
              
 

Одесский национальный морской университет 
Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) 
Украинская государственная академия железнодорожного транспорта 
Научно-исследовательский проектно-конструкторский институт морского флота 
Институт морехозяйства и предпринимательства 
Луганский государственный медицинский университет 
Харьковская медицинская академия последипломного образования 
Бельцкий Государственный Университет «Алеку Руссо» 
Институт водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук 

 
  

Входит в международную наукометрическую базу 
РИНЦ SCIENCE INDEX  

 
  
  

Международное периодическое научное издание 
International periodic scientific journal 

МИР и н н о в а ц и й 
 

Выпуск №1 (3), 2016 
                     Issue №1 (3), 2016 

 
  
  
  
  
  

 
Том 11 

Искусствоведение, архитектура и строительство 
История 

География 
Геология 

Иваново  
«Научный мир» 

2016 

При поддержке:  

Н    А    У    К    И         И 
W O R L D  O F  S C I E N C E  A N D  I N N O V A T I O N  

 



М 63 

ISSN 2410-6941 (Print) 
ISSN 2410-6615 (Online) 

УДК 08 
ББК 94 

М 63 
 
Главный редактор: Маркова Александра Дмитриевна 
Председатель Редакционного совета: Шибаев Александр Григорьевич, доктор технических наук, 
профессор, Академик 
Научный секретарь Редакционного совета: Куприенко Сергей Васильевич, кандидат технических наук 
 
Редакционный совет: 
Аверченков Владимир Иванович, доктор технических наук, профессор, 
Россия 
Антонов Валерий Николаевич, доктор технических наук, профессор, 
Академик, Украина 
Быков Юрий Александрович, доктор технических наук, профессор, 
Россия 
Захаров Олег Владимирович, доктор технических наук, профессор, 
Россия 
Капитанов Василий Павлович, доктор технических наук, професор, 
Украина  
Калайда Владимир Тимофеевич, доктор технических наук, профессор, 
Академик, Россия 
Коваленко Петр Иванович, доктор технических наук, профессор, 
Академик, Украина 
Копей Богдан Владимирович, доктор технических наук, профессор, 
Украина 
Косенко Надежда Федоровна, доктор технических наук, доцент, Россия 
Круглов Валерий Михайлович, доктор технических наук, профессор, 
Академик, Россия 
Кудерин Марат Крыкбаевич, доктор технических наук, профессор, 
Казахстан 
Ломотько Денис Викторович, доктор технических наук, профессор, 
Академик, Украина 
Лебедев Анатолий Тимофеевич, доктор технических наук, профессор, 
Россия 
Макарова Ирина Викторовна, доктор технических наук, профессор, 
Россия 
Морозова Татьяна Юрьевна, доктор технических наук, профессор, 
Россия 
Рокочинский Анатолий Николаевич, доктор технических наук, 
профессор, Украина  
Ромащенко Михаил Иванович, доктор технических наук, профессор, 
Академик, Украина 
Павленко Анатолий Михайлович, доктор технических наук, профессор, 
Украина 
Пачурин Герман Васильевич, доктор технических наук, профессор, 
Академик, Россия 

Першин Владимир Федорович, доктор технических наук, профессор, 
Россия 
Пиганов Михаил Николаевич, доктор технических наук, профессор, 
Россия 
Поляков Андрей Павлович, доктор технических наук, профессор, 
Академик, Украина 
Попов Виктор Сергеевич, доктор технических наук, профессор, Россия 
Семенцов Георгий Никифорович, доктор технических наук, профессор, 
Академик, Украина 
Сухенко Юрий Григорьевич, доктор технических наук, профессор, 
Украина 
Устенко Сергей Анатольевич, доктор технических наук, доцент, 
Украина 
Хабибуллин Рифат Габдулхакович, доктор технических наук, 
профессор, Россия 
Червоный Иван Федорович, доктор технических наук, профессор, 
Академик, Украина 
Шайко-Шайковский Александр Геннадьевич, доктор технических наук, 
профессор, Академик, Украина 
Щербань Игорь Васильевич, доктор технических наук, доцент, Россия 
Кириллова Елена Викторовна, кандидат технических наук, доцент, 
Украина 
Кантарович Ю.Л., кандидат искусствоведения, Украина 
Кокебаева Гульжаухар Какеновна, доктор исторических наук, 
профессор, Казахстан 
Отепова Гульфира Елубаевна, доктор исторических наук, профессор, 
Казахстан 
Тригуб Петр Никитович, доктор исторических наук, профессор, 
Украина 
Элезович М. Далибор, доктор исторических наук, доцент, Сербия 
Анимица Евгений Георгиевич, доктор географических наук, профессор, 
Академик, Россия 
Сухова Мария Геннадьевна, доктор географических наук, доцент, Россия 
Иржи Хлахула, доктор геолого-минералогических наук, профессор, 
Чехия 
Федоришин Дмитро Дмитрович, доктор геолого-минералогических 
наук, профессор, Украина 

 
 Мир науки и инноваций. – Выпуск 1(3). Том 11. – Иваново:  
Научный мир, 2016 – 103 с. 
 
Журнал предназначается для научных работников, аспирантов, студентов старших курсов, 
преподавателей, предпринимателей.  
The journal is intended for researchers, graduate students, senior students, teachers and entrepreneurs. 
Published quarterly. 

 
 
 
 
УДК 08 
ББК 94 

© Коллектив авторов, научные тексты 2016 
© ООО «Научный мир», оформление 2016 

 Мир науки и инноваций 2 



Информация для Авторов 
 

Международный научный периодический журнал "Мир науки и инноваций" получил большое признание среди 
отечественных и зарубежных интеллектуалов. Сегодня в журнале публикуются авторы из России, Украины, Молдовы, 
Казахстана, Беларуси, Чехии, Болгарии, Литвы Польши и других государств.  
Основными целями журнала являются: 

• возрождение интеллектуального и нравственного потенциала; 
• помощь молодым ученым в информировании научной общественности об их научных достижениях; 
• содействие объединению профессиональных научных сил и формирование нового поколения ученых-

специалистов в разных сферах. 
Журнал целенаправленно знакомит читателя с оригинальными исследованиями авторов в различных областях науки, 
лучшими образцами научной публицистики. 
Публикации журнала предназначены для широкой читательской аудитории – всех тех, кто любит науку. Материалы, 
публикуемые в журнале, отражают актуальные проблемы и затрагивают интересы всей общественности.  
Каждая статья журнала включает обобщающую информацию на английском языке.  
 
Журнал зарегистрирован в РИНЦ SCIENCE INDEX. 
 
Требования к статьям: 
1. Статьи должны соответствовать тематическому профилю журнала, отвечать международным стандартам научных 
публикаций и быть оформленными в соответствии с установленными правилами. Они также должны представлять собой 
изложение результатов оригинального авторского научного исследования, быть вписанными в контекст отечественных и 
зарубежных исследований по этой тематике, отражать умение автора свободно ориентироваться в существующем 
библиографическом контексте по затрагиваемым проблемам и адекватно применять общепринятую методологию 
постановки и решения научных задач.  
2. Все тексты должны быть написаны литературным языком, отредактированы и соответствовать научному стилю речи. 
Некорректность подбора и недостоверность приводимых авторами фактов, цитат, статистических и социологических 
данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений может стать причиной отклонения присланного 
материала (в том числе – на этапе регистрации). 
3. Все таблицы и рисунки в статье должны быть пронумерованы, иметь заголовки и ссылки в тексте. Если данные 
заимствованы из другого источника, на него должна быть дана библиографическая ссылка в виде примечания. 
4. Название статьи, ФИО авторов, учебные заведения (кроме основного языка текста) должны быть представлены и на 
английском языке. 
5. Статьи должны сопровождаться аннотацией и ключевыми словами на языке основного текста и обязательно на 
английском языке. Аннотация должна быть выполнена в форме краткого текста, который раскрывает цель и задачи работы, 
ее структуру и основные полученные выводы. Аннотация представляет собой самостоятельный аналитический текст и 
должна давать адекватное представление о проведенном исследовании без необходимости обращения к статье. Аннотация 
на английском (Abstract) должна быть написана грамотным академическим языком.  
6. Приветствуется наличие УДК, ББК, а также (для статей по Экономике) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php) 
7. Принятие материала к рассмотрению не является гарантией его публикации. Зарегистрированные статьи 
рассматриваются редакцией и при формальном и содержательном соответствии требованиям журнала направляются на 
экспертное рецензирование, в том числе через открытое обсуждение с помощью веб-ресурса www.sworld.education.  
8. В журнале могут быть размещены только ранее неопубликованные материалы. 
 
Положение об этике публикации научных данных и ее нарушениях 
Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены случаи 
нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих можно выделить плагиат, 
направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение результатов чужих научных 
исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных практик. 
Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с этической точки 
зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что борьба с этими явлениями 
должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов, рецензентов, читателей и всего 
академического сообщества. Мы призываем всех заинтересованных лиц сотрудничать и участвовать в обмене информацией 
в целях борьбы с нарушением этики публикации научных исследований. 
Со своей стороны редакция готова приложить все усилия к выявлению и пресечению подобных неприемлемых практик. Мы 
обещаем принимать соответствующие меры, а также обращать пристальное внимание на любую предоставленную нам 
информацию, которая будет свидетельствовать о неэтичном поведении того или иного автора.  
Обнаружение нарушений этики влечет за собой отказ в публикации. Если будет выявлено, что статья содержит 
откровенную клевету, нарушает законодательство или нормы авторского права, то редакция считает себя обязанной удалить 
ее с веб-ресурса и из баз цитирования. Подобные крайние меры могут быть применены исключительно при соблюдении 
максимальной открытости и публичности. 

 Мир науки и инноваций 3 



 Том 11. Выпуск 1(3)                                                                       Искусствоведение, архитектура и строительство                         

ЦИТ: n216-246 
УДК 72.01 

Высочин И.А. 
ИЗЫСКАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ВОСПРИЯТИЯ 

Сумский национальный аграрный университет 
г. Сумы, ул. Г. Кондратьева, 160, 40021 

Vysochin I.A. 
SEARCH ENGINE MODEL OF PERCEPTION 

Sumy National Agrarian University 
Sumy, st. G. Kondratiev, 160, 40021 

 
Аннотации. Высочин И.А. Изыскательная модель восприятия. Познание 

существующих действующих связей гармоничности, пропорционирования, 
статичности между отдельными формами, объемами и пространствами, а 
также выяснения закономерностей их восприятия. На этой стадии 
восприятия преобладают познавательные аналитические формы логической 
деятельности в виде наблюдения, соизмерения, расчленения, метричности, 
ритмичности, комфортности и т.д. Разработано схему построения 
изыскательной модели восприятия. 

Summary. Vysochin I.A. Search model of perception. Existing knowledge of 
existing bonds harmony, proportioning, static between individual forms, volumes and 
spaces, as well as finding out the laws of their perception. At this stage of perception 
is dominated by cognitive analytical forms of logical activity in the form of 
observations of comparing, dismemberment, metricity, rhythm, comfort, etc. 
Developed a scheme for constructing search perceptual model. 

Ключевые слова: модели, моделирование, восприятие, пространство, 
сравнение, эмпирика, построение, «рабочее-товарный» подход, отображение, 
изыскательная модель. 

Keywords: model, modeling, perception, space, comparison, empiricism 
building "working-trade" approach, mapping, search model. 

Введение 
Актуальность исследования. Моделированием в форме простого 

макетирования специалисты занимаются с древних времен и до настоящего 
времени. Знания о методе моделирования архитектурного пространства 
архитектор получал эмпирическим (практическим) путем в процессе 
проектной, строительной или учебной деятельности, что в условиях 
неторопливой творческой жизнедеятельности 20 ст. еще было возможным. 
Однако, в 90-х годах прошлого столетия происходят социально-
демократические трансформации в обществе, резкие изменения в науке и 
технике, которые подняли на несколько ступеней динамику социально-
технологических процессов и принципиально изменили застывшие в 
архитектуре отношения между архитектором и знаниями о моделировании. 
Некоторые известные архитекторы делают попытку найти новые собственные 
методы моделирования опираясь только на собственную творческую роботу, а 
это не дает возможности обнаружить общие закономерности, крайне 
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необходимые для разработки целесообразного и рационального метода. 
Обзор литературы. Моделирование восприятия, с точки зрения 

архитектурной науки, еще точно не сформулировано и не определены законы 
восприятия. Это дает возможность автору статьи разрабатывать свои 
теоретические наработки в этом вопросе. 

Хотя законы построения моделей восприятия едины, все же построение 
модели следует разделить на несколько этапов. Однако в одной статье подать 
все этапы построение логических схем фактически невозможно – будет много 
материала и статья будет с большим количеством листов. 

В 20 ст. в теории архитектуры возникает много направлений: системное 
[1,2,3,4] и др.; социально-историческое [5,6,7,8] и др.; семиотическое [9,10,11] и 
др.; логико-математическое [12,13,14,15] и др.; композиционное [16,17,18] и 
др.. В проектировании появляется также серия новых методов: компьютерного 
диалога, партисипации, мозговой атаки, сценарного действия, деловых игр и 
т.д. [19,20,21,22] и др. 

Однако, теоретический аспект моделирования как метод работы 
архитектора в его социально-ретроспективном плане в науке об архитектуре не 
исследовался и поэтому остается наименее изученным. Поэтому эта первая 
статья посвящается не исследованному теоретическому аспекту 
моделирования, то есть поисковой модели восприятия. 

Методикой проведения экспериментов является анализ существующих 
разработок ученых-архитекторов, исследователей во внеархитектурной 
деятельности (проксемике), а также авторских экспериментов. 

Цели статьи и задача. Разработка схемы построения изыскательной модели 
восприятия. 

Результаты исследования. 
Учитывая, что каждый субъект-реципиент по своей сути является 

неповторимым индивидуумом и его восприятие всегда будет субъективным, 
поэтому может сложиться неправильное истолкование по поводу построенной 
нами модели, что идеальной она никогда не может быть, то есть модель 
восприятия заведомо будут несовершенной. Исходя из этого умозаключения 
выходит, что чем больше будет участвовать людей в эксперименте - тем 
несовершенней будет строящаяся модель. Однако это не так. Обобщая работы 
ученых и проводя собственные эксперименты [23] автор статьи убедился в 
обратном. Дискретность в эксперименте (то есть расчленение эксперимента на 
каждого участника) дает стабильный и весомый итог. Обобщая итоги 
исследовательского эксперимента автор создает общую системную модель 
восприятия1. При этом отдельные данные могут быть полярно 
противоположны. По этому поводу И.И. Середюк так говорит: «Все это 
позволяет определить ключевые положения архитектурных исследований, 

1 Проведенные в этой статье исследования позволили установить закономерный генезис построения схемы моделей восприятия. Из опроса 
двадцати пяти членов исследовательского эксперимента установлена схема генезиса построения модели восприятия на один и тот же 
объект. Всего было представлено 47 иллюстраций. То есть каждый из двадцати пяти членов участников эксперимента визуально воспринял 
47 иллюстраций. Было заполнено 1175 тестов. На основании исследовательского эксперимента установлена усредненная 
последовательность генезиса построения схем моделей восприятия: поисковой модели восприятия, сравнительной модели восприятия, 
вариативной (развивающейся) модели восприятия, модели восприятия как структуры для хранения знаний, модели – эталона, языкового 
принципа построения модели восприятия.  

 Мир науки и инноваций 5 

                                                 



 Том 11. Выпуск 1(3)                                                                       Искусствоведение, архитектура и строительство                         

необходимые для создания обобщенной модели восприятия, ...» [24, с. 193]. Но 
этого тоже недостаточно. Обобщенные модели - это, в нашем понимании, одна 
модель разработанная группой субъектов. Лучшие условия для качественного 
скачка в сборе информации для построения модели будет иметь системный 
подход. С такой постановкой вопроса при построении какой-либо модели, судя 
с научных работ, согласны многие ученые во вне архитектурных отраслях: 
философия, психология, кибернетика, ботаника, экономика, физика, 
математика, химия и т.п. В монографии Высочина И.А. [23] уже проведен 
анализ материала путем отбора аспектов и принципов моделей восприятия. 
Известно, что строительство теоретической модели восприятия почти всегда 
будет иметь бинарный, то есть двойственный характер познавательной 
деятельности (восприятие и творчество) процесса восприятия, где на первом 
месте всегда будет «познавательное восприятие», а на втором «творческое его 
отображение» (перцепция) от воспринятого. В таком случае сущность 
познавательного моделирования восприятия позволяет рассматривать его как 
двухстадийный процесс «восприятия», когда субъект, воспринимая 
архитектурный образ, может его «обдумывать» и с помощью памяти 
«упаковать» в виде модели. С позиции же «рабоче-товарного2» подхода 
процесс «восприятие - обдумывание - отображение» представляет собой: 
тройственный процесс при функционировании блока «восприятие» - 
предметно-перцептивную, при функционировании блока «обдумывание» - 
предметно-материальную, а при функционировании блока «отображение» - 
предметно-идеальную деятельность подготовленных (со специальным 
архитектурным образованием); слабо подготовленных (не имеющих 
специального архитектурного образования, имеющих внеархитектурное 
образование: философское, психологическое, искусствоведческое, 
художественное и т.п.); неподготовленные, но имеющие высшее и среднее 
образование. Причиной познавательного восприятия архитектурного 
моделирования является взаимодействие предметно-перцептивного 
отображения работы с предметно-идеальной прогностической работой, которая 
дает основание рассматривать моделирование восприятия и как опережающее 
отображение, и как идеальное теоретическое «упаковывание» увиденного в 
моделе-эталоне банка памяти с использованием основных законов восприятия, 
развития познавательной сущности и последующего их использования для 
построения особого теоретического каркаса (в виде схем). Концептуализация 
моделей восприятия есть процесс построения идеальных эмпирических схем, 
творческой деятельности (работы), выступающих в роли идей или руководства 
в организации практической деятельности. В данном случае пространственная 
концептуализация является одним их средств зарождения также и 
теоретических схем моделей восприятия (генезиса). 

Построение схем моделей восприятия архитектурных пространств можно 

2 «рабоче-товарного». К главным компонентам внутренней структуры архитектуры можно отнести условно выделенные несколько 
компонентов: «творчество», «поиск», «воплощение», «обработка», «архитектурное произведение» и т.д. Эти компоненты, в соответствии с 
философскими терминами, можно заменить на начало и конец работы или «творческая работа» - «архитектурное произведение» или – на 
давно известные термины «работа», «товар» 
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разделить на четыре стадии: 
Первая – это познание существующих действующих связей 

гармоничности, пропорционирования, статичности и пр. между отдельными 
формами и объемами, а также выяснение закономерностей их восприятия. На 
этой стадии восприятия преобладают познавательные аналитические формы 
логической деятельности в виде наблюдения, соизмерения, расчленения, 
метричности, ритмичности, конгруэнтности, комфортности и т.д. 

Вторая – представляет собой познание закономерностей в очередности 
воспринимаемых косвенных аргументов: аспектов, принципов и свойств 
исследуемой сущности с точки зрения современного мировоззрения. 
Очередность познавательной сущности осуществляется путем выявления и 
обсуждения основного социального назначения каждого аргумента и в целом 
всей цепи «работа - товар». Следует заметить, что аргументы необходимо 
располагать согласно уровня их значимости. 

Третья – это создание (на основе результатов первых двух стадий) 
каркасной схемы модели восприятия. Здесь имеет место синтетическая 
деятельность по воплощению найденных (при восприятии) действующих 
связей и их закономерностей; сжатие информации до необходимого минимума; 
создание каркаса модели-эталона от воспринятого. Все это можно отнести по 
сути к предшествующим связям «работа - товар». 

Четвертая – где с помощью постоянного развития и усовершенствования 
сознания субъекта (человека) восприятие тоже будет постоянно развиваться и 
усовершенствоваться и тем самым дополнять и усовершенствовать модель- 
эталон на один и тот же архитектурный объект или на архитектурное 
пространство. Об этом говорит и аспект восприятия – в пространстве и во 
времени модель-эталон будет изменяться с ростом сознания и опыта субъекта-
реципиента. Учитывая, что восприятие относиться к познавательной 
деятельности, созданная модель восприятия архитектурного пространства так 
же будет постоянно развиваться. Модель восприятия, которая находиться в 
банке памяти субъекта, можно назвать теоретической моделью и она, как и 
другие модели в этой работе, может в себе нести сущность цепи «работа - 
товар». Сущностная модель является формой и представляет собой 
закономерность восприятия, в том числе и очередность перцептивной 
сущности. Эта форма является результатом перцептивного познания в виде 
пространственной типологической системной модели восприятия (рис. 1).  

Концептуально строительство модели восприятия состоит из двух 
взаимозависимых частей: воспринимающего субъекта-реципиента (человека) и 
архитектурно-пространственной среды, состоящей из зданий, сооружений, 
ландшафтного дизайна и т.п. составных архитектурного пространства. 

На рис. 2. Подана схема построения изыскательной модели восприятия. 
Заключение.  Разработана схема построения изыскательной модели 

восприятия. В последующей статье будет разработана схема построения 
сравнительной модели восприятия.  
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Рис.1. Пространственная типологическая системная модель 
восприятия архитектурного пространства 
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METHODS OF STYLE " MODERN " AS FEATURES FOR 

RECONSTRUCTION OF HISTORICAL ENVIRONMENT CITY 
O.  M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkov, 
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Аннотация. В работе рассматривается стиль «модерн» как подход к 
реконструкции современного города при создании целостной архитектурной 
среды. Определены приемы стиля «модерн», как одного из интереснейших и 
хорошо сохранившихся, как особенности при реконструкции исторической 
среды города. 

Ключевые слова: историческая среда города, стиль «модерн», 
реконструкции, целостность. 

Abstract. The paper deals with the style of "modern" as an approach to the 
reconstruction of the modern city to create a coherent architectural environment. 
Identified methods of "modern" style, as one of the most interesting and well-
preserved, as the features of the reconstruction of the historical environment of the 
city. 

Key words: historical environment of the city, the style of "modern", the 
reconstruction, integrity. 

Состояние и развитие структуры современного города, имеющего 
исторический центр, предъявляет архитектору очень высокие требования к 
качественным характеристикам пространства жизнедеятельности человека 
(функциональным, экологическим, санитарно-гигиеническим, комфортным и 
эстетическим). Появление же новых строительных технологий, требует 
постоянного совершенствования  архитектурно-градостроительной среды, ее 
изменения и дополнения. Поэтому полноценная жизнь и развитие города в 
современных условиях невозможно без его реконструкции. 

