна с уникальными ландшафтами, образованными в
результате осушения территорий. Опыт управления водными ресурсами Нидерландов очень
важен для затапливаемых территорий. Изменение климата - одна из важнейших проблем для
Нидерландов так как при поднятии уровня моря городские ландшафты могут быть затоплены.
Последовательность все более мощных антропогенных вмешательств, связанных с
регулированием уровня воды, привела к постепенному опусканию низменных районов
Нидерландов, в то время как уровень моря постепенно повышается. История управления
водными ресурсами в Нидерландах началась еще до нашей эры, были обнаружены древние
плотины, шпунтовые сваи и водопропускные трубы, которые служили средствами для
управления водными ресурсами. Еще в те времена создавались искусственные жилые холмы,
называемые терпами. Постепенно это привело к сложной мозаике рек, каналов, озер и
(запруженных) устьев рек, чередующихся с системой городских каналов и канав. Сложная
система управления водными ресурсами на уровне страны отразилась на планировке городов и
городской среды.
В связи с тем, что Роттердам [264] находится на 2 метра ниже уровня моря, город
окружен дамбами и имеет сложную насосную систему, которая защищает город от наводнений.
До сих пор в стратегиях управления водными ресурсами вода рассматривалась в первую
очередь как внешняя угроза, а потому внимание было сосредоточено на безопасности. Это
изменилось в 2007, когда стало очевидным, что Роттердам может серьезно пострадать от
изменения климата (повышение уровня моря; наводнения, вызванные увеличением количества
осадков). Для Роттердама разработан Waterplan 2 (см. том 2, рис. 32-2) - всеобъемлющий
совместный подход к пространственному планированию и управлению водными ресурсами.
Вода в городе Роттердам может быть главной достопримечательностью, и теперь благодаря
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Waterplan 2 появились дополнительные возможности по использованию воды в городской
среде; внимание сосредоточено на стратегии управления, обеспечивающей безопасность и
повышение эстетических качеств городского пейзажа [176] (см. том 2, рис. 20).
С конца 2013 года город Роттердам имеет собственную адаптационную стратегию
«Роттердамская стратегия адаптации к изменению климата». Экспертные знания в области
изменения климата составляют основу для построения ясной и привлекательной стратегии
выживания Роттердама (см. табл. 12-14). Была предложена идея задействовать площади и
крыши в стратегии управления поверхностным стоком, что позволило бы включиться в борьбу
с наводнениями не только муниципалитету, но и собственникам отдельных объектов [264].
Германия. Германия одной из первых включила в политику водосбережения меры (см.
табл. 12-14) по управлению дождевой и ливневой водой (особенно децентрализованные
решения). Их применение стимулируется за счет снижения налогов, например, налоги на дождь
собираются на площадь непроницаемого поверхностного покрытия, которое генерирует
поверхностный сток, направляемй в местную ливневую канализацию. В результате больше
дождевой воды уловлено и сохранено, снижено количество воды, перемещаемой по сточным
трубам. Условно чистый сток не обрабатывается и попадает в принимающие водоемы, которые
ведут к Балтийскому морю, в результате чего качество воды ухудшается. Таким образом,
управление количеством стока необходимо совершенствовать и сочетать с управлением
качеством воды [256] (см. том 2, рис.19).
Таблица 12
Документы, регулирующие применение экологосберегающих технологий в Европе, принятые
на уровне страны
Страна
Великобритания
Великобритания
Великобритания
Евросоюз
Евросоюз
Нидерланды

Документ
Anglian Water Services Limited Towards sustainable
water stewardship Services Limited
Sustainable drainage systems (SUDS) adoption manual
The SuDS manual
Guidance Manual for Constructed Wetlands
report :BalticFlows. "Monitoring and management of
flowing rain water in Baltic Sea catchment areas"
Water Sensitive Urban Design
Principles and Inspiration for Sustainable Stormwater
Management in the City of the Future. Manual
Water Management in the Netherlands [300]

Ведомство
Anglian Water

CIRIA C697
Environment Agency
European Commission
SWITCH – Managing Water for the City
of the Future
Rijkswaterstaat Ministry of
Infrastructure and the Environment

Таблица 13
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Документы, применяемые при проектировании жилой застройки в некоторых городах
Великобритании, Нидерландах и Германии
Город
Милтон-Кейнс
Милтон-Кейнс
Роттердам
Гамбург,
Дормундт

Документ
Milton Keynes Green Infrastructure Strategy
Milton Keynes a sustainable future a low carbon prospectus
Delta Rotterdam connecting with opportunities
Sustainable Water Management in the City of the Future
Integrated Project. Global Change and Ecosystems

Ведомство
Milton Keynes Council
018530 - SWITCH

На основе изученной документации и анализа космоснимков, для прикладного исследования
отобраны города: Роттердам, Милтон-Кейнс, Дортмунд ( см. табл. 14).
Таблица 14
Прикладное исследование фрагментов жилой среды
Город

S эл-

S ЭК

та (га)

(га)

2

3

1
Роттердам,
Нидерланды

МилтонКейнс,

%ЭК

В.Б.Г.Т.

Природные

Дортмунд,

Интеграция ЭК

7

8

условия
4

5

6

Внешний

Интегрирован

Внешний

Интегрирован

1,2,3,4

Внешний

Интегрирован

31

1,2,3,4

Внешний

Интегрирован

67

50

1,2,3,4

Внешний

Интегрирован

128

47

36

1,2,3,4

Внешний

Интегрирован

81

28

34

1,2,3,4

Внешний

Интегрирован

69

26

37

1,2,3,4

Внутренний

Интегрирован

190

37

19

1,2,3,4

Внешний/

Интегрирован

191

54

30

1,2,3,4

118

38

32

1,2,3,4

176

60

34

217

68

132

Подтопление
Затопление

Затопление

Великобрита
ния

Форма ЭК

-

Диффузный

Германия
334

109

32

Внешний

1,2,3,4

Интегрирован

Австралия
Австралийский континент окружен со всех сторон водами Мирового океана, несмотря на
это, он считается самым сухим континентом в мире. Третью часть австралийского континента
составляет пустыня, расположенная в центре, а все города находятся вдоль береговых линий.
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Континент «расположен в пределах трех основных теплых климатических поясов южного
полушария:

субэкваториального

(на

севере),

тропического

(в

центральной

части),

субтропического (на юге)» [219].
Для территории Австралии разработана программа «National water quality management
strategy». Большое значение для Австралии [302] имеют решения, направленные на
водосбережение при проектировании городской среды. Неравномерное распределение годового
стока привело к созданию своеобразных форм водосберегающих ландшафтов, например,
«Weston creek stormwater reticulation network» в Канберре; цель этого проекта - в использовании
дождевой воды для полива социально значимых озелененных территорий (спортивных
площадок). В Канберре существует пруд для накопления дождевой воды «North Weston».
Основное назначение этого пруда - контроль и защита реки Молонло от загрязнения
поверхностным стоком. Предполагается использование воды из пруда «North Weston» для
полива озелененных территорий. По программе «Water Smart Australia» построены пруды вдоль
дорог, что позволило добиться улучшения качества ливневых вод. Создана система прудов,
объединенных в единую сеть по сбору дождевой воды. В функцию сети (Weston Creek
stormwater reticulation network) входит сбор, хранение, очистка и передача воды для полива
социально значимых объектов. Эта сеть используется для подпитки водоносных горизонтов,
подземного хранения и использования в пик поливочного сезона. Проект «Weston creek
stormwater reticulation network» также направлен на защиту гидротехнических объектов и
водных ландшафтов, их рекреационных возможностей, среды обитания, повышения качества
городского ландшафта, а также защиту от паводков и экономию питьевой воды [176].
На основе изученной документации (см. табл. 15-16) и анализа космосников (см. табл.
17) в рамках прикладного исследования подробно рассмотрены ландшафты города Мельбурн
(см. том 2, рис. 22-23). Примером создания планировочной структуры на основе
экологозащитных ландшафтов является новая застройка г. Мельбурн. В структуре малоэтажной
жилой застройки сформированы экологозащитные ландшафты с водосберегающей функцией.
Во многом новая застройка Мельбурна перекликается с опытом экологозащитного
проектирования, применяемого в США и Канаде. Застройка сформирована вокруг природного
каркаса, в который интегрированы экологозащитные (водосберегающие) ландшафты: пруды,
искусственные болота, польдеры, зеленые траншеи и т.д.
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Таблица 15
Документы, регулирующие применение экологосберегающих технологий в Австаралии,
принятые на уровне страны или штата
Номер
1
2
3

Документ
Australian Guidelines for urban stormwater
management/
Stormwater Management Manual for Western Australia
National Water Commision (2011)

4

National water quality management strategy

Ведомство
Australian and New Zeland Enviroment and
Conservation Council
Department of Enviroment
Urban Water in Australia, future directios, NWC,
Canberra

Таблица 16
Документы, применяемые при проектировании жилой застройки в некоторых городах
Австралии
Город
Мельбурн

Канберра

Документ
Melbourne Water.
WSUD engineering procedures: stormwater.
Water sensitive urban design guideline. Appling water
sensitive urban design principles to NSW transport
projects/[302]
Water Smart Strategy
(https://www.brisbane.qld.gov.au/sites/default/files/20150921watersmart_strategy-2015.pdf)
Canberra integrated urban waterways project

Мароондах

Stormwater management plan (2001)

Брисбен

Ведомство
Transport Roads and Maritime
Services
Brusbane City Cоuncil
Australian
Government’s
Water
Smart
Australia
Program
Maroondah City Council

Таблица 17
Прикладное исследование фрагментов жилой среды
Город
1

S эл-та
(га)
2

Мельбурн 298

S ЭК
(га)
3

%ЭК

В.Б.Г.Т

4

5

Природные
условия
6

Форма ЭК

Интеграция ЭК

7

8

96

32

1,2,3

засушливый

Внешний

Интегрирован

320

61,7

19

1,2,3

климат

Внешний

Интегрирован

285

59

21

1,2,3

Внешний

Интегрирован

208

30

14

1,2,3

Внешний

Интегрирован

228

16

7

1,2,3

Внешний

Интегрирован

258

42

16

1,2,3

Внешний

Интегрирован

490

167

34

1,2,3

Внешний

Интегрирован
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Новая Зеландия
Государство Новая Зеландия располагается в основном на Южном и Северном островах,
разделенных проливом Кука, также включает в себя территориально порядка 700 мелких
островов. «Климат Новой Зеландии меняется от тёплого субтропического на севере Северного
острова, до прохладного умеренного на юге Южного; в горных районах преобладает суровый
альпийский климат. Благодаря особым геологическим и географическим условиям в Новой
Зеландии много рек и озёр. Большинство рек короткие (менее 50 км), берут начало в горах и
быстро спускаются к равнинам, где замедляют своё течение» [224].
Застройка городов Веллингтон и Окленд в Новой Зеландии преимущественно
малоэтажная. В городскую структуру интегрированы фрагменты природного каркаса. В
отличие от США, Канады и Австралии, планировочная структура городских магистралей
новозеландских городов имеет меньшую плотность и четкость. Городской ландшафт Окленда
отличается выраженным рельефом, планировочная структура «пронизывается» элементами
природного комплекса, образующими балочно-русловую сеть - балками, ручьями, малыми
реками и т.д. Развитие LID принципов в Веллингтоне [290] связано с освоением новых
территорий, так называемым «Захватом Длинной Бухты». Изначально к освоению этих
территорий был применен экологозащитный подход. На уровне стратегии землепользования
(land use strategy) города выделены отдельно территориальные зоны - Stormwater managment,
(см. том 2, рис. 33). Проведена подробная оценка существующего гидрологического цикла и
орографических особенностей территории (см. табл. 18-20). Особое внимание было уделено
оценке формирования ливневых потоков на территории. Выделены зоны, защиты и управления
поверхностным стоком. Природный каркас Веллингтона сформирован водными ландшафтами эстуарии, гавани, долины балок и рек, озера, побережья; благополучие этих территорий
напрямую зависит от качества поверхностного стока. Особое внимание было уделено ресурсам
территории, которые следует учитывать при проектировании: естественные формы рельефа,
водно-болотные угодья, поляны, прибрежные зоны, почва, растительность и др.
Также в Веллингтоне [291, 301] на основе WSUD выстроено зонирование территории
(Land Zoning). Характеристики землепользования сильно влияют на выбор параметров
экологозащитных
рекомендациях

ландшафтов
приведены

при

проектировании

различные

объекты

элементов

WSUD,

городской

подходящие

среды.

для

В

разных

функциональных зон Веллингтона, с целью восстановления гидрологического режима
городского

ландшафта.

В

руководстве

приведены

приемы

по

экологозащитному

проектированию и применению водосберегающих технологий для различных территориальных
зон Веллингтона, которые способствуют формированию устойчивой городской среды. Даны
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рекомендации на уровне ландшафтного дизайна, благоустройства и инженерной подготовки
территории [176].
При

оценке

космоснимков

новой

застройки

Окленда

выявлены

территории,

организованные на основе экологозащитного подхода; особый интерес представляют районы,
находящиеся в процессе строительства, на которых производятся земляные работы. Можно
отследить формирование рельефа застройки на этапе геопластики. Вся вертикальная
планировка построена с учетом управления и восстановления поверхностного стока на
территории (см. том 2, рис. 81). В планировочную структуру включены ландшафты,
управляющие поверхностным стоком см. табл. 20 [176] ( см. том 2, рис. 24).
Таблица 18
Документы, регулирующие применение экологосберегающих технологий в Новой Зеландии,
принятые на уровне страны или штата
Страна
1
2

3
4

Документ

Ведомство

Stormwater management
Issues and options for the Wellington Region [291]
On-site stormwater management guideline. New Zealand
Water Environment Research Foundation. Wellington,
New Zealand [282].
Stormwater Management Guidelines for the Bay of
Plenty region (2012)
Stormwater Treatment Standard for State Highway
Infrastructure (2010)

Greater Wellington Regional
Council
Ministry for the Environment

Plenty Regional Council
NZ Transport Agency

Таблица 19
Документы, применяемые при проектировании жилой застройки в Оклэнде и Веллингтоне
Город
Окленд,
Веллингтон

-

Документ

Ведомство
University of
Auckland 2009

Low Impact Urban Design and Development: the big
picture. An introduction to the LIUDD principles and
methods framework
Kouvelis, B., Armstrong, W. (Editors). 2004. Integrated
stormwater management guidelines for the New Zealand
roading network.

Transfund
New
Zealand Research
Report No. 260.
166pp.
Таблица 20

Прикладное исследование фрагментов жилой среды
Город
1

S эл-та
(га)
2

S ЭК
(га)
3

%ЭК

В.Б.Г.Т

4

5

Природные
условия
6

Форма ЭК

Интеграция ЭК

7

8

82

Оклэнд

67

20

30

1,2,3,4

263

109

41

1,2,3,4

106

35

33

1,2,3,4

достаточное

Внутренний

Интегрирован

количество

Внутренний

Интегрирован

Внутренний

Интегрирован

увлажнения

2.1.4. Оценка реализованного зарубежного опыта устойчивой городской среды,
сформированной на основе регулирования водного баланса территории
Изучен опыт водосберегающего проектирования территории малоэтажной жилой
застройки в США, Канаде, Великобритании, Нидерландах, Германии, Австралии и Новой
Зеландии. Как показало исследование, водосбергающее проектирование актуально и
эффективно для многих типов ландшафтов, с различным статусом водного баланса территории
и климатических условий. В исследовании были рассмотрены ландшафты с тенденцией к
заболачиванию (такие ландшафты распространены в Канаде), с рисками к катастрофическому
затоплению и подтоплению (такие ландшафты распространены в: США, штате Флорида;
Нидерландах), засушливые ландшафты (Австралия) и ландшафты с достаточным количеством
увлажнения (Новая Зеландия, Великобритания).
Независимо от состояния водного баланса территории восстановление воды чрезвычайно важный вопрос, от которого во многом зависит микроклимат городской среды и
прилегающих территорий. На территориях, где вода в избытке (избыточный водный баланс
[198]), загрязнение воды очень опасно, так как приведет к скорейшей деградации городской
среды. На территориях, склонных к засухам (с недостаточным водным балансом [198, 200,
201]), водосбережение связано с отношением к поверхностному стоку как ресурсу,
восстановление вод для таких ландшафтов также важно. Ландшафты с достаточным
количеством увлажнения и хорошо дренированные (с равновесным водным балансом
территории [198]), также нуждаются в восстановлении вод на территории, так как их хорошая
способность к самоочищению может локализовать проблему загрязнения в местах, которые
расположены ниже по рельефу или по течению. Исходя из изложенных особенностей, в
рассматриваемых городах сформировались различные стратегии по управлению водным
балансом

территории.

Выявленные

стратегии

отвечают

характеристикам

различных

ландшафтных зон, расположенным на территории Ростовской области.
Рассмотренные фрагменты городской среды, спланированные исходя из различных
характеристик водного баланса территории, имеют существенные инженерные различия, но
также и общие планировочные особенности. В результате определено, что экологозащитные
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ландшафты, в зависимости от их назначения (стратегии) и природных условий, образуют
экологические каркасы следующих форм: внешний, внутренний и диффузный. При размещении
застройки на плоском рельефе (зачастую пойменном) чаще применяют диффузную или
внутреннюю форму экологического каркаса. На территориях с выраженным рельефом чаще
используется внешняя форма экологического каркаса с развитыми линейными связями.
Установлено, что городские территории, спланированные на основе технологий
экоурбанизма, имеют существенные отличия от традиционной планировочной структуры,
связанные с особенностями интеграции экологозащитных ландшафтов в планировочную
структуру:
 внедрение

в

застройку

многофункционального

новых

назначения,

планировочных
регулирующих

элементов

водный

(ландшафтов

баланс

территории)

экологозащитных ландшафтов;
 создание экологического каркаса, совмещенного с пешеходными и рекреационными
пространствами;
 применение планировочной структуры (Redburn, Fused Grid и др.) и поперечных
профилей улиц и проездов, позволяющих снизить площадь непроницаемых покрытий;
 максимальное сохранение естественных форм рельефа при разбивке сети улиц и дорог
местного значения (в том числе жилые улицы, местные проезды);
 вертикальная планировка подчинена процессу восстановления (очистки) ливневых вод
на территории, аккумуляции стока в пределах экологозащитных ландшафтов.
Организация рельефа, активирующего процессы самоочищения на территории;
 последовательное соединение экологозащитных ландшафтов различного назначения
(многообразие

практик)

в

единый

экологический

каркас,

с

использованием

планировочных и инженерных связей;
 повышение устойчивости системы городского озеленения на основе использования
свойств экологического каркаса;
 площадь экологического каркаса составляет 25-35% (в отдельных случаях до 40%,
например г. Милтон-Кейнс) территории планировочного элемента [176].
Согласно данным об улучшении качества поверхностного стока, политика LID и другие
экологозащитные подходы к планировочной организации территории эффективны при
комплексном планировании территории. Применение водосбергающих технологий в будущем
можно считать перспективным направлением.
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Многообразие исследованного опыта позволило сделать вывод, что применение
водосберагающих технологий зависит от природно-климатических и социально-экономических
условий той или иной страны. Для многих территорий применение водосберегающих
технологий стало не только способом регулирования водного баланса, но и новым подходом к
организации городского пространства на уровне городской структуры и элементов городской
среды.
2.2. Пространственно-планировочная организация экологозащитных ландшафтных
комплексов

2.2.1. Планировка города как система планировочных элементов ландшафта. Устройство
экологического каркаса территории (урбофации, ЭЛК)
Согласно рассмотренному опыту, применение водосберегающих технологий в городах
было поэтапным, о чем говорит планировка многих городов, в структуре которых выделяются
территории с традиционным подходом к организации ландшафта и территории, выстроенные
согласно концепции экоурбанизма с применением водосберегающих технологий (см. том 2,
рис. 86). К таким городам относятся практически все, которые были рассмотрены в прикладном
исследовании. Особенно ярко отличается новая планировка Эдмонтона, Калгари (Канада),
Милтон-Кейнса (Великобритания), Майями (США) и др. Во всех этих городах отмечается
существенный процент частной жилой застройки, которая продолжает территориально расти.
Решения по управлению водным балансом территории, включающие размещение специальных
сооружений,

формирование

вертикальной

планировки,

активирующей

процессы

восстановления воды на территории, производятся одновременно и в первую очередь, до начала
строительства зданий. Данное утверждение основывается на множестве исследованных
космоснимков, которые зафиксировали процесс строительства; можно сказать, что соблюдается
следующая последовательность (см. том 2, рис. 81):
 строительство городских и районных магистралей, со средним шагом 1.2-1.6 км;
 организация рельефа межмагистрального пространства, активирующего процессы
самоочистки,

устройство

экологозащитных

ландшафтов

и

других

сооружений,

способствующих восстановлению вод на территории и регулированию водного баланса;
 устройство экологического каркаса территории;
 строительство местных проездов;
 строительство зданий и сооружений;
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 благоустройство территории, поддерживающее экологозащитные ландшафты [176].
Как правило, фрагмент застройки, в который внедряются водосберегающие технологии и
применяются принципы экологозащитного проектирования, занимает территорию микрорайона
или района, ограниченную городскими магистралями или же природным комплексом. Согласно
данным, полученным в процессе прикладного исследования, существующие прототипы
урбофаций имеют следующие геометрические параметры:
 Нидерланды (Роттердам) – 1.2км.×1.4км.; 1.2км.×1.5км.; 1.8км.×0.9км.;
 Великобритания (Милтон-Кейнс) – 1.4км×1.1км; 0.9км×1.4км; 1.0км×1.0км;
 США (Фарго, Фредерик, Майями и др.) – 1.2км×1.3км; 1.2км×1.2км; 1.6км×0.8км;
0.8км×0.6км; 0.8км×0.9км; 0.6км×0.6км; 4 1.7км×1.9км;
 Канада (Калгари, Эдмонтон, Виннипег и др.) – 1.3км×1.2км; 1.4км×1.5км; 1.3км ×1.8км;
0.9км×1.4км; 2.8км×2.2км; 2.2км×2.4км;
 Австралия (Мельбурн) – 1.7км×1.8км; 2.2км×1.3км; 1.3км×2.1км; 1.5км×1.4км.
Комплексное применение водосберегающих технологий на градостроительном уровне
квартала, микрорайона или района достаточно распространено в зарубежной практике. Как
показало исследование параметров элементов планировочной структуры малоэтажной жилой
застройки, в которых размещаются экологозащитные ландшафты, их средние размеры
варьируются от 0.5×0.5 км до 2.5×2.5км. Такие фрагменты городской среды ограничены
городскими магистралями, агроландшафтами или же природным комплексом. Выявленный
разброс параметров объясняется тем, что применение водосберегающих технологий возможно
на участках разных размеров, на которых может быть обеспечена возможность регулировать
водный

баланс

территории

и

восстанавливать

водные

ресурсы

планировочными,

ландшафтными и инженерными средствами.
Результаты исследования легли в основу авторской методики экореконструкции
территории малоэтажной застройки на основе использования планировочных моделей
экологозащитных ландшафтных комплексов.
Экологозащитный ландшафтный комплекс (ЭЛК) – участок городской территории,
обеспечивающий благоприятные условия микроклимата прилегающей застройки за счет
повышения разнообразия и устойчивости городского ландшафта.
Экологозащитный ландшафтный комплекс выполняет водосберегающую функцию,
обеспечивает комфортный микроклимат и экологическое благополучие периферийной зоны
урбофации. ЭЛК размещаются внутри жилой группы и на внешней ее стороне, все элементы
ЭЛК непрерывны, имеют возможность обмена веществом. Цель - создать не одиночное ядро
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ЭЛК, а сформировать разветвленную систему зеленой инфраструктуры, рассчитанную на
основе параметров антропогенного воздействия. ЭЛК может иметь различное функциональное
назначение, которое зависит от положения комплекса относительно жилой группы, его
геометрических параметров, использования дополнительных нагрузок.
Урбофация – предлагаемый в работе экологозащитный ландшафтный комплекс, внутри
которого архитектурными и ландшафтными средствами организуется и восстанавливается
поверхностный сток, поддерживается водный баланс городских территорий. Планировочными
границами урбофации являются: водоразделы, улицы и дороги, природные комплексы,
производственные и коммунальные территории, территории специального регулирования
застройки и др. Структура урбофации позволяет активировать свойства городских ландшафтов,
по поддержанию микроклимата и управлению гидрологическим циклом городских территорий.
Во время ливней урбофация принимает поверхностный сток, удерживая его на территории,
в специально организованных местах позволяя воде впитаться в ландшафт, увеличить время
испарения воды, что способствует улучшению микроклимата застройки. Все площадные и
линейные элементы городской структуры внутри урбофации приобретают дополнительные
водосберегающие функции (см. том 2, рис. 25).
Интеграция водосберегающих технологий в структуру городской ткани принимает
следующие пространственные формы экологозащитных ландшафтов: экоядро - ландшафтные
комплексы внутри кварталов или на территории скверов; экокоридор - территория общего
пользования улиц и бульваров; экобарьер - зеленые насаждения ограниченного использования.
Интеграция элементов гидрографической сети и мероприятий по управлению
поверхностным стоком создаст условия для формирования новых градостроительных решений,
направленных на реабилитацию застройки.
На основе прикладного исследования предлагаются следующие структурные элементы
урбофации: границы, периферийная зона, буферная зона, экоядро, экокоридор, экобарьер.
Границы урбофации могут быть мягкими или жесткими. Жесткие границы представляют
собой фрагменты инженерной или транспортной инфраструктуры. К мягким границам
относятся: береговые линии, сельскохозяйственные ландшафты, балки и др.
Периферийная часть урбофации - территория малоэтажной жилой застройки. Застройка
периферийной части урбофации должна отвечать следующим требованиям:


применение

планировочных

схем,

сокращающих

автомобильных проездов;


применение проницаемых покрытий на территории;

протяженность

и

ширину
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формирование рельефа, активирующего процессы самоочистки территории;



увеличение эвапотранспирации за счет подбора растений;



сток не задерживается на дорожных поверхностях, управляется путем применения
специально обустроенных канав, каналов и лотков в профиле улиц, которые частично
осаждают,

замедляют,

впитывают

и

направляют

дождевую

воду

в

ЭЛК

(экологозащитные ландшафтные комплексы);


размещение

застройки

способствует

регулированию

водного

баланса

и

микроклимата территории.
Буферная зона -территория, компенсирующая негативное взаимовлияние застройки и
экологозащитного ландшафтного комплекса. Одной из основных функций буферной зоны
является активация процессов самоочистки территории и процессов восстановления
поверхностного стока. Применение некоторых экологозащитных ландшафтов может требовать
особых условий размещения, связанных с безопасностью жителей и возможным негативным
антропогенным воздействием на такие ландшафты. Буферная зона может планироваться как
агрокультурный ландшафт в середине квартала или совмещаться с внутридворовыми
площадками, как газонная поверхность в составе озеленения общего пользования и др.
Характер планирования буферной зоны зависит от размещения ЭЛК на территории общего
назначения или же внутридворового пространства. Глубина буферной зоны определяется в
зависимости от условий размещения ЭЛК: рельефа прилегающих территорий, уровня
затопления или подтопления территории во время ливней, окружающей застройки, типа ЭЛК и
принимаемых планировочных решений. Буферная зона формируется средствами ландшафта и
является частью экологического каркаса, который составляет около 25% от рассматриваемой
территории. Согласно исследованному опыту, глубина буферной зоны может составлять в
среднем от 5 до 50 метров, в некоторых случаях буферная зона не применяется.
Интеграция элементов гидрографической сети и мероприятий по управлению
поверхностным стоком создаст условия для формирования новых градостроительных решений,
направленных на реабилитацию застройки. В целях компенсации локальных последствий
климатических изменений и негативного антропогенного воздействия при новом строительстве
и реконструкции жилой застройки важно соблюдать принципы экореконструкции
городских территорий:
 воспроизведение естественных свойств ландшафтов по поддержанию водного баланса
городских территорий на городском ландшафте;

88

 использование поверхностного стока и грунтовых вод как ресурса, для поддержания
системы городского озеленения;
 определение роли всех площадных и линейных участков территории малоэтажной
застройки по регулированию водного баланса городского ландшафта: абсорбирование,
накопление, водопонижение и направление;
 формирование экологозащитных ландшафтных комплексов как объектов ландшафтной
архитектуры, для усиления пейзажной привлекательности городской среды: урбофаций,
экоядер, экокоридоров и экобарьеров.
2.2.2. Планировочные модели экологозащитных ландшафтных комплексов: экоядро,
экокоридор, экобарьер
Экологозащитные

