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     Прибрежные 
территории г.Иркутска

 Октябрьский 10% 

 Правобережный 59% 

 Свердловский 8% 

 Ленинский 23% 

     Иркутское 
водохранилище 29% 

Топка 4%    Бол. Кузьмха 2%

Иркут 17%
Ангара 19%

Кая 4%

Ушаковка 25%

  Распределение ущерба от размыва 
береговой полосы по водным объектам

Правобережный 9%

Свердловский 17%

Октябрьский 2%

       Распределение ущерба от затопления территории
 паводком 1% обеспеченности по административным округам

Ленинский 72%

Распределение ущерба от подтопления
по аминистративным округам

Острова и низкие поймы

Низкие поймы

Поймы и низкие надпойменные терассы

Нижние части склонов холмов и высокие 
речные терассы

Верхние части склонов и эрозионные долины
 временных водотоков

Вершинные поверхности холмов

Природный каркас г. Иркутска
Оси природного каркаса

Внешние границы природного каркаса города 

начало-середина XIXв.  1901-1920 гг.  середин-конец XIXв.  

2-я половина-конец ХVIIв. начало-середина ХVIIIв. середина ХVIIIв.-началоXIXв.  

Условные обозначения

Природные территории

Реставрационный фонд

Искусственные элементы

Граница города

внешние границы природного каркаса города 

земли охраняемых территорий
территории ограниченного использования
территории щадящего природопользования

непродуктивные пашни
полигоны ТБО
карьеры, овраги, тальвеги
другие виды нарушенных земель

шумо-, и пылезащитные элементы 
вдоль автодорог
защитные насаждения СЗЗ пром. предприятий

Структура природного каркаса  г. Иркутска 

 Территориальное развитие города

Развитие природного каркаса

 "Beton Hala Waterfront” проект 
реконструкции набережной в Белграде 

Проект реконструкции набережной 
в р. Эльба 

Проект реконструкции Крымской 
набережной в Москве 

Прибрежные  территории г.  Москва 

 Схема механизмов регулирования 
     градостроительной деятельности

 Процесс интеграции прибрежных
территорий в планировочную структуру города

Аналитическая схема
проведения ОВОС

Сопоставление затрат, 
экологического ущерба при 

сокращении загрязнения

Изменение экологического 
   ущерба с течением времени 

Зонирование территории г. Иркуска 
   по уровню атмосферного загрязнения
   (по Атласу развития Иркутска 2011г)

Изменение береговой линии
 с течением времени 

2002 2014

Экспликация

- Водоохранная зона

- Садоводческие товарищества

- Внутридворовое озеленение

- Городской лес

- Естественное озеленение.
  Прибрежная растительность

Схема озелененности 

Приемы организации функционально-планировочных узлов

Рис. 5 Приемы рекультивации нарушенных городских территорий
Рис. 6. Приемы модульных конструкций 
 для озеленения территорий  с высокой 
                  степенью мощения

Экспликация

- Малоэтажная городская 
  застройка

- Садоводческие товарищества

- Объекты социально-
  культурного обслуживания
- Средне- и многоэтажная 
  застройка
- Промышленные объекты,
  гаражные кооперативы
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Схема функционального зонирования
 долины р. Большая Кузьмиха 

Развитие планировочной структуры долины 
р. Большая Кузьмиха

Приёмы организации открытого пространства в прибрежных территориях

 Анализ существующей планировочной структуры 

М

Город Иркутск имеет уникальное 
географическое положение и находится при 
слиянии одной из крупнейших реки Восточной 
Сибири, Ангары с Иркутом и Ушаковкой. 
Значительную часть территорию города 
занимают прибрежные территории с особым 
режимом функционального использования. 
Проанализированный отечественный и 
зарубежный опыт освоения прибрежных 
территорий крупных промышленных городов, 
выявил комплекс основных проблем, таких как: 
наличие деградированных территорий; 
недостаток благоустроенных поперечных 
транспортных и пешеходных связей; нехватка 
комплексной градостроительной стратегии 
учитывающей природоохранные мировые 
тенденции. 
Цель работы явилась разработка принципов 
интеграции прибрежных территорий в 
планировочную структуру города.
Задачи исследования:
1. Проанализировать опыт использования 
прибрежных территорий в городских системах и 
выявить современные тенденции их развития 
как интегрального пространства.
2. Разработать критерии оценки качества 
городских прибрежных территорий.
3. Разработать приемы интеграции прибрежных 
территорий как системы открытых пространств 
в планировочную структуру города.
Границы исследования определялись 
изучением вопроса градостроительного 
развития прибрежных территорий в 
функциональном, архитектурно-планировочном 
и экологическом аспекте проектирования на 
примере города Иркутска, где они 
рассматривались как территориальные резервы 
для их дальнейшего развития. 
Выявленные основные свойства ландшафтов 
(уникальность, многофункциональность, 
целостность, устойчивость и адаптивность) 
позволяют судить о степени интеграции 
городского пространства. Система критериев 
может использована при разработке правил 
землепользования и застройки прибрежных 
территорий (как зон с особыми условиями 
использования). Предлагаемая методика 
оценки качества среды позволит интегрировать 
прибрежные территории в планировочные 
структуры городов, обеспечить целостность 
планировочных элементов на длительный срок 
и рекультивировать долинные комплексы с 
применением методов фиторемедиации для 
повышения их экологических качеств. 
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