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28 ������ 2009 ��	
 ���� � ����� ���� ��	�������� ����	��� – 
��������� �������� � ���
�� �����!
�
����� � "	��#��, $������� ������	��� 
"	��#��, ��	��� ������	�
��, ��������, ��
���� %�������� ������ "	��#�� � 
���
�� ������	�
��, ���� 	�����# ���������!
�
, ���� �����!
�����# ���� ��� 
��������
 ������	���� &�'��, ���� ��������� (���	� 
�!������� "	��#��,  ���� 
)����������	�# ���� $����������# ����	� ������	����� "	��#��, ������� ���� 
*	�����# ������	�
�� "	��#��, ��������� ���� +������	�# *	�����# ������	�
�� 
� !
��������� ��
	, ������� ���� ����������# �	�����# ������	�
��. 
$����������� �������� «/� ����
��» 111 ��
���� (2000), «(����� 	���� 
6��������» 1V ��
����, ����
���� ���	�� «/��	 �����» (2003). 

$�������� ���� ��	�������� � 1950 ���� 
 %�������������	
. 6 1972 
���� ��	����� %�������������	�� ���������-!
��������� ������
�, � � 1982 
���� – ��������
�
. )���<��� 	������	�� ������	�
���# ��������� =" 
«&�#�����	�» �� ����� 20 ��	�� � "	��#���	��
 ���������
 ��
	���-
���������
 ������
�� ����	�
����� ���� «%���������», ������	
 �������� 
������	�����, � ����� ����	�����. /  2006 ��	
 �. �. ����	��� ����<��� 
��	�� �����
����� 	������ �����!
�
����� &�#���	��� ������������� 

����������
 !
��������� � ������	�
��. 

*���� !����	� 35 ��
	������ �����, ����� ��� 6 ���������� � ���������� 
����!��	��, ��	����: «+���������� ����
�����. (
������ �� ��������» (2001), 
«)��!���� �����!
������� ������	
 ���������» (2001), «@�������� 
�����!
������ �!’'	���» (2001), «+���������� ����
�����. @����� � ���	��	�» 
(2003), «$�
	� � ��������� � ������	�
��» (2006), «@������������ ����
����� � 
"	��#��. A��������	� ������ �� ������������ ������» (2009). 

B��� � ������� ����	���� �����!�	 ���!��� ������� �����!
������ �� 
����
������� �!’'	���. (���� ���: ���������� ����� ����
����� ��������# 
"	��#�� (2000-2002), ���������� ����� ����
�����  ��������# C
�����	�#, 
C������	�#, ��	���#���	�# �!������ (2001-2002), ����	� ����
����� �������	�# 
���� �. &�'�� (1998-2002), 	�������# ��������������� ������	
 ����: 6������ 
(1999), B���� (2000), %�����	� (2000-2001), +������ (2000-2002), ����	�� 
����������� ������ ����: 1����-D���	����	� (2000), (
� (2001-2002), /�������� 
(1999-2002), A�������# (2002-2002), %�������������	� (2002), "������� (2002), 
E������ (2002), E��	��� (2003), %�����	� (2009). 

+����!�� ��� �������� ����������-���������� ��	
������ � ����� 
�����!
�
�����. 

%� �������� ������	�
���� �!’'	��� �� 	�����	��� �������� 
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�

�

���	�����
	��� B����	��� �������� �����
 (2003), 	�����	� !
������ �� ����
� 
)��������� ����
!��	� �����
�� � "	��#�� (2003) �� $����������� 	�����	� 
«F	�������� "	��#��» � &�'�� (2004). 

���� ��	��������  ��� �	����
 ����������
 ���������� �� 	������ 
�����!
�
�����. H��� �	�������# ���� 6*& "	��#��, ���� ��������������# 
�����# ���� �� ������
 ��	�����	�� (	���������	��) ���������� )�� &�#���	��
 
������������
 
����������� !
��������� � ������	�
��. 

���� ��	�������� !
� �<����< ���������# ����, ���� ����� !
�� 
���	����� ����, ���� ����� ������
��, ��<�� ���	� ����'�� ���'�����, I��
 
����
, ����������	
 ������<. 6�� ���!
� ����
 �����
. /����� ������< 
�<����<, ����� ��������� ��
�!� � ����# ��� ������ � «&�#�����	�» - ���� 
�� ���!��� ������ � �������� ����	���� ������
��� 	��#�� � �
�� ���	� – 
!
	������ �������� 	���	�� ��	��, ���#� �
������� � �������������� 
���������� �� �����, ������� ����<���� � �<����, �����
� �� ��!� 
���
 
	���	���
, ������� ��� ��� �������� ������!����	� �� 	������	� ���������. 
%�� ��� ����� �� ������������ ���	��� �����������# 	��’'�� �������� �������, 
I� ���!
� �� «��������#» !�� �	����� ���!����� ��’��	�� � ��������� 
��	��������� � �	� �	�������� ���� �����	� ���� �������� ���!����� �	�����. 
)������ ����� ��	�����, I� 
�� �� �� !
�� �����	�����<. 6�� !
� �� ��� 
���������� 	������	��-���������������, � I� � ������� �������, ������� 
�����
���� � ��������
���� � ����	��� ����� ���#. / ��� �� ������������ 
��������<���� ������� ����� ������	�
�� � �����!
�
�����, �	 � "	��#��, ��	 � 
�� ## ������ (+����, )���I�, "���I���, �������, (����	�� �� ��.). 

/  ���'� ��	���������� �� ������������� � &�#� ����	��, ��  � 
����<��� 	������	�� "��������� ������������ ����
. /����� ��� ��������� � 
�
�� ��
�!���� ������������� � ��
���. J� !����� 
 ���
 �����
�� �� ��
 
������
 ���< � ���������� ���������� ��������, � ����� ��������, ���
���# �	 
��� ��� ���!����, ��	  � ��� 	���	�����, �� �	�  �� !
�� ������������� �	 
	������	�. 

/ �����, ��� ����<<�� «%���������», ���� ��	�������� ��������� 
��	����
��� ������ ��!��� 
 ����� � ����	������� ���� �<���	�# ���������� – 
����� �����!
�
�����. K	 �<����, � ����������� ���
 
��	������ 
«����������	�� ������	���», ��!�� ����
��� �������� �������� �����!
�����# 
����������, �������� ���	����� �����!� �������� �	������ ������� 
����
����� � ��!
���� ����, ����
����� ���	�������� ���������, �� ��� ���� 
������ ����	�� �������������, � ��	�� ���!��� ����
����� ��������# "	��#��, 
�	� ����� ���L�
���� ��������� ���	� �������� ��� 
��'# �����!
�����# ���
�� 
��	���� � !
�� ����������� ���������� %�������< �����'< � ���
�� ������	�
��. 
J� ������� ��	�� ��������< ���������
, ���������
 � �
��������
 �������< 
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�

�

������!
�����# ���������� �	 ��	�#. 
���� ��	�������� ���!���� ����<��� �����!�����, ������� 

���������� � ������������ ����	��� ����������� ������ ���� E��	���, B����, 
/��������, !������� ���� ����	�� � ����� ����, ���� �� ����	��� ��������� 
����
�����; ����	��� ��	�����
	��# ������� ������� � &�'�� �� B����, ��������� 
� ���������� ��������� �������������, !������� �������� �� ���� 
��������	�� !
������. 

)���� � ����	�
������ ��� ���	����� !����� �
���� ��� ������	
 
�����!
�����# �����#. 

���� ��	�������� !
� ����'� ����	
�����. B	��� !������ ��
�!���� 
	����	���, �	� ���������
<���� �
�� ���������� �!��’��	���, ��� ��� ��
��� � 
������ ����
�	�, ����������� ����	
����� � ���������� �<���� �� ����� 
������ ���������� � ������� 	�� – �� ����������	� ��������� 
������, �������, 
��
	���� �����������, ����� �	�� ������ ������	����, ��������, ����
������	�, 
��	���� ����� 
	��#���	�#, �������	�#, ����������# �	������ ������	�
��, � 
��	��  !
��������	� �� !
��������� ��������	��, ����������	� �������� 
���������� � ������� ����, 	����� �� ��!���. 

B��!����< ����
��< ���� ��	���������, �	� �������� I� �� 	���� �� 

���������� �
����������, ' ��, I� ��� 
 ������	�� !�����!� � ���
����� 
�����
	������� ������, �	�� �� ��'# ���� ��� ������� ��
��
���� ����	
 
	���	���� 
��	������ ��
	���-��������� � ����	���� 
������, 
������ 	
���
��, 
�	� ���� ��I���� �������
������ �� ����!����� ���I��, � �	� ������ ��!�< 
	��������� �����!���
 ���
�������, �
��� ��������� � �!������ 
��	����
 

������
, 
��	������ ������	�
������ ���������, ���������
 �������� 	��#�� – 
«%���������». ��!
�� ���� �� ����� �������< ���	�# �����!� � ����� 
	��
���� ���
 �����. 

@���	� !���	
��� ������ � �������� ����� ���� ��	��������� ������ 

������� ��� ���������# � ���I���� 
 ���	� 90 ��	� «%���������». (��� �����	� 
���� ����������� �
������ �
������ «%���������» �����' ������ ���������� 
�����
 �����!
�
����� "	��#�� � A�����. 6�� �
��� �	�������
���� !��� ��!� 
�������� ������ ��������-���
������� – B. =�������, �. )�����, *. &
�����, 6. 
@�	��, 6. 1��'�, F. N��������, �. (	���!������,  ��� ���������� �� ������ 
����������� �	� �������� �����!��<�� � ��������
<�� �������
 �����!
����
 
������	
 � "	��#��, ��!�����
<�� �����!
�����< ��	
�������'< �������	 ���� � 
�������� "	��#��. 

1 ����� ��� 	���������� �������, ��	���	� ������
� ' ��������< 

�������<, � ��������, ��� 	���	���
 ������
�
 �������� ��, I�! �
����� � 
������, �	� ������ ���� ��	��������, �� ����� �������, I�! «%���������» 
��� ����� �������
���� ������ �������# ����	�� ���������	�� - 6. 
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�

�

�N���������	���, =. F�������, 6. $���	���, *. (����������	���, %. ��������, *. 
1����������, �. ��������	�, �. O�������, B. &�������  � !
�� ��������� 
�����!
�����# ���������� � "	��#��. 

���� ��	�������� !����� �
���� ��	��� �� �������	 ������	�
�����# � 
�����������# !��� �
�����# �����!
�����# ��
	� �� ��������	� �������� � �	���� 
�����
���� 	������ �����!
�
����� � &�#���	��
 ������������
 
����������� 
!
��������� � ������	�
��. (��'< ���������< ��� ��������� � �!������ �������# 
	������ �����!
�
����� &$"�*, ��	������ ����������� B.K. E�������, 1.B. 
D������. 6��, ���� ��� ���	����, ������� ������� ������	��������, 
������������, ���������� – ���, ������
�, 	������. P��� ����
���� 	������, 
����������, �������  �� ������� ������ �<��. (��#� ������ ��� �����, I� ��� 
����, I�! ���!
���
���� 	��#�
, !
�
����, ������� ��!��, �
������� !����, �� 
�!��’��	��� ������� ����	� ��������� � �������� ������, ����� � ���, ���!����� 
!
�� ��������� ������������ � ���������. P��� ��������� �������<��
����� 
�� ���� "	��#��. 

6�� ��� �
���
 ���’<, ��������� ���.  
���� ��	�������� !
� ��������� ���
�
, ��������, ������������, ����<. 

(�������� ����������, ��� ��� ���	� ���
��� ��	�
, ���
��� �
���
. 
6�� �� ������� ���	�� ���������� �����#, ����������� ��� ����	�� 

��������� �����, ���� ���� ������������ ��� �����<�� ������ ��
	�� 
������	�
���� � �����!
������ ����!��, ��	��I���� 
��� ���
����� �� ������	
 
����, ��������� ������� �
������ �������� "	��#�� ��������I� 
����'����������. 6�� �������� ����!
���  � ������ ������ � ������ "	��#��, 
��!�� ���� ���!���� �� ����� � �������< �����< ��
	
��� ���� #� 
���������. P��� ��!�� ����� � ���
���� �� ����	� � �������, ��� � «�� ������».  

6�� ���� ��� ��� �� ���� �������� ����������, ������� ����� 
��������� �, �� ����, �� ��	������ ������ �� ��!�
 ���’��� ��� ��!�. (����� 
���’��� ��� ���� ��	��������� ����	��� �������� ��������� � ����, ��� 
��� I���� ����, ����	
������ � ����<���� � ��'< �
����< �<����<. 

 
/� ���
������ ���	�����# 

����. �. ���	
�  
��. ������ 	
������ ���
������ ����� 

�
��-��������� ���������� ���	
� ��
�������, 
!"�� ����	
!��� ��� �
#�������  

���	
� ��
�������, !"��  $��
%����� ���	
�  
��
������� 
 ���
��"���� ���, 

&�������� '�
"�� ����
��
� ������ 
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�

� ������� 
��������� ������� ������!� "#��$%�&�$� 

�'�*'�� +�,'�� 	
'�/��7�	��� 
� ������������� ����������< ������< 

 ��. B��	��� B��	���������� )���	��� 
«/� ���������� 
 ������	
 ������������ ������ ���� � ��� #� �����
» 

/����� ��
����� ����
����� 
 ��������# 
«6����� � 2009 ����» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                         03.07.2009 ���� ������ ����� �.�. (��% � )!��
% 
                               $�
 ��
��������� ���!* ������� +. $�%���� 
 
 )��� ����
������ ������ ���!
���� 
 ������ 2001 ��	
. ���������� 
�
�� �� ����
�����< ������ ��. B.B. )���	��� ����
��
' ## 
 �������� 
����������: 
������, ����	�
������	, �	���
��������	, ���-�������� ����. 
 $���� �������� �����	 C�
������ ������ ��. B.B. )���	��� 
 �����	
 #� 
����
������: 

1. =���� =������� *!������� (���	��, +����), ��������� – ������ 
2. 6�	���� (���� *������� (A	������!
��, +����) – ������ 
3. =��	 D���	� =������ (�����	, �����
��) – ������ 
4. &����� ���� ���	���� ($����� $�������, +����) – ������ 
5. E����<	 ��	��� ���������� (&�#�, "	��#��) – ����	�
������	 
6. (������� %����� (��������� (���	��, +����) – ������ 
7. *������� *������	 *������	���� (���	��, +����) – ����	�
������	-

������ 
8. &������ ���� (��������� ((��	�-)����!
��, +����) – ������ 
9. (������� C�� P�������� ((��	�-)����!
��, +����) – ����	�
������	-

������ 
10. +����� A���� B��	��������� (&�#�, "	��#��) - ������ 
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�

�

�

+��. 1 (���� ��������� �������
 

"%& 528.48                                                                                           B.6. *�����	� 
 

��:��'��; <	�	/<� ,'	7':���= �	��< ��� �>7����*<�� 
�	/<	��= �'�'=	7�� :� 7	�	�	,	� <'	��? �	:�����= 


��*�,��. 
 
������� �������� ����������� �� 
��	������ �!''	���. R� !
��������� �� 

��� ��� ������ �	��������������� ����	���. " ���	���� !
��������� ��	�� 
�!''	��� ����	�' ����� ��� 	�����
	�����	�� � ������������� ������, �	� 
������<�� ������. B���� � ��	�� ������, ' ����
����� �������� ����������� 
��!�� ��� !
��������� �������� ���������. $��!��� �������<������ 
�������, I� �������' �������� ��	� ���� ' ������ ��������� ����<���. 

/������� ���� �����# ��������� ����<��� ������' � ����
����
. &����� 
�!’'	� !
���������, �!� ���� �������, ����������'���� �	 �
	
������ �	����� 
���������, I� ��<�� ���	�� ������ (�������� ���	�). +���� �������� ���	� 
�	����<�� ��������� ����<�. @����� ��������� ����<��� �������' ���������� 
�������� ���������� ������� ����<�� ��� �������� ���������� ������� 
�	����� ����	, � �����	�.  

�������� ������� ', � ���
 ����
, �������� �!’'	���. 6 ����	�� 
��	������ ��!�� ����	����� �������� �����I�<�� ���
�	� ��  ������������ 
!
��������� 	�����
	��� ����
. =��������� ��	�� ���
�� ��	�������
���� �� 
����, �������<�� �������� ����������� ��!�� �� ��!��������< ������
 ��� 
!
��������� 	�����
	���. 

+��������� 	�����
	��< ��������� �������
. )� 	�����
	��# �� ������� 
����, ���� ������� ���
�� 	�����
	��� ����� - !��������� ��	�, ��������� 
l=312 �, ## ������ ������
 f=54,7 �. &���
� ��� ��	�, �
���� �� ������������ 
��������, - 	�������� ����!���. /� ��������< ������ ��	� �������
' !��	
 
�����	���� – 	�����
	��<, �	� ��!�����
������ �����
����� �� ����
. ���	� 
�����	���� ' ����������< �����< �������	� 312 � (��� 1). 
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�

�

�

+��. 2 @����������� ����� !
��������� ��������� �������
 

1 2

3 4

5 

1 2

3

4 

+��. 3 (���� !
��������� !��	� �����	���� ��������� �������� (��� 
�����
) 

%�� ����
����� �������� ����������� ��!�� ���!����� ����� ���������< 
!
��������� ��������� �������
. +��������� ���������
 �����������
 ����
 
�������� �������� ��������� �������
 (��� 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
)���� ������ !
��������� ��������� �������
 ' �������� �������� 

���� (��������� 1 � ���������� 2). $� ������� ������� ����� ��������� � 
��	����<<�� ��������� !��	� �����	���� 3. )���� ��	�������� ���� ����������,  
#�  ��'��
<��  ��� ��!�< �� ��������< 	������������� ������	 4. )���� 
��	������� !
��������� !��	� �����	����, ������� ��	
 ��������� �������
 5 
��� ���� ���� �� ���	
 ( ��� 	��#� �� �����
). " ��	��
 ���� ������ �������� 
!��	�� ������<'���� �� ����������. )���� ��	������� !
��������� ��������� 
����� ������
<��. 

+��������� ��	������ !
��������� !��	� �����	���� ��������� 
�������
 (��� 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 

$� ������� ������� ����� 1 ��������<<���� ��������� !��	� �����	���� 
2. )� ��� ����� ���� �	�����<���� �� ��������< 	������������� ������	 3. 
)���������  ��������  !��	�  �����	����  �	�����<���� � ��� ��!�< 4. 6 
���
������ �������� �������� ��������� ����<�. 

  @�	 �	 ������ �������� ����	 ���������� ����<�� �������� ��� 
����������, �� ��������� ����<� 	�����������.  

)����	� ����	�<��# ���	� ���������� ����<�� [1]:  
� � � � ��� iji rnss 2�� ,                                               (1) 
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�

�

� �� � �is�  - ���
�	 �� ������������ ��������� 	�����
	��# !��	� 
�����	����; 

n  - 	���	���� ����	 ���������� ����<��; 
r  - 	������'��� 	�������# ����	 ���������� ����<��. 
&������'��� 	�������# �������� �� ����
�� [1]: 

ij
irij � ;                                                        (2) 

" ))+ �� !
��������� ��������� �������
 �	����� ���
�	� �� ������� 
��������� 	�����
	��# !��	� �����	����. %�� ������ � � 10�is� ��. 6�������� 
	���	���� ����	 ���������� ����<��. ���	� �����	���� �	����'���� � �'��� 
��������� � �������� 	������������� ������	. 6 ���
������ �����
'�� 9�n . 
@��� �����	� ����	�<��# ���	� ���������� ����<�� � �s� =76,3 ��; 

$���
<�� ��'< ������������� ������	, ������'�� ���
�	 ����	�<��# 
���	�: 

 � � � �sts �2�� , (3) 
���� � �����������< 0,9973 ������'��: 
� � � � ���� iji rnss 26� , � � 458�� s �� 

=������� ���
����� �����	� ����������� ������� ��� ��!��������� 
������
 ���	� ���������� ����<�� [2]: 

� � ���� ij
i rn

n
s

2
1,2

1
� ,                                          (4) 

)
�	�� ������
������# ������ ��� ��!��������� ������
 !��	� 
�����	���� ���!����� �������� � ����!	�<, I� �� ������I
': 

� � ���� ij
i rn

n
s

2
66,0

0
� ,                                      (5) 

)���!	� ��������� ������
������� ��!�� �� ������� �������� �� ����: 
� � ���� ij

i
p rn

n
s

2
98,1 � ,                                     (6) 

B����
'�� ���������� 8,171 �� ��, 6,50 �� ��, 8,16�� p ��. 
B���� � �������� ������ ��� ��!��������� ������
 !��	� �����	���� ' 

��!��������� ������������� ������ (��� 5). B���, ���!����� ��!�������� 
�������� ����	 vssss ��		�	� ...2  

 
 
 
 
 
 
 
 

S1 

S2 

S3 

S' S'' Sn

S4 

S5 

S' 

+��. 5 (���� ���������� ����<�� ��� �����������
 	������� 
������������� ������ !��	� �����	���� 
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�

�

� (	������ ����	�� ��������� ����<� ��� !��	� �����	���� � ����
 
�����	
. 

)�������, I� � � � � � � � � � �15431 ... sssss ����� ����� , ...5431 ���� ssss , 

� � � �
1

1

s
s�


� � , ������� �������� ���������� ����<�� ��� ����	 s	 � s 		  [2]: 

� � � � � � � � � �� �2
1

2
2

2
3

2
2

2
1

22 2ssssss �����	 
�����  
� � � � � � � � � �� �2

4
22

4
22

4
22 2ssssss �	��	��		 
�����                         (7) 

*���������� ����� ����� �������� ���
�	� � ��� ����
���� ����	 
���������� ����<��. 6 ���������
 �����	
 ������� �����	��� ������: 

1

2

s
sk � , � �

� �1

2

s
s

�
�

� � ,                                            (8) 

������'�� 
� � � � 22

1 28 ��� ���		 kss ,                                      (9) 
%�� n  ���	� ���������� ����<�� ������'��:  

� � � � 22
1 4 ��� ��� nknss n                                      (10) 

)�� � � 10�is� ��, 9�n ,  5,0�k , 1��  ������'�� ����!	
 ����	�<��# 
���	� � �s� =62,6 ��. 

%��
�	 ����	�<��# ���	� (3): 
� � � �sts �2��  

 / �����������< 0,9973 ������'��: 
� � � � 22

1 46 �� ���� nknss n , � � 376�� ns �� 
=������� ���
����� ����!	� ����������� �����<���� ��� ��!��������� 

������
 ���	� ���������� ����<�� [2]: 
� � 221

1 4
1,2

�
�

���� nkn
n

s ,                                   (11) 

)
�	�� ������
������# ������ ��� ��!��������� ������
 !��	� 
�����	���� ���!����� �������� � ����!	�<, I� �� ������I
': 

� � 221
0 4

66,0
�

�
���� nkn

n
s                                  (12) 

)����	� ��������� ������
������� ��!�� �� ������� �������� �� ����: 
� � 221 4

98,1
�

�
���� nkn

n
s

p                                  (13) 

B����
'�� ���������� 6,141 �� ��, 6,40 �� ��, 7,13�� p ��. 
6 ������� ������
 !��	� �����	���� ����	�<�� ������� ������������  

��!��������� �� ��� �������� �������� ��������� �������
, ��� ��	�� 
���!����� ��!�������� ����!������  ����'# ������� !��	� �����	���� I��� 
���#. @�	�� �����, �� ��'�� �����
 �  ����	�� ��������� ����<��� (��� 4).  
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�

�

�

S

S3

S2

S1

U2U1 

+��. 4 (���� ���������� ����<�� ��� �����������
 ��!��������� ������

!��	� �����	���� ��������� �������
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
@�	�� �����, �������� ����	�<��# ���	�: 

� � � � � ��� ��
n

i

n

i Dss
1

22

1

2 
��� ,                                    (14) 

%�� 	������ �������
 ��������, I�   
� � � �

1

1

s
s�


� � , 31 ss � , � � � �31 ss �� � ,                               (15) 

B�����'�� 

� � � � ��
��

n

ii D
ss

nnss
1

2

212
�� ;                                 (16) 

)�� 862 �s �, 81 �s �, � � 101 �s� ��, ���
�	 ����!������ ����'# ������� 
!��	� �����	���� I��� ���#  � � 1,15�s� ��. 

+��������� !
��������� ��	� ��������� �������
. J� 	������������ 
��������� ����<� �� ��'������� �	�������� ���	���. @��� �������� ����	�<��# 
���	� ����<��[2]: 

� � � � � �� �
6

1212 ��
��

nnnn
n

Rs �

��� ,                            (17) 

)���!	� ���������� ��������� �	����# ���	� ��	� ��������� �������
: 

� � � �
� �� �

6
121

1
2 ��

�
�

nnnnR
sn

�

��� ;                             (18) 

�� � � � �Rsi ��� �  
/ ������
�	
 !��	� �����	���� ��'�� � � 3,76�s� ��. *���	���
'�� 	���
  

��	� �� 	�
����� 	�����, ������'�� ����
� 	��� 250�R �. &���	���� �	������� 
����	 ��	� 24�n , ����������� 	
� �� 	���
 ���	
 052,0�� , ������'�� 
� � 2,7��� , � � 7,8�is�  �� 

@��� �������� ���
����� ����!	� ����������� �����<���� ��� 
��!��������� ������
 ���	� 	������������� ���������� ����<�� [2]: 

� � � �� �
6

1211,2 2
21

��
���

nnnn
n

R �


�� ,                               (19) 
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�

�

� )
�	�� ������
������# ������ ��� ��!��������� ������
 !��	� 
�����	���� ���!����� �������� � ����!	�<, I� �� ������I
': 

� � � �� �
6

12166,0 2
20

��
���

nnnn
n
R �


��                              (20) 

)����	� ��������� ������
���������!�� �� ������� �������� �� ���
: 
� � � �� �

6
12198,1 2

2

��
���

nnnn
n

R
p �


��                             (21) 

B����
'�� 6,61 �� ��, 1,20 �� ��, 3,6�� p ��. 
/ ���������� ��I� ������
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ПРОПОЗИЦІЇ З РЕОРГАНІЗАЦІЇ ЕЛЕМЕНТІВ ПЛАНУВАЛЬНОГО 
КАРКАСУ МІСТА.

Постановка проблеми. Аналіз динаміки зростання обсягів перевезень у 
місті Києві свідчить, що потужність існуючої транспортної системи буде 
вичерпана в межах 2015 року. Розвиток магістральної мережі міста
обмежується технічними і пропускними можливостями існуючих 
транспортних зв’язків та вузлів, які є головними складовими планувального 
каркасу. Подібна ситуація характерна і для інших великих міст України. Тому
однією з головних задач містобудівників є пошук резервних територій і  площ,
вільних від забудови, які можна використати для розвитку планувального 
каркасу і розміщення його компонентів.  

Зв’язок роботи з науковими програмами. Це питання пов’язане з 
науковою програмою кафедри дизайну архітектурного середовища Київського 
національного університету будівництва і архітектури.

Аналіз  останніх   досліджень і   публікацій. Проблеми   формування    і 
розвитку каркасу розглядались  у наукових роботах: А.Е. Гутнова, Е.Н.
Перцика, В.А. Щурової, В.О. Тімохіна. 

Мета роботи: проаналізувати існуючий стан та резерви розвитку 
елементів міських каркасів на прикладі системи магістралей і транспортно-
пересадочних вузлів м. Києва.

Виклад основного матеріалу. За визначенням А.Е. Гутнова каркас 
міста представляє стійку, відносно незмінну частину містобудівної системи – її 
скелет, який охоплює місця зосередження функціональної активності найбільш 
масових процесів життєдіяльності населення, пов'язаних з високою 
інтенсивністю освоєння простору. Каркас містобудівної системи формують 
головні транспортні магістралі, комунікаційні вузли, пов'язані з ними споруди 
міського значення, - громадські, ділові та інші унікальні комплекси, що 
привертають масові потоки відвідувачів. [1]      

Залізничні шляхи належать до головних структуроформуючих  
компонентів містобудівного каркасу. Залізниці відмежовуються від 
сельбищних територій міст технічними зонами – смугами  відведення.  За 
даними ДБН 360 - 92 **  між залізничними лініями, станціями і житловою 
забудовою необхідно дотримуватись санітарно-захисної зони, ширина якої 
(рахуючи від осі крайньої залізничної колії до будинків) встановлюється 
залежно від інтенсивності руху поїздів: на головних дорогах I, II, III категорій -
100 м, на станційних і під'їзних шляхах - 50 м [2]. Зараз у цих зонах переважно
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�розташовані не працюючі промислові будівлі, які знаходяться в аварійному 
стані, гаражі і звалища сміття, що значно впливає на екологічний та естетичний 
стан міста. Території смуг відведення вільні від  забудови, а також простори, які 
знаходяться вздовж залізничних шляхів, перебувають у занедбаному стані і 
потребують реорганізації. Ці території можуть бути використані для розвитку 
планувального каркасу міста.

Зі збільшенням території міста залізничний зовнішній транспорт бере на 
себе функції внутрішньоміського транспорту. Така тенденція прослідковується 
у багатьох мегалополісах світу. У Франції обслуговування передмість і 
прилеглих міст-спутников забезпечується електропоїздами міського типу, що 
дозволяє пасажирам безпересадочно дістатися до центру міста. В Китаї 
інтенсивно розвивається міський рейковий транспорт. Причому 
найефективніше такий вид транспорту працює, перш за все, в історичній 
забудові, де ширина вулиць не пропускає великого потоку автотранспорту. У м. 
Києві розробляється проект руху електропоїздів за яким передбачається 
організація міського залізничного маршруту по північному півкільцю від ст. 
Дарниця до Південної Борщагівки (29,7 км, 14 зупинних пункти, у т.ч. 
пересадочні на ст. м "Лівобережна". "Городня", "Петрівка", "Сирецька") [3]. 

Зупинки і пересадочні вузли стають осереддям активності не тільки для 
міських пасажирів, але і для жителів прилеглих територій [1]. За ДБН 360 - 92
** пасажирські залізничні станції треба розміщувати в основній частині 
сельбищної території забезпечуючи зручні транспортні зв’язки з центром міста. 
Пункти зупинок  приміського пасажирського транспорту треба розміщувати 
поблизу житлових і промислових районів, місць масового відпочинку, а також 
у зонах масової посадки на міський транспорт (станції метрополітену, зупинки 
трамваю, автобусів, тролейбусів) [2]. Реорганізація залізничних коридорів, 
концентрація поблизу них центроформуючих функцій можуть істотно вплинути 
на просторову і планувальну композицію міста. На місці реорганізованих смуг 
відведення, що розрізають міську тканину на окремі, погано зв'язані у   
функціональному   і   просторовому   відношенні   частини,   доцільно 
формувати  систему  багатофункціональних високоурбанізованих просторів.  
Багатоярусні структури об’єднають розрізнені елементи транспортних мереж  в 
нове композиційне ціле. 

Залізничні комунікаційні коридори, що проходять територією міста, 
акумулюють в собі основні передумови формування сучасного міського 
планувального каркасу враховуючи зовнішнє територіальне зростання міста і 
ускладнення системи внутрішніх зв’язків між центрами тяжіння населення.
Вони можуть розглядатись, як важливий резерв для прокладки нових ліній 
міських комунікацій. Реорганізований міський каркас, який історично склався, 
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�у сукупності з мережами найновішого транспорту може перетворитися на 
багатофункціональну авто-залізничну рейково-безрейкову структуру, що є 
доцільним в умовах соціального і економічного розвитку.  Часткове 
використання вже існуючої інфраструктури залізниць істотно знижує рівень 
капітальних вкладень в розвиток транспортної системи міста. Виніс 
промислових підприємств і ліквідація звалищ сміття, що сьогодні 
локалізуються на території зон відведення, призведе до поліпшення 
екологічного стану міста. Просторово-часове поєднання досі розрізнених 
архітектурно-планувальних ансамблів у цілісну композиційну структуру
дозволить перетворити випадкові видові кадри в організований відеоряд, що 
гідним чином буде репрезентувати архітектурне середовище міста.

За генеральним планом м. Києва до 2020 року транспортна система 
повинна поєднувати зовнішні автодороги і магістральні мережі міста з 
урахуванням напрямків подальшого територіального розвитку м. Києва та 
міжнародних транспортних коридорів, що проходять Україною [3]. 
Планувальний каркас м. Києва пов’язаний із зовнішньою транспортною 
мережею п’ятьма залізничними напрямками: Коростень, Фастів, Миронівка, 
Гребінка, Ніжин (рис.1) та  автомагістралями у напрямку: Ковель, Житомир, 
Бищев, Одеса, Дніпропетровськ, Кременчук, Харків, Прилуки, Чернігів, Овруч, 
Вінниця (планується) (рис.2) Вулиці, які продовжують в’їздні магістралі не 
повинні заглиблюватись в центральну частину міста, яка обмежена 
внутрішніми «кільцями» залізниці і автомагістралей. В місцях перетинання 
радіальних в’їздних магістралей з подвійним «кільцем», що обмежує зону 
міського центру доцільно розташовувати багатофункціональні транспортні 
комплекси, які мають створити об’ємно-просторові домінанти планувального 
каркасу міста.

У м. Києві зараз функціонує 7 автовокзалів та автостанцій. З яких за 
генеральним планом 2020 р. буде ліквідовано: центральний Автовокзал, 
Південа, Поділ, Дачна; залишені – Видубичі, Дарниця, Полісся; планується 
побудова автовокзалів: Теремки, Харківський, Новобіличі. Функціонує 37 
залізничних станцій та вокзалів, планується побудова ще 12 станцій
приміського руху. Серед названих автовокзалів, автостанцій та залізничних 
станцій особливу увагу до себе привертає транспортно-пересадочний вузол  
«Видубичі». Транспортно-пересадочний вузол «Видубичі» поєднує автовокзал і 
залізничну станцію зі станцією метрополітену, зупинками тролейбусу, автобусу 
та маршрутних таксі. Автостанція «Видубичі» обслуговує приміські та 
міжміські автобусні маршрути Черкаського і Кіровоградського напрямків.  
Залізнична станція «Видубичі» є однією з чотирьох головних приміських 
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Рис.1

                                                                           
                                                                        Рис.2

станцій міста, яка обслуговує пасажирів електропоїздів Ніжинського, 
Гребінківського та Миронівського напрямів [5]. На сьогодні станція 
«Видубичі» має пропускну здатність 20 тис./чол. на добу, залізнична станція  
близько 3000 тис./чол. на добу, переважна більшість пасажирів з прилеглих 
міст. Станція «Видубичі» має резерви для  подальшого розвитку у напрямку 
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�перетворення транспортно-пересадочного вузла на сучасний вокзальний 
комплекс. Його формування на віддалену перспективу пов’язано з 
реорганізацією північної частини промрайону Теличка, яку запропоновано 
розглядати, як поліфункціональну зону [3].  Багатофункціональний комплекс 
«Видубичі» розташований при в’їзді до центральної частини міста з півдня, 
тому його можна розглядати, як «Південні ворота» міського центру. Через 
«Видубичі» проходять містоформуючі магістральні напрямки, які є головними 
композиційними осями  міста. Транспортно-пересадочний вузол «Видубичі» 
входить до переліку загальноміських центрів, які утворюють низку вузлів 
міського планувального каркасу та акумулюють позаміські функції. 
Розташування архітектурно-планувальних ансамблів вздовж магістралей, що 
окреслюють центральну частину м. Києва дозволить сформувати силует і 
панораму міста. 

На протязі багатьох років на кафедрі ДАС КНУБА досліджуються 
планувальний каркас м. Києва (В.О. Тимохін) та його вузли  (В.А.Щурова) та 
ін. У магістерській роботі М.В. Думової було запропоновано перетворення 
транспортно-пересадочного вузла «Видубичі» на багатофункціональний 
комплекс, який має стати композиційною і символічною домінантою міста.  
Комплекс  у своїй структурі об’єднує залізничну станцію, автовокзал 
приміських та міжміських сполучень, адміністративно-офісні будівлі, готель, 
торговельний комплекс, кінотеатр, спортивний комплекс, об‘єкти громадського
харчування, паркінг. Концентрування транспортних та пішохідних потоків, а 
також перспективне їх збільшення вплинуло на організацію багатоярусної 
структури. Перепад висот рельєфу місцевості, сприяв п’ятирівневій організації 
руху транспортних потоків між якими розташовані пішохідні рівні, що 
пов’язані між собою розвиненою системою вертикальних комунікацій. На 
різних рівнях розташовані три привокзальні площі: площа, яка призначена для 
зупинок міського громадського транспорту; площа, призначена для 
під’їзду/від’їзду індивідуального автомобільного транспорту та таксі до 
головного входу основної будівлі вокзального комплексу; пішохідна площа, що 
розташована вище рівня транспортних потоків. Багаторівнева організація 
привокзальних площ дозволила розділити транспортні та пішохідні потоки.
Об‘ємно-просторове рішення комплексу зумовлено його розташуванням на 
основних під‘їздах до міста. Образ «міських воріт», підкреслюється арочною 
формою споруди. «Видубицькі в’їздні ворота» можуть об’єднувати дві сторони 
Наддніпрянського шосе, та символічно підкреслювати в’їзд  до міста.   

Проектні пропозиції щодо перетворення транспортно-пересадочного 
вузла «Видубичі» на сучасний вокзальний комплекс можуть бути прикладом 
підходу у реорганізації вузлових елементів існуючого міського каркасу. Такий 

18 Містобудування та територіальне планування



�

�

�спосіб відповідає засадам генерального плану м. Києва, за яким транспортна 
система міста повинна  переходити:

- від  транзитних   вантажних   залізничних   магістралей   в   межах   
міської забудови до пасажирських ліній міської залізниці;

- від автостанцій і вокзалів зразку середини минулого століття  до 
сучасних міжнародних вокзальних комплексів для залізничного, автобусного, 
повітряного та річкового транспорту;

- від вибіркової реконструкції окремих, найбільш перевантажених 
елементів вулично-шляхової   мережі       до    комплексної   реконструкції   та   
будівництва магістралей і транспортних вузлів у різних рівнях [3].   

Висновки. Реорганізація передбачає насичення додатковими функціями 
планувального каркасу міста, що призведе до підвищення містобудівного
значення ділянок прилеглих до магістралей і пунктів зупинок залізниці, які 
традиційно розглядались як другорядні.  

Подальші дослідження плануються у напрямку вивчення   
закономірностей розвитку каркасу, на засадах ритмічності ,  пропорційності, 
масштабності.
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Анотація.
У даній статті досліджуються можливості використання складових 

містобудівного каркасу, які досі розглядались як другорядні. А також 
представлені альтернативні рішення щодо їх реорганізації. 

 
Аннотация. 

В данной статье исследуются возможности использования составляющих 
градостроительного каркаса, которые до сих пор рассматривались как 
второстепенные. А также представлены альтернативные решения относительно 
их реорганизации. 
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ВПЛИВ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ 
ЖИТЛОВИХ УТВОРЕНЬ НА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 

В нашій країні створилося досить складне положення, пов’язане з 
проблемами теплозабезпечення міських житлових утворень. Постійно 
зростаюче старіння обладнання, брак коштів на заміну й ремонт генеруючих 
установок і теплових мереж призводять лише до погіршення наявних умов
функціонування теплопостачаючих систем і поширення аварійності. Існуюче 
положення ще більш ускладнюється нерідкими зривами поставок палива 
внаслідок заборгованості деяких споживачів, які змушені оплачувати послуги 
комунальних підприємств незалежно від фактичних витрат палива. Все це 
відображається на якості теплозабезпечення населення, що при існуючому стані 
технологічного обладнання і теплових мереж, а також обслуговування 
проявляється в наступному:

надвитрати палива внаслідок низького ККД його використання в 
діючих застарілих котельних установках;

втрати тепла внаслідок незадовільного стану і обслуговування 
теплових мереж;

надвитрати тепла на опалення приміщень, особливо в теплий час 
опалювального сезону внаслідок відсутності можливості навіть ручного 
регулювання. 

В результаті поганого зберігання палива населення змушене оплачувати 
завищені ціни на нього, при цьому підвищення тарифів на тепло майже не 
відображається на надійності теплопостачання.

В містах нашої країни повсюдне поширення отримала система 
централізованого теплопостачання. Але теплогенеруюче обладнання й теплові 
мережі за 3-4 десятиріччя експлуатації набули незадовільних показників 
дієздатності, внаслідок чого майже повсюдно спостерігаються великі втрати 
тепла. Реконструкція подібних систем потребує значних одноразових 
капіталовкладень, виправдання яких в існуючих економічних умовах досить 
сумнівне. Однак в багатьох адміністративних і промислових центрах існуюча 
система теплопостачання все ж потребує реконструкції й перекладання 
теплових мереж. Створення систем децентралізованого теплопостачання могло 
б вирішити проблеми забезпечення населення теплом більш економічно і з 
вищою надійністю, особливо в невеликих населених пунктах, малих і середніх 
містах, оскільки впровадження таких систем мінімізує втрати в теплових 
мережах, підвищує надійність і якість теплопостачання.
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� На даний час досліджений вплив на ефективність децентралізованого 
теплопостачання таких факторів, як чисельність населених пунктів (до 50 
тис.чол.), а також віддаленість від магістральних газопроводів (до 100 км). В 
поселеннях чисельністю до 200 чол. (в основному – сільське населення з 
підвищеними витратами гарячої води) теплопостачання може бути організоване 
індивідуально на кожен будинок з використанням установок потужністю до 23 
кВт. В населених пунктах чисельністю від 5 тис. осіб і більше опалення можуть 
забезпечувати блокові котельні потужністю 1.0-2.5 МВт. При проміжковій 
чисельності зберігається значний фонд житла індивідуального сектору, тому 
тут можливе одночасне теплопостачання від блокових котельних потужністю 
0.5-1.0 МВт та індивідуальних теплогенераторів.

Розрахунки по населених пунктах принципово можуть виходити або з 
рівня енергоспоживання, або з чисельності населення. В даному випадку 
показник рівня чисельності населеного пункту є більш показовим, оскільки 
дозволяє врахувати особливості житлового фонду міст із різною чисельністю й 
тим самим ближчий до реальних умов конструювання розрахункових схем 
енергопостачання, а також дає можливість відділити житлово-комунальне й 
виробниче споживання. Окрім того, звітне споживання тепла практично завжди 
суттєво перевищує фактичне споживання і потребує коректування.

Для крупних міст від 10 тис.чол. і вище ефективними є варіанти 
теплопостачання з одночасною газифікацією мережевим газом практично за 
будь-якої віддаленості від магістральних газопроводів. При меншій чисельності 
від 10 до 5 тис.чол. ефективність зазначених заходів вже значно залежить від 
затрат у газифікацію. В містах із ще меншою чисельністю в зв’язку із ще 
більшою часткою одноповерхової забудови великі затрати на внутрішні газові 
мережі.

Річні витрати тепла на 1 кв.м опалюваної площі складають по країні 
вище 0,33 Гкал/кв.м, що суттєво перевищує показники економічно розвинених 
країн, в яких цей показник складає 30-50% від витрат енергії на опалення в 
нашій країні. Слід виділити наступні причини відставання в рівні 
енерговикористання: 

високі для нашої економіки темпи введення житла в 60-ті – 80-ті роки 
при штучно занижених цінах на паливо. Результатом виявились 
високі тепловтрати огороджуючих конструкцій, переважно через 
вікна; 
низька якість будівництва (дешеві одношарові бетонні панелі з 
низьким термічним опором, недостатня проробка швів між панелями) 
низький рівень інженерного обладнання. В результаті температура в 
приміщеннях регулюється відкриванням фіранок. Відбувся навіть 
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� спад в порівнянні з 50-ми р.р., коли була можливість ручного 
регулювання; 
відсутність регулювання температури в приміщеннях призводить до 
надлишкової кратності циркуляції повітря в приміщеннях, що 
призводить до додаткових втрат тепла на нагрівання повітря;
незадовільна експлуатація додаткових площ в приміщеннях, 
відсутність приладів з обліку, що не сприяє створенню в споживачів 
зацікавленості в економії тепла та гарячої води.

В результаті неефективного використання тепла, ми змушені мати 
справу із завищеними тепловими потужностями котельних і пропускними 
спроможностями теплових мереж. В зв’язку з цим являє інтерес розгляд 
реконструкції систем теплопостачання сумісно зі здійсненням заходів, що 
дозволяють знизити споживання тепла житлово-комунальним сектором. При 
цьому має знижуватися споживання газу й повинні зменшуватися затрати на 
теплопостачання.

Оцінка рівня енергозбереження ускладнюється відсутністю змістовних 
досліджень втрат тепла в будівлях за складовими вказаних втрат. Тому подібні 
оцінки зазвичай носять експертний характер, а оцінки затрат базуються на 
сучасних ринкових цінах на обладнання і його монтаж. Загальне положення 
дещо полегшується тим, що все тепло, яке надходить в будівлю, так чи інакше 
втрачається.

Приблизний розподіл втрат тепла, яке виробляється в котельних, може 
бути представлений наступними даними:

розподільчі теплові мережі – 15%
вікна – 35%
стіни – 10%
надлишкове опалювання приміщень – 30%
гаряче водопостачання – 10%. 

Серед основних причин втрат в теплових мережах можна виділити вкрай 
погіршену й надто зношену теплоізоляцію, витікання гарячої води та корозія 
труб. 70% теплових мереж, які експлуатуються в містах нашої країни, 
перевищили нормативний термін використання і потребують заміни на нові. 
Перехід до автономного теплопостачання споживачів може усунути дані втрати 
або зменшити в три рази до досягнення нормативних значень втрат.

Відсутність регулювання температури в квартирах призводить до 
надлишкового опалювання приміщень, оскільки в холодний період внаслідок 
застосування системи розведення труб на певних поверхах забезпечується 
температура, яка перевищує комфортну, а на інших – нижча. Значні 
перевитрати тепла здійснюються під час потепління зовнішнього повітря, коли 
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�необхідність в опалюванні зберігається, але потреба в теплі різко знижується. В 
дійсності регулювання температури в існуючому житловому фонді може 
здійснюватися в ручний спосіб, використання якого може забезпечити 
економію тепла, що оцінюється в 25% від втрат на переопалювання, та 
автоматично. Засоби автоматичного регулювання можуть дозволити зменшити 
втрати на переопалювання приміщень до 70%, але затрати на їх обладнання та 
налаштування будуть суттєво вищі.

Витрати води на одного проживаючого в нашій країні в 3-4 рази більші 
аналогічного показника для економічно розвинених країн і перевищують
розумний рівень комфортного споживання, причини чого полягають в низькій 
якості вітчизняного обладнання. За рахунок встановлення сучасного 
обладнання витрати води могли б бути знижені в 2 рази.

Особливо для 5-поверхової забудови 70 – 80-х рр. можуть бути 
значними втрати тепла через стіни, але затрати на зовнішню ізоляцію надмірно 
значні. Тому додаткова ізоляція використовуватиметься лише в новому 
будівництві. 

Потреба в газі на виробництво тепла й гаряче водопостачання з 
урахуванням енергозберігаючих заходів може бути знижена майже на 70% в 
порівнянні з варіантом без енергозбереження. Відповідно зменшиться 
максимальна теплова потужність, що споживається, а також споживання тепла, 
що дозволить зменшити власну теплову потужність котельних. Але, разом з 
тим, капіталовкладення в енергозбереження більш значні і на порядок 
перевищують затрати в теплогенеруючі потужності.

Отже, енергозберігаючі засоби у відчутний спосіб можуть зарадити 
проблемі низької ефективності теплопостачання в містах нашої країни, але 
вони потребують надто значних матеріальних затрат, які здатні виправдати себе 
лише у віддаленій перспективі. В той же час, не виключений ризик виникнення 
непередбачуваних заздалегідь проблем, пов’язаних із переобладнанням 
застарілих систем і встановленням нових, не випробуваних досі в наших умов 
експлуатації установок. Значить, вихід із ситуації, що склалася, слід шукати в 
області можливих комплексних рішень, які враховують багатофакторність 
впливу на функціонування систем в цілому, на рівні міста. Подібні рішення 
найбільш тісно пов’язані з тією сферою організаційного впливу на ефективність 
теплозабезпечення, яка стосується містобудівних аспектів регулювання 
роботи системи. 