Среди современных направлений градостроительных реконструктивных 
мероприятий наиболее распространенным является реставрация, реконструкция 
и реновация, методика которых детально разработана в научных трудах  
И. А. Фомина, А. А. Кедринского, В. В. Вечерского, Л. В. Прибеги,  
Г. А. Осиченко и др. Наиболее актуальными, случае утраты значительной части 
аутентичности памятника, становятся регенерация и возрождение (посредством 
воссоздания утраченных частей), методика которых рассмотрена в капитальных 
трудах М. В. Бевза по исследованию городов Западной Украины. Продолжение 
исследований в рамках данной тематики сегодня, с учетом региональных, 
стилистических и художественно-эстетических особенностей 
градостроительства Слобожанщины, обеспечения сохранения исторической 
застройки при реконструкции городских территорий очень важны и 
востребованы. 

Актуальность исследования связана с решением проблемы сохранения 
исторически сложившейся среды в условиях постоянного развития центра, 
появления новых функций и расширения сферы использования уже 
существующих. Использование стилистических приемов при реконструкции 
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исторической среды города предполагает четкое понимание их особенностей. 
Надо отметить, что понятие стиля, отражающее в полноте мировоззрение 
человека, соответствующего периода и местности, его эстетические ценности и 
специфику восприятия, предполагает совокупность основных черт и признаков 
архитектуры, проявляющихся в особенностях построения композиций, 
используемых материалов и конструктивных особенностей. Одним из 
интереснейших и довольно хорошо сохранившихся стилей исторической среды 
города представляется «модерн».  

Феномен универсального стиля модерн, который распространился на все 
виды архитектуры и искусства, повсеместно был призван решать многие 
противоречия «старого и нового», уходящего и нарождающегося в мировой 
художественной культуре на переломе XIX - XX столетий, представляет живой 
интерес для современности. Опыт создания целостной картины в области 
художественного творчества, объединяющей в себе различные самобытные 
элементы в плане создания стилевого единства, имеет сегодня принципиальное 
значение в условиях эклектики, царящей в современном искусстве. 

Архитекторы и художники модерна использовали в своем творчестве 
разные формы: от искусства этрусков, греческой архаики и крито-микенского 
искусства, античной классики и экзотического искусства Китая и Японии, до 
готики, ренессанса, и французского рококо. Соответственно сформировались 
несколько основных стилистических направлений, таких как: неоромантизм, 
неоклассицизм, рационализм, иррационализм, кирпичный стиль, модерн 
(венский, берлинский, парижский, московский и т. д.). 

Одним из основных выразительных и стилеобразующих средств в 
искусстве модерна стал орнамент. Стремление к целостности, пластичности 
внешних и внутренних, декоративных и конструктивных элементов 
композиции, динамика и текучесть форм и есть отличительные особенности 
стиля модерн. Художественный язык произведений архитектуры и искусства в 
стиле модерн – воплощение идей и образов символизма, сочетающихся со 
сложным стилизованным растительным декором, ритмом гибких текучих 
линий и плоскостных цветовых пятен.  

Отличительными чертами стиля можно назвать отказ от прямых линий и 
углов в пользу пластики естественных природных изогнутых плавных линий, 
широкое использование прикладного искусства, применение новых технологий 
с использованием металла, стекла, находило воплощение равно как в 
экстерьере, так и в интерьере. Интерьеру уделялось особое внимание, он 
тщательно прорабатывался, сохраняя стилистическое единство всех элементов, 
которые художественно обрабатывались. В цветовой гамме преобладают 
приглушенные цвета, в линиях и формах – плавность и текучесть природных 
элементов, а также отказ от прямых линий и симметрии. 

Архитектура стиля модерн поражает своим разнообразием, она вобрала в 
себя элементы всех предшествующих стилей. Здания в стиле модерн 
напоминают мавританские дворцы и замки, заводские корпуса и уютные 
особнячки. Примечательно, что в отличие от предшествовавших 
модерну стилей, его авторы отказались от прямого копирования форм. Главным 
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приемом становится форма, несущая смысл и символ, а основным 
действующим принципом создание целостного ансамбля, в основе 
формирования которого лежат  природные основы во всем своем многообразии. 
Именно здания в стиле модерн, со свойственной ему целостностью и любовью 
к детали, способны стать отправной точкой и образцом отношения к среде, к 
архитектуре, к человеку. Целостная среда, утрачиваемая современным городом 
в стремительном развитии, требует реконструкции и восстановления с 
использованием аналогов сохранивших приемы и принципы формирования 
целостности. 

Таким образом, в условиях современного развития теории и практики 
архитектуры и градостроительства базовой является культурологическая 
парадигма. Сохранение стилистического единства исторической застройки, ее 
адаптация к условиям современного города становится одной из определяющих 
проблем при реконструкции исторических ареалов украинских городов. Для 
решения этой проблемы необходимо совершенствование методических 
подходов к предыдущим исследованиям по выявлению и оценке исторического 
наследия городов, а также разработка современных приемов и методов 
сохранения аутентичности памятников архитектуры при реконструкции 
исторической застройки. 
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Аннотация. В работе рассматривается формирование пешеходных 
пространств в исторической среде города. Выявлены пять основных типов  
пешеходных пространств и их основные положительные качества. 
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Abstract. The paper deals with the formation of pedestrian spaces in the 
historical environment of the city. Identified five main types of pedestrian spaces and 
their main positive qualities . 

Key words: historical environment of the city, pedestrian environment, comfort, 
structure, composition, function. 

Историческая среда, являясь частью городской инфраструктуры, 
масштабно и функционально кардинально отличается от современного центра 
города. Отличие это зачастую становится аргументом ее скорейшей 
реконструкции и, как следствие, потери. Ветхость так называемой «фоновой 
застройки» часто становится причиной ее уничтожения. Памятники 
архитектуры, лишенные характерного пространственного контекста и «фона», 
теряют эстетическую привлекательность, оказываясь жертвами 
«реконструкции». Проблемы формирования историко-культурного 
пространства сегодня особенно остры в крупнейших городах, где историческая 
среда становится основой для формирования пешеходной.  

Обратимся к определению архитектуры, чтобы понять место, которое 
занимает в ней пространственная характеристика. Архитектура – искусство 
формирования пространства для человеческой деятельности, воспринимаемое в 
пространстве и во времени. Связь между пространством и временем в 
пешеходном пространстве подтверждается экспериментальной психологией, в 
соответствии с которой человек интуитивно стремится к разнообразию своего 
окружения. Передвигаясь через монотонный участок  определенного 
пространства, пешеход увеличивает скорость движения в результате 
подсознательного желания компенсировать  недостаточное разнообразие 
окружающей среды. Человек-пешеход требует от застройки такой эстетической 
ценности и  пространственной структуры, которая отвечает специфическому  
характеру пешеходного движения. 

Вопросами формирования архитектурных пространств в архитектуре 
занимались такие исследователи как: 3. Гидион, Ле Корбюзье, Ф. Л. Райт,  
Ч. Дженкс. С философской точки зрения влияние пространства на человека 
изучали: К. Линч, И. В. Жолтовский, Ф. Лосев, Ю. Лотман, У. Эко. 

В философской науке понятиям пространства посвящен целый раздел, 
именуемый «философия пространства и времени». Человек воспринимает 
окружающую среду полноценно, продолжительно и детально лишь 
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передвигаясь пешком. Это обусловлено характером пешеходного движения — 
возможностью частых остановок и  переменой скорости и  направления.  

С точки зрения герменевтики, взаимодействие человека и среды 
представляет собой: искусство понимания как постижения смысла и значений 
знаков, теорию и общие правила интерпретации текстов, философское учение 
об онтологии понимания и эпистемологии интерпретации. 

К. Линч [2] утверждает, что представление об окружающей среде является 
результатом взаимосвязи между человеком,  который наблюдает, и 
окружающей его средой, которая стимулирует наблюдателя к сравнению 
различных элементов объекта. Линч объясняет процесс создания образа через 
степень  познания наблюдаемого окружения. Когда последнее известно, 
вопреки малому, числу заслуживающих внимания пешехода элементов 
действительно наблюдаемого объекта в результате продолжительного 
знакомства с ним, его образ становится распознаваем и утверждается в 
сознании. В обратном случае, когда объект видится первый раз, он может быть 
ассоциирован не потому, что индивидуально известен, а потому, что  отвечает 
стереотипному образу, созданному прежде в сознании наблюдателя. 
Дифференцированная окружающая среда может облегчить или затруднить 
оформление ее образа или представление о ней. Наблюдаемый фрагмент 
должен иметь для пешехода  определенное практическое или эмоциональное 
значение. Средства формирования элементов пространственной структуры 
пешеходной среды вызывают у наблюдателя четкое восприятие предвиденного 
образа, а восприятие пешеходного пространства любой конфигурации зависит 
от его обустройства и его контактных характеристик. 

Восприятие пространства зависит от мировоззрения человека и социума в 
целом. Л. А. Радионова рассматривает город как социокультурный организм, в 
её толковании: «город – это аккумулятор человеческой мысли, эмоций, чувств, 
действий человека. Современные изменения – это, прежде всего, изменения 
человека и его образа жизни, его духовного мира; человек решает проблемы 
перехода, преобразуя себя и проектируя свои действия в новых 
социокультурных пространствах.»[3]. В изучении пространства можно 
выделить информационный, поведенческий, коммуникативный и ментальный 
аспекты. 

Пешеходные пространства – коммуникативное пространство города. В 
качестве самого общего понятия, выражающего структурный аспект 
коммуникации в городе, используется понятие «текста» как семантической 
структуры, концентрирующей в себе духовную жизнь города, являющейся 
субстратом социокультурного пространства. Текст городской среды, как 
соединения культурного ландшафта и пространственного аспекта, есть 
отображение семантики городской среды ее смысловое звучание, «дух города» 
и его «настроение».  

В зависимости от функциональных требований к  пешеходному 
пространству его величина и местоположение в городском центре могут быть 
предметом различных решений. Небольшие и узкие пешеходные пространства 
(улицы, пассажи, подземные переходы) предоставляют всю свою площадь 
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целиком  пешеходному движению. Крупные городские пешеходные  
пространства значительную часть своей территории различным 
дополнительным элементам, с учетом статичного или динамичного пребывания 
пешеходов в этом пространстве. 

Историческая среда в пространственной композиции города, обладает 
особенной эстетической и архитектурной ценностью. «Переплетаясь» с новыми 
архитектурными включениями, она формирует целостную индивидуальную 
среду города, привлекательную для пешеходного движения. Большое значение 
имеет использование партерного уровня застройки, при котором достигается 
максимальное и непрерывное оживление движения и коммуникации. 
Современные пешеходные улицы – это высоко комфортные городские 
пространства, не уступающие по удобству и технической оснащенности 
интерьерным аналогам, пяти основных типов: историческая пешеходная улица; 
торговая улица; прогулочная улица; дворовое пространство; трамвайно-
пешеходная улица (имеет высокую степень безопасности т. к. трамвай 
движется по фиксированной траектории). 

Итак, пешеходное пространство – это культурное (интеллектуальное) 
многомерное  пространство, с  точки зрения философии и герменевтики, 
постигаемое человеком во времени и пространстве. Это пространства, 
созданные для получения глубоких эмоциональных впечатлений, а также 
формирования комфортных условий для повседневной жизни. 
Положительными качествами таких пространств в исторической среде 
являются основные преимущества пешеходной улицы: создание более 
спокойной и безопасной среды; предоставление привлекательной и 
защищенной среды; создание условий для прогулок; создание возможностей 
для празднеств и представлений; создание возможности регулировать и 
улучшать городское движение.  

Таким образом, система пешеходных  пространств, в которой главные и 
второстепенные элементы  находятся в самых различных сочетаниях, позволяет  
рассматривать исторический центр города как ансамбль, который можно 
воспринимать с разных сторон и различных расстояний. Игра света, вариации 
размеров, масштабов и видов, элементы благоустройства, ландшафтные 
фрагменты, водные устройства и зеленые насаждения — все это создает  
богатое,  привлекательное, живое пространство для общения. 
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Аннотация. В работе рассматривается основные приемы и принципы 
реконструкции жилых зданий 60х-70х годов, которые решают проблему 
несоответствия современных потребностей общества существующим 
архитектурным формам открытых пространств в структуре жилой 
застройки. 

Ключевые слова: городская среда, жилая застройка, реконструкция, 
приемы и принципы реконструкции.  

Abstract. The paper discusses the basic techniques and principles of 
reconstruction of residential buildings of 60-70s, which solve the problem of 
inconsistency between the modern needs of society existing architectural forms of 
open spaces in the structure of residential development. 

Key words: urban environment, residential development, reconstruction, the 
techniques and principles of reconstruction. 

На сегодняшний день основной из актуальных проблем является 
реконструкция города, его модернизация и внедрение реноваций в 
существующую городскую среду. Реконструкция подразумевает обновление и 
преобразования застройки и планировки, с целью создания комфортных 
условий для проживания населения и обеспечения эффективного 
функционирования всех его элементов. 

Объектами реконструкции в городской среде являются районы и кварталы 
жилой застройки. Реконструкция осуществляется как с 
многофункциональными градостроительными объектами – улицы, 
общественные транспортные узлы, общественные комплексы, так и с группами 
кварталов, отдельными зданиями. Сам процесс реконструкции представляет 
собой организацию, планирование, проектирование и проведение 
реконструктивных мероприятий, которые включают реставрацию, снос, 
строительство, ремонт зданий и сооружений.  

Городская застройка и ее окружение созданы для жизнедеятельности 
людей (работы, сна, отдыха). Поэтому при проектировании реконструктивных 
мероприятий обязательно учитываются все современные градостроительные, 
архитектурные, санитарно-гигиенические и противопожарные требования. 
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Основной вид городских территорий, подлежащих реконструкции - это 
застройка 1960-70-х гг. Главная проблема  -  5-этажные здания, подлежащие 
реконструкции или сносу. Жилые здания лишены, какой либо архитектурной 
выразительности, в оформлении фасадов отсутствуют лепнина и другие 
декоративные элементы, но они являлись лицом крупных городов и поселков 
много лет. Таким образом, реконструкция сложившихся районов представляет 
собой процесс переустройства городской среды, содержание и 
продолжительность которого определяются взаимосвязанными действиями по 
проектированию, планированию и проведению реконструктивных 
мероприятий.  

Согласно проведению реконструкции жилых кварталов на территории 
необходимо организовать внутримикрорайонные проезды и автостоянки, 
создать благоустройство дворового пространства, упорядочить 
функциональную насыщенность селитебной территории.  

Преобразование жилой застройки может являться составной частью 
проекта реконструкции многофункционального центрального планировочного 
района, его частей (общественных комплексов и узлов, улиц, зон). В этом 
случае в проекте должны взаимосвязано решаться следующие вопросы: 

- расширение общественных функций; 
- благоустройство и озеленение территорий; 
- организация публичных пространств и мест отдыха; 
- переоборудование, капитальный ремонт (модернизация) и реконструкция 

сохраняемых жилых и общественных зданий; 
- инженерное оборудование и благоустройство территории; 
- изменение функций первых этажей зданий; 
- организация площадок для автостоянок и паркинга; 
- выполнение санитарно-гигиенических требований. 
Также, можно выделить следующие основные факторы, диктующие 

необходимость реконструкции: 
- несоответствие сложившейся планировочной структуры возрастающим 

требованиям, новым функциям и экологическим нагрузкам на городскую среду; 
- недостаточная эффективность использования жилого фонда и городских 

территорий; 
- моральный и физический износ застройки; 
- разновременность сроков службы отдельных элементов городской среды; 
- потеря в процессе развития ценных исторических архитектурных качеств 

городской среды. 
Таким образом, в районах со значительным количеством сохраняемых 

жилых зданий для достижения основных целей улучшения жилой среды 
необходимо провести реконструкцию и модернизацию, а также  установить 
соответствие между технико-экономическими показателями; видом 
функционального использования, планировочной организацией, инженерным 
оборудованием и благоустройством территории квартала, группы кварталов, 
района.  
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Рис. 1 – Влияние реконструкции жилой застройки на  

социальный уровень жителей. 
 
Эффективный план реконструкции должен дать ответы на следующие 

вопросы: обеспечит ли высокое качество жизни в городах и комфортность 
городской среды, которая создается, в том числе, внедрением инновационных 
технологических, управленческих, социальных и градостроительных решений, 
также, как реконструкция жилой застройки повлияет и будет соответствовать к 
требованиям жителей города в целом. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы организации и 
формирования реабилитационных центров для онкологических больных детей. 
Предложены этапы  архитектурно-градостроительного формирования 
реабилитационного центра. 
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 Annotation. In the article the problems of organization and forming of 
rehabilitation centres are considered for oncologic sick  of children. The stages of 
architectural and urban formation of the rehabilitation centre. 

Keywords: rehabilitation centre, child, the formation of space , the 
rehabilitation environment.  

Вступление.  
В последнее время распространенность злокачественных новообразований 

среди детей в Украине остается стабильной и составляет примерно 11-12 
случаев на 100 тыс. населения в возрасте до 17 лет. (в год - тысяча новых 
пациентов). В клиниках страны состоят на учете около 5.5 тысяч 
онкологических больных детей. 

Дети, прошедшие лечение от онкологического  заболевания нуждаются в 
реабилитационном лечении. Реабилитация должна проходить в 
специализированном центре, который обладает всеми свойствами 
компенсаторной среды. Среда в таком центре направлена на обеспечение 
бытовой, социальной и психологического реабилитации онкобольного ребенка. 
В современной системе здравоохранения Украины немногие 
специализированные учреждения, могут оказать помощь после лечения 
онкологическим больным детям. Отсутствие нормативной базы создания 
реабилитационного центра . [1]. 

Обзор литературы. 
Различные аспекты формирования реабилитационных центров 

рассматривались в работах таких авторов как: А.Р. Гайдук, В.О. Мосин, 
А.А.Ахаимов, А.И. Бородина, С.В. Бодня, О.В. Грицких. Особую ценность для 
нашего исследования представляет работа Грицких О.В. в которой 
рассматриваются основные требования к организации функционально-
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планировочной организации онкологических  центров.  
Основной текст. 
Сегодня актуальной  задачей является создание реабилитационного 

центра, способного оказать высококачественную помощь онкологических 
больным  детям. Отсутствие научно обоснованных рекомендаций по созданию 
центра  для  детей определяют социальную значимость и подтверждают 
актуальность научного исследования.  

Научная проблема исследования включает выявление факторов 
формирования и разработка принципов проектирования реабилитационного  
для онкобольных  детей. Принципы включающие в себя психологическую, 
медицинскую, социальную, физическую сферы реабилитации онкологических 
больных детей до настоящего времени практически не разрабатывались . 

Анализ зарубежного опыта показал наличие комплексов для реабилитации 
детей не только с конкретной направленностью по видам нарушений 
(онкологические заболевания), но и с сопутствующими заболеваниями. 
Отмечено появление зданий - комплексов, включающих несколько блоков для 
детей с разным характером онкологических заболеваний, а также 
специализированные учреждения, которые используют совмещение больных 
детей и здоровых детей. Все зарубежные специализированные на реабилитацию 
медицинские учреждения направлены на увеличение потока людей проходящих 
в них реабилитационные мероприятия. Имея в своем составе гостиничные 
блоки, они способны разместить родителей детей прибывающих не только из 
ближайших городов, но и из других стран. 

 Примером детского онкологического реабилитационного центра служит 
центр в г. Дюссельдорф, Германия. Центр имеет блочную схему компоновки 
здания. В центре отмечено отсутствие деления детей по возрастным группам. 
Так же предусмотрен гостиничный блок для временного проживание 
родственников ребенка. (Рис.1) 

 

 

 
Рис.1. Реабилитационного центр для онкобольных детей  в г. 
Дюссельдорф, Германия. Общий вид, интерьер, разрез 

 
В ходе исследования в отечественного опыта проектирования было 

выявлено отсутствие комплексного подхода в реабилитации больных детей в 
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учреждениях, отсутствие нормативно-правовой базы по проектированию 
реабилитационных центров . На Украине реабилитационные центры для 
онкологически больных детей представлены отделениями при больницах и 
лечебных центрах, социальные центры для восстановления 
психоэмоционального состояния ребенка и родителя.  

В 2004 году был построен специализированный реабилитационный центр 
для онкологических больных детей «Дом сказки» на Украине. Здание имеет 
централизованную композиционную схему. Недостатками - являются 
однообразие планировочного решения и малая вместимость (до 70 человек), и 
невозможность совместного проживания взрослого с ребенком, ввиду 
отсутствия необходимых площадей. (Рис.2).     

                                                                                                                                 

  

Рис.2. Реабилитационный центр для детей «Дом сказки», Украина. 
Общий вид,планы. 

 
На основе анализа  учреждений реабилитации онкологических больных 

детей на Украине и за рубежом определено, что в настоящее время 
формируется и укрепляется система реабилитационных центров для 
онкобольных детей в состоянии ремиссии. Складывается структура 
функциональной организации и технологических связей нового типа зданий, 
которые требует разработки новой нормативной и юридической поддержки. 

 При рассмотрении особенностей планировок реабилитационных центров, 
можно отметить  влияние места их размещения в структуре системе 
населенных мест. Городское пространство формируется под влиянием 
антропологических факторов: это улично-дорожная сеть, плотность и характер 
застройки, особенности экологии и культуры. Реабилитационные центры часто 
расположены в городской структуре не обладают развитой рекреационной 
инфраструктурой. В загородном пространстве значительную роль играет 
природная среда, которая способствует полноценному процессу оздоровления . 
Природное окружение является мощным средством реабилитационного 
процесса, и загородные восстановительные центры имеют возможность 
полностью использовать его потенциал.[4]. 

Выводы. Таким образом данное исследование позволяет в условиях 
нового строительства  выявить возможности создания пространства, 
адаптированного к потребностям и особенностям онкологических больного 
ребенка.  

Для архитектурно-градостроительного формирования реабилитационного 
центра необходимо выполнение следующих шагов: 
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- анализ градостроительной ситуации, а именно: размещение в структуре 
города, наличие территориальных ресурсов, коммуникационных , инженерных 
т.д.; 

-составление проектной концепции на основе программы организации 
реабилитации; 

- проектная разработка центра. 
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Каждый город имеет индивидуальный по своим качествам внешний вид, 
зарождаясь и развиваясь в разные исторические времена. Как правило, 
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наиболее привлекательной в нем является историческая среда, выделяющаяся 
своим содержательным наполнением. Характерный ее признак - это 
оживленная и многозначная территория, включающая важнейшие объекты 
города и  привлекающая массовые потоки посетителей. Как правило,  
историческое ядро  -  сложившаяся уникальная архитектурно-пространственная 
среда, где через сложное наслоение эпох прослеживается ход времени. Это 
наиболее привлекательная часть города с точки зрения его основной роли - 
уникальной интеллектуально-культурной функции, возбуждающей интерес у 
посетителя. Это специфическая функциональная территория с особыми 
правилами развития и функционирования. По А. Гутнову, «Старый город 
незаменим в своем главном качестве – хранителя исторического времени» [1].   