ландшафтные

комплексы

(ЭЛК)

способствуют

организации

управления поверхностным стоком, обеспечивают возможность использования дождевой,
грунтовой и талой воды для поддержания системы городского озеленения. Для активации
экологозащитных свойств ЭЛК требуется предусмотреть специальные условия вертикальной
планировки

и

обустройства

прилегающей

территории,

чтобы

включились

процессы

самоочистки воды. С целью активации эколозащитных свойств ЭЛК и защиты их от
антропогенного

воздействия

средствами

ландшафтной

архитектуры

и

элементами

благоустройства формируются буферные зоны, способствующие интеграции ЭЛК в жилую
застройку. ЭЛК могут принимать различные пространственные формы в зависимости от
градостроительных условий. Применение ЭЛК позволит существенно сократить площадь
очистных инженерных сооружений поверхностного стока, уменьшить негативное воздействие
городского стока на природные воды, улучшить микроклимат застройки.
Применение водосберегающих технологий на планировочном уровне выражается
включением в городскую застройку экологозащитных ландшафтных комплексов.
Согласно теории, предложенной известным ландшафтным архитектором Жилем
Клеманом [241], третий ландшафт — это симбиоз природного и городского ландшафтов, в
котором сохранены природные «волокна», пронизывающие городскую застройку насквозь и не
препятствующие передвижению живого вещества. Идея интеграции ЭЛК в городскую
застройку развивает теорию создания третьего ландшафта, где городская структура
формируется с включением новых планировочных элементов: экоядро, экокоридор, экобарьер.
Эти элементы формируют экологический каркас территории, объединяют природный комплекс
и планировочные единицы городских территорий:
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Экоядро – предлагаемый в работе экологозащитный ландшафтный комплекс на основе
зеленых насаждений ограниченного пользования, где протекают процессы первичной очистки
поверхностного стока. Экоядро в виде биологически активного пруда или другого
ландшафтного объекта, обеспечивающего естественное восстановление загрязненных вод,
может находиться внутри кварталов многоквартирной жилой застройки или на территории
общего пользования (см. том 2, рис. 26, 29).
Экореконструкция застройки вокруг экоядра включает процессы самоочищения
городских территорий. Буферная зона вокруг экоядра может быть интегрирована в структуру
застройки и использоваться в целях рекреации на территории двора или сквера, а также
способствовать восстановлению вод, активации водосбергающих свойств ЭЛК. В буферной
зоне возможно размещение отдельных строений при условии обеспечения экологозащитной
функции. В структуре урбофации экоядро занимает центральное положение, возможно
размещение нескольких экоядер. Экоядро, интегрированное в сквер или дворовое пространство,
может обладать следующими водосберегающими функциями:
Водопонижающая функция при решении дворовых пространств и скверов реализуется:
путем повышения отметок застраиваемых участков за счет местного грунта, путем создания
водоемов или затапливаемых низин, как это сделано, например, в штате Флорида (США),
Роттердаме (Нидерланды) и др. Необходимо создать условия отвода стока и грунтовых вод от
застройки. Свой вклад в водопонижение на территории вносит высадка деревьев, многие
породы за счет эвапотранспирации способствуют значительному снижению уровня грунтовых
вод и увлажняют воздух. В пределах дворовых территорий и скверов рекомендуются
следующие мероприятия по водопонижению: высадка деревьев, подсыпка территории,
организация водоемов за счет перемещения грунта, прокладка дренажных канав и
водоотводящих каналов и др. Кроме того, следует предусматривать и инженерные мероприятия
по откачке излишних вод в пиковые периоды.
Накопительная функция связана с размещением специальных сооружений, временно
удерживающих сток, особенно после экстремальных ливней. Наиболее предпочтительно
применение временно затапливаемых низин - польдеров (extended detention dry pond), так как
они не требуют ограничивающих режимов эксплуатации и легко блокируются с площадками
различного назначения. В период отсутствия дождей польдеры выполняют рекреационную
функцию. Наиболее предпочтительно применение следующих ландшафтов: дождевых прудов,
бассейнов длительного удержания и польдеров (extended detention dry pond), пересыхающих
прудов длительного удержания воды (extended detention wet pond), областей биозадержания с
высшей водной растительностью, временно затапливамых площадей воды (water square) и др. К
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сооружениям с накопительной функцией стоит отнести и резервуары для сбора дождевой воды,
которая могла бы использоваться для полива городского озеленения.
Абсорбирующая функция связана с соблюдением баланса непроницаемых поверхностей
и

размещением

ландшафтов,

способствующих

инфильтрации

поверхностного

стока.

Предпочтительно использовать во внутри дворовом благоустройстве пористые поверхности. Из
экологозащитных ландшафтов наиболее предпочтительно размещение: дождевых садов,
дождевых плантаторов (storm water planter), поглощающих бассейнов (infiltration basins),
пересыхающих прудов (wet ponds), понижения в рельефе (depression storage) и др.
Экокоридор - предлагаемый в работе линейный или разветвленный экологозащитный
ландшафтный комплекс на основе зеленых насаждений общего пользования. Территория вдоль
сухого русла или балки обладает дополнительными возможностями для рекреации. Экокоридор
может быть эффективно интегрирован в структуру улиц, бульваров, переулков, располагаться
вдоль элементов транспортной инфраструктуры (проездов, пешеходных дорог и др.),
образовывать экологические волокна [241] в структуре застройки. В связи с этим необходимо
ввести

применение

экологических

сервитутов,

обеспечивающих

интересы

локальной

экосистемы на частной территории.
Экокоридор выполняет направляющую функцию, также может соединять ландшафты
накопительного, абсорбирующего и водопонижающего действия (многообразие технологий).
Во время ливней экокоридор принимает поверхностный сток, удерживая его на территории, в
специально организованных местах, позволяя воде впитаться в ландшафт, увеличить время
испарения воды, что способствует улучшению микроклимата застройки (см. том 2, рис. 27, 30).
Основная функция экокоридора в регулировании водного баланса территории –
направляющая, управление потоками воды. Экокоридор может быть расположен в профиле
жилой улицы или пронизывать внутриквартальные территории, где реализуется направляющая
функция ландшафта и происходит восстановление вод.. В профиле жилой улицы малоэтажной
жилой застройки следует резервировать место для ЭЛК направляющего типа, вдоль которого
размещается пешеходная или велосипедная дорожка. Во внутриквартальных территориях вдоль
ЭЛК образуется буферная зона, которая решается как пешеходное пространство. Вдоль
экокоридоров, сформированных на внутриквартальных территориях, в границах буферной зоны
могут располагаться спортивные площадки, территории школ и детских садов, пешеходные и
велосипедные маршруты и др. Экокоридор пронизывает территорию урбофации, может
объединять несколько урбофации в единую водосберегающую сеть.
Для

реализации

направляющей

функции

следует

предусмотреть,

на

случай

экстремального паводка, возможность отвода излишних объемов воды за пределы улиц,
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предпочтительно применение: укрепленных канав, лотков, сухих русел, каналов, суходолов
(Grass swales), биодренажных траншей (Wetland swale) и т.д.
Для улучшения процесса восстановления дождевых вод в экокоридор могут
интегрироваться сооружения, способствующие регулированию водного баланса городской
территории и обладающие функциями накопления, водопонижения и абсорбции:
Накопительная. В структуре экокоридора могут располагаться ландшафты с
накопительной функцией, такие как дождевые пруды, бассейны длительного удержания и
польдеры (extended detention dry pond), пересыхающие пруды длительного удержания воды
(extended detention wet pond), области биозадержания с высшей водной растительностью и др.
Водопонижающая функция экокоридора может быть связана с размещением дренажных
канав, полос деревьев и водоотводных каналов.
Абсорбирующая функция экокоридора связана с соблюдением баланса непроницаемых
поверхностей и размещением ландшафтов, способствующих инфильтрации поверхностного
стока. Сами экокоридоры также могут абсорбировать часть поверхностного стока во время его
прохождения.

В

структуре

экокоридора

целесообразно

размещать

дождевые

сады,

фильтрующие полосы (filter strips), поглощающие канавы (Infiltration tranches), биодренажные
траншеи и другие сооружения, способствующие инфильтации поверхностного стока. Ширина
экокоридора может составлять около 50 метров (на основе прикладного исследования) и
зависит от его функций в регулировании водного баланса территории.
Экобарьер - предлагаемый в работе экологозащитный ландшафтный комплекс на основе
зеленых насаждений специального назначения, формирующий границу природного и
антропогенного

ландшафтов.

Благодаря

экобарьеру

достигается

более

эффективное

использование территории, направленное на сохранение и защиту природного ландшафта.
Экобарьер выполняет различные функции по регулированию водного баланса городской
территории, в том числе направление, абсорбирование, водопонижение и накопление. Основная
цель экобарьера - не допустить перемещение загрязненного стока по жилым территориям или
попадание загрязненных вод в природный комплекс (см. том 2, рис. 28, 31).
При реконструкции застройки на границе экобарьера важно установление буферной зоны,
которая

выполняет

функцию

санитарного

разрыва

и

используется

как

озеленение

ограниченного пользования, а также усиливает свойства ЭЛК. Экобарьеры могут иметь
ядерную или линейную форму. Планировочные решения застройки должны способствовать
восстановлению поверхностных вод и регулированию гидрологического цикла, в буферной
зоне не располагаются строения и площадки.
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2.2.3. Градостроительные механизмы, обеспечивающие реализацию и функционирование
экологозащитных ландшафтных комплексов
Для применения урбофации на практике, да и вообще для развития ландшафтноэкологической направленности в территориальном планировании в целом, необходимы новые
градостроительные механизмы. Как показало исследование современной планировочной
организации малых и средних городов Ростовской области, современная ситуация и положения
территориального планирования не предусматривают развития зеленой инфраструктуры и
применения водосбергающих технологий. Несмотря на то, что регулирование водного баланса
территории необходимо, для ландшафтов Ростовской области этот вопрос не получил
достойного развития. Попытки интеграции урбофации в современную градостроительную
практику не будут удачными, так как для их реализации на сегодняшний день нет необходимых
градостроительных и законодательных механизмов.
В современной градостроительной практике самым близким понятием к элементам ЭЛК
является экологический каркас территории. Понятие экологического каркаса (ЭК) территории и
его структурных элементов закреплено в градостроительных нормативах и законодательных
документах.

Однако

нет

реальных

градостроительных

механизмов,

обеспечивающих

функционирование зеленой инфраструктуры города и прилегающих территорий. Эта проблема
отмечается многими исследователями [140 ,61].
Основной проблемой при формировании ЭК является то, что большая часть
предлагаемых мероприятий носит формальный характер. В современной градостроительной
практике отсутствуют законодательные механизмы, связанные с реализацией ЭК территории на
практике. Современная структура природоохранных территорий не позволяет создать
целостный и устойчивый экологический каркас [209]. Как отмечал Е.Ю. Колбовский,
«существующий инструментарий, который используется при планировании территорий,
сводится к учету водоохранных зон, прибрежных полос, ООПТ, земель лесфонда, водного
фонда и др. Но наличие всех этих элементов не позволяет сформировать целостный
экологический каркас, обладающий средостабилизирующей функцией» [103, с. 125].
В целях реализации ЭК многими исследователями предлагаются способы регулирования
и управления территориями, обеспечивающие экологическое благополучие, совершенствование
системы управления природопользованием. А.В.Елизаров [87] предлагает внести изменение в
федеральное законодательство, в частности, принять «Закон об экологическом каркасе
территории», который бы позволял учитывать региональные особенности территорий. В
развитие этого предложения Н.А. Нарбут предлагает: создать природоохранные регламенты для
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каждого участка, входящего в состав ЭК и закрепление сведений о них в Федеральном реестре,
например ЕГРН [140]. Другой исследователь, И.М. Георгица [60, 61, 62], предлагает:
установление на уровне города и элемента планировочной структуры границ территорий ЭК и
их

закрепление

в

градостроительной

документации

линиями

градостроительного

регулирования; установление для территорий ЭК особых режимов использования, в том числе,
градостроительной

деятельности;

создание

нормативных

правовых

документов,

регламентирующих охрану и использование территорий ЭК, а также градостроительную
деятельность на них.
Несмотря на предложения, выдвигаемые научным сообществом, на сегодняшний день
открытым вопросом остается легитимность формирования ЭК в структуре документации по
территориальному планированию. Столь шаткое положение ландшафтов, которые могли бы
составить основу ЭК, способствует дальнейшему нерациональному растрачиванию природного
потенциала, который мог бы быть направлен на формирование благоприятного микроклимата.
Следовательно, при реализации урбофации, экокоридоров, экоядер и экобарьеров на практике
следует разработать градостроительный механизм, который бы позволил водосберегающим
ландшафтам интегрироваться в существующие подходы при планировании и реализации
городской среды. С этой целью не лишне рассмотреть, какими документами регулируется и
поддерживается применение экологозащитных подходов при планировании городских
территорий в странах, где водосбергающие технологии успешно внедряются в застройку.
Согласно рассмотренному опыту вопрос интеграции водосберегающих технологий
рассматривается очень широко:
 на уровне национальных программ и нормативных требований;
 на уровне генерального плана и проектов застройки внедряются мероприятия по
регулированию водного баланса городской территории;
 на уровне правил землепользования (Land Zoning);
 на уровне руководств для специалистов по проектированию элементов городской среды,
регулирующих водный баланс территории;
 на уровне зеленых стандартов;
 на уровне образовательных программ для специалистов и жителей.
Национальные программы и нормативные требования
Многими странами на уровне государcтва приняты программы, направленные на
реализацию водосберегающего подхода, в том числе в Австралии («Australian Guidelines for
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urban stormwater management» и др.), в Канаде («Stormwater Management Planning and Design
Manual» и др.), в США («Urban Stormwater Management in the United States» и др.) и в других
странах, а также подробные руководства, предлагающие технические решения, например, в
Великобритании рекомендуется CIRIA (The SuDS manual. CIRIA C 753) для проектирования
городского дренажа и благоустройства территорий (см. том 2, рис. 32). Благодаря вниманию
государства к проблеме нарушения водного баланса территории, разработке нормативных
рекомендаций,

инновационных

технических

решений

водосберегающие

технологии

внедряются на всех этапах формирования городской среды, что обеспечивает их успешное
применение.
Генеральные планы и проекты застройки
Зачастую на уровне градостроительной концепции жилых районов, небольших
поселений внедрение водосбергающих технологий является основой градостроительного
развития, формирует планировочный каркас территорий. В последнее время нередко именно
использование водосберегающих технологий влияет на композицию застройки (см. том 2, рис.
32-2). Примером тому является проект Deltakvarteret для города Винге (Дания) 2014 г. (The
Delta District by SLA) площадью 13.6 га, где экологозащитные ландшафтные комплексы стали
основой градостроительной композиции (см. том 2, рис. 32-2). Этот проект иллюстрирует, то
как ландшафт может быть интегрирован в городскую структуру, обеспечивая: микроклимат
застройки, регулирование водного баланса, решение открытых городских пространств,
повышение эстетических качеств застройки и многое другое. Запланировано, что застроенная
дельта собирает дождевую воду через канавы и бассейны, которые распределены в этом районе
в виде плотной сети, создающей композиционный остов застройки. В целях управления
паводком местная дренажная система совмещена с экологическим каркасом территории, учтена
возможность предотвращения наводнения в сильный дождь, в то же время водные пространства
повышают эстетическую ценность застройки [302, 303].
Проект для округа Дельта в Винге, Дания (Plans Revealed for Denmark’s Delta District in
Vinge), 2016 год, архитекторы: C.F. Møller Architects & Urban Agency, иллюстрирует, как
водосберегающий подход влияет на композицию застройки (см. том 2, рис. 32-2).
Еще

одним

интересным

проектом

внедрения

водосбергающих

технологий

на

градостроительном уровне является NW Bicester Masterplan, концепция опубликована в мае
2014 года (см. том 2, рис. 32-2). Это район новой жилой застройки, прилегающий к северозападным границам старого Бицестера (провинция Оксфордшир, Великобритания). В
планировочную структуру интегрированы существующие ландшафты, регулирующие водный
баланс территории: береговая полоса, пруды и канавы, которые составили экологический
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каркас планируемой территории. Социальная инфраструктура и пешеходные пространства
органично вписаны в экологический каркас. Существующие канавы станут частью сооружений
SUDS, которые управляют поверхностным стоком. NW Bicester минимизирует потребность в
воде через включение комплексного водосберегающего подхода по сокращению потребления
питьевой воды и включение сбора и повторного использования дождевой воды. Применение
стратегии SUDS также позволит создать новые коридоры и пространства для дикой природы,
включающие водно-болотные угодья, пруды с разнообразной флорой и фауной, организуя
ценные открытые районы, улучшая местную водную среду и микроклимат застройки.
Экологический каркас будет состоять из цепей связанных компонентов SUDS, которые
дополняют друг друга, например - дождевые сады, пористые покрытия, дождевые пруды,
зеленые канавы и т.д.
Рассмотренные примеры показывают, что на этапе разработки градостроительной
документации учет средств регулирования водного баланса территории позволяет создавать
уникальные экологически устойчивые планировочные решения.
Зонирование территории
Например, в Велингтоне (Новая Зеландия) [301] на основе WSUD выстроено
зонирование

территории

(Land

Zoning),

(см.

том

2,

рис.

33-1).

Характеристики

землепользования сильно влияют на выбор параметров экологозащитных ландшафтов при
проектировании элементов городской среды. В рекомендациях приведены различные объекты
WSUD, подходящие для разных функциональных зон Веллингтона с целью восстановления
гидрологического режима городского ландшафта. В руководстве приведены приемы по
водосберегающему проектированию для различных территориальных зон Веллингтона,
которые способствуют формированию устойчивой городской среды. Даны рекомендации на
уровне ландшафтного дизайна, благоустройства и инженерной подготовки территории [176].
Другой пример - карта зонирования East Goshen, Pensilvania, США, пути пропуска паводковых
вод (балочно-русловая сеть) выделены как территориии с особым режимом использования (см.
том 2, рис. 33-1).
Некоторые исследователи также отмечают роль землепользования в управлении
поверхностным стоком, так, например, на основе опыта Китая обоснована взаимосвязь
городского зонирования и управления поверхностным стоком [295]. В статье «Urban Land
Pattern Impacts on Floods in a New District of China» [295], указывается роль землепользования в
части регулирования проницаемости поверхности на городских территориях.
Немаловажным вопросом при зонировании территории является создание карт flooding
map (см. том 2, рис. 33-2), где наносятся границы паводковых зон на городских территориях,

96

что позволяет принимать более продуманные решения при формировании городской застройки.
Учет ливневых потоков позволит избежать необдуманных решений по обустройству городской
среды, ведь неконтролируемый рост непроницаемых поверхностей, отсутствие ливневой
канализации, сброс воды на проезды зачастую создает проблемы при эксплуатации городской
среды.
Руководства для специалистов по проектированию элементов городской среды,
регулирующих водный баланс территории:
Для того чтобы внедрить водосберегающие ландшафты в городскую застройку,
разработан ряд руководств: Low Impact Design (LID) (США), Sustainable Drainage Systems
(SuDS) (Англия и Уэльс), Sustainable Urban Drainage Systems (SUDS) (Шотландия), Water
Sensitive Urban Design (WSUD) (Австралия), Best Management Practices (BMPs) (США),
Stormwater Control Measures (SCMs) (США) Green (stormwater) Infrastrcuture (США) и многое
другое.
При

планировании

территории

специалисты

руководствуются

рекомендациями,

направленными на формирование водосберагающей городской среды. Такие проекты могут
быть разработаны в масштабе района, микрорайона или отдельных кварталов.
Зеленые стандарты
Экологозащитная организация городских ландшафтов рассматривается не только как комплекс
технических решений, но и имеет достаточно развитую систему стандартов по отношению к
проектированию, строительству, эксплуатации и т.д. В современной практике наибольшее
распространение получило экоустойчивое проектирование по отношению к зданиям и их
участкам. Переход от традиционного проектирования зданий к экологически устойчивому
обеспечивает

разработка

и

введение

экологических

стандартов,

а

также

систем

экосертификации [191, 79]. Сегодня существуют следующие международные экостандарты в
строительстве: BREEAM (Великобритания) [259], LEED [269] (США), DGNB [265] (Германия)
[90] и др.. В России с начала 2010-х также разрабатывается ряд нормативных документов и
рейтинговых систем оценок зданий и сооружений [90], однако эти стандарты не
распространяются

на

значительные

участки

территорий.

Вопрос

стандартизации

экологоэффективных решений оказал существенное влияние не только на архитектуру зданий и
организацию территории прилегающих к ним, а также оказывает влияние на вопросы
градостроительной организации территории и формирования устойчивой городской среды. В
процессе развития экологозащитного проектирования зданий стали учитываться требования и к
территории. Примером тому является система экологических стандартов SITES v2 (созданная в
2007г.), разработанная усилиями фонда Американского общества ландшафтных архитекторов,
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центром Леди Берд Джонсон Уайлдфлауэр при Техасском университете в Остине и
Ботаническим садом Соединенных Штатов.
SITES v2 – программа, разработанная на основе понимания того, что земля является
решающим компонентом искусственной среды и может планироваться, разрабатываться,
развиваться и сохраняться, чтобы избежать, смягчить и даже полностью компенсировать
антропогенное

воздействие.

Устойчивые

ландшафты

способствуют

формированию

экологически эластичных сообществ, которые способны противостоять и восстанавливаться
после эпизодических наводнений, засух, пожаров и других катастрофических событий. Такие
территории приносят пользу окружающей среде, собственникам, и всему обществу [288].
Как отмечают создатели стандартов SITES v2 [288], в отличие от зданий, у антропогенных
ландшафтов и зеленой инфраструктуры есть возможность защитить и даже восстановить
естественные системы, увеличивая позитивное влияние наземных экосистем. Для таких
территорий характерно наличие функций здоровых экосистем: нейтрализация углерода,
очищение воздуха, восстановление воды и регулирование микроклимата.
Система стандартов SITES v2 применима для участков любой площади, начиная от
участков, превышающих 200 м2, т.е. может применяться для участков частных жилых домов и
небольших открытых пространств. Верхний предел площадей территорий не указан, значит,
система оценок может применяться для целых жилых районов. Стоит отметить, что в России
тоже появляются системы стандартов для объектов градостроительства: «для коттеджных
поселков применяется система Eco Village, а также российский стандарт «GREEN ZOOM»,
который разрабатывает градостроительную версию для комплексного устойчивого развития
территории «КУРТ»» [191 , с. 232].
Стратегии, образовательные программы и административные методы
В XXI веке многие страны озаботились влиянием на городское хозяйство последствий
антропогенного воздействия и климатических изменений. Последствия климатических
изменений разнообразны, в одних регионах усиливается риск затопления, другим угрожают
засухи, где-то учащаются торнадо и т.д. Наступление изменений ощущается во многих странах
и городах, это подтверждается обилием программ и стратегий по компенсации локальных
последствий климатических изменений. В такие программы входят организационные,
управленческие, образовательные, технологические, градостроительные и другие мероприятия.
Для многих городов уже разработаны стратегии компенсации климатических изменений, в том
числе учитывающие и водосберегающие градостроительные мероприятия. Изучение методов
компенсации последствий климатических изменений внедряется в образовательную программу
в вузах [285]. (см. том 2, рис.34).
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В Германии предусмотрен налог на сброс дождевой воды (рассчитываемый на основе
площади непроницаемых поверхностей) в систему дождевой канализации, что стало
дополнительным стимулом для развития водосберегающих технологий. BMP (США) и другие
реконмендации включают в себя программы по работе с населением, в частности, разъяснения
особенностей регулирования водного баланса территории и информирования населения.
Можно сказать, что весь этот комплекс мероприятий обеспечивает ответственное
отношение сообществ к гидрологическому циклу городских территорий. Как видно из
рассмотренного выше, внедрение экологозащитного проектирования и водосберегающих
технологий

происходит

на

практическом уровнях (см.

законодательном,

административном,

теоретическом

и

том 2, рис. 32-35). Для интеграции экологозащитного

проектирования и водосберегающих технологий в отечественную практику, учитывая
специфику нашей градостроительной документации, а также особые условия на территории
Ростовской области, предлагается новый градостроительный механизм – экологический
сервитут. Экологический сервитут устанавливается для целей управления и обслуживания
городских и межселенных территорий, обеспечивающих поддержание непрерывности
экологического каркаса и функционирования ЭЛК.
Использование экологических сервитутов обеспечит правовое регулирование ЭЛК,
находящихся на межмуниципальных территориях, позволит преодолеть трудности, вызываемые
сложившимся муниципальным делением. Современное муниципальное деление дробит единый
природный комплекс на отдельные участки, принадлежащие разным муниципальным
образованиям. Данный аспект особенно актуален для территории Ростовской области, где
муниципальное деление по границам ландшафтных комплексов привело к раздельному
управлению фрагментами единого природного каркаса. Также формирование экологических
сервитутов актуально для Ростовской области еще и в связи со сложной кадастровой
организацией территории, где более 60% земель находится в частной собственности.
Муниципальное

деление,

кадастровая

организация,

формы

собственности

создают

существенные проблемы на пути формирования экологического каркаса и устройства ЭЛК.
Экологический сервитут накладывается на территории, которые могут регулировать
водный баланс территории или быть преобразованными в процессе переустройства. В
экологический сервитут могут быть включены свободные от застройки земельные участки с
природными ландшафтами или нарушенными территориями.
В границах территорий, на которые будет наложен экологический сервитут,
разрешается:

пропуск

поверхностных

вод,

размещение

сооружений,

регулирующих

поверхностный сток, в том числе и локальных очистных сооружений поверхностного стока,
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дренаж, озеленение, водосберегающие ландшафты по типу прудов, польдеров, искусственных
болот, каналов, канав, ЭЛК и их буферных зон и других элементов, необходимых для
регулирования гидрологического цикла, а также для обеспечения доступа для обслуживания
водосберегающих сооружений. При соответствующем экологическом обосновании возможно
размещение пунктов накопления снега в зимние месяцы.
Экологический сервитут может быть наложен на группу земельных участков или их
части, без изменения границ земельных участков. Включение земель или земельных участков в
состав экологического сервитута не предполагает их изъятия или прекращения прав
собственности. Границы экологического сервитута могут быть определены в процессе
проектных проработок и должны быть переданы в государственный кадастр (ЕГРН). Такие
мероприятия позволят обеспечить целостность природных «волокон» в структуре городской
ткани. В этом случае, учитывая специфику отечественной градостроительной документации,
информация об экологичских сервитутах сможет быть отражена на всех уровнях проектной
документации. Введение экологического сервитута позволит также интегрировать мероприятия
по водосбережению уже на уровне ПЗЗ и проектов планировки, межевания и планировочной
организации участков.