Аналіз існуючих проблем в теплопостачанні міст показав, що більшість 
з них виникає внаслідок стихійності розвитку систем теплопостачання.
Одним з можливих варіантів вирішення задачі підвищення ефективності 
управління системою теплопостачання міста є розробка схеми 
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�теплопостачання міста з ціллю вироблення комплексу заходів, направлених 
на оптимізацію всієї системи теплопостачання з урахуванням перспективного 
плану розвитку території, яка дозволила б до мінімуму знизити втрати на 
виробленні й транспортуванні тепла від власних джерел та ефективно 
використати наявні резерви. Комп’ютерне моделювання процесів в системі 
теплопостачання міста може дозволити достовірно оцінювати параметри її 
поточного функціонування, розраховувати надійність, розглядати різні варіанти 
її перспективного розвитку, а також визначати оптимальні варіанти 
теплопостачання споживачів при аварійних ситуаціях. Основною проблемою 
при розробці схеми теплопостачання є отримання актуалізованих даних, які 
можуть характеризувати фактичний стан системи теплопостачання. Тому 
вказаній розробці має передувати створення інформаційно-аналітичної моделі
системи теплопостачання міста, оскільки правильне розміщення й 
використання даних дозволило б в подальшому використовувати вказану 
інформацію для проведення розрахунків і комп’ютерного моделювання.

В кінцевому рахунку створення подібної комп’ютерної моделі може 
дозволити збалансувати процеси постачання теплової енергії від джерел до 
найвіддаленіших споживачів, забезпечивши при цьому більш економний та 
енергоефективний режим завантаження джерел. Можливості багатоваріантного 
моделювання допомогли б обрати оптимальні рішення при розробці 
перспективної схеми теплопостачання міста.

В даний час у нашій державі в критичному стані знаходиться 
теплофікація міст, як їх централізоване теплопостачання від ТЕЦ, які 
виробляють в комбінований спосіб електричну й теплову енергії. Відбувається 
масова відмова від централізованого теплопостачання на базі ТЕЦ і перехід на 
децентралізоване теплопостачання від будинкових котельних і навіть 
квартирних теплогенераторів. В той же час в передових країнах західної 
Європи теплофікація швидко розвивається, витісняючи конденсаційні 
електростанції (КЕС). Доволі часто застосовуються міні-ТЕЦ і мікро-ТЕЦ, які 
також здійснюють комбіноване вироблення електроенергії та тепла, але вже в 
умовах децентралізованого теплопостачання. Чим же пояснюється те 
положення, коли в довоєнні тридцяті, і чисельні післявоєнні роки в СРСР 
теплофікація міст на базі крупних ТЕЦ широко застосовувалася і забезпечувала 
багатомільйонну економію органічного палива, а в останні два десятиріччя 
переродилася в малоефективну, а в ряді випадків збиткову й ненадійну систему 
теплопостачання міст.

Вважається, що подібне положення пояснюється основним чином 
спрацьованістю обладнання ТЕЦ і теплових мереж, значними тепловими 
втратами в мережах і зниженням теплового споживання промисловістю.
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�Дійсно, все це може мати місце й значно знижує ефективність теплофікації. 
Однак не слід на цій підставі вважати, що ліквідація даних причин призведе 
традиційні теплофікаційні системи до колишньої їх ефективності, як в економії 
палива, так і в нижчій вартості тепла. Справа в тому, що ефективність 
теплофікації залежить не тільки від технічного стану ТЕЦ, теплових мереж і 
теплових пунктів, але й від досконалості виробництва електроенергії на КЕС, 
коефіцієнту корисної дії опалювальних котельних і ряду інших факторів. 
Співвідношення дії всього комплексу вказаних факторів у різноманітні періоди 
застосування теплофікації або гальмувало, або форсувало її розвиток. Так, 
наприклад, після Першої Світової Війни і в 20-ті роки минулого століття в 
Німеччині та інших західних країнах діючі КЕС перетворилися в ТЕЦ, від яких 
здійснювалася теплофікація міст. Але вже у 30-х роках теплофікацію в 
згадуваних країнах було загальмовано. Більш широко стало застосовуватися 
теплопостачання від центральних котельних.

Створювані в останні два десятиріччя ТЕЦ на парогазовій основі 
дозволили збільшити питоме вироблення електроенергії на тепловому 
споживанні в 2 рази, порівняно з діючими паротурбінними ТЕЦ, що значно 
підвищує економію палива від теплофікації. Вона значно знижується від 
підвищення економічності розділеного вироблення енергії на КЕС і тепла в 
індивідуальних автоматизованих теплоджерелах на природному газі. Стало 
очевидним, що традиційні теплофікаційні системи не можуть в нових умовах 
забезпечити необхідну економію палива і виправдати значні капітальні затрати 
в будівництво таких систем. Тільки їх модернізація і застосування нових 
способів комбінування може повернути колишню економічність теплофікації. 
Таким шляхом пішли Німеччина, Данія й інші країни Заходу, створюючи нові 
системи з більш високою паливною й загальноекономічною ефективністю.

Зовсім інші зміни відбулися в останні 10-15 років у нашій країні. 
Перебудова планової системи народного господарства в систему з ринковою 
економікою, призвели до загальної економічної кризи. Промислове 
виробництво зменшилося більше, ніж в 2 рази, знизився життєвий рівень 
населення. В даний час, коли більшість діючих ТЕЦ відпрацювали свій ресурс, 
а їх застарілі енергоблоки повинні демонтуватися. Отже, існує досить важка 
проблема: що робити з такими ТЕЦ? Найбільш застосовуваним варіантом є 
переобладнання їх в парогазові ТЕЦ, або надбудовою існуючих парових турбін 
газовими, із заміною їх котлів на котли-утилізатори, чи без такої заміни. Однак 
кожен з даних варіантів має свої недоліки. Загальний для всіх варіантів недолік 
полягає в збільшенні кількості спалюваного палива всередині міста, при 
тому, що може викликати великі затрати на зниження шкідливих викидів інших 
об’єктів міста. В умовах, коли вкладання великих коштів на парогазову 
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�реконструкцію міських ТЕЦ виявляється неможливою, необхідні більш прості 
рішення з малими капіталовкладеннями, які б призвели до зменшення кількості 
спалюваного в місті природного газу.

Згідно проведених досліджень, комбіноване вироблення теплової та 
електричної енергії на ТЕЦ може забезпечити більше 25% економії палива при 
допустимих капіталовкладеннях. Найбільший економічний ефект можна 
досягнути при поєднанні послідовного й паралельного нагрівання води в 
мережах на ТЕЦ, міні-ТЕЦ і в місцевих котельних. Викладене вище доводить, 
що застосування тільки централізованої або тільки децентралізованої 
системи теплопостачання, як правило, не доцільне. Кожна з даних систем 
має свої області застосування. Максимальний ефект досягається в умовах нашої 
країни при оптимальному поєднанні даних систем. Необхідно 
використовувати корисний досвід західноєвропейських країн, котрі досягають 
максимального комбінованого вироблення теплоелектроенергії на заміських 
ТЕЦ, а також відмовилися від систем, неефективна робота яких призводила до 
надвитрат палива, гальмуючи розвиток теплофікації.
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АНОТАЦІЯ
В статті розглядається ефективність децентралізованого 

теплопостачання житлового сектору із характеристикою впливу на неї різних 
містобудівних факторів; виділені першочергові причини відставання в рівні 
енерговикористання нашої країни, а також визначені основні наслідки 
складного положення галузі вироблення тепла для міських житлових утворень 
в розрізі якості теплозабезпечення населення; обґрунтовується необхідність 
комплексного підходу до розробки схеми теплопостачання міста із аналізом 
можливості створення електронних моделей системи теплозабезпечення;
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�доводиться важливість містобудівного багатоваріантного моделювання у 
виборі оптимальних рішень при розробці перспективної схеми теплопостачання 
міста; прослідковуються метаморфози вітчизняної теплофікації за останні 
двадцять років, а також висвітлюється міжнародний досвід у виборі 
оптимальних шляхів удосконалення систем теплозабезпечення; досліджено 
вплив комбінованого вироблення теплової та електричної енергії на 
підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів.

АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается эффективность децентрализованного 

теплоснабжения жилого сектора с характеристикой влияния на неё разных 
градостроительных  факторов; выделены первоочерёдные причины отставания 
в уровне энергоиспользования нашей страны, а также определены основные 
последствия сложного положения отрасли производства тепла для городских 
жилых образований в разрезе качества теплообеспечения населения; 
обосновывается необходимость комплексного подхода к разработке схемы 
теплоснабжения города с анализом возможности создания электронных 
моделей системы теплообеспечения; доказывается важность 
градостроительного многовариантного моделирования в выборе оптимальных 
решений при разработке перспективной схемы теплоснабжения города; 
прослеживаются метаморфозы отечественной теплофикации за последние 
двадцать лет, а также освещается международный опыт в выборе оптимальных 
путей совершенствования систем теплообеспечения; исследовано влияние 
комбинированного производства тепловой и электрической энергии на 
повышение эффективности использования энергетических ресурсов.  
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ЭВОЛЮЦИЯ ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ

Торгово-развлекательные комплексы (ТРК) являются важным элементом 
в структуре функционирования общественных центров современных городов. 
История их развития берет свое начало от первых торговых площадей и обще-
ственных центров древних поселений. За тысячелетия своего существования 
ТРК не только не исчезли, а наоборот – поступательно развивались, эволюцио-
нировали с устойчивой динамикой. И сегодня можно говорить о разнообразии 
их видов, и о необходимости исследования классификации (по функционально-
планировочной структуре и назначению приемам формообразования).

На протяжении тысячелетий формировались объективные условия дина-
мичного развития торгово-общественных и торгово-развлекательных комплек-
сов. Это важное звено исторической цепи формирования торгово-
общественных пространств. Основные принципы их функционально-
пространственной организации отражают результаты исторического процесса, 
получившего свое начало еще в эпоху раннего рабовладельческого общества с 
появлением первых поселений городского типа [1].

При исследовании процесса формирования торговых комплексов от 
древнейших времен до наших дней можно проследить последовательно повто-
ряющиеся закономерности. Торговые комплексы проходили определенный 
цикл типологического развития в той или иной мере, включающий три вида ор-
ганизации, отличающиеся друг от друга основной концепцией создания торго-
вых пространств:

- композиционное решение торгового комплекса, предполагающее ориен-
тацию на внешнюю городскую среду, общественный центр. В конкретном вы-
ражении это открытая городская площадь или улица, застроенная торгово-
бытовыми предприятиями;

- композиционное решение, предполагающее обращение к специально 
организованному внутреннему пространству, выделенному в виде самосто-
ятельного элемента в структуре города;

- организация общественно-торгового пространства внутри целостного 
сооружения.

На каждом этапе исторического развития торгово-развлекательных  ком-
плексов доминирует одна из приведенных концепций. При этом наблюдается 
эволюционное чередование, переход от одной организации к дрогой и далее к 
созданию самостоятельного целостного сооружения. Очень важным также 
представляется другое направление в развитии формообразования комплексов 
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�– постепенный переход от простых составляющих элементов к единым целост-
ным формам, объединенным общим пространством [1,2].

Уже в эпоху архаики агора утверждается как основное место торговой и 
общественно-политической активности городов-полисов. Агора, составляя не-
разрывную часть городской структуры, представляла собой либо расширенный 
участок главной улицы города, либо площадь перед храмом или на месте пере-
сечения основных дорог, связывающих город с внешним миром. Она застраи-
валась культовыми, торговыми и другими зданиями и сооружениями общест-
венного назначения. Система регулярных городов оказала непосредственное 
влияние на принципы организации торгово-общественных пространств.

Так в первых регулярных городах (Милет, Приена, Пирей и др.) при 
строительстве агор применялась новая концепция пространственной организа-
ции, направленная на создание самостоятельного градостроительного эле-
мента. Например, Южная агора в Милете, служившая рынком, представляла 
собой большую открытую прямоугольную площадь (166 х 128,4 м), окружен-
ную галереями с торговыми помещениями и портиками (рис. 1).

        В эпоху классики начинается и в период эллинизма продолжается процесс 
организации функционального зонирования агоры, который отражает стремле-
ние к разделению общественно-политической и торговой деятельности. В аго-
рах эллистических городов появляются такие функциональные зоны:  зона 
святилища, общественная зона, торговая зона. Вскоре это приводит к созданию 

     
Рис. 1. Агора в Милите (У в. до н.э). А- План-схема античного города Милет.
Б- План агоры: 1- южная агора; 2- булевтерий; 3- северная агора; 4- гимнасий;

5- стоа. В- Общий вид
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�самостоятельных специализированных агор. В Приене, где агора так же, как и в 
Милете, служила местом торговли, народных собраний и празднеств и имела 
аналогичную планировку. Со временем площадь рынка отделяется от главной 
общественно-политической и культурной зоны, а рядом с ней организуется не-
большая площадь, предназначенная для продажи мяса и рыбы.

В ходе эволюции агор складывается первый тип торгового здания - стоа 
(обычно как элемент площади) - крытая колоннада (портик) с торговыми ячей-
ками как, например, стоа Аттала в Афинах, Коринфе, Ассосе.

Дальнейший процесс дифференциации общественно-политической и тор-
гово-деловой функций можно проследить в римском градостроительстве. По-
мимо главных общественно-политических и культовых форумов, появляются 
торговые форумы (для продажи скота, овощей, рыбы и др.) и рынки. Наиболее
значительным событием в развитии торгово-общественных пространств в 
древнеримской архитектуре можно считать формирование самостоятельных 
сооружений - мацеллумов (частично крытых рынков), которые демонстрируют 
дальнейшее типологическое развитие эллинистических агор. Здесь уже пери-
метральная обстройка крытой колоннадой занимает основную часть пери-
стильного двора, в середине которого размещаются павильоны с бассейнами, 
окруженными портиками. В рынке Помпеи традиционная колоннада заменяет-
ся однотипными секциями для лавочек, которые открывались и наружу к глав-
ному форуму. Известно, что и римские базилики (Семпрония, Эмилия и др.) 
были также тесно связаны с тавернами. Одновременно появляется и новый вид 
торгово-общественного сооружения, представляющего сложную структуру. В 
его состав входят системы однотипных секций и связывающих их галерей, во 
многом напоминающих современные торговые центры. Наиболее значитель-
ным примером этого типа является рынок Траяна в Риме (рис. 2).

Рис. 2. Рынок Траяна в Риме. А- План Форум Траяна. Б- торговая улица рынка Траяна (на 
уровне 3 этажа), таберны и склады. В- Общий вид.
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� После распада рабовладельческого строя  и падения Римской империи, в 
связи с кризисом городов и снижением торгово-общественной активности, вме-
сте со многими градостроительными и архитектурными традициями постепен-
но забывались и принципы организации торгово-общественных пространств, 
выработанные в античности.

Освобождение городов от феодальной зависимости, сопровождавшееся 
активизацией их жизнедеятельности, сказалось и на организации торгово-об-
щественных пространств. В средневековых городах античного происхождения 
торговая функция нашла свое пространственное воплощение в местах контак-
тов старого ядра с обрастающей вокруг него городской структурой (Париж, 
Кельн, Сплит). В стихийно сложившихся городах, при их формировании у кре-
постей и монастырей, торговая площадь располагалась обычно у главных го-
родских ворот (как, например, в г. Монпелье), а в заранее запроектированных 
городах (обычно на основе схем римских лагерей) создавались специальные 
площади, чаще всего рядом с собором или ратушей (г г. Монпазье, нижний 
Каркасон и др.).

Это привело к созданию торговых улиц и торговых площадей, вписав-
шихся в городскую структуру на примере средневековых центров городов 
Дрездена и Нюрнберга.

Площадь обычно разделялась на две зоны - торговую и культовую. Пло-
щадь застраивалась жилыми домами торговцев и ремесленников, первые этажи 
которых занимали мастерские и лавки. Дома объединялись аркадами и гале-
реями, иногда включая цеховые торговые дома, ратушу и собор. Середина 
площади обычно оставалась свободной и предназначалась для базаров и ярма-
рок. Таковы архитектурные ансамбли в Нюрнберге, Дрездене, Бремене, Крако-
ве, Варшаве и др. В некоторых линейно развитых городах торгово-
общественным пространством служила сама главная улица (г г. Тырнов, Коши-
це, Прешов и др.).

В ХII—XIV вв. с ростом городов установилась традиция создавать в каж-
дом городе две площади - торгово-общественную и соборную. На рыночных 
площадях, которые по своим размерам значительно превышали соборные.

Следует особо отметить мосты некоторых средневековых городов, тесно 
застроенных с обеих сторон (иногда в 2 - 3 этажа) небольшими лавками, мас-
терскими, которые представляют собой новую своеобразную форму линейно 
развитых торгово-общественных пространств. Примером могут служить Понте-
Веккио во Флоренции и Большой мост в Париже, на котором в ХIII в. распола-
галось около 140 различных лавочек.

Тенденция повышения общественно-политического значения городских
площадей, усилившаяся в эпоху ренессанса и барокко, способствовала вытес-
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�нению торговой функции, создавая при этом в других местах города рынки и 
магазины. Так, площадь Св.Марка в Венеции, служившая местом торговли и 
собраний, была расширена и очищена от лавок. Рынок был переведен в специ-
альный торговый квартал, к Каналу Гранде, где у моста Риальто образовался
новый торговый комплекс (рис. 3) в виде моста. В это время в некоторых евро-
пейских странах (Нидерландах, Англии, на севере Франции) начинают появ-
ляться первые торгово-общественные сооружения - городские холлы. Они пер-
воначально представляли собой двухэтажные здания, в которых на первом эта-
же обычно располагались торговые галереи и склады, на втором - помещения 
торговых гильдий и обществ и комнаты для ночлега.

В градостроительстве восточных стран XI—XIV вв. преобладают замк-
нутые обращенные внутрь композиции [3,4]. В городах средневекового Востока 
особое развитие имела линейная форма. Караванные пути, играющие жизненно 
важную роль в развитии этих городов, способствовали формированию торго-
вых улиц, тянувшихся по всему городу, вплоть до крепостных стен, где образо-
вывались рыночные площади. В связи с теплым климатом и сложившейся тра-
дицией строились открытые лавочки и мастерские. При этом граница между за-
стройкой и улицей практически стиралась. С увеличением территории городов 
старые внегородские торговые площади оказались в их пределах и даже в цен-
тральной их части.

Рис.3. Торговый центр в Венеции. А- карта раойна. Б- схема торгового центра:
1- мост Риальто; 2- старые торговые ряды;3- новые торговые ряды. В- Общий 
вид.
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� В ХIV - ХV вв., в связи с расширением внешней и внутренней торговли, 
связанной с развитием экономики крупных феодальных государств, в этих 
странах началось интенсивное строительство торговых сооружений. В некото-
рых среднеазиатских городах (Самарканд, Хива, Бухара) [3].Торговые улицы 
перерастают в сложные пространственные системы. На местах пересечения 
торговых улиц, где торгово-общественная активность носила более стабильный 
характер, создавались своеобразные сооружения - Тимы. В этот же период сло-
жился тип отдельно стоящего купольного рынка Чор-Су (рис.4).

          Восточные базары принадлежат иному направлению пространственной 
организации. Если купола - это сооружения, организованные вокруг домини-
рующего центрального пространства, то базары представляют собой однород-
ную централизованную структуру с повторяющимися типовыми элементами 
(рис. 5).

Рис. 4. Торговый сооружения в Бухаре. А- План торговые купола. Б- раз-
резы. В- Общий вид.

Рис. 5. Базар в Стамбуле. А- карта раойна,  Б- План базара,  В- Общий вид.
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� В архитектуре средневекового Востока развитие получает также другой  
весьма своеобразный тип торгового сооружения - караван-сарай, предназначен-
ный главным образом для пребывания приезжих торговцев и ведения оптовой 
торговли с ними. Караван-сарай, представляющий собой замкнутый двор яв-
лялся важным элементом торгово-общественных центров. По периметру он за-
строенный типовыми секциями-кельями, напоминает античные традиции фор-
мирования регулярных агор, и, по мнению некоторых исследователей, служил 
прототипом первых Российских гостиных дворов.

Второе направление, непосредственно связанное с развитием между-
народной и межгородской торговли, - это строительство гостиных дворов. Уже 
в ХVI в. появляются первые деревянные гостиные дворы, которые предназна-
чались для пребывания иноземных купцов (гостей) и оптовой торговли с ними. 
Отсюда название «гостиный двор». Гостиные дворы получили развитие в горо-
дах, находящихся на основных торговых путях. 

Новый этап развития торгово-общественных пространств в западно-
европейской архитектуре связан с промышленной революцией конца ХVIII -
начала ХIХ вв. Промышленное производство товаров создало условия для ак-
тивизации и расширения торговли, а новые технические достижения дали воз-
можность построить значительные по величине и сложные по конструктивным 
решениям торгово-общественные сооружжения [5,6].

Европейские крытые рынки стали непосредственными прототипами но-
вых типов торговых зданий - универмагов, так же как торговые улицы при-вели 
в своем развитии к крытым пассажам. Возникновение в конце ХVIII в. галерей-
пассажей и их необычайно быстрое распространение в XIX в. связано с процес-
сом концентрации торговли и ухудшением условий пешеходных коммуникаций 
в центральных районах крупных городов, а также с работами по реконструк-
ции, которые начали осуществляться в это время во многих европейских столи-
цах. Первое сооружение, которое получило название «Пассаж», было построено 
в Париже в Пале-Рояле в 1781 г. С ним был связан огромный экономический 
успех, оно снискало себе легендарную славу, и мода на этот тип здания охвати-
ла в течение нескольких десятилетий все европейские страны и соединенные 
Штаты Америки. Он получил различные названия: пассаж во Франции[5], Рос-
сии[6], Германии, Испании;   галерея - Бельгии, Италии; аркада в Англии и 
др[7]. Традиционным  решением пассажа является  перекрытая  пешеходная  
улица - проход, соединяющий две оживленные городские улицы или площади и 
имеющий с двух сторон ряды магазинов. На верхних этажах иногда размеща-
лись, кроме магазинов, бюро, мастерские, жилые квартиры.

Размеры пассажей колеблются в значительных пределах. Если пассажи 
первой трети ХIХ в. были сравнительно небольшими, как, например, галереи 
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�Вивьен, Кольбер, Орлеан в Париже или аркады Королевской Оперы в Лондоне 
(ширина пешеходного пространства, находилась в пределах 6 м, высота – 10 -16
м), то во второй половине и в конце Х1Х в. они стали приобретать огромные 
размеры, как знаменитая галерея Виктора Эммануила в Милане (рис.6), постро-
енная в ознаменование национального объединения Италии (ширина 14,5 и вы-
сота 47,5 м) или галерея Умберто в Неаполе[5,6,7,8,9].

К началу XX в. пассажи почти теряют свою первоначальную торгово-
общественную функцию. В связи с противоречиями, которые возникли между 
новыми задачами организации торговли и жесткой мелкоячеистой структурой 
пассажей, этот тип здания, просуществовавший лишь одно столетие, сходит со 
сцены.

В середине Х1Х в. параллельно с галереями-пассажами в европейских 
странах и США формируется новый тип торгового здания с вертикально разви-
тым внутренним пространством - универмаг, который в отличие от гостиных 
дворов и пассажей, состоящих из множества отдельных небольших магазинов, 
полностью принадлежал одной торговой фирме или владельцу. 

Первые в Российской империи пассажи, построенные в Москве, Петер-
бурге, Одессе, Киеве и других городах, были не только торговыми зданиями, но 
и служили в значительной степени местом для прогулок и встреч.  Этому спо-
собствовало включение в их состав помещений иного назначения - зрительных 
и лекционных залов, различных ресторанов и др.

Рис. 6. Галерея Виктория Эммануила в Милане. А- Ситуационый план , план, 
разрез. Б- Общий вид. В- Интерьер.
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� Примером сооружений с вертикально развитым внутренним прост-
ранством могут служить Дом гвардейского экономического общества в Петер-
бурге и Дом московского офицерского общества в Москве, а также целый ряд 
крытых рынков конца ХIХ - начала XX вв. В этот период в России получило 
широкое распространение строительство торговых зданий, в которых свое-
образно сочетались черты экстравертивной организации гостиных дворов с 
концепцией крытого внутреннего пространства, получившей свое наиболее яр-
кое воплощение в главном здании Нижегородской ярмарки с его внешними ар-
ками-витринами и многочисленными входами и внутренней трехъярусной га-
лереей с верхним светом.

Приведенные типы сооружений вплоть до 80-х годов столетия представ-
ляли основные направления формирования торгово-общественных про-
странств. Одновременно развивались и другие типы торговых зданий, имеющие 
иную объемно-планировочную структуру, такие, как универмаги с поэтажным 
размещением торговых залов, одноуровневые универсамы, супермаркеты, су-
персторы и др., а также многообразные встроенные в жилые дома предприятия. 
Однако эти сооружения не играли определяющей роли в формировании под-
линно торгово-общественных пространств и не имели столь важного значения 
для развития архитектурно-пространственной структуры торговых центров.

Следует подчеркнуть, что всего за последние два десятилетия, перед ар-
хитекторами встали проблемы большого принципиального значения - возникла 
задача формирования единого комплекса, в котором бы гармонически сочета-
лись многочисленные торговые и неторговые предприятия. Были выработаны 
основные приемы композиционных решений ТРК, формирующихся на основе 
организации торгово-общественной зоны в виде торговых улиц-моллов (пасса-
жей) и торговых площадей в их различных сочетаниях; определены требования 
к их размещению и взаиморасположению входящих в них предприятий, тща-
тельно отработаны приемы их архитектурно-пространственной организации.
Торгово-развлекательных комплексов превращается в целостный архитектур-
ный организм с благоустроенным и климатизированным внутренним торгово-
общественным пространством. Многоуровневая организация внутреннего про-
странства ТРК потребовала и соответствующей организации автостоянок, обес-
печивающей непосредственную связь с пешеходной зоной. Это вызвало к жиз-
ни появление структурных композиций, которые получают свое дальнейшее 
развитие в крупных ТРК, включенных в городскую среду исторически сло-
жившихся городов.
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Аннотация
В статье рассматриваются историческое развитии и формирование нового

типа общественных зданий – торгово-развлекательных комплексов.
           Ключевые слова: торгово-развлекательные комплексы; эволюция; зако-
номерности исторического развития типов зданий; объемно-планировочная 
структура. 

Анотація
        У статті розглядаються історичне розвитку та формування нового типу 
громадських будівель - торгово-розважальних комплексів.

                                                             Abstract  
       The article deals with the historical development and the formation of a new type 
of public buildings - commercial and entertainment complexes. 
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��� ����������. /’����<���� �������� �����	�, I� ��	�������
<���� 
�����	�����, �����!��� (���
�����) �������!�� �����	�, ����������	� ����� �� 
��� ��������#. @�	� ���I� ����������'���� 
 !������� ������	�� ��������� 
�
�	���, � ���
 ����
 ������	�� �!� ���������� ��� �!������ �� �������� 
�������. @��
 ����������� ' ��, I� �� ��	���������
 ����� ����	�������� 
�!�������� ���
<��# ������� ������	��� ���������� � ����������� 

	��#���	��� ���� [2,3]. 

B���	 � �
������ 
����� ��	������ ��'# ������ ������� !��
������ �	 �� 
������	�
���� �� ����
������-��������� ��	 � �� �	��������� �� �������� 
�������. J� ��	��	��� ��	�������� �������, I� ���!
���� �� ����, � ����: 
�����< ������ ���� ��������� �� ����<, ������
������ �������-
������������ 	�����	�
 � ���'�����'< ���� �� ���	��
 �	�����	
, ��������< 
������� 
��������� � ������	
 ������	�� �������� ������� ��������� 
��������
����� – ������	�� (����I���) �����. 

6�������� ���
���< ����� ���� �	�����	�-��������� ����!���. (���� 
��� �	�������� ����
�<����� ���������� �� ���� �� ��	��������� ������, 
��������� ���������-	
���
���� 
���, ������������ ������������ ��’��	�� 
�� ���, I� !������������ ��' �����
�� � �� ����
�����
 ���
	�
�
 ������ 
���������, ��	��������� ������ �	��� ������� ��������� �����, � ��� �� ��� 
!
�� ���	� ���������� ����
��������. 

�%�C�D ����%%�E ���C��F�%� � B#"C���&�G. 1��
<�� ��
	��� �����!	� 
I��� ������	
 (��	�����
	��#) ������	�� �������� � 
����� ����
 	���	���� 
������� [4,5]. +����!���� ��������� ��	��������# �� ��	��������< ������	�� 
��������� �� �
������
 ����� � 
����� �	�������� 	���	���� ��������� ��� 
����������
 �������� ���I� ���������� �
�	�
 [6,7]. *�� ����� �	�����	�-
�������� ����	��� �� ��	��������� ������ ������	�� �������� �, ����������, �� 
����
����� ��	��� ��	��������� ��������� �� ����������. 6���
��� ��
	��� 
�����!	� �� �!�������< ���I ������	�� �������� ��� ������������� 	����.  
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�

�

� H���#CJ$�%%@ &�C�G ������ (B����%�$�� D�$��%%@). (������� ������ 
����������# ����
������# ���
	�
�� ��������� �� �	�����	�-�������� ������� 
��� �����I���� ���	�������� ��	��������� ������ ������	�� ��������. 

���C�� ��%�$%�!� �������C# ���C��F�%�. *	�
�������� ���������� 
������� I��� ����
����� ��	��������� ������ ������	�� �������� �!
������� 
�	������ ����������� �����������# ��������� ������	 ��������. E��� 
�������� ������ 
 �������
 ��������� ������<'���� ��� ���
 �����	
 
���������� ��������# ������� � "	��#��, � !������� �����	�� �� ����
������ 
������ ������	�����������	��� ����������� �� ��������� ������	 �������# �� 
��������	�# ��!
���� � ����� ����	�� ��������. )�� ��������� ����������� 
������ ���� �
�� �����������# ��������� �� ����� ��������� ����
�
 ��������� 
������	 – �������
 � ��������# �� ��������# ����� ���������. 

" ������	�� ��������� �
�	��� ������������ ��' ��I� ��� ��������. 
6���
������ � !������� ������	�� �������� ������������ ����������� ����� 
����������� ������ ��!
����, � ����� � !
��-�	�� �������-	������������� 
����������, ������� ���	�� (���	����, ��!����) ��� �����	���, 
�������������<<��� ��	
������ �� !
����� � ����
�� �� ��������� ��������� 
�� ��� – �
����<' ��� �����������# ��������� ��	��
���� ����� ���� ��!��: 
���������-����������, ����
������, �������������, � ���
 ����� I��� 
������������ ��� ��������� ������	 � ���
�� (�� ����������) ��I�.  

)�� ����
 ���
<�� ��	�������� ��	������� ����� I��� ������
 
��������� ������	 ���� �� ����� ��������� ����������� [8]. @�	 ��� 
!
��������� � �!��
���
����� ������ !
���	
, ����������	�� !
������ � 
����
� (�������!�� �����	�) 
 ����� ���� ���������� �������� �����	� �� 
!���� ��� 0.25 ��, ��� ������� ����������� – �� 0.12 ��, ��� �������
������� 
������� !
��������� – �� 0.10 ��, ��� !
��������� �������
������ ������� – 
0.01 ��, ���  ������� ���!������ �������	��� ������������ – �� !���� 2.0 ��. 

6 ������� �������!�� �������� �����	� 
 ����� ����� ��<�� !����� �� 
���������� ���������� ������. 6 ��	�� �����	��, �����	��� � E��	����	�� 
�!�����, �������� ��	� ���������� ��� ������� ���!������ �������	��� 
������������, � *+ &��� – ��� ������� �����������. )�� ����
 �!L�
��
����� 
�����
 ��������# �����	� �� ��!�� ��������# ��� ������	�����������	��� 
��	��������� ��������# �� �����������, � ���
 ����
 � ���
 ����
������ 
����������� ��	
������ I��� ����
����� ����!��� ���������. 6 ��� �� ��� 
	��I� ����
���� ��� �������!�� �������� �����	� ������� ����'# ����	�# ��� 
��������� �����! 
 ����� �����	�� �� ������	�
���-����
������# ����������. 

B���, ������� ������ ����
����� ��	��������� ������ �� �
������
 ����� 
��<�� ������� ����� �� ����
����� ��������# ������	�� �������� � ������� 
����� 	���	���� 
 ������ ������	�
���-!
�������� ����� � �������. 
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�

�

� F	��������� ����� ����
����� ��	��������� ������ � ����� ������	�� 
�������� !��
'���� �� ����� �	�������:  

- ��� �������� ��������# ��<�� ��	�������
������; 
- ��	� ��	��������� ��' !
�� �����!������ �� ��������� �����; 
- ������ I��� ����
����� ������������� ��	��������� � ������� ������ 

������� ������
������ �� ���
��	 ������
 ��������� ������	. 
6 
����� �	�������� 	���	���� ��������� � �!���<���� !������� 

������	�� �������� ���!
��'���� ����������� ��������� ���������, �������� 
�	�� ���!����� ������<���� ��� ��������� ��������, ����
���� �������� 
�����	� ��� ����	������� ����������� ����	�� ������� �� ����, � ��	�� ��� 
������
 ��������� ������	 ��� ��	��������� �����. �������� ������� ������ 
���I� ��������� ������	 ����� �������� ��� ������� ���!������ �������	��� 
������������ �!� �����������, ��!�� ��� ������	�����������	�� �����; ���� 
���������� – ��� !
��������� � �!��
���
����� ������ !
���	
 ��� 
����������� � ������	�� ��������� �
�	�, �!� ��� �������
������� ������� 
!
���������, ��!�� ��� ����� ��	�����# ��� ��	��������� ������ ������� �� 
���������. 6 ���	�� �����	�� �������� ' ���
����� ������ ��� ����� 
�������������, ��������� ��� ������!	� ������	�����������	�# ����
	��#. 

)�����	 ��������
 ������� ������ � ����� ������	�� �������� �������� 
��� �	�����	�-������������� ��������� ���� � ������� ����������, ��������� 
��������� ���
���� �� ����������� �!���
����� ��������� �������. 
F	�����	�-����������� ��������� ������	��� ���������� �
�	�
 ������'���� 
���� ������������ � ���� �����
 ���� �� ������	�� ��������-�����������# 
������� ��’��	��; ��������� ��������� ���
���� – ����������< ������ 
��������� ��� ��!
���� �� ��� ��	��������� �	 ����!
 ����!������ (��� ����� 
������	��� ������������), �����
������ 
 ���� (����� � �����) ��	��������� 
�!’'	���, ������� �� ������ ��������� ��I�; ��������� �!���
����� – 
��������� �
���� � ������� ��	������, ����� ���	���-, ����-, ��������������, 
���������� �����, ��!����������� �!’'	���� ���������# ��������
	�
��. 

+������� ������� ��������� ���� ��������� � ������
�	
 �� ��	���	� 
������	�� ��������, I� ��������������� �!’'����� 
 ������	
 ���
, � �� �� 
�	���� ���������, � ��’��	
 � ������ �	�����	�-���������� #� ��'������� � 
����< �����������# ��!����������� �������� ������� ���!������� 
���������� �����	���. /������� 
 �����������
 �� 
 	�
���� ���������� 
������ ����� ����� ����
���, #� !���� 
 ������	��, ����� ���
����� 
(!��������) ����������, � 
��������� ��	����	� ���
�� �������
 
��
. 

6�����
<�� ��I���	������, ��� �����I���� ���	�������� ��	��������� 
������ ������	�� �������� ���!����� �� �	�����	�-�������� ������� �������� 
������ ����������# ����
������# ���
	�
�� ������	��� ���������.  
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�

�

� 6 ������ ����������# ��	��������� ���
���� �� �����I���� #� 
���	�������� ��<�� !
�� ���������� 
���� �� �!������� (��������, �	��������, 
�	��������, ������� ��I�) I��� ���� ���
<���� ����
 ���
��
. 6 ���	�� 
�����	�� ����	�<�� � ���������-��������� 
����. /��������� 
������ ' 
���������� ������ ����������-�������� �	��� �� ��
	���-�!L�
�������� 
����������.  

)�� ����������� ������������ ��	��������� ����� ����	�' ���������� 
�!��������� ���������� �������
 � �����
 �� � ����� 	��	������ 
������������� ��	����. @�	� �!��������� �����!
' �������
 ��������# 
��������# � ����� �������� !�����
 ���I. 6��������� �	��������	���� � ����
 
������� ������ �!������.  

���	 �	��������� 
��� ���������� ��	��������� ' �������� ��� ����, 
����� �	�� ����	
 ���� �������<�� �������� 
����, ��������� ���������� 
	��
��	����, � ��	�� ��������� ��
����� ���
���� � ����������� ����
������. 
F	�������� 
���� ������� � �	�������� ������ �!������� �� ����< 
��!�
�������� ��������# �� ������������� ## ��	���������. (��������-��������� 

���� ����!����<�� �������
 ������	
 � ��� ����� �� ����	��������� ��������� 

 ��	��������� �����. 

" ��������� �
�	��� ��	��������� ����� ��' ����� �
�	��������� 
����������� – � ����
 ������' ������� �������	� ����������#. %� �������� 

���, I� ��<�� ���!����� ����� �� ������, ���� ��������: 

1. )���������� ������ ��� ��	��������� � ����� ���������	�� �
�	���. 
J� 
���� ��	�<��' �� �	���
 ������ ��������� ��� ���������� ��� ������ ����� 
��	��������� ��������# (�����-!������ 
�����, ��� �� ���). 

2. /����, �	� ��������� �� 	�������� ������	�-	
���
�����, �����������, 
��������-����������� �� ����� ����������������� ����������� – � ���	�� 
����������� �!’'	��� ��<�� ���	����� ��	�������
������, ��� � ����� ����� 
��������� �����������. )����������� ������ ��� 	�������� ����� ����������, 
���
 ���� �� �	�<��<���� �� ������� ����������#. 

3. %� ������� ����������# �� �	�<��<���� ����� ��������������	��� 
����������� (��������� ��	�� ��������� �� ' ��������� ��� ��������� �
�	���) 
�� ����	��� ����� ������� ����
 (����� � ����� ������ �!’'	��� �� �������<�� 
����������#, ��� ���!������ ������� ��
�� ������� ���
���� �� ����������#, 
��� � ������������� I��� ��	�� ������ �!���������). 

������ ���I, I� �������<�� ����������# � ����� ��������� (+���), 
�������'���� ���������: 
 ��� .�������� +++ , �� (1) 

+��� – �������� ���I� ���������� �
�	�
 (��������� ����<); 
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� +��. – ���I� ������, I� �� �������<�� ����������# (����������, 
	�����������, ������ 
����� �� ����� ��� ����<) – «����». 

4. 6 ���
 �
�	���������# ���!������� ��������� �
�	��� � ��� 
��������<�� ����� �������# �� ��������	�# ��!
����, �	� ' ���������. 
6���
������ ��	�� ������ ���������. / ���� ������� ������������� ��������� 
������ ��� ����������� 	��
��	������, �
������ � ���I���, �������� 
������������ ��I�. B���, �� 	���� �!’'	� ��������� �� ��������	��� 
����������� �������' ����� ���I� ���� ������.  

@�	� ������������� ���������� ����
������� [9]. %�� �������!��� 
������	 
 0.25 �� � !���� ��	���������� 
 ������
�	�� �������� 0.02-0.05 �� 
�� 	���
 �����	
 ��� ���� ������. )�� ������� ������
 �����	�  �����	��� 
���I� �!���
<����. @�	 �� �����	
 
 0.1 �� ���!����� �����	���� ���I 0.05-
0.07 ��. @�!�� 	������'��, �� �	�� �!���
'���� ���I� �������!��� ������, I� 
������
' ��������� ���� ������ � ����� �������# �� ��������	�# ��!
����, 
����������� ��� 1.1 �� 1.7. 

6��������� ���# ������	� [10], ���������� ���I� �������# ��!
���� 
 
������	��
 ��������� �� ������	���
 ��������� �� �����
����� ���I ��� 
���!����� �!’'	�� ��������	��� �����������, ������ ���������� ��I� �� 
�������� ���
<��� ���������� (� ������
�	
 �� 1 ���. ��	����� �� ���
������ 
��� �!’'	���) �� �!������� #� �� �������	 ���I� �
�����# ������ (12-20%). 
*!� ������ ����I���# ������	� – 	��� �������
 ���I
 ��� ��������	� ��	���� 
�������<�� ���������� (45-80 	�.�. �� ������ ������). 

6 	�����
 �����	
 !�����< �	������< ���������� ���I �������# �� 
��������	�# ��!
���� 
 ������	��
 ��������� ' �������!�� �����	�. 6�� ��� 
��������# �!� !������������ ���’����� � �������!���� �����	���, �!� 
�������
<���� ��� 	���	���� ��	�� ������	 (�� 	���	���� �������). @��
 
���������� ����� ����������� ����������� ��	��������� '������ 
	������'��
, I� ������
' ��� ���I� «�
�
����» ������ I��� �������!��� 
������	. 6������� � �����, �������� ����������# !
�� ��	�� ������� ��	: 

 ������� 	++ �� , �� (2) 
+���� – ���I� ������ �������# �� ��������	�# ��!
����; 
+�� – ���!����� (����� ��	�����) ���I� ��� �������!�� �����	�;  
	� – 	������'��, �	�� �������' ��������� «�
�
����» ������ � ����� 

�������# �� ��������	�# ��!
���� (��� ����������� 	��
��	������, �
������ � 
���I���, �������� ������������ ��I�), !������������ ���!������ ��� 
�
�	����
����� ������� �!’'	���. 

$� ������ ���������� ���������� � ������
�	�� 	������'�� 	� 
 ������	�� 
���������� �	����' 1,4-1,6. )�� ����
, � ����� ���I� ������ ���������# ����� 
	������'����, ����	� ��� ��������	�� !
������, �
����, ���I �� ���������� 
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�	��
��	���� ��������� !����	� 80%, � ��� ������ ������� ��������� 
��������	��� 	�����
����� ������	�� �������� – 20%. 

)��I� ��� �!’'	���� �������# �� ��������	�# ��!
���� ���������� 
��������� [8,11]. @�	 �������!�� �����	� � ������ ��' !
�� �� !����< �� 0,10 
��, � ����I�� – 0,15 ��, � ����� – 0,25 ��. @��� ���!����� ���I� ��� �������!�� 
�����	� (+��) ������	��� ��������� !
�� �������
������ ��	: 

 ��
���

�
�� n

	
N

+ �� , ��  (3) 

N� – ��	����� 	���	���� ������� ������	��� ���������; 
n�� – ���������� ���I� �� ���
 �������!�
 �������
 �����	
 (0.25 ��); 
&��� – 	������'�� 	���	���� �������, I� ����������� �� ���
 �������!�
 

�����	
 �� ���������������� (	������'�� ����������). J�� 	������'�� 
�������'���� �� �������� ������������ ����� � ��������� �� 01.01.2008 �. ��� 
������	�� �������� E��	����	�# �!����� – 2.47 [12]. 

)�� ����
, 	���	���� ������# �����, I� �������' ����������# �� ���� !
�� 
����< �� ���!����
 ���I
 ��� �������# �� ��������	�# ��!
����. 6 ��	��
 
�����	
 ����������� ��	����	 ���I� ������� �������!��# ��������# �����	� 
���!����� ����
���� �� ������<����� ��	����	�� �!� � !���� – ��� 
�����I���� ������ ���� 	��������. B���, �	I� +��� = +����, ����: 

     
��

������
�� N	

	+
n

�
�

�
	

   (4) 

5. $�������� �� ���	�������� ��	��������� ������ ���� 	�������� � 
����� ��������� �
�	��� ��' !
�� ��������� ������<. J� ����� 
������	�����������	���, ��	���������� ����������� �� ����� �������������, 
���������
, ��’��	
, ��������	�, �!����� �� ����� �����������. /������� 
��������� ��� ����!���� �!’'	�� ' �������< ��� ���
������ ��� �!’'	��� �� 
�������� ������������� ���������. /���� ��	���������� ����������� 
��������
<���� �� �������� ���������, � ���
 ����� ���������. 

)�� 	���� ����������� �!’'	� ���
<�� ���	� ��������� ��������� I��� 
��������� ������	. @��
 ����� ��'# 	�������# ��� �������� ������������ 
�!’'	���� ��<�� !
�� ��������������� �� ������������ �� �������� ����������� 
�����! 
 ������. )����I���� ���	�������� ��	��������� ��'# 	�������# ������ 
��' ���!
������ �� ���
��	 ��
������ ��������. B���, � ������ ��	������ 
���
<�� ��	����	� ���I ������ �������������… �� ����� ����������� (+����) 
������ ����� 6-���. *�� ��� ����
������ ������������� ��������� 
 ����� 
����� (�� 200 ���!) ��	� ����� ��<�� !
�� ��	
����������. 

6. )��	����� ���!������� ' �������	 	�������# ������ ��	���������� 
�����������. /����� ��.50 /��������� 	���	�
 "	��#��, «�� ������ 
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���	���������� ����������� �������� �����, �	� ��	�������
<���� ��� 
����������# ��������	
 ���������, �
����
 �� ���������� ���������� �������». 
%� �	���
 ������ ��	���������� ����������� 
 ��������� �
�	��� ����� ���� 
��������� �������� �����	� ������� ��� � ������� ���������, ������� 
����������� !
���	�� ��������	
, �!’'	��� �������# 	
���
�� � �����
, � ��	�� 
�������� �����	�, ������ ��� ������� !
��������� (��.51/&) [8]. 

(��� ����	����<���� ��
����< � ������< ��	�����<. %�� ��
������ 
�����! ��������� !��
����� ������<���� ���	� ��������# ��� ��	��������� 
�����, ��� �� ��� – �� ������ ���������� ��������	��� 	�����
����� � ����� 
��������� �
�	���. @��
 ���I� ��� ��
����< ��	�����< !
�� ��������� �� 
	�������# ������ �������# �� ��������	�# ��!
���� � ��’��	
 � ���'�����������< 
��	�� ������.  

/������ ��	������ – �� ������� ����
� 
 ����� ��������	
 ��� �<���, 
��������� �� ��	����� ������ ���������� �
�	�
 (�
�����, ���������<�� 
��I�, � ���
 ����� �������� ���������). %�� ��� ����� ���!����� �� ����	� 
��	��������-�����!���� �������� �!’'	��, ��� � ���������� ��������# ��� 
������	
 ��������-��������� 	�����	�
 �� ����������# ���������# 
��������
	�
��.  

������< ��������< ��	�����'< ��� ������	��� ���������� �
�	�
 ' 
��������� ������ ��� �������
������� ������� !
��������� ����	�� �������. 
H���� ����� �����	� �� �����!
<�� ���!����� ��������� �!’'	���, ���������# 
��������
	�
�� � ������� ������������ �� ��
����� ������ �� �!���
�����. 6 
��� �� ��� �� ' ����� �� ����
��� ������	
 ������	�� �������� �� �	�<��' ����� 

 ������ !��� ���	������� #� ��	���������, � !����� ���!
�	�� ��� 
 
������	��
 ������������. $� ����� ��� !������� ��	�� ������, �	� ����� !
�� 
��	�������� ��� ��	��������� �����, ������� ��� ����I
����� 
������	�����������	�# ����
	��#, �!� �
��
<�� � �� �!��!�<<����.  

6������� � ��I� ��	�������� ���� 	������
����, I� ��������� ��������# 
��� ��
������# ��	�����# �!��’��	��� ��� 	������ ���������� �
�	�
 � ' 
������������ � 	���	���< ���������; ��� !�����# ��������# ��	�����# – 
 
���������� � ���������� ��� �������� �� �����-������; ��� 	���������#  
��	��������# ���������� – ��!��	���, � ���������� ��� �������� � ��������� 
�
�	��� ���������� �!� �
����� �!’'	�
 ��	�����#. 