Сохранение исторического наследия представляет особую важность. 
Реставрируя памятники архитектуры без прилежащей территории, мы 
эстетически обесцениваем их, так как историческая городская среды - это 
целостная среда, сохранившаяся в историческом виде или соответствующая ей 
по своим характеристикам и способствующая наилучшему проявлению ценных 
качеств объектов культурного наследия [2]. Такая историческая среда, может 
стать катализатором развития туризма - источника дополнительного 
пополнения городского бюджета. Формирование туристических комплексов 
способствует решению социальных проблем и активизации культурному и 
экономическому сотрудничеству с другими городами. При  реконструкции 
исторической части города, обладающей особым экзистенциальным 
воздействием на человека, особо важным является сохранение ее 
функциональной насыщенности, пешеходно-транспортной доступности, а 
также сохранение композиционно-эстетической целостности.  

С точки зрения пешеходно-транспортных потоков исторические улицы 
можно разделить на 3 типа: насыщенные транспортным потоком, транспортные 
с выделением пешеходной зоны и пешеходные улицы (рис. 1) 

 
Рис. 1. Типы исторических улиц 

 
Анализируя данные типы исторических улиц, выявляется, что насыщенная 
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транспортным потоком  среда является наименее благоприятной для 
туристической деятельности. Узкая пешеходная зона, отсутствие рекреации, 
большое количество рекламы и других отвлекающих объектов, которые 
отрицательно влияют на усвоение архитектуры человеком. В современном 
мире транспорт играет важную роль в передвижении человека в крупном 
городе и полный отказ от автомобиля является проблематичным. Поэтому 
второй тип исторической улицы более подходящий. Он является одним из 
популярных видов реконструкции среды для туристической деятельности. 
Например, улица Пятницкая в г. Москва демонстрирует такой вид 
реконструкции исторической среды. (рис. 2 )  

 

 
Рис. 2. Приёмы реконструкции исторической среды (ул. Пятницкая) 

 
Третий тип улицы – пешеходный, который в Европе пользуется большой 

популярностью. Для восприятия такого пространства важную роль играет 
насыщение его архитектурно выразительными элементами. Каждое линейное 
пешеходное пространство в городском центре должно обладать архитектурно-
ландшафтной индивидуальностью, характерным внешним обликом. 
Исторически и символически ценностные архитектурные формы являются 
активным средством формирования такой среды (рис. 3) 

 

 
Рис. 3. Малые архитектурные формы как принцип формирования 

среды 
 
Такие формы насыщают пространство, вносят смысловой акцент, 

дополняют архитектурный ансамбль, придают неповторимость, 
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разграничивают, а так же несут эстетическую и информативную функцию. 
Памятник архитектуры - главный объект для посещения туристом 

исторической среды. Немаловажную роль играет наличие музейных 
комплексов. В современном мире все большей популярности набирают музеи, 
ставшие частью  производства, например, шоколада, текстиля, автомобилей, 
игрушки и пр. За счет перепланировки фабричного пространства создается 
интересная туристическая среда и обеспечивается привлекательность объекта. 
Таким образом, не только  формируются новые рабочие места и расширяется 
ассортимент продукции фабрики , но и объект в результате реконструкции 
пространственно-композиционно и функционально взаимодействует с 
окружающей территорией. Всё это улучшает имидж и раскрывает 
экономический и культурный потенциал города. 

Таким образом, при реконструкции исторической среды  для 
туристической деятельности и сохранения ее композиционно-эстетической 
функции одним из важных факторов является создание  пешеходных улиц, 
насыщения их ценностными малыми архитектурными формами, 
преобразование памятников архитектуры и исторической среды в объекты 
активного посещения туристами. 
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В крупных украинских городах в последнее время утрачивается 
индивидуальность исторической среды, ее узнаваемость, особенно 
общественно-транспортных узлов, как выразителей центра города. 
Архитектурная среда этих городских пространств не имеет единого образа, 
который разрушается «вторжением» в структуру исторического центра так 
называемых «малых архитектурных форм»: ларьков, киосков. Приводят к этому 
диссонирующие формы таких объектов, их структуры, несоответствие 
стилистическому контексту города. Являясь органической частью образной 
структуры, система коммуникаций «человек – архитектурная среда» 
разрушается, а значит, нуждается в восстановлении.  

 С функциональной точки зрения существует проблема, с одной стороны 
общественно-транспортные узлы в исторической части города не отвечают 
потоку людей. Количество индивидуального транспорта за прошедшее 
столетие выросло в разы и проезжая часть улиц, заложенных еще в прошлые 
века, однозначно не рассчитана на такой поток автомобилей и пешеходов. 
Чтобы повысить пропускную способность улиц, расширяют проезжую часть, 
при этом для пешеходных маршрутов оставляют небольшой ширины тротуары. 
Эта проблема исследована во многих исторических местах крупных городов. С 
другой стороны существует экономический соблазн размещать на путях 
активного пешеходного движения стихийные постройки характерного типа, из 
цветного металла и стекла, такие как сигаретные кисеты и небольшие 
продуктовые ларьки. Эти объекты, располагаясь на близких дистанциях в 
скученном виде, перекрывают зрительные картины окружающей среды. 
Поэтому существует значительная проблема невозможности физического 
восприятия среды, а значит образного распознавания, особенно при массовых 
потоках на выходе из наземного и подземного транспорта.  

Таким образом особенно актуальным является обращение к теме 
коммуникативных качеств архитектуры в общественно-транспортных узлах 
города. Заслуживает внимания в данной теме выделение таких категорий как 
эмоциональное восприятие архитектурной среды и пространственной 
ориентации. Данную тему исследовали отечественные и зарубежные теоретики 
архитектуры, такие как Бродягин В.А., Янковская Ю.С, П. Бурдье. 

 В своих исследованиях Бродягин В.А. отмечает :«Восприятие 
архитектурного пространства включает восприятия расстояния или отдаления 
архитектурных объектов, в котором они расположены друг от друга.» [1] То 
есть в современных исторических городах, в том числе и Харькове, существует 
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необходимость для восприятия архитектурной информации дистанций, которые 
позволят понять нужный образ. Как правило, рассматриваемые общественно-
транспортные узлы характеризуются отсутствием таких дистанций и точек 
экспонирования среды. 

Неотъемлемым аспектом организации общественно-транспортных узлов 
является простая ориентация в их пространстве.  В первую очередь при выходе 
из общественного транспорта, будь то или подземный (метрополитен), или 
наземный (автобусы, трамваи, троллейбусы). Способность ориентироваться в 
городской среде порождает в сознании общую картину, отражающей форму 
пространства, его размеры, движение в нем и временную протяженность. Этот 
процесс индивидуален и зависит от личного опыта познания городской 
структуры. Пространственная ориентация часто базируется на запоминании, 
где размещены достопримечательности, знаковые объекты и т.д. Таким 
способом формируются необходимые и предпочтительные маршруты. 

По Ю.С. Янковской следует, что образ ориентации основан на соотнесении 
психологического пространства с физическим, при этом нельзя отрицать, что 
при дальнейшей интерпретации психологическое пространство будет наделено 
определенными значениями, но эти значения будут вторичны по отношению к 
необходимости в пространственной ориентации.[2] ( рис. 1) 

 

 
Рис. 1 Блок-схема «Основа образа ориентации» по Ю.С.Янковской 

 
По П. Бурдье: «один и тот же архитектурный объект в каждой социальной 

группе в определенный период времени будет нести разные, порой даже 
противоположные, семантические значения, которые можно предопределить, 
используя определенные социально-психологические механизмы – системы 
предрасположенности».[3] Отсюда следует вывод, что необходимо 
проанализировать к какой социальной группе относится большинство людей 
пребывающих в данной архитектурной среде. Это можно проследить по 
статистическим данным или функциональному анализу данной территории. 
Влияние на проектирования таких выводов заключается в выборе 
определенных объектов, необходимых различным социальным группам. 
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Например, студентам – места отдыха с возможностью выхода в интернет, 
пенсионерам - тихих мест отдыха, молодым мамам – возможность занять 
развлечениями детей. При чем эти места должны своей пространственной 
композицией экспонировать исторические архитектурные объекты, на которые 
делается акцент. 

Таким образом данные исследователи выделили важные категории в теме 
коммуникативных качеств архитектуры, такие как дистанцию восприятия, 
первичную пространственную ориентацию в среде как физическую 
(визуальную), необходимость дифференциации потребителей среды по 
социально-демографическим параметрам. 
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Аннотация. В работе рассматривается формирование публичных 

пространств спортивных комплексов крупнейших городов. 
Ключевые слова: публичные коммуникации, публичное пространство, 

спортивный комплекс. 
Abstract. In this paper we describe the use of shaping public space sports 

complex major cities. 
Key words: public communication, public space, a sports complex. 
Феномен публичных коммуникаций представляет собой вызов и проблему: 

как для современного философского мышления, так и для мышления 
профессионалов,  работающих в актуальном поле публичных коммуникаций.   
Ученые отмечают, что сегодня мы имеем дело с увеличивающимся разрывом 
между бурным ростом проявлений публичной деятельности в самых разных 
областях общественной жизни,  дифференциацией, расширением, развитием 
публичных коммуникаций и гораздо меньшими темпами и узкими рамками 
осмысления этой общезначимой активности.  

 Важность публичных коммуникаций проявляется в их влиятельной 
вездесущности, стремительному вхождению  и закрепившемуся присутствию 
практически во все остальные сферы жизни. Публичные коммуникации 
амбициозно претендуют стать основанием изменившегося общественного 
устройства, его  своеобразным системообразующим началом.  

Технические средства, технологии и форматы публичных коммуникаций, а 
значит и сами «месседжи», транслируемые в публичных коммуникациях (по 
известному тезису М.Маклюэна «медиа - есть месседж») претерпевают 
сверхбыстрые перемены, благодаря которым само поле публичных 
коммуникаций в очень короткие сроки (месяцы, недели) приобретает новые 
центры внутреннего притяжения аудиторий, зачастую радикально 
трансформируя свои собственные поверхностные (презентационные) слои. Это 
влечёт за собой и  стимулирует изменения в других секторах общественной 
активности. 

Архитектурная среда современного города  является своеобразной ареной 
для разворачивания процессов социальных коммуникаций, реализуемых в 
условиях непосредственного общения. Такой вид коммуникаций (в 
современных условиях развития виртуальных связей) имеет особую ценность, 
такт как препятствует процессам атомизации общества, его расчлененности. 

В настоящее время различные аспекты формирования архитектурной 
среды в контексте  усиления социальных коммуникаций рассматриваются в 
работах таких авторов как Гройс Борис, Наумов С.А., Белоносов С.А. и др. 

В философии публичное пространство – это культурное 
(интеллектуальное)  пространство (при этом «пустое»). Исходя из философской 
концепции, публичное пространство обладает многомерностью и 
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характеризуется такими параметрами как: информативным, коммуникативным, 
нормативным и ментальным пространствами. 

С точки зрения герменевтики публичное пространство - это пространство 
созданное самим человеком, а именно понимание человеком этого 
пространства.  

На основе изученного  можно сформулировать определение публичного 
пространства, как места постоянной взаимосвязи между человеком и городом.  

 Целью данной публикации является актуализация проблемы 
совершенствования архитектурно-градостроительной среды публичных 
пространств спортивных комплексов, которая еще изучена недостаточно.  

Анализ практического опыта показал, что в структуре спортивных 
комплексов наряду со спортивным ядром значительное место занимают 
открытые пространства, используемые во время соревнований для парковок, 
размещения  дополнительных биотуалетов, площадки для фанов.  В отсутствие 
соревнований (матчей) эти пространства пустуют. Таким образом, они 
представляют огромный ресурс для формирования публичных пространств 
неформального общения для жителей прилегающих территорий. В качестве 
примеров можно привести спортивные комплексы стадионов Шахтер (Донецк), 
Центральный (Харьков), а также подобные комплексы, расположенные в 
окружении жилой застройки. 

Следовательно, рассматривая архитектурную среду спортивных 
комплексов можно выделить два вида публичных пространств: 

-  пространства для общения фанатов до  и после проведения матчей; 
- пространства для неформального общения жителей прилегающих 

территорий во время отсутствия  крупных соревнований. 
Такое общение может реализовываться в ходе таких процессов 

жизнедеятельности как: прогулки, занятия физкультурой, собраний любителей 
спорта и т.п.  Для его реализации необходима  особая организация 
архитектурного пространства, включающего как стационарные, так и 
мобильные элементы.  

 
Задачи исследования подобных пространств могут быть следующие:   
- уточнить понятие публичного пространства, формируемого в структуре  

крупного спортивного комплекса; 
- провести архитектурно-градостроительный анализ исследуемых 

территорий спортивных комплексов; 
- выявить факторы, влияющие на формирование публичных пространств 

данного типа; 
- разработать принципы и приемы совершенствования архитектурно-
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градостроительной среды спортивных комплексов на основе формирования 
публичных пространств в их структуре.    
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Аннотация. В работе рассматривается формирование среды 
туристической деятельности в исторической части города. Обоснована 
актуальность исследования адаптации территорий исторической застройки 
для потребностей культурного туризма. Сформулированы задачи 
исследования. 

Ключевые слова: исторический город, туристическая среда, 
формирование туристической среды, туризм, культурный туризм. 

Abstract. In this paper we describe the use of formation of the environment of 
tourism in the historic city. The urgency of the research areas of adaptation of 
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historical buildings for cultural tourism needs. Formulated objectives of the study. 
Key words: testing, code modulator, generator of functions, historic city , the 

tourism environment , the formation of the tourism environment, tourism , cultural 
tourism. 

В настоящее время туристическая деятельность играет важную роль в 
жизни общества, обеспечивая рациональное использование и сохранение 
природно-экологических, культурно-исторических, информационно-
познавательных ресурсов территории. Она важна и для гуманитарной сферы, 
поскольку способствует налаживанию межкультурного общения и росту 
взаимопонимания между представителями различных культур.     Одной из 
наиболее доходных и интенсивно развивающихся отраслей экономики признан 
культурный туризм, играющий во многих странах мира важную роль в 
обеспечении устойчивого социально-экономического развития 
территориальных общностей разного уровня.  Современный культурный 
туризм превращается в успешную технологию, дающую возможность 
развиваться туристическим центрам, выявлять, сохранять и эффективно 
использовать историко-культурное наследие. 

Именно культурный туризм превращает сферу культуры в ресурс развития 
городских территорий, способствует решению множества проблем – от 
расширения сферы приложения труда и улучшения социально-
демографической структуры населения до поддержки реставрационных и 
восстановительных работ на памятниках, развитию уникальных предприятий и 
художественных промыслов. Отличительными особенностями культурного 
туризма являются внесезонность, прогнозируемость и массовость. 

Развитие туризма требует формирования в пространственной среде города 
зон туристической деятельности, трасс интенсивного туристического движения 
и узлов концентрации туристов в местах размещения историко-архитектурных 
памятников, уникальных объектов культуры, искусства.  

Различные аспекты туристической деятельности и формирования 
туристической среды, в том числе и в исторической части города, 
рассматривались в работах таких авторов как: И. Миссек., А. Ковальчик, С. 
Лищевский,   Д. Маккеннелл,  Дж. Урри., З. Бауман, А. Шюц, П. Бергер и Т. 
Лукман, П. Бурдье., К. Линч.  Многие исследователи отмечают необходимость 
дальнейшей разработки и более глубокой операционализации составляющих 
туристического образа города [2 - 5, 9, 10].  

Таким образом, расширение методической базы исследования 
особенностей формирования архитектурно-градостроительной среды для 
потребностей культурного туризма – весьма актуально. Особенно важен 
комплексный поход к разработке туристической репрезентации города, учет ее 
ключевых характеристик, что обеспечит не только оптимизацию туристической 
сферы, а также станет источником роста благосостояния городов.  

Целью данной публикации является актуализация важности формирования 
архитектурной среды культурного туризма в г. Харькове в  его исторической 
части и  формулировка задач исследования. 

Изучение научно-практического опыта показало, что для достижения 
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поставленной цели необходимо изучение, как туристической деятельности 
данного типа, так и определение допустимой степени трансформации 
элементов функционально-планировочной структуры города в зонах 
концентрации туризма.   

Как правило, в современном городе, именно «пути» являются 
первостепенными элементами, обеспечивающими восприятие городской среды 
[11].  Поэтому для формирования туристического городского пространства, 
главными являются именно маршруты, на которые как бы «нанизаны» 
своеобразные «узлы» или «ориентиры» – исторические достопримечательности 
города.  

В г. Харькове значительным потенциалом для туристической деятельности 
обладает территория исторических кварталов, расположенных вдоль ул. 
Чеботарской. Ее застройка относится к началу ХІХ в. и формирует кварталы, 
которые в настоящее время в значительной степени сохранились. 

Особенность данной улицы определяется ее размещением в структуре 
исторического центра Харькова: она связывает зону железнодорожного вокзала 
с центральным рынком, откуда раскрывается прекрасный вид на харьковскую 
крепость (рис.1). 

После освобождения кварталов ул. Чеботарской от ветхой застройки, 
проведения работ по реконструкции отдельных зданий фоновой и ценной 
застройки, реставрации памятников архитектуры возможно создание 
обновленной среды для туристической  деятельности. 

 

 
Рис. 1.  Харьков - Харьковская крепость. Вторая полов. XVII в. 

 
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:   
- провести анализ научно-практического опыта по вопросам формирования   

туристической среды в исторической части города;  
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- выполнить анализ факторов, влияющих на архитектурно-
градостроительное формирование туристической среды в исторической части 
города;  

- сформулировать принципы формирования туристической среды в 
исторической части города;   

- выполнить проверку результатов исследования в ходе 
экспериментального проектирования. 
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мезоландшафта, как овраги и балки, в формировании образа города. 
Ключевые слова: образ города, элементы мезоландшафта, овраги и балки, 

композиционное своеобразие. 
Abstract. In this paper we describe the role of such elements of mesolandscape  

as ravines and gullies in formation of the city's image. 
Key words: image of the city, elements of the mesolandscape   ravines and 

gullies, compositional originality. 
Городская среда, как совокупность природных, техногенных, социальных 

и экономических условий жизни, существующих в городе, должна быть 
комфортной и стимулирующей жизнедеятельность человека. Природный 
ландшафт обладает высоким культурологическим и  эстетическим потенциалом 
для формирования не только архитектурно-пространственной, но и 
общекультурной городской среды. Поэтому при формировании 
композиционно-пространственных характеристик города необходимо уделять 
особое внимание  уникальным особенностям природной основы.  

Различные аспекты формирования композиции города, в том числе и 
формирование его образа, рассматривали  В.Л. Антонов, Р. Арнхейм, Е.Л. 
Беляева, А.Э. Гутнов, А.В. Иконников, Е.М. Микулина, Дж. Саймондс, В.К. 
Щербань, С.А. Шубович и др.  В их работах большое внимание уделяется 
влиянию крупных форм природной основы города (плато, холмы, долины рек, 
водные пространства и зелёные массивы) на формирование его образа и 
композиционного своеобразия. Однако вопросы преобразования таких 
элементов мезоландшафта, как балки, овраги и  небольшие холмы, для 
выявления  их потенциала в формировании образа города ещё изучены 
недостаточно. 

В настоящее время возросла значимость  духовного «потребления» 
городской среды. Причины  усиления внимания к проблемам информационно-
культурного и эмоционального восприятия города связаны  с ориентацией на 
удовлетворение не только материальных, но и духовных потребностей 
человека. Недостатки в композиционном и художественном облике городов 
определяются монотонностью массового строительства, «эмоциональным 
голодом», наблюдаемым в условиях современной типовой застройки. [2] 
Выявление и осознание этих недостатков и обуславливает возрастание интереса 
к художественному образу и эстетической оценке городской среды. 

Изучение научных работ по проблеме формирования образа и 
композиционного своеобразия  городской среды  позволило выявить 
следующие основные направления его исследования: 

- планировочная организация города как средство его композиционного 
упорядочивания; 

- город, как целостная пространственная система, воспринимаемая 
человеком в движении; 

 - ландшафтные аспекты формирования композиции города, его образа и 
своеобразия. 

В работах первого направления (К. Зитте, разработчиков идеальных 
городов  Ш. Фурье, Р. Оуэна и др.)  планировочная композиция 
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рассматривается как определяющий инструмент пространственной организации 
города. Городские улицы выступали своеобразными «каналами» восприятия 
композиции застройки и, в конечном счете, образа города. 

Второе направление представлено идеями, воплощёнными в работах таких 
авторов как В.Л. Антонов, Беляева Е.Л., Иконников А.В., Гутнов  А.Э., К. Линч, 
Шубович С.А., Яргина З.Н. и другие, которые рассматривали оценку 
композиционных качеств города в связи с особенностями процесса восприятия 
городской среды человеком в движении. [1, 3, 6, 7, 8,9,11,13,14] 

О том, что образ городской среды – это система образов, постепенно 
складывающихся в единое целое, писал теоретик архитектуры  и 
градостроительства А.Э. Гутнов. Он отмечал, что в сознании человека  всегда 
присутствует многослойный образ, складывающийся из  десятков, а то и сотен 
индивидуальных построений.  

Эстетическую значимость структуры города рассматривал известный 
теоретик архитектуры А.В. Иконников. Он полагал, что восприятие города и 
его структуры протекает во времени и движении, а общая картина 
конструируется в сознании из частных впечатлений.   

Американский архитектор и теоретик К. Линч в своей книге «Образ 
города»  анализирует городскую среду с позиции человека, живущего в городе 
и повседневно воспринимающего формы его среды, и приходит выводу, что 
первоначальное природное окружение со временем утратило часть своего 
значения в формировании представимого образа. Кевин Линч, стремясь 
структурировать город и выявить главные элементы, опираясь на которые 
человек может выстроить «каркас» образного представления о среде, 
предлагает пять типов исходных элементов – пути, границы, узлы, районы, 
ориентиры.[11] 

В работах третьего направления особенную роль ландшафтных 
характеристик в формировании городской среды подчеркивали  Вергунов А.П., 
Микулина Е.М., Дж. Саймондс, Щербань В.К. и другие. [4,5,10,12,15] 

Американский ландшафтный архитектор Дж. Саймондс рассматривал 
природную основу городской среды как важный элемент при создании 
гармоничной среды, несущей положительный образ.  Дж. Саймондс  приходит 
к выводу, что в городской среде природные особенности  являются не просто 
деталями общего пейзажа, но и изолированными объектами, которые так же 
способны влиять на эстетическое восприятия среды человеком. [12]  

Таким образом, актуальность данного исследования обусловлена  
несоответствием характеристик сложившейся архитектурно-градостроительной 
среды социальной потребности в позитивном образе современного города. 
Недостаточное использование особенностей природной основы для 
формирования образа городской среды средствами архитектурно-
градостроительной композиции – один из аспектов данной проблемы. 