2.3. Применение ЭЛК в структуре городской ткани, обеспечивающее комфортный
микроклимат и регулирование водного баланса
Экологически целесообразная планировка территории малоэтажной застройки должна
обеспечивать

работу

процессов

самоочищения,

регулирования

водного

баланса

и

микроклимата, что, в свою очередь компенсирует некоторые последствия климатических
изменений и неконтролируемого антропогенного воздействия. Предложен способ внедрения
экологозащитных ландшафтов в застройку с учетом базовых прототипов городского
пространства. Интеграция ЭЛК в городскую ткань создает специфические формы городских
ландшафтов. Присутствие человека в непосредственной близости к экологозащитным
ландшафтным комплексам повышает требования к безопасности, комфорту и композиционной
организации таких ландшафтов. Также появляется новое понимание общественных городских
пространств, которые выполняют экологозащитную функцию.
Согласно теории средовых комплексов, в городской среде важно различать четыре
базовых типа мезопространств, отражающих традиционные формы жизни горожан: двор, сквер,
улица и переулок [228]. Внедрение экологозащитных (водосберегающих) ландшафтных
комплексов (экоядро, экокоридор, экобарьер) в малоэтажную застройку должно не
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противоречить созданию удобной городской среды и учитывать особенности традиционных
мезопространств.
Рассмотрены прототипы ЭЛК на примере реализованных проектов, в которых удачно
интегрированы водосберегающие технологии в открытые городские пространства. Оценены
возможности интеграции ЭЛК (экоядро, экокоридор, экобарьер) с базовыми городскими
пространствами (двор, сквер, улица, переулок [228, 229] и др.) [176].
Внедрение водосберегающих технологий в городское пространство - сложный процесс,
требующий комплексного подхода в проектировании и реализации экологозащитных
ландшафтов. Размещение экологозащитных ландшафтов в городской структуре может
регламентироваться

в

документации

по

территориальному

планированию

и

градостроительному зонированию, а детально разрабатываться на уровне ландшафта и малых
архитектурных форм. Проектирование территории на основе принципов экоурбанизма
предусматривает внедрение экологозащитных ландшафтов в планировочную структуру,
способствуя формированию городской среды, устойчивой к последствиям климатических
изменений. По мнению Э.Э. Красильниковой и Д.В. Климова: «сосредоточение внимания на
теории ландшафтного урбанизма обосновано и связано с её наиболее гибким, гуманным,
творческим, экологически и социально-ориентированным подходом к регенерации и развитию
современных городов» [100, с.86; 106]. В результате интеграции градостроительного и
ландшафтного подходов формируются гибридные пространства, которые являются предметом
изучения ландшафтного урбанизма [105, 81]. Как отмечают Э.Э. Красильникова и Д.В. Климов,
гибридные пространства формируются: «путём синергетических взаимодействий между
формируемой

архитектурно-планировочной

структурой,

сложившимся

историко-

градостроительным контекстом, спецификой социально-экономических условий, инженерной и
«зелёной инфраструктурой» города» [100, с.86; 249]. Таким образом, гибридизация открытых
пространств в постиндустриальный период развития городов становится дополнительным
направлением для внедрения меропртиятий экореконструкции городских территорий [53,
113,114]. Интегрирование природных компонентов в городскую среду с сохранением
многообразия функций пространств общего пользования – один из способов экореконструкции
территории малоэтажной жилой застройки и промышленных территорий [141, 52].
Примером тому является новая малоэтажная застройка США, Канады, Австралии и
Новой Зеландии (см. том 2, рис. 13-24). Подход к внедрению экологозащитных
(водосберегающих) ландшафтов в планировочную структуру городских территорий обусловлен
не только утилитарными целями, но также является средством создания уникальной городской
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среды. При определенных условиях в существующую городскую среду также могут быть
внедрены экологозащитные ландшафты и водосберегающие технологии.
На основе изучения технологий экоурбанизма, внедренных в градостроительной
практике многих стран, обозначен широкий спектр решений, которые вносят разнообразие в
городскую среду и повышают устойчивость ландшафта. Такой подход к градоустройству
весьма интересен и для отечественной градостроительной практики. Многие отечественные
исследователи отмечают актуальность внедрения технологий, связанных с регуляцией
гидрологического цикла [142, 74, 98, 102, 225 и др. ] и использованием природных ресурсов
территории [36] при планировании застройки. Некоторые экологозащитные приемы удачно
интегрируются с базовыми прототипами городского пространства.

2.3.1. Экоядро – экологозащитный ландшафтный комплекс, пространственно выделенное
ядро на основе зеленых насаждений общего и ограниченного пользования
В планировочном отношении экоядро может быть интегрировано в жилую застройку на
территории дворовых пространств кварталов или скверов. В зависимости от размещения
экоядра в структуре застройки, в том числе на территориях общего или ограниченного
пользования, его планировочная структура, обустройство прилегающих территорий имеют свои
особенности (см. том 2, рис. 36-38).
С точки зрения когнитивной урбанистки двор - это «пространство постоянного
персонального контроля, а сквер – «пространство временного публичного контроля» [228 с.7].
Как отмечает А.В. Крашенинников, для функционирования дворового пространства важно
«ограничение транзитного движения, безопасность для детей и защита от шума» [228 с.7].
Внедрение экоядра в городские пространства не должно противоречить основным функциям
дворового пространства и скверов, не разрушать их целостность, способствовать созданию
уникальных ландшафтов и др.
Важно воссоздать природные свойства ландшафта по регуляции водного баланса на
городской территории и сократить время перемещения дождевой воды по твердым
поверхностям планировочными средствами. Бессистемное перемещение ливневых вод по
городским поверхностям крайне негативно сказывается на состоянии городского ландшафта и
водного баланса территории.
Изученные зарубежные примеры показали, насколько успешно может быть объединение
дворовых пространств с экологозащитными ландшафтными комплексами, в результате чего
создается уникальный и устойчивый городской ландшафт. Сток, который образуется на
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территории двора, может быть локализован в его границах, а также следует предусматривать
перемещение стока за пределы дворового пространства в пиковые паводковые периоды. Важно
уделить внимание планировочной организации дворового пространства, удовлетворяющего
потребностям местных жителей, и соблюсти условия функционирования экологозащитных
(водосберегающих) ландшафтов. Соответственно значительными факторами¸ влияющими на
планировочную организацию дворового пространства, при экологозащитном проектировании
являются: площадь двора, наличие парковок и проездов, соотношение покрытий, вертикальная
планировка, возможность разместить деревья, объем образуемого стока, геологические
особенности, уровень грунтовых вод и др.
Наиболее опасным загрязнителем поверхностного стока является транспорт, поэтому
создание дворовых пространств без доступа транспорта - наиболее благоприятное решение с
точки зрения экологического благополучия. При решении дворового пространства следует
определиться

с

размещением

ландшафтов

водопонижающего,

накопительного

и

абсорбирующего назначения. В случае необходимости рекомендуется организовывать
буферную зону - территорию, которая смягчает антропогенное воздействие на ЭЛК и
активирует процессы самоочищения. В первую очередь к экоядрам, размещаемым во
внутридворовых

пространствах,

выдвигаются

следующие

требования:

безопасность,

эстетичность и компактность. При разработке планировочной организации внутри дворового
пространства проводится зонирование территории, которое определяет взаимное размещение
дворовых

площадок

и

территории

экологозащитного

комплекса

(площадь

которого

определяется инженерным расчетом, зависит от типа ЭЛК, качества и количества
поверхностного

стока,

геологических

особенностей

территории).

При

зонировании

внутридворового пространства соблюдаются следующее правила:


отсутствие

мест

постоянного

и

временного

хранения

автомобилей,

проезды

исключительно для служебного и специализированного автотранспорта;


площадки мест постоянного пребывания жителей, а именно детские, игровые и отдыха
взрослых, размещаются с максимальным удалением от территории ЭЛК;



хозяйственные площадки и площадки для выгула собак предпочтительнее совмещать с
территорией ЭЛК;



организация вертикальной планировки территории должна способствовать аккумуляции
поверхностного стока на территории ЭЛК;



территорию общедворового благоустройства и ЭЛК разделяют в зависимости от
ситуации различными ландшафтными средствами, например, альпийскими горками,
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обвалованием, перепадом уровней, зеленой изгородью и пр. Основная функция
буферной зоны - это равновесное взаиморазмещение ЭЛК и внутридворового
благоустройства;


автомобильные стоянки предложено размещать по внешнему периметру жилой группы.

Сток с площадок автостоянок восстанавливается отдельно. Вертикальная организация
парковочных мест отводит поверхностный сток на территории специализированных элементов
ЭЛК (или на территории локальных очистных сооружений), которые нейтрализуют загрязнения
поверхностного стока с парковок. Между рядами парковочных мест могут встраиваться
элементы специального озеленения (фрагменты ЭЛК).
Как отмечалось выше, экоядро может быть интегрировано в сквер [228] на
территории жилой застройки. В системе экологозащитного проектирования значительное
внимание уделено скверам, так как эти пространства подходят для самого широкого спектра
экологозащитных ландшафтов. Расположение прудов, искусственных болот, использование
естественных форм рельефа и т.д. позволяет сформировать уникальные и значимые городские
места, обладающие способностью регулировать микроклимат и управлять водным балансом
территории. Применение накопительных, абсорбирующих, водопонижающих ландшафтов в
скверах имеет большое эстетическое и инженерное значение. Внедрение таких ландшафтов не
должно противоречить назначению общественного пространства, способствовать выполнению
не только экологозащитных функций, но и иметь эстетический и рекреационный потенциал.
Сквер – пространство с высокой антропогенной нагрузкой, что влияет на подбор
экологозащитных ландшафтов и параметров их буферных зон. В зависимости от площади
водосбора, характера покрытий и других физических факторов определяются параметры
экологозащитных ландшафтов. Особое внимание уделяется буферной зоне, которая защищает
ландшафты от антропогенной нагрузки и активирует процессы самоочистки. Согласно
изученному опыту, городская среда, построенная с применением экоурбанистических
принципов, может быть динамичной, что достигается путем рациональной планировочной
организации, эстетизации водных потоков в городе и инженерным расчетом. Временные
водоемы и дождевые потоки разнообразят и дополняют городскую среду, во время дождя
некоторые ландшафты, площади или сухие низины могут временно затапливаться. Важным
параметром при выборе экологозащитных ландшафтов является качество и количество
поверхностного стока, т.к. такие ландшафты в сквере (в отличие от дворового) могут
аккумулировать сток с проезжих частей улиц и временных парковок.
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Примеры внедрения
Размещение

таких

планировочных

элементов

как

экоядра

характерно

для

урбанизированного ландшафта в городах Мельборн и Майями (штат Флорида, США). В
городах Эдмонтон и Калгари (Канада) также распространено применение таких ЭЛК.
Интересным примером применения ядерной

формы экологозащитного ландшафтного

комплекса являются ландшафты г. Майями (штат Флорида, США). Где практически каждый
квартал спланирован вокруг искусственного водоема. Вокруг каждого пруда сформирована
зеленая буферная зона. Такое частое применение водоемов в структуре квартала объясняется
тем, что городские ландшафты подвергаются подтоплению и затоплению (см. том 2, рис.26).
Другим примером по применению ЭЛК в качестве ядра экоквартала является город
Калгари (Канада), где в структуру малоэтажной жилой застройки встраиваются пруды,
искусственные болота, польдеры и другие водосберегающие сооружения. Между застройкой и
экологозащитным ландшафтным комплексом также формируется буферная зона. Буферная зона
выполняет функции защиты ЭЛК от антропогенного влияния и в то же время используется в
рекреационных целях. Ядро экоквартала на случай стихийного паводка обеспечено системой
откачки

воды

и

может

быть

соединено

через

инженерные

системы

с

другими

экологозащитными ландшафтными комплексами (см. том 2, рис. 29).
В результате исследования космоснимков городских территорий, спланированных с
учетом водосберегающих технологий, можно сказать, что применение экоядра в качестве
средостабилизирующего

ландшафта

достаточно

распространено.

Применение

ЭЛК

с

различными водосбергающими функциями позволило проектировщикам создать уникальные
городские пространства. Искусcтвенные формы водоемов имитируют природные берега,
создавая замысловатые очертания береговых линий. Размещение водоемов и заболоченных
территорий в структуре малоэтажной застройки позволяет управлять водным балансом и
микроклиматом городских территорий. Параметры накопительных водоемов составляют
порядка 170-500 м на 100-300 м Водопонижающие водоемы 25-450 м на 50–200 м.
Абсорбирующие ландшафты составляют от 25-200 м, на 30-100м. Разброс в значениях
геометрических

параметров

объясняется

различными

планировочными

решениями

и

гидрологическими условиями. Так, например, в одном квартале (или микрорайоне) может быть
несколько ЭЛК размером 25×25 м, а может быть один 100×200 м и т.д.
Интересным примером интеграции технологии WSUD (water sensitive urban design) в
градостроительную практику является жилой комплекс Trabrennbahn Farmsen в г. Гамбург
(Германия), построенный по проекту Kontor Freiraumplanung на месте бывшего ипподрома. Вся
внутренняя территория жилого района запроектирована как пешеходная зона. Многоуровневые
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автопарковки расположены на внешней границе комплекса. Пешеходный променад соединяет
здания внутреннего и внешнего овалов и формирует привлекательные площадки для игр и
отдыха. Параллельно с этой «набережной» расположены линейные водные каналы,
обеспечивающие

функционирование

экологозащитных

ландшафтов.

Жилой

комплекс

Trabrennbahn Farmsen расположен между водотоками Wandse, Berner Au и Osterbek, у участка
сложная геология, состоящая из песчаной почвы над слоями суглинка и глины, что создает
преграду для инфильтрации и способствует заболачиванию территории. Проектировщики
предусмотрели открытую систему для удержания ливневого стока в виде каналов, которые
подчеркивают форму бывшего ипподрома и улучшают микроклимат нового жилого района
[176].
Все ливневые стоки с улиц и крыш зданий собираются в системе, состоящей из
озелененных траншей 2 м в ширину, искусственно сформированных каналов ливневых вод и
двух накопительных прудов. Озелененные траншеи в сухом состоянии работают как
пешеходные пространства. Ливневые каналы собирают воду из озелененных траншей.
Обвалование каналов способствует стабилизации уровня воды с целью обеспечения
эстетических качеств городской среды (см. том 2, рис. 82). Когда уровень воды превышает
отметку обвалования, вода переливается в накопительные пруды. Перелив из прудов
направляется в водоем Hopfengraben, а оттуда в поток Osterbek. Экологозащитные ландшафты
накапливают воду и поддерживают биотопы, а также способствуют восстановлению дождевой
воды [176].
Интересный

проект

по

внедрению

экологозащитных

технологий

в

дворовое

пространство - реализован в Кройцберг (Берлин, Германия). Это экспериментальный проект
международной строительной выставки 1987 года, IBA Block 6 1987 год, архитектор H. Loidl.
Предусмотрено 106 жилых единиц. Во двор 5-этажной жилой застройки интегрирован
экологозащитный ландшафт, который выполняет водосберегающие функции. Во дворе
предусмотрен ландшафт, очищающий сточные воды, – пруд с растениями, где предусмотрено
восстановление воды до качества, пригодного для купания (см. том 2, рис. 82). Данный проект
удостоен наград: Золотой значок для экологически ориентированных проектов в 1987 г.;
биеннале в Венеции: «Обновление Германии - 100 проектов для лучшего будущего 2008 г.»
[176].
Стоит отметить, что внедрение водосберегающих технологий возможно и в совсем
маленькие дворовые пространства. Например, городской дворик, местоположение блока между
10th и Hoyt Street, Портленд (Орегон, США). Проект ландшафтного бюро Koch в
сотрудничестве с: Ankrom Moisan Associated Architects (архитекторы). В основе дизайнерской
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концепции - управление дождевыми водами, функциональные и компактные решения, которые
выявляют красоту дождевых потоков и способствует повышению эстетических качеств
городской среды, а также восстановлению вод. Размер внутреннего двора всего 790 м2, а
площадь участка: 4800 м2. В городе Портленд очень строгий подход к регулированию
поверхностного стока и применяется концепция восстановления дождевых вод в месте их
образования (Source control), не допуская перемещения поверхностного стока по дорожным
поверхностям. В этом проекте система каналов и каскадов направляет воду от крыши во
внутренний двор, где вода через продуманную систему водосборов и дренажей направляется в
бассейны задержания, которые сверху заполнены речными булыжниками. В этих емкостях вода
хранится до 30 часов и после этого постепенно сбрасывается в общественную ливневую
систему (см. том 2, рис. 82). Декоративные насаждения украшают дворовое пространство и
создают связь между зданием и элементами отвода стока, необходимыми для управления
дождевой водой [176].
Рассмотрим примеры интеграции водосберегающих технологий в пространства
скверов. Одним из наиболее инновационных решений, используемых в городе Роттердам,
является Water Square. Предложенное De Urbanisten и студией Marco Vermeulen решение
способствует повышению качества общественного пространства за счет использования
стратегии управления поверхностным стоком. Во время сухих периодов площадь используется
в качестве открытого пространства, а во время сильных дождей для временного хранения
дождевой воды. Конструкция экспериментальной Water Square (площадь временного
удержания воды) включает в себя спортивную и игровую площадки. Площадь расположена на 1
метр ниже уровня окружающей поверхности, и со всех сторон есть возможность подхода и
осмотра; пространство делится на различные уровни (см. том 2, рис. 83). Предусмотрено, что во
время сильного дождя площадь будет заполняться водой и кратковременно удерживать объем
воды около 1000 м3. После того как дождь заканчивается, вода остается еще в течение
нескольких часов, а затем медленно сбрасывается в канализационную систему Роттердама
[176].
Другим

заслуживающим

внимания

примером

интеграции

экологосберегающих

ландшафтов в городскую среду является Парк в г. Портленд (штат Орегон, США) по проекту
«Design and water concept: Atelier Dreiseitl» (разрабочики), «GreenWorks» (руководитель
проекта) 2002-2005 г. Использование водосберегающих технологий для восстановления
естественных водно-болотных угодий стало средством создания функционального и красивого
публичного пространства. Парк в плотной городской застройке площадью 4800 м2, расположен
в районе площадью 121 га. Изначально эта территория была частью водно-болотных угодий
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ручья Таннера, который теперь находится под землей. В восстановлении Таннер Спрингс
проектировщики руководствовались необходимостью воссоздать водно-болотные ландшафты и
сделать парк местом для созерцания. Планирование этого парка началось в 2003 году. В
окружении жилых домов, живописный парк с водоемом и искусственными болотами
транслирует память места, ведь некогда тут были настоящие болота. В нескольких районах
этого парка есть небольшие искусственные источники, стекающие к рукотворному водоему.
Пруд также является ключевым элементом управления ливневой водой на этой территории.
Поверхностный сток с прилегающих городских тротуаров стекает в пруд, где вода
накапливается, восстанавливается и может постепенно испаряться (см. том 2, рис. 83) [176].
Следующим примером интеграции является Потсдамская площадь в Берлине – исторически
значимый и технологически прогрессивный проект, который доказывает, что экологозащитные
решения могут быть адаптированы даже к плотным городским районам. Ландшафтный дизайн
Потсдамской площади (Potsdamer Platz) интегрирует природные элементы в высоко
урбанизированную городскую среду, например, тростниковые заросли расположены на южной
окраине парка, выступая в качестве буфера от городской магистрали. Вместо трафика
пешеходы рассматривают камыши на ветру и отражения в воде, также водопад маскирует звук
проходящего рядом движения. Грунтовые воды в Берлине и, в частности, на Потсдамской
площади относительно высоки, а ливневые воды отводятся поверхностными водными
каналами, такими как Ландвер. В целях предотвращения затопления искусственного водоема
был создан ряд механизмов для удержания ливневых стоков. Механизмы удерживания
включают зеленые крыши, 5 цистерн подземного хранения, дренажные зоны, подземные
резервуары для хранения, а также удержание поверхностной воды в виде озер и каналов,
примыкающих к системе Саут-уотер. Вода собирается с вымощенных поверхностей и крыш в
подземных цистернах. Вода непрерывно фильтруется в течение цикла через биотопы, каскады и
технические фильтры, обеспечивающие достаточное качество воды для использования в
хозяйственных целях. Озеро - центральный компонент системы восстановления дождевых вод,
который поддерживает экологический баланс и эстетическое качество среды и является
композиционным центром площади (см. том 2, рис. 83) [176].
2.3.2. Экокоридор – линейный или разветвленный экологозащитный ландшафтный
комплекс на основе зеленых насаждений общего пользования
Водосберегающие

ландшафты

могут

быть

спланированы

как

экокоридоры

и

интегрироваться с базовыми мезопространствами городской среды, такими как улица или
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переулок. Согласно теории средовых комплексов (А.В.Крашенинников), улица – «пространство
постоянного публичного контроля». Формируется при условии достаточной концентрации
общественных объектов, в том числе: зданий, спортивных площадок, площадок отдыха,
автобусных остановок, совпадает с основными пешеходными маршрутами и др. «Переулок пространство временного персонального контроля. Формируется вдоль проходов и проездов
между домами» [228, с.7]. В функциональном плане важным дополнением к публичному
пространству

служат

места

парковки

автомобилей,

места

расположения

площадок

коммунального назначения и технические сооружения инженерной инфраструктуры.
Совмещение экологического каркаса с объектами и площадками общественного
назначения формирует улицы и переулки с пешеходным и велосипедным движением. Согласно
исследованному опыту экологозашитного проектирования, участки объектов общественного
назначения, спортивные площадки и другие публичные пространства тяготеют к элементам
экологического каркаса, формируя при этом пешеходные зоны внутри межмагистральных
пространств. В территориях, спланированных на основе принципов экоурбанизма, в
пространства улиц могут быть внедрены экологозащитные ландшафты: направляющие,
водопонижающие, абсорбирующие, накопительные. При размещении экологозащитных
ландшафтов в профиле улиц важно учесть их компактность с целью сохранения целостности
уличного пространства.
Примером интеграции технологий регулирования водного баланса территории могут
служить пространства, предназначенные для временного пропуска поверхностного стока. Такие
линейные

пространства

расположены

в

структуре

малоэтажной

жилой

застройки.

Представляют из себя линейные полосы, засаженные газоном, могут быть организованы
ландшафтами, засаженными специализированной водной растительностью. Эти засаженные
травой полосы расположены ниже рельефа застройки. Такие ландшафты распространены в
городе Фарго (США) и во многом определяют его планировочную структуру (см. том 2, рис.
27).
При анализе застройки установлено, что мезопространства «переулки» дополнены
экологозащитными

ландшафтами,

которые

служат

для

пропуска

паводковых

вод

(экологические волокна) из тупиковых и кольцевых поездов, способствуют сокращению затрат
на инженерную подготовку территории. Устраиваются по типу линейных пространств с
проницаемым газонным покрытием, хорошо дренированы. Такие переулки используются как
дополнительные пешеходные связи или велосипедные дорожки, а во время паводка
обеспечивают пропуск потоков воды. При создании системы управления поверхностным
стоком на территории такие пространства не только направляют дождевую воду, но и
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обеспечивают возможность принятия воды с проездов. Функциональное назначение
экологозащитных ландшафтов - направление и перемещение поверхностного стока с
замедлением и частичным поглощением. Такие ландшафты устраиваются в защитных зонах
линейных инженерных коммуникаций, санитарно-защитных зонах, пронизывают жилую
застройку. Геометрические параметры экологозашитных ландшафтов, расположенных в
«переулках», определяются объемом пропуска паводковых вод с прилегающих территорий.
При

необходимости

«переулки»

могут

объединять

в

единую

сеть

разнообразные

экологозащитные ландшафты, способствуя формированию экологического каркаса городских
территорий (см. том 2, рис. 39-41).
Примеры интеграции
В г. Фредерик (штат Мериленд, США) городскую ткань пронизывают линейные зеленые
пространства, предназначение которых состоит в пропуске паводковых и ливневых вод. Эти
линейные объекты зеленой инфраструктуры «нанизывают» экологозащитные ландшафты
различного назначения по регулированию водного баланса территорий, формируют ЭЛК –
экокоридор (см. том 2, рис. 84). Последовательно соединяются в единый каркас пруды,
искусственные болота, польдеры, древесные насаждения и др. Водные потоки, проходящие по
этой цепочке, частично поглощаются, очищаются, испаряются, задерживаются и др. Процесс
восстановления поверхностных вод максимально приближен к природному, регулируется
количество и качество поверхностного стока. Одновременно применяются направляющие,
абсорбирующие, водопонижающие и накопительные ландшафты. Подобные линейные
элементы зеленой инфраструктуры с временными водотоками встречаются во многих городах,
их можно смело отнести к планировочным элементам: Фарго (штат Северная Дакота),
Фредерик (штат Мериленд), Фредиксберг (Вирджиния), Милтон Кейнс (Великобритания),
Мельбурн (Австралия) и др., (см. том 2, рис. 84).
Согласно

проведенному

обследованию

космоснимков

городских

территорий,

определены геометрические параметры линейных ЭЛК:


экокоридоры с интегрированными ландшафтами накопительного назначения могут
сотавлять 50- 90 м в ширину, а также иметь уширение по 150-200 м;



экокоридоры водопонижающего действия могут быть в ширину 12-20 м, а также иметь
уширение до 100 м;



экокоридоры абсорбирующего действия 20-50 м, с уширением до 70 м;



экокоридоры направляющего действия 15-20 м, с уширением до 50 м.
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Рассмотрим отдельные примеры интеграции экокоридоров в планировочную структру
жилой застройки
Жилой микрорайон Пфаффенхофен (Pfaffenhofen, Германия) площадью 20 га (см. Том 2,
рис. 84). При планировании значительное внимание уделялось существующему рельефу и
концепции управления дождевыми водами на территории. Сельскохозяйственный характер
участка сохраняется, садовые деревья и смешанные местные живые изгороди образуют
постепенный

переход

между

новыми

застроенными

районами

и

окружающим

сельскохозяйственным ландшафтом. Озелененные территории восстанавливаются до их
природного состояния и становятся привлекательными местами для жителей. Проект
представляет собой удачную интеграцию экономических, социальных и ресурсных циклов в
искусственную среду, создавая реальную основу для устойчивого развития в настоящее время и
на длительную перспективу. В структуре застройки выделен экокоридор с последовательно
соединенными между собой экологозащитными ландшафтами. Архитекторы: Eble Architects.
Награда: Премия LivCom за пригодные для жизни сообщества (1-е место категория B:
Po.20,001-75,000) 2011, LivCom наилучшей экологической практики 2011, немецкая награда в
области

устойчивого

развития

(немецкий

Nachhaltigkeitspreis),

категория:

города

и

муниципалитеты, 2013.
Жилой район «High point redevelopment» в г.Сиэтл (Вашингтон, США). Этот проект
подготовлен по заказу управления жилищного строительства Сиэтла, расcчитан на
комплексную малоэтажную застройку, на 1600 дворов. Агентство СВР проектировало
инфраструктуру, включая земляные работы, новые улицы, аллеи, тротуары, коммуникации и
дренаж. Реконструированная структура улиц интегрирует High point в большой западный район
Сиэтла. В рамках этой работы разработаны руководства по техническому обслуживанию для
зеленой ливневой инфраструктуры. Также новая модель обустройства района позволяет
собирать дождевую воду, восстанавливает и направляет в залив Longfellow Creek (см. том 2,
рис. 84).
Канал Thornton Creek (Сиэтл, США) - это шаг к улучшению баланса между
урбанизацией и экологической устойчивостью. Объект расположен в местечке Нортгейт,
недалеко от верховьев Южного Форка Торнтон-Крик (см. том 2, рис. 84). Объект предназначен
для удаления загрязняющих веществ из ливневых вод путем замедления городского стока до
того, как эти потоки попадут в ручей. Данный объект в сочетании с реконструкцией
окружающих дорог и территорий общественных объектов «Northgate Library» и «Northgate
Community Centre» является частью более широкой стратегии по оживлению городского центра
Нортгейта. Объект успешен с нескольких точек зрения. Группа заинтересованных сторон,

111

объединяющая интересы сообществ, окружающей среды и бизнеса, способствовала созданию
этого объекта, который сочетает экологические и коммерческие интересы. Открытое
пространство линейного ЭЛК способствует развитию пешеходной сети и возрождению
экономического развития в районе. Торонтон-Крик (Thornton Creek) состоит из основного
потока канала, затопляемых террас канав, бассейнов уловителей и других сооружений,
контролирующих качество и количество поверхностного стока, объединенных в единый
экокоридор. Распределители потока в канале помогают равномерно распределять воду, а
временные отстойники обеспечивают места для осаждения взвесей и загрязнителей.
2.3.3. Экобарьер – экологозащитный ландшафтный комплекс на основе зеленых
насаждений специального назначения, формирующий границу природного и
антропогенного ландшафтов
В планировочном отношении ЭЛК экобарьер располагается по границам урбофации, с
одной стороны преграждает негативное воздействие окружающих ландшафтов, с другой
стороны компенсирует возможное воздействие застройки на природный комплекс. Рассмотрим
подробнее, каким образом водосберегающие ландшафты образуют экобарьер и выполняют
функции по регулированию гидрологического цикла на городских территориях.
Примером интеграции экобарьера (см. том 2, рис. 43-47) служат экологозащитные
ландшафты, которые располагаются на границе природного комплекса и застройки. Согласно
рассмотренным примерам, экобарьер является частью природного комплекса, который
защищает его от негативного влияния прилегающей застройки. Устройство этих ландшафтов
может быть разнообразным и зависеть от природных и градостроительных условий. Такие
ландшафты становятся неотъемлемой частью парка или лесопарка, приречных территорий,
балочных урочищ и др..
Примерами экобарьеров могут быть ландшафты абсорбирующего и накопительного
типа, интегрированные в долины рек, расположенные между руслом реки и застройкой.
Например, пруды, расположенные в городах Милтон-Кейнс (Великобритания), Виннипег,
Эдмонтон (Канада) и др.; эти ландшафты интегрированы в планировочную структуру
застройки, поверхностный сток с городских территорий направляется сначала в эти водоемы, а
по мере наполнения попадает и в русло реки. Длина этих озер колеблется от 156 до 354 м, а
ширина от 50 до 100 м. Эти ландшафты образуют небольшие скверы на территории жилой
застройки, соединенные с парковой зоной (см. том 2, рис. 85). Помимо прудов вдоль русел рек
располагают искусственные болота, они, как правило, больше тяготеют к руслу реки, нежели к
застройке.