" ������	
, ����� ��	���������� �����������, ���!���� �������� �����	� 
��� ������� !
���������, ��<�� !
�� ��������< �	������< ������	�� 
��������� �����, ��� �� �����
<��<. @��
 ������
��	 �����! �� ������	��� 
��� �� ����� ��' ���!
������ �� ����	����
 �������
 (����� !��
������� 
����������� ��
������ �����!) � !
�� �� !���� ������������� �� ����� 
��������� ������� � ������
�	
 – 1 ���������� ������ �� 2 ���������. 
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� /����� ��	���������� �������� �����	� ��� �������
������� ������� 
!
��������� ����<���� 
 ������� �� 0.10 ��. %�� 
���
����� «�
�
����» ������ 
���������� �����������, ���!������ ��� ������������ ������	
 ������ 
��������# ��	�����# (���’#��� ����, ���	������� ���������� 	��
��	���� � 
���� ��������	�� �����), �����!�� �!������� ��������# ��������# �� 
����������� 	������'�� (���������� ������ �������# �� ��������	�# ��!
����). 
B���������� 	������'���� ' 1.5. 

)����!�
 ��������< ��� ��������# ��	�����# (+��	�) ���� ��������� ��	: 

 ���	�
�

��	� 	n
2

N
+ ��� , ��  (5)

 n��	� – ���������� ���I� �� ���
 �������
 �����	
 ��� �������
������� 
������� !
��������� (0.1 ��). 

/�������, +��	� �������
'���� ��� ��������� ������� ��������� � ����� 
��������� ��� ��	��������� �����. )�� ������������ ��������� �����!��� 
���I 	���	���� ������	 ���� ����
������ � �������� �
��. 

7. 6�	��������� ������ ������	�����������	��� ����������� � ����� 
������	�� �������� ' !��
������. 6 ���
 ����, I� !������� 
������	�����������	�� 
���� ����������� �� �������!��� �����	�� �������� 
(	�������� ������ �������# �� ��������	�# ��!
����) �!� 
 ����!����� ����� 
(��������� �� ������, I� �� �������<�� ����������#), �������� ���I� ��� �
�� 
������	�����������	� ����!������ ��������<���� �	 ����	��� � 
��������<���� ��� ������� ���!����� �������	�� ����������� ���������.  

B���, ���I� ������ ������	�����������	��� ����������� � ����� 
������	�� �������� (+�.�.)  ��������	����� �������<: 

 ,+++++ ��	������������.�.� ����  ��� 
����  (6) 

 ,*n+ ���.�.� �� ��: (7) 
n��� – ���������� ���I� �� ���
 �������
 �����	
 ��� ������� 

���!������ �������	��� ������������ (��	���
� 2.0 ��); 
* – 	���	���� ������������� ���������, ��������� ��� � B(=. @�	��� 

��������� �� ������� ������ �� �������� � ����� 12-18% ��� ��������# 
	���	���� ��������� � ������	�� ���������� [13,14,15].  

&��� +�.�. �������� � �� ���� ������������ ���������
 ��
�
 ��������� 
����������< ���I�< ��� ������� B(=, ���� ��������� n���’ – ������
 ����
 
�����	�, ������������� ������# ���I� �� 	���	���� ������������� ���������, 
��������� ��� � B(= (*). 

  6 	�������
 ������� �������� 	������'� ��� ����
����� ���I 
	�������� ������ � ��������� �
�	��� ' 	���	���� ��������� (	�
������, 
�<������). )�� ��������� 	���	���� ��������� ��	�� ��	����	 �	 I�������� 
�!���
'����, ��� ������� ������������ ��	����	� �������!�����������.  
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� B���, ������	�� ����������, �	 �������, ���������� 
������	�����������	� ����������, ��������� �
�	��� � !����< 	���	���< 
��������� – �������������. @��
 ��� ������	�� �������� �������	 
������������� � �!������� ���I 	�������# ������ �������������… �� ����� 
�����������, ' ���������. 

+������	 ������ ��� ��������# ��	�����# ��	�� ' ��������� � �������� 
��� �������� �� ����	�� ����. )�� ������������ !��� ��� �� 50 	�, ����
������ 
������������ ��	��������� �!’'	���, ����
����
 ������!������
 �!� 
�����������
 ����
����� �������	 ��'# 	�������# ������ ����� ����������. 6 
��	�� ����� !��� �����!���� ������	
 ��!
��' ������� ����������� 
���!����� �������	�� �����������.   

%�� ���	���
 �������� ���
������ ����!���# ������ – ���
����� ������ �. 
*	�<���	� @�����	����	�# ������	�# ���� /��#���	��� �����
 E��	����	�# 
�!����� �� �������� ������������ ������ (���.1). 

���%�$�� � B��B�D�&�K. 6 �
������ 
����� ��!
��<�� ���!������ 
�������� ������� �� �	�������� ����	��, �	� ������<�� �� ������	�
���-
����
������ ������ ����
����� ��������# ������	�� ��������� �
�	���. 
6��������� ��	� ����
����� ������� ���!
������ �� �	�����	�-�������� 
�������, �� ������ �	�� �����!���� ������ ����������# ����
������# ���
	�
�� 
������	��� ���������. J�'< ������< �������������: 
� 6�	��������� ���� ������ � ����� ������	�� �������� ��� ����� 

�!������� ���������� �� ��������� !<����
 
 ������� �����	��; 
� D���
����� ��������� ������	 ���������� �
�	����������
 (��������
) 

����������<; 
� %��������� ���������� I��� �������� ��������� ������	 ������� 

��������� �����������; 
� 6����������� �������
 �������������� ��!����������� �����! 

��������� ��������� 
 ��������� ����������; 
� /��
����� ����	�� ������� �� ���������� �!� ����������� ���������� �� 

���� ����� ������� ��������� ������	 ��	���������� �����������; 
� D���
����� ����� ��������� ������	 � ����< #� ������
 ��� 

�
�	����
����� ������ �	 �� �������< 
 ��	��������� ������� ������, 
��	 � ��� ����������� ��!��������� ����	���� ��!��; 

� /�!��������� ������������� ���������, �	� ������� ��� 
 ���!����� 
�������	�� �������������, ���������� �����	��� ������������ ��������� 
����������� � ����� ������	�� ��������. 
6�	������ ��� �	������� ������ �����I��� ���	�������� ��	��������� 

������ ������	�� �������� �� ��������� #� �!�������< � ������	
. 
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�
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���������� ������ ���������� ������� 	� ������� ���	���
���� 	
�
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�УДК 721+728                                   Бачинська Л.Г., Доросевич Т.В.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСІВ СОЦІАЛЬНОГО 
ЖИТЛА В УКРАЇНІ (ЗАВДАННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ)

Проблема соціального житла в Україні виникла в момент вступу держави 
у ринкові відносини, коли вже не державні організації наділяють всіх громадян 
квартирами в залежності від їх категорії відповідно до соціально-демографічної 
структури, як це було в СРСР, а громадяни можуть її придбати, відразу або “в 
розстрочку”, оплачуючи її вартість. Розшарування суспільства за майновою 
ознакою, що виникло, виявило соціальні верстви, для яких купівля будь-якої 
квартири за власний кошт була “не по кишені”. Це - одинокі батьки, безробітні 
та пенсіонери, одинаки літнього віку, члени малозабезпечених сімей, 
багатодітні та молоді батьки з дітьми, недієздатні та інваліди, а також діти-
сироти. Крім того, в країнах Європи (за визначенням CECODHAS –
Європейського координаційного комітету з питань соціального житла) до 
незабезпечених також відносять мігрантів, політичних біженців та 
представників національних меншин, а в Україні – інші категорії: учасників 
бойових дій, тих, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною, потерпілих 
та ліквідаторів ЧАЕС, сімей загиблих при виконанні службових обов’язків, а 
також тих, чиє житло не придатне для проживання і не підлягає реконструкції.

Російське законодавство передбачає продаж нужденним квартир 
соціального житла з мінімальною площею і реалізованого відповідно за 
мінімальною вартістю. В Україні розглядається питання не про продаж, але про 
наділення нужденних державними квартирами, які не можуть перейти в 
особисту власність громадян і тому житло, побудоване за державний рахунок, 
природно буде мінімізоване за площею. Для демократичної держави українська 
тенденція державної підтримки знедолених – більш прийнятна. 

В різних країнах Європи доля соціального житла коливається в широких 
межах, так, наприклад, У Литві переважна більшість житла відноситься до 
фонду приватної власності (до 95%), а таке як приватна та соціальна оренда 
власності - усього до 3% кожна, в Німеччині найбільший серед європейських 
країн відсоток приватної оренди, а доля соціального житла – усього 8%. 
Соціальне житло найбільш розвинене у Нідерландах (38%), його доля значна у 
Швеції (25%), Данії, Австрії і Великобританії (по 20%), трохи нижче у Франції 
та Фінляндії (див. рис. 1 – Діаграму співвідношення житла за формою власності 
в різних країнах Європи).

А в Естонії, Словаччині, Словенії цей показник складає 4–7%. В Україні 
соціальне житло для оренди практично відсутнє. Головна мета створення 
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соціального житла зрозуміла, це – забезпечення незаможних за рахунок 
держави, але в Європейський країнах програми будівництва житла, його 
функціонування, форми його власності, стандарти соціального житла істотно 
відрізняються (див. таблицю 1).

Норма забезпечення  соціальним житлом також коливається  у широкому 
діапазоні – від 21,8 м2/чел в Україні (це найменший показник, трохи більше – в 
Польщі, Словаччині, Естонії, Словенії) до 50,6 м2/чел – у Данії (трохи менше –
в Великобританії, Нідерландах, Германії (табл. 1).

В Україні цільова група населення, на яку орієнтована державна програма 
по забезпеченню житлом, визначена законодавством як “громадяни з середнім 
рівнем прибутку” (1), тому що в нашій країні цей тип житла не ідентифікується 
як житло для бідних.

Вивчення сучасної демографічної ситуації серед городян України 
показало, що в соціально-демографічній структурі постійно проживаючого

Рис. 1. Діаграма співвідношення житла за формою власності в різних країнах Європи

- соціальна оренда житла;

- приватна оренда житла;

- житло, що є приватною власністю
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� Таблиця 1
Програми соціального житла в різних країнах Європи

та забезпеченість житлом

Країна Цілі політики соціального житла 1*, м2 2*, к-сть 3*, %

Австрія Забезпечувати якісним житлом людей, чий прибуток 
знаходиться нижче певного рівня

38,3 404 23

Чехія Держава фінансує декілька програм, спрямованих на 
забезпечення житлом окремих недієздатних і 
соціальне незахищених груп населення

28,7 17

Данія Надавати житло людям, які є нужденними 50,6 484 19

Естонія До соціального житла відноситься дуже невелика 
частина житлового фонду, в основному це притулки 
для бездомних

27,7 460 4

Франція Будувати, набувати і надавати житло на доступних 
умовах людям, які цього потребують

37,5 503 17

Нідерланди Забезпечувати житлом людей, в яких виникають 
труднощі з пошуком житла на ринку

41,0 419 35

Польща Забезпечувати можливість орендувати житло сім'ям 
з середнім рівнем доходу

22,2 330 23

Словаччи-
на

Соціальне житло надається громадянам з низьким і 
середнім рівнем доходу

26,0 350,4 4

Словенія Соціальне житло надається громадянам з низьким і 
середнім рівнем доходу

29,5 390 7

Німеччина Надавати житло людям, яким важко знайти його на 
ринку

40,1 472 6

Велико-
британія

Надавати житло громадянам з низьким рівнем 
доходу

44,0 430 20

Україна Право на здобуття пільгового житла мають окремі 
групи населення. Зараз держава упроваджує 
програму по забезпеченню населення житлом, 
спрямовану на громадян з середнім доходом.

21,8

1*- Загальний житловий фонд з розрахунку на 1 людину, м2; 

2* - Кількість помешкань на 1000 чоловік, шт.;

З* - Соціальне житло, що орендується в загальному житловому фонді, %.
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�населення виявляються тенденції скорочення числа сімей і зменшення їх 
кількісного складу, особливо катастрофічного зниження долі сімей з дітьми до 
18 років і чисельності працездатних. Це істотно відбивається і на купівельній 
спроможності населення. Економічний його стан залежить від сфери 
зайнятості: до бідніших категорій населення, не здатних придбати квартиру 
відносяться працюючі в сільському, рибному та лісному господарстві, а зайняті 
в галузях державної освіти і медицини можуть придбати лише однокімнатну 
квартиру так званого “економ-класу” незалежно від кількості членів сім’ї (2).

Отож, соціальне житло для незаможних, для котрого опрацьовані “ДБН. 
Житлові будівлі”, також як і відносно дешеве комерційне житло “економ-
класу” для малозабезпечених верств населення відноситься приблизно до однієї 
групи типів житла із загальними проектними завданнями: забезпечити 
зручність проживання на мінімумі площі для сімей різного кількісного і 
статевовікового складу. До цієї групи можна віднести також і житло для 
інвалідів1, що проектується як мінімальне, але з дотриманням спеціальних 
вимог до його розміщення, планування та обладнання відповідно до 
європейських та вітчизняних стандартів (див. таблицю 2).

Проблема формування житла для робітників, індивідуального “будинку–
мінімуму” формується на початку ХХ ст. у вітчизняній та зарубіжній практиці 
на основі нових тенденцій функціональності та врахування санітарно-
гігієнічних вимог. І з 1914 р. до 1930 років були закладені основи проектування 
економічного малоповерхового житла: компенсація нестачі простору 
відбувалася за рахунок розкриття приміщень у кімнати, більші за площею, 
компенсація нестачі висоти - за рахунок застосування різновисоких приміщень, 
в практиці проектування були визначені оптимальні типи будинків та квартир, 
їх планування та кількісні параметри, а також принципи функціонального 
зонування та необхідний мінімальний набір елементів обладнання.

Після другої світової війни за кордоном опрацьовують принципи 
доступного житла з дешевих матеріалів. Виникає поняття “соціального житла” 
(3).

У нашій країні повоєнне домобудування, пройшовши підготовчий етап 
використання індустріальних конструкцій, починаючи з 1955 р., вступило на 
шлях типового проектування і будівництва масового житла. Удосконалення 
домобудування з метою його прискорення та збільшення об’ємів будівництва 
(тільки у 1956–65 р. було побудовано житла загальною площею 421 млн. м2)
спричинило виникнення методу серійного проектування спочатку 
п’ятиповерхових, а потім дев’яти-, дванадцяти- і шістнадцятиповерхових

                                                
1 За даними ООН сьогодні на землі проживає понад 500 млн. інвалідів і серед них 140 млн. дітей. В середньому 
приблизно 10% населення будь-якої країни складають люди з фізичними і сенсорними вадами. 
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Стандарти Lifetime Home*
Стандарт Опис вимог
Ширина 
паркінгу

Дорога від паркування до будинку має бути похилою, відстань -
мінімальною. Максимальний ухил при спуску довжиною менше 5 м 
повинен складати не більше 1:12, 5-10 м-1:15, більше 10 м-1:20.

Зовнішні 
входи

Всі входи мають бути освітлені, захищені навісами і мати доступ по 
сходах. Висота порогу не повинна перевищувати 15мм.

Громадські 
сходи і ліфти

Сходи й ліфти повинні бути максимально доступними. Висота сходинок 
не повинна перевищувати 170 мм, ширина повинна бути не менше 250 мм. 
Ліфтові холи - не менше 1,5х1,5 м, мінімальна площа ліфта - 1,1х1,4 м.

Двері і хол Мінімальна ширина дверних отворів 800 мм.
Доступність 
на 
інвалідному 
візку

У вітальнях і їдальнях має бути можливість руху на інвалідному візку по 
колу діаметром 1500 мм або еліпсу розміром 1700х1400 мм.

Вітальня Вітальня повинна знаходитися на першому поверсі (тобто на одному рівні 
з головним входом).

Спальня На першому поверсі має бути досить місця для організації додаткової 
спальної кімнати.

Туалет і душ У будинках більше, ніж з двома спальнями, будинках, де всі житлові 
приміщення знаходяться на одному поверсі, на першому поверсі 
необхідний туалет для інвалідів з можливістю улаштування в ньому душу.

*Lifetime Home (з англ. “Будинок на все життя”) – модель гнучкого житла, яке легко 
адаптується до вимог різних груп населення, незалежно від віку, сімейного стану і 
дієздатності, будинок, в якому можна прожити все життя. Концепція була підтримана 
лондонською міською владою.

житлових будинків. Цей метод в Україні здійснювався у два етапи: перший –
так званий метод закритої типізації (за яким закінченим об’єктом типізації, на 
який опрацьовувалася уся проектна документація був окремий будинок) і 
другий – блок–секційний метод (закінчений об’єкт типізації – блок–секція або її 
частина). Об’єми житлового фонду, збудованого за типовими проектами за 
роки радянської влади, його стан, мінімальний рівень комфорту, примітивність 
естетичної виразності та містобудівних композицій, відсутність 
впорядкованості територій часто наштовхують на думку про ймовірність його 
подальшого використання як соціального житла. Але чи так це? Чи придатний 
цей фонд для забезпечення незаможних? 
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� Давно розпочаті дослідження функціонування районів одноманітної 
масової типової забудови зафіксували соціальні тенденції уповільненого 
розвитку дітей, обмеженості сприйняття краси оточуючого світу та міжособних 
відносин, більш високого рівню злочинності та неблагополуччя сімейних 
відносин, кінець кінцем, візуальний дискомфорт, падіння гостроти зору та 
порушення психологічних станів (4). Архітектура впливає на фізичний стан, 
поведінку та інтелект людини, вона її виховує. Тому скоріше за все цей 
житловий фонд не придатний для соціально знедолених.

Для більшості комплексів соціального житла європейському досвіду  
проектування характерно наступне: 

1) містобудівні параметри – мала та середня поверховість (3–7 поверхів), 
в будинках від 3 поверхів - наявність ліфтів, велика щільність забудови; 
розміщення як в центрі міста, так і на околицях и в прибережній зоні;

2) об’ємно-планувальні – секційна, коридорна, галерейна структура або 
блоковані будинки–квартири, мінімум площі в квартирах, улаштування 
кухонь–ніш, часто без природного освітлення, об’єднання кухні та вітальні  в 
єдиний простір, гнучке планування квартир, в однокімнатних квартирах 
суміщення санвузлів, широке використання літніх приквартирних приміщень, 
використання великих вікон (незалежно від клімату), ідейність формування 
зовнішнього вигляду, використання природних матеріалів в обробці фасаду 
(дерево, камінь), різноманітність, багатошаровість та іррегулярність фасадної 
структури.

Отож, нестача площі компенсується розкриттям простору назовні (з 
одного приміщення в інше, із квартири у зовнішнє середовище), високою 
якістю довкілля (берег, ліс, історичний центр міста), високими естетичними 
показниками за рахунок  пластичного та колористичного вирішення  та 
використанням природних матеріалів в опорядженні.

На рис. 2 наведені два приклади соціального житла: перший – житловий 
комплекс Абботс Ворф, Лондон, розміщений поблизу каналу Limehouse Cut
організований поряд з невеликою центральною площею, що має бухту –
пристань, куди можуть запливати катери. Планувальна структура та висота 
будівель визначені умовами виходу до води та візуальним зв’язком з парком. В 
комплексі 50% квартир за ціною нижче ринкової, третина із них житло, що 
орендується. Параметри дешевих квартир відрізняються від звичайних. 
Наприклад, в них блок кухні, їдальні та вітальні - усього 27 м2, спальні для 
батьків 13,0–17,4 м2, а для дітей - усього 11,0 м2. Але при цьому всі жителі 
користуються підземним паркінгом, дерев’яними тротуарами та квітниками, 
сонцезахисними панелями. Нестача сімейного простору не візуалізується 
публічно.
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Рис. 2. Приклади комплексів сучасного соціального житла (генплан, план поверху, 
зовнішній вигляд): а) Абботс Ворф, Лондон; б) в м.Нова Горіца, Словенія 

а)

б)

Містобудування та територіальне планування 55



�

�

� Другий приклад – житловий будинок в м. Нова Горица, Словенія, 
знаходиться в центрі міста з населенням у 32 тис. жителів, недалеко від 
словенсько-італійського кордону. Будинок – п’ятиповерховий з двоповерховим 
підземним паркінгом, великою площею літніх приквартирних приміщень 
складної конфігурації, складною пластикою та яскравим колоритом фасадної 
структури. Привабливий, з “розмахом” вирішений зовнішній вигляд приховує 
“начинку” із одно–двокімнатних квартир з компактним простором малої площі, 
з кухнею–нішею, з робочою кухнею без природного освітлення, розкритою у 
вітальню або взагалі без кухні.

Таким чином, місцезнаходження, зв’язок кожної квартири з природним 
оточенням, наявність великих просторів літніх приквартирних приміщень, 
приваблювальна фасадна структура та виключення будь-якої демонстрації 
назовні мінімалізації площі квартири – все це є важливою складовою моделі 
комплексу соціального житла.

Ще одна необхідна умова – просторова гнучкість в квартирі, розкритість 
приміщень в загальній зоні одночасно з ізоляцією спальні. На міжнародному 
рівні гнучке житло пропагує інститут “Open building”. В основі концепції 
проектування якого міститься теза про перманентну трансформацію 
середовища, де кожний з елементів може мати свій цикл стабільності: 
наприклад, конструктивний каркас будинку “живе” приблизно 200 років, а 
елементи його заповнення – 50 років (рис. 3).

Трансформований простір гнучкого чи варіантного використання 
забезпечує певну свободу у виборі індивідуального простору, адаптованість 
його до сьогоденних потреб і тому дозволяє відносний комфорт існування на 
мінімумі площі. Отож, ще й тому не можна рекомендувати використання 
масового типового українського житла для соціального розселення, оскільки 
жорстка конструктивна система типових житлових будинків з вузьким кроком 
поперечних несучих стін не дозволяє будь-яку трансформацію простору, так 
потрібну у мінімальній за площею квартирі інколи навіть для багаточленної 
родини.

Важливими складовими комплексу є повноцінний контакт зі сферою 
необхідних повсякденних послуг, наявність рекреацій і приміщень 
напівгромадського використання – комор, ігрових, відпочинку і т.і., які істотно 
поліпшують мікроклімат проживання та будуть виконувати роль просторів для 
позаквартирних сусідських відносин. Усі основні особливості комплексу 
соціального житла відносно потреб споживача  та завдань архітектури наведені 
на рис. 4а та 4б.

Українська школа житлового домобудування з типових або 
індивідуальних конструкцій накопичила досвід зведення будинків з вузьким 
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кроком поперечних несучих стін або опорних пілонів. Конструктивна схема 
такого типу, маючи міцний остов, розрахований на довгострокове 
використання, вступає в протиріччя з вимогами до планування квартир 
(необхідністю варіантного планування за індивідуальними запитами сім'ї, з 
можливістю змінення кількості приміщень, варіантністю їх розміщення, площі і 
параметрів, з можливістю трансформації приміщень та гнучким використанням 
простору).

Щоб конструктивна “коробка” допомагала вирішенню планувальних 
завдань, слід перейти на широкий шаг несучих опор, замінити несучі стіни на 
окремі опори невеликого діаметру та при влаштуванні їх в середині простору 
квартири – застосовувати круглої форми, а також за можливістю уникати 
влаштування опор в середині конструктивного кроку зовнішніх стін будинків. 
Співвідношення вимог до планування квартири та використання конструкцій –
рис. 5.

Традиційно прийнято певне розташування функцій в основних 
приміщеннях квартири (рис. 6). Але вимога гнучкого використання простору в 
квартирах соціального житла змушує нас переглянути структуру квартир та 
перерозподілити окремі функції між приміщеннями, приміром, певні функції, 
що характерні для вітальні (приймання гостей), суміщати просторово з кухнею–
їдальнею, передпокоєм, і, таким чином, знов створене приміщення набуває 
універсального значення.

Учасники

Від колективного до індивідуального

С х е м а

Територія

300 років 100-200 25-50 р. 2-10 р.

квартал приміщ.

вп
ли

в

вп
ли

в

вп
ли

в

вп
ли

в

вп
ли

в

ко
нт

ро
ль

ко
нт

ро
ль

ко
нт

ро
льрайон

ко
нт

ро
льбудин. кварт.

Ж И Т Е Л І

району квартал будинку квартир кімнат

Рівень 
стабільності

Рівень 
проектування

міської
структури

міської 
решітки

житлової 
структури

заповнення інтер’єру

Рис. 3. Ієрархічна структура житлового середовища
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Рис. 4а. Особливості формування комплексу соціального житла – рівень “Споживач”
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Рис. 4б. Особливості формування комплексу соціального житла – рівень “Архітектура”
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АВТОНОМНІСТЬ 
підсистем з різним 
життєвим циклом

Багатоквартирний комплекс соціального житла

Конструктивна 
основа –

життєвий цикл: 
50-200 років

Індивідуальні 
квартири –

життєвий цикл: 
2-20 років

● широкий крок несучих опор
● заміна несучих стін опорами
● невеликий розмір опор
● при можливості – усунення опор в 
місці розташування зовнішніх стін

● гнучке планування
● змінна кількість приміщень
● варіантність планування квартир
● варіантність розташування 
приміщень, їх площі та параметрів

Рис. 5. Співвідношення вимог до планування квартири та конструктивної схеми

Рис. 6. Розподіл функцій в основних приміщеннях квартири
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� Варіанти розподілу малокімнатних квартир на окремі приміщення при 
гнучкому використанні їх простору – див. рис.7, а приклади планування таких 
квартир – рис. 8. Тут подані варіанти вирішення: однокімнатних квартир з 
єдиним простором кухні–їдальні–вітальні–передпокою та окремою кімнатою 
для дитини або окремою спальнею для подружньої пари, або окремою 
гардеробною, а також з єдиним простором кухні–їдальні–вітальні і 
передпокоєм–гардеробною або з окремою гардеробною; двокімнатних квартир 
з літніми приквартирними приміщенням або з приєднаним їх простором до 
житлових кімнат, а також подані прийоми об’єднання сусідніх малокімнатних 
квартир для переобладнання їх в квартири більшої кімнатності.

Ймовірність використання літніх приквартирних приміщень як резерву 
житлової та підсобної площі змушують прорахувати норму на їх використання
разом з нормою забезпеченості сімей загальною площею (при нормі 
забезпеченості 20 м2/люд. загальної площі пропонується передбачати в проекті 
до 20% до норми на літні приквартирні приміщення). Крім того, використання 
літніх приквартирних приміщень як теплого простору змушують продумати 
низку необхідних заходів: 1) між несучими опорами внутрішніх стін та 
обмежуючими літні приквартирні приміщення забезпечити розрив для 
усунення ймовірних “містків холоду”; 2) усунути застосування опор в 
зовнішніх стінах в проміжках конструктивного шагу; 3) використовувати 
ефективні та легкі матеріали для зовнішніх стін; 4) застосовувати теплу підлогу 
та стелю  в місцях виступу приміщень в зону лоджій та терас; 5) 
використовувати простір теплих приміщень в зоні лоджій та терас для устрою 
окремої зони побутового процесу.

Всі ці ідеї були закладені в магістерську роботу “Особливості 
формування комплексів міського соціального житла” Доросевич Т.В., науковий 
керівник – канд. архіт., проф. Бачинська Л.Г. Впровадження наукових 
рекомендацій роботи було апробовано в проекті комплексу соціального житла 
для району Позняки–Осокорки в м.Києві, на ділянці між ставами Тягле та 
Небреж. Різноповерховий комплекс соціального житла знаходиться на 
півострові, основний зв’язок відбувається між центром обслуговування, що на 
трасі міського значення, та берегом і зоною відпочинку. Житлові будинки 
секційної структури запроектовані на основі широкого кроку несучих опор з 
мережею 7,20х6,00 м, яка дозволяє вільно проектувати простір малокімнатних 
квартир (рис. 9).

Таким чином, для розселення малозабезпечених осіб рекомендується 
наступне: 1) щоби їх не ізолювати від суспільства як знедолених людей, треба 
проектувати єдині комплекси соціального житла, житла для інвалідів та так 
званого “економ-класу”, оскільки усі три категорії жителів мають приблизно 
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Рис. 7. Розподіл приміщень та функцій, які в них здійснюються,
у типових та запропонованих квартирах соціального житла 

СТАНДАРТНЕ 

ПЛАНУВАННЯ

ГНУЧКЕ

ПЛАНУВАННЯ
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� А. Варіанти планування квартир: а) без використання площі літніх приміщень;
б) з використанням площі літніх приміщень як додаткової

Б. Варіанти приєднання сусідніх квартир для отримання квартир більшої кімнатності

Рис. 8. Варіанти планування квартир у комплексах соціального житла з використанням 
монолітних залізобетонних конструкцій з широким кроком несучих опор

а) б)
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Рис. 9. Проект комплексу соціального житла, Позняки-Осокорки, м.Київ
(магістр архітектури – Доросевич Т.В., науковий керівник – проф. Бачинська Л.Г., 2009):

а) генплан; б) план житлової забудови комплексу; в) варіанти планування секцій;
г) приклади планування однокімнатних квартир; д) зовнішній вигляд фрагментів 

комплексу.

а) б)

в)

г)

д)
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�рівні умови проживання; 2) недостатність площі квартир слід компенсувати 
повним набором різноманітних видів первинного громадського обслуговування
та розміщувати комплекси в місцях гарного природного оточення; 3) основною 
вимогою до квартири є створення максимальних зручностей та комфорту при 
мінімумі площі і при гранично економному та раціональному використанні її 
простору; 4) враховуючи динаміку соціально-демографічної структури родини, 
тривалість використання квартири, через що ймовірне її перенаселення, і 
тяжіння до індивідуалізації простору перебування, необхідно передбачати в 
квартирі можливість варіантного планування, створення гнучкого простору і 
трансформації приміщень, а також мати резерв площі до 20 % за рахунок 
приєднання літніх приквартирних приміщень до кімнат квартири при 
відповідному утепленні стін та перекрить; 5) для забезпечення варіантності 
планування використовувати широкий крок несучих опор зі схемою їх 
розташування не менш ніж 6,00х7,20 м, розміщуючи пілони за периметром 
чарунки квартири; 6) під час будівництва передбачати економний розхід 
коштів, застосовуючи протяжні споруди, а не точкові, з площею поверху не 
менше 500 м2 у 5-16 поверхів з кількістю ліфтів, що визначається розрахунком, 
а не поверховістю, з мінімальним периметром зовнішніх стін, при використанні 
індустріальних методів будівництва і ефективних конструкцій і матеріалів 
(збірно-каркасних, каркасно-монолітних і великопанельних з широким кроком 
несучих стін або опор); 7) необхідно доповнити текст існуючих ДБН 
переліченими принципами формування соціального житла та для встановлення 
норм розрахунку літніх приквартирних приміщень, уточнення переліку та норм 
розрахунку закладів обслуговування і озеленення на 1 мешканця відповідно до 
потреб часу та соціального статусу мешканців.
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� Анотація
В статті розглянуто особливості проектування комплексів соціального 

житла. Надані рекомендації щодо містобудівних аспектів формування 
комплексу, структури споруд, квартири та використання конструктивної 
системи.

Ключові слова: малозабезпечені верстви населення, комплекс соціального 
житла, містобудівні аспекти, квартира, літні приквартирні приміщення, 
конструктивна схема.

Аннотация
В статье рассматриваются особенности проектирования комплексов 

социального жилища. Даны рекомендации по градостроительным аспектам 
формирования комплекса, структуре сооружений, квартире и использованию 
конструктивных схем.

Ключевые слова: малообеспеченные слои населения, комплекс 
социального жилища, градостроительные аспекты, квартира, летние 
приквартирные помещения, конструктивная схема.

The summary 
The features of designing of complexes of social dwelling are considered in 

clause. The recommendations are given on town-planning aspects of formation of a 
complex, structure of buildings, apartment and using of the constructive circuits. 

Key words: needy layers of the population, complex of social dwelling, town-
planning aspects, apartment, summer apartment premise, constructive circuit.
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�УДК 711.56         Бачинська О.В. 

АНАЛІЗ МІСТОБУДІВНОГО СЕРЕДОВИЩА М. КИЄВА ДЛЯ 
БУДІВНИЦТВА СУЧАСНИХ САКРАЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ

Історично Київ розвивався як сакральне місто, насичене храмами та 
храмовими комплексами. Антирелігійна боротьба у ХХ ст. залишила по собі 
незліченні руйнації. Але у ХХІ ст. місто знову повертається до притаманного 
йому сакрального спрямування розвитку. Території Києва значно розширилися 
за останні сто років, житлові райони займають великі площі, але в них при 
містобудівному розплануванні не передбачалося розміщення храмів, тому 
сучасне вбудовування храмових споруд у вже існуюче середовище часто 
невдале і не відповідає архітектурним принципам формування ансамблю. Для 
покращення цієї ситуації потрібно вивчення міської забудови Києва задля
виявлення таких рис його території, що сприяють на розміщенню та розвитку 
сучасних сакральних споруд.  

У статті Бачинської О.В. Аналіз містобудівної ситуації розташування 
храмів Києва (1) було розглянуто сучасне розташування храмів, храмових 
комплексів та руїн різних епох на території м. Києва і виділені три містобудівні 
зони, в кожній з яких присутні своєрідні типи храмів та принципи їх 
розташування. Більш докладні характеристики цих містобудівних територій для 
розміщення та розвитку сучасних сакральних споруд раніше не розглядалися.  

Метою дослідження є характеристики територій м. Києва для 
розташування сучасних сакральних споруд і комплексів.   

Починаючи з 1990-х рр. в Києві зводять у великій кількості окремі храми 
та комплекси різних релігій. Для розміщення сакральних об’єктів вишукують 
вільні ділянки, часто у соціалістичних районах, які займають значну територію 
міста. Наслідком цього є невдалі ансамблі з навколишнім оточенням храму, 
коли об’єкт втрачає закладену в його зовнішньому вигляді урочистість на фоні 
гаражів чи губиться серед висотної житлової забудови. Навіть такі споруди як 
молитовні будинки та будинки зібрань (2), у зовнішньому вигляді яких та у 
принципах розташування у міському середовищі відображається 
функціональна відмінність їх від храму (спрощений художній образ – клубу чи 
офісу, рядове розміщення), побудовані так, що їх неможливо відшукати серед 
навколишніх будівель. Ці споруди – для масового зібрання людей і тому 
навколо них завжди потрібно передбачати простір для паркування, пішохідні 
проходи від зупинок транспорту, важливим є вид об’єкту з основних підходів, 
бо він формує художньо-символічне значення цієї споруди для тих, хто 
приходить туди і т.і. 
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� Київ історично був православним містом і залишається ним зараз, 
споруди інших релігій представлені як і в історії його розвитку, так і сьогодні 
меншою, ніж православні храми, кількістю. В православ’ї приділяють велику 
увагу формам храму, пошуку місця для нього, розташуванні у гармонічному 
співвідношенні з навколишнім середовищем. В кожний період історії зовнішній 
вигляд та розміщення храму вирізняються неповторністю. Ці тенденції стали 
традицією для історичної частини Києва, але були свідомо порушені у ХХ ст. 
Зараз місто відроджується як сакральний центр, тому його історичний досвід 
потрібно поширювати і на більш сучасні райони. Невраховування традицій 
призведе до збільшення нерівномірності розвитку, який вже дається взнаки у 
Києві (протилежності створюють історична і сучасна частини, правий і лівий 
береги і т.і.). Саме з цих міркувань будь-які вільні ділянки, придатні для 
розміщення торгівельних, житлових, офісних чи інших будівель, не підходять 
для забудови їх сакральними об’єктами різних релігій.   

На даний момент за типологією та розташуванням храмових споруд 
виділені три зони, які відрізняються одна від одної (1): 

1. Територія історичного міста включає два сакральні центри з давніх 
часів (Софія Київська та Києво-Печерська лавра), історичні споруди різних 
релігій та великі комплекси, безліч фрагментів споруд на різних стадіях 
руйнації, декілька відбудованих історичних храмів, нові храми різних релігій.

2. Райони соціалістичного міста: проектувалася без урахування 
будівництва храмів. Історичні споруди майже всі були знищені, залишилися 
тільки місця їх існування, забудовані на протязі ХХ ст., проте деякі храми 
збереглися за рахунок пристосування до інших потреб. Багато будують нових 
споруд різних релігій найрізноманітніших стилістичних напрямків та широкої 
номенклатури: від невеличких до комплексів. Іноді пристосовують під храм 
громадські споруди та приміщення.

3. Периферійні райони: на даний час відрізняються від районів 
соціалістичного міста містобудівною характеристикою – міська забудова 
включається в природне оточення міста окремими житловими масивами, 
формуючи межу складної форми.  

Будівництво нових об’єктів ведеться у всіх трьох зонах. Але, окрім 
характеристик навколишнього середовища (забудови, ландшафту, природи) та 
наявності різних історичних об’єктів, існування храму чи комплексу залежить 
від економічної бази, яка формується по-різному у релігійних напрямках. В 
деяких релігіях пожертвування необов’язкове, тому діючою силою 
економічного розвитку стає зацікавленість сакральним об’єктом населення, 
інші практикують регулярні внески своїх адептів. Тому вагомим фактором 
розвитку храму стає склад населення, транспортна доступність, туризм і т.і.
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� Таким чином, кожна зона має свої особливості при розташуванні нових 
храмових споруд. Деякі з них дають поштовх новому будівництву, інші 
створюють проблеми: 

1. Розташування храмів та сакральних комплексів на території 
історичного міста:

Переваги – старовинна забудова споруджена з урахуванням сакральної 
функції, тому розташування нових храмів логічно за функцією; легкий 
транспортний доступ та загалом включення в міську інфраструктуру; проблема 
відвідувачів може бути вирішена за рахунок туризму – нові сакральні споруди 
знаходяться на екскурсійних маршрутах старого Києва. 

Вади – замало місцевих мешканців, що можуть стати постійними 
відвідувачами храму, бо в цих районах мало житлових будинків, але ця 
проблема вирішується за рахунок туризму; тісна забудова, складний горбистий 
ландшафт, мала кількість зелених ділянок не дають можливості вільно 
розташувати великі споруди та комплекси, створюють складні умови для 
будівельних робіт; у сусідстві з історичною забудовою високої художньої 
цінності та сакральними перлинами світової архітектури сучасні храми 
програють у зовнішньому виді, для надання їм гідного вигляду та вигідного 
розміщення у середовищі потрібні неабиякі зусилля архітекторів-
проектувальників. 

2. Розташування храмів та сакральних комплексів у районах 
соціалістичного міста:

Переваги – розташування в міській інфраструктурі (мережі, транспортна 
доступність і т.і.); велика щільність населення у спальних районах забезпечує 
економічну підтримку адептів будь-якому храму; більш–менш плоский рельєф 
у поєднанні з фрагментами природи дають можливість достатньо вільного 
розташування одиничних об’єктів та невеличких комплексів; лаконічний 
зовнішній вигляд забудови, відсутність суперництва зі світовими 
архітектурними шедеврами виділяють сучасний храм з оточуючого 
середовища, підкреслюючи його функцію та індивідуальний вигляд; наявність 
зруйнованого історичного ядра додає привабливості для відвідувачів.     

Вади – структура забудови багатьох районів не передбачає вбудовування 
в неї додаткових об’єктів, для храму, який потребує ретельного пошуку місця 
розташування, знайти ділянку просто неможливо; сакральний об’єкт програє у 
масштабі на фоні середньоповерхової та підвищеної поверховості забудови, а 
плоский рельєф не надає можливості домінування споруді храму; в районах з 
лаконічним зовнішнім виглядом середня поверховість оточуючого середовища 
занадто тисне своїми об’ємами на храм, створення ансамблю з виявленням 
унікальної функції храму стає неможливим, лише деякими прийомами можна 
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�зменшити тиск навколишнього середовища (колористичне рішення храму, як 
акценту; суміщення з природою, що створює буферну зону між забудовою і 
храмом; нівелювання житлової забудови суперграфікою і т.і.) та за умови 
вживання реконструктивних заходів до середовища; у більш сучасних районах 
рекламний характер архітектури будівель та підвищена поверховість роблять 
загалом неможливим створення ансамблю з храму та забудови, бо сакральна 
споруда зовсім губиться на фоні висотної забудови.  

3. Розташування храмів та сакральних комплексів у периферійних 
районах:

Переваги – розташування в межах дії міської інфраструктури (транспорт, 
підземні мережі, торгівля і т.і.); наявність населення, що відвідуватиме храм, 
оскільки сакральних споруд мало в цій зоні; плоский чи з невеликими 
пагорбами ландшафт, великі ділянки природи, малоповерхова та подекуди 
середньоповерхова забудова створюють можливість розбудови великих 
комплексів та виявлення у розташуванні сакрального об’єкту його значимості 
методом домінування; лаконічний зовнішній вигляд забудови, відсутність 
суперництва зі світовими архітектурними шедеврами, природний фон 
виділяють сучасний храм з оточуючого середовища, підкреслюючи його 
функцію та індивідуальний вигляд; наявність зруйнованого історичного ядра 
додає привабливості для відвідувачів.

Вади – замала кількість місцевих мешканців та відсутність туристів для 
підтримання економічної бази сакрального об’єкту чи комплексу; гірша 
транспортна доступність у порівнянні з центром міста. 

Таким чином, при розташуванні сучасних храмів та комплексів в тому чи 
іншому районі Києва потрібно враховувати особливості кожної зони. Позитивні 
риси середовища безумовно сприяють новому будівництву, негативні іноді 
зводять нанівець всі зусилля проектувальників по створенню сучасної 
сакральної архітектури в умовах втраченого досвіду їх зведення та масової 
руйнації храмів на протязі ХХ ст. Розвинута типологія храмових споруд – від 
маленького об’єкта до великого, від одиничного до комплексу, різноманіття 
художніх виглядів (навіть ортодоксальне православ’я, яке тяжіє до усталених в 
історії форм, у сучасний час приймає різні стилістичні напрямки, серед яких і 
історичні, і більш сучасні), різне функціональне спрямування комплексів 
(монастир, культурно-просвітницький, паломницький і т.і.), а також 
типологічні особливості сакральної споруди, що формуються в рамках релігії і 
проявляються у зовнішньому вигляді і розташуванні в середовищі (релігійна 
сутність храму, відношення до нього і т.і.) – дозволяють вирішувати виникаючи 
проблеми цілеспрямованим відбором для тих чи інших районів певних типів 
сакральних споруд і принципів формування ансамблів. 
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Анотація
В статті розглядається незадовільний стан розташування сучасних 

сакральних споруд у міському середовищі Києва, необхідність збереження 
історичних традицій розміщення сакральних об’єктів та характеристики кожної 
з трьох містобудівних зон Києва, особливості забудови яких необхідно 
враховувати при пошуку місця та проектуванні різноманітних храмових 
споруд. 

Ключові слова: храм, середовище, сучасність, історія, містобудівна зона 
вади, переваги.

Аннотация
В статье рассматривается неудовлетворительное состояние размещения 

современных сакральных сооружений в градостроительной среде Киева, 
необходимость сохранения исторических традиций размещения сакральных 
объектов и характеристики каждой из трех градостроительных зон Киева, 
особенности застройки которых необходимо учитывать при поиске места и 
проектировании разнообразных храмовых сооружений. 

Ключевые слова: храм, среда, современность, история, градостроительная 
зона, недостатки, достоинства.

The summary 
Bad arrangement of modern sacral buildings in urban environment of Kiev, 

necessity of preservation of historical traditions of an arrangement of sacral buildings 
and characteristics of three town-planning zones of Kiev, which should be taken into 
account by search of a place and designing of different sacral buildings are 
considered in clause. 

Key words: a temple, environment, modernity, history, town-planning zone, 
lacks, advantage.
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ЕЛЕМЕНТИ, ЩО МАЮТЬ ВИРІШАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ 
ФОРМУВАННЯ ОБРАЗУ МІСТА. 

Сучасне місто виступає не лише матеріальним середовищем для життя 
людей, але і є вихователем естетичних смаків та культури мешканців. Оточення 
формує сукупність вражень, підсвідомо викликаючи позитивні чи негативні 
емоції. Це, у свою чергу, зумовлює поведінку, своєрідний стиль життя, 
ментальність та загальний характер людей, які проживають у даному місті. 
Подорожуючи, можна звернути увагу, що деякі міста мають властивість 
вкарбовуватись у пам’ять на завжди, а інші – забуваються на наступний же 
день. Отже, є ряд елементів, які мають безпосередній вплив на
запам’ятовування міського середовища і на які слід звертати особливу увагу 
при проектуванні та благоустрою наших міст, щоб підсилити їх привабливість, 
своєрідний шарм і унікальність.

Естетичні чинники формування міського середовища досліджували у своїх 
працях Лінч К., Зітте К., Цайдлер Э., Вейхерт К., Іконніков А., Кириллова Л., 
Покровський И., Рожин И., Тіц А., Баранов Н., Посацький Б. та ін. [1-11] Окрім 
забезпечення всіх функціональних потреб, людина вимагає психологічного 
комфорту, який не можна забезпечити без наявності привабливої просторової 
структури. Кожна епоха відзначалась своїм баченням естетичних потреб людей, 
які відтворювались у стилістичному розвитку. У свою чергу, кожне місто 
трактувало класичні стилі у своїх традиціях, що підкреслювало місцевий 
характер. Таким чином, місто формувало «візитну картку» яка була своєрідним 
ідентифікатором простору і запам’ятовувалась обсерваторами. 

Сукупність будинків та споруд створює силует міста, який має властивість
змінюватись підчас проходження простором і оглядання з різних ракурсів. За 
рахунок вдалого поєднання фонової забудови, акцентів і домінант 
забезпечується привабливий вигляд. Проте, вирішальний вплив на враження від 
міста мають окремі елементи, що мають властивість запам’ятовуватись. На 
процес запам’ятовування впливає дуже багато факторів. Це може бути ряд 
змінних елементів: легка музика, аромат запашної кави, специфічне освітлення 
вулиці або ще багато  чинників які змінюються з часом (час доби, пора року, 
погода). Але слід розглянути урбаністичні елементи, які є більш сталими у 
процесі безперервного розвитку міського організму. Питання індефікації 
міського середовища у 70-х роках ХХ ст. досліджував польський урбаніст 
Казімєж Вейхерт [5]. У своїй праці, він відзначив вісім найголовніших 
елементів міста, які людина найбільше запам’ятовує. Серед них автор виділив: 
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�елементи, що кристалізують план міста; вулиці і дороги; райони; лінії і 
граничні смуги; домінанти просторового укладу; визначні елементи 
ландшафту; вузлові точки; особливі знаки. Проаналізувавши ці елементи, 
можна передбачити загальне враження від того чи іншого міста.

Деякі міста ми можемо впізнати за плануванням, власне по елементах, які 
кристалізують план і виступають своєрідним індефікатором простору. Такі 
елементи можуть бути як природні так і антропогенні. До природних елементів 
належить водойми, гори та лісові масиви, які є одночасно і визначними 
елементами ландшафту. До антропогенних – сукупність площ та вулиць, 
сформованих у процесі розвитку міста (рис.1)

а б

в г
Рис. 1. Приклади елементів, що кристалізують план міста: а – Рим; б – Мілан; в – Брюссель; 

г – Париж.

Природні елементи закарбовуються у пам’яті людини, приваблюючи 
криволінійними натуральними формами (рис. 2).

Цікавими є приклади елементів ландшафту, створених штучно. Вони не 
лише запам’ятовуються, але і викликають захоплення сміливістю рішень
(рис. 3).

Дороги і вулиці являють наступну групу елементів структури міста, що 
найлегше запам’ятовуються. Чим більше вони мають індивідуальних ознак в 
просторі тим більше мають значення для формування громадського життя. 
Головні вулиці, якнайкраще відомі жителям, стають символами міста, а також 
«найближчими» просторовими елементами для багатьох людей.
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б

в
Рис. 2. Приклади природних елементів ландшафту: а – Каїр; б – Токіо; в – Львів.

Такий характер вулиць вростає так глибоко в «лице міста», що вони стають 
предметом піклування про продовження цього характеру навіть тоді, коли 
вимагають серйозних видатків.