Именно социальная потребность в восприятии позитивного образа 
городской среды как результата его композиционного своеобразия, а так же  
недостаточная изученность использования малых форм рельефа для его 
формирования обуславливают актуальность данного научного исследования. 
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В данной работе  малые формы рельефа рассматриваются как 
потенциальные элементы, формирующие образ и своеобразие города. Балки и 
овраги, как вогнутые формы рельефа, обладают  свойством динамичности 
пространства, формируя своими склонами визуальный канал. Выступая в 
качестве путей движения, балки и овраги позволяют формировать панорамные 
раскрытия на город, а устройство пешеходных мостов над проезжей частью 
создают живописные видовые раскрытия, что является привлекательным как 
для жителей города, так и для его гостей. 

Использование балок как жилых улиц обусловлено камерностью 
вычленяемого ими пространства городской среды. Пространство улицы 
приобретает динамичный характер развития, являясь в тоже время  путями 
движения, и формирует живописные панорамы (рис. 1). 

 
Рис. 1. Балки как жилые улицы  

 
Наиболее яркий образ городской среды формируют балки и овраги, 

используемые как рекреационные зоны (рис.2). Исходная ситуация при 
размещении парков на овражной территории во многом напоминает ситуацию 
парка в долине, но и имеет свои особенности. Протяженность любой овражной 
системы обычно невелика, каждая балка или овраг выходит к широкому 
пространству реки или равнины, поэтому такие выходы становятся главными и 
характерными элементами пространственной композиции. Для тех мест парка, 
которые расположены непосредственно в пределах балки или оврага, 
характерна определенная замкнутость пространства. Это свойство данной 
формы рельефа может быть композиционно подчеркнуто, что обеспечит некую 
интимность, «камерность» среды и создаст социокультурное пространство.  

 
Рис. 2. Балки как рекреационная зона (на примере парка «Софиеевка» 

в г.Умань). 
 
Основой формирования целостного образа города, как суммы отдельных 

фрагментов восприятия, являются  картины городских пейзажей, которые 
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разворачиваются в процессе движения, образуя своеобразную "цепочку". 
Изучение таких фрагментов воспринимаемой городской среды позволило 
выделить три основных композиционных типа городских пейзажей, по 
критерию  взаимодействия с природной основой города : 

- пейзажи с преобладанием антропогенных (архитектурных) компонентов; 
- пейзажи с преобладанием  естественных компонентов; 
- пейзажи с равновесием естественных и антропогенных (архитектурных)  

компонентов (рис.3). 

 
Рис. 3. Формирование своеобразия городской среды 

Все перечисленные типы пейзажных картин, отвечающих определенным 
типам городского пространства и  воспринимаемых человеком, имеют разный 
потенциал композиционного своеобразия. Наибольший потенциал имеют 
участки городского пространства,  где  выразительно доминируют элементы 
естественной основы (рельеф, озеленение, вода) и гармонизированные с ними 
элементы архитектуры (застройка, благоустройство). Каждый из элементов 
природной основы не только способствует созданию определенной "ноты" 
впечатления от созерцания пейзажа, но и имеет особенное влияние на 
организацию архитектурных объектов на участке.  Глубинное раскрытие 
пространства вдоль балок, русел рек раскрывает возможности формирования, 
сложной многоплановой композиции и создания выразительных силуэтов. 
Элементы озеленения исполняют роль фона, или "визуальных пауз" в 
формирование ритмичного ряда застройки. 

  Поскольку именно природная основа является неповторимой, то и диалог 
с ней архитектурных объектов создает композиционно уникальные 
образования, то есть  наиболее композиционно своеобразные элементы 
городского пространства. Именно они и формируют  неповторимый, 
узнаваемый образ города.  

Учет природной основы и ее элементов в ходе формирования 
композиционного своеобразия города  происходит на  трех  пространственных 
и масштабных  уровнях: 

- на уровне планировочной организации территории города учитываются 
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особенности макроландшафта (основных форм рельефа, водных элементов, 
крупных массивов озеленения) и происходит трассировка главных 
транспортных магистралей, функциональное зонирование,  формирование 
основных городских панорам, системы пространственных доминант; 

 - на уровне детальной планировки городских участков учитываются 
особенности мезоландшафта (конкретные размеры, конфигурация форм 
рельефа, водных элементов, типы зеленых насаждений) и происходит 
формирование застройки и открытых пространств, решаются композиционные 
задачи формирования ансамблей; 

- на уровне  дизайна городской среды учитываются особенности 
микроландшафта определенных фрагментов участков, и формируется 
комфортная среда жизнедеятельности, воспринимаемая  человеком в 
непосредственном контакте с нею. 

  В пределах данного исследования  рассматривается второй  масштабно-
пространственный уровень города. В качестве элементов природной основы 
рассматриваются балки, тальвеги,  элементы озеленения (группы, куртины, 
рощи, луговые пространства и т. п.) русла малых, средних  рек других 
водоемов, а также характеристики почв участка. 

В ходе анализа основных факторов влияющих на формирование  
композиционного своеобразия городской среды  на данном уровне были 
выявлены  три их группы.  Факторами первой группы являются: 
градостроительные, а именно: 

-   наличие городской транспортной магистрали - "канала" основного 
восприятия участка  и особенности прохождения пути движения по участку; 

-   функциональное использование территории  и потребности общества в 
дальнейшем его совершенствовании; 

 -  место участка  в структуре ландшафтно-экологического каркаса города; 
- градостроительные ограничения в проектировании участка. 
Факторами второй группы являются характеристики природных условий 

участка, а именно: 
- особенности рельефа, в том числе наличие доминантных точек, глубина 

балок, тальвегов, особенности склонов и тому подобное; 
-   характеристики  имеющихся элементов озеленения и возможностей 

образования новых; 
-   наличие и характеристики  водных элементов; 
- особенности почв участка. 
Факторами третьей группы являются условия восприятия будущей 

композиции проектируемого участка, а именно:  
- характеристики  визуального бассейна восприятия композиции (его 

пространственные пределы, глубина и т. п.); 
- наличие композиционных осей, доминант, акцентов и т. п.. 
 Опираясь на анализ факторов, влияющих на формирование 

неповторимого, узнаваемого образа города,  можно построить  концепцию 
преобразования архитектурно-ландшафтной среды, отвечающей требованиям 
композиционного своеобразия. Концепция должна включать функциональный, 
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структурно-планировочный и  композиционный аспекты.  
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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы определения основных 
категорий предпосылок, которые способствуют деградации территорий, и 
вопросы выделения принципов использования территорий  неблагоприятных 
для строительства в структуре крупнейшего города.  

Ключевые слова: рекреационный потенциал, территории 
неблагоприятные для строительства, ландшафт.  

Abstract. In this paper we describe the use of determination of the main 
categories of preconditions that contribute to the degradation of the territories, and 
the allocation of the principles of land use territories unfavorable for the building in 
the structure of the biggest city.  

Key words: recreational potential, territories unfavorable for the building, 
landscape.  

В настоящее время в крупнейших городах возрастает биосоциальная 
потребность человека в восстанавливающей функции рекреационных 
территорий. Город, как техногенная среда, все интенсивнее становится 
поглотителем жизненной энергии человека. Все возрастающий поток 
информации, интеллектуальная перегруженность, эмоционально-эстетический 
и духовный голод создают у жителя повышенную потребность в качественном 
отдыхе. Природная среда – ее флора и фауна – являются наиболее 
эффективными гарантами реабилитации состояния человека. При этом, 
формальная нормативная обеспеченность зелеными насаждениями не устраняет 
необходимости в структурообразующем значении этих территорий в городе. 

Многие ученые, в часности исследователи И. О. Боговая и Л. М. Фурсова, 
отмечают наличие в структуре города территорий неблагоприятных для 
строительства: участки с крутым рельефом, грунты со сложной инженерной 
геологией, затопляемость, заболоченность, оползни, карст, овраги, 
просадочность, заторфованность, горне выработки, денудационные нарушения 
территории, сели и сейсмичность [4]. Ведущие ученые и исследователи 
рекреационных территорий заявляют о целесообразности отводить территории 
неблагоприятные для строительства под создание рекреационных территорий. 

Таким образом, предпосылки и актуальность рекреационного 
потенциала территорий неблагоприятных для строительства в структуре 
крупнейшего города можно разделить на четыре состовляющие. Социальные: 
потребность населения в ежедневном активном отдыхе, эмоциональной 
разгрузке на природе. Архитектурно-градостроительные: наличие в структуре 
города территорий неблагоприятных для строительства и их нерациональное 
использование. Экономические: повышение экономического благосостояния 
города за счет использования всех территорий, включенных в состав города. 
Экологические: потребности сохранения экологического равновесия между 
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урбанизацией и природой.  
Поэтому, тема «Рекреационный потенциал территорий неблагоприятных 

для строительства в структуре крупнейшего города» становится особенно 
актуальной. Ее изучение может дать решение сразу двум проблемам: 
задействовать в структуре города территории неблагоприятные для 
строительства и разработать на их месте рекреационные территории. 

Таким образом, проблема исследования состоит в наличии территорий 
неблагоприятных для строительства в структуре крупнейшего города и их 
нерациональное использование. 

Цель исследования - выявление рекреационного потенциала территорий 
неблагоприятных для строительства в структуре крупнейшего города. 

Задачи исследования: выделить основные категории предпосылок, 
которые способствуют деградации территорий, возможных для рекреационного  
использования; установить принципы использования территорий  
неблагоприятных для строительства в структуре крупнейшего города; провести 
анализ факторов и осуществить формулировку принципов и приемов 
формирования объекта проектирования. 

Объект исследования – территории неблагоприятные для строительства в 
структуре крупнейшего города. 

Предмет исследования – рекреационный потенциал территорий 
неблагоприятных для строительства в структуре крупнейшего города. 

Границы исследования - принципы и приемы использования территорий 
неблагоприятных для строительства в структуре крупнейшего города, 
предложенные мировой и отечественной практикой во второй половине 20 и 
начале 21 веков. 

Гипотеза исследования состоит в предположении, что каждая территория 
неблагоприятная для строительства в структуре крупнейшего города, имеет 
рекреационный потенциал. 

Данная тема исследования систематически не изучена. Научная новизна  
работы будет заключаться в систематизации критериев использования 
территорий неблагоприятных для строительства в рекреационных целях в 
структуре крупнейшего города. 

Изученность рекреационного потенциала территорий 
неблагоприятных для строительства в структуре крупнейшего города 
включает анализ научного опыта отечественных и зарубежных ученых и 
исследователей по приведенным ниже направлениям.  

Экология архитектурного пространства. А. П. Вергунов выделяет 
проблему нарушенных земель и видит решение в возрождении их для сельского 
хозяйства или превращение в новые зоны отдыха. В. И. Иовлев дает 
определение понятию экологического пространства и определяет основные 
средсва экологизации пространства. Исследователи Богова И. О. и Фурсова Л. 
М. описывают проблему разростания городской черты, в которую попадают 
территории неблагоприятные для строительства и определяют условия 
рекультивации нарушенных территорий, предназначенных для паркостроения.  

Взаимосвязь города с природой и оценка ландшафтов в рекреационных 
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целях. И. Д. Родичкин предлагает учитывать особенности ландшафта, чтобы 
рационально использовать его, при минимальном антропогенном влиянии на 
окружающую среду. Л. И. Рубцов упоминает: «Искусственное моделирование 
рельефа в настоящее время получило широкое распространение и стало одним 
из ведущих приемов ландшафтной архитектуры». [7, с. 67-68]  

Экологический урбанизм, композиционная и образно-эстетическя оценка 
ландшафта. Д. О. Саймондс утверждает, что ландшафтный характер любого 
участка может быть развит либо усилен путем исключения негативных 
элементов и акцентирования его позитивных качеств. А. П. Вергунов, М. Ф. 
Денисов, С. С. Ожегов описывают важность выполнения различных функций  
каждым элементом системы насаждений общего пользования. Исследователи 
приводят три категории приемов пластической обработки рельефа. 

Выводы: таким образом, изученность вопроса позволяет подойти к 
анализу факторов и осуществить формулировку принципов и приемов 
формирования объекта проектирования, что в свою очередь, предполагает 
осуществление градостроительного анализа и непосредственное 
проектирование рекреации на заболоченной территории.   
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Аннотация. В работе рассматриваются принципы формирования 

пешеходных коммуникаций в условиях развития современных центров 
общественного обслуживания. 

Ключевые слова: пешеходные коммуникации, пешеходное пространство, 
общественно-транспортные узлы. 

Abstract. In this paper considered the policy of pedestrian service lines building 
in the conditions of actual public service centers development. 

Key words: pedestrian service lines, pedestrian space, social and transport 
hubs. 

Одной из актуальных проблем сложившейся архитектурной среды в 
городах Украины является несоответствие качества градостроительного 
пространства в зонах сложившихся на базе транспортно-пересадочных узлов 
центров общественного обслуживания требованиям комфортности и 
безопасности. Вопросы организации пешеходного движения в структуре 
общественно-транспортных узлов (ОТУ) очень важны. В условиях 
бессистемной стихийной застройки территорий ОТУ объектами общественного 
обслуживания (чаще всего торговли, общественного питания, мелких бытовых 
услуг), размещения парковок, а также присутствия интенсивного 
транспортного движения архитектурное пространство транспортно-
пересадочных узлов становится эстетически непривлекательным, 
дискомфортным, небезопасным.   

Следовательно, актуальность данной работы определяется требованиями 
повышения уровня комфортности среды пешеходных коммуникаций в 
структуре общественно-транспортных узлов современных городов Украины. 
Создание комфортной среды для пешеходов (безопасность и психологическая 
защищенность человека, достижение его физического и духовного комфорта в 
искусственном окружении) – важная задача. 

Вопросам формирования и развития ОТУ разных типов и рангов в 
настоящее время уделяется внимание в отечественной и зарубежной науке. 
Различные аспекты указанной проблемы рассматриваются в работах таких 
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авторов как: Урбах А.И., Велев П., Джекобс Дж., Древаль И.В., Шестернева 
Н.Н. 

Отмечая как важность, так и сложность решения задач архитектурно-
градостроительной организации ОТУ, авторы указывают на необходимость 
системного подхода в исследовании данных объектов. При этом важнейшим 
элементом системы ОТУ следует рассматривать человека с его потребностями. 

Для создания полноценной архитектурной среды ОТУ необходимо решить 
ряд планировочных задач.  Размещение их на перекрестках транспортных 
магистралей городского (районного) значения, обуславливают необходимость 
осуществлять пересечения проезжей части жителями города, посещающими 
комплекс.  Поэтому важно обеспечить взаимную изоляцию пешеходного и 
транспортного движения.  Хорошая транспортная связь – одна из главных 
потребностей большого города, но и комфортные условия для движения 
пешеходов не менее важны.   

Другой, не менее важной задачей является преодоление хаотичности 
застройки общественно-транспортных узлов, ее эстетической 
непривлекательности, безликости и, в итоге, добиться соответствия 
эстетических характеристик архитектурного пространства ОТУ высокому 
уровню градостроительного потенциала данных участков города. 

Одним из способов решения заявленной проблемы является создание 
полноценного комфортного и безопасного архитектурного пространства 
пешеходных коммуникаций, изолированных от существующего транспортного 
движения в структуре общественного центра.  В отечественной практике в 
основном используется способ пересечения транспортных магистралей в одном 
уровне или посредством подземного перехода.  

Однако существует богатый опыт создания многоуровневых ОТУ с 
пешеходными переходами в надземном пространстве. Анализ формирования 
архитектурных пространств пешеходных коммуникаций в условиях развития 
современных центров общественного обслуживания выявил примеры 
позитивных решений, где пешеходные коммуникации выполняют не просто 
роль изолированного перехода через магистраль, а являются эстетически 
выразительными элементами крупных градостроительных объектов (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Варианты концепций надземных многофункциональных 

пешеходных коммуникаций 
 
В качестве отечественного примера можно привести ОТУ  «Золотое 

кольцо» в городе Донецке. 
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Таким образом, создание удобных пешеходных коммуникаций обеспечит 
благоприятную связь между жилыми территориями, публичными 
пространствами, элементами общественного обслуживания и остановками 
общественного транспорта, рекреационными территориями в зоне ОТУ.  
Формирование в зонах современных центров общественного обслуживания 
выразительных архитектурных сооружений с участием пешеходных 
коммуникаций подчеркнут индивидуальность данной территории. 

Задачи повышения качества архитектурного пространства пешеходных 
коммуникаций в условиях современных центров общественного обслуживания 
таковы: 

- выявление факторов, влияющих на создание пешеходных коммуникаций; 
- формулировка принципов формирования многофункциональных 

пешеходных коммуникаций на основе требований комфортности среды 
пешеходных коммуникаций; 

- создание гармоничной среды для пешеходов (безопасность и 
психологическая защищенность человека, достижение его физического и 
духовного комфорта в искусственном окружении); 

- создание целостности общественного центра города, связи между его 
функциональными зонами и объектами; 

- создание индивидуального образа центра, способного эмоционально 
повлиять на человека. 
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Аннотация. В работе рассматриваются результаты испытания 

армированного основания с помощью прибора «Измеритель динамический 
модуля упругости грунтов ДПГ-1.2», который применялся для определения 
статического модуля упругости Est и динамического модуля упругости Ed , а 
также определение влияния армирования грунта геосинтетическим 
материалом на изменение Est и Ed. В качестве армирующего 
геосинтетического материала была использована каркасная сетка КС-16 
производства ОАО «КЗМС». 

Ключевые слова: геосинтетический материал, армированный грунт, 
динамический плотномер, модуль деформации грунта. 

Abstract. The paper deals with testing reinforced base with the instrument 
"Meter dynamic soil modulus DPG-1.2", which is used to determine the static 
modulus of elasticity Est and dynamic modulus Ed elasticity, as well as to determine 
the effect of reinforcement geosynthetics soil to change the static module Est and 
dynamic elasticity Ed modulus. The reinforcement geosynthetic material has been 
used wireframe mesh KS-16 production of JSC «KZMS» 

Key words: geosynthetic material, reinforced soil, dynamic densitometer, 
modulus of soil deformation. 

Большая часть территории г. Перми и Пермского края имеет сложные 
геологические условия и сложена из слабых грунтов, которые не позволяют 
строительство без применения специальных мероприятий. Одним из способов 
улучшения деформационных свойств грунтов является армирование грунтов 
различными геосинтетическими материалами [1-3]. В результате развития 
технологий в химической промышленности, в последнее время, на рынке 
появляется большое количество новых геосинтетических материалов. Это 
требует проведения исследований, направленных на изучение работы новых 
геосинтетических материалов в конструкциях насыпей и взаимодействия их с 
грунтом. Однако применение стандартных полевых методов по определению 
деформационных характеристик армогрунтов является очень трудоемким и 
дорогостоящим. 

Одним из новых методов определения деформационных характеристик 
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грунтов является использование динамических плотномеров [4, 5]. 
В данной статье представлены результаты определения статического 

модуля упругости Est и динамического модуля упругости Ed неармированного 
грунта и армирования грунта геосинтетическим материалом с помощью 
прибора «Измеритель динамический модуля упругости грунтов ДПГ-1.2». 

Целью проведения испытаний являлось: 
1. Изучение возможности применения прибора ДПГ-1.2 для определения 

деформационных характеристик грунтов. 
2. Определение влияния армирования грунта геосинтетическим 

материалом на изменение статического модуля упругости Est и динамического 
модуля упругости Ed. 

При выполнении испытаний в качестве грунтового основания, 
использовался маловлажный песок средней крупности. Его физико-
механические характеристики, определенные лабораторным способом, 
получились следующими:  удельный вес 16,5 кН/м3; влажность 4 %; удельный 
вес частиц грунта 25,0 кН/м3; коэффициент пористости 0,65; угол внутреннего 
трения 35 град, модуль деформации 13 МПа. 

Было выполнено две серии испытаний по 3 опыта: сначала определялись 
деформационные характеристики не армированного основания, а затем 
армированного. Армированное основание устраивалось путем укладки на грунт 
армирующего геосинтетического материала и засыпки сверху слоя грунта 
толщиной 50 мм. Толщина слоя засыпки была назначена исходя из диаметра 
штампа прибора d=200 мм. Оптимальной глубиной заложения, армирующего 
геосинтетического материала считается 0,20-0,25d [6, 7]. 

Для определения динамического Ed и статического модуля упругости Est. 
применялся прибор ДПГ-1.2. 

В качестве армирующего геосинтетического материала была использована 
каркасная сетка КС-16 производства ОАО «КЗМС» имеющая размеры 
1000х1000 мм и разрывную нагрузку 60 кН/м, при относительном удлинение 
при разрыве 10%. 

Измерения модулей упругости производилось в пяти точках, из которых 
четыре располагались в углах исследуемого участка, имеющего размеры 
1000х1000 мм., и одна точка в центре. Схема опытного участка с точками 
определения динамического и статического модуля упругости приведена на 
рис. 1. 

 
Рис. 1. Схема опытного участка.  
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Полученные в процессе  проведения эксперимента результаты, 
представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Результаты испытаний 

№ 
точк

и 
 

Неармированное основание Армированное основание 
Статический 

модуль 
упругости 
Est., МПа 

Динамичес-
кий модуль 
упругости 
Ed, МПа 

Лаборатор-
ный модуль 
деформаци
и E, МПа 

Статически
й модуль 
упругости 
Est., МПа 

Динамичес-
кий модуль 
упругости 
Ed, МПа 

1 

10,7 10,6 13,0 
10,8 10,4 2 

3 
4 

5 (ц.) 12,3 10,9 
 
По результатам проведенного эксперимента видно, что полученные 

значения модулей упругости, полученные экспресс-методом с помощью 
прибора ДПГ-1.2 близки по значению к данным, полученным лабораторным 
способом. 

Для армогрунтового основания наблюдается увеличение статического Est и 
динамического модуля упругости Ed в точке 5 (центральной) исследуемого 
участка. В угловых точках исследуемого участка значения модулей упругости 
практически не изменились, что связано с недостаточным защемлением 
геосинтетического материала в грунте. 

Выводы: 
1. Разница между величиной статического модуля упругости грунта, 

определенного с помощью динамического плотномера ДПГ-1.2 и модулем 
деформации грунта, определенного лабораторным методом, составила 17,7%. 

2. Армирование грунта геосинтетическим материалом увеличивает 
статический модуль упругости грунта Est на 13%, а динамический модуль 
упругости грунта Ed  на 3%. 
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Аннотация. В работе рассматриваются  принципы «зеленых» 

стандартов  в области экологического строительства и эксплуатации зданий 
в России. «Зеленые» стандарты содержат критерии и категории 
безопасности строительных материалов. Существующие международные  
«зеленые» стандарты способствовали созданию добровольной системы 
сертификации в России. 

Ключевые слова: «зеленые» стандарты, сертификация, экологическая 
безопасность, окружающая среда. 