Примером

таких

ландшафтов

могут

быть

абсорбирующие

ландшафты,
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расположенные в городах Милтон-Кейнс (Великобритания) и Окленд (Новая Зеландия). Длина
этих объектов от 151 до 220 м, ширина от 30 до 100 м.
В городе Калгари (Канада) малоэтажная жилая застройка расположена вдоль левого
притока реки Bow – линейный парк «Fish Creek» (см. том 2, рис. 28). Долина левого притока
реки Bow свободна от застройки, в ней расположены пойменные леса и экологозащитные
ландшафты. Важно, что в долине притока предусмотрены временные водотоки для
поверхностного стока с городского бассейна, питающего реку. Временные водотоки соединены
с рекой через экологозащитные ландшафты - обширные сооружения, представляющие собой
пруды и искусственные болота, которые восстанавливают сток непосредственно перед
попаданием в реку. Контроль за состоянием этих сооружений и качеством воды в них позволяет
управлять устойчивым состоянием водоема. Река — это ландшафт с высокой степенью
самоочищения, благодаря этому качеству река может уносить загрязняющие вещества с места
их образования, что способствует созданию экологических проблем гораздо ниже по течению в
другом городе или природном комплексе. Для предотвращения этого при ландшафтных
комплексах,

проходящих

по

территории

нескольких

муниципальных

образований

и

обладающих высокой степенью самоочищения, важны мероприятия по управлению качеством
и количеством поверхностного стока, попадающего с городского бассейна. Устойчивость
межмуниципального экологозащитного комплекса обеспечивается многообразием практик по
управлению

водным

балансом

территории.

Важно

предусматривать

ландшафты

направляющего, водопонижающего, абсорбирующего и накопительного типов, которые
позволят контролировать качество и количество вод (см. том 2, рис. 85).
Также ЭЛК экобарьер может быть внедрен в пространства вдоль элементов
транспортной

инфраструктуры.

Достаточно

распространена

практика

интеграции

накопительных ландшафтов в пространства вдоль магистралей и транспортных пересечений.
Пространство между городскими магистралями и городской застройкой (25-50 м) традиционно
занимаемое санитарным озеленением, может использоваться более эффективно, если в него
интегрированы ЭЛК - экобарьеры. Нами рассмотрено множество примеров интеграции
водосберегающих технологий на примере городов Эдмонтон (Канада), Фарго (США), Майями
(США), Мельбурн (Австралия), Фредерик (США) и др. Согласно рассмотренному опыту в
пространство между застройкой и городской магистралью могут быть интегрированы
разнообразные экологозащитные ландшафты, как по своей форме, так и функции
(накопительные, водопонижающие, абсорбирующие и направляющие). Стоит отметить, что
ЭЛК нередко располагаются и по осевой линии автомобильной дороги. Рассмотрим пример
такой интеграции, улица № 21 в городе Пасо Роблес (США) (см. том 2, рис. 85). Этот проект
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отмечен премией Green Innovation 2014. Коридор с шестью блоками включает в себя ключевые
устойчивые инфраструктурные особенности: сокращение площади непроницаемого дорожного
покрытия, специализированное озеленение и размещение по центру дороги, между проезжими
частями, сухого русла, которое управляет высокоскоростными штормовыми потоками
водосборного бассейна реки Маунтин-Спрингс, восстанавливает дождевую воду перед
попаданием в реку и позволяет увеличить подпитку грунтовых вод. Для разработки проекта по
реконструкции 21-й улицы были привлечены эксперты по уличному «зеленому дизайну» в
Сиэтле, SvR Design. В результате был разработан функциональный и экологически устойчивый
ЭЛК, который соответствует существующей структуре района.
Распространена интеграция водосберегающих

ландшафтов в зеленые островки

транспортных пересечений (см. том 2, рис. 43-47). Такое решение достаточно широко
применяется в таких городах как Эдмонтон (Канада), Калгари (Канада), Виннипег (Канада),
Майями (США), Фредерик (США), Мельбурн (Австралия) и др. В этом случае размер
водосберегающих ландшафтов подчинен параметрам транспортных развязок, в которых
озелененные

островки

водопонижающего типа.

заняты

ландшафтами

накопительного,

абсорбирующего

или
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Выводы по второй главе:
1. В рамках исследовательской работы выполнен анализ современного состояния
малоэтажной застройки городов: Виннипег, Калгари, Эдмонтон (Канада), Майями, Мельборн,
Фредиксберг, Фарго, Фредерик, Монтгомери (США), Мельбурн, Брисбен (Австралия), Окленд
(Новая Зеландия), Роттердам (Нидерланды), Милтон-Кейнс (Великобритания), Дортмундт
(Германия). Проведен анализ 43-х примеров планировки и благоустройства территории в
городах с разнообразными природно-климатическими условиями, сопоставимыми с объектом
исследования, с использованием космоснимков и данных, приведенных на официальных сайтах
исследуемых городов. Технологии экоурбанизма нашли свое отражение в стандартах
проектирования и оценки градостроительных решений, в частности в подходах: LID, SWUD,
SuDS, SWM и др. Важными параметрами планировочного решения признаются: общий баланс
территории, соотношение площади экологического каркаса к площади элемента планировочной
структуры,

применение

водосберегающих

технологий

и

др.

Определены

элементы

планировочной структуры, выполняющие функции управления водными ресурсами –
экологозащитные ландшафты. Графически выявлены экологозащитные ландшафты, определено
их назначение: водопонижающие, направляющие, абсорбирующие и накопительные. Изучены
способы интеграции экологозащитных ландшафтов в пространства общего пользования в
структуре районов, микрорайонов и кварталов. В результате определено, что экологозащитные
ландшафты, в зависимости от их назначения и природных условий образуют экологические
каркасы следующих форм: внешний, внутренний и диффузный.
2. Установлено, что городские территории, спланированные на основе технологий
экоурбанизма, имеют существенные отличия от традиционной планировочной структуры,
связанные с особенностями интеграции экологозащитных ландшафтов в планировочную
структуру:
 внедрение

в

застройку

новых

планировочных

элементов

(ландшафтов

многофункционального назначения, регулирующих водный баланс территории) экологозащитных ландшафтов;
 создание экологического каркаса, совмещенного с пешеходными и рекреационными
пространствами;
 применение планировочной структуры (Redburn, Fused Grid и др.) и поперечных
профилей улиц и проездов, позволяющих снизить площадь непроницаемых покрытий;
 максимальное сохранение естественных форм рельефа при разбивке сети улиц и дорог
местного значения (в т.ч. жилые улицы, местные проезды);
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 вертикальная планировка подчинена процессу восстановления (очистки) ливневых вод
на территории, аккумуляция стока в пределах экологозащитных ландшафтов.
Организация рельефа, активирующего процессы самоочищения на территории;
 последовательное соединение экологозащитных ландшафтов различного назначения
(многообразие

практик)

в

единый

экологический

каркас

с

использованием

планировочных и инженерных связей;
 повышение устойчивости системы городского озеленения на основе использования
свойств экологического каркаса;
 площадь экологического каркаса составляет 25-35% территории планировочного
элемента.
3. Результаты исследования легли в основу авторской методики экореконструкции
территории малоэтажной застройки на основе использования планировочных моделей
экологозащитных ландшафтных комплексов. Экологозащитный ландшафтный комплекс
(ЭЛК)

–

участок

городской

территории,

обеспечивающий

благоприятные

условия

микроклимата прилегающей застройки за счет повышения разнообразия и устойчивости
городского ландшафта.
Урбофация – предлагаемый в работе экологозащитный ландшафтный комплекс, внутри
которого архитектурными и ландшафтными средствами организуется и восстанавливается
поверхностный сток, поддерживается водный баланс городских территорий. Планировочными
границами урбофации являются: водоразделы, улицы и дороги, природные комплексы,
производственные и коммунальные территории, территории специального регулирования
застройки и др. Структура урбофации позволяет активировать свойства городских ландшафтов,
по поддержанию микроклимата и управлению гидрологическим циклом городских территорий.
Во время ливней урбофация принимает поверхностный сток, удерживая его на
территории, в специально организованных местах позволяя воде впитаться в ландшафт,
увеличить время испарения воды, что способствует улучшению микроклимата застройки. Все
площадные и линейные элементы городской структуры внутри урбофации приобретают
дополнительные водосберегающие функции.
4. Экореконструкция территории малоэтажной застройки начинается с выделения
урбофаций, определения мест и конфигурации экоядер, экокоридоров и экобарьеров.
Интеграция элементов гидрографической сети и мероприятий по регулированию ВБГТ создают
предпосылки для активного использования приемов ландшафтной архитектуры, что обогащает
городскую среду новыми ландшафтными формами:
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Экоядро – предлагаемый в работе экологозащитный ландшафтный комплекс на основе
зеленых насаждений ограниченного пользования, где протекают процессы первичной очистки
поверхностного стока. Экоядро в виде биологически активного пруда или другого
ландшафтного объекта, обеспечивающего естественное восстановление загрязненных вод,
может находиться внутри кварталов многоквартирной жилой застройки или на территории
общего пользования.
Экокоридор - предлагаемый в работе линейный или разветвленный экологозащитный
ландшафтный комплекс на основе зеленых насаждений общего пользования. Территория вдоль
сухого русла или балки обладает дополнительными возможностями для рекреации. Экокоридор
может быть эффективно интегрирован в структуру улиц, бульваров, переулков, располагаться
вдоль элементов транспортной инфраструктуры (проездов, пешеходных дорог и др.),
образовывать экологические волокна в структуре застройки. В связи с этим необходимо ввести
применение экологических сервитутов, обеспечивающих интересы локальной экосистемы на
частной территории.
Экобарьер - предлагаемый в работе экологозащитный ландшафтный комплекс на основе
зеленых насаждений специального назначения, формирующий границу природного и
антропогенного

ландшафтов.

Благодаря

экобарьеру

достигается

более

эффективное

использование территории, направленное на сохранение и защиту природного ландшафта.
5. Учитывая специфику отечественной градостроительной документации, а также
особые условия на территории Ростовской области, предлагается новый градостроительный
механизм – экологический сервитут. Экологический сервитут устанавливается как зона с
особыми условиями использования определенной части территории, включая такие условия
ландшафтной организации как: отметки и уклоны вертикальной планировки, границы
поверхности с естественным грунтом и др. Экологический сервитут устанавливается в целях
обеспечения: непрерывности природного комплекса, реализации экологозащитных технологий,
в том числе защиты от затоплений, подтоплений, и включения естественных процессов
самоочистки воды.
6. На примере сравнения современных планировочных решений малоэтажной застройки
показано, что интеграция экологозащитных ландшафтов и водосберегающих сооружений в
городскую ткань создает специфические формы ландшафтной архитектуры. Экологически
целесообразная планировка территории малоэтажной жилой застройки должна обеспечивать
работу процессов самоочищения, регулирования водного баланса городских территорий и
микроклимата. На примере реализованных проектов сформированы прототипы ЭЛК, в которых
удачно внедрены водосберегающие технологии в открытые городские пространства. Приемы
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планировочной организации городской среды основаны на регулировании гидрологического
цикла открытых городских пространств.
7. Принципы экореконструкции городских территорий:
 воспроизведение естественных свойств ландшафтов по поддержанию водного баланса
городских территорий на городском ландшафте;
 использование поверхностного стока и грунтовых вод как ресурса для поддержания
системы городского озеленения;
 определение роли всех площадных и линейных участков территории малоэтажной
застройки по регулированию водного баланса городского ландшафта: абсорбирование,
накопление, водопонижение и направление;
 формирование экологозащитных ландшафтных комплексов как объектов ландшафтной
архитектуры для усиления пейзажной привлекательности городской среды: урбофаций,
экоядер, экокоридоров и экобарьеров.
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ГЛАВА 3. ЭКОРЕКОНСТРУКЦИЯ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ
МАЛОЭТАЖНОЙ ЗАСТРОЙКИ ПОСЕЛЕНИЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В третьей главе поэтапно рассмотрены вопросы градостроительного регулирования,
проектирования и реализации устойчивой городской среды в условиях малоэтажной застройки
Ростовской

области.

Предложена

поэтапная

программа

экологической

реабилитации

территории малоэтажной застройки с учетом сложившейся системы градостроительного
регулирования, нормативов и допустимых параметров элементов застройки и городской среды,
рекомендаций по реализации и поддержанию экологозащитных ландшафтных комплексов,
привлечения местных инициативных групп к развитию городской среды.
3.1. Экореконструкция жилой застройки малых и средних городов Ростовской области.
Типы планировочных решений в структуре малых и средних городов Ростовской
области

3.1.1. Малые и средние города Ростовской области как объект экореконструкции
Участниками международной конференции «Градостроительная культура. Традиции и
перспективы развития Евразии», состоявшейся в 2016 году в г. Санкт-Петербурге принят
«Меморандум о градостроительной культуре общества». В меморандуме была предложена
концепция по развитию планировочной оси расселения «Зеленая дуга». ««Зеленая дуга»,
выполнив свою историческую миссию военно-стратегического форпоста России, сегодня
является

меридиональным

стержнем

градостроительного

и

культурно-исторического

макрокаркаса, главным структурным элементом, цементирующим староосвоенную часть
территории нашего государства, включая историко-культурное ядро Руси, пространственным
«хребтом» современного развития экономики и системы расселения» [44, с.7]. «Зеленая дуга»
должна стать противовесом моноцентрического развития страны, создать точки притяжения
вокруг московской агломерации, дать толчок развитию малоосвоенных территорий. Согласно
данной концепции, Ростовская область завершает «Зеленую дугу», которая образована
территориями от Санкт-Петербурга вдоль Волги и Дона до Ростова-на-Дону. Авторами
концепции «Зеленая дуга» предложены меры по ее развитию, важнейшая роль отводится
устойчивому природопользованию с выделением территорий экологического каркаса, а также
экологозащитных преобразований межкаркасных территорий [44]. Тенденция рассмотрения
совместного пространственного развития территорий, объединенных не по административному,
а по планировочному принципу, является актуальным направлением в территориальном
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планировании, по мнению Д.А. Сириной : «современные формы градостроительного развития
все более приобретают макрорегиональный и мегаструктурный характер» [181, стр. 3], такой
подход позволяет преодолеть трудности, вызываемые административно-территориальным
делением, и работать над проектами, расположенными на пограничных территориях, развивать
территории, находящиеся на перифирии административных образований. При создании
концепции совместного развития регионов следует уделить особое внимание формированию
природно-экологического

каркаса.

Для

поддержания

устойчивого

состояния

степных

агроландшафтов Ростовской области необходима разработка мероприятий по сохранению и
восстановлению средостабилизиующих угодий. Сохранение современных тенденций освоения
территорий и усиление локальных последствий климатических изменений может привести к
потере

устойчивости

ландшафтов

Ростовской

области.

Пространственную

основу

экологического каркаса Ростовской области составляют долины балок и рек, что в процентном
соотношении катастрофически мало по сравнению с сельскохозяйственными территориями,
занятыми в производстве. Кроме того, так сложилось исторически, города и села Ростовской
области

расположены

в

долинах

балок

и

рек.

Балочно-русловая

сеть

служит

пространственными осями развития территорий населённых пунктов. Расселение вдоль
экологических сетей имеет ряд преимуществ, но и существенные риски как для природного
комплекса [27], так и для городских территорий. Современная пространственная организация
городов и их инженерное обустройство усиливают антропогенное воздействие на природный
комплекс, нарушая водный баланс территории, который является основой существования
природных и агроланшафтов в засушливом климате Ростовской области. Природные
территории теряют устойчивость, свои средостабилизирующие свойства и способность
регулировать микроклимат жилой застройки. Следует отметить, что согласно современной
градостроительной политике, принятой в городах и селах Ростовской области, имеется
тенденция территориального разрастания урбанизированных территорий.
Малые и средние города могут стать опорными пунктами развития межрегиональной
концепции пространственного развития территории «Зеленая дуга». В системе расселения
Ростовской области малые и средние города играют важную роль, зачастую являются центрами
муниципальных районов. Многие малые и средние города Ростовской области нуждаются в
экореконструкции, что особенно заметно по состоянию балочно-русловой сети – ландшафтов,
испытывающих

существенную

антропогенную

нагрузку,

теряющих

свои

средостабилизирующие и пейзажные свойства. Потеря идентичности городских ландшафтов
современных

городов Ростовской

области

существенно

отражается

привлекательности для потенциальных переселенцев из других регионов.

на

их

имидже,
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Для аграрного Юга России малые и средние города являются привлекательной формой
расселения, так как совмещают в себе городской образ жизни и близость сельских ландшафтов.
Как отмечает М.В. Благова, на Юге России люди ориентированны на проживание в
индивидуальном жилом доме с участком, при этом сохраняя городские ценности [28]. В
результате изучения генеральных планов малых и средних городов Ростовской области можно
сделать

вывод,

что

под

развитие малоэтажной

жилой

(индивидуальной) застройки

предусмотрены свободные территории значительной площади (см. табл. 4). Существующие
территории малоэтажной застройки нуждаются в комплексной экореконструкции.
Во многих малых и средних городах РО наблюдается незначительный отток населения,
но в целом по демографическим показателям остается относительно стабильным7. Развитие
зеленой инфраструктуры в климатических условиях Ростовской области - очень актуальный
вопрос, избыток солнечного света и недостаток увлажнения создают особые условия развития
ландшафта, где водному балансу городских территорий стоит уделять большее внимание.
Обустройство малых и средних городов Ростовской области на основе водосберегающих
технологий существенно улучшит качество среды, что может стать одним из факторов
привлечения населения в эти города. Жизнь на юге в малых и средних городах может быть
интересна для переселенцев с севера, которые вышли на пенсию, для людей, имеющих
возможность удаленной работы, и других категорий граждан, желающих перебраться в теплую
часть страны. Применение водосберегающих технологий, внедрение экологозащитных
ландшафтных комплексов на территории малоэтажной застройки позитивно скажутся на
имидже малых и средних городов Ростовской области и позволят конкурировать с другими
регионами за человеческие ресурсы.
Формат малых и средних городов подходит для внедрения водосберегающих технологий
и экологозащитных ландшафтных комплексов. В отличие от крупных и крупнейших городов,
малые и средние города имеют меньшую плотность населения и относительно невысокую
стоимость земли, индивидуальный транспорт используется значительно реже для ежедневных
передвижений, чаще используется муниципальный транспорт или велосипед и др. Но, несмотря
на относительно небольшую антропогенную нагрузку на ландшафт, малые и средние города
имеют значительные экологические проблемы, связанные с нерациональной планировочной
организацией и обустройством городских территорий. Во всех малых и средних городах
Ростовской области отсутствует дождевая канализация, а планировка и благоустройство
территорий выполнено по тем же принципам, как и для территорий, где она предусмотрена. Не

7

По демографическим данным генеральных планов, исследуемых малых и средних городов Ростовской области.
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учтены особенности водного баланса городских территорий, что приводит к деградации
системы зеленых насаждений, загрязнению природных дрен и водоемов. Нерациональное
обустройство территорий малых и средних городов привело к деградации городской среды,
ухудшению микроклимата и комфорта. Процессы деградации городской среды также
усиливаются локальными последствиями климатических изменений и антропогенным
воздействием на окружающие сельскохозяйственные ландшафты. Внедрение водосбергающих
технологий в структуру малых и средних городов может стать средством регенерации
городской ткани, способом компенсации локальных последствий климатических изменений и
антропогенного воздействия.
Необходимость экореконструкции существующих территорий подтверждается данными
натурного обследования малоэтажной застройки, анализа топографии и космоснимков, а также
данными специализированных изысканий. Согласно оценке положений генеральных планов
малых и средних городов РО, малоэтажная жилая застройка имеет перспективу развития на
новых территориях, что актуализирует пути поиска экологозащитных подходов к освоению
территорий, в том числе с внедрением водосберегающих технологий (см. табл. 21).
Таблица 21
Изменение территориальных границ земель населенных пунктов и территории жилой
застройки, согласно действующим генеральным планам

1

Морозовск

Увеличение территории
муниципального образования, га
существ./перспектива
3600*

2

Аксай

2 300,0/3 561,0

636

3

Азов

6623*

1302

4

Белая Калитва

2211/3600

267

5

Гуково

3571/5157,9

370

6

Донецк

11034*

250

7

Зерноград

1131,3/1297,8

72

8

Константиновск

1957,0/2172,5

552

9

Красный Сулин

9269,5/8301.9

828

10

Миллерово

4475,0/5479,0

505

11

Пролетарск

1830,5/2310,5

42

№ п/п

Город

Увеличение площади
жилой застройки, га
40

122

12

Сальск

4829,0/5205,0

453

13

Семикаракорск

1577.7 /2866

974

14

Зверево

3232,9 га/ 3232,9га.

142

15

КаменскШахтинский

15999*

350

* - без изменения городской черты.
Таким

образом,

внедрение

водосберегающих

технологий

и

экологозащитных

ландшафтных комплексов в малых и средних городах Ростовской области актуально по
следующим причинам:
1. Малые и средние города могут стать опорными пунктами развития планировочной оси
макрорегиональной системы расселения «Зеленая дуга» и участововать в формировании
экологического каркаса Ростовской области.
2. Формат городов отличается относительно низкой антропогенной нагрузкой, а значит,
«зеленые» технологии могут быть особенно эффективны и достаточны в вопросе
восстановления водного баланса территории.
3. Города имеют резервы территориального развития, а существующие городские
территории нуждаются в экореконструкции и восстановлении водного баланса.
4. Нерациональное обустройство городских территорий негативно воздействует на
природный комплекс.
5. Внедрение водосберегающих технологий в городскую ткань существенно повысит
имидж и комфорт городов, будет способствовать привлечению жителей.
6. Сложившаяся городская среда и существующий подход к обустройству городских
территорий не учитывают локальные последствия климатических изменений и
антропогенного воздействия.
3.1.2. Характерные типы городских структур малых и средних городов Ростовской
области
На основе предложенной концепции экореконструкции проведено исследование
малоэтажной застройки малых и средних городов Ростовской области с целью изучения
возможности внедрения водосберегающих технологий в городскую структуру. Исследованы
существующие элементы планировочной структуры малоэтажной застройки, характерные для
малых и средних городов Ростовской области. Рассмотрена застройка индивидуальными
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жилыми домами и малоэтажная многоквартирная жилая застройка. Выделены характерные
фрагменты планировочной структуры, определена связь периодов пространственного освоения
с развитием городской структуры.
Согласно исследованию С.Ю. Трухачева [205] «планировочная структура многих
малых и средних городов Ростовской области сложилась в период индустриализации или путем
преобразования села в поселок городского типа, а в дальнейшем  в город». По
градообразующей функции малые и средние города являются центрами сельскохозяйственных
районов

(Сальск,

Аксай,

Миллерово,

Цимлянск,

Зерноград

и

т.д.)

или

бывшими

промышленными городами (Гуково, Донецк, Шахты, Каменск-Шахтинский и т.д.).
Исследована планировочная структура жилой застройки 17 городов (и поселков
городского типа) Ростовской области: Аксай, Сальск, Миллерово, Пролетарск, Константиновск,
Зверево, Морозовск, Азов, Белая-Калитва, Гуково, Донецк, Каменск-Шахтинский, Зерноград,
Красный Сулин, Семикаракорск, Усть-Донецк и Батайск. При подробном рассмотрении
планировочной структуры этих городов выявлены характерные фрагменты жилой застройки устоявшиеся паттерны планировочной структуры: мелкоячеистый; порядовой; мозаичный,
квартальный, микрорайон. С целью поиска путей интеграции водосбререгающих технологий в
сложившуюся

городскую

структуру проведено исследование городской

застройки

с

измерением основных параметров на основе геоинформационных баз данных - публичная
кадастровая карта http://pkk5.rosreestr.ru и программы Google Earth Pro. Оценивались
параметры,

влияющие

на

подходы

к

интеграции

водосберегающих

технологий.

В

исследовательских целях рассмотрено четыре параметра существующей жилой застройки, все
измерения

проведены

при

помощи

инструментов

публичной

кадастровой

карты

http://pkk5.rosreestr.ru и программы Google Earth Pro:
Площадь, га - общая площадь рассматриваемой территории, на которой расположена
малоэтажная жилая застройка с изучаемым типом городской структуры. Площадь указана в
гектарах.
Элемент планировочной структуры, га, м – указывается длина и ширина квартала в
метрах, измеряется по границам земельных участков застройки. В случаях, если элемент
планировочной структуры имеет сложную форму, указывается его площадь в гектарах.
Ширина улиц, м

- указывается ширина поперечного профиля улиц, измеряется по

границам земельных участков в метрах.
Размер земельного участка, м2 - указывается средняя площадь земельных участков
индивидуальной жилой застройки, согласно данным кадастра (http://pkk5.rosreestr.ru), в м2.
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Рассмотрим подробно выявленные паттерны развития планировочной малоэтажной
струтктуры застройки малых и средних городов Ростовской области:
Мелкоячеистая  такая планировочная структура характерна для исторических центров
малых и средних городов РО, преимущественно представлена индивидуальной жилой
застройкой с приусадебными участками от 5 до 12 соток. Улицы имеют нормативную ширину
поперечного профиля – не менее 11-15 м. Застройка формировалась по единому плану,
кварталы, как правило, имеют форму прямоугольника, иногда квадрата (см. табл. 22) [177].
Таблица 22
Территории мелкоячеистой планировочной структуры
№

Город

Площадь, га

п/п
1

Морозовск

362

Эл-т планир.
структуры

Размер
земельного
участка, м2

Примечание

30-35

700

-

18-26

700-1000

-

22-30

500-700

-

15-18

500-700

-

15

500-700

-

11-15

500-700

-

270*80, 180*80

12-30

500-1000

-

140*180

Ширина
улиц, м

2.5
2

Аксай

100

110*240
1.4-2.7

3

Азов

200

160*130
1.0-1.9

4

Белая Калитва

50

90*140
1.2

5

Гуково

280

225*180
2-2.5

6

Донецк

100

120*170;
120*120, 1.3-2.4

7

Зерноград

8

Константиновск 760

130*170,
170*170

20-25

500-1000

-

9

Красный Сулин

290

170*170, 170*70

12-40

500-2000

-

10

Миллерово

400

140*120, 210*90

15-30

400-700

-

11

Пролетарск

500

150*250

25-30

500-1200

-

200

125

12

Сальск

50 (старая 90*60
часть)

12-20

400-600

200 (ново100*30, 160*80
Сальск)

25-30

500-1000

-

13

Семикаракорск

420

150*190,
220*200

12-25

500-1200

-

14

Батайск

100

190*160

25-30

600-1000

-

К мелкоячеистой застройке относятся кварталы центральной части города (см. том 2, рис.
48, 49), сформированные плотной сетью улиц и небольшими кварталами малоэтажной жилой
застройки. В среднем стороны такого квартала варьируются в пределах 90-250 м. Во многих
кварталах

находятся

предприятия

бытового

обслуживания.

Обследованные

кварталы

индивидуальной жилой застройки в центральных частях населенных пунктов имеют включение
общественных функций; по мнению некоторых исследователей (С.Ю. Трухачев, О.О. Макаров),
для малых и средних городов Ростовской области, не характерно наличие четко локализуемой
общественно-деловой зоны [205, 127]. Площадь кварталов малоэтажной жилой застройки в
среднем варьируется от 1 га до 3 га. Правильная форма кварталов обусловлена тем, что
мелкоячеистая застройка строилась на основе градостроительной или землеустроительной
документации, по единому плану, и имеет относительно высокое обеспечение всеми видами
инженерных коммуникаций. Ширина улиц в пределах красных линий не менее 11-15 м, что
позволяет обеспечить озеленением, инженерными сетями и транспортными проездами
территорию. При рассмотрении малых и средних городов РО, выявлено, что ширина улиц
мелкоячеистой застройки варьируется от города к городу. Так, например, самая маленькая
ширина улиц мелкоячеистой застройки представлена в шахтерских городах Донецк и Гуково,
составляет 11-15 м. В городах - центрах аграрных районов ширина улиц составляет в среднем
25-30 м, например, в таких городах как Пролетарск и Зерноград. Нельзя сказать, что в бывших
промышленных городах улицы более узкие, чем в районных центрах аграрных районов, так как
улицы по своей ширине имеют значительный разброс, например, в Красном Сулине и Сальске
ширина улиц варьируется от 12 до 35 м. При этом широкий профиль улиц занят
палисадниками, а не проезжими частями или бульварами. Широкие улицы зачастую относятся
к категории жилых улиц и не являются центральными. По большей части мелкоячеистая
застройка

соответствует

градостроительным

нормативам,

хотя

дождевая

канализация

полностью отсутствует. Отвод дождевой воды осуществляется открытым, неорганизованным
способом по дорогам или по канавам в реки и балки без предварительной очистки. Такое
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отношение к организации дождевых вод на территории способствует деградации сложившегося
благоустройства и загрязнению водоемов и грунтовых вод. Дождевая вода с кровель жилых
домов зачастую отводится на проезды, которые в центральной части городов имеют
непроницаемые покрытия. Размеры приусадебных участков индивидуальной жилой застройки
составляют от 5 до 12 соток. Наличие участков в центре населенного пункта площадью более
500 м2 обусловлено, тем, что традиционно в малых и средних городах Ростовской области
жители совмещают городской и сельский образ жизни (выращивают фрукты и овощи на
приусадебных участках, содержат мелкий домашний скот и птицу).
Порядовая планировочная структура характерна для застройки, прилегающей к
центру. Основной тип застройки  это индивидуальные жилые дома, с характерной площадью
приусадебного участка около 7-15 соток (см. табл. 23) (см. том 2, рис. 50-51) [177].
Таблица 23
Территории порядовой планировочной структуры
№

Город

п/п

Площадь,
га.