Райони — це елементи структури міста з характерними ознаками. У 
великих скупченнях і містах громадськість кожного району відзначається 
звичками, традицією, своєрідним стилем життя. Але особливе місце слід 
відвести значенню ідентифікації районів, як містобудівельної складової. З 
розвитком типізації, яка набула найбільших проявів у період соціалізму, місто 
почало поволі втрачати свій образ. Нові райони були настільки перенасичені 
типовою забудовою, що втратили не лише характер міста, але і будь-які натяки 
на естетику. Особливо складна ситуація утворилась з розвитком промисловості 
у містах. Постала необхідність у швидкому забезпеченні дешевим житлом
працівників заводів та фабрик, що призвела до масової забудови приміських 
зон безликими типовими будинками. На сьогоднішній день, при найменшій 
можливості, мешканці намагаються втекти з цих районів і причиною є не лише 
брак технічних потреб, але і повна відсутність естетичного вигляду. 
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а б в

г д е
Рис. 3. Приклади елементів ландшафту, створених штучно: а – Копенгаген; б – Мюстер; в –

Наарден; г – Дубаї; д,е – Роттердам.

Кожна країна шукає свої шляхи покращення естетичного вигляду цих 
районів. Звичайно, методи вирішення залежать і від матеріальних можливостей 
того чи іншого міста. Часто використовують найдешевший спосіб — за 
допомогою фарби пристосовують фасади цих будинків до більш природного 
вигляду, де у творчих фантазіях часто використовуються квіти та будинок зі 
скатним дахом, які є більш прийнятний для людського ока (рис. 4). Проте, це є 
лише тимчасове маскування проблеми. Ще одним методом, більш дорожчим, є 
зміна абрису фасаду, де внаслідок реконструкції робляться вставки елементів, 
які групують елементи фасаду будинку і роблять його більш цілісним. 

а б в
Рис. 4. Спроби покращити естетичний вигляд житлових районів методом розфарбовування 

фасадів (Ґлівіце, Польща): а – первісний вигляд будинку; б,в – вигляд будинку, після 
розфарбовування фасаду.
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� Проте, у даному випадку, найкращим буде комплексний підхід до 
вирішення цієї проблеми. Тобто проаналізувавши елементи простору необхідно 
задати концепцію розвитку на містобудівельному рівні. Сучасний світовий 
досвід забудови житлових районів виявляє тенденцію до регулярності та 
типізації, але у той же час до індивідуальності планувальних рішень (рис. 5). 

а б

в г

д е

є ж
Рис. 5. Приклади вирізнення житлових районів у просторі: а – Стокгольм; б – Роттердам; в –

Пальм Сіті; г – Амстердам; д,е,є,ж – Дубаї.
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� Ці райони, маючи чіткі геометричні форми або довільні пластичні, –
утворюють завершену композицію, що має властивість вирізнятись у просторі 
за рахунок стилістики та оригінальності планування. Особливим попитом, як в 
Україні так і за її межами, користуються однородинні помешкання. Таким 
чином, змінюється тенденція забудови приміських територій від 
багатоповерхового житла до малоповерхових будинків з присадибною 
ділянкою.

На тлі житлової забудови, елементами запам’ятовування є домінанти –
високі будівлі, башти і також просторові комплекси з індивідуальними рисами,
майдани великого суспільного значення, комплекси обслуговування, великі 
паркові ансамблі, і навіть групи дерев, словом унікальні об'єкти, що 
відзначаються в даному середовищі більшим масштабом. 

Значення домінанти є тим більше, чим більш вростає вона в топографію 
території (напр. замки чи монастирі, які увінчують узгір'я або локальні 
підвищення), або також немовби природно виростають з укладу всього плану 
міста і масштабу будівель, що представляють основу міської тканини. 

Домінанти слід розташовувати, враховуючи пропорційність поверховості і 
оптимальні кути сприйняття. Значне значення має також форма домінант, яку 
потрібно вдало вписати у загальний силует міста.  

Композиційні акценти, незважаючи на менший масштаб відіграють також 
значну роль у індифікації простору. Адже, навіть малий елемент, але 
розташований у місці перетину візуальних зв’язків, має значний вплив на 
створення індивідуального характеру міського середовища, затишок та шарм.

У процесі закладення вражень значне місце належить благоустрою
аеропортів, залізничних вокзалів та автостанцій, а також ділянок, що їх 
оточують. Адже  саме з цих елементів середовища починається безпосередній 
контакт з містом. Необхідно також звернути особливу увагу на урбаністичне 
впорядкування приміських зон, де відбувається заїзд залізничного та 
автомобільного транспорту. Особливо це стосується залізничних гілок, що 
закладені через територію міста, з яких відбувається перше візуальне 
знайомство з міським середовищем. Власне ці ділянки, найчастіше перебувають 
у досить жалюгідному стані з естетичної точки зору.

Підсумовуючи викладене, необхідно додати, що кожна міська 
громадськість складається з людей, які мають різні характери, освіту, професію, 
рівень культурного розвитку, а отже і різний ступінь підготовки до сприйняття 
оточуючих їх форм простору. Однак відомо, що люди, які належать до одного 
покоління, мають однакову освіту, професію, подібну реакцію на просторові 
явища і красу, а також подібні звички, оцінюють своє оточення в подібний 
спосіб. Отже, при формоутворенні простору, необхідно враховувати загальні 
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�уявлення про місто, яке має більшість його жителів. Потрібно проаналізувати,
які елементи кожного конкретного міського середовища мають вирішальне 
значення при загальній його оцінці. Саме на ці елементи потрібно звертати 
найбільшу увагу при проектуванні та реконструкції наших міст, щоб місто 
запам’яталось як художньо-естетичний витвір зі своїм особливим характером.
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10. Посацький Б.С. Формування архітектурного образу міста. Навчальний посібник.— Львів, 
1993.— 108 с.
11. Посацький Б. Простір міста і міська культура (на зламі XX-XXI ст.)— Львів: НУ 
«Львівська політехніка», 2007.— 208 с.

Анотація
Проаналізовано чинники, які мають вирішальний вплив на формування 

образу міста. Виявлено елементи простору, які найбільше запам’ятовуються 
обсерваторами і на які слід звертати особливу увагу при містобудівельному 
проектуванні для надання місту індивідуальних рис. Основний акцент зроблено 
на планувальних елементах міста.

Аннотация
Проанализированы факторы, которые имеют решающее влияние на 

формирование облика города. Выделены элементы пространства, которые 
больше всего запоминаются обсерваторами и на которые следует обращать 
особое внимание при градостроительном проектировании для предоставления 
городу индивидуальных черт. Основной акцент сделанный на планировочных 
элементах города.
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�УДК 711.5                                      О.С. Бойко, И.О. Шевченко, Д.В. Николаенко

КИЕВСКОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ: РУСАНОВСКИЕ САДЫ

Резюме конфликта: Русановские сады versus Остального Мира 
Приведем краткую информацию относительно Русановских садов. Это 

территория города Киева, подчиненная Днепровскому району. Располагается 
между Никольской Слободкой, Русановским проливом, урочищем Горбачихой 
и железной дорогой. Русановские Сады — второй по величине (после Нижних 
Садов) дачный поселок на территории Киева. Приведем аэрофотоснимок (Рис. 
1).

Первая часть названия района предположительно объясняется близостью 
Русановского пролива. Вторая часть названия — от поросших фруктовыми де-
ревьями садово-дачных товариществ, кооперативов и участков. Также важно 
учитывать изначальное целевое назначения земель этого района. 

Русановские Сады стали осваиваться дачниками с 1957 года [34].  Перво-
начально это были участки размером в 10 - 12 соток, выделяемые для садовод-
ства. В соответствии с нормативами того времени, на них было запрещено 
строительство зданий ориентированных на постоянное проживание. Строи-
тельство определялось жесткими и однозначными нормативами, существовав-
шими в СССР. Были стандартные домики. Вероятно, изначально было предло-
жено три варианта домиков. Владельцы участков могли выбрать один из пред-
варительных вариантов. Об этом можно судить по тому, какие объекты недви-
жимости, созданные в прошлом, сохранились до сих пор.

Земельные участки, особенности их освоения, а также возведенные на 
них здания, в течение длительного времени, мало отличались друг от друга. 
Стандартное освоение стандартного дачного района. Основную часть земель-
ного участка занимали фруктовые деревья и кусты. В основном, участки обра-
батывались с середины весны до первой половины осени. В зимнее время сады 
пустели. 

Инфраструктура Русановских садов советского времени в полной мере 
отвечала функциональному назначению это района города. Надо сказать, что 
она была вполне на уровне своего времени. Связь Русановских садов с осталь-
ными районами Киева была автобусная. Отсутствие качественных дорог, имен-
но на территории самих садов, не было принципиальной проблемой. Автомо-
биль изначально не сочетался с этими садами. 

В последние годы внешний вид Русановских садов стал резко меняться. 
Вероятно, наиболее существенные изменения стали происходить на протяже-
нии последних трех – четырех лет. На фоне дачных домиков, появились двух –
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�трех - четырехэтажные особняки с антеннами спутникового телевидения, высо-
кими заборами и массой остального, что резко выделяется из доминирующей 
архитектуры Русановских садов. Появились и архитектурные нелепицы. 

Рис. 1. Аэрофотоснимок Русановских садов, сделанный в Google Earth.

Стали стремительно накапливаться проблемы. Данная территория Киева 
содержит гигантское количество противоречий и разнообразных контрастов. 
Но это еще не было бы проблемой. На ней проживает не столь большое количе-
ство людей. Про Русановские сады, скорее, мало бы кто и знал. Основная про-
блема в том, что ведется строительство Подольско-Воскресенского мостового 
перехода. Это совершенно неизбежная мера решения транспортных проблем 
Киева. Реализация данного транспортного проекта породила вполне неожидан-
ную и хорошо организованную оппозицию «дачников», чьи участки непосред-
ственно попадают в зону строительства моста. К протесту тех, кого должны 
были «снести», присоединились другие дачники. Стали появляться все новые и 
новые поводы для территориального конфликта «Русановские сады versus Ки-
ев». Столь долгожданное гражданское общество, об отсутствии которого в Ук-
раине говорили столь много, выразилось в несколько парадоксальной, можно 
сказать, гротескной форме. Появился вполне организованный гражданский 
протест против реализации совершенно необходимого транспортного проекта. 
Территориальная община выступила против интересов города и бюрократиче-
ской системы принятия решений. 
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� Проблемы Русановских садов многоплановы. Есть множество вопросов,
связанных с ними. В данном тексте, основной акцент мы делаем на противо-
стоянии проекта строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода 
и Русановских садов, как сильно модифицированного, но все еще советского 
анахронизма в городском пространстве Киева. 

Особо подчеркиваем, что противоречивость такого рода не есть дело 
только Киева. Для многих украинских городов характерна противоречивость 
аналогичного рода. Другое дело, что она не столь известна, как данный кон-
фликт. Дело происходит в столице государства. Оно связано с реализацией
масштабного транспортного проекта. Сложно не заметить обрывающийся 
двухъярусный мост. Впрочем, многие эксперты его не замечают многие годы. 

Цель исследования: понимание… Не более, но и не менее того 
Целью данного исследования является попытка понимания возникнове-

ния и чрезвычайно длительного существования конфликтов, которые накапли-
ваются в городском пространстве Киева. Ситуация странная. Делается все, что-
бы пролонгировать территориальные конфликт.

Подчеркиваем, что цель нашей работы именно в понимании. Мы не ста-
вим целью изобретение некоего универсального закона (норматива), который 
решит все проблемы. Хотелось бы понять генезис конфликтов такого рода.
Только на основе фундаментального осмысления территориальных конфлик-
тов, имеющих место в Киеве, можно будет выйти на уровень эффективно дей-
ствующей нормативной основы и управления развитием городской территори-
ей. 

К. Маркс писал, а затем в СССР это многократно повторялось: «Филосо-
фы только различным способом объясняли мир, но дело в том, чтобы его изме-
нить». Мысль передана по памяти, но суть именно такова. С нашей точки зре-
ния, не надо ничего менять, пока нет понимания происходящего. Чтобы выйти 
на уровень корректного понимания перемен и состояния украинских городов 
нужно базироваться на научной методологии постановки и решения имеющих-
ся проблем. Имитация управления городским пространством, без понимания 
происходящего, есть генератор гигантского количества дополнительных про-
блем. Расплачиваться за них приходится всем жителям городов. 

Понять происходящее вокруг Русановских садов, и аналогичного рода 
территориальных конфликтов, очень непросто. При большом количестве экс-
пертов и управленцев в Киеве, при том, что никто не желает зла своему городу 
и себе самому, процесс принятия решений относительно освоения городского 
пространства вызывает массу нареканий. Многие решения, связанные именно с 
развитием городского пространства Киева, может назвать рациональными 
только душевно больной человек.
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� Иллюстрацией современного состояния дел по принятию решений, может 
быть то, что Генпрокуратура ежегодно возбуждает сотни уголовных дел, свя-
занных именно с землеотводами и именно в Киеве. Слишком большое количе-
ство конфликтов и уголовных дел, чтобы быть случайными. На основании 
странно большой цифры территориальных и земельных конфликтов, можно 
сделать обоснованный вывод – дело не в отдельных случайностях, а в самой 
системе. Нужно систематически и корректно анализировать систему принятия 
решений по развитию городского пространства в Украине. Игнорирование ре-
ального развития крупного города, и естественных для него тенденций транс-
формации освоения отдельных районов, порождает массу ошибочных и не реа-
листических решений. 

Если нет научного понимания происходящего, то нет и возможности ре-
шения проблем, с которыми сталкивается Киев. Для большого и (все еще) кра-
сивого города, со столь славной историей, можно констатировать устойчивое 
ухудшение качества среды обитания. В последние годы, происходит стреми-
тельное накопление проблем в городском пространстве. 

Попытка понимания: визиты в Зазеркалье 
Осенью 2008 и весной 2009 годов нами проводились систематические об-

следования территории Русановских садов и прилегающих к ним территорий. 
Сделан систематический обход территории. Массив сделанных фотографий на-
считывает примерно четыре тысячи. При знакомстве с территорией, и попытке 
понимания происходящего, также использовались различного рода картогра-
фические материалы, материалы Генплана развития Киева до 2020 года и все 
доступные нас документы и источники информации. Проводилось и проводит-
ся систематические изучение нормативно-правовой основы, имеющей отноше-
ние к конфликтам такого рода.  

Система расселения и большой город: самоорганизация
Городское пространство формируется на протяжении длительного време-

ни. Оно представляет собой сложный и, порой, противоречивый альянс различ-
ного рода территорий и объектов. Особенностью городского пространства яв-
ляются и строго определенные доминирующие поведенческие стандарты, ха-
рактерные для постоянного населения. Город не есть только набор зданий, 
улиц, парков и прочего. Это и определенный городской образ жизни, строго 
определенные доминирующие стандарты постановки и решения обыденных за-
дач. Пространственно-временная специфика городов проявляется как на уровне 
человека, так и на уровне населенных пунктов в целом. У любого крупного го-
рода есть свое «лицо». 

Текущие перемены, связанные с политическими событиями и различного 
рода конфликтами, которые могут активно обсуждаются современниками, от-
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�ражаются именно на системе расселения и пространственно-временной органи-
зации городов далеко не всегда. Эволюция системы расселения, а также про-
странственной организации крупного города, и текущие политические суетные 
дела есть явления различного порядка. Непонимание этого создает иллюзию 
управления процессами расселения, которые длятся столетия. 

В итоге, эволюции системы расселения и пространственной структуры 
крупных городов, формируется гармоничная система населенных пунктов. В 
ней строго определенные соотношения в распределении функций населенных 
пунктов, их пространственной организации и многое иное. Классическим при-
мером научного описания такого рода процесса является теория центральных 
мест Вальтера Кристаллера [30]. Есть немалое количество иных теоретических 
объяснений процессов, которые проходят в пространственной самоорганизации 
освоения территорий. В том числе, и различного рода модификаций теории 
центральных мест. Приведем только некоторые примеры [1, 2, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 31]. 

Помимо эволюционности и гармоничности организации системы рассе-
ления, важно учесть, что само городское пространство есть также образование 
сложное, вполне индивидуальное и специфически самоорганизующееся. Город-
ское пространство не только территория обитания некоторого количества ныне 
живущих людей, разделенных на административные районы. Это и определен-
ное социо-культурное наследие. Города создаются столетиями. Каждое поколе-
ние живет в них с учетом гигантского концентрированного опыта вложенного 
людьми различных поколений в населенный пункт. Текущее время, и те кто 
«управляет» городами в данный момент,  вносят свой вклад в эволюцию город-
ского пространства. Этот вклад может быть существенно различным. В том 
числе и вполне деструктивным. Вред городам может быть нанесен не только в 
военное время и не только оккупантами.

Эволюция городского пространства и территориальные конфликты 
Поглощение городским пространством некой территории, которая ранее 

не являлась городом, всегда порождает немалое количество проблем. Варианты 
такого рода поглощения могут быть самые различные. Решение проблем не 
только в том, что периодически расширять рамки административных границ 
города и устранять такого рода противоречия. Этого может и не происходить. 
Например, Москва и определенная часть Московской области, с точки зрения 
освоения территории, различаются с большим трудом. Вместе с тем, админист-
ративные границы не меняются. Думается, что основные направления решения
проблем, связанных с расширением городов, в том, чтобы не противостоять 
объективным тенденциям, а адаптироваться к ним. Меняется стандарт освоения 
территории некой территории. Понимая это, нужно делать разумные шаги на-
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�встречу реальности и приводить в соответствие с ней систему управления тер-
риториями. Есть замечательный опыт Западной Европы в решении подобных 
проблем. 

Городское пространство, с давней историей, всегда содержит немалое ко-
личество противоречий. Например:

территорий, которые ранее не были освоены по городскому стандарту, 
в виду расширения границ города, начинают активно трансформироваться. 
Случай Русановских садов, фактически, есть пригородный стандарт освоения 
территории, находящейся в черте города. Это явное противоречие и его активи-
зация была только делом времени. Время наступило;

народного (можно сказать и анархического) изменения морально уста-
ревшего стандарта освоения части территории на новый стандарт освоения,
адекватный времени. Народ естественным образом реагирует на перемены в 
обществе и государстве. Началось самостоятельное переосвоение части город-
ских территорий. Часто оно протекает с явным нарушением существующего за-
конодательства. Русановские сады – территория беспрецедентной для Киева 
концентрации самостроя. Нет оснований во всем винить «дачников». Стоит 
приводить нормативы государства в соответствии с менявшимися реалиями. 
Это не делается. В столкновении не реалистических / устаревших нормативов 
и, якобы несуществующей реальности, всегда побеждает реальность. Нормати-
вы, связанные с землеустройством и градостроительством, и реальная практика 
трансформации данной территории идут параллельными курсами. Кто виноват 
в этом? Сложно сказать однозначно. Надо пересматривать методологию и тео-
рию разработки самих нормативов;

создания современной транспортной инфраструктуры многомиллион-
ного города и естественного, для реализации проектов такого рода, изменения 
некоторых районов города. Никто не любит городские пробки, но «почему эс-
такада должна проходить над моей головой?!» 
Приведем пример Киева и того, что происходит в данном конкретном случае. 
Это пример Русановских садов. Они всегда находились в административной 
черте города Киева. С точки зрения стандарта освоения территории, они не бы-
ли городским пространством. Это был типичный данный район. В последние 
годы положение стало резко меняться. 

То, что мы имеем с Русановскими садами, есть почти тривиальный слу-
чай, развития многомиллионного города. В зависимости от государства и обще-
ства, особенностей законодательства и культуры противоречия такого рода ре-
шаются существенно различно. Но важно, что история противостояния Руса-
новских садов и Киева не уникальна. Это одно из частных проявлений совре-
менной урбанизации. Конкретная специфика данного территориального кон-
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�фликта полностью определяется спецификой Украины, но сам случай носит бо-
лее общий характер. 

Рефлексия о городах и системах расселения 
В значительном количестве научных работ, многократно описаны осо-

бенности формирования городского пространства, места города в системе рас-
селения и особенности городской культуры [3, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19, 20, 21, 22, 31].

К большому сожалению, значительный массив теоретических и методо-
логических подходов, связанных с исследованием городского пространства, в 
современной Украине большим количеством экспертов игнорируется. Причины 
такого положения различные. Назовем некоторые из них.

Основной массив научной литературы, связанной с городами, пред-
ставлен на английском языке. Большая часть этой литературы просто недос-
тупна в Украине. Причина в том, что книги и журналы, издаваемые в западных 
странах, не приобретается библиотеками и организациями. Насколько можно 
понять, нет даже системы, которая была в СССР, и, при которой приобретались 
одна – две копии журнала. Они хранились в библиотеках соответствующих ву-
зов и институтов. Эти издания часто были мало доступны и подвергались цен-
зуре, например, из них старательно вырезалось или замарывалось все, что мог-
ло напомнить, например об Афганистане и пребывание советских войск на этой 
территории, но сами издания были. 

Сложился профессиональный стандарт, при котором экспертам просто 
не интересно то, что творится за пределами Украины. По сложно понимаемой
причине, полная открытость Украины для использования мировых научных 
достижений, сочетается с высокой степенью закрытости именно экспертов. 
Мало кто не знает английский язык. Многие в состоянии вполне сносно читать 
научные тексты на английском языке, но исключительно мало кто имеет и реа-
лизует внутренние потребности для такого рода чтения. И дело не только в ог-
раниченности доступа к научной литературе. Основная причина, скорее, в от-
сутствии внутренней потребности. 

Сложился стандарт, при котором проведение именно исследователь-
ской работы не является чем-то значимым. Насколько можно понять, исследо-
вания городского пространства, в их классическом понимании, практически 
прекратились. Города стали интерпретироваться как кибернетические системы, 
которые 100% подчиняются управленческим решениям. При такой интерпрета-
ции городов, строго говоря, нет никакой необходимости в их исследовании как 
сложных пространственно-временных систем с характерной структурой. Город 
предстает как объект наподобие телевизора, которым можно управлять по же-
ланию. Дело в обладании пультом. Сражения идут за обладание пультом. И 
управление понимается как обладание пультом. Но в отличие от телевизора, 
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�город имеет и свои закономерности развития. Именно непонимание этого по-
рождает многочисленные проблемы украинских городов и болезненные про-
цессы, связанные с трансформацией системы расселения, созданной в СССР и 
спонтанно меняющейся после 1991 года. 

При исследовании городского пространства Киева нужно учитывать об-
щие закономерности, характерные для формирования пространства многомил-
лионных городов, и сложную связь многомиллионного города с существующей 
системой расселения. Какие бы решения ни принимались в Киеве, на уровне 
городских и районных властей в текущий период времени, и сколько бы они ни 
носили парадоксальный характер, все они накладываются на давнюю и слож-
ную структуру городского пространства. Делается новый вклад в формирова-
ния того, что принято называть «Киевом». Это вклад связан и с массированным 
строительством на оползневых участках, и с целенаправленным уничтожением 
парков, и с системой в высшей степени нерациональных решений по формиро-
ванию городской транспортной структуры. 

История любого многомиллионного города знает различные времена. 
Есть времена разрушений. Например, в XX веке Киев подвергся массирован-
ным разрушениям во время Второй мировой войны. Есть времена созидания.
Как бы ни оценивать советский период в истории Киева, но нельзя не отметить 
гигантский вклад в развитие города. Есть и времена, которые сложно оценить в 
привычных терминах. Например, в высшей степени сложно понять (именно по-
нять!) настойчивое (многолетнее!) желание построить очередной дом на ополз-
невом участке. Например, расположенном над Октябрьской больницей. Какой 
враг придумает такой «подарок» городу? 

Такого рода примеров сотни. Они связаны с последними годами. Никто 
не отменял силы гравитации, никто не упразднил накопленные ранее знания по 
инженерной геоморфологии и массу иных научных и научно-прикладных на-
правлений экспертной активности. Тем не менее, вопреки массиву научного и 
научно-практического знания, с городским пространством Киева творится не-
что вполне непонятное. 

Киев – противоречивый и сложный город. В черте Киева есть немалое 
количество территорий, которые порождают реальные проблемы. В основании 
этих проблем не столько управленческие странности, сколько эволюционные
перемены. Города растут. Некоторые районы становятся «морально устарев-
шими». С ними нужно что-то делать. Одной из таких противоречивых, и «мо-
рально устаревших» территорий, являются Русановские сады. 

Нет сомнений, что общеизвестная, и крайне болезненная тема Русанов-
ских садов и многочисленных аналогичных проблем Киева и Киевской области, 
исследована на экспертном уровне недостаточно. Принимаются различного ро-
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�да решения, реализуются намеченные ранее проекты и строятся новые гранди-
озные планы, но именно научных исследований, и именно научных публика-
ций, откровенно мало. 

Отчасти постараемся компенсировать данный пробел. С нашей точки 
зрения, дело не только в отдельном, и отчасти курьезном, развитии данного 
территориального конфликта. Русановские сады – показатель несовершенства 
украинского права, связанного с использованием земель и развитием городов. В 
лице Русановских садов, мы имеем общий и тяжелый случай противоречиво-
сти. 

В понимании такого рода противоречий, и попытках их разрешения, нет 
возможности опираться только на нормативную и законодательную базу. Нет 
смысла пытаться сочинить такое законодательство, которое решить противоре-
чия, оставаясь только в существующем «правовом поле». Это невозможно. 
Нужно проводить исследования реальных процессов развития городского про-
странства. Реальность большого города не находится в «правовом поле». Она 
имеем свои закономерности развития. Сколько раз менялась законодательная и 
правовая основа принятия решений относительно развития городского про-
странства за время существования Киева? Например, сколько раз она менялась 
в XX веке? Тот правовой туман, который есть на современном уровне, есть 
только очень поздняя и странно противоречивая версия попытки регуляции ре-
ального процесса развития Киева. Стоит понять, что большой город есть слож-
ная система, у которой свои закономерности развития. Большой город не функ-
ционирует как компьютер, в который заложены строго определенные функции. 
Если правовая основа ориентирована на оптимизацию городской среды обита-
ния с точки зрения жителей города, то она должна учитывать эти закономерно-
сти. Это управление в варианте адаптации к переменам. При полном понима-
нии того, что мы имеем дело с долговременными тенденциями в развитии го-
родского пространства, создается возможность эффективного управления. Если 
такой вариант управления (как адаптации) не принимается, то будет именно, то, 
что имеет место в многолетнем конфликте вокруг Русановских садов. 

Mutatis mutandis: случай Русановских садов 
Придя в Русановские сады, зададим себе простой вопрос – какое количе-

ство одно, двух и трех этажных домов находится …, скажем, на пятой линии 
Русановских садов? Линию в садах выбираем произвольно. Пусть будет пятая. 

Вопрос такого рода может возникнуть по самым различным и отнюдь не 
философским поводам. Попробуем ответить на него. Заодно учтем, из какого 
материала построены дома на 5-й линии. 

Еще раз подчеркнем проводимый методологический подход. Если мы хо-
тим изучать естественное поведение слонов, то нужно ехать в Африку, а не ид-
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�ти в библиотеку или в зоопарк. Слоны живут в Африке. Только там они едут 
себя естественно. Если мы хотим понять происходящее в Русановских садах, то 
нужно идти именно в Русановские сады и заниматься детальным исследовани-
ем этой территории, а не только перечитывать украинское законодательство. В 
зависимости от реализации той или иной методологической установки, в рас-
смотрении вопросов по мониторингу и охране земель, мы имеем существенно 
различную информацию. Она различается по типу и качеству. Это принципи-
альный момент. 

Для ответа на поставленный конкретный вопрос детально была обследо-
вана 5-я линия Русановских садов. Как и по многим иным линиям, были сдела-
ны фотографии всех домов и дворовых участков. Была введена условная нуме-
рация домов. Это нужно делать по причине неопределенной ситуации в этом 
районе Киева. В частности, по причине наличия большого количества само-
строя. После обработки собранных данных, был произведен подсчет сооруже-
ний с точки зрения этажности и использованных строительных материалов.
Получены следующие результаты:
1. Одно этажных деревянных домов – 3 (№3,58,73- адрес по ул. Садовая 
5). 
2. Стандартных (на опорах против подтапливаемости, то есть вариант,
предусмотренный целевым назначением земель садоводства) деревянных – 5
(№21,39,42, 54 ,74). 
3. Стандартный, с пристройкой (кирпичи вокруг опор, достроенная часть 
здания) – 9 (№ 24, 28, 31, 38, 43, 45, 53, 59, 60). 
4. 1-этажных капитальных – 5 (№33,49,61,70,78). 
5. 2-этажных капитальных – 33 (№ 6, 8, 10, 16, 18, 20, 22, 19, 23, 27, 26, 
29, 32, 34, 36, 35, 40, 44, 48, 47, 56, 55, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 71, 72, 74, 76, 77). 
6. 3-этажные и выше – 8(№ 12/14,25,30,46,50,51,52,64,). 
7. Нет строения (заброшенный пустырь, участок со сгоревшими остатка-
ми, пустой участок с фундаментом неопределенного времени – 5 (№37, 41, 69, 
75, 79). 

То есть, на одной только 5-й линии оказалось семь типов строений и 
«пустых мест», определенных с точки зрения этажности и использованного 
строительного материала. Это очень много для столь небольшой территории.

Если мы начнем анализировать земельные участки и различного рода со-
оружения, расположенные на 5-й линии, с точки зрения и других критериев, то 
получим странный результат. Он заключается в том, что на любой линии Руса-
новских садов сложно найти схожие строения. Имеет место вполне хаотическое 
освоение территории. Если говорить попросту, то каждый делает то, что ему 
заблагорассудится.
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� Существующая в этом районе Киева вариабельность освоения участков и 
возведения строений, дает возможность развиваться архитектурному шику. Это 
не попытка сотворения уникального места. Русановские сады не похожи на 
Сан-Франциско или сотворение уникальных центральных улиц Санкт-
Петербурга, как столицы Российской империи. Это, скорее, реализация стан-
дарта «анархия – мать порядка». То, что можно наблюдать в Русановских садах, 
можно определить как градостроительную самодеятельность. Нет нормативов. 
Нет профессионализма. Нет никакого учета реалий города. Того, что этот район 
есть его часть. Есть энергия народа. Есть массовые нарушения многочисленных 
нормативов строительства, приятых в Киеве. Вернее, даже не нарушения нор-
мативов, а их естественное  (природное) игнорирование. 

Детально обосновывать тезис, относительно градостроительной самодея-
тельности, сейчас не станем. Рекомендуем коллегам приехать в Русановские 
сады и сделать многокритериальную типологию строений и участков по 5 – 10 
параметрам. Рекомендуемые параметры:

этажность строений;
использованные для строительства материалы;
архитектурные стили зданий;
архитектурные стили (особенности) заборов; 
типы освоения земельных участков и многие иные параметры.

Посмотрите, что получится. Mutatis mutandis. То есть, «изменение того, 
что подлежит изменению». Но изменению, в данном случае, подлежит все. 
Происходящее можно определить различно. Несколько определений на выбор:

первый день творения;
городской джаз;
градостроительная самодеятельность; 
анархия - мать порядка.

Любопытно, что существующее положение дел в районе, который легко-
доступен и общеизвестен в Киеве, практически не описано на экспертном уров-
не. Если реальность Русановских садов не вмешается в нормативы, а она в них 
не вмещается, то ее как бы и нет. 

Такого рода экспертная установка связана не только с Русановскими са-
дами. Например, она в полной мере проявляется в отношении оценки ситуации 
на Жуковом острове. В детали не вдаемся. По Жукову острову готовится кол-
лективная монография. Завершение работы планируется осенью 2009 года. 

Рыночная экономика Зазеркалья
При входе в Русановские сады, человека встречает большое количество 

объявлений. В громадном большинстве это самодельные объявления, которые 
вывешены самостоятельно. Всевозможные люди и организации, могут оказать 
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�самые различные услуги. Например, привезти куриный помет, произвести чи-
стку выгребных ям и многие иные (не вполне привычные для города) виды сер-
виса. Приведем примеры. 

Рис. 2. Сервис в Русановских садах. Объявления.

В том числе оказывают и услуги не вполне обычного характера. Необыч-
ные именно для правового государства. Мы имеем в виду не доставку речного 
песка с берегов Днепра или Жукова острова. Например, оформление самостро-
ев. Объявление, об этом может видеть каждый. 

Рис. 3. Артефакт «правового поля» Русановских садов
С правовой точки зрения, такого рода объявления равносильно деклари-

рованию: «Скупка краденного». В обоих случаях, имеет место грубейшее на-
рушение законов государства. 
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� Приведенное объявление не уникально. На киевских улицах периодиче-
ски встречаются объявления относительно легализации самостроев. В других 
регионах Украины, например в Крыму, к этому добавляется и легализация са-
мозахватов земель. Вы производите самозахват интересующей вас земли. Затем 
обращаетесь к специалистам. Они помогают в решении всех «формальностей». 
В Киеве информации относительно легализации самозахватов земель найти не 
удалось. Самозахваты земель есть. Например, на Жуковом острове они носят 
массовый характер, но относительно оформления прав за землю на территории 
заказника пока речи не идет. Захватил и попользуйся.

В такого рода объявлениях, обычно не указывается компания, произво-
дящая сервис. Есть указание на то, какой вид сервиса оказывается (например, 
оформление самостроя) и дается мобильный телефон. Такого рода объявления, 
самовольно вывешенные на столбах, можно  видеть довольно часто. Каждый 
может это проверить самостоятельно. Достаточно просмотреть информацион-
ное содержание киевских столбов. 

Нами было также проведено обследование некоторых киевских газет на 
предмет того, кто предлагает услуги по оформлению самостроя в целом и в Ру-
сановских садах в частности. Результат оказался следующий. Оказалось, что 
сервис такого рода декларируется и на уровне газетных объявлений. Некоторые 
ссылки: 

http://www.easy-replanning.ru/samo.htm
http://reklama.dn.ua/component/option,com_marketplace/page,show_ad/catid,

16/adid,6422/Itemid,26/
http://e-news.com.ua/show/183263.html  
Вероятно, объявлений намного больше, но нас интересовал лишь факт 

официальной публикации информации относительно подобного вида сервиса. 
Стоит отметить, что такого рода феномен, как легализация самостроя, и, тем 
самым, грубейшие нарушения земельного законодательства Украины, органич-
но вписывается в аналогичную «беловоротничковую» преступность. Например, 
это проявляется в отношении (не)соблюдения авторских прав и массы осталь-
ного. Феномен, «Петровки», которой демонстрирует беспрецедентное игнори-
рование авторских прав, встречается далеко не везде в мире. Это характерный 
показатель массовой правовой культуры. В этом контексте, легализация само-
строя ничем не выделяется из массы иных, уже ставших привычными, правона-
рушений.

На приведенный номер (8 066 782 15 24) был сделан звонок (начало марта 
2009 года). Звонок делался от имени «потенциального заказчика». Было задано 
большое количество вопросов относительно процедуры и стоимости сервиса. 
На все вопросы были даны спокойные, уверенные и исчерпывающие ответы. 
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�Насколько можно понять, легализация самостроя в Русановских садах является 
совершенно рутинным видом сервиса, который совершается на последователь-
но коррупционной основе. Сложно сказать, какое количество законов Украины 
нарушается в ходе выполнения таких работ, но важно, что компании спокойно 
и уверенно легализируют любой самострой на территории Киева. Русановские  
сады находятся на территории Киева. Нет оснований считать, что Русановские 
сады есть некая правовая дыра в киевском правовом поле.   

Не вдаваясь в лишние детали, приведем наиболее показательную инфор-
мацию и сделаем некоторые предварительные выводы.

Первое. На вопрос о том, что лучше: «а). оформить документы на строи-
тельство нового дома и потом строить дом в строгом соответствии с докумен-
тами или б). строить что хочешь, а после оформлять документы на то, что по-
лучилось?» - был  дан детальный и обоснованный ответ. Эксперт по легализа-
ции самостроя убедительно объяснил, что многое лучше строить без каких бы 
то ни было документов. После завершения строительства и окончательного оп-
ределения того, что именно получилось, все можно оформить. Что может полу-
читься в Русановских садах, нужно смотреть там же. Были приведены серьез-
ные аргументы, на уровне здравого смысла и реальной практики г. Киева, кото-
рые нельзя было не признать разумными. Если бы авторы статьи решили по-
строить дом в Русановских садах, то они бы вынуждены были идти по пути са-
мостроя и его последующей легализации. 

Второе. Цены на оформление самостроя в Русановских садах оказались 
следующими. Акт ввода в эксплуатацию стоит 10 000 (десять тысяч) долларов 
США. Акт ввода в эксплуатацию в данном месте необходим, чтобы к дому был 
подведен газ и электричество. Если у вас нет желания иметь  в новом доме газ и 
электричество, то Акт ввода в эксплуатацию, насколько можно понять, вообще 
не разрабатывается – построил и живи. Например, такая ситуация на Жуковом 
острове. Там нет маеты с газом и электроснабжением. Просто строим и живем. 

Свидетельство о праве собственности на объект недвижимости стоит от 
15 000 до 20 000 долларов США. Различие в цене, как нам объяснили, зависит 
от площади самостроя. Чем больше площадь самостроя, тем дороже стоит сви-
детельство. По-своему, логично. 

Людям, оказывающим сервис по легализации самостроя в Русановских 
садах нужно заплатить всю сумму. Сервис выполняется «под ключ». Контакт 
будет только с представителем компании. Нет необходимости вникать в детали 
того, кто и сколько получает денег из выплаченной суммы. Никаких контактов 
с представителями киевских властей не будет. 

Сроки оформления Акта ввода и оформления Свидетельства были опре-
делены в один – два месяца. На уточняющий вопрос относительно столь боль-
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�ших вариаций в сроках, было сказано: существенное различие в сроках зависит 
от «платежеспособности клиента». Интерпретировать ответ можно различно. В 
том числе и так, что могут возникать дополнительные платежи. Пока они не 
будут выплачены, документы не будут оформлены. Прямо это не прозвучало, 
но контекст ответа был вполне очевидным. Такого рода логика также вполне 
понятна. Есть самострой. Деваться от него некуда. Сделаны большие инвести-
ции. Сделан неофициальный платеж для оформления документов и перевода
самостроя в нечто вполне легальное. По поводу такого платежа рекламации ни-
кто делать не будет. Заказчик сервиса оказывается в явной зависимости и с него 
вполне естественно требовать еще и еще. Все в рамках доминирующего мента-
литета и специфики правового поля. Правила игры общеизвестны. 

Возникает ряд вопросов. Сформулируем некоторые из них: 
в какой мере самострой в черте города Киева является правонаруше-

нием? Это правонарушение или просто некое недоразумение? Может быть, это 
разумное решение накопившихся в городе проблем? Понятно, что разумное
решение только на уровне здравого смысла обывателя.  

Сколь массовый характер носит практика самостроя именно в черте 
города Киева? Нам известны два места на которых имеет место массовый само-
строй – Русановские сады и Жуков остров. Не было и мысли целенаправленно
выискивать такого рода места в киевском зазеркалье. Любопытно: в каких мес-
тах городского пространства Киева самострой и самозахваты земель носят наи-
более массовый характер? Чем определяется специфика такого рода мест?  

Самострой в Киеве, на самозахваченном или легально приобретенном 
участке земли, интерпретируется одинаково, в зависимости от того, где именно 
он имеет место? Одно и то же действие вызывает одинаковые последствия в за-
висимости от того, где оно происходит или нет? Например, самострой совер-
шенно одинакового строения в Русановских садах, на Жуковом острове и … 
скажем в районе Севастопольской площади, то есть в трех местах в черте горо-
да Киева, вызывает одинаковую реакцию со стороны городских властей, киев-
ских экспертов и киевской общественности? Представим следующую ситуа-
цию: человек производит самозахват участка земли в сквере около КНУБА. Для 
этого есть много «пустой» земли. Сквер достаточно большой. Далее. Человек 
начинает возводить дом интересующей его этажности и приятной ему архитек-
туры. Этажность дома и выбор архитектуры определяются только самозахват-
чиком. Это его сугубо личное дело. Он ни с кем по данному вопросу совето-
ваться не собирается. После того как все построено, человек производит лега-
лизацию самостроя. Для этого нужно позвонить: 8 066 782 15 24. Каким-то об-
разом решается вопрос с канализацией, газом, электроэнергией. И не обяза-
тельно решение на уровне привычного цивилизованного сервиса. Например,
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�это может быть деревянный туалет с тривиальной выгребной ямой. Ее будут 
чистить. Это не проблема. Позвоните по телефону 8 067 97 25 363. Вам скажут 
столько это стоит. Подчеркиваем, что все вышеуказанное делается в  сквере 
около КНУБА. … И никто не реагирует на происходящее? Почему же тогда, 
никто не реагирует на совершенно аналогичные действия массово имеющие 
место в Русановских садах и на Жуковом острове? Если есть столь существен-
ное различие массовых реакций на тождественные действия по самозахватам и 
самострою в черте Киева, то почему оно имеет место? Мы находимся в преде-
лах одного города. Все действия по самозахвату и самострою осуществляются в 
рамках единого правового поля. Все территории легко доступны и никто не 
может сказать, что он «ничего не видел». Почему такое различие реакций на 
правонарушения в зависимости от того, в каком месте города Киева они проис-
ходят? Киев – большой город, но не до такой степени, чтобы в нем были столь 
различные массовые реакции властей, экспертов и общества на самострой и са-
мозахваты. Вместе с тем, имеет место поразительное различие массовых реак-
ций на тождественные правонарушения. Хотелось бы понять ситуацию. В ней 
есть нечто странное. 

В конкретном случае Русановских садов мы сталкиваемся с общим поло-
жением. Правовая основа освоения земель в Украине в высшей степени проти-
воречива. Странно развивается и рынок земли. Сколько стоит земля в Киеве? 
Дорого, но не везде. Например, на Жуковом острове она ни стоит нисколько. 
Приходи и бери. В северной части Жукова острова имеют место явления массо-
вого, спокойного и уверенного самозахвата земель. Это делается на территории 
заказника и в черте Киева! Вы может придти на Жуков остров + выбрать инте-
ресующий вас участок земли + огородить его. Это делается посредством вры-
вания использованных шин. Например: рис. 4. 

Далее: можно распахать участок + построить некое сооружение. После 
этого можно жить на освоенной территории сколько угодно. Никакой реакции 
такие действия ни у кого не вызывают! 

В Русановских садах такой свободы выбора участков, как на Жуковом 
острове, нет. Есть другое – свобода самостроя. 

Можно вспомнить Крым. Например, в окрестностях Симферополя и Су-
дака имеют место многолетние и массовые самозахваты земель. Более 15 (пят-
надцати!) лет не могут разобраться как интерпретировать их с правовой точки 
зрения. Естественно, такого рода примеры носят вдохновляющий характер. 

В Украине происходят беспрецедентные нарушения земельного законо-
дательства государства. Они не вызывают никакой реакции ни со стороны экс-
пертов, ни со стороны властей. Такого рода ситуация не уникальна для мира. 
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�Аналогичного рода самозахваты земель и самострой на них можно наблюдать 
во многих районах черной Африки [9, 10, 11, 32].

Рис. 4. Самозахват земель на Жуковом острове (весна 2009 года). 

Например, они наблюдаются в районах компактного проживания афри-
канского населения в ЮАР. Одно из оснований такого массового поведения 
связано с тем, что согласно мировосприятию африканцев, не освоенная земля 
интерпретируется как ничейная. Земля принадлежит Богу. Человек не произво-
дит самозахват земли и не совершает самострой. Он просто временно поселяет-
ся на некой пустой земле и строит для себя некое сооружение для жилья. При 
рассуждении в этих терминах, а именно в них рассуждают сотни миллионов 
людей, в черной Африке нет ни самозахватов земель, ни самостроя. Самозахват 
Земли равносилен самозахвату Неба. Но, это Африка. Ни в одном европейском 
государстве или в Северной Америке ничего подобного тому, что имеет место в 
Русановских садах, на Жуковом острове и массе иных мест Украины, не заре-
гистрировано. Такого рода действия являются ненаучной фантастикой для за-
падного европейского государства и рутиной для Украины. Юриста, который 
бы сообщил, что он производит легализацию самозахватов и самостроя в США, 
не стали бы наказывать. Декларирование такого сервиса равносильно призна-
нию в душевной болезни. Душевно больных не наказывают, но их надо лечить 
и, безусловно, им запрещают заниматься некоторыми видами профессиональ-
ной деятельности. Думается, запретили бы заниматься юридической практикой. 
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� Почему такое различие правовой культуры Украины и западных стран? 
Как объяснить это различие в научных терминах? В одни и те же правовые 
термины, связанные с землепользованием, вкладывается совершенно различное 
содержание. Когда выясняется, что «законы не работают», то их пытаются усо-
вершенствовать. Начинают переставлять слова и добавлять новые слова в пред-
ложения. Когда Рада работает, такие слова становятся Законом. Но может быть 
стоит уточнить и содержание используемых терминов, а также особенности 
правовой культуры? Разве это не предмет для исследования в рамках такой 
специальности как землеустройство и кадастр? 

Какой смысл в мониторинге и охране земель, как научном и практиче-
ском направлении, если мы не интересуемся содержанием той терминологии, 
которая используется? Как можно заниматься мониторингом и охраной земель, 
если мы пользуемся предельно некачественной информацией относительно ре-
ального состояния землепользования? 

Мост и Сад

Рис. 5. Фантазия на тему проектирования мостов в Киеве, без учета того, что
они иногда проходят по территориям, на которых уже живут люди.  

Проект моста был утвержден в 1993 году. Нормативными актами, даю-
щими начало проекту строительства, стали: 

Решение Киевского городского Совета народных депутатов от 
29.04.1993 г. № 32, которым была согласована трасса прохождения Подольско-
го мостового перехода, предусматривающая использование части земельных 
участков Русановских садов; 
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� Распоряжение Кабинета Министров Украины № 302-р от 14 мая 
1993 года, которым было утверждено, в частности, технико-экономическое 
обоснование строительства Подольского мостового перехода через реку Днепр, 
разработанное Институтом "Киевпутьпроект". 

В 1997 г. проект строительства моста получил положительное заключе-
ние государственной экспертизы. Длина Подольского мостового перехода — 7
км, ширина — 35 м. 300-метровая арка пройдет над Днепром. На пилоне моста 
будет смотровая площадка. Планировалось и создание ресторана. Это неизбеж-
ный «шик-модерн» тридцатилетней давности. В реалистичности этой состав-
ляющей проекта моста можно усомниться. Например: где будет паркинг для 
посетителей ресторана? Люди, посещающие рестораны, пешком не ходят. За 
какое время (неделю, месяц, квартал) данный ресторан станет убыточным в ус-
ловиях современного Киева? 

Мост будет состоять из двух ярусов. На верхнем ярусе - шести полосная 
автотрасса. На нижнем — Подольско-Воскресенкая линия метрополитена и 
инженерные коммуникации. На Рыбальском и Трухановом островах планиру-
ется создание станций метрополитена.

В 1993 году было решено, что трасса пройдет через Русановские сады, а 
также частично заденет территорию Рыбальского острова. На правом берегу 
автодорога эстакадой поднимется над промышленной зоной Подола, а за кир-
пичным заводом (в районе ул. Фрунзе) уйдет в двухъярусный туннель до пере-
сечения улиц Артема и Косиора. Протяженность туннеля составит 1,5 км. 

Введение в эксплуатацию мостового перехода сократит маршрут пере-
движения из левобережной части столицы в центр города на 7 км. Это значи-
тельно уменьшит время ежедневного передвижения сотен тысяч киевлян. 

В декабре 2007 года была открыта часть этого перехода - одностороннее 
движение с ул. Набережно-Крещатицкой по мосту через Гавань и Набережно-
Рыбальской дороге в сторону жилого массива Оболонь. Полноценное двусто-
роннее движение по мосту через Гавань планируется открыть во втором полу-
годии 2009 года, после завершения строительства эстакады вдоль ул. Набереж-
но-Крещатицкой.

Было много споров между проектировщиками относительно этого соору-
жения. В основании проекта – сложнейшие и все нарастающие транспортные 
проблемы Киева. Огромный Подольско-Выгуровский комплекс собирают как 
пазл по кусочкам. Но никто не мог предположить, что «стройку века» может 
остановить несколько десятков русановских дачников, не желающих продавать 
свои участки государству. Невольно возникает вопрос – это единственная при-
чина данного киевского долгостроя? Не исключено, что гражданское общество 
в Украине зарождается именно в Русановских садах. Потомки, может быть, 
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�оценят происходящее чрезвычайно высоко. На современном уровне, есть толь-
ко патовая ситуация в реализации важнейшего транспортного проекта столицы. 
Причина патовой ситуации традиционно определяется как протест «дачников». 