Abstract. The paper deals with the principles of «green» standards in the field of 
ecological construction and operation of buildings in Russia.  «Green» standards 
contain criteria and categories of construction materials. Existing international 
«green» standards contributed to the creation of a voluntary certification system in 
Russia. 
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В конце прошлого столетия международная общественность активно 

начала обсуждать концепцию «зеленого» (экологичного) строительства. 
Американские экологи заметили, что при строительстве зданий потребляется 
более трети всего используемого сырья в стране. Таким образом, налицо 
широкий потенциал ресурсосбережения в данной отрасли. Кроме того, здания – 
это часть нашей экосистемы, окружающей среды, часть человеческой жизни. 
Поэтому первостепенной задачей является обеспечение экологической 
безопасности.  

«Зеленое» строительство – это вид строительства и эксплуатации зданий, 
воздействие которых на окружающую среду минимально.  

Именно для того, чтобы сократить количество вредного воздействия, были 
созданы международные «зеленые» стандарты. «Зеленые» стандарты 
применимы и к новым, и к существующим постройкам и актуальны для самых 
разных типов зданий: офисных, жилых, промышленных, торговых, 
общественных. 

На сегодняшний день существуют 32 национальные системы стандартов в 
24 странах, однако, наиболее широко распространенными в мире являются две 
системы сертификации – BREEAM и LEED.  

Исторически первым был создан стандарт BREEAM в 1990 году 
британской компанией BRE Global International. По данному стандарту в 
России было сертифицировано 60 объектов, в том числе и Российский 
международный олимпийский университет.  

Добровольная система сертификации LEED разработана в 1998 году 
«Американским советом по зелёным зданиям». К настоящему моменту 
сертифицировано 12 объектов, 44 здания – зарегистрировано.  

Прошедшая в 2014 году Олимпиада в Сочи является ярким примером 
реализации крупномасштабного экологического строительства в России. 

Таким образом, количество сертифицированных зданий и сооружений по 
стандартам LEED и BREEAM в России растет умеренными темпами  (рис.1). 

 
Рис.1. Процент сертификации LEED и BREEAM в России по типу 

недвижимости 
 
В феврале 2010 года Федеральным агентством по техническому 
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регулированию и метрологии РФ была зарегистрирована первая российская 
национальная Система добровольной сертификации объектов недвижимости – 
«Зеленые стандарты».  

НП "Национальное бюро экологических стандартов и рейтингов России и 
СНГ" разработало проект EcoMaterial. EcoMaterial – это добровольный 
экологический стандарт, разработанный для оценки качества и экологических 
аспектов строительных материалов. Стандарт составлен на базе 
законодательных актов РФ, ISO 14024, передовых разработок Всемирной 
организации здравоохранения, рекомендаций международных организаций по 
«зеленому строительству», стандартов DGNB (Германия), BREEAM и LEED. 

Стандарт EcoMaterial определяется по нескольким критериям:  
● безопасность для здоровья человека; 
● безопасность производства для окружающей среды; 
● экологическая ответственность производителя. 
Маркировка EcoMaterial имеет четыре категории: Basic – безопасен для 

человека, Green – безопасен для человека и окружающей среды, Absolut – 
чистый в экологическом аспекте материал, Natural – абсолютно натуральный 
материал, безопасный для окружающей среды. 

Далеко не все строительные и отделочные материалы могут претендовать 
на соответствие стандарту EcoMaterial. Например, самыми распространенными 
из вредных веществ, опасных для здоровья человека, являются фенол и 
формальдегид.  

Однако многие российские организации уже сертифицировали свой товар 
по стандарту EcoMaterial: более 27 типов продукции и более 65 видов 
строительных материалов.  

По оценкам специалистов не более 30% строительной продукции России 
могут претендовать на сертификаты качества EcoMaterial. Что касается 
остальных 70%, то 30% из них реально опасны для здоровья человека, а 40% 
применять не рекомендовано. Возможно, они и будут соответствовать 
государственным нормативам, но, к сожалению, в современных нормативах 
(ГОСТ, СП) приведены не все требования экологической безопасности.  

На данный момент времени в России также разрабатывается уникальный 
проект по формированию каталога экологически безопасных материалов – 
GREEN BOOK. Каталог создан по поручению Правительства РФ и 
Минприроды. На основе данного каталога ведется разработка ГОСТ 
«Строительные материалы и конструкции. Экологическая безопасность при 
производстве, применении и утилизации. Критерии оценки» и ГОСТ 
«Отделочные материалы. Экологическая безопасность при производстве, 
применении и утилизации. Критерии оценки».  

Главным аспектом быстрого развития «зеленого» строительства на западе 
является проблема ресурсосбережения, повышенная стоимость «зеленых» 
домов по сравнению с обычными домами, а также качество жизни и здоровье 
потребителя. Россия только набирает обороты в данной области и поэтому 
сталкивается со следующими проблемами: 

1. Нехватка профессионалов на рынке экологического девелопмента.  
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2. Неоднозначная позиция правительства в вопросах экологического 
строительства. Наши стандарты носят рекомендательный характер, в то время 
как в европейских странах они всё чаще являются обязательными. 

3. Особенности менталитета российского потребителя. Учитывая 
доступность российских природных ресурсов, вопрос рационального 
использования энергии не стоит так остро, как в европейских странах. Однако 
это не означает, что так будет всегда. 

4. Капитальные затраты и вопрос будущего сокращения издержек. 
Нестабильная экономическая ситуация пока не позволяет уменьшать риски, 
возникающие в процессе реализации таких проектов. 

Уменьшение воздействия жизнедеятельности человека на экологию 
является острой проблемой не только России, но и всего человечества. 
«Зеленые стандарты»,  проект EcoMaterial и разработка GREEN BOOK  –  это 
лишь первые шаги российской строительной индустрии к внедрению 
экологических критериев на продукцию строительного сектора. 
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теплопроводности образцов пенополиуретана разного срока эксплуатации в 
сухом состоянии, искусственно увлажненных и циклически состаренных 
вакуумированием. 

Ключевые слова: пенополиуретан, коэффициент теплопроводности, 
атмосферостойкость. 

Abstract. In this paper the research results of the thermal conductivity 
polyurethane foam different lifetime samples in dry, humid and artificially aged 
evacuation cycles are reporting. 

Key words: polyurethane, heat conductivity, weather resistance. 
Введение. Пенополиуретан (ППУ) позиционируется разработчиками как 

высокоэффективный, технологичный и доступный по цене материал, имеющий 
наряду с хорошими теплоизоляционными свойствами ряд преимуществ перед 
лидерами рынка – минеральной ватой и пенополистиролом, поскольку 
характеризуется широким интервалом рабочей температуры, высокой удельной 
прочностью, малой водо- и паропроницаемостью, стойкостью к коррозии, 
действию атмосферных факторов и химических сред [1]. Его широко 
применяют для изоляции различных объектов: ограждающих конструкций 
зданий и сооружений, технологического оборудования, трубопроводов.  

Нанесение ППУ на объект осуществляют либо креплением готового 
жесткого блочного (листового) материала, либо методом напыления, нанося 
последовательно несколько слоев, при этом на поверхности каждого слоя 
образуется прослойка повышенной плотности, которая препятствует выходу 
газов из микропор материала и диффузии воздуха. Также повсеместно 
применяют сэндвич-панели с наполнением из напыленного ППУ. 

Под атмосферостойкостью полимерных материалов обычно понимают 
способность материалов выдерживать действие различных атмосферных 
факторов (солнечной радиации, температуры, кислорода воздуха, влаги, 
промышленных газов и т.д.) без значительного изменения внешнего вида и 
эксплуатационных свойств.  

Целью исследований было определение значения коэффициента 
теплопроводности образцов многослойного ППУ разного срока эксплуатации, 
искусственно подверженных воздействию влаги и циклически состаренных 
вакуумированием. 

Методика измерений. Исследования проведены на специально 
изготовленных образцах ППУ и на образцах, изъятых из кровель домов, где они 
эксплуатировались несколько лет. Предварительная механическая обработка 
образцов заключалась в снятии поверхностных плотных прослоек и приданию 
им формы дисков диаметром (300±10) мм и толщиной (50±5) мм. Исследования 
проводились теплометрическим методом на аттестованной установке для 
измерения теплового сопротивления и коэффициента эффективной 
теплопроводности теплоизоляционных строительных материалов ИТ-7С [2] для 
трех групп образцов в зависимости от их начального состояния:  

1 группа – образцы ППУ средней плотностью 43 кг/м3, выдержанные в 
нормальных лабораторных условиях в течение полугода, один образец 
плотностью 40,5 кг/м3 после одного года эксплуатации и один образец 
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плотностью 57,7 кг/м3, демонтированный из кровли после 8 лет эксплуатации. 
Результаты исследования коэффициента теплопроводности образцов ППУ 
разного срока эксплуатации в сухом состоянии в температурном диапазоне от 
минус 20°С до 60°С представлены на рис.1.  

 
Рис. 1. Результаты исследования коэффициента теплопроводности 
образцов ППУ разного срока эксплуатации в сухом состоянии 

 
Анализ графиков полученных зависимостей коэффициента 

теплопроводности образцов ППУ от температуры (рис.1) показывает, что 
значение коэффициента теплопроводности рабочего образца, изъятого после 
года эксплуатации, возросло в среднем на 10% по сравнению с лабораторными, 
а отработавшего 8 лет – на 20%. Однако следует отметить, что это значение при 
температуре 25°С не превышает 0,03 Вт/(м·К) и остается хорошим показателем 
теплозащитных свойств ППУ. 

2 группа – образцы ППУ увлажнили до равновесной влажности, близкой 
к предельно достигаемой в условиях эксплуатации. Достичь нужного 
результата оказалось весьма сложно, поскольку влага проникает только во 
внешние слои образцов, с которых при предварительной обработке срезали 
поверхностные плотные прослойки. Результаты измерений, представленные на 
рис. 2, показывают увеличение теплопроводности увлажненных образцов на 
2…4%. 

3 группа образцов, подвергнутых ускоренному искусственному старению 
путем циклического вакуумирования: образцы выдерживались под давлением 
5 кПа в течение 8 … 9 часов, а остальные время – при атмосферном давлении до 
конца цикла длительностью 24 часа. Всего выполнено десять полных циклов. 
Результаты измерений, представленные на рис. 3, показывают значительное 
увеличение теплопроводности в области низких температур, которое 
нивелируется при температуре 10°С и выше. 
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Рис.2. Графики зависимости коэффициента теплопроводности 

образцов ППУ от температуры в сухом и увлажненном состояниях 
 

 
Рис.3. Графики зависимости коэффициента теплопроводности 
образцов ППУ от температуры до и после вакуумирования 

 
По результатам измерений коэффициента теплопроводности образцов в 

сухом состоянии, увлажненных и искусственно состаренных вакуумированием, 
среднее значение коэффициента теплопроводности ППУ не превышает 
0,030 Вт/(м·К) при температуре 25 ºС, что значительно меньше значения 
0,040 Вт/(м·К), приведенного в [3] для изделий из жесткого пенополиуретана с 
кажущейся плотностью 40 кг/м3. 

Заключение. Пенополиуретан действительно являются качественным 
атмосферостойким современным теплоизолятором при условии соблюдения 
технологии его нанесения на поверхность ограждающих конструкция зданий и 
сооружений, технологического оборудования или трубопроводов. Результаты 
исследования влияния факторов окружающей среды подтверждают 
стабильность теплозащитных свойств ППУ под действием интенсивного 
увлажнения и искусственного циклического старения вакуумированием. 
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Аннотация. В работе представлены результаты исследования 
теплозащитных свойств пенофольгированной теплоизоляции в разных 
условиях эксплуатации. 

Ключевые слова: пенофольгированная теплоизоляция, система 
«отражающей изоляции», коэффициент теплопроводности, тепловое 
сопротивление. 

Abstract. In this paper the research results of heat-shielding properties of the 
foam foil-coated insulation in different operating conditions are reporting. 

Key words: the foam foil-coated insulation, reflection insulation system, heat 
conductivity, heat resistance. 

Введение. Ассортимент современных теплоизоляционных материалов 
достаточно разнообразен. Среди традиционных материалов отдельной группой 
выделяются системы «отражающей изоляции», которые помимо тонкого слоя 
теплоизоляционного материала содержат обязательные воздушные прослойки, 
необходимые для соответствующего функционирования системы после ее 
монтажа и для достижения необходимых показателей теплового 
сопротивления. В качестве теплоизоляционного материала в системах 
«отражающей изоляции» часто используют пенофол – материал толщиной до 
20 мм на основе вспененного полиэтилена, дублированный полированной 
алюминиевой фольгой. Выпускают несколько типов пенофола: 

тип А − фольгированный с одной стороны, применяется для утепления 
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стен, потолков, полов, крыш и прочих ограждающих конструкций внутри 
помещений (жилых, производственных, общественных); 

тип В − фольгированный с двух сторон, применяется для утепления стен, 
мансард, лоджий и прочих ограждающих конструкций внутри помещений, где 
нужно сохранить тепло зимой и создать прохладу летом; 

тип С − фольгированный с одной стороны и покрытый клеем с 
антиадгезионной защитной пленкой с другой стороны, рекомендуется 
применять при монтаже воздуховодов, трубопроводов, для утепления и 
шумоизоляции любых металлических поверхностей: сушильных шкафов, 
салонов автомобилей и фургонов. Также используется при утеплении стен, 
полов, потолков и других ограждающих конструкций внутри помещения 
зданий всех типов.  

Производители позиционируют пенофол как высокоэффективную паро- и 
теплоизоляцию, которая объединяет теплоизолирующие свойства вспененного 
материала с высокой теплоотражающей способностью чистого алюминия 
(99,4%), являясь экраном от всех видов теплообмена: теплопроводности, 
конвекции и теплового излучения [1].  

Целью исследования являлось определение значения коэффициента 
эффективной теплопроводности пенофола при его монтаже непосредственно на 
поверхности и в системе «отражающей изоляции» с воздушным зазором. 

Методика исследований. Исследования проводились на установке ИТ-7С 
[2], аттестованной в качестве средства измерения теплового сопротивления и 
коэффициента эффективной теплопроводности теплоизоляционных 
строительных материалов, теплометрическим методом пластины в 
стационарном тепловом режиме на образцах самоклеющегося пенофола 
размером (300×300×20)±2 мм, средняя плотность образцов в сухом состоянии 
составила 40,34 кг/м3. Эксперимент был проведен в температурном диапазоне 
от минус 20°С до 55°С в два этапа: непосредственное измерение коэффициента 
теплопроводности образцов и измерение коэффициента эффективной 
теплопроводности с имитацией рабочих условий эксплуатации образцов с 
воздушным зазором, равным 20 мм, обеспеченным соответствующими 
дистанционерами. Результаты исследований представлены графически на рис.1. 

Заключение. Пенофол является эффективным теплоизолятором при 
тщательном соблюдении технологии его монтажа на изолируемой поверхности. 
Полученные значения коэффициента теплопроводности и суммарного 
теплового сопротивления могут использоваться при расчетах тепловой 
изоляции ограждающих конструкций с использованием системы «отражающей 
изоляции» на основе пенофольгированного материала. 
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Рис.1. Температурная зависимость коэффициента эффективной 

теплопроводности пенофола (а) и суммарного теплового сопротивления (б) 
при разных рабочих условиях 
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Анотація. У статті розкривається локальна своєрідність подій  

національно-визвольної боротьби українського народу на теренах сучасної 
Бердичівщини в період з середини XVII - до першої половини XVIII століття. 
Наводяться конкретні історично зафіксовані події. Особливу увагу автори 
звертають на історичні постаті, чиї дії мали вплив на існування і подальший 
розвиток міста Бердичева і навколишньої території. 

Ключові слова: Житомирська область, Бердичівщина, національно-
визвольна війна, патріотизм, Богдан Хмельницький, Януш Тишкевич, Самійло 
Величко, Максим. Кривоніс, Семен Палій. 

Abstract. In this paper we describe the local originality of the events of the 
national liberation struggle of the Ukrainian people on the territory of modern 
Berdychev region. The article provides exact historically documented events. Special 
attention is paid to historical figures whose actions had an impact on the existence 
and further development of Berdychiv and all region. 

Key words: Zhytomyr region, Berdychiv region, national-liberation movement, 
patriotism, Bohdan Khmelnytskyi, Janusz Tyszkiewicz, Maxym Kryvonis, Samiilo 
Velychko, Semen Palii. 

Вступ. Бердичів – невеличке місто на півдні сучасної Житомирської 
області, яке було засноване приблизно в 1430 році польським намісником, а вже 
в 1483 році цей населений пункт був спалений кримськими татарами. Однак, 
наприкінці  XVI ст. Януш Тишкевич, магнат та меценат Речі Посполитої, 
повернув місто до життя, збудувавши чимало відомих і донині «архітектурних 
об’єктів», зокрема спорудив замок та заснував монастир босих кармелітів[1]. 

Актуальність дослідження історичних подій на Бердичівщині в період з 
середини XVII - до першої половини XVIII століття, полягає в тому, що зараз, 
коли Україна знову бореться за свою незалежність, знання героїчних подій 
минулого можуть допомогти пробудити патріотизм українського народу. Дана 
тема є також дуже актуальною ще й тому, що завжди важливо знати історію 
свого краю, історію власного народу.  

Мета роботи - дослідити історичні події на території Бердичева та його 
району в період національно-визвольних змагань українського народу середини 
XVII - першої половини XVIII століття.   

Проблемами історичного краєзнавства Бердичівщини в ХІХ – на початку 
ХХ ст. займалися католицький священик Д.Боньчковський, землевласник 
А.Косич, полковник І.Петроков, київський історик-краєзнавець Л.Похилевич, 
письменник М.Чайковський. Їх цікавили питання про час виникнення міста, 
походження його назви. У наш час історію Бердичівщини вивчають О.Блажкун, 
А.Горобчук, В.Давидюк., О.Іващенко, Б.Марковський, В.Паливода, 
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Ф.Пашківський та інші[6, с.5]. Новизна роботи полягає в тому, що у 
вищезгаданих працях обраний авторами період в історії Бердичівщини не 
достатньо досліджувався.  

Виклад основного матеріалу. З початком української національної 
революції 1648-1676 років проти Речі Посполитої Бердичівщина опиняється у 
вирі її подій: повстанці захоплюють маєтки, вбивають польську шляхту, 
спустошують католицькі храми. Після перемоги гетьмана  Богдана 
Хмельницького в битві під Жовтими Водами та Корсунем, полум’я визвольної 
боротьби швидко охоплює і територію південно-східної Волині. Український 
народ, натхнений даними подіями, повстає проти польської шляхти, і щоб 
позбутися польського гніту об’єднується з соратником гетьмана Максимом 
Кривонісом[7, с.32].  

У червні 1648 року загони під проводом Максима Кривоніса обложили 
містечко Махнівку, маєтність Януша Тишкевича, в якому закрилися 500 
шляхтичів із сім'ями і три кінних підрозділів польських військ: два – самого 
Януша Тишкевича на чолі яких стояв ротмістр Стефан Лев, а один – повітовий 
Київського воєводства. Облогою Махнівки керував полковник Гиря, який мав у 
розпорядженні 5000 козаків, на допомогу I.Гирі підійшов М.Кривоніс із 1000 
козацькою добірною кіннотою. Тривав запеклий штурм. Та навіть підхід на 
підмогу Я.Тишкевичу передових загонів 6-тисячного карального війська на чолі 
з магнатом Ієремією Вишневецьким не зміг переламати хід військових подій – 
після затяжних боїв українські повстанці отримали перемогу над польськими 
військами. А 18 липня 1648 року загони Максима Кривоніса беруть штурмом 
Бердичівську фортецю. 

Окрім Бердичева було також визволено Бистрик, сучасну Мирославку та 
чимало навколишніх сіл, що призвело до того, що на початку липня 1648 року 
вся територія Бердичівщини вже контролювалася повсталим народом,який 
об’єднувався в повстанські загони. Селяни і міщани оголошували себе 
козаками і виступали проти феодально-кріпосницької залежності. Так, загони 
М. Кривоніса перемогли військо І. Вишневецького біля Староконстянтинова в 
липні 1648 року. Отож, Бердичів стає сотенним містом Київського полку, де 
постійно розташовується козацький гарнізон. 

В листопаді цього ж року Богдану Хмельницькому вдалося здобути Львів, 
взяти в облогу Замостя, і згодом після того як облога була знята гетьман повів 
свою армію Подніпров’ям. На цьому етапі історичних подій, Бердичів став так 
званою прикордонною смугою, що розділяла українські і польські війська. 

Визвольна боротьба йшла з перемінним успіхом. Декілька раз за ці роки 
територія сучасної Бердичівщини знову підпадала під владу польської шляхти. 
Навесні 1649 року, після того як Б. Хмельницький розмістив декілька своїх 
полків на правому березі р. Случ, що викликало невдоволення польської 
шляхти, польські загони несподівано напали на українську територію, 
захопивши прикордонну смугу, в тому числі і Бердичів. Але вже через кілька 
днів, наприкінці травня 1649 року, Б. Хмельницький разом із військом звільнив 
місто і прилеглу територію, повернувши назад козацький устрій[2].  

Та вже за три місяці Бердичівщина знову відійшла до Польщі. Причиною 
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цього стало підписання Зборівського мирного договору в серпні 1649 року. За 
умовами цього договору кордон між польським і українським військами, так 
звана "козацька лінія", проходив по річці Случ, через Звягель, західніше від 
Димера, Овруча, Коростишева, Івниці, Паволочі, Погребищ, Вінниці. Були 
ліквідовані Звягельський, Овруцький, Любартівський, Миропільський полки. 
Територія Житомирщини була розділена кордоном. Та частина, що перебувала 
у складі козацької території, підпорядковувалася Паволоцькому, Київському та 
Білоцерківському полкам. На іншу, польську, частину поверталася шляхта[3]. 

Та ще протягом чотирьох років не один раз Бердичів і прилегла територія 
переходили з рук в руки, що неабияк спустошувало і виснажувало місто. Існує 
навіть таке припущення, що Б. Хмельницький так часто проходив своїм 
військом дану територію, виставляючи тим самим нову прикордонну смугу, що 
в його честь навіть назвали ліс, що ріс недалеко від Бердичева і де стояла його 
ставка . Його і до нині називають Богданівським лісом. 

Лише після битви під Батогом у травні 1652 року на Житомирщині були 
поновлені козацькі порядки. Та навесні 1653 року 10-тисячна польська армія 
під командуванням воєводи С. Чернецького пройшла землями Житомирщини, 
зайняла Коростишів, Чуднів. Знову розпочалося переслідування населення. 

Наступна історична подія пов’язана з Бердичевим - це підписання Юрієм 
Хмельницьким з Польщею Слободищенського трактату 17 жовтня 1660 року 
біля містечка Слободища, що знаходився неподалеку від Бердичева. Договір 
передбачав розрив союзу Гетьманщини з московським царем і відновлення 
державного зв'язку з Річчю Посполитою. Брацлавське воєводство, куди входили 
землі Бердичівщини, згідно з договором мало отримати автономію у складі Речі 
Посполитої. Цим було покладено початок поділу Гетьманської держави на 
Правобережну і Лівобережну частини, а Бердичів мав залишитись під владою 
польської корони. У 1663 році польська шляхта знову повернулася до 
Бердичева, де населення зустріло її вороже.  