Эл-т планир.
структуры

Ширина
улиц, м.

Размер
земельного
участка, м2

Примечание

1

Зверево

160

400*90

10-15

700-1200

-

2

Морозовск

30

500*90

10-18

600-700

-

3

Гуково

200

750*100,
400*130

600-1200

-

4

Сальск

160

800*70, 650*130

600-900

-

5

Батайск

220

400*60,
500*160

500-1500

-

430*70, 10-15
12-20

630*60, 10-12

Длина такого квартала значительно превышает нормативные параметры и достигает
400-800 м. По сравнению с кварталом мелкоячеистого типа заметно меньшее количество
общественных функций, благоустройство худшего качества. Как правило, этот тип застройки
возникал вдоль железных дорог, производственных и угледобывающих предприятий и
относится к индустриальному периоду развития. Из-за значительной длины квартала отвод
дождевой воды представляет сложности, иногда в пространстве улиц образуются долго
высыхающие лужи. Зачастую отвод поверхностного стока организован локально, что приводит
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к неудобствам жителей квартала. Значительный процент улиц не имеют твердого покрытия,
поэтому проезды размываются во время ливня и таяния снега.
Согласно проведенному анализу, этот тип планировочной структуры не является
распространенным в малых и средних городах РО, тем не менее, в отдельных городах занимает
значительные площади. Протяженные кварталы с более узкими профилями улиц, чем в
мелкоячеистом типе, в среднем 10-15 м.
«Мозаичная»  хаотичная планировочная сетка индивидуальной жилой застройки,
«переплетенная» с природным комплексом, характерна для периферийных территорий малых и
средних городов РО. Зачастую такие территории осваивались путем самозахвата, с захватом
неудобий и территорий природного комплекса. В основном поперечные профили улиц узкие и
непостоянные, красные линии не установлены (см. том 2, рис. 52, 53), (см. табл. 24).
Таблица 24
Территории мозаичной планировочной структуры
Город

Площадь,
га.

Эл-т
планир. Ширина
структуры
улиц, м.

Размер
земельного
участка, м2

1

Морозовск

200

1-10 га

10-15

500-1500

2

Аксай

340

7-13.5

11-20

600-1200

3

Азов

80

2-7

10-20

800-1700

4

Белая Калитва

140

4.5-8

8-10

700-1000

5

Донецк

100

3-7.5

10-20

500-1500

6

Константиновск 110

7-12,5

10-20

500-1300

7

Красный Сулин

210

2.5-5.7

15-20

800-1500

8

Миллерово

117

2-5.5

13-17

600-1500

9

Пролетарск

100

1,8-5,5

12-24

500-1500

10

Сальск

175

8,2-9,5

12-20

500-1500

11

Семикаракорск

83

2,5-4,0

10-18

700-1500

12

Зверево

12

1,5-2,3

20-22

1000-1200

13

Каменск
Шахтинский

78

8,5-20

10-15

700-1000

№
п/п

Примечание
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Такие кварталы в основном неправильной формы, длины сторон значительно
превышают нормативные параметры. Границы кварталов в «мозаичной» застройке зачастую
определяются условно, так как это самозастрой. Планировочная сетка и функциональная
организация

«мозаичной»

застройки

не

соответствуют

нормативным

параметрам.

Общественная функция в таких кварталах практически отсутствует. Некоторые кварталы
имеют сеть узких внутренних проездов общего пользования, иногда свободную от застройки
территорию в центральной части квартала. Территории общего пользования недостаточно
обустроены, улицы зачастую не имеют твердого дорожного покрытия, зачастую это грунтовые
дороги, могут быть отсыпаны щебнем или тырсой.
Согласно проведённому анализу, «мозаичные» кварталы расположены на сложном
рельефе, вдоль кромок ландшафта и зачастую находятся в периферийной части города.
Площадь кварталов «мозаичной» застройки значительно превосходит кварталы центральной
части города за счет увеличенной площади участков и территории природного комплекса.
Кварталы неправильной формы расположены вблизи природного комплекса, часть природного
комплекса входит в элемент планировочной структуры или образует его границы. Различается
два подтипа кварталов мозаичной застройки: кварталы, расположенные вплотную к реке,
вытянутые вдоль ее русла, и кварталы внутри которых находится часть природного комплекса,
например, отрог балки.
Кварталы, расположенные на берегу реки, имеют вытянутую вдоль русла форму, зачастую с
одним рядом домов. Форма кварталов полностью подчинена меандрам реки. Достаточно
распространено размещение частной жилой застройки, обращенной задними дворами к реке,
практически по границе русла или же отступом на заболоченную прирусловую часть.
Расположение вытянутых кварталов, вдоль русла реки характерно для многих малых и средних
городов РО: Сальск, Морозовск, Миллерово и др. Зачастую не соблюдается береговая полоса,
территория общего пользования, доступ к водоему затруднен.
Другой подтип характерен для местности с выраженным, эрозионным рельефом, например,
для склонов, изрезанных балками. «Мозаичные» кварталы имеют широкий корпус и сложную
внутреннюю

организацию:

узкие

внутренние

проезды,

неразграниченные

территории

природного комплекса. Такие кварталы стречаются в Аксае, Азове, Константиновске и др.
Часто кварталы мозаичной застройки хорошо дренированы, неочищенный поверхностный
сток уходит в балку или реку. В среднем площадь участков индивидуальной жилой застройки
колеблется от 700 м2 до 1500 м2, как правило, жители занимаются подсобным хозяйством на
своих участках.
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Квартальная планировочная структура характерна для кварталов с многоквартирной и
смешанной застройкой (с включениями частной застройки, зданий общественного назначения),
(см. табл. 25), [177].
Таблица 25
Территории квартальной планировочной структуры
№
п/п
1

Город
Морозовск

Площадь ,
га.
18,7

Эл-т планир.
структуры
243м*230м

Ширина
улиц, м
28-30

Размер
земельного
участка, м2
***

15-20

***

20-35

***

14-20

***

16-23

***

20-25

***

-

***

4-5га
2

Аксай

18

330м*150м
5 2,5 га

3

Азов

130

200м*200м
2,7-4.5га

4

Белая Калитва

90

160м*170м
2-4га

5

Гуково

26,19

155м*244м
3-4га

6

Донецк

54,5

150м*220м
6га

7

Зерноград

8

Константиновск 5

-

200м*300м
5га

9

Красный Сулин

36,8

170м*180м

25-35

180м*260м
3,4-5,4га
10

Миллерово

21-29

155м*327м

20-

***

21-35

***

5,5га
11

Пролетарск

22.4

204м*212м
3.8га
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130

12

Сальск

36

180м*200м

21-38

***

15-31

***

17-22

***

28

***

23-50

***

20-45

***

3,5га
13

Семикаракорск

17,3

104м*270м
2,7га

14

Батайск

55,8

174м*267м
4,7га

15

Зверево

31,8

150м*273м
4,1га

16

Усть-Донецкий

56,2

173м*397м
7га

17

Каменск
Шахтинский

51,8

150м*296м
4,5га

В данной работе под кварталом понимается структурный элемент многоквартирной (3-5
эт) жилой застройки, площадью около 2-7 га, не расчлененный магистральными улицами и
дорогами. В пределах квартала могут размещаться предприятия общественного обслуживания.
Квартал ограничен магистральными или жилыми улицами, проездами, пешеходными путями,
естественными рубежами и др. [13] (см.том 2, рис. 54, 55).
По своей планировочной организации квартальный паттерн неоднороден, в процессе
натурного обследования были выделены подтипы:
Квартальная застройка трех-четырехэтажными домами. В некоторых городах застройка
трех-четырехэтажными жилыми домами относится к периоду интенсивного освоения
территории городов, многие здания построены в период послевоенного восстановления в 40-50е гг. ХХ-го века. Согласно анализу материалов генеральных планов, застройка этого периода
предлагается к реконструкции со сносом части существующих зданий. Послевоенная
квартальная застройка распространена в бывших индустриальных городах: Белая Калитва,
Донецк, Аксай и др.

В исторических городах, таких как Азов, встречается квартальная

застройка многоквартирными жилыми домами дореволюционного периода. Благоустройство
рассматриваемых кварталов находится в неудовлетворительном состоянии, большая часть его
разрушена. Часть кварталов построена при крупных градообразующих предприятиях:
железнодорожных депо, шахтах, заводах, фабриках и находится в их санитарно-защитных
зонах.
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Кварталы периметральной малоэтажной жилой застройки с включениями участков
частной жилой застройки. Такие кварталы в основном расположены в центральной части
городов либо на прилегающих к центру города территориях, встречаются в Азове, Сальске,
Донецке и др. По периметру таких кварталов расположены многоквартирные дома в 3-4 этажа,
а в центральной части индвидуальные жилые дома.
Кварталы смешанной застройки, образованные жилыми зданиями и зданиями
общественного назначения. Зачастую в кварталах расположены участки объектов социального
и образовательного назначения (школы, детские сады и т.д.). Кварталы застройки смешанного
типа относятся к более позднему этапу строительства, имеются современные примеры, в
рамках программ строительства социального жилья. Реконструкция таких кварталов связана с
сохранением территорий зданий социального назначения с учетом увеличения их участков в
соответствии с существующими требованиями современных норм, встречаются такие кварталы
в Аксае, Сальске и др.
Кварталы со среднеэтажной (в основном это 5-9 этажные дома) застройкой в большей
своей части относится к периоду строительства в 70-80-х гг. ХХ в., и небольшой процент новой
застройки (после 2000 г в основной своей массе не как коммерческое, а как социальное жилье).
Чаще всего встречается застройка смешанного типа, где часть территории занята
многоквартирным жилыми домами, а часть под застройку индивидуальными жилыми домами.
Такие кварталы встречаются в центре города, как правило, являются результатом
реконструкции городского центра. Застройка относится как к 80-м гг. ХХ века, так и к
современному периоду. Примерами кварталов рассматриваемого типа являются кварталы в
городах: Белая Калитва, Сальск, Аксай и др.. В большинстве случаев в первые этажи
многоквартирных жилых домов встроены помещения общественного назначения.
Микрорайон. Застройка многоквартирными жилыми домами микрорайонного типа
характерна для периферийной части городов, (см. табл. 26). Микрорайоны сформированы в
период индустриального освоения территории. Под микрорайоном в данной работе понимается
структурный элемент многоквартирной жилой застройки (4-5 и точечно 9 этажей) площадью 8 26 га, не расчлененный магистральными улицами и дорогами, в состав которого включены
предприятия общественного обслуживания. Планировочное ядро микрорайона составляют
объекты общественного обслуживания, такие как школы и детские сады. Ограничивают
микрорайоны «магистральные или жилые улицы, проезды, пешеходные пути, естественные
рубежи» и др. [13] (см. том 2, рис. 56, 57) [177].
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Таблица 26
Территории микрорайонной планировочной структуры
№
п/п

Город

Эл-т планир.
структуры

Площадь, га

Ширина
улиц, м

Размер
земельного
участка, м2

1

Морозовск

50

8-26 га

35-48

***

2

Аксай

130

330*650

20-57

***

27-34

***

20-25-

***

20-25

***

22-30га
3

Азов

71

8-20га
457*437

4

Белая Калитва

90

10-40га
500*800
278*1200

5

Гуково

78

9-19,5га
300м*670м

6

Донецк

99

14-18га

25-30

***

7

Зерноград

20

20

30

***

8

Константиновск 30.3

277м*350м

27-35

***

21-33

***

30-40

***

25-40

***

11,2-20,1га
9

Красный Сулин

72,45

412м*539м
9,2-22га

10

Миллерово

36,4

295м*495м
14,8-17га

11

Пролетарск

12.8

230м*563м
12.8га

12

Сальск

-

-

-

-

13

Семикаракорск

87

347м*423м

25-30

***

20-25

***

15га
14

Батайск

124,62

343м*605м
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14.2га
15

Зверево

65,2

248м* 328м

29-32

***

8,2га
16

Усть-Донецкий

-

-

-

-

17

Каменск
Шахтинский

148,3

295м*363м

21-34

***

11га

Как правило, это микрорайоны комплексного жилищного строительства, заложенные в
70-80-е гг. Благоустройство выполнено в соответствие со стандартами 70-80-х годов ХХ века,
на сегодняшний день оно не отвечает потребностям жителей. Городская среда такой застройки
имеет монотонный внешний вид, жилые дома построены по типовым проектам. В
микрорайонах

зачастую

наблюдаются:

нарушенные

покрытия,

неорганизованный

поверхностный сток, отсутствие благоустроенных мест отдыха, стихийные парковки и пр.
Микрорайоны нового жилищного строительства планировались на свободных от застройки
территориях. Рассматриваемые микрорайоны имеют схожую планировочную схему: по
периметру жилая застройка в центре школа и детский сад. В пространственном отношении
получается разуплотненный центр микрорайона и достаточно плотная застройка на периферии.
Сегодня территории микрорайонов нуждаются в реконструкции. Нами рассмотрены
микрорайоны городов: Сальска, Миллерово, Аксая, Донецка и др.
С учетом выявленной градостроительной типологии в дальнейшем рассмотрена
планировочная организация территории на основе урбофаций. Исследование международного
опыта важно соотнести с выявленными типологическими группами жилой застройки малых
городов Ростовской области. Малоэтажная застройка как объект реконструкции представлена в
РО следующими типологическими группами городской структуры: мелкоячеистый, порядовой,
мозаичный, квартальный, микрорайон.
3.1.3. Оценка возможности интеграции водосберегающих технологий в городские
ландшафты малых и средних городов Ростовской области
По результатам визуального осмотра застройки и графического анализа космоснинков и
топографии можно сказать, что ткань малых и средних городов РО отличается «рыхлостью», а
территории, отведенные под озеленение, зачастую имеют нерациональную ландшафтную
организацию. Оценены возможности планировочной структуры малых и средних городов
Ростовской области на предмет внедрения водосберегающих территорий в существующую
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застройку и перспективные территории (см. том 2, рис. 58-62). Наиболее перспективными
территориями для интеграции водосберагающих технологий могут стать:


элементы природного комплекса (реки и их приречные территории, балки, озера, пруды,
водохранилища, каналы и др. );



заброшенные территории (пустыри, территории, требующие рекультивации, бывшие
свалки и др.);



широкие профили улиц с развитыми палисадниками;



свободные от застройки внутриквартальные территории;



территории перспективного освоения под малоэтажную жилую застройку;



участки комплексной реконструкции.
Элементы природного комплекса. Малые и средние города Ростовской области

связаны со своим окружением, природные комплексы обросли городской тканью и испытывают
неконтролируемое антропогенное воздействие. Долины балок и рек входят в городскую
структуру, образуют основные композиционные и планировочные оси. Чем «глубже»
природный комплекс входит в городское окружение, тем больше он подвержен антропогенному
воздействию. Стоит отметить, что именно элементы природного комплекса (особенно балки и
реки) играют самую главную роль в регулировании водного баланса территорий. Во всех
рассматриваемых городах Ростовской области, основой композиционно-планировочного
каркаса является река и впадающие в нее балки. По-разному вписываются в городскую
структуру малые, средние и большие равнинные реки. Малые равнинные реки (например, р.
Глубокая в г. Миллерово) и балки испытывают значительное антропогенное воздействие и
имеют сниженную способность самоочищения.
Заброшенные территории (пустыри, территории, требующие рекультивации, бывшие
свалки и т.д.). В результате освоения территории индустриального периода многие города
Ростовской области имеют в своей структуре значительные производственные территории,
многие из которых на сегодняшний день не востребованы. Особенно это касается ресурсодобывающего комплекса, примером могут служить карьер в г. Миллерово, заброшенные шахты
и терриконы в г. Донецк, г. Красный Сулин и др. Такие постиндустриальные ландшафты
негативно сказываются на облике и микроклимате городских территорий и нуждаются в
рекультивации.
Широкие профили улиц с развитыми палисадниками. В результате графического
анализа топографических съемок, космоснимков и кадастровых карт малых и средних городов
РО проведено измерение поперечных профилей городских улиц. В некоторых городах средняя
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ширина жилых улиц составляет 30-40 м в структуре индивидуальной жилой застройки. Как
правило, улицы с широкими профилями, которые при этом не являются основными
транспортными осями или бульварами, имеют развитую озелененную часть.
В некоторых городах, имеются сложившиеся зеленые островки в структуре жилых улиц
(например, города Сальск, Аксай, Миллерово), в которые могли бы быть интегрированы
водосберегающие ландшафты.
На сегодняшний день не все проезжие части покрыты асфальтом, зачастую это отсыпка
щебнем или тырсой (например, г. Пролетарск или г. Донецк). В перспективе эти улицы могут
иметь усовершенствованные пористые покрытия, что также является резервом развития
городской среды и интеграции водосберегающих технологий.
Согласно картографическому анализу, работа с поперечными профилями жилых улиц
шириной более 20 м может стать одним из основных резервов развития водосберегающих
технологий в малых и средних городах Ростовской области.
Свободные от застройки внутриквартальные территории. При исследовании
кадастровых карт городов, совмещенных с космоснимками, обнаружено, что в структуре
некоторых кварталов как индивидуальной, так и многоквартирной жилой застройки имеются
резервы для интеграции водосберегающих технологий. Некоторые кварталы, выстроенные на
хорошо дренированном рельефе, имеют в своей структуре балки и овраги, причем эти
территории часто не оформлены в частную собственность. В кварталах индивидуальной жилой
застройки, где площадь участков составляет 15-30 соток, также возможна интеграция
водосберегающих технологий, но уже с ограничением форм собственности. Например, в
центральной части квартала возможно расположение резервуаров для накопления дождевой
воды, которая могла бы использоваться жителями для полива приусадебных участков. В
кварталах многоквартирной жилой застройки зачастую дворовые территории используются под
гаражи и сараи. При санации такой застройки внутренние дворовые территории также могут
служить резервом для интеграции водосберегающих технологий.
Территории перспективного освоения под малоэтажную жилую застройку. Также
согласно анализу материалов генеральных планов муниципальных образований, в малых и
средних городах РО заложен резерв территориального роста. Предусмотрено значительное
увеличение жилой застройки. Увеличение площади под жилую застройку (преимущественно
индивидуальными жилыми домами) составляет от 40 до 1302 га в рассмотренных городах (см.
табл. 4), что является еще одним резервом развития интеграции водосберегающих технологий в
Ростовской области.
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Участки

комплексной

реконструкции.

Некоторые

территории

нуждаются

в

комплексной реконструкции, это тоже могло бы стать резервом интеграции водосберегающих
технологий. Согласно данным генеральных планов, некоторые территории жилой застройки
имеют существенный физический и моральный износ, особенно это относится к застройке
«бараками» для рабочих в период интенсивного индустриального развития городов, а также
районам, находящимся в санитарно-защитной зоне предприятий или элементов транспортноинженерной инфраструктур и др.

3.2.Внедрение водосберегающих планировочных приемов при экореконструкции малых и
средних городов Ростовской области на примере городов Сальск, Миллерово, Аксай,
Пролетарск и Константиновск
3.2.1.Территория города как система урбофаций
Территория города может быть представлена как система урбофаций. В границы
урбофаций не включаются территории с повышенной антропогенной нагрузкой, такие как:
производства, объекты инженерной инфраструктуры, транспортные сооружения, городские,
районные магистрали, территории кладбищ и др. Также в границы урбофации не включаются
территории природных комплексов – долины рек, леса, лесопарки и др. По границам указанных
территорий и урбофаций следует формировать экобарьер.
Городскую территорию предлагается зонировать в зависимости от предполагаемой
степени участия инженерной и природной инфраструктур в поддержании устойчивости
городских пространств и регулирования водного баланса (см. том рис. 63-67). В границах этих
зон предусмотрены мероприятия по экореконструкции городских территорий, основанные на
фактическом состоянии, перспективах развития и параметрах допустимого воздействия на
городской

ландшафт

–

режимы

функционирования

территории

(технологичный,

комбинированный и естественный, см. табл. 27):
Таблица 27
Режимы функционирования территории
технологичный

комбинированный

естественный

0

0,1-0,9

1

Равновесное
состояние
ландшафта поддерживается
инженерной
инфраструктурой.
100%
поверхностного
стока

Равновесное состояние городской
среды регулируется средствами
ландшафта
и
инженерной
инфраструктуры. Часть стока
направляется
на
очистные

Равновесное
состояние
городской среды регулируется
средствами ландшафта. 100%
объема поверхностного стока
восстанавливается на территории
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направляется
напорной
канализации
сооружений.

в
и

систему сооружения,
часть
стока за счет свойств ландшафта.
ливневой восстанавливается
средствами
очистных ландшафта.

Под режимом функционирования городского ландшафта понимается процентное
соотношение использования инженерной инфраструктуры и ЭЛК в процессе регулирования
водного баланса территории. Мощность и параметры экологического каркаса определяются в
соответствии с предельными параметрами антропогенной нагрузки на территорию [174].
В таблице (см. табл. 27) приведены коэффициенты, соответствующие проценту участия
природной инфраструктуры [174]:
100 % - естественный режим функционирования ландшафта, коэффициент 1;
10% - 90% – комбинированный режим функционирования ландшафта, коэффициент
варьируется от 0,1 до 0,9;
0% - технологичный режим функционирования ландшафта, коэффициент – 0.
Для удобства использования коэффициенты комбинированного режима предлагается
округлять до одного знака после запятой, в соответствии с общими правилами округления.
Территории технологичного и естественного режимов функционирования городского
ландшафта не включаются в границы урбофаций. Территории урбофаций, как правило,
представляют собой ландшафты комбинированного обустройства с участием природных
свойств ландшафтов и водосбергающих технологий, с различным процентом участия ЭЛК и
инженерной инфраструктуры. Ландшафты с технологичным и естественным режимами
функционирования образуют границы урбофаций, вдоль которых размещаются экобарьеры.
На территории урбофаций могут быть различные доли участия инженерной
инфраструктуры и ЭЛК. От доли участия ЭЛК в поддержании водного баланса территории
зависит площадь этих ландшафтных объектов, что, в свою очередь, влияет и на планировочную
организацию территории самой урбофации.
На

этапе

предварительного

рассмотрения

проводится

анализ

территории

на

возможность внедрения ЭЛК. Территории с низкой адаптивной способностью могут быть более
зависимы от инженерной инфраструктуры и наоборот. При планировании новых кварталов
следует стремиться к снижению участия инженерной инфраструктуры в регулировании водного
баланса, отдавая предпочтение механизмам естественной регуляции гидрологического цикла,
тем самым повышая устойчивость территории к новым условиям, локальным последствиям
антропогенного воздействия и климатических изменений. Для новых территорий режим
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функционирования может задаваться изначально, что в свою очередь, повлияет на дальнейшую
планировочную организацию застройки.
Территории комбинированного режима функционирования дифференцируются по
проценту участия природной и инженерной инфраструктур. Проводится районирование по
проценту участия экологозащитных ландшафтных комплексов в регулировании водного
баланса территории.
Внутри существующих городских территорий, которые отнесены к комбинированному
режиму функционирования ландшафтов, целесообразно провести микрорайонирование, с
целью определения схожих зон, в которые одинаковыми способами могут внедряться ЭЛК.
Возможности интеграции водосберегающих технологий напрямую зависят от планировки и
функционального назначения территории. Целесообразно в границы одной урбофации
включать ландшафты со сходным процентом участия ЭЛК и инженерной инфраструктуры в
поддержании водного баланса территории. При определении границ урбофаций важно
придерживаться бассейнового принципа, так как водоразделы сами по себе могут являтся
границами урбофаций.
Следует

определить

шаг

долей

участия

инженерной

инфраструктуры

и

экологозащитных ландшафтных комплеков, при котором городские ландшафты целесообразно
объединять в одну урбофацию. Если разница между городскими ландшафтами по доли участия
инженерной инфраструктуры и ЭЛК составляет 10% и более, то их следует относить к разным
урбофациям. Предложенная градация связана с тем, что при значительной разнице в площадях
ЭЛК, которые интегрируются в городской ландшафт, могут быть образованы различные
паттерны городской застройки, которые, в свою очередь, формируют разную городскую среду
и микроклимат.
Согласно исследованному опыту, средний процент площади зеленой инфраструктуры
на территории малоэтажной городской застройки составляет порядка 25-35%, а Е.Ю.
Колбовский [103] указывает на площадь экологического каркаса территории около 25%.
Ориентируясь на эти цифры, предлагается расчет, который может быть применим на стадии
эскизного проектирования. В дальнейшем, при разработке последующих стадий, инженерными
расчетами уточняются площадь и тип ЭЛК.
S - площадь в границах проектируемой территории, урбофации. Предполагаемая
площадь природной инфраструктуры (ЭЛК, а также буферных зон, обеспечивающих их
функционирование) от площади проектируемой урбофации составляет 25-35% (может
варьироваться в зависимости от ситуации и состояния водного баланса ландшафта) - %инфр. В
дальнейшем применяется понижающий коэффициент k (0.1-0.9) режима функционирования
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городских ландшафтов, который позволяет сокращать степень участия ЭЛК в регулировании
водного баланса территории, но увеличивать степень участия инженерной инфраструктуры.
Площадь природной инфраструктуры в границах урбофации рассчитывается по формуле:

S *%инфр *k
Полученные данные могут быть инструментарием при эскизном проектировании
застройки, для первоначального понимания площадей, которые в дальнейшем должны быть
отданы под зеленую инфраструктуру, на территории которой планируются ЭЛК различных
типов, регулирующие водный баланс территории. Кроме того, этот расчет даст понимание
будущего облика городской застройки, механизмов формирования микроклимата территории и
необходимого уровня инженерного обустройства территории.
Например, для условной площади урбофации в 20 га площадь ЭЛК и их буферных зон
может составить, в зависимости от выбранного режима функционирования ландшафта: 0.5 га, 1
га, 1.5 га, 2 га, 2.5 га, 3 га. …. 4.9 га (или 6,3 га) соответственно. Как видно из расчета, шаг в
10% существенно влияет на параметры проектируемых ЭЛК, как следствие и на городскую
среду и планировочную структуру.
Участки ЭЛК и их буферные зоны могут включаться в показатели по озелененности
территории или площади озеленения общего пользования. Однако, как отмечает А.М.
Маташова со ссылкой на определение Европейской комиссии: «Зеленые инфраструктуры» не
эквивалентны «зеленым зонам» [129].
После определения режимов функционирования городских территорий и оценки
возможности размещения ЭЛК территория города может быть условно разделена на
урбофации. Уточнение границ урбофаций происходит на последующих этапах проектирования.
При условном разделении городского ландшафта на урбофации следует учитывать и
рельеф, микробассейны также оказывают значительное влияние на водный баланс городских
территорий. Необходимость учета бассейнового принципа при планировочной организации
городских территорий, отмечается многими исследователями [102, 98, 74, 31 и др.].
Учитывается и статус водного баланса городских ландшафтов, имеющих тенденцию к
иссушению, избыточному переувлажнению или же находящихся в равновесном состоянии [198,
199].
В установленных границах урбофаций определяется размещение экокоридоров,
экоядер и экобарьеров, а также их воздействие на водный баланс территории (направление,
накопление, абсорбирование, водопонижение). Схема, на которой условно разделяется
существующая и перспективная городская территория на урбофации с интегрированными ЭЛК,
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может разрабатываться в составе документации генерального плана муниципального
образования, дополняя мероприятия по организации экологического каркаса территории.
В рамках апробации предложенной концепции городские территории пяти малых и
средних городов разделены на урбофации, определены территории трансформации городских
ландшафтов в ЭЛК.