Помимо неожиданного протеста «дачников», как-то сразу и совершенно 
стремительно стали накапливаться и другие «нюансы» в реализации проекта. 
На стадии разработки проекта они не казались генеральным планировщикам 
большой проблемой. Генеральное планирование в Украине, насколько можно 
понять, обходит молчанием вопрос о компенсациях. Во всяком случае, деталь-
ного рассмотрения вопроса о компенсациях, на реалистической экономической 
и правовой основе, проектировщиками не производится. Дело не только в ком-
пенсациях «дачникам» Русановских садов. Намного большую сумму нужно 
найти на перенос промышленных сооружений с Подола и Рыбальского острова. 
При проектировании трассы на такие «детали» внимание не обращалось. 

Проект землеотвода размером в 13 га на территории Русановских садов 
под строительство моста уже подписан. Есть и другое важное решение. Вер-
ховной Радой 18 марта 2009 года в первом чтении был принят за основу проект 
Закона Украины №3682 «Об отчуждении земельных участков частной собст-
венности для общественных нужд и по мотивам общественной необходимо-
сти». В какой мере этот закон решит реальные проблемы, возникающие при от-
чуждении земельных участков сказать пока сложно. Есть масса законов, кото-
рые не решают накопившиеся проблемы. Нельзя сказать, что после принятия 
законов положение становится хуже, но связь нового закона и старых реальных 
проблем, с которыми  столкнулись уже много лет назад, прослеживается не 
всегда. 

Рис. 6. Мост, обрывающийся у Русановских садов (весна 2009 года).  

Дело не только в противоречивости законов и противоречивости градо-
строительной и землеустроительной документации, принятой в Украине. Есть и 
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�принципиальные проблемы, связанные с профессиональными стандартами ис-
следования и попыток решения транспортных проблем украинских городов. 
Ситуация, которая имеет место в связи с Русановскими садами, не есть некий 
мелкий курьез. Это проявление системного сбоя в постановке и решении про-
блем реорганизации и развития городского пространства украинских городов. 
На протяжении двух десятков лет имеет место противоречивое сочетание полу-
советских стандартов профессиональной активности градостроителей и земле-
устроителей и явно меняющейся реальности Украины. Накапливаются проти-
воречия в проектировании и реализации проектов. Как следствие, возникает па-
товая ситуация, которая может длиться неопределенно длительное время. Это 
не только парадоксы Русановских садов, вставших на пути транспортного про-
екта. Есть множество примеров, когда разумные планы реорганизации город-
ского пространства не могут быть реализованы по множеству причин. В том 
числе, и по причине того, что разработчики планов игнорируют меняющиеся 
реалии украинских городов, а также изменения в украинском обществе. Когда 
реализуемый проект сталкивается с упорным сопротивлением, пусть и неболь-
шой части общества, в этом не стоит винить тех, кто выступает против проекта. 
В конфликте, чаще всего, не правы обе стороны. В такой ситуации, проигры-
вают все. 

Советский опыт принятия хозяйственных решений достался «по наслед-
ству» и Украине. Негласное противостояние ведомств советского периода, ко-
торое длилось десятилетия, сохранилось и в новых условиях. Можно констати-
ровать ведомственность постановки и решения многочисленных хозяйственных 
задач в Украине. В СССР решения могли приниматься и «волевым способом». 
Часто так и происходило. Указания лидеров ВКП(б) – КПСС были высшим 
нормативом. В случае противоречивой ситуации, это выводило проекты из па-
товой ситуации. Существовавшие противоречивые нормативы либо игнориро-
вались, либо переоформлялись под указания свыше. Эта практика длилась с 
1920-х по конец 1980-х годов. 

В Украине никакого «волевого решения» нет. Его не может быть по мно-
жеству причин. Но противоречивость ведомств осталась. Они создают свои 
нормативы. Они могут игнорировать реально существующие несогласования
массива нормативов, принятых в государстве, неопределенно длительное вре-
мя. Отсутствие третьей главенствующей силы, которая могла в любой момент 
вмешаться в конфликтную ситуацию и сказать что и как надо делать, приводит 
спорные ситуации почти к абсурду. Яркий пример связан с Русановскими сада-
ми и всем что с ними связано. 

Противоречивость и неудовлетворительность работы проектировщиков 
характерна не только для реорганизации городского пространства. Это слож-
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�ный случай. Даже в случае территорий, которые вполне благоприятны для про-
ектирования и целостного освоения «по единому плану», ориентированному на 
создание комфортной среды обитания человека, проявляются явные провалы.
Приведем пример острова Змеиный и фантазий, заложенных в генеральный 
план его освоения. Неудовлетворительные именно с профессиональной точки 
зрения, носят и иные многочисленные проекты освоения острова [12, 13, 17, 29, 
33].  Как известно, противостояние Румынии и Украины на Гаагском суде 
(осень 2008 года) завершилось полным провалом. Украине отошло только око-
ло 20% спорной акватории. Значимую роль в том, что остров Змеиный был оп-
ределен судом как «скала», то есть территория, на которой нет нормальной 
жизни, сыграли и исключительно нереалистические проекты переосвоения ост-
рова. 

Дороги Русановских садов
«Дороги на самом деле не ремонтируют, а только перемещают 
дорожные ямы, чтобы водителю было их труднее запомнить».

Херб Шрайнер
Приехав на территорию Русановских садов, первое, на что невольно об-

ращаешь внимание, – вид и состояние дорог этого района города Киева. Еще 
раз отмечаем, что это территория Киева, европейской столицы. Сложно понять, 
что происходит с дорогами Украины, равно как и то, что происходило в про-
шлом с дорогами Российской империи и СССР. Они всегда были отвратитель-
ного качества. Дороги – показатель качества жизни. В том числе они оказывают 
непосредственное влияние на здоровье части населения и продолжительность 
жизни. Значительное количество ДТП в Киеве есть заслуга именно плохого со-
стояния дорог на улицах города. 

Русановские сады явно выделяются на общем неблагоприятном фоне. 
Ничего более ужасного (в смысле дорог) в Киеве видеть не приходилось. Это, 
своего рода, кунсткамера самых плохих дорог столицы. 

Характерная черта дорог Русановских садов, равно как освоения земель-
ных участков и объектов недвижимости, связана с исключительным их разно-
образием. Более корректно было бы сказать, с анархичностью. На территории 
Русановских садов некоторые «улицы» покрыты асфальтом, некоторые – пес-
ком, некоторые – щебнем либо строительным мусором. Часто встречаются 
комбинированные варианты покрытий. Каждые десять – двадцать метров по-
крытие может меняться. Что-то в этой комбинации дорожного покрытия от 
деятельности людей. Что-то в ней от работы природы и времени. Гармония Че-
ловека и Природы здесь очевидна. Почти ноосфера, по В.И. Вернадскому.
Можно насчитать около десяти типов дорог, которые есть в этом районе Киева. 
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� Важно, что некоторые участки дорог построены домовладельцами само-
стоятельно. К некоторым наиболее выдающимся объектам недвижимости ведут 
асфальтированные участки, которые явно построены владельцами домов. По-
нятно, что относительно комфортная дорога обрывается у ворот дома. 

В пределах населенного пункта, и тем более многомиллионного города, 
столь парадоксальное сочетание дорожных покрытий можно увидеть редко. В 
Русановских садах есть только одна относительно удовлетворительная дорога. 
Это «Main Street», проходящая через сады. Она была изначально спроектирова-
на и сохранилась с 1950-х годов. Для езды по Русановским садам нужно иметь 
автомобиль 4х4. Это реальная необходимость. 

Городское пространство в Украине описывается многочисленными када-
страми. Освоение городского пространства регламентируется многочисленны-
ми нормативами. Какими кадастрами и нормативами описывается состояние, 
создание и поддержание дорог этой части европейской столицы? 

Контрасты Русановских садов
«Нью-Йорк – город контрастов»

Фраза из советского учебника английского языка
Советская пропаганда утверждала, что Нью-Йорк город контрастов. Со 

временем, это стало дежурной советской шуткой. Как потом выяснилось, про-
паганда была права. Контрасты Нью-Йорка поражают. Но это не единственная 
контрастная территория в мире. Контрастных территорий много. Про контра-
сты Советского Союза было не принято говорить. Удивительно контрастной 
является и освоенность украинских территорий. Это должно быть предметом 
исследований. Комфортная среда обитания исключает контрастность опреде-
ленного рода. Управление территориями должно быть ориентировано и на уст-
ранение некоторых контрастов среды обитания. 

В Русановских садах мы сталкиваемся с шокирующими контрастами. 
Только обозначим некоторые из них. Они достойны детального описания, но 
оно потребует много места. В задачи данной статьи детальное исследование 
контрастности среды обитания этого района Киева не входит. 

Контраст «дорогой дом + фронтовая дорога». В Русановских садах там 
и сям, вне всякого плана и идеи, понатыканы очень дорогие дома. Очень часто 
они сочетаются с отвратительными дорогами. Плохие дороги есть атрибут, 
константный для Русановских садов. Дорогие дома – есть атрибут дискретный. 
Для небольшого дачного домика, который посещается в приятное время года, 
контраст хорошо обустроенных частных участков и очень плохих казенных до-
рог не столь разителен. Тем более, от главной дороги Русановских садов, к сво-
им домикам, планировалось ходить пешком. Дистанции очень комфортные и 
это, действительно, приятная прогулка. Но сочетание дорогих домов, многие из 
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�которых есть результат легализации самостроя, и «казенной» дороги фронтово-
го качества просто поразителен. Изменился стандарт передвижения в садах и 
появилось новое противоречие. 

Контраст «дорогой дом + дачный домик». Невольно вспоминается 
ЮАР. Там несколько десятков метров могут отделять богатый район, с велико-
лепными домами от тауншипа, в котором дома собраны на скорую и небреж-
ную руку. Контрастность миров ЮАР поражает и вызывает откровенный науч-
ный интерес. То, что можно видеть в Русановских садах, есть пример несколько 
иного рода. Есть парадоксальное отличие. В отличие от ЮАР, где богатые дома 
есть результат законного строительства, а здания в тауншипе есть самострой и 
самозахват территорий, похоже, что в Русановских садах все наоборот. Дачные 
домики – результат полностью легального строительства. С правовой точки 
зрения, с ними никаких проблем нет. Дорогие элитные дома есть результат не-
понятно чего. С правовой точки зрения их появление в этом районе вполне со-
мнительно. 

Контраст «Сезонно обитаемая территория большей части терри-
тории садов + постоянное проживание в садах полярно диаметральных 
групп населения». Русановские сады никогда не были ориентированы на круг-
логодичное проживание в них значительного количества населения. Это терри-
тория вполне четко выраженного сезонного обитания. В последние годы поло-
жение стало меняться. Сезонное обитание значительного числа дачников все 
еще характерно для большей части территории садов. Оно связано, в основном, 
с «советскими» домиками. Это все в пределах нормы, принятой для данного 
района Киева. Но появились и очаги постоянного проживания людей. Постоян-
ное проживание характерно для двух противоположных групп украинского на-
селения – а). богатых людей, которые возвели свои дома в этом месте и б). для 
вполне пауперизированной части населения, которая всегда может найти приют 
в этом районе. Первые и последние украинского общества соединились на од-
ной территории. 

Контраст «дорогой автомобиль + развалюха». Автобусное сообщение 
с территорией садов вполне удовлетворительное. Но стандарт перемещения по 
территории изменился. На территории Русановских садов вполне много доро-
гих автомобилей. С учетом дорог этого района, это автомобили 4 х 4. В то же 
время, много и советских автомобилей и дешевых автомобилей украинского 
производства. На них ездят обитатели «советских» домиков. Вполне много и 
автомобилей, которые пришли в негодность и оставлены на вечный прикол в 
собственных садах. Достаточно любопытный дизайн. Эта контрастность есть 
очередное проявление противоречивости популяции жителей этого района 
Киева. 
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� Контраст «Аккуратно убранный сад + аккуратно на весь участок со-
оружение». Были нормативы, которые определяли пропорции использования
территории дачных участков. Застраивать их полностью зданиями было запре-
щено. Это противоречило функциональному назначению дачного района. Не 
соответствующее нормативам здание могли снести. Случаи такого рода были. В 
новейших условиях, часть участков практически полностью перекрывается до-
мостроением. Стены домов порой вплотную подходят к забору. В этих случаях, 
заборы, как правило, высокие и бетонные. Сложно сказать почему именно так.
Внешне это выглядит вполне уродливо. 

Контраст «Аккуратно убранный сад и приятное домостроение + 
полностью запушенный участок (с погоревшим строением)». Русановские 
сады – советский пережиток. Это отражается в контрастности освоения участ-
ков. Освоение дачного участка (или его не освоения) не может быть случай-
ным. Это отражение менталитета людей, их жизненных установок. Это все, в 
полной мере, проявляется в Русановских садах. Часть участков заброшена. Есть 
пепелища. Они естественное следствие того, что люди стали жить в этом рай-
оне постоянно, а отопление отсутствует. Думается, статистика пожаров в дан-
ной части Киева резко изменилась в последние годы. 

Контраст «Огромный дорогой дом + отсутствие (недостаточность) 
инфраструктуры территории в целом». Контраст совершенно непонятный 
для европейского государства. Часто около несуразно больших и дорогих до-
мов есть трансформаторы. На самостоятельном уровне домовладельцев, нужно 
решать и вопросы с канализацией, водопроводом и многим иным. В геометри-
ческом центре Киева, все еще остается в силе такой вид сервиса как чистка вы-
гребных ям. Это в районе, где некоторые дома  могут стоить более одного мил-
лиона долларов США! Возникает вопрос относительно того, кто и как прини-
мает решения по строительству удивительно дорогого дома в столь неблаго-
приятном районе. Понять людей, порой, сложно. 

Контраст «Дорогие дома и порой очень претенциозно организованные 
участки + повсеместные свалки бытового и строительного мусора». По-
всеместный характер носит контраст дорогого жилья и жилья в целом, и явной 
замусоренности территории. В случае богатых домов и участков, парадиз (para-
dise) заканчивается сразу за забором. Шокирует контраст. Помимо обычного 
бытового мусора, которого стало несуразно много по причине того, что резко 
увеличилась плотность населения. Оно стало жить постоянно в этом районе. 
Много и строительного мусора. Кто должен вывозить мусор в столь больших 
количествах непонятно. Впрочем, его вывозят мало и плохо. Пребывание «на 
природе» оборачивается пребыванием среди  вполне дискомфортных террито-
рий в самой непосредственной близости от скоплений мусора. Насколько мож-
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�но понять, это вполне долговременная ситуация. Она не есть результат времен-
ного недоразумения. 

Стоит добавить, что в Русановских садах есть неоднозначное сочетание 
людей и собак. В украинских населенных пунктах большое количество бродя-
чих или полубродячих собак и кошек. Это давняя проблема, в основании кото-
рой, вероятно, некие социо-культурные особенности. Бродячих животных в на-
селенных пунктах Российской империи и СССР всегда было удивительно мно-
го. Такого не увидишь нигде. Много собак и на территории Русановских садов. 
Некоторые добрые и часто голодные. Сторожевые функции выполняют плохо 
и, скорее, пытаются выжить, чем охранять вверенные домостроения. Некото-
рые очень большие и злые. Перемещения по Русановским садам порой дело не 
вполне безопасное. Во всяком случае, дискомфорт от встречи с небольшой ста-
ей собак (до 5-6 особей) вполне очевидный. Они стоят посредине линии. Такой 
встречи лучше избегнуть.

…
И так далее. Есть еще множество контрастов, которые отражают пере-

ходный (непонятно куда) статус Русановских садов. 

Рис. 7. Самодельный указатель направления, 
который каждый может видеть в Русановских садах.  

Выводы
Сформулируем некоторые предварительные выводы.  Они предваритель-

ные по причине того, что часть собранного материала по Русановским садам 
еще не обработана. Осмысление феномена Русановских садов не вполне триви-
альная задача. Ее решение нельзя сводить к простым рекомендациям «управ-
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�ленческого характера». «Русановские сады» - явление вполне массовое в Ук-
раине очень неоднозначное. Они есть индикатор глубочайшей кризисности
системы принятия решений.   

1. Пример Русановских садов показывает, что даже в рамках территории Кие-
ва, как столицы государства Украины, есть большое количество мест, которые 
в высшей степени противоречиво описываются существующими градострои-
тельными и землеустроительными нормативами. Противоречивость норматив-
ной и правовой базы, связанной с земельным и градостроительным менеджмен-
том в целом, создают среду для массовых действий, которые сложно интерпре-
тировать иначе, кроме как правонарушения. 
2. На протяжении многих лет в городском пространстве Киева накапливаются 
противоречия, которые оперативно не решаются. Вероятно, они даже не отсле-
живаются на экспертном уровне. Нет оснований считать, что они не могут быть 
решены. Внутригородские территориальные противоречия именно не решают-
ся. Причины уклонения от решения проблем самые различные и субъективные. 
Стоит учитывать, что развитие городского пространства есть процесс объек-
тивный. Крупный город меняется по своим законам. Функции его «управле-
ния», во многом, сводятся к тому, чтобы устранять некоторые важные накапли-
вающиеся недостатки, направлять развитие в определенное русло. Например, 
именно так решаются транспортные проблемы крупных городов. 
3. Внутренние противоречия в пространстве любого крупного населенного 
пункта можно сравнить с заболеванием. Нельзя долго жить и не болеть. Болез-
ни – естественный спутник жизни. Город не может существовать столетия и не 
сталкиваться с периодическими кризисами самого различного характера. Дело 
не в этих «заболеваниях», а в том как на них реагировать. По Киеву можно кон-
статировать отсутствие корректного мониторинга за состоянием городской сре-
ды. Мониторинга, ориентированного именно на определение наиболее проти-
воречивых и болезненных территориальных проблем города, нет. Нормой явля-
ется то, что конфликтность в развитии городского пространства Киева игнори-
руется до последней возможности. Когда нельзя уже ничего не делать, делается 
хоть что-то. Важную роль, в такого рода решении, городских проблем играют и
внешние поводы. Например, Евро-2012.  
4. Обострение конфликта, связанного с Русановскими садами,  в своем осно-
вании, имеет реализацию транспортных проектов Киева. Есть основания счи-
тать, что данный территориальный конфликт станет одним из весьма важных 
факторов, который делает сомнительным проведение в Киеве матчей Евро-
2012. Стоит напомнить, что требования УЕФА к городам, принимающим матчи 
Чемпионата Европы по футболу, связаны не только с наличием стадиона, отве-
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�чающего современным требованиям. Есть еще комплекс требований, связанный 
именно с комфортностью городского пространства. Стадион, без города, УЕФА 
не нужен. Чемпионат Европы по футболу уже давно перестал быть только 
спортивным мероприятием. Раньше он был политикой. На современном уровне,
Чемпионат Европы есть, скорее, одной из форм инвестиционного проекта ком-
плексного развития городов. Политическая составляющая противостояния со-
хранилась, хотя и трансформировалась. Но инвестиционный контекст меро-
приятия совершенно очевиден. Можно вполне уверенно говорить, что если в 
Киеве не будут решены транспортные проблемы, то на реконструированном 
Республиканском стадионе (одним из самых дорогих стадионов во всем мире!)
можно будет смотреть матчи только с участием «Ворсклы», «Таврии» и анало-
гичных команд мирового уровня. 
5. Аналитика, связанная с осмыслением трансформации украинских городов и 
систем расселения, столкнулась со сложнейшими проблемами. Это проблемы 
научного характера. Думается, можно констатировать кризисное состояние ря-
да украинских научных дисциплин, объектом которых являются населенные 
пункты. Нельзя в бесчисленных проблемах украинских городов винить только 
тех, кто принимает практические решения. Есть множество оснований для кон-
статации некорректности и экспертного подхода к исследованию населенных 
пунктов в Украине. В частности, нельзя не отметить некорректность теоретиче-
ских и методологических оснований разработки генеральных планов. Поражает 
сама процедура разработки и утверждения таких планов. Опять же, можно со-
слаться на шокирующий пример непрофессионализма, связанного с разработ-
кой генерального плана по острову Змеиный. На международное обозрение был 
представлен удивительно бездарный проект [12, 13, 14, 15, 16].
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Аннотация 
В городском пространстве Киева, одной из наиболее противоречивых 

территорий, являются Русановские сады. Это район города, который можно 
оценивать, как своего рода, «лакмусовую бумагу» проверки эффективности 
существующего в Украине законодательства, связанного с земельными и гра-
достроительными вопросами. Район у всех «на виду» и «на слуху». История его 
переустройства длится долгие годы. В виду приближения Евро-2012 и необхо-
димости решения связанных с ним задач по оптимизации городского простран-
ства Киева, именно с точки зрения горожан, проблемы, связанные с  Русанов-
скими садами явно обостряются. Насколько можно понять, что делать с этим 
районом и его проблемами не знает никто. 

Анотація 
У міському просторі Києва, однією з найбільш суперечливих територій є

Русанівські сади. Це район міста, який можна розцінювати, як свого роду «лак-
мусовий папір» перевірки ефективності законодавства, що існує в Україні, по-
в'язаного із земельними і містобудівними питаннями. Район у всіх «в полі зору» 
і «на слуху». Історія його переоблаштування триває довгі роки. З причини на-
ближення Євро-2012 і необхідності вирішення пов'язаних з ним завдань по оп-
тимізації міського простору Києва, саме з погляду місцевих жителів, проблеми, 
породжені «Русанівськими садами», явно загострюються. Наскільки можна зро-
зуміти, ніхто не знає що робити з цим районом і його проблемами. 
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ 
МІСТОБУДІВНОГО ВИКОРИСТАННЯ КВАРТАЛІВ ЦЕНТРІВ 

ІСТОРИЧНИХ МІСТ У ПРОЦЕДУРІ ЕКСПЕРТНОЇ ГРОШОВОЇ 
ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК.

В сучасних соціально-економічних умовах важливим чинником реалізації 
містобудівних програм є економічні важелі керування та розвитку структурних 
та територіальних елементів міста, до яких в першу чергу відносяться центри 
історичних міст. 

Головне місце в створенні умов для економічного регулювання земельних 
відносин є визначення ціни міських земель. 

В основі експертної грошової оцінки земельної ділянки лежить її ринкова 
вартість. Оцінюється окрема земельна ділянка з притаманною їй споживчою 
якістю, при цьому, земельні поліпшення розглядаються в якості невід’ємної 
складової земельної ділянки та суттєво впливають на її вартість [5-10]. У той же 
час оцінка умов розташування земельної ділянки, тобто містобудівної складової 
диференціальної земельної ренти залишається важливим питанням експертної 
оцінки.

Відповідно до Методики експертної грошової оцінки земельних ділянок 
[9], при її проведені застосовуються методи, що базуються на використанні 
одного із трьох методичних підходів:

зіставленні цін продажу подібних земельних ділянок;
капіталізації чистого операційного ( або рентного) доходу;
урахування витрат на земельні поліпшення.

Процедура оцінки включає, у тому числі: збір та аналіз вихідних даних 
про земельну ділянку, економічних, соціальних, правових та фізичних факторів, 
що впливають на її вартість; аналіз найкращого та найбільш ефективного 
використання ділянки; ін. [5-10].

Ключовим моментом експертної оцінки є аналіз найкращого та найбільш 
ефективного використання земельної ділянки, за яким має бути найвищий 
сукупний чистий прибуток в конкретний період часу при існуючих юридичних,
містобудівних, фізичних, фінансових та інших обмеженнях і загальному 
характері споживчих переваг за припущенням, що ділянка вільна від забудови. 
Критеріями вибору серед альтернативних варіантів виступають: фізична 
придатність ділянки , юридична забезпеченість, економічна доцільність.

При проведенні експертної грошової оцінки земельних ділянок, 
розташованих в центрах історичних міст, що використовуються на час оцінки 
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�неефективно (наявність вільних від забудови або ділянок під житловими, 
господарськими будівлями та спорудами із значним фізичним та моральним 
зносом, невідповідне функціональне використання ділянки, ін.) виникає ряд 
труднощів:

- по-перше – обґрунтування містобудівних факторів найкращого та 
найбільш ефективного використання, 

- по – друге, визначення вихідних параметрів середовища для 
розрахунків потенційного прибутку від ефективного використання земельної 
ділянки та витрат на облаштування .

Ці проблеми можливо вирішити, враховуючи при проведенні експертної 
грошової оцінки положення „Детальних правил забудови та використання 
територій центрів міст” та використовуючи метод оцінки ефективності 
містобудівного використання кварталів у центрах історичних міст [4].

Одним із головних критеріїв вибору серед альтернативних варіантів 
найкращого та найбільше ефективного використання виступає фізична 
придатність земельної ділянки: розмір, протяжність фронтальної лінії, 
конфігурація, інженерно-геологічні умови. 

Стосовно територій центрів історичних міст, критерій фізична 
придатність ділянки потребує розширення змісту, враховуючи допустимі 
умови, обмеження та регламенти забудови земельної ділянки та вимоги 
реконструкції територій із успадкованим середовищем. При цьому доцільно 
використовувати типологічну диференціацію кварталів центрів історичних міст 
[1-3], яка базується на дослідженні об’ємно-планувальних, історико-
культурних, функціональних характеристик середовища для виявлення типів 
кварталів: «стабільного» та з «проблемами». Згідно із гіпотезою розвитку 
середовища центрів до умов стабільності, (рис. 1), еталонним типом структур є
квартали «стабільного» типу (типи «периметральний» та «периметральний з 
розривами») [1-4]. Практично це означає, що параметри кварталів 
«стабільного» типу є вихідними даними при моделюванні середовища 
кварталів з «проблемами», тобто для визначення проектних параметрів по 
об’ємно-просторовим та функціональним характеристикам забудови кварталу.

Визначення параметрів забудови земельної ділянки у історичному 
кварталі проводиться у наступному порядку:

1 етап. Аналіз існуючого стану - складається із визначення: типу 
кварталу, містобудівельних, соціально – функціональних умов, проблем. Цілі: 
підготовка вихідної інформації (ідентифікація).

2 етап. Цільовий аналіз - постановка задач, визначення ведучих 
компонентів. Цілі: розроблення програми реконструкції для оптимального 
вирішення проблем в залежності від типу середовища.
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3 етап . Концептуальне моделювання включає: побудову структури 
об’єкту з урахуванням структурних та функціональних змін, корегування або 
оновлення існуючих параметрів по характеристикам середовища, розроблення 
варіантів, їх оцінка з позицій економічної ефективності. Цілі: одержання 
кінцевої моделі та визначення параметрів середовища.

Тип (П) ЕТАЛОН
Тип (С)

Параметри П Параметри С

Рис 1. Квартали «стабільного» та «порушеного» типу.
Таким чином, параметри та їх показники по об’ємно-планувальним та 

функціональним характеристикам кварталу «стабільного» типу будуть
вихідними даними для визначення рентної цінності земельної ділянки у 
історичному кварталі.

Потенційний прибуток від використання земельної ділянки та витрати на 
облаштування при розрахунках експертної грошової оцінки методичними 
підходами капіталізації чистого операційного (рентного) доходу та урахування 
витрат на земельні поліпшення, доцільно проводити застосовуючи методику 
визначення ефективності містобудівного використання територій [2,4]:

1. Визначаються проектні параметри інтенсивного використання 
території реконструйованого кварталу.

Блок параметрів інтенсивного використання територій:
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� - об’ємно-просторова щільність м3/га; 
- щільність забудови кварталу м2/га, у тому числі: 

щільність житлової забудови м2/м2; щільність громадської 
забудови м2/га;

- щільність житлового фонду „брутто”, м2/га;
- щільність громадського фонду „брутто”, м2/га;
- щільність основних фондів грн./га;
- коефіцієнт використання підземного простору.

2. Встановлюються функціональні параметри використання території 
кварталу.

Блок параметрів використання території (функціональні параметри):
- коефіцієнт відповідності функціонального насичення 

дозволеним видам використання територій, (%);
- функціональна щільність, кількість функцій/га;

3. Розраховуються показники випуску;
За показники видів діяльності доцільно брати загальну площу приміщень 

різного функціонального призначення та площу земельної ділянки для 
обслуговування кожного виду діяльності. Параметри беруться для кожного 
типу кварталів на основі параметрів інтенсивності використання території: 
об’ємно-просторова щільність, щільність забудови кварталу.

За показники випуску доцільно брати показники ринкової вартості 
об’єктів нерухомості або ринкову орендну плату за використання приміщень 
різного функціонального призначення та ринкову орендну плату за 
використання земельної ділянки для обслуговування кожного виду діяльності.

4. Визначаються витрати виробничої діяльності;
За витрати виробничої діяльності доцільно брати витрати на 

облаштування земельної ділянки: на забудову території (приймаються на основі 
статистичних даних про витрати на будівництво 1 кв м загальної площі 
житлових, громадських будівель та про витрати на облаштування 1 кв м 
території), витрати на експлуатацію об’єктів нерухомості у разі, якщо за 
показники виду діяльності береться ринкова орендна плата за використання 
приміщень та орендна плата за використання земельної ділянки. При цьому, 
показники дохідності та витрат беруться до розгляду в одні часові терміни

5. Визначається потенційний прибуток відповідними методами.
Таким чином, застосування методу оцінки ефективності містобудівного 

використання кварталів центрів історичних міст в процедурі експертної 
грошової оцінки земельних ділянок дасть змогу одержувати більш точні та 
науково обґрунтовані значення ринкової вартості земельних ділянок, які
розташовані на територіях із цінним успадкованим середовищем.
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Анотація
У статті обґрунтовано доцільність застосування методу оцінки

ефективності містобудівного використання кварталів центрів історичних міст в 
процедурі експертної грошової оцінки земельних ділянок, що дасть змогу 
одержувати більш точні та науково обґрунтовані значення ринкової вартості 
земельних ділянок, які розташовані на територіях із цінним успадкованим 
середовищем.

Аннотация
В статье обоснована целесообразность использования метода оценки 

эффективности градостроительного использования кварталов, центров 
исторических городов в процедуре экспертной денежной оценки земельных 
участков, что позволит получить более точные и научно обоснованные
значения рыночной стоимости земельных участков, размещенных на 
территориях с ценной исторической средой.
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6 ����W�
I�� ���� ������ [1] �W ���������� 	�������	���< ����, 

��� ����� �����	�<� �����W � ����������� 15 ������W� ������ ���!�	. 
(���������W ���W��<� �	��� 50 �������W� �����!�� !���!W � 

���!	���, 	����W� �������<��� � �������W� �������. B���	� �� ��� ��� 
�������� ��� ���� 
������. )����� ��� ����������� ��	����W� �� ���, 
�������� �����	
 �������� �� &���� *. ������� 	 ������ [2]: «& ����
 
�!�����
 �������!�����
 �!���
 � !W ��!���� ������������� ������ «� 
�
��», � ������ ����, �� �����������
 ����
, �������� ��	�<��<I��
 
���!	�». @�	 !W�� ��������� �W����� ������� �������� – ����� ��������. 
F�� � ������ �� <� ������	��� 17-�� 	����������� 12-�������� ����������. 
(������� ����	�
 ������	���� B�	��� $������� � �������� �� !W�� �� ������ 
����	����	� �, ��������������, �� ������ ���������! B�� ����� ���������� �� 
���� ����������� ������ ��� � ��������� �����, ����� �����	� ��
���.    

* 	�
������ ������ �����W (��-)�
�
 � +��-��-O������ 
������������� ��������, � ���!���� ���!�	 � ��� ������ �����. B��!���� � 
�������� ���
���������� (��-)�
�
 � ��� 23 ���������� �������  (��� 
"	����W) � 15 ���������� ������!���� �� 
�����. 6W��� �I
� � 
������������� ��������, ����	��, ��
���������	�� �	������W� ����� (��� ��� 
!�������W�) � � ����������� �������������� �������� �� ����������W� 

�����. 

$� ������ ��, 	������ ���	���� �� �. &���
? 6������� �	���	� ��� 
������ �!�I�<� ��������� ������	� �� ����������� 
�. *����� � 
�. 
H��������, (��������� ���� � ������	��� $�
	�, �� �������!�	�� � 
C���������	�� ���I����, ������� �� ����� ����� �� ��. )�!��W, ����W� 
�W���W �� ������� ����� «"�����������	��», «@����������» � �.�. 

)�����W ������� �� ���
 �������� !W�� �������W �����. 
(���������� ������������������, 	�	 ��
� �����W [3], ���������� �������� 
� 1899 ���
, 	���� �������	�� ������	��� �!������ =����� ��������� 
��������� ���	���	� ���W� �������, ���!W ���������� �
�� ����� ������� 
C������. =��������	�� �����-��� ������ !W� ����� ��!������
< 
����W��������, � ��, 	�� ��!���� ���, ����� !W ���� �����. 

(����� � ���	�� ���� �!I��������� �����������, ������<I�� �<��� 
��
I������� �!��� ������� ��!��W �� 	������< «��!���� 	 ���
». & 

114 Містобудування та територіальне планування



�

�

�������
, �������	 ��� ��������, ��!���<I�� �� ������ ������, � ���
I�� �� 
�����	�, ����� �!������� ��!���� � 	�������, 	����W� �
������ � �!������ 
���
����. %�� �!����� ������ ��!-����. ���� �������� ��������� �� �������� � 
�����������W� ������� ������������� � �� ������ � !��	�����W� ���!	��… 
&��������� ���	�����, 	����W� ���
� ��	�� �!����� �!������ ��!��
, 
����������� � �����������! 

� ��� �I� � 1968 ���
 ��� �������W� � ���� ��������	�, ����������W 
� �!����� ������������ �������� (��. �����< F. +������ � |��� �!����	�) 
�������� ����!������ � ������� ������ ��������� �!���������: ���������	��� 
���������. %�� |���� ��� ����� ��!���� ���, ��� �����, � ������� ������	��� 
������������, ���!W ������
< ������� 	 ������	�� ���!������	�. @�	 
�������� 	���� «&����	��W� �����. )���	� ����������� ������	�� ����W» [3], 
	������ ������������� ������ ����������W� ���!���W ���������W� �������. 

�����W !���!W � «���!	���» � ������� ���� ������W � ����
<I�� 6 
��
�� � �����W �� �������
<� �� ������ �� ��������: 

1. &����	�����	� ���������� �����������-������������� 
����������� ������: 
� ��	�����
	��� 
�����-�������� ���� (���������� �����������, 

�
!���������, 	������W� ����������, ��������� �������� 
�����, ���W� ����W ����� ��	� � �.�.; 

� �
!��������� ������ ��������� � �����; 
� ���������������� �����������-����������W� 
����; 
� 	����� ��
���������	�� |��	����	�, ����W��<I�� ����
 ��!�� 


������W� ���W� �����W; 
� ��������W��<I�� ���	���� � ���������	�; 
� ������������� ���W� � ��	�����
	��� �
I����
<I�� 

����������W� �������	. 
2. +����
�	� ����������� ����� ������: 
� ����������� (�����I���� �� ����������W� �����, ���� ������ 

� �.�.) ������ � ����� � ����
��������W� ������ ��� 
���
������; 

� �����I���� ������	 ����� �������� �����; 
� �W��� 
��������� !������ �� ��������<; 
� �������� ����������� �����W ��� ������	��� ���������	��� 

���������� (=)@); 
� *("% � ��������� ��� =)@; 
� �������� �������������� ��������; 
� �������	� ������� ������ ��!��W; 
� ��
��� �����W. 
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� 3. &�����	���� ����������� �������� ����������: 
� ����� ����
�������; 
� 
����������� �	��������� ������ � 
����� ��������� � 

	�������� �����������; 
� 
����������� ������W ���	�� � 
	��������; 
� 
����������� ��
������ ��������; 
� 
��������� ���� 	����������� %@); 
� 
����������� ����������
<I��� ������ ���
����� ����I����; 
� ��
��� �����W. 

4. )�����������, �������������, �������	�, �������� |	�������� 
������W «��������W� �����». 
5. $����� �� ������������ ��������� �������� (�������	�
����W� 
������W). 
6. �������������� �!��������� ��������� � ��
��� 
������	�� 
�������� (GPS � ��.). 
6 ����
<I�� ������ !
��� 	��	����� ����������� ���������� |��� 

������� �� ������� �. &����. 
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�УДК 725.39                                                                                     А.М. Висоцький

АЕРОПОРТОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ ТРИДЦЯТИХ  РОКІВ  
ТА ІДЕЇ  ВВЕДЕННЯ АЕРОПОРТІВ В ЦЕНТРИ  

КРУПНИХ  РАДЯНСЬКИХ МІСТ

Продовжуючи тему історії аеропортобудування [1], дана стаття висвітлює
особливості його становлення в Україні, як тогочасній республіці СРСР. Цей 
етап світового будівництва аеропортів [2] характеризувався впливом цивільної 
авіації на появу нових романтичних ідей містобудування, коли аеропорт стає 
елементом міста і починає вводитися в сельбищну територію. При вивченні 
тогочасної історії аеропортобудування України, як радянської республіки,
ставляться задачі:

проаналізувати процес становлення аеропортобудування України з 
позиції удосконалення архітектурно-планувальної організації 
аеропортів; 
показати значні досягнення аеропортобудування в напрямку 
підвищення безпеки польотів та наземного технічного обладнання
повітряних трас; 
розглянути зародження в СРСР ідеї застосування цивільної авіації, як 
повітрянного таксі для транспортного обслуговування мешканців
міст. 

Українські аеропорти 30-х років
та їх архітектурно-планувальна організація

Становлення цивільної авіації України, як вже відзначалося вище,
відбувалося в складі СРСР. На той час в галузі аеропортобудування СРСР, як і в 
інших зарубіжних країнах [3], здебільшого панував чисто інженерний підхід до 
проектування аеропортів. Вони були призначені для забезпечення визначальних 
потреб авіаційних перевезень: підвищення надійності, регулярності та безпеки
роботи нового виду транспорту – авіаційного. 

З розвитком цивільної авіації в галузі експлуатації, проектування та 
будівництва аеропортів особливо гостро постало питання раціональної ув’язки 
наземного обладнання портових аеродромів з простором повітряних підходів.
На перший план виступали питання висотної ув’язки території аеродромів 
цивільних аеропортів з розташованою неподалік від них територією, що мала 
забудову. 
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� Архітектура будівель та споруд аеропортів України, що виконувала 
ємкі програми перших радянських п’ятирічок, була дуже утилітарною, навіть,
виснаженою. Будівлі аеропортів розглядалися як тимчасові.  

Для досягнення певної архітектурної виразності забудови тогочасних 
аеропортів з боку головних під’їздів, застосовувалося павільйонне
(відокремлене) розташування будівель різного призначення. Центральною ж 
будівлею аеропорту був, зрозуміло, аеровокзал або аеростанція. Приміщення 
для пасажирів в станційних будівлях та аеровокзалах тих часів часто 
об'єднувались із службовими приміщеннями аеропортів. Вони, як правило,
були невеликих розмірів і мали просту прямокутну форму. До бажаного 
комфорту було ще далеко… 

Архітектурна цільність передвоєної забудови українських аеропортів 
досягалася мінімальними, найпростішими засобами архітектурної виразності: 
формою дахів, карнизів, ритмом вікон, матеріалом стін і т.д.

Будівлі на території службової зони аеропорту, що призначалися для 
обслуговування пасажирів, їх багажів, вантажів та поштових перевезень були 
простої конструкції і, як і вокзали, мали простий утилітарний вигляд. Це було 
обумовлено тим мінімумом кошт, що виділялися на їх будівництво.

Та попре всі негаразди і матеріальні труднощі цивільна авіація України, 
як і інших радянських республік, – літала і виконувала запланований обсяг 
пасажирських та вантажних перевезень. В результаті колосальних зусиль і 
трудового героїзму народу відстала аграрна країна стрімко перетворювалася на 
авіаційну державу [3]. А з Заходу вже дмухало полум’я, як всі розуміли, 
неминучої війни… Не вистачало ні коштів, ні часу… І цивільна авіація, що 
працювала на виконання планів п’ятирічки, готувалася до захисту Вітчизни [4].  

І якщо на архітектуру будівель та споруд аеропортів 30-х років коштів не 
вистачало, то питання надійного забезпечення польотів літаків і технічного 
обладнання аеропортів вирішувалися досить ретельно і грунтовно. 

Обладнання аеропортів. Держава знаходила кошти для технічного
обладнання аеропортів, як безумовної запоруки забезпечення надійності та 
регулярності їх роботи. Технічне обладнання українських аеропортів, на 
відміну від будівель, створювалося у повній відповідності тогочасним вимогам
[5].  

Так для забезпечення нічної видимості аеропорту з повітря на даху 
аеровокзалу, або на спеціально обладнаній вишці, встановлювались неонові 
світлові маяки, що азбукою Морзе передавали свій код. Це, як правило, була 
початкова літера назви того міста, де знаходився аеропорт.

Для нічної експлуатації аеропортів 30-х років по межі літовищ їх 
аеродромів вже ставилися електричні ліхтарі невеликої потужності, що 
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�забезпечувало загальну їх видимість з висоти повітряних підходів. Для 
освітлення ж зони приземлення та старту використовувалися потужні 
прожектори.

Запасні ж аеродроми та посадкові майданчики, що будувалися на той час 
через кожні 40-50 км повітряного маршруту, обладнувались обмежувальними 
та стартовими вогнями. В разі відсутності електроенергії, такі вогні 
виконувалися з допомогою керосинових ліхтарів і надійно працювали [6].  

Посадкове обладнання. Незважаючи на директивні зміни (в 1931 році) 
довжини літовищ до 1000 м, їх форма ще змінилася мало. Змінилися тільки їх 
геометричні розміри. Форму літовищ у вигляду квадрату часто замінювали на 
більш економічну – круглу. Кругла форма літовищ ще довгий час залишалась 
основною, оскільки забезпечувала зліт і посадку легких тогочасних літаків в 
будь яку сторону горизонту, назустріч вітру. В окремих випадках літовище 
будували у вигляді еліпса з орієнтацією у напрямку пануючих вітрів району 
розташування аеропорту. Літовища мали дернове покриття. Через брак коштів, 
штучні покриття в Україні почали будувати лише починаючи з 1939 року [3]. В 
кінці 30-х років вже розпочалась установка привідних радіостанцій в ае-
ропортах. Як правило, вони встановлювалися з основного напрямку підходів,
що сприяло більш впевненому і надійному заходу літаків на посадку.

Маршрутне обладнання. 3 розвитком цивільної авіації все більша увага 
приділялась надійності та безпеці повітряних польотів. Основні траси почали 
обладнуватись всіма необхідними на той час засобами: світловими маяками, 
метеорологічними станціями, радіостанціями та радіомаяками [5].  

Незважаючи на брак кошт, для забезпечення надійності нічних польотів, 
вже починаючи з 1930 року, на повітряних маршрутах через кожні 25-30 км
монтувались маяки із світловим променем, що обертався. Між маяками, через 
6-8 км ставили проміжні маяки — керосиново-калійні ліхтарі. Вночі, з висоти 
польоту літака, це створювало безперервний ланцюжок візуальних світлових 
орієнтирів, що вказували шляхи до аеропортів. А з 1935 року маршрутний 
сигнальний ланцюжок підсилюється ще і радіомаяками, що монтувалися 
вздовж траси з інтервалом в 250 – 300 км. 3 1937 року на повітряних трасах 
з’являються нові радіонавігаційні установки – радіопеленгатори.

Цивільна авіація  та  ідеї  
її  використання  для  внутрішніх  міських  перевезень

Слід визнати, що загальний стан тогочасних радянських міст ще не був 
готовий сприйняти авіацію, як міський транспортний засіб. І для цього були 
вагомі причини: з одного боку, – грандіозні задачі перших п’ятирічок, а з 
іншого – реальне відчуття воєнної небезпеки, що наближалася [3]. Проте цій 
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�ідеї приділялося чимало уваги в тогочасній пресі [7, 8, 9].
Від тихохідної авіації, що на той час вже добре літала, люди чекали дива. 

І воно вже марило на горизонті… Бо були вже відомі приклади міського 
застосування авіації в крупних міст США. Були відомі проекти міських 
аеропортів, що розроблялися  в Англії, Франції, Германії [2]. Це знайшло своє 
відображення і в деяких наукових роботах з будівництва аеропортів в СРСР
[8].

Аеропорти тих часів розподілялися на типи та класи. За умовами 
технічної експлуатації повітряних суден всі транспортні аеропорти цивільного 
повітряного флоту СРСР розподілялися на типи, а за об’ємом транспортної 
роботи та типом літаків, що обслуговували пасажирів та вантажі, – на класи. 

Типи аеропортів. На той час існувало три типи аеропортів: проміжні, 
оборотні та базові. Розподіл на типи був пов'язаний з трьома характерними 
видами обслуговування літаків, а саме:

1). Контрольний огляд на стоянці, що виконувався кожного рейсу разом з 
розвантаженням, завантаженням і заправкою (пальним, мастилами та 
водою, якщо літак мав водяне охолодження).

2). Профілактичний догляд за літаком та його обладнанням, що 
виконувався регулярно після кожних 10 – 20 годин польотів. 

3). Експлуатаційний ремонт літака та його обладнання, що виконувався 
після кожних 600 – 1000 годин польотів. 

В проміжних аеропортах виконувався лише перший вид обслуговування. 
В оборотних аеропортах – перший та другий. В базових аеропортах – всі три 
види обслуговування. 

Для прикладу розглянемо тогочасний базовий аеропорт.
Базовий аеропорт складався з двох основних частин: аеродрому та 

службової зони (забудованої території). Аеродром, як і раніше, в своєму складі 
мав територію аеродрому (літовище, смугу наземних підходів) та аероторію 
аеродрому (повітряний простір в межах його району підходів). Службова зона 
складалася з станційного сектора (станційний парк та станційний двір), сектора 
рухомого складу (рейсовий і ремонтний парк) та житлового сектора (житлові 
квартали та комунально-побутова частина службової зони).

Класи аеропортів. Клас аеропорту тих часів, що обумовлював розміри 
літовища і основної споруди, залежав від двох чинників: об’єму транспортної 
роботи в аеропорту і типу літаків, що обслуговувалися даним аеропортом. 

Типи повітряних ліній і особливості літаків, що на них 
використовувалися, та певні теоретичні розробки в галузі аеропортобудування 
дали підставу ленінградському досліднику Н.В. Кожевіну [8] напередодні 
Великої Вітчизняної війни, дати свою, вже очікувану, класифікацію радянських 
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�цивільних аеропортів:
«А» – сателітні аеропорти основного типу для ліній магістрального руху 

літаків. Район підходів таких аеропортів сягав 400 – 500 га. Така площа не 
могла бути знайденою в межах міста і вимагала значного віддалення аеропорту
від міста; 

«В» – сельбищні аеропорти І категорії, що призначалися для організації 
районних місцевих авіаліній. Такі аеропорти могли вже наближатися до 
сельбищної території міст і, навіть, занурюватися в неї. Їх площа – 15 – 20 га.

«С» – сельбищні аеропорти ІІ категорії для обслуговування мешканців 
міст повітряними таксі. Вони могли бути споруджені у всіх важливих центрах 
міст і в житлових кварталах. Такі аеропорти планувалося розташовувати як на 
дахах будівель, так і на невеликих ділянках землі площею від 1,75 до 2,0 га. 

Повітряні лінії. Тогочасні повітряні лінії в розробках  Н.В. Кожевіна теж 
отримують розподіл на три типи: магістральні дальнього слідування, місцеві
(або районні) і міські (таксомоторного призначення). 

Магістральні авіалінії довжиною в 500 км і більше обслуговувалися 
потужними літаками першої категорії, що перевозили 10-24 пасажири і мали 
крейсерську швидкість 300-400 км/год.

Місцеві авіалінії довжиною в 200-250 км вже обслуговували літаки другої 
категорії, що перевозили 5- 6 пасажирів і мали меншу крейсерську швидкість 
150-250 км/год.

Міські авіалінії повітряних таксі довжиною в 15-20 км планувалося 
обслуговувати тихохідними літаками, що перевозили 3-4 пасажири з 
крейсерською швидкістю до 200 км/год.