30 січня 1667 року між Московським царством і Польщею за спиною 
України підписується Андрусівське перемир'я у відповідності до якого в складі 
Речі Посполитої залишалася Правобережна Україна (крім Києва). Бердичів та 
навколишні землі у складі Брацлавського воєводства відійшли до Польщі. 

Нерідко бердичівськими землями прокочувалися татари. Після одного 
такого походу, що трапився 1695-го року, від міста взагалі залишилось кілька 
будинків. Підтвердженням цього є слова літописця Самійла Величка: «Від 
Корсуня і Білої Церкви, потім на Волинь і в князівство Руське, до Львова, 
Замостя, Бродів і далі подорожуючи, бачив я багато городів і замків безлюдних, 
і пусті вали…, що стали пристановищем і житлом тільки для диких звірів. 
Мури ж, як у Чолганську, Константинові, Бердичеві, Збаражі, Сокалі, що тільки 
на шляху нам у поході військовому трапилися, бачив я одні малолюдні, інші 
цілком пусті, розвалені… Бачив я там багато кісток людських, сухих і нагих, 
що тільки небо за покрівлю собі мали» [8, с. 140].  

Не оминули Бердичівщину і козацько-селянські повстання, найбільше з 
них - під проводом Семена Палія. Так, у жовтні 1702 року відбувся кривавий 
бій між козацько-селянським військом під проводом соратника Семена Палія - 
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наказного гетьмана Самійла Самуся - та полько-шляхетським каральним 
військом, яке було направлене урядом Речі Посполитої з метою придушення 
народних повстань. Спершу польські загони зупинилися поблизу Бердичева у 
селі Котельні. Проти них виступили декілька козацьких полків, зокрема 
Фастівський, Богуславський та Корсунський, а також повсталі селяни та 
міщани. Польські війська очолювали регментари Даміан Рущиць і Яків 
Потоцький, згодом до них приєдналися шляхетські ополчення Київського 
воєводства на чолі з житомирським старостою Йосипом Корчевським та 
овруцьким старостою Франциско Потоцьким. Їм вдалося зайняти Бердичів. 
Табір Д. Рущица зосередився у місті-фортеці, а військо Я. Потоцького - за 
містом. Вночі 26 жовтня 1702 року біля с. Семенівка, що знаходилося в семи 
кілометрах від міста Бердичева, багатотисячний козацько-селянський загін 
оточив табір польського війська та із першим промінням сонця раптово 
розпочав бій. Каральне військо Я. Потоцького зазнало поразки, а Д.Рущиць вже 
з залишками війська зачинився в Бердичівській фортеці, однак довго не 
протримався, не витримавши облоги. Козацько-селянське військо захопило 
місто разом з полишеними гарматами та казною шляхти. Ті польські воїни, що 
вижили після облоги, втекли на захід до м. Любар[5, с.113]. 

Перемога над поляками в Бердичеві ознаменувала перехід Житомирського 
повіту під владу С. Палія, а це в свою чергу призвело до низки подій, внаслідок 
яких Правобережна Україна була звільнена з-під гніту Польщі, і кордон тепер 
простягався уздовж річки Случ.  

Завдяки цій і наступним вдалим битвам слава Семена Палія швидко 
рознеслася по всій Правобережній Україна. Подекуди його стали величати 
навіть гетьманом, проте в липні 1704 року все змінилося. Саме цього року під 
Бердичевом став табір гетьмана Івана Мазепи. Спершу нічого не передвіщало 
лихо, отож на зустріч з гетьманом С. Палій вирушив з невеличким загоном, а 
вже ввечері 31 липня його було заарештовано за наказом І. Мазепи. Він був  
звинувачений у зраді і кинутий до в’язниці, що знаходилася у місті Бердичеві. 
Одне із припущень, яке нині висловлюють історики, це те, що причиною такого 
вчинку могла бути незгода у поглядах С. Палія та І. Мазепи на тодішню 
складну ситуацію в державі, суспільні події та роль у них козаків.  

Постаті С. Палія належить особливе місце в історії м. Бердичева. Для нього 
він лишився козацьким лицарем, «визволителем», і тому його образ було 
увіковічено на першому гербі міста[4, с.70].  

Однак, на цьому історія міста в даний період часу не закінчується, навпаки 
вже через тридцять років тут знову поновилися військові дії, і на цей раз це був 
гайдамацький рух. Так, спершу під Бердичевом в 1734 році став діяти перший 
на Житомирщині гайдамацький загін Клима Крута і Василя Щербини, згодом 
сформувалися і інші. У 1747 році у місті відбувся військовий суд над 
учасниками гайдамацького загону І.Гапона, а вже 9 червня 1750 року півтори 
сотні гайдамаків напали на Бердичів і розправилися з шляхтою. Саме ж місто 
зазнало пограбування – були спустошені костьоли, знищено багато документів. 
Після другого поділу Польщі (1793), за яким Правобережна Україна була 
возз’єднана з Лівобережною у складі Російської імперії, змінюється 
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адміністративно-територіальний статус. У 1797 році Бердичів у складі 
Житомирського повіту ввійшов до новоутвореної Волинської губернії і 
опинився на кордоні трьох губерній: Київської, Волинської, Подільської.  

Висновок. Таким чином, ми бачимо, що територія, яку займає сучасна 
Бердичівщина, має давню і багату історію. Важка доля спіткала місто Бердичів. 
У середині XVII – першій половині XVIII століття козацькі ватажки тогочасної 
України намагались отримати незалежність від влади Польщі. Одна за одною 
відбувалися криваві битви, в центрі яких опинився Бердичів. Одна та інша 
сторони розуміли, що той, хто володіє Бердичевом, той володіє Україною. 
Війська Богдана Хмельницького неодноразово штурмом брали місто. Те ж саме 
робили польські війська. Бойові дії російських і польських військ, гетьманські 
міжусобиці негативно відбивалися на житті краю. Проте не зважаючи на 
постійні напади татар, кровопролиття, багаторазові зміни влади та низку інших 
тяжких випробувань, місто вистояло. 

Історія міста Бердичів символізує загалом долю українського народу, 
доносячи до нас всю його суть, його незборимість, незламну волю і насамперед 
патріотизм. Дана стаття це лише невеличкий фрагмент нашої історії, 
відтворений на прикладі одного міста, проте він дає достатній поштовх для 
розуміння витоків національної свідомості українців, їх прагнення до 
незалежності. Досліджуючи дану тему ми дійшли висновку, що події минулого 
можуть допомогти зрозуміти як діяти в майбутньому, щоб не допустити 
помилок попередників.  
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Анотація. У статті розглянуто українсько-німецьке співробітництво у 

таких сферах , як економіка, архітектура, політика, етнічні зв’язки.  
Активна співпраця військово-технічній сфері.Розбудова спільних інтересів 

, розвиток на сучасному етапі двох могутніх держав України та ФРН. 
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Abstract. The article deals with Ukrainian-German cooperation in areas such as 

economics, architecture, politics, ethnic relations. Active cooperation in the military 
and technical sphere. Development of common interests, development at the present 
stage of two powerful states of Ukraine and Germany.  

Key words: state, relations, Germany, development, independent Ukraine, 
contracts, cooperation. 

Українсько-німецькі відносини мають багату історичну традицію, яка 
засвідчує їхню важливість як для розвитку обох народів, так і для 
загальноєвропейського історичного процесу. 

Найважливішими історичними подіями кінця ХХ  століття, є: об’єднанням 
Німеччини і розпад Радянського Союзу; є утворення незалежної України,  яка 
стає важливим чинником формування нового європейського устрою на межі 
ХХ-ХХI століть. 

Поступово формується стратегічне партнерство України і Німеччини в 
Європі. Відносини між двома державами відіграють суттєву роль у стабільному 
поступі європейської інтеграції. Інтенсивний розвиток всіх напрямків 
українсько-німецького співробітництва сприяє здійсненню системних реформ в 
Україні, розвитку зв’язків з Європейським Союзом, в якому об’єднана 
Німеччина займає провідне місце. Україна для Німеччини – це наріжний камінь 
європейської архітектури безпеки, держава з якою вона підтримувала зв'язки 
ще з часів Київської Русі. Німеччина представлена в Україні великою групою 
населення, переважною йдеться про етнічних німців, частина з яких живе і 
завжди житиме в Україні.  

Дипломатичні відносини між незалежною Україною та об’єднаною 
Німеччиною офіційно було встановлено 17 січня 1992 р. Послом у нашій 
державі був призначений відомий дипломат граф Хеннеке фон Бассевітц, 
перший в Україні посол іноземної держави [4,c.9]. 

У ході візиту 9 червня 1993 р. відбулося підписання Спільної декларації 
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"Про основи відносин між Україною та Федеративною Республікою 
Німеччиною", що засвідчило якісно новий рівень українсько-німецьких 
взаємин [3, c.46]. 

 У другій половині 1994 р. ФРН головувала у керівних структурах 
Європейського Союзу. Саме з її ініціативи був підписаний Договір про 
партнерство та співробітництво України з Європейським Союзом. З того часу, 
Німеччина активно підтримує нашу державу у відносинах з європейськими 
організаціями. Верховна Рада України 10 листопада 1994 р. ратифікувала цю 
угоду [2, c.11]. 

У липні 1995 р. з візитом до ФРН завітав Президент України Л. Кучма. 
Федеральний канцлер Г. Коль, інші керівники держави, представники майже 
всіх впливових партій підтвердили зацікавленість в існуванні на мапі Європи 
міцної та незалежної України, в її подальшому утвердженні в політичному, 
економічному та правовому європейському просторі. Усвідомлюючи нагальну 
необхідність конкретизації двостороннього співробітництва, керівник 
федерального уряду запропонував утворити нову форму німецько-українських 
міжурядових контактів – регулярний обмін міжвідомчими делегаціями, які 
визначатимуть шляхи та пріоритетні напрями розвитку двосторонньої 
співпраці, насамперед, в економічній сфері.  

Продовженням активної співпраці України та Німеччини можна вважати 
перший офіційний візит Федерального Президента ФРН Р. Герцога до нашої 
держави 4-6 лютого 1998 р. Федеральний Президент Німеччини має  право від 
імені федерації підписувати міжнародні договори. Тож у ході візиту в Україну 
не було підписано офіційних угод чи договорів. У кінці візиту Р. Герцог 
зазначив: "Я тут, отож курс на стратегічне партнерство між Україною та 
Німеччиною залишається незмінним" [6,с.154]. 

Очевидним було й те, що Федеральний Президент, перебуваючи вперше на 
українській землі, побачив ті труднощі, котрі ми зараз переживаємо, проте він 
зауважив, що не хотів би лишній раз про них згадувати, краще намагатись їх 
подолати. "Ми оцінюємо Україну належним чином, незважаючи на всі 
негаразди, котрі вона нині намагається вирішити, скільки Україна лишається 
стабілізуючим чинником в Європі. Я вірю в успіх України. Підстави для такої 
впевненості – рішучість дій її Президента та уряду", – заявив Р. Герцог. 

В Києві 6 грудня 2001 р. з одноденним візитом перебував Федеральний 
канцлер ФРН Герхард Шрьодер. Сторони підписали міжурядову Угоду про 
реструктуризацію частини зовнішнього боргу України в межах угоди про 
реструктуризацію з Паризьким клубом. Німеччина обіцяла стати партнером 
України на її шляху до Європи.  

Президент України Кучма Л.Д., у свою чергу, заявив про те, що він вважає 
дуже важливою підтримку Німеччиною прагнення України вступити в 
Європейський Союз. "Виборові України на шляху в Європейський союз немає 
альтернативи, у зв'язку з чим для нас важлива підтримка Німеччини", - 
наголосив він [5,c.7]. 

Безперечно, передумовою позитивного розвитку політичного 
співробітництва між Україною та ФРН є значний збіг інтересів і спільність 
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позицій з проблемних питань сучасного міжнародного життя. Наочним 
прикладом саме такого розвитку відносин є успішна співпраця у сфері 
вивезення та знищення ядерної зброї, що була на території України.  

У військово-технічній сфері відбувається досить активна співпраця з 
представниками збройних сил Німеччини з питань оборонного менеджменту, 
управління персоналом, радіаційного, хімічного та біологічного захисту, 
зв’язку, утилізації застарілих боєприпасів тощо. [1,c.20]. 

27 травня 2002 року ректори Національного технічного університету 
України "Київський політехнічний інститут" та Університету Отто фон Гюріке 
м. Магдебург підписали договір про створення спільного факультету 
машинобудування.  

Отже, є всі підстави сподіватися, що подальший розвиток українсько-
німецьких зв'язків буде не менш динамічним, ніж у 90-х роках XX ст. Запорука 
цього – історія плідної співпраці на сучасному етапі, досягнутий високий рівень 
взаєморозуміння між народами, спільні інтереси у розбудові мирної та 
стабільної Європи, прагнення урядів двох держав впевнено, йти курсом 
утвердження стабільного партнерства, взаємного розв'язання проблем. 
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Анотація. Михайло Грушевський є однією з головних постатей 

українського національного самоствердження в новітній історії України. 
Видатний вчений і суспільно-політичний діяч, він створив 10-томну «Історію 
України-Руси» — першу повну історію України. Але Грушевський не тільки 
писав історичні праці, він сам творив історію: 1917 року став на чолі нової 
Української держави — його було обрано головою Центральної Ради (1917—
1918), яка в 1918 році проголосила Українську Народну Республіку (УНР). 
Завдяки цьому світ дізнався, що на землі існує Українська держава, 
президентом якої і був М.С. Грушевський. 

Ключові слова: політик, Грушевський, погляд, проблема, держава, народ, 
суспільство, ідеологія, культура, патріот, життя, партії, праця, ідея, 
суб’єкт, стосунки, нація, історія, діяльність, традиції, відродження, 
республіка. 

Abstract. Hrushevsky is one of the main figures of the Ukrainian national self-
assertion in the modern history of Ukraine. The eminent scientist and social and 
political activist, he created a 10-volume "History of Ukraine-Rus" - the first 
complete history of Ukraine. But Grushevskii not only wrote historical works, he 
created history: in 1917 became head of the new Ukrainian state - he was elected 
chairman of the Central Council (1917-1918), who in 1918 proclaimed the Ukrainian 
National Republic (UNR). This world has learned that on earth there are Ukrainian 
government, whose president was MS Grushevskii. 

Key words: politician, Hrushevsky, view, problem, nation, folk, society, 
ideology, culture, patriot, life, party, work, idea, subject, relation, people, history, 
activity, traditions, renascence, republic. 

Вагоме місце в історії України, історії українського народу, його 
суспільного та культурного життя кінця XIX - першої третини XX ст. посідав 
Михайло Грушевський - історик, політик і патріот своєї землі. Михайло 
Сергійович Грушевський як політик, пройшов великий шлях від засновника 
національно-демократичної партії Галичини і Товариства українських 
поступовців у Києві - до основоположника української незалежної держави. 
Спочатку він був головою Центральної Ради, а пізніше визнав Радянську владу 
на Україні і був готовий служити їй. Його погляди постійно змінювалися, 
розвивалися суспільно-політичні концепції та філософське сприйняття життя. 
Але любов та відданість до свого народу для нього завжди були першим 
пріоритетом у науковій і політичній діяльності.  

Політична діяльність М. Грушевського розпочалася в Галичині, де він був 
одним із засновників Національно-Демократичної Партії. Пізніше ця діяльність 
розгорнулася після революції 1905 - 1906 рр. в Центральній Україні. Михайло 
Грушевський заснував у Петербурзі «Украинский Вестник», який став органом 
Української Громади в Державній Думі. Як лідер українства, він став на чолі 
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товариство українських поступовців. Таким чином йому вдалося об’єднати 
більшість українських партій, національно-громадських організацій. У зв'язку з 
новими можливостями української культури і політичної праці після 1905 р. М. 
Грушевський переїхав до Києва. З самого початку свого перебування на чолі 
Центральної ради М. Грушевський зайняв позицію гострої критики 
екстремістських націоналістичних елементів, послідовно і аргументовано 
проводив лінію на забезпечення української автономії в межах федеративної 
республіки, що мала бути створена на руїнах імперії Романових [5]. 

М. Грушевський був ініціатором створення чотирьох Універсалів 
Центральної Ради. Саме він 19 листопада 1917 року урочисто виголосив ІІІ 
Універсал, за яким було проголошено Українську Народну Республіку. Але 
найбільшу славу здобув IV Універсал, за яким Українська Народна Республіка 
проголошувалась самостійною і незалежною державою. 

Основні позиції суспільно-політичних поглядів М. Грушевського 
випливають із його концепції історіософії. Колосальна ерудиція у сфері 
мистецтва, історії, культури, літератури, гуманітарних наук дала змогу вченому 
скласти своє розуміння суспільного процесу та політичного розвитку. Це 
засвідчує, зокрема, вступна лекція, яку М. Грушевський виголосив 30 вересня 
1894 р. у Львівському університеті, у якій виклав свою історіософію, що 
визначало основи суспільно-політичної проблематики. Зокрема, Михайло 
Сергійович чітко формулював: «Цілковита самостійність і незалежність є 
послідовним, логічним завершенням запитів національного розвитку й 
самовизначення будь-якої народності». З цього випливає, що прагнення до 
самостійності є об'єктивною логікою життя, необхідністю саморозвитку будь-
якого національного утворення [6]. 

Важливою рисою діяльності М. С. Грушевського був пошук компромісів. 
Він впевнено стверджував, що тривкими можуть бути стосунки націй, засновані 
лише на взаємній вигоді, на узгодженні своїх перспективних станів розвитку, за 
яких свобода, суверенітет і самобутність одного народу не зачіпають іншого. 
Будучи соціалістом за світоглядом, М. С. Грушевський довгий час відстоював 
ідею перебудови Росії на федеративних засадах, де б Україна була одним із 
суб'єктів федерації. Тільки в IV Універсалі він відійшов від цієї позиції. Його 
нерішучість у відстоюванні національних інтересів, поступливість 
Тимчасовому урядові й московським більшовикам дорого коштували і йому 
особисто, й українському народові. 

М. Грушевський надавав великого значення питанню відбиття у свідомості 
мас тих чи інших подій та ситуацій. Важливо знати не лише те, як проходили 
події, а й те, як вони були прийняті і відчуті сучасниками, як відбилися у їхній 
свідомості і які враження та настрої у них викликали. Особливо це стосується 
широких низів, де виняткове значення має зв'язок цих настроїв з економічною і 
соціальною обставиною їхнього життя. Тут ученого цікавило зростання 
свідомості в громадянстві і масах, їхнє бачення соціального і політичного, 
державного і національного тощо [3 с.26]. 

Складною була проблема відповідності політико-громадянського устрою 
народним ідеалам. Оскільки такої відповідності не було, то, на думку М. 
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Грушевського, завдання наукових студій полягало в тому, щоб з'ясувати, якою 
мірою політико-державний устрій був справою самого народу, тобто чи виник 
він на народнім ґрунті, чи відповідав народним потребам, яке значення й вплив 
мав на народні маси. На такій історичній основі виростають ідеали 
українського народу, які ще досі не осягнуті. Це свобода, чесність, 
рівноправність та "народний ідеал справедливості", або автономія. У боротьбі 
за осягнення своїх ідеалів український народ пройшов складну і важку історію, 
яка принципово вплинула на виховання і самого М. Грушевського [2]. 

М. Грушевський значення «народ» розумів як "село, українське 
селянство". Таке бачення «народу» залишилося на все життя. Від селянства 
черпався весь матеріал для національного будівництва. Україна зможе встати 
тільки тоді, коли встане цей скинений у безодню пітьми й несвідомості титан, 
позбавлений зору і сили, своєї політичної й національної свідомості [1]. 

У поглядах на державу М. Грушевський дотримувався думки, що 
національним інтересам України відповідає статус автономії в складі Російської 
Федерації. Правда, після ліквідації УНР більшовицькою Росією, М. 
Грушевський визнавав необхідність існування української незалежної держави, 
але лише тимчасово, орієнтуючись у майбутньому на входження Росії й 
України в загальноєвропейську федерацію [4]. 

Звертаючись сьогодні до історичної постаті і драматичної долі Михайла 
Сергійовича Грушевського, до видатного вченого, державного і громадського 
діяча, який започаткував українську державність, ми можемо стверджувати, що 
саме завдяки йому, українці усвідомили себе нацією з давніми 
державотворчими традиціями й розпочали їх відроджувати. Ці та інші здобутки 
ставлять його в ряд найвизначніших постатей української історії. Він є 
справжнім ідеологом української революції, творцем її концепції.  
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Анотація. Стаття присвячена дослідженню окремої спільноти громадян 
України, котрі в роки Другої світової війни перебували на примусовій праці в 
нацистській Німеччині й належали до категорії остарбайтерів. Особлива 
увага зосереджена на аналізі їх правового та соціального статусу в Німеччині. 
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вивезення українського населення, правове становище. 

Abstract. The article examines social group of citizens of Ukraine who forcibly 
worked in Nazi Germany during the World War II and belonged to the category of 
Ostarbeiters.  Special attention is paid to the social and legal status of Ostarbeiters 
in Germany. 

Key words: World War II, Chernihiv region, Ostarbeiters, forced labor, label 
“ost”,  German occupation regime, the forced deportation of Ukrainian population, 
the legal status. 

Вступ. Друга світова війна як одна із найбільш трагічних подій ХХ 
століття суттєво вплинула на історичну долю багатьох народів, зокрема 
українського. Населення України, окрім важкого тягаря військових дій, 
пережило жорстокий окупаційний режим, складовою якого було вивезення і 
експлуатація людських ресурсів на користь Німеччини.  

За роки війни населення України, зокрема Чернігівщини, навчилося не 
тільки воювати, а й виживати та перемагати. Досвід тих, хто зумів вижити, 
боровся проти загарбників є цінним для сучасного покоління, що живе в ХХІ 
столітті.Особливо важливим є досвід тих, хто навчився виживати в умовах 
рабської праці, знущань та поневірянь. Мова йде про остарбайтерів, що 
примусово були вивезені на роботи до Німеччини та Австрії. З одного боку 
вони вижили в нацистській Німеччині, а з іншого боку їм довелося виживати 
після повернення в умовах тривалого упередженого ставлення до них 
тоталітарного режиму на батьківщині.  

Актуальність теми зумовлена необхідністю об’єктивного висвітлення 
суперечливих подій примусового вивезення населення у період німецького 
окупаційного режиму, з огляду на те, що у кожному з регіонів України означені 
процеси мали різну динаміку, масштаби, організаційні характеристики. 
Вивезення носило переважно примусовий характер, суперечило бажанням 
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людини, тому його варто визнати протиправним. За умови вивчення локальних 
проявів та особливостей процесу вивезення населення на примусові роботи до 
Німеччини та його репатріації можлива їхня комплексна реконструкція. 