3.2.2. Зоны трансформации городских ландшафтов. Построение характерных
проблемных ситуаций
С целью выявления возможности экологической реабилитации малых и средних городов
Ростовской области подробно рассматриваются пять городов – Аксай, Сальск, Миллерово,
Пролетарск и Константиновск. Все эти города расположены на берегах крупных, средних и
малых равнинных рек, имеют развитую балочно-русловую сеть, хорошо дренированы. Наличие
природного комплекса непосредственно в структуре городской ткани создает предпосылки для
формирования благоприятного микроклимата. Однако городская ткань городов находится в
«конфликте» с вмещающим ландшафтом (см. том2, рис. 58-67).
В рамках исследовательской работы выполнен анализ современного состояния
городских территорий и градостроительной политики рассматриваемых городов Ростовской
области, а также дана оценка возможности интеграции водосберегающих технологий в
городскую

среду.

Практическую

базу

исследования

составили

следующие

данные:

документация территориального планирования муниципальных образований (ФГИС ТП),
космоснимков (Google map), фотографий местности и данных кадастра (Росреестр).
Рассмотрена застройка индивидуальными жилыми домами и малоэтажная многоквартирная
жилая застройка. На основании изученного материала определены проблемы и пути
формирования экологически устойчивой городской среды.
Изучено современное состояние городских территорий на основе: топографии,
космоснимков,

натурного

обследования

с

фотофиксацией

местности,

материалов

специализированных обследований. На основе изучения процесса восстановления вод на
территории, благоустроенности территории, планировочной структуры жилой застройки
сформировано представление о текущем уровне комфорта и микроклимата в малых и средних
городах Ростовской области. С целью условного разделения городских территорий на
урбофации проведено исследование пяти городов РО: Сальск, Аксай, Миллерово, Пролетарск,
Константиновск. В результате составлены карты организации территорий на основе урбофаций
для пяти городов.
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В процессе исследования оценивалось: - состояние природных комплексов в городской
структуре. Рассматривались такие показатели как состояние природного комплекса (Состояние
ПК /нарушен, не нарушен), интегрированность природного комплекса ( Интегрированность
ПК / интегрирован, не интегрирован).
Оценка состояния ПК дается на основе данных визуального обследования, материалов
генерального плана, а также данных специализированных обследований (геология, гидрология,
экологический мониторинг и др.).
Интегрированность ПК в планировочную структуру города оценивается на основе изучения
городских территорий, прилегающих к природному комплексу. Учитываются следующие
особенности:
 наличие участков объектов общественного назначения, выходящих к территории
природного комплекса или прилегающих к природному комплексу;
 наличие свободного доступа к природному комплексу;
 наличие элементов благоустройства и спортивных площадок в структуре или вблизи
природного комплекса;
 наличие маргинальных объектов, таких как заброшенные производства, гаражные
кооперативы и др.;
 благоустройство, обустройство городских территорий. Визуальная оценка городского
ландшафта на фоне общего баланса области, имеющего тенденции к иссушению.
Также анализируются другие данные, характеризующие водный баланс территории
жилой застройки:
 наличие дождевой канализации (есть/нет/отдельные фрагменты), дренажа и других
применяемых способов отвода поверхностных вод – дождевая канализация;
 геологические особенности, влияющие на водный баланс территории (подтопление или
иссушение ландшафта) - геология;
 озелененность территории жилой застройки, указывается в % - озелененность;
 наличие естественных дрен – балок, депрессий рельефа и др. (есть/нет) – (естеств.
дрены);
 покрытия автомобильных проездов в структуре жилой застройки, площадь в га – дорог
непроницаемых;
 затопление во время паводка, сильного ливня, указывается территория – затопления.
На основе анализа данных градостроительной политики малых и средних городов
Ростовской области, материалов генеральных планов городских поселений и правил
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землепользования и застройки (данные с сайта ФГИС ТП https://fgistp.economy.gov.ru/),
оцениваются следующие показатели:
 площадь территорий под комплексную реконструкцию - Sрек;
 площадь территорий под новое строительство – Sстр;
 мероприятия по формированию зеленой инфраструктуры города в границах жилой
застройки – Зеленая инфр.
Рассмотрены кадастровые карты пяти городов РО, сопоставленные с космоснимками на
основе электронного ресурса Россреестр http://pkk5.rosreestr.ru с целью определения возможных
зон интеграции водосберегающих технологий в структуру малых и средних городов Ростовской
области. На кадастровой карте, совмещенной с космоснимком, выделяются участки, которые
могут быть задействованы в управлении водным балансом территории. Оценивалась
необходимость использования территорий, находящихся в частной собственности (см. табл. 2831).
Проанализированы топографические карты пяти городов РО, в результате графически
выделены ландшафты, участвующие в управлении гидрологическим циклом, а также выявлены
территории, в которые могут быть интегрированы ЭЛК (экоядро, экокоридор и экобарьер),
такими территориями могут стать пустыри в структуре застройки, неудобья, широкие профили
улиц и др.
Согласно проведенному исследованию современной градостроительной политики и
существующей застройки малых и средних городов, можно сделать вывод о том, что развитие
малоэтажной жилой застройки должно осуществляться путем:
 экореконструкции

существующей

застройки

с

применением

современных

экологосберегающих технологий, интегрированных в городскую ткань;
 планирования новой застройки с применением ЭЛК.
Показатели состояния городских территорий оценены по пяти городам Ростовской
области (Сальск, Миллерово, Аксай, Пролетарск и Константиновск), в результате чего
составлены карты экореконструкции городского ландшафта на основе ЭЛК.
Таблица 28
Город Аксай *
Наименование показателя
Sрек
Sстр
Зеленая инфр.
Состояние ПК
Интегрированность ПК

Ед/изм.
га
га
га
-

Значение
95 га
1261 га
928 га**
Загрязненность рек Дон и Аксай
Реки Дон и Аксай отделены железной дорогой от застройки, на
берегу Дона заброшенный завод. По береговой линии плотный
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самозастрой в виде эллингов. Пороховая балка отделена
дорогой федерального значения, на склонах размещены
предприятия и коммунальные объекты. Мухина и Кобякова
балки интегрированы.
Показатели, характеризующие водный баланс территории жилой застройки
га
Около 87.5 га
дорог непроницаемых
Отсутствует
дождевая канализация
Эрозия, оползневые явления
геология
озелененность
естеств. дрены
затопление территории
подтопление территории,
УГВ

Водный
территории

%
-

баланс -

20
Территория города изрезана балками.
Левый берег р.Дон
от 2-3 м до 15-16 м. Минимальные глубины характерны для
тальвегов балок (Кобякова, Пороховая, Мухина и др.).
Амплитуда сезонных колебаний уровня грунтовых вод
составляет 1-1,5 м. В результате нарушения естественных
условий инфильтрации в отдельных районах города
наблюдается технический подъем уровня грунтовых вод. Темп
подъема достигает 0,5 м/год.
Иссушение / замачивание /

Возможные зоны интеграции ЭЛК
га
214
Природный комплекс
17
Пустыри
49
Неудобья/СЗЗ
га
131
Улицы
6 (рассмотрены кварталы ИЖД и малоэтажной застройки)
Внутриквартальные
территории
* - таблица составлена по материалам действующего генерального плана Аксайского городского
поселения,
разработанного
ООО
«Севкавнипиагропром»,
http://gorodaksay.ru/tinybrowser/files/gradostroitelstvo/tekstovaya-chast-.pdf,
а
также
данных
публичной
кадастровой карты https://pkk5.rosreestr.ru/
** - сумма озеленения общего пользования, лесопарков, водных поверхностей рек Дон и Аксай.

Таблица 29
Город Сальск*
Наименование показателя
Sрек
Sстр
Зеленая инфр., площадь ЭКТ
Состояние ПК
Интегрированность ПК

Ед/изм.
га.
га.
-

Значение
***
453
709
Загрязненность рек
Правый берег реки Средний Егорлык застроен
индивидуальными жилыми домами, местами не соблюден
20-метровый отступ от границ водного объекта,
обращенными к реки задней частью дворовых территорий.
Левый берег на данный момент находится в стадии
освоения, береговая линия свободна от застройки. Балки
впадают в реку Егорлык, разрезают правобережные
планировочные районы. Частично индивидуальная жилая
застройка по склонам балок (Капустина, Безымянная и
Рыбасова) обращена к ним задней стороной дворов.
Можно сказать, что природный комплекс отчасти
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интегрирован в городскую застройку. Левобережные
территории расчленены слабовыраженными балками.
Показатели, характеризующие водный баланс территории жилой застройки
га
268
% дорог непроницаемых
Отсутствует
дождевая канализация
Грунты обладают просадочными свойствами.
геология
%
13,6
озелененность
балка Капустина, балка Рыбасова и др. балки без
естеств. дрены
названия.
низины
затопление территории
Грунтовые воды залегают на разных глубинах до 44,2 м.
подтопление территории, УГВ Иссушение / замачивание /
Водный баланс территории
Возможные зоны интеграции ЭЛК
га
919,0**
Природный комплекс
га
13,5
Пустыри
га
-***
Неудобья
Га
455,9
Улицы
га
5.4
Внутриквартальные
территории
* - таблица составлена по материалам действующего генерального плана Сальского городского
поселения,
разработанного
ООО
«Севкавнипиагропром»,
http://adm-salsk.ru/territorialnoeplanirovanie/, а также данных публичной кадастровой карты https://pkk5.rosreestr.ru/
** - сумма озеленения общего пользования, лесопарков, водных поверхностей реки Егорлык.
*** - нет информации.

Таблица 30
Город Миллерово*
Наименование показателя
Ед/изм. Значение
га.
85
Sрек
га.
861
Sстр
га
1729,9
Зеленая инфр., площадь ЭКТ
Загрязненность рек
Состояние ПК
Не интегрирован
Интегрированность ПК
Показатели, характеризующие водный баланс территории жилой застройки
га
848 (в красных линиях)
дорог непроницаемых
Отсутствует
дождевая канализация
Присутствуют эрозионные процессы, представленные
геология
долиной малой равнинной реки Глубокой, балки
Камышеваха и рядом мелких оврагов, секущих склоны
более крупных балок.
%
31
озелененность
Всхолмлённая степная равнина, изрезанная долинами реки
естеств. дрены
Глубокая, балки Камышеваха и множеством оврагов.
В летний период водотоки в балках пересыхают, река
затопление территории
мелеет. В паводковый период река не выходит из берегов,
глубина составляет не более 2м.
Уровень грунтовых вод колеблется от 12-28 м на
подтопление территории, УГВ водоразделах до 5-8 м на склонах.
Иссушение / замачивание /
Водный баланс территории
Возможные зоны трансформации в ЭЛК
га
332,5
Природный комплекс
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га
16,9
Пустыри
га
179 (бывший карьер)
Неудобья
га
400
Улицы
га
5,7
Внутриквартальные
территории
* - таблица составлена по материалам действующего генерального плана Миллеровского городского
поселения,
разработанного
ООО
«Севкавнипиагропром»,
https://fgistp.economy.gov.ru/?show_document=true&doc_type=npa&uin=606321010201032013021411 ,
а также данных публичной кадастровой карты https://pkk5.rosreestr.ru/
** - сумма озеленения общего пользования, лесопарков, водных поверхностей реки Глубокая.

Таблица 30
Город Пролетарск*
Наименование показателя
Ед/изм. Значение
га.
***(нет данных)
Sрек
га.
75
Sстр
га
Зеленая инфр., площадь ЭКТ
508,9
Загрязненность рек
Состояние ПК
не интегрирован
Интегрированность ПК
Показатели, характеризующие водный баланс территории жилой застройки
га
37,5
% дорог непроницаемых
Отсутствует
дождевая канализация
Просадка грунтов под действием собственного веса
геология
отсутствует или не превышает 5 см. Тип грунтовых
условий по просадочности - первый. Отмечается высокая
минерализация грунтовых вод.
%
20
озелененность
Слабое развитие гидрографической сети.
естеств. дрены
По данным Администрации Пролетарского района
затопление территории
Ростовской области, паводковых явлений на реке Чепрак
нет. В случае повышения уровня водного зеркала в реке
избыток воды по двум перепускным трубам поступает в
реку Маныч.
Территории, непосредственно прилегающие к водоемам и
подтопление территории, УГВ
рекам, в весеннее время могут подтапливаться
подземными водами, незначительно затапливаться
поверхностными водами рек и водоемов, заболачиваться.
Может происходить подтопление из-за выхода из строя
дренажной системы от рисовых оросительных систем. На
территории
Пролетарского
городского
поселения
находятся 8 гидротехнических сооружений.
Иссушение / замачивание /
Водный баланс территории
Возможные зоны трансформации в ЭЛК
га
298***
Природный комплекс
га
2,0
Пустыри
га
Неудобья
га
181,4
Улицы
га
6,1
Внутриквартальные
территории

* - таблица составлена по материалам действующего генерального плана Пролетарского
городского поселения, разработанного ГАУ РО «РНИПИ градостроительства»
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http://proletarsk.donland.ru/proletarsk.aspx , а также данных публичной кадастровой карты
https://pkk5.rosreestr.ru/
** - сумма озеленения общего пользования, лесопарков, водных поверхностей
водохранилища.
*** - рассчитано с учетом площади реки Черпак
Таблица 31
Город Константиновск*
Наименование показателя
Ед/изм. Значение
га.
***
Sрек
га.
551,6
Sстр
га
138
Зеленая инфр., площадь ЭКТ
Загрязненность рек
Состояние ПК
Берег реки Дон интегрирован, многочисленные балки.
Интегрированность ПК
Показатели характеризующие водный баланс территории жилой застройки
га
17,2
% дорог непроницаемых
Отсутствует
дождевая канализация
Эрозионные процессы: балки и овраги. Овраги и балки
геология
растущие, имеют глубокий врез, крутые борта,
ориентированы в субмеридианальном направлении,
раскрыты в сторону р. Дон. Базисом эрозии является
долина р. Дон. Встречается как первый, так и второй тип
грунтовых условий по просадочности.
%
10
озелененность
Городские территории сложены суглинками супесями и
естеств. дрены
песками, с хорошими фильтрационными свойствами и
условиями естественной дренированности (долина р. Дон
и развитая сеть балок).
Левый берег
затопление территории
Уровень грунтовых вод залегает на значительных
подтопление территории, УГВ глубинах от поверхности земли. Грунтовый поток имеет
уклон в сторону р. Дон. В тальвегах крупных балок
уровень грунтовых вод может подходить близко к
дневной поверхности. УГВ варьируется от 30 до 3 м. На
отдельных участках УГВ 1,0 м.
Иссушение / замачивание /
Водный баланс территории
Возможные зоны интеграции ЭЛК
га
3824 (на все поселение)
Природный комплекс
га
Пустыри
га
25
Неудобья
га
130
Улицы
га
31,2
Внутриквартальные
территории

* - таблица составлена по материалам действующего генерального плана
Константиновского
городского
поселения,
разработанного
ГАУ
РО
«РНИПИ
градостроительства» http://konstadmin.ru/2011-07-29-08-07-07.html , а также данных публичной
кадастровой карты https://pkk5.rosreestr.ru/
** - сумма озеленения общего пользования, лесопарков, водных поверхностей реки Дон.
*** - нет информации.
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Согласно полученным данным, можно сделать следующие выводы, что в каждом из
подробно рассмотренных городов:
 под реконструкцию и новое строительство предусмотрены существенные площади;
 имеются в наличии территории, подходящие под внедрение элементов ЭЛК;
 присутствуют негативные процессы, такие как: загрязнённость рек, эрозия, оползневые
явления, техногенное поднятие уровня грунтовых вод, просадочность и пр.;
 значительные территории отведены под озеленение;
 природный комплекс зачастую не интегрирован в городскую структуру.
Следовательно, на территории малых и средних городов РО есть потребность в
экореконструкции городских территорий, а также имеются резервы для размещения
экологозащитных ландшафтных комплексов и формирования «зеленой» инфраструктуры.
Необходимость в рекультивации городских ландшафтов связана с тем, что существующие
неблагоприятные инженерные условия строительства могут быть частично компенсированы
регулированием водного баланса территории средствами городского ландшафта: накопление,
отведение, абсорбирование, водопонижение.
Анализ сложившегося землепользования городских территорий на основе ресурса
Росреестр сопоставлен с данными ландшафтно-градостроительного анализа. В результате
установлено, что для размещения ЭЛК в городской структуре требуются земли, находящиеся
как в муниципальной собственности, так и принадлежащие на праве собственности гражданам
и организациям. Обоснована потребность в формировании градостроительного механизма,
позволяющего разместить фрагменты экологического каркаса территории на землях различного
назначения и форм собственности (экологического сервитута).
Все это актуализирует применение экореконструкции территории малоэтажной
застройки в природных и градостроительных условиях малых и средних городов Ростовской
области.
3.2.3. Внедрение планировочных элементов урбофаций в существующие ландшафты с
учетом регулирования водного баланса территории: направление, накопление,
абсорбирование и водопонижение
При разделении рассматриваемых малых городов Ростовской области на урбофации
становятся понятными условия внедрения водосберегающих технологий в городское
планирование. Формирование зеленой инфраструктуры в малых и средних городах перспективное направление в развитии городской среды. Особый интерес представляет вопрос
реабилитации городской ткани малоэтажной жилой застройки. Жилая застройка занимает до
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80% городской застройки, следовательно, обладает значительным воздействием на ландшафт и
прилегающие территории. Комфортность городской среды малых и средних городов во многом
определяется качеством индивидуальной и малоэтажной жилой застройки.
На современном этапе развития природный потенциал городских территорий малых и
средних городов используется недостаточно. В результате графоаналитического исследования
городских ландшафтов выявлено, что в границах городов имеются территории, испытывающие
повышенное

антропогенное

воздействие

и

которые

могут

быть

преобразованы

в

экологозащитные ландшафты. Городская ткань многих малых и средних городов РО
достаточно «рыхлая». Определены следующие типы территорий, подходящие для интеграции
водосберегающих ландшафтов (см. пункт 3.1.3): элементы природного комплекса, заброшенные
территории, широкие профили улиц с развитыми палисадниками, свободные от застройки
внутриквартальные территории.
Экореконструкция этих территорий внесет значительный вклад в создание комфортной
городской среды. Существующие городские ландшафты малых и средних городов Ростовской
области обладают сниженными адаптивными способностями к последствиям антропогенного
воздействия и климатических изменений. Согласно анализу существующего состояния
ландшафтов Ростовской области, определен основной круг негативных воздействий на
микроклимат

городской

среды,

которые

возможно

компенсировать

планировочными

средствами. Как показано ранее, в малых и средних городах РО нарушен водный баланс
территории вследствие природно-климатических особенностей, антропоненного воздействия на
окружающие агроландшафты и нерациональной планировочной организации территории
застройки.
Экологозащитные планировочные элементы (ЭЛК) урбофаций, такие как экокоридор,
экоядро и экобарьер могут быть интегрированы в существующие городские ландшафты.
Интеграция водосберегающих ландшафтов направляющего, накопительного, абсорбирующего
и водопонижающего действий в городскую застройку может способствовать созданию
устойчивых и уникальных городских ландшафтов.
На существующих городских ландшафтах, преобразуемых в урбофации, следует
провести ряд мероприятий в целях их рекультивации (см. том 2 рис. 63-67):
 создание условий для аккумуляции поверхностного стока для поддержания зеленой
инфраструктуры;
 обустройство малоэтажной жилой застройки с применением технологий, регулирующих
водный баланс территории;
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 решения по вертикальной планировке кварталов и проезжих частей должны
обеспечивать перемещение поверхностного стока к элементам ЭЛК, с раздельным
восстановлением

поверхностного

стока

с

транспортных

и

внутриквартальных

территорий;
 приведение параметров застройки к нормативным показателям;
 интегрированный
одновременно

подход

являются

к

внедрению

частью

дизайна

ЭЛК,

экологозащитные

архитектурной

среды

и

ландшафты
элементами

инженерного обустройства территории;
 экологозащитные ландшафтные комплексы следует формировать на территориях общего
пользования как непрерывную систему озеленения (зеленую инфраструктуру). Также
ЭЛК могут быть интегрированы в дворовое пространство многоквартирной застройки;
 интеграция ЭЛК в открытые городские пространства не должна разрушать мезопространства городской среды.
На

примерах

конкретных

городов

Аксай,

Сальск,

Миллерово,

Пролетарск,

Константиновск выявлены городские пространства, в которые могут быть интегрированы
водосберагающие технологии.
Согласно исследованным возможностям разделения существующей городской застройки
на урбофации, а также условиям интеграции водосберегающих ландшафтов, можно выделить
несколько типов урбофаций (см. том 2, рис. 73-75):
 объединяющие группу жилых кварталов индивидуальной жилой застройки;
 на основе микрорайона многоквартирной жилой застройки;
 на основе объединения многоквартирных кварталов жилой застройки;
 на основе застройки, граничащей с природным комплексом;
 на

основе

застройки,

граничащей

с

объектами

транспортной

и

инженерной

инфраструктур, коммунальных и производственных зон и др.;
 на основе застройки мозаичного типа, тесно переплетенной с элементами природного
комплекса.
Условия расположения урбофации в городской структуре (граничит с природным
комплексом, объектами транспорта, промышленными зонами и др.) существенно влияют на их
планировочную организацию, в том числе и на выбор планировочной схемы ЭЛК (экоядро,
экокоридор, экобарьер). Для пяти городов Ростовской области (Аксай, Сальск, Миллерово,
Пролетарск, Константиновск) разработаны схемы экореконструкции городских территорий на
основе

урбофаций, включая существующую

и

перспективную

застройку.

Выделены
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территории, на которых могут быть сформированы урбофации. Определены основные
водоразделы с учетом орографических особенностей местности и техногенных изменений
рельефа.
Аксай.

С учетом имеющихся сведений выявлены предполагаемые границы

урбофаций, определены возможные места размещения экоядер, экокоридоров и экобарьеров.
На территории г. Аксая может быть выделено около 38 урбофаций (см. том 2, рис. 63).
В городе Аксай распространены балки, которые впадают в реки Аксай и Дон, многие
урбофации граничат с этими природными комплексами, по их границам целесообразно
размещение ЭЛК экобарьер, с целью сохранения экологии природных комплексов. Склоны рек
Дон и Аксай, на которых расположена индивидуальная жилая застройка, изрезаны небольшими
балками, которые скрыты в структуре кварталов. В такие пространства возможна интеграция
ЭЛК

линейного

типа

экокоридор,

направляющего

действия.

Некоторые

урбофации

расположены на плакорном рельефе, вдалеке от балок и рек, на их территории целесообразно
применение точечных ЭЛК - экоядер. Также урбофации могут быть расположены по границам
производственных и коммунальных территорий, на их границах также целесообразно
размещать ЭЛК - экобарьер, который бы ограничивал воздействие поверхностного стока на
жилую застройку. Часть переулков улиц в границах мелкоячеистой структуры можно сделать
пешеходными, с интеграцией ЭЛК - экокоридор.
Сальск. С учетом имеющихся сведений выявлены предполагаемые границы
урбофаций, определены возможные места размещения ЭЛК и их типы. На территории г.
Сальска возможно размещение около 50 урбофаций (см. том 2, рис. 64).
Сальск расположен на двух берегах средней равнинной реки Егорлык. Городскую ткань
прорезают глубокие балки, впадающие в реку. Согласно разработанной схеме, некоторые
урбофации граничат с природным комплексом, другая часть урбофаций граничит с территорией
коммунального назначения и железной дорогой, разделяющей городскую ткань. По берегам
реки Егорлык могут быть расположены ЭЛК экобарьер. По границам жилой застройки и балок
Капустина, Рыбасова и Безымянная целесообразно расположить ЭЛК по типу экобарьер, а сами
балки возможно преобразовать в экокоридоры, с целью поддержания качества воды реки
Егорлык. Плотная и мелкоячеистая застройка центральной части с широкими улицами также
преобразуется в урбофации, интеграция экокоридора предлагается в широкие части улиц и те
участки, где они могут быть преобразованы в пешеходные улицы. Также предлагается
внедрение экоядер за счет пустырей, неудобий и частичного сноса. Территории перспективной
жилой застройки предложено преобразовать в отельные урбофации с наибольшим процентом
участия зеленой инфраструктуры в поддержании водного баланса территории.
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Миллерово. С учетом имеющихся сведений выявлены предполагаемые границы
урбофаций, определены возможные места размещения экоядер, экокоридоров и экобарьеров.
На территории г. Миллерово возможно размещение около 32 урбофаций (см. том 2, рис. 65),
учитывались особенности рельефа территории, его микробассейны, а также элементы
техногенного происхождения (магистральные дороги, контруклоны, ж/д насыпи и др.).
Миллерово расположено на равнинно-всхолмлённом рельефе.
Долина реки Глубокая «теряется» в застройке Миллеровского городского поселения.
Около 7 километров реки проходит по территории города, индивидуальная жилая застройка в
основном обращена к долине реке тыльной стороной участков. Ландшафт Миллерово хорошо
дренирован. В долину р. Глубокая и балка Камышеваха впадает множество небольших балок
(оврагов) без названия. Рельеф города Миллерово имеет хороший потенциал самоочищения
территории. Однако эта способность, при отсутствии должного водосбергающего обустройства
территории, может привести к загрязнению мест, расположенных ниже по рельефу. По
границам предлагаемых урбофаций, расположенных вдоль реки Глубокой и балки Камышеваха,
согласно разработанной схеме экореконструкции городских территорий, размещены ЭЛК по
типу экобарьер. На территории многоквартирной жилой застройки предлагается располагать
ЭЛК по типу экоядро. Некоторые широкие профили улиц предложено преобразовать под ЭЛК
по типу экокоридор.
Пролетарск. С учетом имеющихся сведений выявлены предполагаемые границы
урбофаций, определены возможные места размещения ЭЛК и их типы. Согласно разработанной
схеме экореконструкции городских территорий, в границах г. Пролетарск возможно
размещение около 30 урбофаций (см. том 2, рис. 66).
Пролетарск расположен на равнинных слабодренированных территориях, городской
ландшафт обладает сниженной способностью к самоочищению. В Пролетарске широкие
профили улиц составляют порядка 30-40 м, проезжая часть около 6 м, остальная территория
занята зелеными насаждениями. Не все улицы городского поселения имеют асфальтное
покрытие. Город находится на берегу реки Черпак, в его структуре расположено озеро Соленое,
соединённое протокой с рекой, застройка окружена орошаемыми сельскохозяйственными
ландшафтами, системой каналов, что может говорить об угрозе подтопления территории. По
границам природного комплекса следует разместить ЭЛК по типу экобарьер. Вдоль
производственных территорий, железной дороги и гидротехнических сооружений также
следует разместить ЭЛК по типу экобарьер. В широкие профили улиц предложено внедрять
ЭЛК по типу экокоридор, с водопонижающей функцией. В некоторые кварталы могут быть
интегрированы экоядра. Территории перспективного освоения целесообразно объединять в
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отдельные урбофации. Границы урбофаций в Пролетарске могут быть образованы как
элементами природного комплекса (река Черпак, озеро Соленое и его протока), так и
производственными и коммунальными территориями, а также объектами транспортной
и инженерной инфраструктур.
Константиновск. С учетом имеющихся сведений выявлены предполагаемые границы
урбофаций, определены возможные места размещения ЭЛК и их типы. На территории г.
Константиновск возможно размещение около 35 урбофаций (см. том 2, рис. 67).
Константиновск расположен на берегу реки Дон, городская застройка прорезана
глубокими балками, впадающими в реку. Береговая полоса реки Дон обустроена как
рекреационная зона, а балки находятся в теле кварталов индивидуальной жилой застройки, к
долинам балок домовладения обращены тыльной стороной участков. Большая часть
производственных территорий локализована на краю города, с северно-западной стороны.
Ландшафт Константиновска хорошо дренирован, однако следует предусмотреть экобарьеры
перед попаданием поверхностного стока в реку Дон. В этих целях кварталы, в теле которых
расположены балки, трансформируются в урбофации по типу «мозаика». Переплетение
природного комплекса и застройки может позволить сформировать устойчивый и уникальный
городской ландшафт. Согласно разработанной схеме экореконструкции городских территорий,
границы урбофаций в большей мере подчинены существующему ландшафту и рельефу.
Урбофации ограничены элементами природного комплекса, а также улицами районного и
городского значения.
3.3. Приемы экореконструкции застройки с различным типом планировочной структуры
В результате разработки схем по экореконструкции городских территорий на основе
эколозащитных ландшафтных комплексов можно заключить, что форма и устройство
урбофации основывается на сложившихся паттернах существующей застройки.
Выявлены возможности трансформации существующей планировочной структуры в
систему экологозащитных ландшафтных комплексов – урбофаций. Малые и средние города РО
имеют потенциал формирования экологозащитных пространств в условиях реконструкции и
нового строительства.
На основе выявленных возможностей рекультивации городского ландшафта малых и
средних городов РО предложены основные типы (паттерны [16] ) урбофаций. В зависимости от
типа сложившейся застройки предложены мероприятия по преобразованию сложившихся
городских ландшафтов малых и средних городов Ростовской области в урбофации.
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Свойства городских ландшафтов, дифференцированные по функциям, связанным с
регулированием

поверхностного

стока,

по-разному

проявляются

в

зависимости

от

планировочной организации городской структуры, а также предопределяют различные
перспективы по применению специализированных защитных ландшафтов [175].