Ідея міського авіаційного обслуговування мешканців крупних міст СРСР, 
зокрема Москви, висловлювалася ще Ле Корбюзьє в 1933 році, в радянському 
виданні його книги «Планування міста» [9].

Види літальних апаратів, що застосовувалися на той час в авіації, були 
дуже різними. Прихильниками міських авіаперевезень в СРСР бралися до уваги
лише такі апарати, що мали невелику посадкову швидкість і не вимагали б 
проведення значної та вартісної реконструкції тогочасних міст. Отже увагу 
привертали дирижаблі, вертольоти, тихохідні літаки та гідролітаки.

Дирижаблі та вертольоти, як вважалося, могли доставляти пасажирів в 
будь яку точку міста і їх експлуатація не потребуватиме ніяких планувальних 
змін міста. Для причалювання дирижаблів були потрібні швартово-причальні 
споруди, що могли бути влаштовані на висотних будівлях з додатковим 
ліфтовим обслуговуванням. Для обладнання вертолітних майданчиків могли 
бути використані дахи будівель та невеликі ділянки незабудованої території.  
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� Вселяла надію і цивільна гідроавіація, що вже випробовувалася в 
чорноморському регіоні (в Одесі, Севастополі, Керчі, Геленджику, Туапсе, Поті 
та Батумі). В 1935 році там було завершено будівництво гідроаеропортів. 
Наказом начальника Головного управління Цивільного повітряного флоту 
(ЦПФ) СРСР ці гідроаеропорти були підпорядковані Українському управлінню 
ЦПФ. Перевезення пасажирів розпочалися того ж року і в перший же 
експлуатаційний сезон на цій лінії було перевезено до тисячі пасажирів. Був 
набутий перший досвід цивільної експлуатації гідролітаків та гідроаеропортів.

Тихохідні літаки з посадковою швидкістю 69 – 80 кілометрів на годину на 
той час вже використовувалися в народному господарстві СРСР, наприклад, 
літак АІР-5. Літаки та дирижаблі часто прикрашали різноманітні тогочасні 
проекти архітекторів. Суспільство очікувало чуда від нового виду транспорту.
Все складалося на користь тихохідної міської авіації…

Сповнена романтичних ідей робота Н.В. Кожевіна [8] побачила світ в рік
початку Великої Вітчизняної війни…

  
В и с н о в к и

Цивільна авіація України в 30-ті роки ХХ-го століття переживала своє 
становлення в складі СРСР. Їй притаманні всі особливості розвитку радянської 
цивільної авіації. Цей період знаменувався виконанням грандіозних планів 
перебудови народного господарства. Це були роки важких випробувань і 
суворої економії. Наближалася війна. 

Авіації приділялася особлива увага. Проте коштів на бажаний розвиток
аеропортів не вистачало. Їх архітектурно-планувальна організація відзначалася 
особливим аскетизмом та утилітаризмом.

Кошти виділялися лише на забезпечення надійності та регулярності 
польотів літаків. Технічне оснащення аеропортів, маршрутів, посадкове
обладнання виконувалися на належному рівні. Авіація літала, надійно 
здійснювала перевезення пасажирів та вантажів і, в разі військових дій,
готувалася стати помічником військової авіації. В тогочасних училищах 
цивільної авіації курсанти  починають опановувати фігури вищого пілотажу, як 
елемент грунтовної підготовки до ведення повітряного бою.

Успішний розвиток авіації та захоплюючі закордонні проекти міських 
аеропортів сприяли появі та розвитку ідеї застосування авіації, як міського 
транспорту, для таксомоторного обслуговування мешканців крупних міст.
З’являється нове романтичне бачення використань цивільної авіації. 

А в Європі вже бушує війна. Вона наближається до кордонів СРСР…
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А н о т а ц і я
Світовий розвиток авіації 30-х років співпав з загостренням транспортної 

проблеми крупних міст. В Україні, як в республіці СРСР, ця проблема ще не 
набула гостроти. Проте і тут їй приділяється увага на рівні теоретичного 
моделювання. Літак розглядається як міський транспортний засіб. З’являються і 
перші пропозиції введення аеропортів в структуру радянських міст. Мирне 
творче життя країни обриває ІІ Світова війна. 

А н н о т а ц и я
Мировое развитие авиации 30-х годов совпало с обострением 

транспортной проблемы крупных городов. В Украине, как республике СССР, 
эта проблема ещё не обрела остроты. Но и здесь ей уделяют внимание на 
уровне теоретического моделирования. Самолёт рассматривается как городской 
транспорт. Появляются и первые предложения введения аэропортов в 
структуру советских городов. Мирную творческую жизнь страны обрывает ІІ 
Мировая война. 
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� УДК 711.4(477)                                                           Габрель М.М., Усова О.С.,  
                                                                                                  Чередніченко П.П.

ПРО ЦІКАВУ І КОРИСНУ КНИГУ. Відгук на монографію.

У Київському видавництві «Основа» в минулому році вийшла в світ мо-
нографія кандидата архітектури Шебек Надії Миколаївни «Гармонізація плану-
вального розвитку міста» [1]. Її рецензентами виступили авторитетні вченні-
архітектори доктора архітектури, професора Макухін В.Ф.(Національна акаде-
мія образотворчого мистецтва і архітектури), Тімохін В.О. (Київський націона-
льний університет будівництва і архітектури), Черкес Б.С. (Інститут архітекту-
ри НУ «Львівська політехніка»).

Ця монографія присвячена формуванню методологічних основ гармоніч-
ної просторової організації та розвитку містобудівних об’єктів. В ній визначені 
роль і значення золотої пропорції у формуванні значних і найзначніших міст, 
що подолали тривалий шлях історичного становлення. Представлена модель 
пропорційного розвитку міських планувань і результати її апробації на прикла-
ді міст України. Сформульовані принципи містобудівного пропорціювання. 
Викладені основні положення методики пропорціювання міських планувань.

Видання розраховане на містобудівників, архітекторів, науковців, спеціа-
лістів, що вивчають закономірності гармонічного розвитку систем, викладачів і 
студентів вищих навчальних закладів відповідних спеціальностей.

У наш час, коли поняття гармонії фактично зникає з лексикону не тільки 
науковців, але й людей мистецтва, поява книги Н. М. Шебек стає приємною не-
сподіванкою серед багатьох видань, де так чи інакше розглядаються питання 
міського формоутворення.

Добре відомо, що питання пропорціювання великих містобудівних утво-
рень, не кажучи про місто в цілому, в теорії архітектури і містобудування прак-
тично не розглядалися. І в наш час досить складно уявити, що планувальна 
структура міста, навіть у її статичній інтерпретації, може стати об’єктом гармо-
нізації. Ще складнішим видається розгляд процесів природного формоутворен-
ня містобудівних об’єктів протягом досить тривалих проміжків часу.

Саме цим питанням присвячена книга, у якій авторка прагне розгорнути 
науковців і проектувальників обличчям до проблеми естетизації глобальної мі-
ської форми, показати, що таке бачення значно розширює горизонти прогнозу-
вання можливих змін такого складного, динамічного, принципово непередбачу-
ваного об’єкту, яким є сучасне місто.

Привертає увагу зважена побудова книги. У передмові охарактеризована 
проблема гармонізації планувального розвитку міста, сформульовані мета і за-
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�дачі, об’єкт і предмет дослідження, перелічені наукові розвідки, що стали його 
базою, окреслені основні результати роботи. У розділах книги розглянуте по-
няття містобудівної форми та підходи до її гармонізації; проаналізовані відомі 
методи пропорціювання містобудівних об’єктів різних за віком, розмірами та 
складністю; висловлена і обґрунтована гіпотеза щодо особливого місця золотої 
пропорції як універсального засобу гармонізації плану міста; наведена графоа-
налітична модель територіально-планувального розвитку міських планувань і 
результати її верифікації; названі і розкриті принципи містобудівного пропор-
ціювання; викладені основні положення методики пропорціювання міських 
планувань. Висновки містять змістовний виклад результатів дослідження. Тер-
мінологічний словник пояснює значення основних понять, запропонованих ав-
торкою. Перелік літературних джерел, опрацьованих при підготовці моногра-
фії, свідчить про глибину і широту здійсненого дослідження.

Стрижневою ідеєю книги, яка прочитується між рядків, є припущення
про визначальний вплив золотої пропорції на процеси територіально-
планувального розвитку міста, які обумовлюють закономірні зміни його форми. 
Безперечно, ряди, побудовані на основі золотої пропорції, сьогодні стають про-
відним засобом аналізу не лише геометричної побудови багатьох природних і 
антропогенних форм. Вони з успіхом використовуються і при дослідженні со-
ціокультурних проявів, а також починають застосовуватися для з’ясування 
природи і прогнозування характеру динамічних процесів становлення складних 
систем. Це дає підстави підтримати сміливі твердження авторки щодо доціль-
ності використання в містобудівному проектуванні принципів гармонізації мі-
ської форми на основі рядів золотої пропорції.

Хотілося б відмітити, що в монографії наведено велику кількість прикла-
дів застосування містобудівниками різних часів методів пропорціювання 
об’єктів різної складності. Зібраний матеріал та проведені особисто авторкою 
розрахунки підтверджують наявність об’єктивних співвідношень між просто-
ровими параметрами міських планувань, основаних на відомих в об’ємно-
просторовій композиції системах пропорціювання. Викладена в книзі авторська 
методика пропорціювання міської композиції розвиває і поглиблює існуючі 
способи гармонізації міської форми, робить можливим підійти до розв’язання 
відомої проблеми на якісно новому рівні.

Серед науковців розповсюджена думка, що обговорення серйозних речей 
вимагає вживання суворої наукової мови із застосуванням складної спеціальної 
термінології. Приємно відзначити, що розділи книги, присвячені розгляду філо-
софського підґрунтя розв’язання проблем гармонізації розвитку міських плану-
вань та аналізу існуючих підходів до міського формоутворення викладені прос-
тою, легкою для розуміння мовою, що безумовно сприятиме популяризації дос-
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�ліджень спрямованих на розкриття закономірностей природного невимушеного 
розвитку містобудівних утворень. Але для висвітлення питань, що потребують 
сухої мови формул, в даному випадку в необхідному обсязі використовується 
математичний апарат. 

Виконані автором дослідження оригінальні, досить опрацьовані, доведені 
до рівня практичних пропозицій. В цілому видання добре структуроване, мате-
ріал викладений у чіткій логічній послідовності. До позитивних рис книги вар-
то віднести багатий ілюстративний матеріал, що доповнює і пояснює думки, 
висловлені в тексті.

Також заслуговують уваги наведений короткий термінологічний словник 
та список літератури із 164 джерел. Але серед останніх хотілось би бачити ро-
боти Дьоміна М.М. [2], Осітнянка А.П. [3,4], Плешкановської А.М. [5], які ма-
буть підказали ще деякі аспекти досліджуваної теми.

Разом з тим, монографія містить і деякі цікаві дискусійні моменти, аргу-
ментацію яких хотілося б побачити у більш розширеному вигляді. На  них в да-
ному відгуку не зупиняємося, про це автору вискажемо в приватних дискусіях, 
думаємо що це буде її подальшим напрацюванням.

Приємно відзначити, що Н.М. Шебек належить до кола молодих україн-
ських вчених, які займаються такою складною проблематикою як розробка мі-
ждисциплінарної теорії гармонічного розвитку містобудівних систем. Це свід-
чить про те, що в Україні поступово складається наукова школа, яка започатку-
вала новий напрямок у сучасній архітектурно-містобудівній теорії. Ми хочемо 
побажати цій школі, і авторці розглянутої монографії зокрема, успіхів у пода-
льшій науковій роботі, продовжити ці дослідження в докторській дисертації. 
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Анотація
Стаття є відгуком на монографію Шебек Н.М. «Гармонізація плануваль-

ного розвитку міста», присвячену формуванню методологічних основ гармоні-
чної просторової організації та розвитку містобудівних об’єктів.
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ДО АНАЛІЗУ СХЕМИ РАЙОННОГО ПЛАНУВАННЯ 
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УДНДІПI «Діпромісто» (м. Київ) закінчено розробку схеми районного 
розпланування Львівської області (надалі — Схема). Це синтетичний документ 
ефективного управління розвитком просторового організму області, який 
визначає умови, мету і засади просторової політики, узгоджуючи природні, 
соціальні, господарські, цивілізаційні та культурологічні умови і розв’язки, а 
також спосіб й інтенсивність використання простору на майбутнє для потреб 
розселення, різного роду послуг, виробництва продукції, охорони природи, 
безпеки держави та мешканців, транспорту та технічної інфраструктури. 
Просторове планування — не просто поверхові знання з певних предметних 
сфер, а розуміння суспільних процесів, що вимагає системного мислення, 
володіння методологією багатофакторного аналізу.

Головною метою розробки Схеми є створення ефективних просторових
структур області, оптимального господарювання простору як цілісності та 
використання ландшафтів на засадах охорони, естетики й порядку. Оцінюючи 
розроблену Схему як високопрофесійну та якісну роботу в цілому, при аналізі 
зупинимося на питаннях: 
— якості виконання передпроектного аналізу та оцінки стану системи;
— обґрунтованості концептуальних положень роботи; 
— проектної реалізації означених положень.

Увагу зосередимо як на питаннях методології, так і оцінки практичних 
результатів виконаної роботи. Зроблені зауваження та пропозиції будуть 
корисними при проектуванні об’єктів нижчого ієрархічного рівня.

1. Передпроектний аналіз та оцінка стану системи — дуже важлива 
частина роботи, бо на її результатах ґрунтуються концептуальні висновки та 
конкретні проектні рішення. Оскільки йдеться про складну систему, важливо 
обґрунтувати множину показників оцінки стану, орієн-туючись на суть та 
завдання просторового розвитку області. Вибрана авторами методологія 
виконання окресленого етапу роботи дає можливість достатньо повно оцінити 
наявний потенціал розвитку, виявити диспропорції і невідповідності (проблемні 
вузли), оцінити внутрішні та зовнішні зв’язки елементів простору. Проте аналізу 
бракує методологічної цілісності. Ряд важливих питань залишається поза 
аналізом, а окремі аспекти оцінюються надто детально як для такого рівня 
завдань. Увага концентрується на інвентаризації, а не на аналізі проблем 
існуючого стану. Так, в аналізі соціальної складової стану і перспектив 
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�відтворення населення у Львівській області йдеться про кількісні пропорції та 
кількісну динаміку чисельності населення. Однак соціальний фактор складніший 
і охоплює також характеристики умов проживання: якість житла, розвинутість 
інфраструктури, зокрема культурно-освітніх послуг, комунальні та екологічні 
умови тощо. Відхід від нормативно-планових принципів розвитку територій 
виводить у число головних категорію якості життя мешканців. Власне 
інтегральні соціальні ознаки являються вирішальними в обґрунтуванні підходів 
до розвитку, оскільки в центрі проектних дій людина. Всебічний аналіз 
соціальних характеристик дозволяє виділити території з різними умовами та 
обґрунтувати стимули для розвитку територій різного рівня перспективності. 
При формулюванні завдань Схеми необхідно також оцінити соціально-
економічні наслідки від приватизації та інших реформ пострадянського періоду.

Аналіз господарського комплексу виконано у галузевому розрізі з 
виділенням найзагальніших проблем області. Зокрема стосовно аграрного 
сектора названо такі недоліки: нездатність ринкової інфраструктури 
забезпечити достатній рівень заготівлі, переробки та реалізації сільськогос-
подарської продукції; недосконалість інфраструктури та механізмів регулювання 
кон’юнктури аграрних ринків і підтримки цін на основні види 
сільськогосподарської продукції; низький рівень фінансування розвитку інфра-
структури аграрного ринку; відсутність низьковідсоткових довгострокових 
кредитів; зниження родючості земель внаслідок недостатніх природоохоронних 
та агротехнічних заходів землекористування; брак інвестицій та інновацій, 
фізичне й технологічне старіння основних фондів; невирішеність соціальних 
проблем у сільській місцевості. 

Серед основних проблемних питань промисловості виділено: низький 
рівень капіталізації прибутків підприємств; складність процедур узгодження та 
здачі в експлуатацію побудованих об’єктів; недосконалість системи отримання 
дозволів на будівництво об’єктів; відсутність затверджених місцевих правил 
забудови населених пунктів; невідповідність системи технічного регулювання у 
будівництві вимогам міжнародних норм і стандартів. При загалом професійному 
аналізі господарського комплексу області не здійснено оцінки ефективності 
функціонування окремих сфер промисловості в сьогоднішніх умовах, впливу на 
неї змін структури власності та інших суспільно-економічних трансформацій. 

Детально проведено аналіз екологічного стану та його оцінка. Аспект 
урбанізації та системи розселення області варто було б доповнити аналізом 
історично складеної системи розселення, визначенням меж урбанізованих прос-
торів, аналізом проблем приміських територій, взаємопов’я-заністю міст та 
інших поселень. Не виявлено проблемних вузлів у названій системі. 

Після пофакторного аналізу виконується комплексна оцінка стану (діагноз 
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�існуючої просторової ситуації) області. Тут відсутня комплексність і 
методологічна зрозумілість узгодження різних характеристик простору, в 
окремих випадках застосовуються застарілі методики досліджень.

Незважаючи на викладені зауваження, розроблені й використані в роботі 
методики передпроектного аналізу загалом відповідають вимогам сталого 
розвитку, дозволяють об’єктивно оцінити стан системи, встановити обмеження 
та пріоритети розвитку; обґрунтовувати та вирішувати задачі просторової 
організації і розвитку області. 

Зауваження до окресленого етапу роботи. 1. Чіткіше сформулювати 
методологію аналізу, множину макропоказ-ників оцінки просторового потенціалу 
та рівня просторової організації області. Ці показники повинні випливати з мети 
та завдань просторової організації й узгоджуватися з показниками сталого 
розвитку. Для формулювання завдань Схеми важливо дослідити реакцію 
просторової структури області на соціально-економічні зміни в державі та регіоні. 

2. В аналізі просторової ситуації потрібно ширше використовувати не лише 
статистичний метод, але й інші, зокрема соціологічний. Не аналізується стан 
ландшафтів як результат якості господарювання в просторі. Ці дані були б 
користними для оцінки потенціалу та обґрунтування рішень щодо його 
використання.

3. Передпроектний аналіз декларується як проблемно орієнтований, але 
аналіз проблем недовершений. Слід звести проблеми в єдину систему, 
ранжувати за важливістю, дослі-дити взаємопов’язаність та 
взаємообумовленість, здійснити причинно-наслідковий аналіз їх виникнення й
розвитку.

4. Доцільно більше уваги приділяти спеціальному аналізу ситуації, що 
властива тільки для конкретної області, а також дослідженням складеної 
просторової структури, вдосконалення якої є головним завданням Схеми —
системи землекористувань, розселення, розвиненості зв’язків та оцінки 
зв’язності елементів простору.

5. Для комплексної оцінки стану просторової системи області корисно 
ширше використовувати методи багатокри-теріального аналізу.

6. За результатами аналізу та оцінки стану області обґрунтовано обмеження, 
пріоритети, а також алгоритм їх розв’язку. Основна увага зосереджена на 
типових завданнях, а варто було б конкретніше окреслити спеціальні задачі, що 
постають тільки для певної просторової ситуації і які б вимагали поглиблених 
досліджень окремих характеристик простору.

2. Концептуальні засади розвитку Львівської області. Концепція 
розглядається авторами як стратегічний план соціального, економічного та 
екологічного розвитку, збалансованого в усіх напрямах без визначення терміну 
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�реалізації. Закладено дві концептуальні та конструктивні ідеї: сталого розвитку
та формування гнучких ринкових механізмів розвитку області. Ідея сталого 
розвитку територіальних систем не потребує особливих обґрунтувань, вона 
визнана міжнародною спільнотою, але реалізовуватись може по-різному 
залежно від проектних ситуацій у тій чи іншій державі або територіальній 
одиниці. Доцільно було б чіткіше сформулювати вимоги сталого розвитку саме 
для Львівської області.

Схема трактується авторами як якісно новий документ, який передбачає 
зміну підходів до просторової організації та розвитку області, спирається на 
формування гнучкого ринкового механізму, що враховує усі зміни, які 
відбуваються в сучасний перехідний період. Тобто робота зорієнтована не на 
обґрунтування якихось важкопрогнозо-ваних планових показників, а на реальні 
потреби спільноти (попит) та ресурси їх задоволення (пропозиція). Декларуючи 
вимогу формування гнучких ринкових механізмів розвитку області, автори не 
розкривають їх. Як показує світова практика, гегемонія ринкової економіки 
закінчується. Україна вимушена адаптувати модель до власних традицій і 
потреб. Особливо це стосується системи загосподарювання простору. У Схемі 
варто закласти підходи і вимоги стосовно доцільної структури власності, 
зокрема рекреаційної сфери, лісогосподарювання, сільського господарства.

Підкреслимо, що область — це передусім система функціональна, а 
відповідно, варто її розвиток орієнтувати на забезпечення повноти і підвищення 
ефективності функцій. Регіони виконують зовнішні й внутрішні функції, 
пов’язані з потребами всього суспільства та місцевих мешканців. Отож 
задоволення потреб спільноти та держави відповідно до наявного просторового 
потенціалу вважається основним вектором розвитку області, а модель розвитку 
має мати антропоцентричний характер, коли в центрі є людина, її потреби та 
проблеми. 

Схема розробляється в період перебування держави та регіону в умовах
кризи. Ця особливість обумовлює проблемно-прогностичний підхід. Галузевий 
підхід, який традиційно використовується при розробці такого типу документів, 
не відповідає новій ситуації в державі. Проблемна складова повинна 
представляти аналіз узагаль-нених проблем регіону, а на виході дати систему 
діяльності з вирішення проблем; прогностична — подати певні закономірності 
зміни стану системи в майбутньому. Система принципів розвитку області
обґрунтована нечітко. Доцільно виділити принципи:

- балансу між вимірами сталості (суспільство – природа – економіка);
- консенсусу як бази суспільних дій (влада – громада – інвестор);
- узгодженості різних інтересів та форм використання простору 

(промислового господарювання, сільськогосподар-ської діяльності, 
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�природоохоронних дій і т. д.);
- узгодженості різних рівнів проектування, різноманітних документів та 

програм, що розробляються в області;
- перспективності, тобто визначення просторових змін і перспектив 

розвитку як реакцій на суспільні потреби і зміни.
Концепція має вимоги щодо загосподарювання простору, зокрема 

просторового порядку; якості краєвидів та архітек-тури; охорони природного 
середовища; здоров’я і безпеки людей; охорони культурної спадщини; 
ефективності використання простору; дотримання прав власності; потреб 
безпеки й оборони держави.

Обґрунтовані концептуальні положення концентруються навколо таких 
завдань: 

- визначення основних соціально-економічних пріори-тетів розвитку області 
й критеріїв її функціонування в умовах ринкової економіки;

- обґрунтування планувальної структури та територій пріоритетного 
інвестування у взаємозв’язку з наявною транспортно-інженерною 
інфраструктурою, екологічною ситуацією, ресурсним потенціалом.

Завдання потребують деталізації та конкретизації, наприклад, методом 
побудови дерева цілей розвитку області. Якщо головна ціль розвитку регіону —
створення сприят-ливого середовища для життя і діяльності теперішніх 
мешканців та майбутніх поколінь, на цій основі формуються похідні й часткові 
цілі, а також вимоги до просторової організації та розвитку області:
1) забезпечення екологічної безпеки;
2) збереження історико-культурної спадщини;
3) реорганізація урбанізованих просторів;
4) розвиток інфраструктури та енергетична безпека регіону;
5) формування цілісної системи рекреації та туризму;
6) розвиток сільського господарства та промислового комп-лексу регіону;
7) підвищення комфортності умов проживання.

Інші підцілі передбачають вирішення відповідних завдань, зокрема:
- активізація соціально-економічних процесів у регіоні може бути досягнута 
гармонізацією відносин міст з іншими підсистемами (аграрною та 
рекреаційною), що окреслює низку конкретних завдань для Схеми;
- підвищення ефективності використання та припинення руйнування 
просторового потенціалу регіону потребує системної оцінки та обґрунтування 
підходів до приросту і використання всіх складових потенціалу;
- перенесення акцентів з питань регіоналізації на питання інтеграції ставить 
вимогу щодо забезпечення відповідного рівня зв’язності окремих підсистем в 
усіх їх вимірах, тобто підвищення зв’язності елементів простору;
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�- в умовах розширення прав і повноважень органів місцевого самоврядування 
зростає територіальний егоїзм, що часто шкодить державним та місцевим 
інтересам. Постає завдання зняття протиріч та активізації системних ефектів як 
наслідку взаємодій.

Розробники виділили фактори, які визначають специфіку та обумовлюють 
переваги розвитку області, — геополітич-ного розташування, історико-
етнографічний, транспортний, економічний, науково-технічний та рекреаційно-
туристичний. Однак цілісного дерева цілей та завдань не побудовано.

Зауваження до концептуальних положень роботи:
- недостатня обґрунтованість концептуальних положень (обумовлюється 
системним аналізом ситуацій та порівняль-ною оцінкою альтернатив). Окремі з 
них розмиті, недостатньо застосовувався евристичний альтернативний підхід;
- немає методологічної цілісності обґрунтування концеп-туальних положень 
(ідей, принципів, пріоритетів, завдань та макропоказників моніторингу);
- концепція складається з ряду цікавих пропозицій, положен-ня яких не завжди 
між собою узгоджуються та не творять системної цілісності;
- не виділена система показників для моніторингу розвитку й оцінки 
ефективності концептуальних положень, а також їх відповідності показникам 
сталого розвитку та декларованим засадам формування гнучких ринкових 
механізмів розвитку області.

3. Проектні вирішення просторової організації та розвитку області.
Практична діяльність пов’язана з пошуком елементів, зв’язків, структур і їх 
конфігурацій, яких бракує в запроектованій системі і які варто ввести для 
досягнення окреслених цілей і необхідних властивостей простору. Проектні 
рішення згруповані навколо:
1) формування системи центральних місць, реорганізації урбанізованих 
просторів та системи розселення;
2) розвитку транспортних зв’язків на території;
3) формування цілісної системи туристично-рекреаційних територій регіону;
4) планування охорони природи;
5) захисту території від техногенних та природних ризиків;
6) розвитку сільського господарства;
7) розвитку промислового комплексу та визначення індустріальних площ;
8) забезпечення регіону сировинними ресурсами; 
9) розвитку інженерної інфраструктури та енергетичного забезпечення регіону.

На завершальному етапі відбувається узгодження виділених тематичних 
рішень і їх об’єднання в схему просторової організації та розвитку області. 
Зупинимося коротко на окремих проектних пропозиціях. 

Формування системи центральних місць, реорганізація урбанізованих 
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�просторів та системи розселення. В Схемі планування Львівської області на 
макрорівні виділяються три надрайонні системи розселення — Дрогобицька, 
Львівська та Червоноградська. Питання урбаністичної політики потрібно 
трактувати в області ширше, а розпочати з сучасного трактування суті центрів 
системи розселення. Статус центрального населеного пункту є важливою 
етикеткою. Існує градація центральних населених пунктів з відповідними 
завданнями та перевагами. 

Отже, змінюються підходи до визначення системи центральних місць. 
Сучасні вимоги не передбачають прив’язки громади до якогось одного центру, 
а адміністра-тивні межі (після зняття норм прописки) не мають значення для 
індивідуальних дій мешканців.

Для умов Львівської області відношення до урбанізації набуває особливого 
значення. Реорганізація урбанізованої системи передбачає:
1) збереження історичної складової системи розселення;
2) визначення меж і впорядкування урбанізованих просторів;
3) розвиток природних, сільських та промислових просторів, що творять 
приміські зони;
4) упорядкування та капіталізацію житлового фонду садово-городніх об’єднань.

Реформи, що відбуваються в нашому суспільстві і в регіоні створюють 
пріоритети інтенсивнішого розвитку малих містечок, оскільки саме їх 
малоурбанізоване середо-вище найбільше відповідає новим вимогам. При цьому 
пропонується зберегти і зміцнити урбаністичний потенціал основних центрів 
області (міста Львів, Дрогобич, Самбір, Червоноград), що приведе до збільшення 
дисперсності структури розселення шляхом динамічнішого розвитку дрібних 
елементів розселення через перерозподіл ресурсів на їх користь. Склалася
ситуація, коли різке відставання в розвитку і деградація малих поселень стає 
фактором, який гальмує процес розвитку області в цілому, тож проектне рішення 
є конструктруктивним і корисним.

З питаннями урбанізації, системи розселення та центральних поселень тісно 
пов’язане питання транспорт-ної доступності й розбудови структурних 
зв’язків на території, у т.ч. і виділення зон низької доступності до центру. В 
області існує ієрархічна система сполучень, виділяється рівень 
великомасштабних міжрегіональних і регіональних зв’язків. В Схемі планування 
області, слід зазначити, професійно опрацьовані питання найвищого масштабу та 
розбудови міжнародних транспортних комуні-кацій. Будівництво міжнародного 
транспортного коридору опосередковано вплине на розвиток області — це 
загальнодержавний інтерес й інвестиція. Оскільки значна частина просторового 
потенціалу знаходиться поза зонами впливу міжнародних комунікацій, слід 
поглибити аналіз та деталізувати рішення транспортних зв’язків на нижчому 
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�ієрархічному рівні (в роботі зроблено опис існуючої транспортної мережі, без 
аналізу ефективності її функціо-нування, виявлення та аналізу проблемних 
вузлів і ситуацій). Доцільно передбачати розвиток регіональних доріг, рекон-
струкцію системи приміського транспорту, в т.ч. залізничного. 

Виділення та формування цілісної системи турис-тичних і 
рекреаційних територій у регіоні. Для просторової організації та розвитку 
західного регіону України взагалі і Львівської області зокрема важливе значення
має рекреаційний потенціал. У Схемі просторового планування області ці 
питання розглянуто на макрорівні. Враховується система показників: чистота 
повітря, наявність мінеральних рекреаційних ресурсів, лісових зон, наявність і 
стан готелів та об’єктів відпочинку, туристичні маршрути, економічна 
значимість туризму для території, природна привабливість ландшафту, наявність 
місць, важливих для пізнавального туризму тощо. Загалом територія 
характеризується за інтегральними показниками наявного рекреаційного 
потенціалу та ефективністю його використання:
- організація та впорядкування регіональної системи об’єктів і зон туризму та 
рекреації;
- формування сучасної міжнародної туристичної та рекреа-ційної 
інфраструктури;
- збереження та відновлення історично сформованих культур-них ландшафтів;
- розвиток зон охорони історико-культурної спадщини, збере-ження, консервація 
та ревіталізація пам’яток історії та культури.

Аналіз ландшафтів для формування туристично-рекреа-ційної системи 
передбачає вивчення естетики краєвидів, атракційності ландшафтів та їх 
рекреаційного освоєння. Така галузева карта об’єктивізує визначення зон 
пріоритетного туристично-рекреаційного використання з урахуванням 
природних та технічних обмежень, що істотно конкретизує зони територій. 

Планування охорони природи в просторовому плануванні для 
Карпатського регіону України має особливе значення у зв’язку з унікальними 
природно-ландшафтними умовами та загрозами їх збереженню. Планування 
охорони природи тісно пов’язане з ландшафтним проектуванням. Зміст
рамкових ландшафтних планів — на підставі множини природно-ландшафтних 
умов та землекористування виявити територіальні конфлікти з точки зору 
охорони природи та розробки природоохоронних заходів. Така робота перед-
бачала збір природоохоронних даних, аналіз наявних планів і конфліктів та 
прийняття на цій основі рішення стосовно важливості певних територій. Після 
нанесення інформації на карти відбувається пристосування їх до завдань 
регіонального планування.

У практиці визначення пріоритетних природоохоронних територій 

134 Містобудування та територіальне планування



�

�

�здійснюється нанесення на карту визначених меж окремих природоохоронних 
об’єктів (національні парки, біосферні резервати, території захисту боліт, 
гніздування птахів, місця розселення видів тощо). Об’єднуючи такі території, 
визначено межі зон природоохоронних територій. Для кожної території доцільно 
формувати таблицю даних, що її характеризують, описати наявні конфлікти та 
рекомендації щодо усунення недоліків. 

Важливим є виділення цілісних (нерозділених) природ-них комплексів —
розглядаються ліси, сільськогосподарські угіддя, що не розділені дорогами і 
поселеннями та творять цілісні природні комплекси. Такі території мають 
особливе значення для охорони природи і є найважливішим шаром у 
природоохоронній інформації регіонального планування.

Захист територій від техногенних та природних ризиків, зокрема 
паводків. Завдання захисту територій полягає в стримуванні паводка, запобіганні 
лиху, створенні місць для води, де вона завдасть найменшої шкоди. Традиційно 
передбачаються і використовуються різні види захисту. В проектах 
обґрунтовуються, вибираються і впроваджуються заходи, найдоцільніші в 
кожній конкретній ситуації, проте перевага надається природним. Ця частина 
Схеми ґрунтується на Програмі протипаводкового захисту. Фахова концепція 
захисту території для регіональних правил зобов’язує надати визначення зон 
затоплення і заборони забудови та трактування їх як території з особливими 
умовами. Окрім того, визначаються зони загрози паводків, а також території 
затоплення у випадку відмови інженерного захисту.

Сільське господарство у Схемі районного планування. Підкреслимо, що 
для Львівської області характерний:
1) низький рівень забезпечення населення сільськогосподар-ськими угіддями;
2) подрібнена структура с/г угідь;
3) включення у їх структуру природних об’єктів;
4) відтік людей від сільського господарства до інших галузей; 
5) складність рель’єфу значної частини території області, що потребує 
спеціальних ґрунтозахисних заходів;
6) низький рівень ефективності використання та значний відсоток земель, що не 
обробляється (близько 100 тис. га цінних с/г земель).

У цьому аспекті метою роботи є обґрунтування пропозицій на виділення 
пріоритетних й умовно придатних територій для сільськогосподарського 
використання. Земля — це головний ресурс не лише регіону, але й держави, тож
ця частина роботи над Схемою надзвичайно важлива. Однак питанню приділено 
недостатньо уваги. У Схемі варто чіткіше обґрунтувати систему використання 
земель на перспективу, їх заліснення та вирощування біоенергетичних рослин. 
Для таких обґрунтувань наявні добрі статистичні та картографічні матеріали, 
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�зокрема форми Держкомзему, які містять інформацію про власність, розораність 
ґрунтів, локалізацію угідь з низькою родючістю, які можуть бути використані 
для заліснення чи біоенергетики.

Розвиток промислового комплексу та визначення індустріальних площ у
регіональному плані. Ця частина роботи пов’язується з:
— формуванням цілісного господарського ринку праці товарів, послуг, 
нерухомості тощо;
— удосконаленням нормативно-економічних механізмів регулювання 
регіонального ринку; 
— використанням ефектів від співпраці виробництв для збільшення 
конкурентоспроможності регіональної економіки;
— реорганізацією галузевої структури господарського комплексу 
(підвищенням ролі науки та інноваційної продукції).

Завершується частина визначенням осей розвитку та виділенням територій 
технопарків. Проте промисловість у сьогоднішніх умовах не є головною силою 
розвитку. Перші ролі відводяться науці, освіті, культурі, інноваціям. Для 
визначення індустріальних площ доцільно здійснити спеціальні дослідження. 
Територія має відповідати вимогам доіндустріальної забудови, мати відповідний 
рельєф, добрий зв’язок і залізничне сполучення. 

Щодо розвитку регіону визначаються ділянки для техно-парків, важливі як 
на регіональному, так і локальному рівнях. Наявність таких напрацювань та їх 
розміщення в інтернеті підвищує інвестиційну привабливість регіону. Пошук 
площ для індустріальних парків у масштабі всієї області та визначення основних 
осей розвитку у Схемі не завершено.

Забезпечення регіону сировинними ресурсами. Робота зводиться до 
визначення пріоритетних територій цього напряму. Розроблено пропозицію 
розвитку сировинної бази. Для цього визначено території поширення покладів 
корисних копалин та складена карта сировинного потенціалу. Завдання схеми 
виявити і планувально зафіксувати ці території,  здійснити класифікацію 
територій цієї категорії, а не вирішувати питання: хто і як буде їх освоювати.

Розвиток інженерної інфраструктури та енерге-тичне забезпечення 
регіону, а також використання відновлювальних (місцевих) джерел енергії. 
Розвиток інженерної інфраструктури охоплює: розвиток цілісної системи 
забезпечення регіону водою, в т.ч. і створення водосховищ; розвиток системи 
очищення стоків і переробки відходів; розвиток систем забезпечення регіону 
енергією. Стосовно Карпатського регіону важливим є розвиток вітрової і малої 
гідро- та біоенергетики. Тут виділяються дві групи проблем: ставлення 
громадськості та ситуація на окремих ділянках. За вихідну умову взято вимогу
збільшення виробництва енергії на основі відновлювальних джерел.
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� Обґрунтування концепції площ полягає у виборі ділянок, а алгоритм 
передбачає аналіз режиму вітрів (карта вітрів), гідроресурсів та родючості 
грунтів, наявної інфраструктури з можливістю під’єднання до мережі; створення 
ландшафтної карти та виділення можливих ділянок для локалізації комплексів 
відновлювальної енергії; виявлення конфліктних ділянок і зон (розселення –
природа – загосподарювання); індивідуальний аналіз вибраних ділянок; 
визначення територій для вітрової енергетики та енергетичних культур.

На завершальному етапі роботи при опрацюванні зведеного проектного 
плану відбувається узгодження тематичних планів. Ця процедура носить 
неформальний характер накладання різних тематичних рішень, а визначається 
мірою досягнення головної мети розвитку області при дотриманні відповідних 
імперативів і вимог:
— морального імперативу, тобто моральних обмежень, які не можуть 
порушуватися за будь-яких умов;
— екологічного імперативу, коли діяльність не повинна порушувати вимог 
збереження довкілля;
— приросту ефективності функціонування системи, коли перевага віддається 
рішенням, які забезпечують її більший приріст.

Ця частина роботи у Схемі виконана формально.
Зауваження до проектної частини Схеми. 1. Для розв’язання часткових 

проектних завдань доцільно було б поглибити аналіз конкретних аспектів для 
посилення обгрунтованості проектних рішень. Не секрет, що 100 тис. га. 
сільськогосподарських угідь не обробляється. Слід було б детальніше 
проаналізувати таку ситуацію і обґрунтувати розв’язок з реформування системи 
земельногосподарського устрою с/г угідь. Детальнішого опрацювання потребує 
розділ реорганізації урбанізованої системи і центральних місць; розвитку 
транспортних зв’язків; промислового комплексу та енергетичного забезпечення 
регіону. 2. При опрацюванні зведеного проектного плану вимагають подальшого 
узгодження різні інтереси, усунення можливих і наявних конфліктів, чітка 
диференціація територій за режимами використання. Це створило б сприятливі 
умови для конкретизації регіональних правил забудови та використання 
територій. Оскільки регіональні правила в українській практиці трактуються як 
функціонально-правове зонування територій, такий підхід дозволить об’єднати 
Схему планування області з регіональними правилами, чіткіше обґрунтувати 
регламенти на забудову та використання територій з процедурно-правовими 
аспектами. 

Висновки
1. Загальна філософія, принципи та підходи до плануван-ня області 

правильні. Вони передбачають розвиток простору на засадах балансу між 
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�вимірами сталості (суспільство – природа – економіка), консенсусу як бази 
суспільних дій, інтегрування різних інтересів та форм використання простору, а 
також перспективності.

2. Методологічні засади Схеми створюють рамкові умови просторового 
планування області, у межах яких реалізується відповідний алгоритм виконання 
проекту просторової організації та розвитку окремих територіальних систем. 
Проте роботі бракує методологічної цілісності й чіткості окремих частин,
зокрема передпроектному аналізу — обґрунтування концептуальних засад і 
проектної реалізації.

3. Схема створила реальні умови для поглиблення процесів просторового 
планування в області. Для її реалізації потрібно активізувати проектування на 
рівні окремих територій, де слід врахувати виявлені зауваження та побажання. 
Для посилення конкурентоспроможності та підвищення якості проектних робіт 
на нижчому ієрархічному рівні доцільно проектування окремих територіальних 
одиниць області доручити різним творчим колективам.

4. Схема просторового планування, окрім проектних матеріалів розвитку 
структури простору, має містити операційний план (план діяльності), де 
визначено конкретні засоби та механізми реалізації, досягнення окреслених 
цілей, усунення недоліків та динамізації розвитку області. Потрібно 
конкретизувати та узгодити матеріали Схеми з регіональними правилами 
забудови і використання територій, а в окремих випадках внести зміни до 
останніх. Схему доцільно доповнити поділом територій на зони різного 
функціонально-правового змісту.
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Анотація.
Здійснивши детальний аналіз розробленої Схеми районного розплануван-

ня Львівської області, внесено конкретні пропозиції просторового планування на 
нижчих ієрархічних рівнях. 
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�	����'���� «�	�����» �����, � ����� �	����� �������
 ����
�
 – !�� ��	�� 
������� ����� �� ���� ���
����, 	�������, ���������, �<���	� �����. K	I� 
����� �� �����
 ��	
 	�����
	��< ���
����� ����� (�	�� ' !����� ����, ���, �� 
��
 �
�	
, ���� �� ����<<�� � �� ����
�� ����<����, !� � ��� ��	������ 
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��
��� «�����
����» (���� ��	�, �� ����� ������)), �� ����� 
����<'���� 

����������) �� ���� ������� – «!
��������� ����������» - ������<���� 
(	������, ��!
����) � �‘��
���� ������
 (��������	�� ������� – �
����, ���I�, 
���	). K	I� ��������� �������#, ����� ����� �����, 	�����
	����� �����, 

�����	���, ���
��# ��������# ����� ��� - ������������# !
�����, � �������� 
������������ ������ ������������ �������� ���� �	�������, 
�����
����<<��� «!
�������
 ������<» - ������<����, ���
���� �������� � 
�‘��
����, �� ��������< �	��� ����� ������� ����������� �� �����������
 
���
 �����, �� ����� �������� ���������, ��������	�����, I��� �����, ����� 
�������� ����	��� 	����������� ��������� ��������I�, �	�, �� ��
 �
�	
, 
������� ���� �������� ���� � ��< � ��	� ��������< ���
��< �����<, �	� � 
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����< ����
 ' ����� �� �	������� ��������� 	�����
	��# 	������
. /� ��������� 
����!�, �	I� 
 ��������
 	������� ' ������� !
���	�, �� ������ ����� ' 
����������� !
��������� ���
��� ����� !
���	
 �, ����������, ����� �� 
����������� !
��������� (������	�
����, ����������, �����
����<<���) 

���
��� ������ 	������
. H� ' ����� ���
��� �����, �� ������ �	�����, �� � 
���� 	���������#, ����
����� ���, I� ���� ��������� ���� �������������� 
��� ������� 	����� ��������� �����, ��	 �	 ���, �����	���, ����������� 
������������ ��������� - ����# � ���
��. 

6������� �‘��� ����� 	�����
	��� ����� �������������# ����
�� – ����� 
�������(�), ����� !
����(!), ����� �	����(�), ����� �� �����‘���� 	���� (��
!)(�), 
����� ������	���(�) (+��.1). &����� ������� ����	�����
'���� �������� 

@�!���� 2. +�����
��	 ��������# 	�#���	�� 	���������� ��
� – ��	���������, ������������� ��� 
���I�< ��	���������� ����� � ���I�< !
���	���# � ��� !
���	���# ��������# 
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��������
������� ����������� ���������� �����, ## �������# 	�����������# 
���
	�
��. &����� ������� ��' ���� ������� ��������� ���<��	, �, �	I� 
�����������, ����� ���� �	�������� �� !������� !
��������� ����������, �� 
��������, 	�����������, � ���� � ������	�
���, !
�� �	�� !
��������� �!‘'	� 
����� �������� ����� �!����	����� �	�������� – ������ � !���� � #����� 
������������� ����������� ��� ��!�<. +��������� ��	� ���'�����������. 
J������ 	���	�, �� ������
�	���, ��' ������������� ��� «������» � «!����», 
��� �������� � �����< (���I��� �� 10��) ���� �� ��� (������������ 
	������'�� 100), ���
�� ����� 65/250=1/3,85. )�������# 	��‘���# 	���	� 
�	����<�� 2/3, �	���� �����, � �����
 �����	
 ������� �	���� ����� �� ������ 
������	���� �������� � �����������
 �� ����������� ���� 	�����
	������
 
	��������
 ������ 3�3�, ��' ��������# ��������� �������# ���I� ������< �� 
�������# ���I� �	����	���� �	 2/7 (������������ 	������'�� 3,5), ������	��� 
	�����
	��� ���I�< ���!����� 6�² ��	��, �	 � 	��‘��� 	���	�, ��' ��������< 
������# ��!
���� 2/3, ��� ��� ���
��� ����	��� �� ������<���.  

@���� ��� ����� ����������������������� ��������� !����� �� ���� 
����� ����������� – ���� 
���������� 	����������� 
����
����� �����. K	� 
������	� ����� ���!��� � 
��I� ���������� ���	
����? 
B������� ������	�� �� ����� 
������, I� ��� ��	������ � 
�	��� �	������'���� ��� 
�����!
������ ����������, 
���: ��-����, � ������	�
�� 
	�����
	��# ����� ������<�� 

����� ��� �������� 
��	������ – !
��������� 
�������� � «��», �	�� ����' 
�����
, ����
�� 
���������	�� ����� 
��	��������� � ������������, 

�<���	�� ��� – �����!����� � ��������������; ��-��
��, ������������� 
��������� ��� ��� 
�����	��� ���� �������� ' ������� � ������ 
	�����
	���� � �������� ��� (�����������) �������� ��‘��	�. ���%�$��: �	 
��	����� ��� �������� ��!����, 
 !
��������� � �����!
������ 	�����
	��� ' 
!����� ���������, ��	���� ����������� 	������'��� – ��������� ��� �������� 
	�����
	������ ���������� – !
��������� ���������� � �‘��
��� «��������» 

@�!���� 3. +�����
��	 ��������# ��������� ��������I�, 
��������� 1946 ��	��. 
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�� �����
 ���	���� � �������< ��������'< � ������������� ��������� � 
��
���
. /�	����, ������ ������������ 	������'�� – 3 � �������� � ������ 
�������, � �������� ���	�����, �������� �
������ 	������'�� – 3,5. @�	�� 
���
�����, �� ��
 �
�	
, �������� ��� ����� �������� «����
�����» �	 
�������# 	�����
	��# (!����� ������ – �	���� � �����‘��� �����) ��	 � ��������� 
��	�������
. )�������� 1:3, 1:3,5, ��� ������, ' I� ����< �	������< 

��������� 	�#���	��� ��������I�, ������� 
	������
 �	 ������
, I� ���#� 	������ ��' 
����� � ����
 ������. (���������� 
�����<�� I� 
 ������� ����� 4 !
�� 
���'������ �
!���� ��� ������� I� ���� 
������ ����� (����, ���, ���, ������) � 
�������� «!�����». 6������� � �����, � �� 
�������� ��	
 ��������< �	 ���������� 
��������	����
, ����� �	�# ��� ��� «!�����». 
 $� ��������� �������� ��� 
���	���� �� %������	� ������	���� 1946 
��	
 (���.2[3,�.125] � ��!.3[�.130]), � �	�� 
��	�� ������������� ��� �����������< 
��������
	�
��< � «����<» ��������� 
��������I� �	����' ��������< 1/3(1/4, !��� 
������), �	
, � ���� ��� ������� 
��������� � ����������� ������ 
��������� �������� ��� �������# 	���	�. 

 
/��/	� 
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 " ������ ��������'���� ���� ������������ �������� 
 ��!
���� ���� 
������	�
���-!
��������� ������� – 	������������ ���� 	�����
	��� ����� 
!
����� � ��������� ��	�������
. 

 
���	<�*�; 

 6 ������ ��������������� ���� ��������������W� �������� � 
���������� ������	�
���-����������W� ������� – 	�����������W� ���� 
	�����
	��� ����W ���� � ������ ��	��������. 