В українській історіографії проблема примусового вивезення українського 
населення на роботу до Німеччини представлена працями С.Бутка, О. Буцька,  
С. Гальчака, В.Данильчук, М. Куницького, Т. Лапан, О. Лисенка, 
К. Курилишина, А. Мелякова, Т. Пастушенко, В.Писцьо, О. Потильчака, та ін. 
В них, окрім осмислення статусу остарбайтерів у контексті німецької 
окупаційної політики та сталінського режиму, набуває актуальності вивчення 
регіональної специфіки процесу примусового вивезення українців. Інтерес 
учених до локалізації у вивченні питань вивезення населення на примусові 
роботи до рейху і його репатріації зумовлений необхідністю цілісної 
об’єктивної реконструкції цих процесів у загальноукраїнських масштабах.  

Значимість обраної теми визначається необхідністю реалізації такого 
дослідницького напрямку, як організація проектів зі збирання усних свідчень 
остарбайтерів з їх подальшою інтерпретацією, систематизацією.  

Метою роботи є аналіз правового становища остарбайтерів та визначення 
факторів, що впливали на зміну їхнього становища в роки Другої світової 
війни.  

Виклад основного матеріалу. Прихід німецької армії на українські землі 
супроводжувався встановленням жорстокого окупаційного режиму. Мета 
окупації формулювалася у низці документів. Визначальним серед них був план 
«Ост», розроблений в 1941р. і представлений 28.05.1942р. У документі 
проголошувалася політика колонізації східних земель, заселених слов’янами, 
перетворення окупованих земель у військові поселення для есесівців. Згодом до 
нього були внесені доповнення: збільшити кількість населення, що підлягало 
виселенню. Ці зміни зумовлені зривом «блискавичної» війни. Затяжні військові 
дії, змусили нацистів залучати до мобілізації в армію населення Німеччини. 
Звідси  - недостатня кількість робочої сили, що вплинуло на прийняття рішення 
про використання трудового населення зі Сходу.  

Остарбайтери (нім.”Ostarbeiter”- східні робітники) – особи, які були 
вивезені гітлерівцями зі східних окупованих територій протягом Другої 
світової війни на примусові роботи до Німеччини[3, с.320]. Спочатку 
оголошувалася добровільна трудова мобілізація з обіцянками гідного заробітку. 
Але недостатня кількість мобілізованих примушувала окупаційну владу 
переходити до примусового вивезення населення. Для цього влаштовували 
облави силами поліції та солдатами вермахту.  

Упродовж Другої світової війни на території нацистської Німеччини та на 
окупованих Рейхом землях працювало приблизно 13,5 млн. чоловіків, жінок та 
дітей із 26 країн Європи. З України загарбники протягом окупаційного періоду 
вивезли 2,4 млн. молодих українців, з них із Чернігівської області протягом 
1941-1943 рр. було відправлено в рабство 41 578 осіб. Серед чернігівських 
остарбайтерів було 16 524 чоловіків і 25 054 жінок. Враховуючи, що до війни в 
області проживало 1 783 396 осіб, з них чоловіків – 855 103 особи, а жінок– 928 
293 особи, то в трудове рабство окупанти вивезли 2,3% населення; з них 
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відповідно 0,9% - чоловіків та 1,4% - жінок . Серед причин мобілізації більшої 
кількості жінок, ніж чоловіків, можна назвати їхнє довоєнне співвідношення 
чисельності, вступ чоловіків до лав Червоної армії, до партизанських 
формувань[1, с.99]. З Менського району на примусову працю до Німеччини 
вивезли 1439 осіб, а з Мени до фашистського рабства потрапило 124 чол.[4, с. 
30]. Вивезення робочої сили з Чернігівщини до Німеччини відбувалося в кілька 
етапів, динаміка яких змінювалася від відносно добровільного набору до 
карально-примусових заходів вивозу працездатного населення. 

Життя остарбайтерів регламентували законодавчі акти Німеччини 1942-
1945 рр. Теоретично їх можна розділити на дві частини за такими періодами:     
1) 1942-1943рр. – акти, що свідчили про посилений контроль та звуження прав 
остарбайтерів та 2) 1943-1945рр. – акти, що покращували становище 
остарбайтерів, послаблювали контроль та розширювали їх права.  

20 квітня 1942 р. Г. Гейдріх підписав законопроект, що встановлював 
загальні положення становища остарбайтерів, механізм утримання та нагляду. 
Зокрема, в загальних положеннях передбачалося проводження обов’язкового 
медичного огляду та перевезення працівників у закритих вагонах; ізоляція 
остарбайтерів від німецьких працівників та працівників інших національностей; 
утримання під суворою охороною; обов’язкове носіння розпізнавального знака 
«ost»; заборона задовольняти духовні потреби тощо. Контроль за нормами 
покладався на поліцейських, які мали право за трудові та політичні провини 
відправляти порушників на декілька тижнів до виправно-трудового табору; за 
серйозні порушення, як утечі, саботаж відправляти в концтабір.  

Продуктивність праці остарбайтерів була досить високою і становила 
серед чоловіків 60-80% у порівнянні з продуктивністю німецьких робітників, а 
серед жінок – 90-100%. А от винагорода за роботу східних працівників була 
дуже малою, платили «кишенькові» гроші. За законодавством «Про податок на 
остарбайтерів» визначався розмір їх заробітку, що становив не більше, ніж 50 
рейхсмарок (за місяць). Із нього вираховувався податок та знімалася плата за 
проживання та харчування. Із збільшенням заробітку збільшувався і розмір 
податку. Наприклад: середній заробіток за 6 днів складав – 35 RM, із нього 
відраховувався податок у 20 RM та 10,50 RM як плата за житло та харчування. 
Отож на руки остарбайтери отримували 4,50 RM на тиждень[7].  Це за умови, 
що робочий день часто становив 12 годин, а подекуди і більше. До того ж не 
було належного харчування. Так, на лісопильному заводі, де робочий день 
становив 12 годин, а заробітна плата складала 10 RM у місяць, добовий раціон 
харчування складав 250 г хліба і двічі на день борщі з брукви[6, c.62]. 

Загалом правове становище остарбайтера різнилося в залежності від галузі 
господарювання в якій він працював. У сільському господарстві, як свідчать 
очевидці, працювати було простіше, оскільки тут здебільшого все залежало від 
суто людських міжособистісних стосунків; працівник тут міг краще 
прохарчуватися, контроль був меншим.  

Що стосується промислового сектору, то людський фактор тут не 
відігравав ніякої вагомої ролі. На підприємствах умови праці були більш 
жорстокі: робочий час був суворо регламентований, чоловіки і жінки 
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рівноцінно змушені були виконувати складну роботу. Соціальне страхування у 
разі нещасного випадку, отримання виробничої травми не передбачалось. 
Медичне обслуговування також бажало кращого, адже гарантувався лише 
мінімум медичних послуг (надання лікарської допомоги, бинти, зеленка, 
найпростіші пігулки).  

На визначення виду занять працівника впливав його стан здоров’я та 
трудові здібності. Як правило, дужих та здорових розбирали приватні 
господарі, а немічних відправляли на підприємства. Остарбайтер міг опинитися 
в групі (якщо працював на виробництві) або ж залишитися працювати у 
приватного господаря. Приблизно 30% із СРСР працювала в сільському 
господарстві; 8,3% - у видобувній промисловості; 29,2% - на металургійних 
підприємствах; 3,7% - у хімічній промисловості; 3,6% - на будівництві[5, с.164]. 

Глибинною причиною запровадження дискримінаційних обмежень 
соціальних та політичних прав остарбайтерів, жорстоких форм їх експлуатації 
на підприємствах Рейху стала базова суперечність між гострою потребою в 
трудових ресурсах в умовах війни та ідеологічними стереотипами нацистів 
стосовно «расово неповноцінного населення» захоплених територій СРСР. І 
хоча впродовж війни законодавство щодо «східних робітників» під тиском 
політичних та економічних чинників зазнавало постійних змін, все ж 
остарбайтери продовжували залишатися найбільш пригнобленою й безправною 
категорією іноземних робітників у Рейху. 

На зміну правового становища остарбайтерів впливали зовнішні об’єктивні 
чинники. До суб’єктивних чинників можна віднести діяльність самих 
остарбайтерів, які різноманітними засобами намагалися покращити своє 
становище. Для виживання в сільському господарстві остарбайтеру важливо 
було створити більш «комфортні» умови життя, ніж прописані в законодавстві, 
а отже, активно адаптуватися. Цьому допомагала комунікативність його 
працівників, завдяки якій вони зуміли налагодити відпочинок, вивчити мову на 
рівні розуміння та підтримували віру в перемогу. 

Для виживання в колективі, хоча й різнонаціональному, важливою була 
мета, що об’єднувала всіх. Для працівників, що опинилися в неволі, це – 
ненависть до фашистів, прагнення миру, закінчення війни, повернення додому. 
Тому між працівниками різних національностей існували взаємодопомога та 
підтримка.  

Залежно від конкретних обставин та властивостей характеру людини 
поведінкова стратегія остарбайтерів набувала найрізноманітнішого характеру:  
від покірного виконання всіх вимог – до ігнорування численних обмежень, 
протестів, втеч та створення антинацистських підпільних організацій серед 
примусових робітників. В одному випадку поведінковою стратегією 
остарбайтера була адаптація до нових умов, яка полягала у вивченні мови, 
сприйнятті місцевих культурних традицій, налагодженні контактів із 
представниками німецького населення та інших груп іноземних робітників. В 
іншому – ізоляція у своїй соціокультурній групі співвітчизників[5, с.167]. 

Зростання потреби Німеччини у військовій продукції, підвищенні 
продуктивності праці остарбайтерів вплинула на становище останніх. У 
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листопаді 1943 р. працівники отримали право з дозволу керівництва виходити 
за межі табору. В березні 1944 р. їх заробітна плата була зрівняна з зарплатою 
поляків і лише в кінці 1944 р. з іншими працівниками; зрівняно оподаткування, 
забезпечення одягом; надавалося право на премії тощо. Було заборонено тілесні 
покарання, спрощено порядок реєстрації шлюбу, покращені умови харчування, 
відмінено носіння знаку “ost”, дозволялося організовувати представництва 
інтересів остарбайтерів. Втім, на практиці остарбайтери з СРСР залишалися 
найбільш безправними з-поміж інших. До них застосовували дискримінаційні 
норми, що стосувалися особистих, трудових, соціальних прав. Норми 
харчування, оплати праці, режиму не забезпечували робітників мінімумом для 
проживання та виконання трудових обов’язків. За порушення норм вони 
підлягали жорстокому покаранню – направленню в концтабір, застосуванню 
фізичної сили чи смертної кари. У таких умовах остарбайтерам необхідно було 
навчитися виживати та захистити себе від принизливого ставлення їхніх 
«господарів». Переосмислення німецькою владою ставлення до остарбайтерів 
до закінчення війни так і не відбулося[2, с.10].  

Висновок. Нацистська політика в Україні, створення життєвого простору 
для Німеччини супроводжувалася перетворенням місцевого населення на 
дешеву робочу силу, формуванням нової страти в німецькому суспільстві – 
остарбайтерів. Аналіз німецькогозаконодавства свідчить про меншовартість 
остарбайтерів у порівнянні з іншими працівниками. Українці мали обмежену 
правоздатність, отримували нижчу заробітну плату, були позбавлені соціальних 
пільг, низки прав. Непомірна праця підривала їх здоров’я. Спроби вийти за 
межі свого правового становища жорстоко каралась. Та не зважаючи на 
«рабське» становище, позбавлення права на свободу вибору остарбайтери 
навчилися виживати. 

В умовах автономного існування людині допомагали такі фактори, як 
особистісні риси, комунікативність, професійні якості, вміння підтримувати 
силу волі, віру. У колективі комунікативність, взаємопідтримка, підтримання 
традицій, вивчення місцевих умов та часткові знання наук, необхідних для 
виживання, створювали можливість працівнику підвищити правовий статус.  
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению опасных 

гидрометеорологических явлений на территории Мордовии. Проанализированы 
особенности распространения этих явлений за последние 20 лет, а также их 
внутригодовое распределение. 

Ключевые слова: опасные природные явления, комплекс метеорологических 
явлений, неблагоприятные явления, гидрометеорологические процессы, 
заморозки, суховеи, засуха.  

Abstract. The article begins with a consideration of the dangerous 
hydrometeorological phenomena on the territory of Mordovia. The features of the 
distribution of these phenomena were analysed for the last  20 years  and  also their 
annual distribution. 

Keywords: natural hazards, complex weather events, adverse events, 
hydrometeorological processes, frost, winds, drought. 

Введение. В настоящее время человеческое общество постоянно усиливает 
воздействие на окружающую среду. Соответственно нарушаются естественные 
взаимосвязи между природными системами, что приводит к активизации 
неблагоприятных природных явлений. Особое значение в этом плане 
принадлежит гидрометеорологическим опасным процессам. Поэтому в 
современных условиях востребована разного рода информация  об  этих 
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явлениях различными отраслями народного хозяйства. 
Из агрометеорологических явлений наибольшую опасность на территории 

Мордовии представляют заморозки. Они наблюдаются в  весенне-летний 
период во 2 и 3 декадах мая,  в 1 декаде июня и в  летне-осенний период в 3 
декаде августа и 1-2 декадах сентября. Перечисленные явления на территории 
Мордовии фиксируются практически ежегодно. Существенный вред сельскому 
хозяйству наносит атмосферная и почвенная засухи. Последние 20-30 лет 
оказались самыми теплыми за минувшее столетие. Заметно изменились зимние 
условия. Уменьшение высоты снежного покрова было связано с повышением 
температуры воздуха зимой, уменьшением зимних осадков и частыми 
оттепелями. Вероятность сильных засух на территории Мордовии ежегодно 
составляет 4,5%. Засушливые явления и суховеи наблюдаются ежегодно, 
особенно во второй половине мая, июне и июле. Неблагоприятно влияет на 
росте сельскохозяйственных культур переувлажнение почвы, когда содержание 
влаги в слое почвы 0-20 см превышает значение капиллярной влагоемкости [2].    

Из гидрологических явлений наибольший ущерб хозяйству и населению 
приносит весеннее половодье. Запасы снега, накопившиеся за зимний период, 
растаивают за 5-10 дней. Соответственно водность рек увеличивается в 
десятки, а иногда и в сотни раз. Русла рек не вмещают всю воду, и она выходит 
из берегов, вызывая  наводнения. Иногда наводнения бывают связаны с 
заторами льда, когда крупные льдины, нагромождаясь друг на друга, образуют 
естественную плотину. Каждую весну на реках республики наблюдаются 
подтопления пойменных земель, строений и жилых домов, расположенных на 
этих землях [1, 3-6]. 

Каждый год опасные явления природы влекут за собой разрушительные 
последствия и наносят огромный ущерб окружающей среде и народному 
хозяйству.  Экономический ущерб, наносимый стихийными бедствиями, может 
достигать тысяч и миллионов рублей.   

За период с 1994 по 2013 годы на территории Мордовии наблюдалось 226 
опасных явления (ОЯ), комплексов метеорологических явлений (сильный 
ветер, гроза, град)  − 34. Всего наблюдалось 260 ОЯ и  КМЯ, нанесшие ущерб 
экономике (рис. 1). 

Ярко прослеживается ритмический характер динамики количества 
неблагоприятных и опасных гидроклиматических явлений за последние 20 лет. 
По минимальным и максимальным значениям количества ОЯ и КМЯ 
выделяется 10-летний цикл. 

Большое значение для практических целей имеет исследование 
распределения ОЯ и КМЯ по сезонам года или по отдельным месяцам (рис. 2).  

На территории Мордовии наиболее опасными с точки зрения ОЯ и КМЯ 
является период с мая по сентябрь, в котором преобладающую роль играют 
чрезвычайная пожарная опасность и осенние заморозки. Самыми спокойными 
месяцами на протяжении последних 20-ти лет остаются январь, февраль и 
октябрь. Опасные природные процессы затрагивают практически все виды 
деятельности человека либо напрямую, либо косвенно. Однако степень 
воздействия на отдельные отрасли хозяйства существенно отличаются. 
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Рис. 1. Распределение ОЯ и КМЯ на территории Мордовии  

(1994 - 2013 гг.) 
 

 
Рис. 2. Распределение ОЯ и КМЯ по месяцам 

 
На территории Мордовии на первом месте находится сельское хозяйство, 

как наиболее подверженное ОЯ и КМЯ. На втором месте находится лесное 
хозяйство, которому огромный ущерб наносит чрезвычайная пожарная 
опасность, которая приводит к возникновению очагов пожаров и выгоранию 
огромных участков лесных массивов. Необходимо отметить, что лесные 
пожары имеют тенденцию к увеличению [7, 8].  

Наиболее частыми (либо продолжительными) опасными явлениями для 
сельского хозяйства Республики Мордовия являются резкие изменения 
температуры, заморозки (100 ОЯ). На втором месте находятся сильные 
продолжительные дожди, ливни, град (48 ОЯ). На третьем месте  находится 
категория  сильный ветер, шквал (37 ОЯ). 

 Мир науки и инноваций 79 



 Том 11. Выпуск 1(3)                                                                                                                                         География                         

Заключение. Сельское хозяйство является ведущей отраслью экономики 
Мордовии. Оно обеспечивает население продуктами питания, а так же служит 
получение сырья для ряда видов экономической деятельности. 
Сельскохозяйственные культуры занимают обширные площади, что затрудняет 
применение эффективных мер защиты. Как правило, меры защиты для 
сельского хозяйства являются дорогостоящими и трудоемкими. Своевременное 
предупреждение о возникновении опасных и неблагоприятных явлениях 
погоды и грамотное использование этой информации хозяйственно-
экономическими структурами позволят принять меры по предотвращению или 
уменьшению ущерба в народном хозяйстве.  
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Аннотация. В работе рассматривается динамика внутригодового стока 
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Вступление. Поверхностные воды используются промышленными и 

сельскохозяйственными предприятиями на технологические нужды и 
орошение, а расчеты речного стока позволяют определить обеспеченность 
республики ресурсами поверхностных вод [4, 19]. Потребности в 
водопотреблении надо сопоставлять с эксплуатационными ресурсами, т. е. с 
теми ресурсами речных вод, которые могут быть реально использованы. 

В практике проектирования народнохозяйственных объектов одной из 
важных гидрологических характеристик является максимальный расход воды 
весеннего половодья [15], от определения которого зависят дальнейшая 
эксплуатация и сохранность построенного сооружения. 

Сток за период летней межени является важной характеристикой в 
практике мелиоративного проектирования объектов водопотребления и 
водопользования применительно к целям орошения, а также осушения земель 
для определения будущей работы каналов и водоприемников [7, 10]. 

На долю промышленных предприятий приходится более 70 % от общего 
забора воды. Наиболее крупными потребителями поверхностных вод являются 
АО «Мордовэнерго» ТЭЦ-2, АО «Ромодановсахар» и ОАО «Мордовцемент». 
На орошение поверхностные воды используются в пригородных хозяйствах 
городов Саранск, Рузаевка и Ковылкино. Основные потребители — ООО 
«Луховское», ГУП «Тепличное». На хозяйственно-питьевые нужды 
поверхностные воды в значительных объемах используются в р. п. Тургенево 
Ардатовского района, что обусловлено отсутствием качественных подземных 
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вод вблизи этого населенного пункта. Общий водозабор по бассейну р. Сура за 
2015 год составил 81%, р. Инсар - 4%, р. Мокша - 15%. Общий лимит 
водопотребления по Мордовии — 100,0 млн. м3, в том числе 8,2 млн. м из 
поверхностных водных объектов. 

Анализ динамики внутригодового стока рек Мордовии показал, что 
распределение стока внутри года неравномерно. Оно зависит от физико-
географических факторов [2-4, 13] и влияния хозяйственной деятельности 
человека [5, 6, 11, 12, 14, 20]. Реки республики по виду питания и водному 
режиму относятся к восточно-европейскому типу, характеризуются высоким 
длительным половодьем весной, низкой летне-осенней меженью, нарушаемой в 
дождливые годы двумя-тремя паводками, и устойчивой зимней меженью. 
Формирование внутригодового  речного стока происходит в результате 
взаимодействия отдельных компонентов ландшафта. Поэтому для  
обоснованного суждения о влиянии физико-географических факторов на 
внутригодовую динамику необходимо исходить из рассмотрения зональных 
климатических факторов, меняющихся в пространстве и во времени. Также при 
анализе важно учитывать характер подстилающей поверхности, влияющей 
различным образом в разные времена года на компоненты водного баланса и на 
характер их взаимодействия [8, 9, 18]. 

Заключение. Таким образом, можно отметить, что речной сток 
формируется под воздействием физико-географических особенностей 
территории [16, 17]. Закономерности его формирования могут быть определены 
только на основе многолетнего мониторинга,  что позволит успешнее решать 
задачи устойчивого развития региона [21-24]. 
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Аннотация. Рассматривается различные аспекты изменения рельефа в 

результате хозяйственной деятельности человека на территории Мордовии.  
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Abstract. Various aspects of the changes in terrain as a result of human 

economic activity on the territory of Mordovia. 
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Вступление. Современный рельеф Мордовии формировался на 

протяжении длительной истории [9-11, 13-15, 19-21, 25] С момента появления 
человека на Земле его деятельность стала активным фактором преобразования 
ландшафтов. По мере роста производительных сил и энерговооруженности 
производства воздействие человека на окружающую среду приобрело 
разнообразный характер, значительно усилилось влияние на рельеф [4, 5, 16, 
24].  

В настоящее время естественные формы рельефа приобретают новые 
черты, подчас возникают и новые формы, совершенно чуждые 
геоморфологическому ландшафту и нарушающие нормальный ход его 
функционирования [2,  3, 23 ].  

При рассмотрении антропогенных изменений рельефа на территории 
Мордовии можно выделить прямые воздействия человека на рельеф (когда 
создаются, например, валы, насыпи дорог, траншеи, ведется разработка 
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месторождений полезных ископаемых и т.д.),  и косвенные, (часто 
неуправляемые) возникающие, например, вследствие зарегулирования рек,  
сокращения площади и сроков затопляемости пойм. Они приводят к 
понижению уровня грунтовых вод, отмиранию протоков и стариц, дефляции, а 
также, например, к усилению эрозионных процессов после уничтожения 
естественного растительного покрова и т.д.  

На территории Мордовии можно выделить три основных вида 
антропогенной деятельности в той или иной степени видоизменяющей формы 
рельефа: инженерно-строительная, горно-техническая и сельскохозяйственная.  

Инженерно-строительная деятельность, которую можно подразделить на 
городское строительство, автодорожное строительство, строительство 
гидросооружений, приводит, как правило, к нивелировке земной поверхности.   