3.3.1. «Мелкоячеистая» структура застройки».
При измерении параметров планировочной структуры мелкоячеистой застройки
определено, что средняя ширина поперечного профиля улиц варьируется в разных городах от
15 до 35 м. Выявлено, что большая часть широких улиц (не менее 20 м) являются улицами в
жилой застройке с проезжей частью 3-6 м, оставшаяся часть поперечного профиля улиц, как
правило, занята палисадниками. Такие территории общего пользования могут стать хорошим
ресурсом для интеграции водосбергающих технологий. Многие территории нуждаются в
комплексной реконструкции, согласно данным генеральных планов для части кварталов
предусмотрен снос. Длина мелкоячеистого квартала не превышает 250 м, в центральной части
малых и средних городов распространены кварталы индивидуальной жилой застройки около
100*100 м, с частой сеткой улиц. Такие кварталы часто расположены на водораздельном,
плакарном рельефе, наиболее удобном для освоения. В урбофацию могут объединяться группы
кварталов, а часть улиц мелкоячеистой застройки может стать пешеходной, что позволит
внедрять более масштабные водосберегающие ландшафты.
Как показало исследование, чаще всего такая застройка располагается в центре городов
и

не

граничит

с

природным

комплексом

или

производственной

инфраструктурой.

Целесообразно формирование границ урбофаций вдоль городских дорог районного и
городского значения, а также при переходе из одного типа застройки в другой.
При

экореконструкции

кварталов

«мелкоячеистой»

застройки

предлагается

рекультивация городских ландшафтов и формирование урбофаций (см. том 2, рис. 73):
 объединение в урбофации группы кварталов (3-6 и более кварталов) с интеграцией ЭЛК
- экоядро, с условием, что как минимум одна из сторон квартала граничит с ЭЛК.
Размещение ЭЛК в границах красных линий квартала возможно при сносе обветшалого
жилого фонда с размещением на части снесенной застройки сквера или территории
общественного здания, в таком случае возможна интеграция ЭЛК - экоядро в границах
красных линий;
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 объединение в урбофации группы кварталов (более 9 кварталов) с внедрением ЭЛК экокоридор, с условием, что как минимум одна из сторон квартала граничит с ЭЛК;
 реконструкция плотной транспортно-пешеходной сети, некоторые улицы могут стать
пешеходными, с эпизодической возможностью проезда по проницаемым покрытиям,
внедрение ЭЛК экокоридор в широкие профили улиц (более 20 метров), с условием, что
как минимум одна из сторон квартала граничит с экокоридором;
 границы урбофаций могут быть сформированы транспортной инфраструктурой, улицами
районного или городского значения. Также по границам урбофаций могут располагаться
площадки для временного и постоянного хранения автомобилей. По границам
располагаются ЭЛК экобарьер. Может быть сформирована планировочная структура по
типу Fused grid [244].
Согласно проведенному анализу (раздел 1.3.3.), фрагменты городской стуктуры с кварталами
«мелкоячеистой» застройки распространены в следующих городах РО: Морозовск, Аксай,
Азов, Белая Калитва, Гуково, Донецк, Зерноград, Константиновск, Красный Сулин, Миллерово,
Пролетарск, Сальск, Семикаракорск, Батайск.
3.3.2.«Порядовая» структура застройки
В кварталах «порядовой» индивидуальной жилой застройки, длина которых может
значительно превышать 250 м, достигая 500–1500 м в длину, при этом средняя ширина улиц
составляет до 15 м, интеграцию ЭЛК целесообразно проводить в структуре кварталов. Зачастую
такие кварталы характерны для поселков железнодорожников и рабочих поселков,
впоследствии интегрированных в городскую структуру. Зачастую такие поселки вытягивались
плотным фронтом вдоль железных дорог и производств. Как правило, в таких районах
неудобная транспортно-пешеходная сеть. В связи с особенностями и проблемами «порядового»
паттерна предложены следующие мероприятия по рекультивации городского ландшафта и
преобразования его в урбофации (см. том 2, рис. 73):


в одну урбофацию целесообразно объединять весь «рабочий» поселок целиком, с целью
ревитализации застройки;



непропорционально вытянутые кварталы, расположенные в ряд, целесообразно
«перерезать» ЭЛК линейного типа – экокоридором, в который может быть
интегрирована пешеходная сеть. При последовательном расположении таких кварталов
возможно размещение точечных ЭЛК (экоядер) в средней части кварталов;
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реконструкция улично-дорожной сети с целью интеграции экокоридоров и увеличение
плотности пешеходной сети;



по границам урбофации, вдоль железнодорожных насыпей и производственных
территорий целесообразно размещать ЭЛК экобарьер;



также границы урбофаций формируются вдоль улиц районного и городского значения,
целесообразно размещение парковок по границам урбофации;



реконструкция кварталов со сносом жилых домов, находящихся в санитарно-защитных
зонах предприятий. Устройство озелененных санитарнозащитных зон с применением
ЭЛК.

Многие

кварталы

многоквартирной

жилой

застройки

были

построены

предприятиями для рабочих, некоторые из них размещаются в СЗЗ этих предприятий.
Такие кварталы встречаются в городах: Зверево, Морозовск, Гуково, Сальск, Батайск.
3.3.3. «Мозаичная» структура застройки
Сеть кварталов, спланированная на основе прогрессивных концепций экоурбанизма
(Radburn), имеет некоторое сходство с сетью кварталов, образованной в процессе самозастроя
территорий, граничащих с природным комплексом. Стремление к сохранению ландшафта и
сокращению

антропогенного

воздействия естественным

образом

формирует

сложные

(живописные) планировки с сохранением природных форм балочно-русловой сети. Низкая
плотность дорожной сети также благоприятно сказывается на экологии городских территорий.
Стремление к созданию регулярных градостроительных структур на территории малых и
средних городов при недостаточном уровне инженерной подготовки привело к существенной
деградации городских ландшафтов и потере здорового микроклимата. Такое положение
говорит о необходимости пересмотра сложившегося подхода к организации жилых территорий
малых и средних городов в РО [272, 273]. Недостаточный уровень инженерной подготовки
(вертикальную планировку, управление и очистку дождевых вод) возможно компенсировать
экоурбанистическим подходом к планированию городских территорий. Целесообразно
размещать экокоридоры и экоядра, которые могли бы разделять непропорционально
удлиненные кварталы жилой застройки с учетом удобства пешеходной сети.
Установлено, что выявленные паттерны по-разному воздействуют на городской
ландшафт и водный баланс территории. Наиболее гибким в планировочном отношении,
является «мозаичный паттерн» организации индивидуальной жилой застройки. В данном
паттерне территории индивидуальной жилой застройки тесно переплетены с элементами
природного комплекса. «Мозаичный» паттерн планировочной структуры жилой застройки
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зачастую образовывался в процессе самозастроя территорий, прилегающих к балочно-русловой
сети.
С точки зрения оценки зарубежного опыта проектирования на основе принципов
экоурбанизма и LID технологий (low impact development) мозаичный паттерн наиболее близок к
таким территориям, т.к. сочетает в себе большой процент озелененных территорий и
проницаемых покрытий, узкие проезжие части и сохранение первоначального рельефа. Также в
«мозаичном» паттерне развития городской структуры применяются тупиковые проезды и
петли, формирующие замысловатую транспортную сеть, подчиненную ландшафту и рельефу.
Такой

подход

к

планировочной

организации

структуры

малоэтажной

застройки

предпочтителен, так как позволяет максимально снизить антропогенное воздействие на рельеф
и сократить площадь непроницаемых покрытий. «Мозаичный» паттерн может быть прототипом
дальнейшего освоения внутренней территорий урбофации.
Существующая застройка «мозаичного» паттерна в малых и средних городах РО имеет
значительные нормативные нарушения, в частности, требований пожарной и санитарной
безопасности. Необходимо разработать пути экореконструкции городских территорий, при
которых возможно устранение этих нарушений с минимальными потерями для частной
собственности. При этом применяемые мероприятия должны быть направлены на создание
системы экологозащитных ландшафтных комплексов, способствующей повышению качества
городской среды.
Предложены следующие мероприятия (см. том 2, рис. 74):
 границы урбофаций могут быть сформированы элементами природного комплекса,
вдоль которого устраиваются ЭЛК по типу экобарьер;
 отдельные фрагменты

природного комплекса, например, отроги

балок, могут

располагаться в теле урбофации и обустраиваться как ЭЛК по типу экокоридор;
 реконструкция транспортно-пешеходной сети, упорядочивание проездов, охрана
природного комплекса от попадания загрязненного стока;
 приведение застройки к нормативным показателям, освобождение береговых полос от
застройки в соответствии с Федеральным законодательством;
 внедрение экоядер в тело квартала;
 по границе урбофации расположить парковки вдоль городских и районных магистралей.
«Мозаичные» кварталы встречаются в городах: Морозовск, Аксай, Белая-Калитва,
Донецк, Константиновск, Красный Сулин, Миллерово, Пролетарск, Сальск, Семикаракорск,
Зверево, Каменск Шахтинский.
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3.3.4. «Квартальная» структура застройки
Предлагаются следующие направления экореконструкции территории «квартальной»
застройки (см. том 2, рис. 74):
 несколько кварталов многоквартирной жилой застройки могут быть преобразованы в
урбофацию;
 урбофации на базе «квартальной» застройки чаще всего ограничены улицами районного
или городского значения;
 предусмотреть реконструкцию транспортной сети, некоторые улицы могут быть
преобразованы в пешеходные с внедрением экокоридоров;
 по границе урбофаций размещение парковок постоянного и временного хранения
автомобилей;
 реконструкция внутридворового пространства и системы благоустройства на основе
функционирования урбофаций. Размещение элементов ЭЛК внутри жилого квартала экоядро, с учетом внутридворового зонирования;
 вынос сооружений для хранения автотранспорта с внутриквартальных территорий;
 аккумуляция и очистка стока во внутридворовом пространстве с дальнейшим его
использованием при поливе зеленых насаждений;
 на

территориях

социальных

учреждений

формирование

дождевых

садов,

демонстрирующих принцип организации и восстановления дождевых вод;
 создание скверов, примыкающих к территории образовательных учреждений, с
устройством дизайнерских элементов, способствующих восстановлению дождевой воды
и демонстрации процессов круговорота воды в природе;
 уплотнение территорий кварталов с выносом индивидуальной жилой застройки.
Квартальная застройка распространена в городах Морозовск, Аксай, Азов, Белая
Калитва, Гуково и др.
3.3.5. «Микрорайонная» структура застройки
В процентном соотношении «микрорайоны» многоквартирной жилой застройки
занимают меньше всего территории. Этот паттерн планировочной структуры редко встречается
в малых и средних городах РО. Как правило, на территории города располагаются 2-3
микрорайона многоквартирной застройки. Микрорайон многоквартирной жилой застройки
площадью 12-20 га может быть преобразован в урбофацию.
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Предложены следующие мероприятия экореконструкции с целью преобразования
микрорайона в урбофацию (см. том 2, рис. 75):
 реконструкция прилегающих к домам территорий с целью создания устойчивой и
благоприятной среды обитания. Организация поверхностного стока с территории
микрорайона, с помощью ЭЛК с применением накопительных ландшафтов, вода из
которых используется при поливе зеленых насаждений. ЭЛК (экоядро и экокоридор)
устраиваются во внутренней территории микрорайона, имеют зонирование, связанное с
функциональной организацией дворового пространства. Предусматривается создание
планировочными

средствами

условий

для

восстановления

и

использования

поверхностного стока в месте его образования;
 территории микрорайонов ограничены улицами районного или городского значения,
природным комплексом. По границе природного комплекса может быть сформирован
ЭЛК по типу экобарьер. Также размещение экобарьеров целесообразно вдоль
транспортных магистралей;
 формирование на территории школ и других учебных центров водосберегающих
ландшафтов, например, дождевых садов. Водосберегающие ландшафты размещаются с
целью аккумуляции поверхностного стока с территории и его дальнейшей очистки с
повторным использованием на нужды полива зеленых насаждений. Дождевой сад может
выполнять функции инженерного сооружения и занять место в программах обучения,
относящихся к экологии или биологии;
 устройство дизайнерских элементов, способствующих организации поверхностного
стока и демонстрации процессов круговорота воды в природе;
 интеграция ЭЛК с учетом базовых прототипов мезопространств Двор, Сквер, Улица;
 предусмотреть участки для размещения парковок постоянного хранения автомобилей за
пределами жилых групп, с учетом действующих нормативов.
Такая застройка распространена в городах Морозовск, Аксай, Азов, Белая Калитва и др.

3.4. Методические рекомендации по экореконструкции городских территорий Ростовской
области на основе применения ЭЛК
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3.4.1. Методика формирования ЭЛК в городской структуре, в условиях новой застройки и
реконструкции
За основу структурной организации территории, направленной на совершенствование
застройки, предлагается принять планировочный элемент ландшафта, экологозащитный
ландшафтный комплекс - урбофацию.
При экореконструкции и планировании жилой застройки важно обеспечить:
 экологическое равновесие городских территорий;
 биоразнообразие элементов ЭЛК, обеспечивающее устойчивость городской среды;
 саморегулируемость элементов городской среды на основе урбофации;
 интеграцию экологического каркаса с территориями публичных и пешеходных
пространств;
 экономическую целесообразность применения технологий, регулирующих водный
баланс городской среды.
В ходе эскпериментального проектирования использовались следующие приемы
рекультивации городских ландшафтов:
 формирование схемы экореконструкции территории малоэтажной застройки на основе
урбофаций;
 выделение мест возможного размещения экоядер, экокоридоров и экобарьеров;
 максимальное сохранение естественных эрозионно-русловых форм рельефа и водноболотных ландшафтов при планировочной организации территории;
 восстановление и задержание дождевых вод на территории средствами ландшафтной
архитектуры;
 дифференциация

стока

средствами

вертикальной

планировки

и

ландшафтной

архитектуры с «чистых» внутриквартальных территорий и «грязных» проездов;
 обеспечение

непрерывности

экологического

каркаса

с

помощью

установления

экологических сервитутов на городских территориях;
 применение планировочных схем улично-дорожной сети, позволяющих сокращать
площади замощённых поверхностей.
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Таблица 32
Методы экореконструкции территории малоэтажной застройки на основе планировочных
моделей экологозащитных ландшафтных комплексов
1. Регулирование гидрологического цикла, соблюдение баланса функций водного
баланса территории, с учетом функций:
Абсорбция
Накопление
Водопонижение
Направление
воспроизведение
естественных свойств
ландшафта
по
регуляции
водного
баланса и процессов
самоочищения
территории

формирование
рельефа,
способствующего
активации процессов
самоочистки
территории

регулирование
уровня
грунтовых
вод планировочными
средствами

обеспечение
непрерывности
экологического
каркаса

2. Применение
экологозащитных
ландшафтов,
повышающих
функции
регулирования водного баланса территории:
ландшафт,
ландшафт,
ландшафт,
система ландшафтов,
обеспечивающий
представляющий
представленный
направляющая
возможность
собой пониженную открытыми водными сезонные водотоки.
инфильтрации
территорию,
пространствами,
Это
линейные
поверхностного
ограниченную
дренажными
элементы,
стока .
дамбами. В условиях системами
построенные
по
города
такие ,используемыми
в логике
территории
целях
осушения функционирования
необходимы
для территории.
флювиальных форм
временного
рельефа,
накопления
поддерживающие
«залповых» ливней.
функционирование
эрозионно-русловой
сети территории.
3. Возможности внедрения экологозащитных ландшафтных комплексов в модели
городских пространств [228]:
- двор
-с квер
- двор
- улица
- улица
- двор
- улица
-с квер
- сквер
- сквер
- переулок
- переулок
4. Создание экономически целесообразных, не требующих при эксплуатации
высококвалифицированного труда систем благоустройства и озеленения,
использование ландшафтов, регулирующих водный баланс территории:
заливные
луга, польдер (балка), био- полосы
суходолы,
сухие

161

песчаные фильтры, пруд
(водно- древонасаждений,
проницаемые
болотные
угодья), пруды, каналы и др.
покрытия и др.
бассейн,
водохранилище,
подземные
резервуары и др.

ручьи, биодренажные
канавы, лотки, улицы
и проезды, водопады,
перепадные
устройства и др.

5. Соблюдение последовательности принятия решений по экореконструкции
городских территорий:
1.
Формирование урбофаций. В зависимости от условий проектирования границы
урбофации могут быть «жесткими» или «мягкими». «Жесткие» границы определяются
объектами городской инфраструктуры: магистрали, канавы, коллекторы, каналы и т.д.
Наиболее характерны такие границы для урбанизированных территорий, нуждающихся в
реконструкции или реновации. «Мягкие» границы характерны для незастроенных
территорий, определяются естественными формами рельефа - водоразделами, границами
различных видов ландшафта и пр., (см. том 2, рис. 76).
2.

Определение границ экологозащитных ландшафтных комплексов. Разделение

поверхностного стока с территории застройки и автомобильных поверхностей средствами
вертикальной планировки. Обеспечение условий для количественного и качественного
управления водными ресурсами на территории. При оценке форм рельефа определяется зона
предпочтительной локализации, дренирования и восстановления дождевых и грунтовых вод.
Исходя из логики управления поверхностным стоком, формируется рельеф территории,
активирующий

процессы

самоочистки

ландшафта.

На

равнинном

или

вогнутом

(котловинном) рельефе целесообразно применение экоядер. Для рельефа с выраженными
дренами, потяжинами и долинами оптимально применение экокоридоров. На выпуклом
рельефе (холм, возвышенность, склон) чаще применяется экобарьер, (см. том 2, рис. 76).

3.

Дороги и проезды. Применение планировочных схем, способствующих

сокращению протяженности и поперечного сечения проезжих частей. Конфигурация дорог
должна способствовать сохранению рельефа, сокращению и замедлению поверхностного
стока: применение тупиковых проездов, петель, извилистых конфигураций и др.
Вертикальная отметка дорог выше отметки ЭЛК. Поверхностный сток с территории
застройки не сбрасывается на проезды, а локализуется в ЭЛК, следовательно, застройка
размещается на более высоких отметках, с учетом буферных зон, (см. том 2, рис. 78).
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4.

Природный комплекс. Площадь территории экологического каркаса составляет

около 25% от территории урбофации, в которую входят экоядра, экокоридоры, экобарьеры и
буферные зоны. Возможно сокращение площади ЭЛК за счет применения объектов
инженерной инфраструктуры. В зависимости от процента участия энергозависимых
технологических решений (очистные сооружения, напорные коллекторы и др.) в процессе
регулирования водного баланса территории, предлагаются следующие режимы эксплуатации
территории: технологичный (0), комбинированный (0.5)8 и естественный (1), которые
различаются уровнем затрат на эксплуатацию и уборку территории, (см. Том 2, рис. 79).

5.

Установление

экологических

сервитутов,

обеспечивающих

возможность

внедрения водосберегающих технологий.

6.

Регулирование застройки и Формирование пешеходных пространств общего

пользования адаптивных к изменениям внешней среды. При вертикальной планировке
территории учитываются формы и виды экологозащитных ландшафтов в соответствии с
применяемыми

технологиями:

абсорбирующие,

направляющие,

накопительные

и

водопонижающие. Конструирование экологозащитных ландшафтов в зависимости от
заданных водосберегающих функций (см. том 2, рис. 78).
* - см. пункт 3.1.1.
3.4.2. Интеграция положений о экологозащитных ландшафтных комплексах в структуру
документации по городскому планированию
Для формирования природного каркаса на основе системы экологозащитных
ландшафтных комплексов необходимо на всех уровнях градостроительной документации
(проектной) предусмотреть планировочные мероприятия. Данные об ЭЛК и экологических
сервитутах должны отображаться в генеральном плане и правилах землепользования и
застройки муниципального образования, кадастровой карте, городской СУБД и других
информационных системах, обеспечивающих градостроительную деятельность [84], проектах
планировки, градостроительных планах земельных участков, в проектной документации

Определяется в зависимости от процента участия инженерной инфраструктуры в процессе
восстановления водных ресурсов территории.
8
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раздела ПЗУ9 и др. Когда мероприятия по экореконструкции территории пройдут на всех этапах
проектных разработок, тогда городским поселением может быть создана программа по
системной экореконструкции и освоению новых территорий. Предложено утвердить
следующие мероприятия для каждого уровня проектной документации:
На уровне документации территориального планирования (генеральных планов
муниципальных образований) предлагается разрабатывать и утверждать схему «голубых»
линий, которые учитывают аспект управления гидрологическими ресурсами городских
территорий. Оцениваются антропогенное воздействие на городской ландшафт и условия его
компенсации, определяются компоненты городского ландшафта, регулирующие водный режим
территории, обозначаются границы ЭЛК. Конфигурации голубых линий определяются по
границам зон затопления, подтопления, паводковых явлений и др., а также мероприятий по
градостроительному регулированию водного режима территории – ЭЛК. Городская структура
малоэтажной застройки, которая предусматривается под экореконструкцию, представляется как
система урбофаций с внедренными экоядрами, экокоридорами и экобарьерами, которые
являются дополнительным средством оптимизации градостроительных решений. Сведения о
голубых линиях вносятся в генеральный план поселения или городского округа в составе
утверждаемой части согласно статье 22 Градостроительного кодекса РФ (пункт 5 г «иные
области в связи с решением вопросов местного значения поселения, городского округа»). В
материалах по обоснованию выявляются зоны с особыми условиями использования территорий
(ЗОУИТ), в которые входят территории технологичного, комбинированного и естественного
режимов функционирования городских ландшафтов (см. пункт 2.2.3). Также в составе
материалов по обоснованию генерального плана поселения предлагается разрабатывать схему
экореконструкции городских территорий. На рассматриваемом уровне определяется общий
объем поверхностного стока, разрабатывается расчётная схема с распределением стока в
пределах водосбора первого и второго порядка. Оценивается антропогенное влияние на
городскую территорию, с учетом зон воздействия определяются границы урбофаций. На схеме
экореконструкции городской территории отображаются границы водосборов первого и второго
порядков,

выявляются

границы

урбофаций,

определяется

местоположение

экоядер,

экокоридоров и экобарьеров, отображаются границы зон с режимами функционирования
урбофаций. Для вовлечения граждан положения о экореконструкции городских территорий,
вносяться в программу публичных слушаний по генеральному плану и доводятся до сведения
граждан в соответствии с установленным порядком в градостроительном кодексе РФ. Сведения

9

Раздел планировочной организации земельного участка.
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о границах урбофаций и местах расположения ЭЛК (экокоридор, экоядро и экобарьер) могут
вноситься в генеральный план поселения или городского округа в составе материалов по
обоснованию. В соответсвии с действующим законодательством (Градостроительный кодекс
РФ) карта с отображением планировочных мероприятий по экореконструкции может быть
включена в материалы обоснования, раздел «иные объекты, иные территории и (или) зоны,
которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое
размещение объектов местного значения поселения, городского округа или объектов
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения
муниципального района10». Важно границы голубых линий для дальнейшего внедрения
водосберегающих мероприятий, размещать в основной части материалов генерального плана.
На уровне правил землепользования и застройки внедряется экологический сервитут,
границы которого разрабатываются в соответствии с конфигурациями «голубых» линий,
утверждённых в генеральном плане. Сведения о экологическом сервитуте вносятся в кадастр
(ЕГРН), отображаются в системе ИСОГД11.
На уровне проекта планировки территории: «голубые» линии и границы
экологического сервитута являются исходными регулирующими линиями, в границах которых
разрабатываются планировочные решения малоэтажной застройки. В составе проекта
межевания территории могут быть уточнены границы экологического сервитута, без изменения
его площади, сведения о котором вносятся в кадастр и систему ИСОГД.
В составе утверждаемой части проекта планировки определяются границы линий
регулирования экологозащитных ландшафтных комплексов. В проекте межевания уточняются
и корректируются границы экологических сервитутов. В составе обосновывающей части
проекта планировки разрабатывается схема вертикальной планировки и инженерной
подготовки территории, выполненная в соответствие со схемой экореконструкции городской
территории на основе урбофаций. В программу публичных слушаний включаются сведения о
предельных параметрах ЭЛК, сведения о экологическом сервитуте и характере отвода, очистки
поверхностного стока на территории.
Сведения об урбофациях и других ЭЛК, включенные в дежурный генеральный план
города, являются основой для разработки градостроительного плана земельного участка,
который департамент архитектуры выдает заявителю (СУБД12). В составе градостроительных
планов земельных участков (ГПЗУ), выделяемых под застройку объектами капитального
10

ст. 23, "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 27.12.2018) .
Информационная система обеспечения градостроительной деятельности.
12
Система управления базами данных.
11
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строительства, рекомендуется предписывать мероприятия по организации урбофаций на
выделяемой территории, с условиями регулирования водного баланса территории. Также в
градостроительном плане земельного участка предлагается прописывать требуемую площадь
под ЭЛК (экоядра, экокоридоры и экобарьеры), процент непроницаемых покрытий и режим
функционирования ландшафта и др. Так как градостроительный план земельного участка будет
регулировать и городское благоустройство, то на уровне разработки ПЗУ исходная
документация о земельном участке будет наиболее полная.
Проектная документация раздел ПЗУ опирается на градостроительные планы земельных
участков (ГПЗУ), где застройщику и проектировщику выдаются сведения о параметрах
планируемого объекта строительства, пятна застройки, также следует указывать экологический
сервитут и голубые линии, которые будут предписывать характер обустройства территории. На
этой стадии определяются формы ЭЛК (экоядро, экокоридор, экобарьер), площадь и состав
которых прописывается в текстовой части ГПЗУ.
При сдаче объекта в эксплуатацию особое внимание следует уделять условиям
регулирования водного баланса территории. Ввод объекта в эксплуатацию может стать
серьезным стимулом для надлежащего отношения к городскому ландшафту, регулированию
водного баланса территории, микроклимату, в особенности отводу и восстановлению
поверхностного стока. При сложившейся градостроительной ситуации застройщик не
выполняет достаточные мероприятия по отводу и восстановлению поверхностного стока, при
этом не имеет сложностей при вводе объекта в эксплуатацию.
ЭЛК в современных градостроительных условиях применимы только при условии
создания нормативно-правовой платформы и вовлечения в процесс экореконструкции, и
управления городскими территориями как можно большего числа граждан. Обеспечение
процесса разработки проектной документации с внедрением урбофаций, экоядер, экокоридоров
и экобарьеров на практике сложный процесс, однако система ЭЛК имеет большую гибкость,
соответственно и локальное применение экологозащитных ландшафтов будет способствовать
оздоровлению городских территорий.