+��.2. )��	��� ��!
���� �� �������������� 
����� (26%, ������) � �������< ��������'< 
(��� ������). 
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�УДК 911.3 О. В. Гладкий

КИЇВСЬКИЙ СТОЛИЧНИЙ РЕГІОН: ЙОГО МЕЖІ, ФУНКЦІЇ ТА РОЛЬ 
У МІСТОБУДУВАННІ І ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ ПЛАНУВАННІ

Розкрито основні функції Київського столичного регіону та його роль в 
містобудуванні і територіальному плануванні. Проведено делімітацію 
Київського столичного регіону. Окреслено основні його територіально-
структурні елементи, розкрито роль регіонального менеджменту та системи 
управління у формуванні та збалансованому розвитку Київського регіону. 

Ключові слова: Київський столичний регіон, делімітація меж 
столичного регіону, регіональний менеджмент, територіальне управління. 

Вступ. Актуальність теми. Важливим етапом трансформації сучасного 
українського суспільства є здіснення адміністративно-територіальної реформи 
нашої держави. Ця проблема входить до переліку актуальних завдань 
сьогодення, проте залишається дискусійною вимагаючи глибокого наукового 
осмислення, прийняття зважених, економічно та політично доцільних рішень. 
Початок реформи не випадково покладено у столичній Київській області. Адже 
її територія перш за все потребує впорядкування регіональної системи 
управління та розвитку нових форм адміністративно-територіального устрою. 

У зв’язку з цим, вже вкотре перед вченими, урядовцями, представниками 
муніципальної та місцевої влади постало питання формування та розвитку 
навколо Києва столичного регіону.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями проблем 
формування і розвитку столичного регіону займались різні вчені. Зокрема, 
теоретичні аспекти формування та розвитку столичного регіону висвітлені в 
роботах Г. М. Лаппо, Ю.І. Пітюренка, Ю. Л. Пивоварова, А. В. Степаненка,
питання районного і міського планування та територіальної структури 
столичного регіону висвітлено в роботах Є. Н. Перцика, Б. Б. Родомана, М. О. 
Слуки, О. А. Кибальчича, О. І. Трейвиша. Особливості сталого розвитку 
столичних регіонів, їх ринкові та соціальні аспекти функціонування 
досліджували зарубіжні вчені: Харвей Дейвіс, Т’єрлд Деелстра, Мартін 
Бекманн, Гаррі Річардсон, Сорен Бергстром та ін. Конкретні дослідження з 
розвитку Київського столичного регіону виконували М. Д. Пістун, С. І. Іщук, 
В.М. Пересекін, М. Я. Мижега, О. І. Драпіковський, О. К. Кузьмінська та ін. 
Однак, комплексного функціонального аналізу і делімітації меж Київського 
столичного регіону, а також окреслення його ролі в містобудуванні, 
територіальному плануванні і управлінні же не відбувалось.
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� Формулювання цілей статті. Постановка завдання. Саме тому, метою 
даної роботи є окреслення основних функцій Київського столичного регіону, та 
його ролі і значення в містобудуванні, територіальному плануванні та 
управлінні. Конкретними завданнями роботи є встановлення сутності 
столичного регіону, окреслення його функцій в містобудуванні і 
територіальному плануванні, проведення делімітації Київського столичного 
регіону, виділення основні його територіально-структурні елементи, аналіз ролі
регіонального менеджменту та системи управління у формуванні та 
збалансованому розвитку Київського регіону. 

Виклад основного матеріалу. Існує значна кількість думок про те, яким 
має бути новостворений столичний регіон, яку територію він займатиме, які 
додаткові переваги та повноваження матимуть органи влади столиці та 
навколишніх периферійних районів, чи не призведе його формування до 
бурхливого розвитку Києва та істотного відставання приміської зони. 
Однозначну відповідь на ці питання дати важко. Проте, серед вчених, фахівців 
з регіонального менеджменту, створення Київського столичного регіону має
достатні науково-обґрунтовані підстави. 

Більшість вітчизняних та зарубіжних вчених [2;3] схиляється до тієї 
думки, що столичний регіон включає в себе територію столичного міста та 
навколишньої приміської зони, які тісно пов’язані між собою та органічно 
доповнюють одне одного, сприяючи тим самим збалансованому розвитку 
столичного середовища. Цим визначенням вчені намагалися показати, що в
столичному регіоні органічно поєднуються власне місто, яке виконує функції 
столиці держави, а також території найближчих низових адміністративних
районів з його оточення. Вони обмінюються між собою виробленою 
продукцією, ресурсами, спільно використовують земельні ділянки, транспортні 
шляхи та інші інфраструктурі об’єкти. 

Дуже складною проблемою сучасного розвитку столиць залишається 
питання виділення меж столичних регіонів [1;4;5]. Ряд вчених стверджує, що до
складу Київського регіону має входити вся столична область, інші кажуть, що 
його межі можуть поширюватись і на сусідні землі Чернігівської, Черкаської та 
Житомирської областей, треті - що це мають бути лише низові адміністративні 
райони із найближчого оточення міста, які мають з ним спільні кордони [2]. 

Більшість вчених схиляється до думки, що столичний регіон має 
включати в себе власне столичне місто, а також ті адміністративні райони 
навколо нього, які пов’язані з ним найтіснішими щоденними зв’язками. Цих 
зв’язків, як ми вже казали, дуже багато.  Мешканці периферійних територій 
їздять до центру на роботу (до Києва, наприклад, щодня приїздить понад 200 
тис. чол.), за покупками, за кращим сервісом та послугами. До столиці із 
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�периферійних земель постачають свіжі овочі, фрукти, молоко і м’ясо. 
Навколостоличні промислові підприємства забезпечують центр 
електроенергією, сировиною, продуктами харчування, побутовими послугами. 
За межами столиці створюються місця для розвитку науки та освіти, 
відпочинку і туризму. І кожен вид діяльності формує свою зону впливу, зі 
своїми межами та інтенсивністю зв’язків.

У результаті широкого дослідження зв’язків Києва та низових 
адміністративних районів Київської області [1;2], було виділено окремі регіони, 
що по-різному пов’язані із столицею та відчувають її вплив. Їх можна поділити 
на чотири основні групи: 

1. Території, що пов’язані з містом Києвом максимально потужними 
зв’язками (Києво-Святошинський, Броварський, Вишгородський, 
Бородянський, Васильківський та Обухівський райони). Промисловий комплекс 
цих районів тісно взаємодіє із столицею, доповнюючи і розвантажуючи її 
функції. Обсяги виробництва на підприємствах, що функціонально пов’язані з 
Києвом, складають більш ніж 70%. А в структурі зайнятості цих районів від 
20% до 50% працездатного населення щодня приїздить на роботу в столицю. 
Такий тісний зв’язок, який до того ж доповнюється високими показниками 
урбанізації та концентрації населення, є основним критерієм формування 
господарської агломерації.

До першої групи доцільно віднести також і Бориспільський район. Хоча 
він ввійшов до другої зони за рівнем зайнятості населення на столичних 
підприємствах, однак у ньому залишаються досить багато галузей, 
орієнтованих на потреби Києва. Також, на території району діє міжнародний 
аеропорт, що значно посилює зв’язки із столицею. 

Переважна більшість території районів першої групи заходиться в межах 
годинної транспортної доступності до Києва. На ній склались потужні 
виробничі, трудові і культурно-побутові зв’язки із столицею. Всі ці обставини 
дають нам право віднести території цих районів до поясу найтісніших зв’язків.
На нього лягає основний тягар розвантаження столичних функцій. У ньому 
розвинуті різноманітні види діяльності, на його території проживає значна 
частка населення столичної агломерації. 

2. Території високої інтенсивності зв’язків (Фастівський, 
Макарівський, Баришівський, Іванківський райони). Ці райони також тісно 
пов’язані з Києвом доповнюючими та обслуговуючими функціями. Однак, 
інтенсивність цих зв’язків значно слабшає. Якщо у попередньому випадку, 
обсяги промислового виробництва, що пов’язане з Києвом, складали 70%, то 
зараз лише 50%. 
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� Значно зменшується кількість населення, що працює в Києві. Його частка 
складає лише 10-19%. Територія зони знаходиться в межах 1.5 годинної 
транспортної доступності до Києва, тому трудові, культурно-побутові та 
виробничі зв’язки втрачають свою інтенсивність. Щодня з цих районів до 
столиці приїздить залізницями біля 10-15 тис чол. Із віддаленням від центру, їх 
чисельність постійно зменшується. Також значно скорочується інтенсивність 
руху автотранспорту. За добу до Києва тисячі автомобілів. У поясі високої 
інтенсивності зв’язків переважає розвиток сільського господарства. Промислові 
підприємства мають місцеве значення. Значно знижується чисельність 
населення та рівень урбанізації.

3. Території ослабленої інтенсивності зв’язків (Кагарлицький, 
Переяслав-Хмельницький, Яготинський, Миронівський, Білоцерківський, 
Рокитнянський, Богуславський, Поліський райони). Для них характерна 
незначна кількість зайнятих в господарстві столиці (1-9%) та низька частка (до 
50%) функціонально пов’язаних з Києвом підприємств, що практично мають 
лише агропромислову спеціалізацію. 

Міські поселення цих територій розвиваються відірвано від Києва, 
отримавши переважно районне значення. Більш інтенсивні виробничі зв’язки із 
столицею підтримують Кагарлик і Яготин, однак вони носять нестійкий, 
вузькогалузевий характер. Території районів третьої групи віддалені від Києва 
на значні відстані, їх транспортна доступність складає понад дві години. Через 
це трудові, культурно-побутові та інші зв’язки з Києвом дуже послаблені.

4. Території, які найменш пов’язані з Києвом (Сквирський, 
Володарський, Тетіївський, Таращанський, Ставищанський, Згурівський 
райони). В цих районах склались найнижчі рівні трудових зв’язків з Києвом 
(менше 1%). У них розміщуються низькорентабельні галузі переробної 
промисловості, орієнтованої на місцеві потреби. У господарстві переважає 
аграрна сфера, низькі показники урбанізації та розвитку транспорту. 

Все це вплинуло на ослаблене тяжіння цих районів до Києва. Вони 
розвиваються як звичайні аграрні території лісостепової зони, не відчуваючи 
значного впливу столиці. Їх господарство працює на внутрішні потреби та має 
невеликий ступінь зв’язків із зовнішнім світом. 

Як бачимо, наукова концепція виділення Київського регіону  ґрунтується 
на об’єктивних підставах. До того ж, вона доволі гнучка і не виключає 
можливості входження до столичного регіону інших територій у разі посилення 
їх зв’язків із столицею. За її допомогою можна визначити той оптимальний 
варіант організації території, який би максимально сприяв узгодженому та 
взаємовигідному розвитку як самого Києва, так і його приміської зони.
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� Головною проблемою формування столичного регіону навколо Києва є та 
система управлінських відносин, яка створюється між муніципальними та 
місцевими органами влади. У Києві і досі не розроблено чіткої програми 
співпраці із приміською зоною, єдиного плану дій, спрямованого на розвиток 
господарства та покращення рівня життя населення. Для того, щоб розробити 
систему управління, за якої всі органи місцевої влади отримали б рівні 
можливості розвитку, необхідним є створення столичного регіону як окремої 
адміністративної одиниці. 

Сучасна система управління Києва та приміської зони не має значні 
диспропорції. Перш за все, вони полягають у відсутності чітко виділених меж 
столичного регіону. Хоча території найтісніших зв’язків столиці і периферії 
існують об’єктивно, виділяються та підтверджуються дослідженнями багатьох 
вчених, однак досі немає чіткого проекту створення єдиної концепції 
управління цими територіями, яка б поєднала інтереси міста та низових 
адміністративних районів. З іншого боку, господарство Києва та приміської 
зони має дуже низький рівень зв’язаності та узгодженості. Вони розвиваються 
без чіткої координації своїх зусиль, часто заважаючи одне одному, не 
знаходячи вигод і перспектив сумісного вирішення актуальних питань. В 
результаті столичне місто та периферійні території розірвані між собою в 
управлінському аспекті, що ускладнює їх комплексний розвиток, господарські, 
соціальні та екологічні зв’язки [2].

У світовій практиці управління столичними містами склалось уявлення 
про необхідність формування такого столичного регіону, що поєднує 
центральне місто із периферійними районами в цілісну взаємоузгоджену, на 
основі єдності управлінської структури, спільність розвитку систем розселення, 
господарства та інфраструктури. Цей досвід, на нашу думку, слід застосувати і 
в нашій столиці. Формування та адміністративне закріплення такого регіону в 
чітко визначених межах сприятиме не лише вдосконаленню системи 
управління, посилюючи цілісність і гармонійність господарського розвитку та 
інтенсивність зв’язків, а й призведе до зменшення соціальних диспропорцій 
між центром і периферією, підвищуючи рівень життя людей [3]. 

У сучасній системі управління містом Києвом вже помітні тенденції 
посилення адміністративних та організаційних зв’язків із периферійної зоною,
про що зазначено у законі України “Про столицю України – місто-герой Київ” 
(від 15 січня 1999 р., №401–XIV). У статті 25 цього закону, зокрема, 
говориться, що органи місцевого самоврядування та виконавчої влади міста 
Києва і міст Київської області „будують свої взаємовідносини на договірних та 
компенсаційних засадах”. Цей закон визначив шляхи ефективної співпраці 
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�Києва та околиць давши початок розвитку їх тісних управлінських зв’язків та 
взаємній вигідній співпраці. 

Органи місцевого самоврядування та виконавчої влади міста Києва в
межах своєї компетенції забезпечують: участь органів виконавчої влади та 
місцевого самоврядування області в розробленні та реалізації спільних 
проектів, цільових програм розвитку, заходів з охорони довкілля, планів 
використання трудових ресурсів, будівництва автомобільних шляхів, систем 
зв'язку, об'єктів інженерно-комунального призначення тощо [3].

Органи місцевого самоврядування та виконавчої влади Київської області 
сприяють здійсненню містом Києвом функцій столиці України шляхом участі у 
розробці і реалізації цільових програм розвитку міста Києва, будівництві, 
реконструкції і утриманні на території області об'єктів, необхідних для 
здійснення містом Києвом столичних функцій, систем зв'язку, автошляхів 
загального користування та інших транспортних систем, вирішенні питань 
щодо розширення меж міста Києва, розвитку об'єктів соціально-культурного та 
комунального призначення; забезпеченні міста продовольством та ін. 

Закон не лише розмежовує повноваження та обов’язки органів влади 
Києва та області, але також сприяє комплексному використанню ресурсів 
території, створенню єдиної концепції розвитку господарства, яка влаштовує і 
столицю, і навколишні території. Проте, цього недостатньо. Спільна розробка 
окремих часткових проектів не носить цілісного регіонального характеру та 
виявляється неефективною для розв’язання всього кола складних, 
суперечливих, взаємопов’язаних проблем, що постають перед столицею. До 
того ж, території тісних зв’язків із столицею залишаються невизначеними та 
законодавчо не закріпленими. 

Для вирішення всіх цих питань потрібно створити об’єднуючу 
управлінську систему влади, у вигляді столичної регіональної ради до якої б 
входили столичний міський голова, столична міська рада, ради міст обласного 
підпорядкування та адміністративних районів периферійних територій 
Київської агломерації. Така структура повинна підкріплюватись тісною 
співпрацею органів виконавчої влади, що утворюватимуть столичну 
регіональну адміністрацію на основі об’єднання Київської міської 
держадміністрації, адміністрацій міст обласного підпорядкування та районів 
периферійної зони.

Наступним етапом такої співпраці стане чітке встановлення меж та 
адміністративне закріплення Столичного регіону, а також розробка механізмів 
його розвитку на взаємовигідних засадах. Ці механізми будуть сформовані під 
час роботи спільної столичної регіональної ради та інших органів управління. 
Пройшовши через певний час випробувань та вдосконалення, вони отримають 
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�свій законний статус та будуть діяти взаємовигідно та узгоджено, усунувши 
тим самим протиріччя сьогодення. 

В межах Столичного регіону, органи управління Києва та периферійних 
територій зможуть спільно розробляти та затверджувати схеми і проекти
районного планування, проекти розвитку різних форм територіальної 
організації господарства (в т. ч. технополісів, технопарків, агротехнополісів, 
соціополісів), визначати особливості формування та перерозподілу бюджетних 
фондів, інвестицій та інших фінансових ресурсів. 

Висновки і перспективи подальших розвідок. Отже, створення єдиної 
системи Київського столичного регіону сприятиме розвитку тісних 
взаємозв’язків центру і периферії, підвищенню рівня життя людей та 
збалансованому розвитку столиці. У столичному регіоні буде реалізовано
головну мету регіонального менеджменту Київської агломерації – забезпечення 
ефективного використання території, комплексно-пропорційного розвитку 
господарства та раціональної територіальної організації життєдіяльності людей. 
Ці аспекти і складають основу для подальших наукових розвідок у даному 
напрямку. 
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� Раскрыты основные функции Киевского столичного региону и его роль в 
градостроении и территориальной планировке. Проведена делимитация 
Киевского столичного региона. Определены основные его территориально-
структурные элементы, раскрыта роль регионального менеджмента и 
системы управления  в формировании сбалансированного развития Киевского 
региона.

Ключевые слова: Киевский столичный регион, делимитация границ
столичного региона, региональный менеджмент, территориальное управление.

KIEV METROPOLITAN REGION: ITS BORDERS, FUNCTIONS AND 
ROLE IN CITY-PLANNING AND REGIONAL PLANNING 

 The main functions and role of Kiev Metropolitan region in city planning and 
regional planning are disclosed. The delimitation of Kiev Metropolitan region is 
provided. The main territorial-structural elements of Kiev Metropolitan region are 
defined. The role of regional management and administrative system in balanced 
development of Kiev Metropolitan region are highlighted.
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/>�/��� /<�� �	���<���	? ��:� : �	�<�	
� <� 
7	�>/<���= ������ H�:���= H��<	��� � k
;=� ?= 

>7	/�	��
'��; 
 

���#B. /�������� ����������� ����!������ �� ��!
������ ��������I� 
���������� ����!��� �������������� �����������, �	����� �� ���
��� ������� 
��������!��������� �� ���������# ����
� �
�����# ��!
���� ���
��' �����
 
!��� �����	��� 	������< �� ����
����� ������ �������� ��	�����,  
��������� �	�� ���� '. )����, �	 �������� ���������� ������ ����������-
�������� �	��� � !����	� ����'����������, �� ��	
����� ��<�� ���	
 
�
����������� �� ����	��� ���������. &��� ����, ��<�� ����� ��������������� 
������������ ���������� ���� �����������. =����������� ���	�� ����������� 
���������� ��	����� �� ������������
 ��
	���-����������
 �����, I� 

�	����<' #� ��	��������� 
 ���	������ ����������. 

/#L��%�G ���% B���%%@ � B����%�$�� D���L ���C��F�%�. $������������ 
���� ����������-�������# !��� � !����	� ����'���������� �� ������� ����� 
��	��	�' ������	�'��� �	 �������� � ����������� ������	��, ��	 � 	�����
�����-
���	��	��. &��� ����, ����� ��������������� � �	����� ��	
������ 

�	����<<�� �������	������ �����!
����� ����
	��#, � 
 ���	�� �����	�� 
��������<<�� #� 
 ������������. 6 ������� ��	� � "	��#�� ��������� ��� 
���������� � ��'# ���!������	� [1-3]. $������� ��!��� ����
<����, � 
��������
, ���	�����������# !����	�. *�� �	�
������ ' ������ ���������� ���� 
� ������ I��� ���� �������� ��	����� (
�
, ��������# �������, ��I�), 
������
<�� #� ���'����’���	 �� ��	��� ���������
. &��� ���� ����������' 
������� ������������ ��!��������� 	������< ����������� �������� ��	�����. 

����J ��"��� ' ������ �����# ����������# !��� I��� ���
������ ������ 
�������� ��	�����, ���������� ���������������� 
 ������ ��	
������  �� 
������������� #� ����������� ���������� � ������� ��
	��� �!L�
�������� 
��	��������� � #� 
�
�����. 

$��!��� 	�������� �������� ��	����� ����������� �����
 �� �<��� ' 
���	����������� ���� �� ��������<����� (�� ��	�<������ �����
<��� 
��������<����) 

H���� � "	��#�� ����������-������� !��� ���	�����������# !����	� 
����!
��', � �����
, �� �
������
 �����. )���� ' ���	� ������	��, �	� 
�����!
<�� 
�
�����. @�	, ��������� ����� � �	���
�����# ���	������-
�!����<������# ����� [4] ������<���� �	 �� �!��’��	���� ������������ 
�������� (=B(@) � ��	������ ��!�� � 
����� �����
 ���	������������ ����� 
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��������< 50 =�, ���� ��� �������� !
�� �	������� I� 
 1997�. �� ��������� � 
��< ���������� ���� [5]. &��� ���� 
 ������ [4] ��	������ ��������� �� 
���������, �	������� ������ �����!������ ����������� ������� [6]. B������, 
���������, �� ����
<���� ��!��� � 	���’<�����< �����	�<, ����� �
����� 
���������-�������� 	�����	�� �����!���<�� ����	
 	���	���� �������� 
���	����!�������� �� ��������
 � ������
 � �����
����� ��������� ����!��, 
���
 ��	� �!������� �����<���� ������������. 

$���� [4]  ��������<�� (����
<��) ���	����������� ����  ���	��� 
��������� �� ���	������-���������� ��
!	��, �� ��������<�� �
����� 
���	�	���������� ��������, ����, �	 ��	����� ����������� [7], ��	� ��������, 
���!���� ����	�� ���������� (Wide-��������) ����� �����<<�� ���	������ ���� 
����'����� ����
I�� ������. @�	� ����� ���
<�� 
 �����������
 ��������� 
@(B’03. E��� ��� ��' ��	������������ ����	���, !������� ����!��	�� 
	���’<������� �!�������� ������
<���� ���� �����. 

$� ����������� ���� � "	��#�� ���
' ���	� ���������� I��� 
��������<������� ������������ �� ����	���� �� �������� ������� 
���
	�
������� 	���’<������ ����� �� ����	��������� ������ 
���	����������� [8, 9], ����� ��	���� %�����������������
 ��� 16.08.2006 �. 
{ 251 �� ��������� �� ' �!��’��	����� ��� ��	������ � ��������
<���� 
����!��	��� ��!�������� ��� ������������� ����	�# �	���� ����
	��#. /� 
���������� 
��� �� ����� �
��'�� �������� �� ���� ������� ����� ��������
. 
=����������� ����������� ��	
������ ������� ����������� � 
���
������ 
�
������ ���������� 
 ���
�� ���	�����������# !����	�. 

@�	, 
 ��������� � �!������� �����
 ������� ���	�������, ��������� �� 
���	������������ �����, �����!�����
 ����������< 	�����'< � ������
 ��� 
�������
<��� ��������<���� (ICNIRP) [10], ���
������ ������ �������� 
���������� ���� ����������# ������� 50 =� ��� ��������� �	����' 100 �	 @�, � 
������������ �������� [5] �����!���' 1,5 �	 @�. ���� ����	���������� 
��������<���� (30-300 �=�), ��, �����	���, ���
����� ����
������� 
���	�������� ���� �	����<��, ����������, 28 6/� �� 3 6/�. @�	�� �����, 
�������� ���
����� �����, ����������� ������������ ����������� ������� 
��!����� �����	�� � ' ������������. $� �����	���, I� ��I��������� 
��	
���� �����'���� �!L�
�������� 	������ 
 !������� �
!��	�����. )���� ��� 
����	����������� ��������
 	������������ ������
��� ��������, �����	���, 
��������� ����� 
 ������������
 ��������� [6] �
��'�� ��I� (���. 1). 

%��	�, ������ ��I������ �����!���� ����������� ���������, ��<�� 
������	�, �	� �� ���������� 
��� ' �������< �������� ���	�����������# 
!����	� �<���. @�	, ��������  I��� ����	�
����� ���	����!�������� !
������ 
[11]  
 �. 2.12 ������� �����
, I�! ����
������� �C�����L%�E ����� �� 
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�

�

�������I
���� �������� ���
������ ������. )�� ����
 �� ����
<���� �������� 
�� ���	����������� ����. @�	�� �����, ��������� �� �������� ����� 
��	
������ �� ���������
<���� � �� ������� !������ �� 
���� ��� ��	������ 
����	���� �� ���	������������ ��!��. 

 

 
+��.1. &������������ ����� ���	������������ ����� 
 ����!����� 
�����: 

1 – �������� ����� ������ � ICNIRP, 2 – �������� ������
��� ����� ������ � 
������������ ����������, 3 - ������
��� ����� ������ � ICNIRP 

" �. 6.16 ���������, I� �������� ���
���������� ������� �� ������� 
��	�������
������ � �	���� ���%�!� PE N- ��������	�. J�� �
�	� ���������' 
�������� ����	��# )����� 
���
����� ���	���
�������	, ��� ' ��!��� � ���	� 
���
 ���	�����������# !����	�. /� ��������� ���� �!� !���� ������<����� 
����� #� ������ ���� ����	�<�� ���!���������� ���
�� ����	
, �	� �����<<�� 
�����	��� �������� ���� ����������# ������� �� ## �������	.  

&��� ���� ��	� ���I� ��������� ������' �� ��!��
 	���’<������� 
�!��������, ���!���� ������������� �����.  

+���� 
�
 �� ��!���� ������ ���������
<���� �
������� 
������������� ����������� ������� [12]. J� ����� ��	����� �������<<�� 
������ � ������� ������
�	�� 
������ ������������ �� ����<<���, ����� 
��<�� ���	
 ������	��.  
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� $���� I��� 
�
 
 �����I����� � �	���
�����# 	���’<������� 
�!�������� 
�����
<���� �� ��������������� ���������� [4]. )���� 
 ���� 
�������� ��������<���� ��������� ����� 
�
 �� �����������
 �� ������
 
����������, ������	��
 ������������, � ��	� ������� ���	�, �	 
� �� ��!���� 
������ ��������	�� ��������# ������# (	��� ��!���� ����� �	������ �� 
!�����������	��) ���<���� ���� 
����<. @�	�� �����, ��� ������������ 
������� �� ��������� �������� 
��� ����� ���� ��������	�� (�����	��� 
��������
 � 	��
����� ���������� �
���) 	��
<���� ��I� ����������� 
������������� �����������, �	� ����	��� �
�������� ���������� ����������# 
����������# ��������# ������# (1(*B) [13].  

*��������� �	��� ������� ����!����� �� �������� �����I��� ' 
�������� ��	����	�� �	���� ��������I�. %�������, I� ���	� 	����������# 
��������� (���������� �!� �
�� ����	�) ���
�� ��������� �������� �� ������’� 
�<��� [14]. K	 ��� �����������, ���!������< ����
����� ������� �	���
 
������� ' ��������� ����������# 	����������# ��������� (� ��	�� ���������� �� 
��	�������� ���
�����#). )�� ����
 ���� ������
���� ��������� 
 ������� �	 
���	��, ��	 � ���	�� ���������, ������ ��������# �	�� ��	����� �������
�� 
 
[14]. )���� 
 ��������� [4] ���������
'���� ����	� 	����������� ���	�� 
���������, ��� ����
 	������'�� 
������������ ������<' 1,5 – 2,0,  I� ��	��	�' 
�
����� � ���� �!L�
����������.  

H����� � "	��#�� ������������ �������� [15] � �����
 �� ������� 
����������� �� ����� ������� �����������. (
����� ����������� [16] ������ 
�!��’��	��� ����
����� 	����������# ���	�� ���������, 	���	���� �	�� ������' 
 
�����I�����, �� �	���
��
'���� ������ 	���	���� ��������� ����!��. &��� ����, 

 ��!��� [16] ��	�����, I� ������ ������� ������������# (�� ����������� �� 
����������� ������) ' 	����������# 200 �����/��3, � ��� ��� �	 �������� [4] 
�����!���', ����������, 400 � 600 �����/��3. )�� ����
 ����������� ��������� 
���� ������� ����� �����	
 1000-3000 ���	�� ��������� 
 1 ��3 � �������< 
���������< �����< 
 2-3 ����. @������ �  ������������ ����!
����� �<���� 
 
��������I�, I� ������� �	 �
�� ���
, ��	 � ����������� ����	
 	����������< 
��������� ���� !
�� �������< ������������� �
�	���������� ��
��� � 
��������� �<����, ���
 
 ���� �����!� ���!����� ��������
���� �
��
 
��������<. )����������� ������ ����������� ������� �	 � �
�	���������# ���	� 
���
, ��	 � � ���	� ���
 #� !���������� �� ����� ��������� ����������� 
(���	����������� ����, 
������) �������� 
 [16]. 

B!’'	������ �����	�� �
������������ ��	�������� ����� ' 
�����	�������� �����<������# ������
��. @�	, �����	���, �
�� �������� 
������!������� ��������	 ��������� �*(-01 ��' ��������
 ����!	
 
�����<���� 
 50-40% (� ���������� ��� �����������
 �����<����), I� �� ������ 
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�

�

���������� ��� 	������< ����������� ����
 ������� 
 �!������� ���������, 
��	��, �	 �����I���� � �	���
�����# 	���’<������� �!��������, 
��������������� ������ 	��
����� ��I�. 

���%�$��. 6����������� ���������-����'������ �� �������������-
��������� ������� � �����������# �������� ���������� ����!������ ��������I� 
�����!
' �
��'��# 	���	��# ������ ����������� �	��� � 	������< �������� 
��	����� �� #� �������� ���
������ ������. 

(������������� ��������� �����, ��	���� � �	���
�����# ����!�� 
�!����<������# �����	�, ������� !
�� ������!���� � 
���
������ �
������ 
������������ � ����������� ���������� �� ���
������ �������� �� �	������� 
���������. 

/���� 
 ����� ��������� ���!� ��	��
���� � 
���
������ �
������ 
��
	���-��������� ������<���� 
 ����������� ���
��� �� �������	� 
����������� !
��������� ����. 

$��������� ��	
����� � 	������< �� ���
������ ������ �������� 
��	����� ����!������ ��������I� �������� ��������� ������	�� 
��	����������# �
�����# �����<������# ������
��. 

6����� �� �������� 	������< ��������<���� ��������������� ��������
 
�� ������ ������������# ������� ���� ��������� �������� �� �������� 
�����<����, I� ��	�<���� ������������ � �
������������ ��� ���������� 
����������� ����������. 

)��������� ������ �� ����� ������� ���������� ����� ����	
 	���	���� 
�����	����� �	��� (��	���� ����������� ��������), �	� ������� 	���	���� 
 
�������� ���� �������� ��������� "	��#��, ���!���� �������� ���	�����������# 
�
�������� ��������� ����!��. @�	� ���
���� �����������, �����	���, � ���	� 
���
 ���������� �������	������� �����!
���� ����
	��# � �����!
' 
�����	����� ������
, I� ' ��������� �������� ����������. 
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�"%& 725.5                                                                                             =�
I��	� �.6. 
 

�	7=	7N � /	:7���� �	7'
� ,'	��H	���*�	��	� ��:N 
7���N= ��� ��:���	<�' ��	'�<	� 	�,���:�*��  

<'���<	��� ����	7�N= :��	�'7���	� 
 
6 /�������� 	���	�� "	����W ����� �����W� �!��	���� ��������-

����������� ����� ()/D) �W�����W � �������
< 	�������< -  ����� ��������-
����������� � ����� ���������������� ����������. & ������ ��������-
����������� ����� ��������� 
����	� �
� � ������� ������������ � ������-
�W�� 	�����	���� � �!��	����, ���<I�� ���!
< �������������
<, |	�����-
���	
<, ��
��
<, |��������	
<, ��	��������
< � ��
< ��������, 	����W� � 
������������ � ��	���� ������������ ����
� ���������� � �!��	��� ��������-
����������� ����� [1].  

 ( ����� ������W, !�������� ���!��
 ����
�
, ����� )/D ���<� �����-
�����
< ������� ��I��W, 	����
< �!���������� ��������� � ��������������� 
��	�������������. $� � ��
��� ������W, ��-�� !����� ������	���������� ��-
���� ��������-����������� �����, �
I����
<� ����������W� ���	� �� ���
�-
����� � ���������� �������������. ����
 � ������� ������� �����!���
�� ��-
�
������ 
 ������ �!��	��� )/D �����
����������<I�� ��	
��������.  

"	�����	�� ��	�������������� ��������� ����
<I�� �������� �����
�-
���������<I�� ��	
�������� ��� �!��	��� )/D: 

1. &�����	� ���������� 	����������� 
����. 
2. )�������� �! ���������� �!��	��. 
3. B������� �!�����������. 
4. )���	� �����
��������� 
5. )���	� ����������� ����������, ��� ����	� ���������� � ��	�����
	-

��� (� ����������� �� ����
�� �!��	��). 
6 *��������� ����
!��	� &�W� �� 152 �!��	��� )/D, ����	� 34 �!��	�� 

���<� ������W, �W������W� � ���
�
. �� 6 �������W� ���������	��, ����	� 
��� ������ (K�����	��� �����-������� ���������� ���������	�) �W������ 
����	� ����������� ����������. =������ �������� ���
������ �����
������-
����<I�� ��	
��������, �������� �W��	�� ��������� ��!�� � ������������� 
�� ��������������. 

6 	�	��-�� ������� �������������� ������������� ������� �������� ���-
����� ����������������� ������W 
��������� �!��	���� )/D. F��� �� |���� 
��
����� �!��������� �������� �!��	�� )/D, ��� ���������� ��!�� �� �����-
��< ����	��� ����������� ����������, ��������� ������������ ������ � ���
	-
�
�
 ����������������� !��W ����W�, ����
���� ������
 	�������	���� � 
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�	����, �� � ��������� ����� ����������� 
��������  ������ ����� �� ����-
��< 	������� �!��	��� )/D, �������� ����	��� �����
��������� � �.�. 

6 ������I�� ������ �����������<��� ������W 	 �������< ����������-
������� !��W ����W� ��� �����!��	� ����	��� ����������� �������W� ����-
�����	�� �� ������� K�����	��� �����-������� ���������� ���������	� 
(K=C)/) [2]. 

(���� �!��	��� ��������-����������� ����� �������W� ���������	� �W��-
��<��� ���!� ������� ������� �����W. (������� /�	��
 «B ��������-
���������� �����» �� ���������� �������W� ���������	�� �����I����� �<!�� 
������������� � ��
��� ������������, 	������ ������������ �������
 �������-
��< ���������	�, ���
��� ������������ �������� ��������� � ������� ��� 
������� 
����
 �������� ������� �� ��� �������W� 	�����	�W � �!��	�W.  )��-
�	�W ����������� ���������� �������W� ���������	�� [3] �����!��W��<��� � 
����<: 
-  ���������� �������W� 	�����	��� � �� ������������ ���������, 
- ���������� ��
���-��������������	�� ��!��, 
- ������� |	�����-�������������	�� ��!��W, 
- ��
I��������� ��!�<����� �� ���������� �	�
��<I�� ����W, 
- ���������� �����������, �!��������<I�� ��������
< � ������������-
�
< !����������� ���������	�, 
- ��
I��������� 	���������-�������W� �
�	���. 

6 ������������ � �������� )���	�� ����������� ���������� �������W� 
���������	�� �����!��W������ ���
	�
�� ����������������� !��W ����W�. 
@�	,  ��� �W�������� )���	�� ����������� ���������� K�����	��� �����-
������� ���������� ���������	� (K=C)/) !W�� ������� ����������������� 
!��� ����W� �� ���
	�
���, �������������� �� ���
�	� 1.   

 
+��. 1. (��
	�
�� ����������������� !��W ����W�. 

 
B!W��� � ��!��� �� �������< )���	�� ����������� ���������� �������-

��	� ��������� 
������ ���W� 	����	��� ������������: !�����	�, �������, 

D���	�-
�����������	�� ��-

��	�������	� 

C���
��������� 
 

@�����������	�� 
������ 

 

����������	�� 
������!����� 

 

J���W� �������W� � 
	
���
��W� �!��	�W 

 

�������W �����-
���
	�
�W 
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������������W � �.�. H��!W ��!����� �������W� ���!��� ��� �������� 	��-
����������	�� ���
������� ���
����W� ����W�� ��������, ���!������ ����� 
������� ��!��W ����������� ����
< ������������	
< �����
.  
�����W� ��!�� «@�����������	�� ������» ������� �� ����
<I�� 	������ ���-
�����������W� �!��	���: 
- �������� ������ ������� (������ � ��������� � ���	� �W���), 
- �������������	�� �!��	�W, 
- ������������ ����, 
- ��������W� �
�	�W, 
- ��������, 
- ��������������W� ������W, 
- ������W ����������� �!��	��. 
$� ������������ |��	������� 	���W ��������� �� !���
< ���������<, 	���-
�
< �!W��� ������<� ���������	�, ����� �������� 	 ������������
 
����-
����< ��!��. )�|���
 ���� ��� ������� ��	������ 	���W ���������, �
��� ��-
���������� �������W� 	���W, 	�������	�� ����	�. B�� �����W !W�� �������-
�W 	 ����� ������� 	�������� � � ����������������� !��� ����W� |�� 	���W 
��������<� �������W� ��!�� ����W�.  H����, ���!���� ��� ���
������ 	�����-
������ ������������	�� �����W, ��� ���������� �����W� ������������ ���
� 
!W�� �����������W 	�������	�� ����	�, ���
����W� �� ������W Google Earth.  
6 �����
	��� �� �������< )���	��� ����������� �������W� ���������	�� 

	��W������, ��� �������-	������������	�� ��������W �W�����<��� � ���-
��!� �� ����� ��� 1:25 000. $� ��W� ���������� ��	�� ��!�� ��������� ��-
������, ��� ���������W� �����!�� �������� �����! 1:10000 (�����
����W� 
�� ����� %()). & ���
 �� ����
����������W� 	���W, � ��	�� ����W ���������-
������� �����<��� ������ � |��� �����!�. 
)��
����W� � ���� �����W� ������������ ��������W, ����W��<I�� ������-
�W� 
������ � ���
��W, � ��	�� ������W� ��������W � ����W� C�������� ���-
���W �������<��� � ���� ��������������W� � �!��	��W� ������������W� 
�����. 6�� ��������������W� ������������W� ���� �����W !W�� ������W ��-
��
 ��!�� � ��������������� ������ ������������	�� ������ (���������� 
	���� ���������� ������ ��������������� 	���� ������� ��������� � �.�.). 6�� 
�!��	��W� ������������W� ���� �����W ������������ ����
< ������
 	���-
����	���� � 	����������.  
(������ «D���	�-�����������	�� ����	�������	�» �������� ��!�� 	������ 
��������������W� �!��	��� ����W��<I�� �������W� 
������ ������
���� 
����������. B� ����� �	�<���� � ��!� ��	�� 	����W ��������������W� �!��	-
��� 	�	 ����W, ��������, �������W,  ������������� ����	��, ������������� 
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���������
�W � ��., 	���W� �� 	����W� ������������ ��!�� �����������W� ���-
������������W� ���� �� ����������	�� ��!���� ����!
���. 
(������ «C���
���������» (���. 2) !W� ������ �� ���������� ����
���������, 
������������ � 2000 �., � �������� ����
<I�� ��������������W� 	����W �!�-
�	���: 
- ������W ���������� (Gran_lesn), 
- ����W� 	������W (Les_kv), 
- ����W� �W���W (Les_vyd). 
� ����
<I�� �!��	��W� 	����W: 
 - ��	��������W� �������W ���I���� ������� ����� (Count_area), 
 - ��	��������W� �������W �!I�� ������� ����������, ���	������, ���-
��	�� �������� (Count_plant), 
- ��	������������	�� �������� �������W� 
����	�� ������� ����� � ������� 
����W� �W����� (Vyd_taxon). 
(������ ����
��������� !W� �������� ����������� � ��������������� ���-
�W� ������� (Fire) � ����W� ���������� (Bags), 	������ !W�� ��!���� � ������� 
����W� �W����� �� ���������� C�������� ������W, � ��	�� ����
<I��� 	���-
����	�������: 
- ����� ���� (Type_les); 
- ��	��I���� ����� �������� (Vid_plants). 

 

 
 

+��. 2. C���
���������. 
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)�� �������� ������ �������� !���������	��� ������!����� ���������� 

���������� ���������	�, !W�� ������W ����
<I�� �!����	��W� 	����W �!��	-
��� �  �����������	�� ����� «�������» (���. 3): 

- �����W ��������������� ���	�� �����, 
- ����������W� ���!I�����, ��������W� � /����
< 	���
 "	����W �����-

���������. 
&����W ���������� ����������<� ��!�� 	����W ��������������W� �!��	-

���, 	���W� �� 	����W� ����W���� ��������������� ���������� ���� �������� 
��� ���!I�����.  

(<�� �� ������ 	����W ��������������W� �!��	��� �  �����������	�� 
����� «���	�»: 

- ����� �!���
����� ���	�� ����� ������W�, 
- ����� �!���
����� ���	�� ����� ��������. 
6�� ���!������� ����������, ����	�����
<I�� ����W� �������������-

�W� 	����W ����I��� � �������W� � ���� ����!
����W� �!��	��W� 	����W. 
$�������, ����!
����W� �!��	��W� 	���� ���	�� ����� �������������� �	�<-
���� ����
<I
< ���������<: 
- 	�� ����, �� 	������
 ��
I���������� ����� � ��������������W�� �!��	-
����, 
- �������� ���� �� ���W��, 
- �������� ���� �� 
	�����	�� ��W	�, 
- �������� ���� �� �
��	�� ��W	�, 
- ����
� � &������ &���� "	����W, 
- ������� ���� � �����	�� «&�������� �! ������ ��	�� ����W � ��
�W, � 
��	�� �������W� ���� �!������ � F�����» (1979), 
- ����
� � F�������	�� &������ ����	� (1991), 
- ������� ���� � ����
�������� 	�������� «B ����
�������� �������� 
������ ��	�� ����W � ��
�W, 	����W� ��������� ��� 
������ ������������» 
(1973). 

(������ «J���W� �������W� � 	
���
��W� �!��	�W» �������� ����
<-
I�� ������W� 	����W �!��	���: 

- ��I��W, 
- �����������	�� �!��	�W, ���<I�� |��������	
<, �������
< �������� 

(��������W� �����W ���, �������W, ����� � �.�.), 
- �������	� ������	�
�W, 
*���!
������ ���������� ����W� 	������ �!��	��� �	�<���� � ��!� ��� 

�!��	��, ��!�������� (���� ����) �������� �!��	��. %�� ��I�� |�� ����W� ��-
�����<��� 	��������W� ������� �!��	�� �������� 	������
 	������W� �����-
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�

���� &�W��, 	����W�  ����� "	�����	�� ������
� ����������� � 	���������� 
������������ ��
	� � �!��������� "	����W � $����������� *	������ ��
	 
"	����W. %�� �������	�� ���������� – 
����W� ������� �������� (���	
 
�������	�� �������� � ������������� ��������, �����������W� �� �������-
��� *��������� +���
!��	� &�W�, ������W� +��	�������� �� ������ 	
��-
�
����� ��������  *+& � �������	�� ������	�
�W. 

 

 
 

+��. 3. ����������	�� ������!�����. 
 
6�� ��	
�������W� �!��	�W �� ���������� ���������	�, 	����W� �!����-

����<� ��� �������������W�, ��
���-��������������	��, |	�����-
�������������	��, �������������W� � ��
��� �����������W� �
�	��� 
����-
����� ��!���W � ������� ����������������� !��W - «�������W ��������
	�
-
�W» [4]. B� ������� �� ���������, ���I������, ��������� 	������ ����������-
����W� �!��	��� � ����!
������ ����������� – �������� �!��	��, ��� ���, 
�
�	���, 	����W� �� �W������� � ��������
	�
�� ���������	�.   

&���� ����, �� ��������� |���� ����	��������� ����������������� !�-
�W ����W� !W� ������ 	������ ��������W�, 	����W� �	�<���� ���������< �! 
�������������, ������� ���������� ������������, ����W� � ������W� ����-
������ � �������
��W� �������	��, ������� �������� ��������������� ����. 
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�

�

� (�������� ��	�� �!����� ����������������� !��� ����W�, �� �
��, ��-
������ ������� ��� =�( K�����	��� �����-������� ���������� ���������	�, 
	������ ��������� ����� �!�� ����W�, ����������� ������	
 �������W� ����-
��� � �������, �W�����W� ������������< ������	�. @�	, ��� ��������� � ����-
����� ����� ����
<I�� ������: 

- �W!���� ����� �����I���� ���!�W� ���I���� ��� ����������W� ��-
!�<����� �� ������	�� �������������	�� ���
	�
�W ��������W� ����� ���-
�������W� ���!I����, 

- �������� ��
���� �!��������� 
�������� ������ � ���I��� K�����	��� 
�����-������� ���������� ���������	� [5], 

- ������� ����������� �� ���������< K�����	��� �����-������� ������-
���� ���������	� ����������� K���-D����-(����������.  

 

������#��. 

1. /������W� 	���	� "	��#��. 6������� +��� "	��#�� – ��������� ��!-����: +���� ����
-
��: URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2768-14 (��������� 03.05.2009).  
2. )���	� ����������� ���������� � �����W �������W� 	�����	��� K�����	��� �����-
������� ���������� ���������	�. (����������: &�W��	�� ������ ���
������������ ����-
������� «$�
��W� ����� ������������ �� ���!����� ����������� ����», 2005. – 160 �. 
3. )�� ������������ )������� ��� )���	�� ����������# ��������� 
������ ��������-
����������� ����
 "	��#��. 6������� +��� "	��#�� – ��������� ��!-����: +���� ����
��: 
URL: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0829-05 (��������� 03.05.2009).  
4. +
�W	 *.$., )��	���� =.*., F����� %.6. )��������� =�( ��� �����!��	� ����	�� ��-
��������� ���������� K�����	��� �����-������� ���������� ���������	� //  "���W� �����-
	� @$". (����: =��������, 2005. – @. 18 (57). - { 1. – (.109-114. 
5. $�
���� �!��������� 
�������� ������ � ���I��� K�����	��� �����-������� ������-
���� ���������	�. (����������: &�W��	�� ������ ���
������������ ����������� «$�
�-
�W� ����� ������������ �� ���!����� ����������� ����», 2006. – 277 �. 

 
 

�%%���&�@ 
6 ������ ��!��� �����������<��� ������W 	 �����������< ���
	�
�W 

��������������W� ����W� �!��	��� ��������-����������� �����. )���������-
�� ������ ����������������� !��W ����W�, 	������ !W�� ������� ��� �����-
!��	� ����	�� ����������� ���������� K�����	��� �����-������� ���������� 
���������	�.  

 
�%���&�@. 

" ����� ��!��� ��������<���� ������� �� ����
����� ���
	�
�� ������-
����� ����� �!''	��� ��������-����������� ����
. )����������� ������ �����-
����������# !��� �����, �	� !
�� �������� ��� �����!�� ����	�
 ����������# ��-
������# K������	��� �����-�������� ���������� ���������	�.  
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�

�

� "%& 711 =���	 P.�., &
���� 1. 
 

��	�
'�� /���<���	-,�,�+���	? 	�,���:�*�? 
/'
���l��= <'��<	��� 

 
)�������� �������, ����� ���	�������� �������� �� ������	�� ���������� 

�<���� ����
���� ����������� ��������� �� �������� ����	��� ��������I�.  
����	� ��������I� - �� !�����	���������� ����������� �	������ 


�!��������� �������# �������, ���!���� �	��������. (�
���� ## ����� �������� 
��� ������������� ���������, ���������������� ����� �� �	�������� ��	�����.  

/������� ��������� ������	
 �� ��������� ���� – �� �������
<�� 
��������� 
��� ����������. F	�������� ��!�������
��� ���� ����� 
���!�����< ���!����<, �	� �����!
' �	��������� ��������.  

(��� � ����� ������
 �������� ��������� ���������-����'������ ���������� 
����	��� ������	
,��	���� ����!�I��� ���������, I� ����������' ��!�< 
�������
 ������
 �������������, ����	� �� �������
����� ����
 ������'� 
��������� 
 ��'��	
 �� ������ ��������I� ���������� �<����. $� ������ 
��������� ���������� ����
'���� !��� ����� ��� ������'� ���������, ��������# 
���� ������	
 ��� ������� ���	�������� ��������I�. 