На территории Мордовии наиболее значительное городское строительство 
в Саранско-Рузаевcком промузле [6-8, 18]. Это приводит к снижению 
контрастности рельефа, и усилению процессов денудации.  

Изменение антропогенного рельефообразования горнотехнической 
деятельностью приурочено к разработкам месторождений полезных 
ископаемых и носит локальный характер. Формирование техногенного рельефа 
в этом случае в большей степени зависит от условий залегания полезного 
ископаемого и системы его разработки. Создаются разнообразные формы 
техногенного рельефа, такие как плато, например - Алексеевский карьер, один 
из наибольших в республике; террасы: Воеводский карьер, один из наибольших 
в восточной Мордовии, выемки – Чамзинский и др. В целом происходит 
увеличение контрастности рельефа. В некоторых случае горнотехническая 
деятельность нивелирует рельеф местности, особенно показателен в этом 
отношении тот же Алексеевский карьер, где в результате вскрышных работ, а 
также выемки полезных ископаемых, абсолютные отметки поверхности стали 
на 50 м ниже.  

Среди направленной сельскохозяйственной деятельности, преобразующей 
рельеф, можно выделить: мелиорацию,  вырубку лесов под пашню. В связи с 
этим происходит активизация эрозионной деятельности, влияющая на 
морфологию рельефа. 

Заключение. Таким образом, антропогенная деятельность на территории 
Мордовии приводит к значительным изменениям рельефа и влияет на степень 
проявления экзогенных процессов. Учет данных изменений необходим не 
только для геоморфологического анализа территории, но и для разработки как 
комплексных, так и частных программ развития региона [1, 12, 17, 22]. 
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Аннотация. В статье изложены особенности функционирования 
нефтегазодобывающего комплекса на территории Нижневартовского региона 
в зависимости от природно-климатических условий территории. 

Ключевые слова: нефтепромысловые участки, загрязнение окружающей 
среды, техногенное воздействие, изменение климата. 

Abstract. The article describes the peculiarities of functioning of oil and gas 
production complex in Nizhnevartovsk region depending on the climatic conditions of 
the territory. 
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Изменчивый климат северных районов является основным фактором, 
определяющим не только условия проживания населения, но и особенности 
освоения природных ресурсов на данной территории. Незначительные 
изменения некоторых метеопоказателей приводят к изменению и перестройке 
структуры проявления природных процессов. 

Инструментальные наблюдения и результаты исследований на территории 
Нижневартовского района ХМАО-Югры, расположенного в подзоне средней и 
северной тайги центральной части Западно-Сибирской равнинной страны, 
констатируют повышение температуры многолетнемерзлых пород, аномальные 
явления погоды, а также, сдвиги сроков фенологических событий, изменение 
биоразнообразия и структуры экосистем вследствие динамики климата. В 
результате перестройки климатической системы, увеличилась повторяемость 
экстремальных и катастрофических природных явлений, среди которых 
наблюдаются засухи, ураганы, интенсивные дожди, поздние весенние 
заморозки, наводнения и др. [2]. 

В связи с общей тенденцией потепления климата в настоящую эпоху на 
исследуемой территории отмечаются следующие особенности в характере 
сезонов года: 

- лето более ранее и продолжительное с увеличением средних температур 
и количества осадков; 

- осень более поздняя с некоторым понижением средних температур; 
- зима более поздняя, короткая с одновременным увеличением 

продолжительности центральной фазы – «устойчиво-сурово-холодной» зимы; 
- весна более ранняя с повышением средних температур [8]. 
В Нижневартовском районе техногенные нагрузки нефтегазового 

комплекса привели к серьезному ухудшению состояния окружающей 
природной среды. Функционирование нефтегазового комплекса 
характеризуется своей спецификой взаимоотношений техногенных объектов и 
вмещающих их природных элементов, особыми типами техногенных потоков, 
возникающих как при авариях, так и при нормальном режиме их работы на 
промыслах. 

В настоящее время большинство внутрипромысловых нефтепроводов 
Нижневартовского района эксплуатируются в условиях интенсивной 
внутренней коррозии, что приводит к износу оборудования и в результате 
аварий на трубопроводах [6]. 

Природно-климатические факторы Нижневартовского района оказывают 
значительное влияние на состояние трубопроводов. Изменение температуры 
воздуха вызывает изменение температуры грунта, в котором уложен 
нефтепровод. При замерзании и оттаивании грунтов эти изменения могут 
вызвать разрушение нефтепровода и привести к авариям [5].  

Как показали, наши исследования в холодные годы количество аварий 
возрастает, а в теплые периоды число аварий на нефтепроводах уменьшается 
[5,6,7]. На основе анализа зависимости возникновения аварий на 
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нефтепроводах от среднегодовой температуры воздуха установлено, что между 
ними существует умеренная обратная линейная корреляционная связь. Между 
количеством аварий на нефтепроводах и среднемесячными температурами 
воздуха, а также между количеством аварий на нефтепроводах и 
среднегодовыми минимальными температурами воздуха есть заметная 
корреляционная связь. Прямолинейной зависимости количества аварий от сумм 
осадков не наблюдается, но неравномерные и обильные осадки могут привести 
к размыву траншей, повреждению нефтепроводов, коррозии металла и к другим 
последствиям. Между среднегодовой относительной влажностью воздуха, 
высотой снежного покрова и авариями на нефтепроводах существует умеренная 
обратная линейная корреляционная связь. Слабая прямолинейная 
корреляционная связь отмечена между авариями на нефтепроводах и 
среднегодовым давлением воздуха. Между остальными факторами 
климатических условий и количеством аварий на нефтепроводах взаимосвязи 
не установлены [6]. 

На всем пути – от скважины до потребителя, химические загрязнения, 
связанные с нефтью и нефтепродуктами являются наиболее агрессивными и 
разрушительными факторами. Часто аварийные разливы нефти происходят из-
за нарушений герметичности промысловых нефтепроводов. 

В пределах нефтегазопромыслов естественные ландшафты преобразованы 
в природно-техногенные комплексы, где обнаруживаются глубокие, часто 
необратимые изменения [3]. 

В результате аварийного попадания в почвенные грунты, нефть, оставаясь 
на месте разлива, постоянно просачивается в почвенные воды, что создает 
угрозу загрязнения нефтепродуктами подземных водоносных горизонтов, 
являющихся источником водоснабжения населенных пунктов 
Нижневартовского района.  

Нефтяное загрязнение распространяется на территориях, иногда 
значительно превышающих площадь первичного загрязнения. Помимо 
количества вылитой нефти, размеры загрязненных участков зависят от 
ландшафтных особенностей территории, на которой произошел разлив. Общая 
выравненность рельефа и высокий уровень грунтовых вод, характерные для 
болотных ландшафтов, способствуют широкому распространению загрязнителя 
от места попадания его в окружающую среду [1].  

Карта-схема природных ландшафтов и расположения нефтепроводов на 
территории Нижневартовскго района представлена на рисунке 1. 

В границах Нижневартовского района, самым интенсивным 
нефтезагрязненным участком является Самотлорское месторождение.  

Загрязнение природной среды нефтью и органическими поллютантами в 
условиях нефтяных месторождений исследуемого региона вызывает резкие 
ответные реакции во всех компонентах экосистем, в том числе и в почве. 
Повышенная восприимчивость к загрязнению сибирских почв нефтью и 
нефтепродуктами связана с тем, что интенсивность процесса биодеградации 
нефти прямо пропорциональна количеству поступающего в почвы тепла и 
наличия в них элементов питания [4]. 
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Рис. 1. Карта-схема природных ландшафтов и расположения 
нефтепроводов на территории Нижневартовскго района 

 
Несмотря на то, что углеводородокисляющая микрофлора является 

постоянным компонентом почвенных биоценозов, из-за крайне 
неблагоприятных почвенно-гидрологических и климатических условий 
таежной зоны Нижневартовского района, процессы естественного 
самоочищения почв тормозятся многими лимитирующими факторами, 
протекают очень вяло, могут длиться многие десятки и даже сотни лет.  

Анализируя все изложенное можно сделать вывод, что воздействие 
нефтегазовой отрасли на окружающую среду многообразно и существенно. 
Наблюдаемые особенности реакции компонентов природной среды на 
изменения климата способны негативно влиять на функционирование 
нефтегазового комплекса Нижневартовского района. 

Изучение климатических ресурсов необходимо для эффективного 
использования благоприятных факторов климата и преодоления его 
негативного влияния на состояние трубопроводного транспорта. Для 
обеспечения нормальной эксплуатации трубопровода требуется целый 
комплекс научно-технического и аппаратно-программного обеспечения. 

Любая модель освоения нефтедобывающих территорий требует 
мониторинга динамики природно-климатических условий, направленности и 
интенсивности демографических процессов, ряда санитарно-статистических 
явлений, а также научной обоснованности принимаемых решений. 
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Анотація. В статті розглянуто літолого-стратиграфічні особливості 

структурно-тектонічних поверхів Закарпатського прогину та наведено 
доведену промислову нафтогазоносність відкладів бадену, сармату і пліоцену 
на прикладі виявлених родовищ. 

Ключові слова: Закарпатський прогин, структурно-тектонічний поверх, 
тектоніка, розлом, неогенові моласи, западина. 

Abstract. Lithologic and stratigraphic features of structural and tectonic floors 
of Transcarpathion foredeep has been considered in the article. The proved 
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commercial oil and gas-bearing of baden, sarmat and pleocene sediments has been 
given by the example of discovered fields. 

Key words: Transcarpathion foredeep, structural and tectonic floor, tectonics, 
fault, neogene molas, depression. 

Вступ. 
Закарпатський прогин на сьогодні є одним із перспективних об’єктів у 

нафтогазовому відношенні, тому питання детального вивчення окремих 
комплексів порід залишається актуальним. Оскільки кожна нова пробурена 
свердловина дає інформацію, яку необхідно використовувати для створення 
моделі геологічної будови не тільки локальних об’єктів, але і для цілого 
прогину, тому виникає необхідність детально проаналізувати літолого-
стратиграфічний опис Закарпатського прогину. 

Основний текст. 
Закарпатським неогеновим прогином називається тектонічна одиниця, що 

простягається між Зовнішніми Карпатами і Панонською западиною зі східної 
Словаччини через Українське Закарпаття до Румунії. Вважається, що південно-
західний край його знаходиться поблизу державного кордону, а від Панонської 
западини, яка незначними ділянками заходить у межі України, прогин 
відокремлений зоною горстів. А вже від Складчастих Карпат – Пенінською 
зоною. Ширина прогину сягає 20-50 км, довжина (у межах України) - 147 км 
[1]. 

 На території Закарпатського прогину доведено промислову 
нафтогазоносність бадену, сармату і пліоцену [1]. Так, на Солотвинському 
родовищі продуктивна новоселицька світа баденського ярусу, на Русько-
Комарівському – верхній баден і нижній сармат (доробратівська і луківська 
світи), на Станівському родовищі – нижній сармат, і на Королівському – 
ізівська світа панону [1]. Припливи газу були отримані також з палеогенових 
відкладів на Солотвинському родовищі і з крейдових відкладів – на 
Тереблянській площі. Газопрояви спостерігались також під час буріння і 
випробування нижньотереблянської, солотвинської, тересвинської і 
терешульської світ на Солотвинському родовищі і Грушівській площі. 

В розрізі прогину чітко виділяються два структурно-тектонічні поверхи: 
верхній - складений неогеновими моласами та нижній - донеогеновий, 
представлений відкладами верхнього палеозою, тріасу, юри, крейди та 
палеогену (рис 1). 

Вважається, що донеогеновий фундамент має гетерогенну блоково-
насувну будову. Диз’юнктивні порушення орієнтовані головним чином у 
поздовжньому і поперечному напрямках до простягання прогину і мають 
вертикальний або близький до нього нахил. Місцями поперечні розломи 
набувають характеру скидо-зсувів. На фундамент зі значною стратиграфічною і 
кутовою незгідністю накладена фаціально різноманітна неогенова моласа. У 
Закарпатському прогині слід вирізняти моноклінальну, або крайову зону, 
центральну зону солянодіапірових і брахіантиклінальних складок та 
Берегівську зону розломів, на південь від якої розміщені вже північно-східні 
райони Панонської западини. На всі ці структурні зони накладається Вигорлат-
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Гутинське вулканічне пасмо, яке побудоване пліоценовими ефузивами і ділить 
неогеновий прогин на дві частини (западини): Мукачівську (північно-західну) і 
Солотвинську (південно-східну). 
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Рис. 1. Зведений літолого-стратиграфічний розріз Закарпатської області [1] 

1 – бужорська, 2 – ізівська, 3 – алмаська, 4 – басхевська, 5 – 
терешульських конгломератів, 6 – буркалівська, 7 - юрська 
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Донеогенові відклади, що складають фундамент Закарпатського прогину, 
розкриті рядом глибоких свердловин, матеріали буріння яких показали, що під 
неогеновими відкладами у різних місцях залягають породи різного віку: 
верхньопалеозойські – на Ужгородській площі, тріасові, верхньокрейдові і 
палеогенові – на Залужанській площі, юрські, крейдові і палеогенові – у 
Солотвинській западині. Вважається, що донеогеновий фундамент має 
гетерогенну блоково-насувну будову [2]. 

Відклади верхнього палеозою виявлені поблизу м. Рахів та представлені 
метаморфічними сланцями і вапняками. Товщина сягає до 600 м. Породи, 
тріасової системи, розкриті свердловинами на Залужанській площі, де вони 
представлені габро-діабазами, діабазовими порфіритами, доломітами з 
прожилками кальциту, проверстками сірих пухких і тріщинуватих пісковиків та 
сірих щільних алевролітів (св. 3-Залуж) або ясно-сірими доломітами, 
доломітизованими вапняками (св. 6-Залуж). Товщина відкладів 400-500 м. 

Породи юрської системи, розкриті в багатьох місцях в межах зони Скель і 
Мармароської зони. За даними В.І. Славіна (1960), в межах зони Скель на 
ділянці Перечин – Приборжавське юрські відклади представлені чергуванням 
сірих мергелястих глин, пісковиків і мергелів з проверстками ваняків [3]. 
Також, юрські відклади розкриті свердловинами на площах Виноградов, 
Сокирниця, Колодно, де вони представлені криптокристалічними вапняками з 
прошарками спонголіто-радіолярієвих вапняків і кремневмісних мергелів, що 
переходять у чорні сициліти [5]. В районі с. Драгово св.8 розкрила розріз 
юрських порід, який починається мармуровидними вапняками з великою 
кількістю прошарків кальциту. Вище залягають вапняки з кальцитом та 
прошарками чорних аргілітів. 

Відклади крейдового віку представлені кричевською світою і відомі у 
відслоненнях вздовж північно-східного борту прогину в зоні Скель. Так, у св. 1 
на площі Ужгород в інтервалі 1080-1240 м залягають вапнисті аргіліти з 
прошарками пісковиків. Серед розкритих свердловинами верхньокрейдових 
порід А.О. Матвєєва виділяє два фаціальні різновиди: фацію строкатих мергелів 
і фацію “чорної крейди” представлену чорними мергелями і вапняками [2]. 
Перша – типова для флішової області складчастих Карпат і розкрита в межах 
прогину свердловинами 12-Тересва і 16-Тячів у смузі, що безпосередньо 
прилягає до зони Пенінських скель. Темно-сірі до чорних мергелі, розкриті у 
районі сс. Теребля і Кричеве, відносяться до татранського тектонічного 
елементу [4]. 

Відклади палеогенової системи у фундаменті Закарпатського прогину 
розкриті рядом свердловин – на площах Ужгород, Залуж, Данилове, Солотвин. 
У межах зони Мармароських скель виділяються відклади еоцену – строкаті 
аргіліти і мергелі з прошарками пісковиків і гравелітів. Олігоцен представлений 
товщею тонкоритмічного флішу [1]. В басейні р. Тереблі і р. Тересви ця товща 
представлена гравелітами,  строкатими аргілітами і глинами з зеленувато-
сірими пісковиками і алевролітами. Породи, які належать до палеогену в межах 
Закарпатського прогину розкриті рядом глибоких свердловин. Так, св. 1  на 
площі Ужгород в інтервалі глибин 780-1080 м розкрила дислоковану 
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флішеподібну товщу пісковиків і алевролітів [2]. Також відклади палеогену 
розкриті на площі Залуж свердловинами 1, 2 та 20. В Солотвинській западині 
палеогенові породи пройдені опорною свердловиною 1-Данилове і св. 4 на 
площі Солотвин. 

Неогенова система представлена відкладами міоцену та пліоцену.  
В розрізі міоценових відкладів Закарпатського прогину виділяються 

карпатський, баденський і сарматський яруси [1]. До карпатського ярусу 
віднесені відклади буркалівської світи та світи терешульських конгломератів. 
Буркалівська світа складена пісковиками, алевролітами і піщанистими глинами. 
Товщина 60-80 м. Терешульські конгломерати простягаються вздовж 
північного краю Солотвинської западини і добре розвинуті по долинах рік 
Терешу, Лужанки, в районі сіл Новоселиці, Підплеші, Калини.  

У баденському ярусі виділені такі світи: новоселицька, тереблянська, 
солотвинська, тересвинська і басхевська. Породи новоселицької світи широко 
розвинуті та представлені ріоліт-дацитовими туфами з прошарками мергелів, 
аргілітів і туфів. Дана світа розкрита рядом свердловин у Солотвинській 
западині, а також у Мукачівській (площа Залуж). Тереблянська світа 
представлена кам’яною сіллю або сірою кристалічною сіллю з прошарками 
гіпсів, аргілітів, ангідритів. Зустрічаються прошарки туфів і туфітів. Соляні 
структури широко розвинуті і досить добре вивчені у східній частині прогину – 
у Солотвинській западині в районах сіл Новоселиці, Ганичей, Водиці. Однією з 
основних рис її будови є розвиток соленосних відкладів на незначних глибинах, 
чим пояснюються інтенсивні поверхневі прояви тут соляної тектоніки. Ці 
прояви спостерігаються також у ряді місць у Мукачівській западині (в районі 
площ Залужа, Доробратового) [2]. Солотвинська світа широко розвинута і 
представлена надсолевими аргілітами, які чергуються з прошарками пісковиків, 
алевролітів, туфів і туфітів. Максимальну товщину світи встановлено в 
центральній частині Солотвинської западини (понад 700 м). Тересвинська світа 
представлена карбонатними і мергелястими глинами, що чергуються з 
прошарками пісковиків та алевролітів. Відклади даної світи дуже поширені в 
Солотвинській і Мукачівській западинах. Басхівська світа представлена сірими, 
голубувато-сірими слюдистими пісковиками, які чергуються з карбонатними 
глинами і пачками конгломератів. Максимальний розвиток її спостерігається у 
північно-східній частині Солотвинської западини. В Мукачівській западині ці 
відклади розкриті свердловинами в районах Залужа, Іршави, Береїсвого, 
Ужгорода. 

На території Закарпатського прогину відклади верхнього міоцену 
представлені породами сарматського віку. Відклади сарматського ярусу 
простежуються майже скрізь в Мукачівській та на північному сході і 
південному заході Солотвинської западини. Вони представлені глинами, що 
чергуються з пісковиками. Сарматський ярус поділено на доробратівську, 
луківську і алмаську світи. Доробратівська світа представлена глинами з 
прошарками пісковиків і туфів. Луківська світа представлена товщею глин з 
прошарками пісковиків, туфів, туфітів. Алмаська світа складена глинами з 
прошарками алевролітів, пісковиків, лігнітів, рідше туфів і туфітів.  
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У межах Закарпатського прогину пліоценовий відділ представлений 
відкладами панонського і левантинського ярусів. 

Наявність панонських відкладів у Закарпатті було виявлено видатними 
геологами, такими як Н.П. Єрмаковим, Н.С. Філімоновою, І.Б. Плєшаковим [5] 
поблизу сіл Сельце, Іза, Кошелево. Відклади панону представлені ізівською 
(нижній панон) та кошелівською (верхній панон) світами. Ізівська і кошелівська 
світи виявлені між селами Іза та Кошелево на правому березі р. Ріка. Ізівська 
світа представлена піщанистими глинами з прошарками туфогенних пісковиків, 
алевролітів. Кошелівська світа за літологією відрізняється від ізівської світи 
значною перевагою пісковиків над глинами. Ця світа представлена потужними 
пачками рихлих косошаруватих пісковиків. Глини всюди дуже піщанисті і 
слюдисті. У панонських відкладах простежуються прошарки лігнітів і 
доломітів. 

Левантинський ярус відноситься до верхнього пліоцену і представлений 
ільницькою, густинською та бужорською світами. Ільницька світа є туфогенно-
осадочно-вугленосним комплексом, який містить характерні вулканічні скла 
(обсидіани). Відклади цієї світи широко розвинуті в Мукачівській западині 
вздовж Вигорлат-Гутинського вулканічного пасма, який облямовує неогеновий 
басейн по його зовнішній периферії на північному заході, і по внутрішній – на 
південному сході. Вони представлені глинами з прошарками пісковиків, 
алевроліті та лінзами лігнітів. Товщина світи складає до 500 м. Відклади 
гутинської світи становлять основну масу порід, які складають Вигорлат-
Гутинське вулканічне пасмо. Ця світа в основному представлена андезитами. 
Загальна товщина відкладів гутинської світи досягає 500 м [5]. Бужорська світа 
виявлена у межах Вигорлат-Гутинського пасма і представлена андезитами та 
базальтами. Товщина світи складає до 100 м. 

 Четвертинна система представлена відкладами плейстоцену. Ці відклади 
виявлені у західній частині Мукачівської западини та представлені пісковиками 
і строкатими глинисто-алевролітовими породами. Ця товща порід виділена І.М. 
Утробіним під назвою чопської світи. Товщина світи змінюється від 60-70 м в 
районі Чорного Мочара до 150-200 м на заході западини [2].  

Заключення та висновки. 
Таким чином, підсумовуючи все вищесказане, видно, що  Закарпатський 

прогин представлений відкладами від верхнього палеозою до плейстоцену. Для 
нього характерна складна геологічна будова внаслідок значних тектонічних 
порушень. Донеогеновий фундамент прогину має гетерогенну блоково-насувну 
будову. Значний вплив на будову прогину мали процеси неогенового 
вулканізму, які чітко виражені в межах Вигорлат-Гутинського пасма. В той же 
час, істотну роль у розвитку структури прогину відіграла соляна тектоніка. 
Соляні структури широко розвинуті і досить добре вивчені у східній частині 
прогину – в Солотвинській западині. Ці прояви спостерігаються також у ряді 
місць у Мукачівській западині (в районі Залужа, Доробратового). Породи, 
якими складений Закарпатський прогин, характеризуються значною 
стратиграфічною і літологічною різноманітністю. Не зважаючи на те, що 
кількість свердловин, які розкрили фундамент сягає понад 30, будова регіону 
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настільки складна, що кожна нова свердловина може дати нові дані. 
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