3.4.3. Предложения по внесению дополнений в местные градостроительные нормативы и
правила благоустройства муниципального образования
Основными документами, на которые обязан ориентироваться разработчик проектной
документации, в области территориального планирования, планировки территории и
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планировочной организации земельных участков, согласно действующему законодательству
являются: Градостроительный кодекс РФ, Водный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, СП
Градостроительство, Нормативы градостроительного проектирования городов и сельских
поселений, действующих на территории субъектов федерации, СанПины, Технические
Регламенты, а также иные федеральные, региональные и местные законодательные акты.
Рассмотрим нормативные требования в части регулирования водного баланса
территории в границах населенных пунктов. Согласно анализу современных нормативных
требований и рекомендаций, применение водосберегающих систем на территории малоэтажной
застройки в малых и средних городах Ростовской области не противоречит СП 42.13330.2016
[6], СП 32.13330 [4], Методическим рекомендациям по подготовке правил благоустройства
территории поселений и др. (см. табл.33).
Таблица 33
Анализ современных нормативных требований и рекомендаций
№
п/п
1

2

3

4

Название документа
СП
42.13330.2016
«Градостроительство.
Планировка
и
застройка городских и
сельских поселений.
Актуализированная
редакция
СНиП
2.07.01-89*» [6]

Выдержка из норматива

п.13.3: «Применение открытых водоотводящих устройств
(канав, кюветов, лотков) допускается в районах одно-,
двухэтажной застройки и в сельских поселениях, а также на
территории парков с устройством мостиков или труб на
пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами».
п.13.4.: «На территории с высоким уровнем стояния
грунтовых вод, на заболоченных участках следует
предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне
капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей.
На территории усадебной застройки городов, в сельских
поселениях и на территориях стадионов, парков, скверов и
других озелененных территорий общего пользования
применяется открытая осушительная сеть».
СП
32.13330
[4] п. 7.1.10.: «Отведение по открытой системе водостоков с
«Канализация.
использованием разного рода лотков, канав, кюветов, оврагов,
Наружные сети и ручьев и малых рек допускается для селитебных территорий с
сооружения
малоэтажной индивидуальной застройкой, поселков в
канализации.
сельской местности, а также парковых территорий с
Наружные сети и устройством мостов или труб на пересечениях с дорогами».
сооружения»
ранее действовавший п. 2.26.: «… для регулирования стока дождевых вод следует
СНиП
2.04.03-85 устраивать пруды или резервуары, а также использовать
«Канализация.
укрепленные овраги и существующие пруды, не являющиеся
Наружные сети и источниками питьевого водоснабжения, непригодные для
сооружения»
купания и спорта и не используемые в рыбохозяйственных
целях».
Отраслевой дорожный При проектировании автомобильных дорог за пределами
методический
населенных пунктов допускают отведение и восстановление
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документ
ОДМ
218.8.005-2014
[9]
«Методические
рекомендации
по
содержанию очистных
сооружений
на
автомобильных
дорогах»
подготовленный
Росавтодором (2014г.)
[9]

5

6

7

13

поверхностного стока открытым способом, с применением
специализированных сооружений. Под такими сооружениями
понимаются экологозащитные ландшафты: фильтрующие
поверхности, песочные фильтры, бассейны с ВВР13 и др.
раздел 8. Применяемые типы очистных сооружений на
автодорожных мостах, дорогах и их содержание:
«При проектировании и строительстве очистных сооружений
на автомобильных дорогах (включая мостовые сооружения)
следует применять простейшие очистные сооружения (см.
п.8.9).
При
невозможности
очистить
загрязненный
сток
простейшими очистными сооружениями, следует применять
пруды-отстойники каскадного типа или гидроботанические
площадки (см. п.8.1-8.2).
В исключительных случаях, при невозможности размещения
в полосе отвода прудов-отстойников каскадного типа или
гидроботанических площадок, применяются другие очистные
сооружения: сборные модульного типа, модульные станции
полной заводской готовности и т.д. (см. п.8.3-8.9).»
ГОСТ Р 54964-2012 п. 5.1. в экологические требования к объектам недвижимости
«Оценка
включает рациональное водопользование и регулирование
соответствия.
ливнестоков.
Экологические
требования
к
объектам
недвижимости.
Национальный
стандарт Российской
Федерации» [10]
Методические
см. пункт 4.2.10: «Особое внимание при благоустройстве
рекомендации
по городских пространств рекомендуется уделить организации
подготовке
правил системы поверхностного водоотвода и организации
благоустройства
инфильтрации поверхностного стока. При работе на
территории поселений природных комплексах и озелененных территориях и других
(Министерство
объектах благоустройства ландшафтно-архитектурными
строительства и ЖКХ проектами необходимо максимально предусматривать
РФ 2017 г.) также возможность инфильтрации чистого дождевого стока на
предусматривают
самом объекте благоустройства за счет создания устойчивых
возможность
городских дренажных систем, устройства водопроницаемых
регулирования
покрытий, открытых задерненных канав с использованием
поверхностного стока
высшей водной растительности».
при
помощи
ландшафта,
В СП 104.13330.2016 п. 4.10.: «…в качестве вспомогательных средств
«Инженерная защита инженерной защиты надлежит использовать естественные
территории
от свойства природных систем, усиливающие эффективность
затопления
и основных средств инженерной защиты».
подтопления» [7]
п. 4.19.: «…поверхностный сток со стороны водораздела
следует отводить с защищаемой территории по системе

Высшая водная растительность.
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нагорных каналов, а при необходимости предусматривать
устройство водоемов, позволяющих аккумулировать часть
поверхностного стока». Согласно пункту 6.1.2.6: «отвод
поверхностного стока с защищенной территории следует
осуществлять в водоемы, водотоки, овраги, в общегородские
канализационные системы …».
8

9

В ТСН Московской
области 40-302-2001
«Дождевая
канализация.
Организация сбора,
очистки и сброса
поверхностного
стока»
Рекомендации «НИИ
ВОДГЕО» по расчету
систем
сбора,
отведения и очистки
поверхностного стока
с
селитебных
территорий,
площадок
предприятий
и
определению условий
выпуска его в водные
объекты.

п. 4.7.: «Поверхностные воды с селитебной территории
водосброной площадью до 20 га, имеющие самостоятельный
выпуск в водный объект, а также с городских лесопарков
допускается сбрасывать без очистки, если эти водные
объекты
не
являются
источниками
питьевого
водоснабжения».
п. 6.1.6.: «Отведение по открытой системе водостоков с
использованием разного рода лотков, канав, кюветов,
оврагов, ручьёв и малых рек допускается для селитебных
территорий с малоэтажной индивидуальной застройкой,
посёлков в сельской местности, а также парковых
территорий с устройством мостков или труб на пересечениях
с дорогами».
п.9.1.11.: «При отсутствии вблизи сельских населённых
пунктов, коттеджных посёлков и небольших предприятий
первой группы (с площадью водосбора не более 3 га)
водоёмов и оврагов, пригодных для выпуска дождевых вод,
сброс их после очистки может осуществляться в
испарительные бессточные пруды, поглощающие колодцы,
траншеи или фильтрационные бассейны (после согласования
с местными органами санитарного надзора и охраны вод)».

Согласно положениям норм (см. табл. 33), которые регулируют градостроительную
деятельность [2, 1, 5, 10, 13, 8 и др.] можно сказать, что современные строительные нормы
допускают в границах малоэтажной жилой застройки регулирование водного баланса
территории и восстановление дождевой воды средствами ландшафта.
Однако на практике применяются совсем другие решения. Примером тому может
служить программа «Комфортная среда». В рамках программы «Формирование комфортной
городской среды» в 2018 году выпущены рекомендации «Озеленения общественных и
дворовых пространств городов и сел Ростовской области». Данный документ носит
рекомендательный характер, разработан специалистами Центра Компетенций по развитию
городской среды в г. Ростове-на-Дону. Существенным недостатком данного методического
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материала является недостаточное внимание к природным условиям РО, уникальности местных
ландшафтов, а также водосберегающим технологиям.
На реализацию программы «Формирование комфортной городской среды» выделяются
средства, которые направляются на благоустройство городской среды.14 При оценке
результатов этой программы в Ростовской области выявлено:
 отсутствие рационального ландшафтного подхода к формированию озеленения
открытых пространств;
 не решены вопросы управления дождевой водой и использования ее для поддержания
системы озеленения;


нарушение существующих норм и правил без должного обоснования (т.к. проекты
благоустройства по данной программе зачастую проходят экспертизу только сметами).
Несмотря на то, что многие территории приведены в порядок, появилась уличная

мебель, освещение и пр., микроклимат благоустроенных городских пространств не
улучшился, а решения, принятые при планировочной организации этих ландшафтов, создали
условия для дальнейшего иссушения территории и деградации ландшафтов. В условиях
Ростовской области при обустройстве городской среды следует уделять значительное
внимание теме экореконструкции городских пространств.
Для поселений Ростовской области установлены «Типовые правила благоустройства
территорий городских, сельских поселений городских округов в Ростовской области» [5],
которые также не учитывают вопросы регуляции микроклимата. В настоящее время вопросу
регулирования поверхностного стока стали уделять внимание в крупных городах, например в
г. Ростове-на-Дону [227], однако и в данном документе не учитываются местные природные и
климатические особенности.
Проанализировав основные действующие документы, где нормируются вопросы
организации поверхностного стока, водопонижения и других аспектов инженерной
подготовки территории [1, 4, 5, 6, 7, 9, 13 и др.], влияющих на водный режим территории,
можно сделать вывод, что применение ранее рассмотренных в настоящей работе
водосберегающих технологий находится в правовом поле. Применение водосберегающих
технологий на основе планировочных моделей экологозащитных ландшафтных комплексов
(урбофация, экоядро, экокоридор и экобарьер) на практике требует определенных дополнений
в некоторые регулирующие документы, особенно это касается методических рекомендаций по
благоустройству поселений на территории Ростовской области, а также региональных

14

http://www.donland.ru/economy/GKH/Formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-sredy/?pageid=129444
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градостроительных нормативов и градостроительных регламентов. В этих документах
недостаточно уделяется внимание природным и климатическим особенностям ландшафтов
Ростовской области. Как ранее было доказано, ландшафты Ростовской области обладают
определенной спецификой и нуждаются в индивидуальном подходе при планировании
территорий. Рекомендации по благоустройству территорий Ростовской области должны
соотноситься с имеющимися природными

и климатическими

условиями, а также

способствовать компенсации их негативного влияния на городскую среду. Регулирование
водного баланса городских ландшафтов Ростовской области - одно из средств компенсации
последствий климатических изменений и антропогенного воздействия на ландшафт.
Рекомендации по управлению городскими территориями:
1. Для функционирования ЭЛК необходимо создать эксплуатационную службу, за которой
закреплены задачи по управлению городскими территориями, а также выдача
технических условий для реконструкции и строительства новых объектов в части
регулирования водного баланса территории. Актуальность этого отмечается в
«Концепции проекта модернизации и развития системы отведения поверхностных вод с
территории города Ростова-на-Дону» [227], где подробно обосновывается создание
подобной организации.
2. Обеспечение

правовых

условий

для

внедрения

экологического

сервитута

в

сложившуюся кадастровую карту города.
3. Реализация эффективной государственной программы образования и поощрения
собственников земельных участков, использующих мероприятия по предотвращению
загрязнения и сохранению гидрологически функциональных ландшафтов.
4. Сокращение строительства и расходов на содержание ливневой канализации путем
внедрения ЭЛК с водосберегающими функциями.
5. Постоянный мониторинг состояния ЭЛК.
6. Создание методических указаний, обязательных к исполнению, по проектированию и
строительству с условиями использования ЭЛК на территории города.
Для создания и поддержания здоровой городской среды немаловажно соблюдать условия,
в которых городской ландшафт сможет участововать в восстанавлении поверхностного стока:
1. По возможности очистка поверхностного стока должна происходить средствами
городского ландшафта, в месте его образования и без транспортировки стока через
прилегающие территории.

171

2. Стремление к увеличению площади проницаемых поверхностей, а также использованию
«шерховатых» поверхностей и уклонов местности, которые бы замедляли скорости
водных потоков и способствовали впитыванию дождевой воды.
3. Предусмотреть, при планировочной организации территории, обеспечение равномерного
распределения поверхностного стока по всей местности, задействуя ЭЛК. Управление
водными потоками должно обогощать городской пейзаж во время дождей и ливней,
создавать динамичные образы городской среды.
4. Средствами планировки и обустройства городской среды увеличить время концентрации
дождевой воды на территории. Обеспечить необходимое время для восстановления воды
и пребывания в наполненном состоянии элементов ЭЛК.
5. Создание условий для беспрепятственного попадания поверхностного стока, при
необходимости и грунтовых вод, на ЭЛК.
6. Создание условий для накопления дождевых вод в целях дальнейшего использования
для полива зеленых насаждений.
При формировании урбофаций на проектируемой территории рассматриваются
градостроительные единицы следующих уровней:
 самостоятельная замкнутая группа (квартал);
 блокированная группа (укрупненный квартал, несколько кварталов);
 группа в составе межмагистральной территории (микрорайон, жилой район).
Организация благоустройства городской территории на основе ЭЛК применима как на
уровне единичного квартала, так и на уровне жилого района. Самодостаточность и
адаптивность предлагаемой системы благоустройства позволяет применять ЭЛК на любой
городской территории.
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Выводы по третьей главе
1. Городскую территорию предлагается зонировать в зависимости от характера
благоустройства и степени участия инженерной инфраструктуры в поддержании устойчивости
городской застройки. В границах этих зон предусмотрены мероприятия по экологической
реабилитации городских территорий, основанные на фактическом состоянии, перспективах
развития и параметрах допустимого воздействия на городской ландшафт, – режимы
функционирования территории: технологичный, комбинированный и естественный. В
соответствии с предложенными режимами приняты понижающие коэффициенты, которые
влияют на расчетную площадь экологического каркаса территории. Экореконструкция
предусматривает выделение на территории малоэтажной застройки урбофаций, экоядер,
экокоридоров и экобарьеров. Урбофации могут иметь разнообразную пространственную и
функциональную организацию. Это даст дополнительные возможности по ландшафтной
организации, планировочному совершенствованию и инженерному освоению территорий. В
границы урбофаций не включаются территории с повышенной антропогенной нагрузкой, такие
как:

производства,

объекты

инженерной

инфраструктуры,

транспортные

сооружения,

городские, районные магистрали, территории кладбищ и др. Также в границы урбофации не
включаются территории природных комплексов – долины рек, леса, лесопарки и др.
2. В

рамках

исследовательской

работы

выполнен

анализ

градостроительной

документации и современного состояния городских территорий РО: Аксай, Миллерово, Сальск,
Пролетарск, Константиновск и др. Апробация разработанной методики проводилась с
использованием данных территориального планирования муниципальных образований (ФГИС
ТП), космоснимков (Google map), фотографий местности и данных кадастра (Росреестр).
Рассмотрена застройка индивидуальными жилыми домами и малоэтажная многоквартирная
жилая застройка. В ходе экспериментального проектирования отработаны процедуры и методы
формирования экологически устойчивой городской среды в соответствии с предложенной
концепцией. Определены зоны возможного преобразования существующих городских
ландшафтов, обладающих функцией регуляции микроклимата и водного баланса городских
территорий, в экологозащитные ландшафтные комплексы. Выявлены устоявшиеся паттерны
планировочной структуры: мелкоячеистый; порядовой; мозаичный, квартальный, микрорайон.
3. Графоаналитические исследования городских ландшафтов показали, что в границах
городов имеются территории, испытывающие повышенное антропогенное воздействие, в
которые могут быть интегрированы экологозащитные ландшафтные комплексы после их
рекультивации. Городская ткань многих малых и средних городов РО достаточно «рыхлая»,
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определены следующие типы территорий, составляющие резерв формирования экоядер,
экокоридоров и экобарьеров:
 элементы природного комплекса и гидротехнические сооружения (реки и их приречные
территории, балки, озера, пруды, водохранилища, каналы и др.);
 заброшенные территории (пустыри, территории, требующие рекультивации, бывшие
свалки и т.д.);
 широкие профили улиц с развитыми палисадниками;

 свободные от застройки внутриквартальные территории.
4. Разработаны проектные предложения, демонстрирующие возможности интеграции
рассматриваемых технологий в городскую структуру малых и средних городов Ростовской
области. Свойства городских ландшафтов, дифференцированные по водосберегающим
функциям, по-разному проявляются в зависимости от планировочной организации городской
структуры. На примере городов (Сальск, Миллерово, Аксай, Пролетарск и Константиновск),
предложены мероприятия по преобразованию в урбофации мелкоячеистой, порядовой,
мозаичной, квартальной и микрорайонной структур. Выделены места возможного размещения
экоядер, экокоридоров и экобарьеров.
5. Сравнение разработанных решений с действующей нормативно-правовой базой
градостроительной практики показало, что предлагаемые мероприятия не противоречат
современным требованиям и могут быть внедрены при реконструкции малоэтажной застройки.
6. Предложены методы экореконструкции территории малоэтажной застройки на основе
планировочных

моделей

экологозащитных

ландшафтных

комплексов:

формирование

урбофаций, определение границ экологозащитных ландшафтных комплексов, дороги и
проезды, природный комплекс, установление экологических сервитутов, регулирование
застройки и формирование пешеходных пространств общего пользования адаптивных к
изменениям внешней среды.
7. Рекомендации по внедрению методов экореконструкции в практику градостроительного
проектирования на территории Ростовской области:
На уровне документации территориального планирования (генеральных планов
муниципальных образований) предлагается разрабатывать и утверждать схему «голубых»
линий, которые учитывают аспект управления гидрологическими ресурсами городских
территорий. Оцениваются антропогенное воздействие на городской ландшафт и условия его
компенсации, определяются компоненты городского ландшафта, регулирующие водный режим
территории, обозначаются границы урбофаций. Городская структура малоэтажной застройки
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представляется как система урбофаций, которые являются дополнительным средством
оптимизации градостроительных решений. Сведения о голубых линиях и границах урбофаций
вносятся в генеральный план поселения или городского округа в составе утверждаемой части
согласно статье 22 Градостроительного кодекса РФ (пункт 5 г «иные области в связи с
решением вопросов местного значения поселения, городского округа»). В материалах по
обоснованию выявляются зоны с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ), в
которые входят территории технологичного, комбинированного и естественного режимов
функционирования городских ландшафтов.
На уровне правил землепользования и застройки внедряется экологический сервитут,
границы которого разрабатываются в соответствии с конфигурациями «голубых» линий,
утверждённых в генеральном плане. Сведения об экологическом сервитуте вносятся в кадастр
(ЕГРН), отображаются в системе ИСОГД15.
На уровне проекта планировки территории: «голубые» линии и границы экологического
сервитута являются исходными регулирующими линиями, с учетом которых разрабатываются
планировочные решения малоэтажной застройки. В составе проекта межевания территории
могут быть уточнены границы экологического сервитута, без изменения его площади, сведения
о котором вносятся в кадастр (ЕГРН) и систему ИСОГД.
8. В ходе экспериментального проектирования использовались следующие приемы
рекультивации городских ландшафтов:
 формирование схемы экореконструкции территории малоэтажной застройки на основе
урбофаций;
 выделение мест возможного размещения экоядер, экокоридоров и экобарьеров;
 максимальное сохранение естественных эрозионно-русловых форм рельефа и водноболотных ландшафтов при планировочной организации территории;
 восстановление и задержание дождевых вод на территории средствами ландшафтной
архитектуры;
 дифференциация

стока

средствами

вертикальной

планировки

и

ландшафтной

архитектуры с «чистых» внутриквартальных территорий и «грязных» проездов;
 обеспечение

непрерывности

экологического

каркаса

с

помощью

установления

экологических сервитутов на городских территориях;
 применение планировочных схем улично-дорожной сети, позволяющих сокращать
площади замощённых поверхностей.
15

Информационная система обеспечения градостроительной деятельности.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного исследования рассмотрены градостроительные мероприятия,
повышающие устойчивость городской среды к современным вызовам [285]. Рассмотрен опыт
разработки стратегий компенсации последствий климатических и антропогенных изменений.
Разработаны экспериментальные предложения по градостроительной экореконструкции
территории

малоэтажной

застройки

на примере

пяти

городов

Ростовской

области.

Использование дождевых и талых вод на территории малоэтажной застройки открывает
большие возможности для градостроительного совершенствования городской среды, в том
числе территорий, которые не были задействованы при планировании и оставлены в запустении
местными властями: элементы природного комплекса, заброшенные территории, свободные от
проездов части широких улиц, пустыри внутри кварталов и т.д.
На основе систематизации 43 примеров зарубежного опыта сформированы принципы
экореконструкции, применение которых приведет не только к созданию экологически
устойчивого благоустройства, но и послужит ресурсом для повышения узнаваемости и
идентичности городской среды. Обследование малых и средних городов РО показало, что
внутри территории города есть потенциал развития ландшафтной архитектуры, построенной на
новых планировочных приемах водосберегающего подхода к проектированию [175].
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ РАБОТЫ
1. Экореконструкция городских территорий малых и средних городов РО направлена на
повышение комфорта проживания, компенсацию последствий изменения климата. Определены
проблемы экореконструкции, связанные с тем, что городские территории иссушены или
подтоплены, ощущается недостаток озеленения и ухудшение микроклимата жилой застройки.
Выявленные проблемы обуславливают поиск новых методик и технологий, способных
компенсировать ухудшение микроклимата жилой застройки и усилить природный каркас
экосистемы.
2. Предложены планировочные модели экореконструкции малоэтажной застройки –
экологозащитные ландшафтные комплексы. Экологозащитный ландшафтный комплекс
(ЭЛК)

–

участок

городской

территории,

обеспечивающий

благоприятные

условия

микроклимата прилегающей застройки за счет повышения разнообразия и устойчивости
городского ландшафта. Главной функцией ЭЛК является регулирование водного баланса
городских территории: абсорбирование, накопление, водопонижение и направление.
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3. Урбофация –предлагаемый в работе экологозащитный ландшафтный комплекс,
внутри

которого

архитектурными

и

ландшафтными

средствами

организуется

и

восстанавливается поверхностный сток, поддерживается водный баланс городских территорий.
Планировочными границами урбофации являются: водоразделы, улицы и дороги, природные
комплексы, производственные и коммунальные территории, территории специального
регулирования застройки и др. Структура урбофации позволяет активировать свойства
городских ландшафтов по поддержанию микроклимата и управлению гидрологическим циклом
городских территорий.
4. Экоядро – предлагаемый в работе экологозащитный ландшафтный комплекс на основе
зеленых насаждений ограниченного пользования, где протекают процессы первичной очистки
поверхностного стока. Экоядро в виде биологически активного пруда или другого
ландшафтного объекта, обеспечивающего естественное восстановление загрязненных вод,
может находиться внутри кварталов многоквартирной жилой застройки или на территории
общего пользования.
5. Экокоридор - предлагаемый в работе линейный или разветвленный экологозащитный
ландшафтный комплекс на основе зеленых насаждений общего пользования. Территория вдоль
сухого русла или балки обладает дополнительными возможностями для рекреации. Экокоридор
может быть эффективно интегрирован в структуру улиц, бульваров, переулков, располагаться
вдоль элементов транспортной инфраструктуры (проездов, пешеходных дорог и др.),
образовывать экологические волокна в структуре застройки.
6. Экобарьер - предлагаемый в работе экологозащитный ландшафтный комплекс на
основе зеленых насаждений специального назначения, формирующий границу природного и
антропогенного

ландшафтов.

Благодаря

экобарьеру

достигается

более

эффективное

использование территории, направленное на сохранение и защиту природного ландшафта.
7. Обоснованы принципы экореконструкции городских территорий:
•

воспроизведение естественных свойств ландшафтов по поддержанию водного баланса
городских территорий на городском ландшафте;

•

использование поверхностного стока и грунтовых вод как ресурса для поддержания
системы городского озеленения;

•

определение роли всех площадных и линейных участков территории малоэтажной
застройки по регулированию водного баланса городского ландшафта: абсорбирование,
накопление, водопонижение и направление;
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•

формирование экологозащитных ландшафтных комплексов как объектов ландшафтной
архитектуры для усиления пейзажной привлекательности городской среды: урбофаций,
экоядер, экокоридоров и экобарьеров.
8. Разработаны рекомендации по внедрению методов экореконструкции территории в

современную отечественную градостроительную практику, предусматривающие интеграцию
разработанных моделей в структуру современной градостроительной документации. Для
каждого уровня проектной документации предложены мероприятия, которые обеспечат
внедрение

водосберегающих

территориального

технологий

планирования

в

градостроительную

(генеральных

планов

практику.

муниципальных

На

уровне

образований)

предлагается разрабатывать и утверждать схему «голубых» линий, на уровне правил
землепользования и застройки – экологический сервитут, сведения о котором вносятся в ЕГРН.
На уровне проекта планировки и межевания территории границы экологического сервитута
являются исходными регулирующими линиями, внесенными в систему ИСОГД.
Перспективы исследования
Дальнейшее развитие исследования связано с расширением географии городов и
рассмотрением городской застройки различной этажности. Водосберегающие технологии в
градостроительстве будут играть все более существенную роль в связи с нарастанием
негативных природных явлений, вызванных глобальным изменением климата [119, 285, 253,
263, 271, 255, 276]. На основе предложенных градостроительных моделей могут быть
разработаны правила благоустройства малых и средних городов Ростовской области.
Экореконструкция городских территорий включает не только вопросы регулирования
гидрологического цикла, но и вопросы биосферной совместимости городов, близости и
доступности для горожан естественной природы, здорового образа жизни людей, снижения
потребления энергии и тепла в строительстве и на транспорте, сокращения выбросов
углекислого газа и сажи, повторного использования и утилизации мусора, использования
возобновляемых ресурсов и альтернативных источников энергии и др. Решению этих вопросов
должны быть посвящены последующие исследования по экореконструкции малоэтажной
застройки.
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Список сокращений

РО – Ростовская область;
ВБГТ – водный баланс городских территорий;
ЭЛК – экологозащитный ландшафтный комплекс;
ЭК – экологический каркас;
ИСОГД – информационная система обеспечения градостроительной деятельности;
ЕГРН – единый государственный реестр недвижимости;
ЗОУИТ – зоны с особыми условиями использования территории;
ИЖД – индивидуальные жилые дома;
ПЗЗ – правила землепользования и застройки;
СУБД – система управления базами данных;
ГПЗУ – градостроительный план земельного участка;
ПЗУ – планировочная организация земельного участка.
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Список принятых терминов
абсорбирующий ландшафт: Представляет собой поверхности с пониженными
отметками и пористыми покрытиями (например, с гравием, естественным грунтом
растительностью и др.), обеспечивает возможность инфильтрации поверхностного стока.
накопительный

ландшафт:

Представляет

собой

пониженную

территорию

с

малопроницаемыми покрытиями и переменным уровнем воды, выполняющий функцию
временного накопления «залповых» ливней.
водопонижающий

ландшафт:

Представляет

собой

систему

гидротехнических

сооружений (каналов, прудов и др.), дренажных сооружений, насыпей и др., выполняющих
функцию осушения территории.
направляющий ландшафт: Представляет собой линейные земляные сооружения (сухие
русла) с пониженными отметками, построенными по логике функционирования флювиальных
форм рельефа.
экореконструкция территории городской застройки: Процесс обновления городской
ткани с использованием водосберегающих приемов организации городского ландшафта для
воссоздания природного комплекса, обеспечения благоприятного уровня комфортности
городской среды.
урбофация: Предлагаемый в работе экологозащитный ландшафтный комплекс, внутри
которого архитектурными и ландшафтными средствами организуется и восстанавливается
поверхностный сток, поддерживается водный баланс городских территорий. Планировочными
границами урбофации являются: водоразделы, улицы и дороги, природные комплексы,
производственные и коммунальные территории, территории специального регулирования
застройки и др. Структура урбофации позволяет активировать свойства городских ландшафтов,
по поддержанию микроклимата и управлению гидрологическим циклом городских территорий.
экоядро: Предлагаемый в работе экологозащитный ландшафтный комплекс, на основе
зеленых насаждений ограниченного пользования, где протекают процессы первичной очистки
поверхностного стока. Экоядро, в виде биологически активного пруда или другого
ландшафтного объекта, обеспечивающего естественное восстановление загрязненных вод,
может находиться внутри кварталов многоквартирной жилой застройки или на территории
общего пользования.
экокоридор: Предлагаемый в работе линейный или разветвленный экологозащитный
ландшафтный комплекс, на основе зеленых насаждений общего пользования. Территория вдоль
сухого русла или балки, обладает дополнительными возможностями для рекреации.
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Экокоридор может быть эффективно интегрирован в структуру улиц, бульваров, переулков,
располагаться вдоль элементов транспортной инфраструктуры (проездов, пешеходных дорог и
др.), образовывать экологические волокна в структуре застройки. В связи с этим необходимо
ввести

применение

экологических

сервитутов,

обеспечивающих

интересы

локальной

экосистемы на частной территории.
экобарьер: Предлагаемый в работе экологозащитный ландшафтный комплекс, на основе
зеленых насаждений специального назначения, формирующий границу природного и
антропогенного

ландшафтов.

Благодаря

экобарьеру

достигается

более

эффективное

использование территории, направленное на сохранение и защиту природного ландшафта.
водный баланс городских территорий: Показатель эффективности регулирования
гидрологического цикла городских территорий.
рекультивация городского ландшафта: Под рекультивацией городских ландшафтов
понимается комплекс работ, которые направлены на восстановление продуктивности и
градостроительной ценности нарушенных городских территорий, улучшение экологии, а также
на повышение устойчивости городской застройки.
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