=������ ���� ���������# ������� ������' � ��!��������� ���������-
����������������� !�������
��� ���������, ��!�� ��	��� ����
 ��������	��� 
������'� �� ��������I� ���������� �<���, ��� �	��
 ����
��� ��!������� � 
	������ ������ �����	�� �� �������� �<����, � ' ���������� 
���� ��� 
�����	�����# ����������.  

$���	�
������< � �������< ���!����< ����� ����� ����� ����
������ 
��������	�� �!������� �!� �
����������� �
������, ��!�� ������������ 
��	����� ����'��.  
       =�������	� �
����� ���!����� �������
������:  
� $� ���I��, ������������ �����������, �
����� � ����	�� ��������� 

�
���;  
� $� ���I�� ��	�����, ����������� �������, ����-� ���	���� ��	�����, 

����������� �� ������	�����;  
� ���� ������� � �����!<��� ������������
;  
� " ������ ���������� ������� �������;  
� 6 ����� �����I���� �����	��, ����	�� �!''	��� �������� �� ����
�, �!''	��� 

��������	��� ����
�����, �!''	��� 	
���
���-������������� � ����������� 
�����������;  

� $� ��������# �!''	��� ��	�����#: � �����, ���	��, �������	��, �� !
������� 
(�����< !���� 25 �);  
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�

�

�� $� */( � �����	�� ������!���� ����� 25 �����-�����;  
� $� ����������, ��������� �� ������������� �
���� ����� ;  
� $� ������'������ �������� ���
�����< ����� 15 �������� �����;  
� 6 ����� �������� ��������	
, �� ���������, ������;  
� �����	� 	����������, �������	.  

+�����
��	 ���
������� � �����I���� ��������	�� �
������ �� ����!�I��� 
���������� �������'���� �� 	���	���< �������: 

 
1. 0,3 ������
 �� 1000 �<���  
 �	���� ������	
 �!''	��� �����	������� 

�!��
���
����� (��������� ��	�������
); 
2.  0,7 ������
 �� 1000 �<��� 
 �	���� ������	
 �!''	��� ������������ 

�!��
���
����� (��������� ��������� �����
);  
3. �� ��������	�� ���������� ����� �
����� ��������
<���� �� ����� 

��������� (����	� ������� ���������, ��	����	� ������
������� 
�
����
, ���� ����
�	��# ��������� �� ������������ ����
�
 
����
������);  

4. �� ��	��������� ���������� �
����� ��������
<���� �� ������
����� 
��	��������� �!''	���.  

 
+����I���� ��������	�� �
������ 
 ������ �������� ����!
����� � 

�	
������ �<��� ��������<'���� �� �������� �� ���� 50 � ��� �������� � 
��������	�� !
������, � � ���� ����
������ ������ ��� ����� �� !���� 500�. 

 B��'������ ������
�	� ����	���� �� ���
������ ��������	�� �
������ � 
����� ����� - 1 ������ �� 500 ���!. /� ���� ������ ������'���� 1 
����� �!� 2 
���
���. ��	�������� ����
�	�� ��������� ������ ������
 ������'���� 27 ���! 
�� �����
. H���� ���! � ����	 ������
����� �������<���� �� ������
�	����� 
��	����	���. 

+����I���� ��������	�� �
������ 
 ��������, 	������, ������� 
��	������, ��	
������-�������	������ �� ���������-���������������� 

�������� �� ���
�	�'����. 

=�������	� �
����� �� ��������� ������<���� �� : ����	�, �������, ����, 
�������
������� 	�����
�����; �� 
������ �����I���� - �� ������� �� ��������. 
=�������	� �
����� ���
�� �����I
������ �	 �	���� ���������� ���������� 
�!''	�� � �	 �!
������ (���!
������) �� ��������	�� !
������ �� ����	�� 
����
�.  

(�������� ����� ��� ��������	�� �
������ ��������� � %�$ 6.2.2-9-99. 
6��� �����!���<��, I� � ��������� �
�	��� �
���������� �
����� ������� 
�����I
������ ����� 	���� 500–700 ������. @�!�� �� �����
 	���������
 
	�������� ��<�� !
�� ��� �
����� ��������� 	�����
�����. 

Містобудування та територіальне планування 167



�

�

�  1� �����	
 XX ��. ����� 
����	
���� ������
 	���	���� ����	�� �!�������. 
*�����	�
��� ����!�����, ������ � ��������� ������ �	�� ���������� ������
 
�
�	�������
. 

 )��I� "������� ��������� !����	� 40 	��������� 	���������, I� �� 
������
�	��� �����!���' 80 �
������  

$� �������� ��	� ����� ������ ���������, ��	���	�, ������, �
�	����
' 
����	� ��� – !��� ���������� ����� �� ��. )����� �� � @J «F��������», �� 
�
�.6������. �� ��������� ����<���� � ��, I� �� �
�. &��
����	��, �
�. 
D������, 
 �	���� ����� 	���< { 4, �� ��!. $����������� (��� ������������ 
������), ���, ������, � �� �� ����<<��. (��� ���������, I� �����
����� 
��������	�� �
������ 
 ����!�I��� ���������� �������< ����
��'. 

 

 
+��. 1 (���� �����I���� ��������	�� �!������� �� ��������# 

�. "������� 
 
*�����������< ��� ����
������ ���������� ���	�<����� �� ����	�� 

	��
��	���� ��� �!��
���
����� �	����� �!''	��� ������	�# ���
������ 
���
�	�'���� ��������� ������������ ��!������ �
������� 	�!�� . " ��� 
�����	�� �����I���� �
������ ���
�	�'���� �� �������� �� ���� 25 � ��� 
�!''	�
 � 50 � ��� �������� � ��������	�� !
������.  
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�

�

� @
������ 	�!��� �!� ��!����� �
������ 	�!��� – �� ������	� ����
�� 
(�������� ���	� �����������  ), ��������� �������� 1,1 × 1,1 × 2,0 �, � 
������	
 �!� ��������� ������.  

&��I�� ���������� �� ����� ������ ��� ������������ �
������# 	�!��� ' 
���������� ����	��� ���	
 ()$%) �� ���
��	 �����I���# ���I�������	���� � 
����	���� �� ��������
���� �������. D
�	��������� 	�!��� ���������� ��� 
����������# �
����
 � ������, �� ����
��� ���������� 	���������� (�� ���	��, 
!
���������	��, ���	��, ������, ��������# ������ 	���, ��� ��� ���������� 
������ ����	��, ���������� �� 	������������ �������).  

���� ������������ �	 � ��!�����
, ��	 � � ����!�����
 �������.  
@
������ 	�!��� �������� �	����'���� � ������
 � ������	���� ������ 

	�!���: ����� �����	, ����������# ������ � �������, �������������	������ 
���
. 6�������� �
������# 	�!��� ��������<'���� ��	����
������� !�	 ��� 
������ � ������������< ��
!�<, ������ ��� �����
, ���
��, ����	 ��� ����
, 
�
���� � 	��	�<. 
        "���	�������� ��������� ��!������ �
������� 	�!�� '  ���������� 
���������-����'������ 	�����	� @)@-4001. 

(��������� ���������-����'������ 	�����	� @)@-4001 – �� 
�����������������, ����	�� �
���� �����������# ���
. &�������� �
����
 
�����������# ���
 ��'��
' � ��!� �������� � 	������. 6�� ����I����, 	��� 
���������� ���������� 	�����
�����, ��	��'< ��� ��������� � �����I�����, 
����������� ��� ������
����� ������!������ ��
� ���������, ���������, �<��� 
�������� ��	
. &�����	�, I� ���������' ���� ����������� �������, I� 
����'����<���� �� ��������������� ��������	�� �
������, ��!������ � ���� 
����<���� !�� ���	�<����� �� ������������� �� 	������������� ����� �� 
�����	�� ���	���������#, ���!�����# ��� ��!��� ������ ���������#, ���������� 
�� �!�����
 	�����	�
 � �����
 ���
 ��	
.  

F	���
������ 	�����	�
 ���� ������<������: �� ����	�� ���I��, 
������������	�� ���	�� � �	�����, ������������ �����������, �
����� � 
����	�� ��������� �
���, �� ���I�� !��� ����������� �����	�� � ���	���� 
��	�����, ������������ � ������	�����; !��� �������� ������� �� ���	��, � ������ 
���������� �����	��, �������	, ���������� � 	
���
���-������� ������� � 
����	�� �	
������� �<���.  

@������� ����	�������	� : 
+�����: 1570 � 4700 � 2800 ��, ����: 1000 	�, '������ !�	�: 1200 �. 

B��!���
 
���
 �������<�� ����'������ ������� �� !
������ �� 
�����I��� ��������	�� �
������. 
       =�������	�� �
���� ������� ���� ��	�� ��!�� �����I���:  
- 6������ ���!
�;  
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�- )����I���� ��� ��������� ��������
;  
- N�<�� � 
������	�< 
��������� ��	����;  
- )����I���� ��� �������
������ 	�!�� � ��	����<���� ������� (���������	� 
��� 	�!��	��� ������� ���� �����
 �� ���� 1,25 �);  
- 6 ���������
 ���������� - �����I���� ��� ���
����;  
- )����I���� �!� ��� ��� �!�������� ���!��������� ���������.  

)�� ����	�
����� ��������	��� �
����
 �����!�� ���������� ��������
 
���I� - �� ���� 2,5 � �� 1 
����� � 1,5 � �� 1 ���
��.  6����� �����I���� 
��������<'���� �� ���� 2,8 � � ��������� �� �!
������� ����
���, 3,2 � - � 
�������� � �	���� ����������� �
������.  

=�������	�� �
���� ������� ���� �������� � (�!�) �
��� ����������, 
��������� 	������'�� ��� �	���� ����������� �������� �
������ - �� ���� 
1:8. @�������� ���	��� ��������	��� �
����
 ������� !
�� �������������� �!� 
��	������ ����	�< � 
����� ��� ���������� ����������� ��� � ���������.  

 B!�������� �
����
 ��' !
�� �������������, ���	� ������, ����	�� � �� 
�����	��. ��������� �!��!	� � 
����	
����� �
����
 ������� ���� ���������-
��������������� ������	�. )������,����� � ����� ������� !
�� �!��!���� ����-, 
�����������	���� � 
���������<���� �����������.  

" ��������	�� �
������ ������� !
�� �����!����� 	�!��� �� ���������-
�������� �!�������� ��� ����� �� ���������.  
       (�������� ������ �� �����
 
�������� �� �������	��# ��������	�� 
�
������ ' ����
�����. 
         =�������	� �
����� ������� 
����
������ � �������, ��!�� ���� 
����������� �!��
���
<��� ��������. " �����I�����, �� �����I��� ��������� 
�������, ������� !
�� ����� ��� �!������� ���������-��������� ��������, 
������� � ����. =�������	� �
����� ������� !
�� ��!�������� �����, ���	���- 
�!� ���������� �
��	���, �
������� �������. " 	�!���� ������� !
�� ���	� 
��� ��������� ����
, ������ ��� ���!����� ����� ������
�����, 
��� �!� !��	� 
��� �����
, ���� �� ���� ��������. B!��
���
<��� �������� ������� ���� 
���	������ �!�������� ��������, I��	�, ������	�, ����� �������	
<��� ����!��, 
�	� ������� �!��������� � �����������
 �����I���� �!� ���. $� �!''	�� 
������� !
�� �������� ���������� �
����� ������� �������	
<��� ����!�� �� 
�!��	
 �!������� ��������� �������������
�!�. 

B���, ��������� - ����'������ ���� ����!�I��� ��������� ���� �������� ��� 
����� ���������� ������
����� �� ��
���< ���������-����'�����# 	
���
�� 
���������. 6������� �	��������# �������	� ����	��� ��������I� -�������� 
�	��� �������, ��� ����������� ��
������	�. )����, ��� �������� ����	�<�� 
����� ���
���#, ��� �	�� ��� �������� ���	������ ���!��� �����!�� 

��������� ������ ����	�# �	��������, I��� ���������-����'������ ����. 
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)��!���� ���������-����'�����# ����������# ����!�I��� ��������� ' 
����������� �	�
������� ��������. 6 ������ ���	����<���� ������� ������� 
I��� �����
�����, 
�������� �� ������� ������
�	
 ����	�� �!�������.  

 
*�������� 

)��!���W ���������-����������	�� ����������� ������!�W� ���������� 
�� �������, ����� �	�
����W. 6 ��!��� ���	�W�W ������W� ������� 
�����I����, ��������� � ������� ������� ������	�� �
������.  
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�"%& 711        =���	 P.�., 
         =�������-&��� B.6. 
 

�	�H	�< ;� �
�	��� ��/<�>�'�< /<�	�'��; ;��/��= 
,	<'
���=  �	/
>, 

 
 (
������ �������	 �������# �	�����	� �������� ��� ��, I� �	���� 
����
	��# (����
�) ����� ������������ �����	�� 
�����# ����������	�# 
���������� ������'�����. B��!���� �	�
������ ��������� �� ������� ����
� 
����	�# �	���� ' ��� ��������# ���
����#, �� �� ���� ������ 
��� �����I���� 
�	���� ���� ����� ��	����� 	��	
��������������� ������'�����. 
 ��� ����	��� ����� �	���� ��!
���� �� �	���� �!��
���
����� �������� 
������������ �� ���� ������� ���#� �������� �����. "����� ���������� 
�	����� ����
� – �� 	�����	� �������, ��� 
�����	
����� ��������# �� 	
���
�� 
�!��
���
�����. " ���< ����
 ���������� 	�����	���� �	����� ����
� �� 
��������# ���������� ������������ ' �������� �������� #� ���
�����. 
 "�������� ����	��� ����� �	���� ' �	������ ���������. B��!���� ������ 
�� ���!���� ���#�� � ���������� �������, �	� �� ������� �� ��������� ����<���. 
%�� 
	��#���	��� ���	
 ������� �	���� ��������� ����
� ' ����������� 
�	�
������, ��	 �	 ������ ������
 
 !������� ������� �� ���������' 
����������� ����������. $����	���, ������	� ������ ( 8-10 �������), �	� 
������� � �������� ������������ ���� "������� � �
	����� ��<�� ����������� 
���!���� I��� �	���� ����
�. 
 /�!
���� ��������# ���������� ������������ – �� ��������-������������ 
�������, �	� �������� ��� ����'���������� �<���: ��
, ����
�����, �����, 
��������� �� �	������� ��������	
. @��
 ��� ������� 
������� !�����
 � 
���
�� ��������# ���
����# ����	� �������� ����'���� �	���� ����
� �� ������
 
����� #� ��	���������. 

&�������� ������ 
 ����� ��������� ����� !
�� ���������������. /� 
���������� ��������� ����������� �
���������, �����< ���� ��������#, � �� 
��� �������, ����������� ������	
 �<���� ����<'���� ���� 
��� ��� 
��
������. /������ �����<<���� ���	� ������� 	������
, �������'���� � 
�!���
'���� 	���	���� � ������ �����. $����	���, �� ���������� ����� 
������!�������# �’������� �����!� 
 ���	����� !��� �������. 

(���!
'�� �������
�� 	����������� �	 ����'�
 �� �
�	��������� 
��
������ 
 ������ � ���	��� �����, ��� ����
  ���!����� ��������� 
���
 
����	��
 �������< � ������� ��!
����. 6 �
������
 ����� ��	� �������� 
�������' ��� �����, ��� !���
 ���� � ������ �	���� ��!
����, ��	���	� ����� 
�������� ������������� ���, ��������� ��� �������� !����
����< �����<, 
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������� �� ��������# �����	�. $������ �����
����� !
����� ���� ���
��� 
�	�������
 ��������
 �� ��������#, ���
���� �������	��� 	������
 ������� 
������ 	����������� ��������� ����
, � ����	����� �������� !
����� – ���� 
������� ��������� ���������� ����������# �
����, � ������ ��	�������
. B���, 
	����������� �� �
�� ��	����	�� �����	 �	�� ������'���� �� ����	�
����� 
���������� 	�����	�
. 

&������# �	���� ������<���� ����� ������
 ��	����	��, �	� ����!����<�� 
����� ���� ���������� I��� �!��
���
����� 	��'����. /� ��������< ��� 
��	����	�� ����� ��������� ��!��
 ������ ������'���� ��������# ���
����#. 
%�� �������, �����	���, ��	��� ��	����	��� ���
�� !
��: �������	� 
�
��������� ����
�; ������������� ��������� ������� 	���
 �!��
���
�����; 
���	���� ��!��� ���� ��
�! �����<; ���������-����'������ ���� �������; 
��������� �����	���� ����
�; ��������������� ���<, � ������� 	�����������. 

&�<����� ��	�����, �	�� ����
' ������� �	����, ' ����������� - 
����������� �����! ������ �� ������� �������� � �������
������ ���
������ 
	������
 �	 ��	���. (���������
���� ������� “	������” �
�� ���	�. B���	 �� 
���!� ��!���, I�! ��!
�
���� ���	����
 ������
 
��������� �	���< �� 
������'�����, ������� ������� ��������� �	����� (	���������) ����
�. 

)��������# I��� ����� �������� ���!���. 6�����<�� ��� ������	� 
��!��������� �	������ �!��
���
�����. )���� �������	 – �����	����	� 
������ ��������# ������������������#. 6 ������ ��'# ������� ������ 
�������������� ����� ��������� �� 	������< �	���� ����� �����
	��#, 
�������������� ����
 ���������� �� ��	������ ���!������ ��� � ������
� �� 
�������� ����
� �� 
��������� ����. C������� ��	�# ������� �	���� ' �������� 
����<��. 6 ������ ��
���� ������	
 I��� ��������� �	����� ����
� ������ 
���	� ���������� ���������� 	����������� �� ���� ������. 6�� 
��	�������
'���� ����������� ������'������� ���������� !�����
 � ' 
�	�
������ ��� 
	��#���	��� ���	
. 

)�� ��� �����
���� �� ��!
���� ������ ������� �	����, ���� �’��
���� 
�
������ ������� “����
��” � “�	���� ����
��”. 

)���
�� – �� ���
����� !������������# ���'����# ��	������ � ���������, � 
��	�� ������# ���������� ��	������ I��� ����������� �����! ���������. 

K	���� ����
�� – �� �
	
������ ����	�������	 ����
��, �	� ����<�� #� 
��������� ������������ �!
������� �!� �����!��
���� �����!�. 

6������� �� ���������� �
������ ��I��������� �������� ����� �	�����, 
I� ����
�� ��:  

RPPP ��� 21    (1) 
�� $ – ����
��; 
    $1 – ���������; 
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�     $2  - ������; 
    R – ���
�����. 
6������� �� �����  

rppp GGGG ��� 21       (2) 
 �� Gp – �	���� ����
��; 
     Gp1 – �	���� ���������
; 
     Gp2 – �	���� ������
; 
     Gr – �	���� ���
�����
. 

 
(	������ �	���� ����
��: 

gp TG �       (3) 
 �� Gp1 – �	���� ���������
; 
     Tg – �������� �	����. 
 K	���� ���������
 �	����'���� �� 	������#�, �	� ����������� �� ���������� 
����
 ������'���� ��������# ���
����#. (������� ��' ���������� ����	��� 
������� �������
 �	���� ��������# ����
�� �� ## ����!����. J� ���� !
��: 
���������� ����� �����< �� ��������# ��������#, ������������ �� ��
	������ 
��	������ ����������, �������� ���������# � 1�������� �� ������ 
������'�����. 
 K	���� ������
 ������� ����
� – �� �
�	��������� �	����. J� ������ 
!������������# ���'����# ��������� �� ����������. K	���� ������
 ��������� 
������� �� �����	
 �!��
���
����� � ���� �������� ��� ������ ���
 ��	�����: 
�����������-��������� ���� ���������� ������'�����, ���������� 
�!��
���
����� 	��'����, ������������ ��������I�, �������, �	 ��	��� �	�� 
������' �	 �� ��� ������ �!��
���
�����, ��	 � �� ��������� ����������� 
��� 
�!��
���
�����. $��!��� �������� ��	����� ��
�������� ��������I� 
������'����� ' ��������, �	�� ���������' �	 �� ������ �!��
���
�����, ��	 � �� 
�
��������� 
���� �!��
���
�����. 
 D
�	��������� 	����������� �	 �	������ ��������# �	���� – �� ��
������ 
����!
����� �<��� � #� ���������� � �
����
 ��������I�, �	� �������� 
�����!
�����	���. 6 ��	��
 ��������I� ����	�<�� ���������� ��’��	�, �	� 
�����<���� 
 ���� ����	���: ������������# �� ���������# �������	� �<���� � 
�������� � ����
<��, ����� �� ����� ��	������ �	���� ����
�. 
 )����������� ��	���� ���'�����’�����, � ����� � ��������� ������� 

��������� �	���< ' ���������� #� ���������. 1� 
���
������ ���!�������� 
���������� ������������ !
�� 	������� 	������	
���� ���������� ��������� 
�!��
���
����� �� ����
����� ����������� (��!���� 1). 

&�<����� ��	�����, ���
����� �	���� ���
�����
, ' ���!��� ����� 
����������� �����! ������ �� ������� ��������. 
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�

�

�
maxKGR �                       (4) 

�� Gr – �	���� ���
�����
; 
     Kmax – ��	��������� 	������. 
&���	���� �	������� 	������
 ���� !
�� �����< 
 	�����
 ������. 

6������ I�! ���� �������� �����< �������� ���< �����
, �	 ��!��������� 
�	������� 	������
. (��� ���������� ���������� 	����������� ' �������< 
������< ��� ��������� ������� �	����. K	���� ��� 	��'��� – �� 	������, �� 
	�����	�
 �	������� �	��� ������� �
�� ���������. ������ 	������
 ������ 
����������� 
 ��	��
 �������: 

KpcKcgKbKpKectKekKiK �������   (5) 
��  �� – ������������� 	������; 
     ��k – �	��������� 	������; 
     �ect – ���������� 	������; 
     �� – ��!
����� 	������; 
     �b – 	������ !����	�; 
     �cg – ���������-����'������; 
     ��� – ������������� 	������. 

 E���	�������	� ������ 	������
 ����!����' ��������� 	������ �� 
���������. $����	���, ������������� 	������ – ����
������ ���!�����# 
���������# 
 ������� � �����<' ��������� ���	�������� ��������I�. =���� 
(���!���� ���������) �
!����� 
 ���	�������
 ��������I�, ����
', I� 
��������� ���!���'���� �� �������� ��� ����!
����� 
 ������. 6 ���������
 
����� ������� �������������� 	������
 ����� ��������� �� ��� �	������: 
������< � ��
����<. (�������� �������������� 	������
 ������'���� �� 
���� ���	���	� ����
 ���������< ��� ������ �� ����
��, I� ��� ����<���� 
����� ���� �������� �� ���� ������
�����. 6������, I�! ��	� ���������� !
�� 
����
���< ��� ������ �� ����	�# 	���	���� ������ � ������������ ! ���� 
�����!�. )������ ��
�������� �������������� 	������
 �	�<��' 
�������������� ��������
, �	�� ������� ���������� �� !
��-�	� ������� 
	��'��� �� ����	� ��� ������, �������� ��I�, ��� � ��� ������< ����	����� ����� 
����!
�����, ����
����� ��������� ������	
 ����� (	��#��), � ��	�� ������
 
��	������, �	� ��	��	��� ��������� ����< ���'��
������ � ������, ������ �� 
������<�� ����<. 6������, I�! ��	������ ��!�� ��������������, ����������� 
����������� ������� EB@+F&. F	��������� 	������ – �� ��
������ 
������
�	�� ��� ������, ������� �����	, !��
���, 	�
!��� 	��� �� ��� ������, 
I� ��<�� �����
���� ����� �� ���������� ��!��
 ��	���
 �����I����. 
)�������� 	��'�� – ���� �� �������� ��	����� 
�������� ���������� 
������'�����. 
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� @�!���� 1. 
 

&������	���� ���������� ��������� �!��
���
����� ���������� 
������'����� 

$���� �������
 E���	�������	� (���� (���� 
����������) 

 

 
+ 

 
$ 

 
- 

&������� /������� ����
<�� ������
 
���������
 ���
 ���	��# 
����������. J� ������� 
��	����, �	� !������������ 
��<�� �� ���������, ���� 
������� !
�� ���������� 
 
���
 ����
, ��	���	� ��������� 
�� �����
�� ����������. 
)�������� ��� ���������. 
6��� ��	��	�<�� �!� 
��������
, �!� ��������
 
���	��< � ���������� ��� ����, 
�� ������
�� ���������� 
��������� (���	
����� 
����������), �� ��. =����� �� 
���� �����
���� ��� 
����������� ����������. 

 

 

 
+ 

 
$ 

 
_- 

$��������� (����<<�� ��	�������� 
���������� ���� � ���
�� �� 
�������� �� ��������� �!� 
��������� ���������� 
���������. 6���� ����	� ��� 
��������� �����' ������������
 
��������
 
���������	�� 
�����. 

 

 

 
$ 

 
- 

@�, I� ��������� 
����������� 

���
�� ��	��	��� �����
 
���	��<, �	I� ���	
����� 
�����!�����, ��� ���	�# ���	��# 
�� !
��, �	I� ���	
����� 
���������, �!� �����	�, �� 
���������. 6��� �������<�� 
������'����
 !
�� �������� �� 
���� ���� �������. 6��� �� 
��������<�� �����'�������, 
�	I� 	��'�� #� �� �����
'. 1 
�����	�, ��������� 
�����������, �	I� ����� #� 
������'. 

 

K	I� ���� �� ��	����� 
���������, ��	��	�<�� 
��������
 ���	��<. K	I� ���  

 

 

 
$ 

 
- 

@�, I� ��������� 
������
����� 

��	����� ����� ���	��# �� !
��. 
6�	������ ��� ��������� ' 
�!��’��	����, ��� �����I���� 
�	���� ��� ��������� 
�!��
���
����� �� ������� �� 
�����I���� ����� �����������. 
6�������� #� ���	�. 

 

 * + ��������� ���	���; - ��������� ���	���; $ – ���������� ���	���. 
 (��� ���
 ����������� ������� ���������� 	��'���� ����������� 
 

������ 
���� !
��-�	�# 	������#, �	� ������'���� �����I��� ���< 
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�

�

�	��	
���������������. 6 ��’��	
 �� ��� ���!���
 
���
 ���� ��������� ������� 
	�
!��� 	���, �	� �������� ����� ����� ������ �	�
�����<. 

F��������� 	������ ' �������� �������	��
 	������
 – �� ���������� 
�<����< ���������� ������
 ��������I�. /������ ��� ������< �<���� �� 
����
��� �������# ��� �������� �� �����	�, ����������� �� ����� �����. 
���������������� �����<, ���������� ����
<�� ��������I�, 
�����	����� 
������ !
������, ������ ����������, ���� ������	�
��� �����, �����!���� 
������	���� �����<<�� ������ ������. B!���<�� ������ ����� !���' 
���
���� ��!� 	�������� � ������. @� ������� ��� 	���
 �
�� �������
�����. 
B���	 ���
<�� �������� ��������, ���������� �	�� 
 ������� ���� �������� 
�������� ��� !������� ������� ���������� � �������	�� 	�������: 
� ��� �����I���� ��<�� !
�� ��	��������� � �����
 ����� � ����������� 

������	
 ������'�����; 
� ���������, �	� ��	�������
<���� ��� ����!�����, ������� ����������� 

���������� !����	� �� ����'�� � ���� ���������� �������	���; 
� ��	�������
���� ��������� ��	�� �������  !
�� ���������� ��� 

��������� ��	��������� �� ���������	���; 
� 	������� ���� � ����!���� �� ������� ����
���� �<���
. 

)�!
����� 	������ – �����!���' ��
������ ��!��� ��� �����, ��
������ 
	�����
����� ��!
����< �����	�<, ��������� ����������� 
��� �����. 

&������ !����	� – �� 
���� !����	� ��!
���� �� ��������� !
������ 
(�������� � ����	���� ��������� !
�����, ��!
��!����������, !���������� 
����
������� �����, ������!����������), !����	� ������������ ���������, 
��������, �	�������� !����	�, 	��������� !����	�, � ��	�� ������������ 
!����	�. 

(��������-����'������ 	������ – �� �	���� ���!������ ������� �� 
����
����, ��������� �����I���, ������ ����� ���������# !������, �
��	��, 
�������� ������ �!��
���
<���� ��������
, ������� �� 
�����	
����� 
��������# �����<. 

)������������ 	������ – �� �
�� ������������� ���������� 	������
, 
��	���	� �� ����
������ ���� ! ����'# �� �	������ �	������� ������ 	������
 
������� 	��'��� !
�� ���������. 

B���	 ���
<�� � ���������� ������, ���������� �	�� ������
' 
���������� ������������� ���� �<����. J� ������ ����������� �� ���
�� 
�
���������� ���������� �� #� ��	������ – ������ ����������� �� ��������< 
�� 	��'��� – ���	����� �������� ��� ��������
 ���������� ������'�����. 6 
	����	��� �������������� 	������
 �� ����	
 ����
���
<�� ���������� 
������	� ������ � �������� ��������� ��������
, �������� 	�����������# 
	
���
��, ���!���� ���������� ����� �
��������, ����������� ��������
. @��!� 
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�

�

����
����, I� ��� ��������� ��������
 ����� �������� ��, �� ����������� ����� 

 ������ �������� � ����'� �	�# ���������# ��� �����. 

@�	�� �����, ��������� ������� �	����, �	� !��
'���� �� ���������� 
�	������� ������ 	������
, ' ����������� �������< ��� ����� �������, 
�������, �
��������� !��, ��	 �	 �	���� ����
�, ��!�� 	�����������, ����� 
������������ �����	�� 
�����# ���������� ��������� ������'����. 

B������������ ���
	�
�� ��������� ������'���� ��' ������������� 
����	���. )�����<�� ��� ����	�
����� ���������� ������'�����, �� 	�����
 
������
 ����� 
��������� ����������� !���� 	���	���� �<��� ��� �� ��I��
.  
%�� ���������� ���!������� ����	��� ����� ������� ��������� ����
� 
���!����� �	�<���� � ������
 
��������� �	���< � ����� ����� 
���������. 
$��!�����< 
����< ��!��������� !������������� �������������� ������
 � 
����	���� ������ �	���� �!��
���
����� ' ��	�� ���	�������� ���'����# ���� 
��������� ���
	�
��, �	� �������' ������� ���������� �����	� �� ��	�<���� 
���������� #� ����������, ��!�� ��!�����
���� ����	
 �	���� ������� ����
�. 

D
�	��# �	������� ��'# �������:  
- ������
���� � �������� ������; 
- �������� ���������< ��� ���!����; 
- 
�
���� ������	�. 

$� ��������� �	�����  ����
� ������' ��� ��	�����, ������<�� ��� 
����	�
����� ���������� ������'�����, ���� �	���
�����#, 	���������� 
��
�������� ��������I� �� !������������ ������� ����
�. 

(��� 
����� 
��'# 	������ � ������� ��������� �	����� (	���������) ����
� 
����� ���������� ��	�������� ������������ �����!� 	��'����. 

 
C������
��. 
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� *������� 
6 ������ �������������� �����
�������� ��� ��������� �	����� ����
� 
 

���������
 ������'�����. *������� ��������, I� ��!
���� 	���������� 
��������I� 
 ������ ������'���� �� �������W� �������� � ������� ��!
���� 
���������� � �����
'���� �������������� ��	������. 

 
*�������� 

6 ������ �������� ������ �����
������ ��� �������� 	���������W� 
��
� 
� ����������� �����������. *������� ��	�����, ��� 	����������� ����W � 
��������� ���������� � �������W� ������� � ������� �������	� ���������� � 
��	���������� �����������W�� ��	������. 
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"%& 711.11                                                                                            =����	�� *.B. 
 

H��<	�� ��
��> �� H	��	<�	�'��; � ��=�<'�<>��  
(%� B���C��� ��E�����#�� >���K%� ==-�����LL@). 

 
        6 ����� ���� ������	�
��� �����  ��������� ������������� ������� ��� 
!������������, �
����������� ����
.  1��������� �������	 ����
���� ����<��� 
�
���������, � ���� � ���< ����
 ����<���� ������	�
�
. B�����' �������� !
�� 
����	�� ���	��� ������	
 ���������� �������
 � ������	�
��� ����� ��	 ���� 
��!
�� ����	������ ��� ����� ���
 ���. "��	�����< ����< ����� ���
 ' ���� 
���	����������. /� ���� �������� ������	�
�� ����<���� ���� „����” ��	���	� 
�����, ���� � ���
�� ��	� �� ������� ��!����� !���� ���
. J� ' ������� 
�	�����# ��������� ��	�����, I�  ���
��� ������<��  ��  ������	�
���   
�������������.  
        (���� �
������ 
	��#���	�� �������	�� ������	�
�� �������� 
������	�
���# ����� ���������� ���# ��!��� ��	�    �����   �	: $. N������, C. 
(�����
!����, *.������, �. H��	��.   
         D�	���� �����
 ����� ��������  �� ��� ��
��: �����������, ���������, 
�
�����. +��������� �������   ���� ��� ��
� 
 #� ������ �� ������	�
��
 ����
. 
*�����	�
���< �����< �� ������'�� ����� ��������������� �
��������� �� 
��������< ������	�
���� ��������, I� ������<�� ����������
, ��������
, 
������-�
����< �� �
����
 ���������<. �������C�%�� �������� �� 
������'��: ���������#,  ���������, !
�������
 �����	
, ����
<�� ��������I�, 
���� ��� ������������ ����, �	�� ������' �� ������	�
�
. ��%��C�%�� 
$BC�$�� ��������'���� ��
��, �� �	�# �����������: ��
	��� !���, ������, 
��������� ����������, ��	 ����� ���������� ������ ������	�
��. 7#E�$�G 
������  �� - ��������-������ ���'����, �����	
���
��� ��������I� �	� 
������' �� �
�����-��������� ������ ��������� �� ���������� ������	�
��. 
    (����<���� �� �� ����������, �� ������ ���������� ��������� �����
����, 
�	� ������� ����� �
�����# 
	��#���	�# ������	�
��. / �����	
 EE �������� 
�������
'���� ������������� ������������� ��	���
. (����	� �������'���� 
���
�����, ���
��<���� !��� ������������ ���������#, �’����'���� ������!����. 
@�	�� ������ ���������� ���������� �������, ��
	��� �� ������� !��� 
����������� �� ����	��
 �����, 
 ����������������
 	����	���. B���	 �
����� 
�	������ ����!
��' 
 ����� ������������#. " �
��������� �� ����������� 	���� 
����
��� ������ ����	� ��������� �� ���!������ ����, ����	 ����  I� �� 
����
����, ���
 ����
��'���� �
������� �������������, ���������� 
����������� ������� � ��������� ���������
 ������#, I� ����
��� ������' �� 
������������� � ������	�
�� ���� ���
, �	� ��������'���� ������ ��������< 
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�������< ��� ������	����	� �� ����� ���� ������
. *�����	�
��  ��������
' 
����	
 ��������< ������	
, ��� ��������� ������ I� �� ����
���. 6�� 
������'���� ����� ��� ����, �	� �� ��������# +������	�# ������# �������� �� 
����������	�# �����. )��� ����������� +������	�# ����� ����	�����
<���� 
���	�< ����������< 
 ������������� ��I����������� ��
� ��	�����. 
����������� ����	� �
�� �����!���� �����< �� �	��������< 	����<. 
��������� ��	�� ������� ������� ����� ����� �����
 ��������< �� �������#, ��� 

 ����� �
�����-��������� ����������'����  ���!���� 	����������� ����� ����. 
*�����	���� �����<<�� �� ����	� ���
 ������	�
�
, ���� ����
��<�� ��!� 
�������� ������ ����
, I��� ������ � ��. @�	�� �
������ ������� ��� 
���������� �������� ���������
 ������	�
�
, �	��� ����
���� ���'���� � ���� 
������	�
��� 	
���
��  '��������	�# ������� 	�������� +������	��� ��<�
. 
J�� ������ !
� ��	�����, ��� ��������, ��� � �����	
 30-� ��	��, ��� ���	�� 
��������� �	�����	 ������	�
��� ����� ��������<'���� � �����������-
�������	�� �������� � �	��
 !
�� ����!
���� �������� ��	��. F��� �.��. 
„������	��������
” ��������'���� ���
����� ������������ ��	�����, 
�������  ���������� ������� �� ��� ��!����� �����< �
�������<. /� ��� 
�������� ����
��' �����  ���
�����������# !
���������, �������
 �� �������� 
����	�
�����, ��� �	�# ����	������  ��������� ����� ������������ ��	�����, 
������������ ����������� �� �
������� �����
. *�����	�
��� ������������� 
����!�� ����
�� �� �������� ��	��. 6 ��� ������ ����������� ������ ���������� 
��!��� � �����!
������ ���
�� �  ����	� 
 ��
��� �������� 70-� ��	�� � 
������	�
�� ������'���� �
� 
 ������	
 ��
	
 ���'�������� �����. 
/�	���
'���� ������ ��	 ������ „��
I���	”, � �������	� ������	�
�� ���������� 
�� ����� ���������� ����
. )�����'���� ������ ���������� �� ��	��������� 
����	����, �����<'���� �����	���
�� �����, �!���
'���� ������
����� 
!
���������. +������	� ������	���� !��
�� 
����� 
 ����������� 	��	
����, 
�����<�� #�,  � ���<�� ������ �����	� ����	��
 ����< ����������� �����!�	. $� 
����
 ���������
 ����� ���' !��� ������< ����������� !���, �������'���� 
���������� ��	���, ��' ����� ��������� �
������� ��	���
, I� ���������� �� 
���'�����# ������	�
�� �� 	��I� �
����� ������� ����	�. " ��	��
 ����� 

	��#���	� ������	�
�� ��������' 
 	�����
 ���
���< ����� ��	�� 
������������. /������ �	��������� ���� ����� �������' !
���������. 
$�
	��� �� ������� ��!��� ��	�� �������' ��� !��	
 ����!�� ��� ���
�����. 
$������������� ���!
������ �����!�<'  �
������ ��	���. $� ����
 ��� ������ 
�’�������� ���� �������	� ����# ��������#. J� !
�� �������� �������	�, �	� 
������������ ��������������< � �������� ������	�
��, � , �������  �������< ���� 
������	���� 
 �������� ������	�  ���#�� ���	���. @�	�� ���� ��

��� 
!������� �������� ��� �� 	�������� � ����������� �������� � �� �� �������� 
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������ ������ �������� ����	���. (��� �	�����, I� ���������� � ��� ���
���# 
' ���� �
������ ��	���, !� ������ ���� �������� ������������� ���������� �� 
������ ����������-������# ����	����. H� �� ������	���� � ����
 ���I� ����� 
��, I� ��	�� ��������� 	�������� ����������� ������	�
���� ��������� �� 
�
�������� ���	��� �������	�� �����
' ���� ��	������ ������	�
����� ���
. 
)���� ���	�� ����� �’��� ��	�� ���������'���� ����� !
��������� 
���
������� � �!’'�� ����	�
����� �!���
<����, ��� �������	 �� ��������. 
C<��, �	� ��������� ����� 	������, ����� ������ ��	�
���� ���# ������ � 
���	�  ��� ����	�
����� ����� 	�����	���, I� �������� �� „����������” ���� 
��
�������< ������	�
��<. (���������� ���������� ��������� ��!����� 
��������� ��� ������������ �����. C�� � 	���� 90-� ��	��, ������ 
������������ �� ���!������ �������# 	
���
��,  �’����<����  �������	�, I� 

�������<<�� �� ���'�
 ����� ���	�  ������ �
�����# ������	�
�� � ������������ 
������ �� #� ����������. /’����<���� �	���� !
����� �
������� ������
 �	 � 
��������������
 ��������
 !
���������, ��	 � ����� ���������������� ����
�. 
J� ��������� �������� ����� ����<������, ��	�  ��
�� 	���� �� �� 
���!��<��� ������� �� !
��������� ���
�� �������. 
 *����� �������
���� ������	
 ���
 ��������
' �������������� ��	�����, I� 
������<�� �� ������������� � ������	�
��. %
�� ��	������ � ����
 ����	�� ' 
������������� � ������	�
�� 20-� ��	��, �	� ����������, I� ����� ����� ��
� 
��	�����, 	���� ������<�� �� �	���� �������������, ������
����� ' 
�
������. (��� �����	� ���
 ����� I� ������ ������# ������� �������� 
�����������
 ������	�
�
 , I� �����
�� �� �������� ������	�
���� �������	, 
�� ' �������� �������� ���� �� ��������. )���������� ���	���, �� ����, ��' 
�� ���, 	��� �� ��� ������ �����# �����������# �� ���������# !��� ��� �� 
!��	�� ���
����� �
������� ����
�� ��� ������	�
�� ����	� ������' 
������� �
������� 	����������. J� ��' �������
 �������, I� ��� 
����	�������� ������
 ������	�
����� ������������� 
 �
������ "	��#�� 
���!������ �������	 �
�������� �
���������, � ���� ��������������, ��������� 
������-��������� �������� 
 ������	�
����� ���
, �����I���� 
�����	
���
����� ����� �	 ������	����� ��	 � �������	��. J� ����� ! �����
	�< 
���������� � ���!����� ����������� EE1 �������� 
 ������	�
����
 
������������� ��	�� �����, �	�� ������� ���������� ������	���� 
 20-� ��	�� 
���
���� ��������.  
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�%���&�@ 
 (����� ���������' ��� ���!������� ��	����� �����
 �� ������	�
��
 
����
. )���������� ������ ������	�
�� "	��#�� EE ��	
 � ����	�� 
���'����’��	
 � ���'��������	
 ��	����� �����
 � ���!�������� ������	
 
������	�
���# ��������������. 
 

�%%���&�@ 
(����� ����	��W���� �! ���!�������� ��	����� ������� �� 

������	�
��
< ����
. )��������� ������ ������	�
�W "	����W EE ��	� � 
����	�� ����������� � �������������� ��	����� �������  � ���!�������� 
�������� ������	�
����� ���������������. 
 

Abstract 
Article tells about features of factors of influence on the architectural form. 

The analysis of architecture of Ukraine XX of a century in a key of influence of 
factors and reactions to them is spent. 
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/	*��
��	-'�	�	���� �/�'�<� ���	��/<���; 
����'<��,	��= ��/<�>�'�<�� � >����
���� �	:��<�	� 

<'��<	��? 
 
$� ����������� ���� � "	��#�� �����' ������ ����������� ���	����� 

���� ������ �
��������� �����, � ���
 ����� � ������
����� ������� 
��������������� 
���������. $��� 
���� ��������<����� �����!
<�� 
��	��������� � ���	���� 
��������� ��������'< ����� ���������� �� 
�����
������. @�	�� �����
�������'� ������������� ����	���
 ���� !
�� 
�������������� ���	�����. 

/� ��������< ��������������� ���	�����
 ����� ����
���� �������� 
I��� ��	��������� ���
<��� ������� ��������# �� �����!	� ����� 
	��	
������� �������; �����I���� 	��	
�������������� ������'���� ��������#; 
��������� �� �!L�
��
����� �����! ��������# � ��� �� ���� ������� �� 
����
���; �����I���� ���	�������� �!
����#, 	��
��	������#, �������# �� 
������# ������	� �� ��������# �� !����� �����. 

)������ ���������� ������
����� ���	���������� ������
 � ���������� 
������� ��������� ��������
����� !
�� �!’'	��� ����������� ��	�� 
����������� � ���
!����� ������, �	: 1. �������, 6. =�����, D. &�����, 
6.6�	
���	�, �.*.B	������, *.B.(���������, *.C.=������	�, *.6.)��	�
��� �� 
���. *�� ���	� ������� �����<���� ��������������, �����!
<�� 
��������. 
J� � �!
������ ��!�� ���� �� �������
 �����������. 

���� ����������� – 
����������� ����������� ����� �� �����!	� 
���	������ ��	��������� I��� ���������� ��	��������� ���	��������� 
�����
������ � 
��������� ������	�� ��������#. B!’'	��� ����������� ' 
���	�������� ��������� �� �����
�����. $�
	��� ������� ��������� 
���
������� ������' 
 �������� ���	� ����������� �����!����� ����������� �� 
���	������ ���!��� � ���� �����������, � ����: �!
������� ������	���� 

���	�������� 
��������� ������	�� ��������# � 
���
������ ��	��������� 
���	��������� �����
������. )��	����� ���������� ���
������� ������' 
 
��������� ��
	���# !��� ��� �����!	� �������������� ���	��������� �������. 

B��!������� ������
����� ���	��������� �����
������ � 
��������� 
��������'< ������' � ���	
�����
 ��	����������
 ���	��. ����< 
���	��������# ���������� ' ���������� ������������� �����!�� � ���	
������ 
���	�� ���������� ��
� ���������. 6 ������� ����	� ���
������������ ��'# 
���������� ���!����� ������
���� ����� ��������� ���	��, 
 ���
 ����� �������. 
@������������� ���	����� �	 �������������� ���	�������� ����������, I� 

184 Містобудування та територіальне планування



�

�

�������<'���� �� ��������# � ����< ���������, �������	� �!� ����� ��� ��# 
�
��	, ������� � �������	� �
!’'	���, �!������� ���
������ ������������ 
!<����
 ������������ ����� �� ������
'���� � 
����� !����#, ��� 
 
	���������� �����, �
�������# ���	�������, ���������� �� 	��������������� � 
!�	
 ��������	����. " ��’��	
 � ��� ����	
 
���
 ���!����� ��������� 
	��
��	������� ��������. )�� ����
 ��������� ���� ������������ �	 �����, 
�	���� �	��� �����!�� ��	��I���. @��
 �������������� ���	����� ����������� 
�� �����I���� �����!������� ��������#, ������<'���� �� 	������ ���� �
!''	��� 
�� ������ ��������� #� ��������� �� �����!. 

$� ����� ��������������� 
�������� �������� ��	�������
���� 
���������� ���	�����, �	�� ' ���������� 
��������� �����! �� ��������� 
������ ���������� ��
�, ���������� �� ��������#. D.&����� � ���#� ������ 
��������
��� ��������
���� � ���	��������� ���������� ��������, �� 
��������< �	�� ����� ������� ��������� ������ �������� ��
� �� ����
��, 
	��	�����# ���������� [1]. /���� ��������� ���!
��'���� �� ��������< 
����	������, ����
�<�����, 	��
��	�����.  

���	�������� ���������# �� ��������������
 ����� ' �������������� � 
�	�<��<�� ���������� ����������
 ���������-�	���������� ����
 �� 
���
������ ��!��������� ��������������� 
��������, �����
 �� ������
 
������	
, �!
���
 �� 	��
��	�����
 ������	
, ����	
 	��	
����������������� 
��������#, �������, ����
�, ������������ ������� 
��������� �	���< ����
� �� 
!����� �����. @��
   ����������� ���	��������# ��!��� ������<'���� � 
������	
: 

1) ������������-������������ ����������� ��������# ����� – ���������� 
����������
 ��������# �� ��������� ���
<��� 	��	
������� �������; 

2) ��!��� � ��������� ��
���� ���������� -  ��������  �� �������
����� 
�����!, ����������� ���������� ��’��	
 �� ����������� ��������# �����; 

3) ����
����� ����������� �����
 ����� – �������� ������� ����������, 
�����!	� ��	�����# ��������#, ��!��� � ��������	���<. 

 " �
������ 	�������# ���	�����
 �������< ���	
 ����'���� ���!���� 
��������. $� ������ ���� ������������-������������ ����������� �����!��<�� 
���	�������
 ��������< � ��������� ���	�����, ��������� �������������
 
������
 ������	
. �
��-�	� ���	��� ����������� �	����<���� � ����	� ���
<��# 
���
���# (	��'<�	�
��) � �������
����� ������	
 ���	
. $�����	�  
	�����	����� �������� �������� ��� ���!�������� �����
, ����	���
 ���������� 
�!’'	�� �����������. 

*����� ������<�� � �������� �����
, I� �����!���' �'��
����� ����: 
� ������� � 	��	
�������������� ��������� � ����� ��������; 
� ������������� �� ����� ��	����������, �������� ������ � �����	; 
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� � ��������� ������������ �
����� � ������	����� �����!� 
����������� ��	
����; 

� ���!�������� ������	���# ���������� �� ��������� ����� ��	
���� 

������� �	��� ��I�. 

6������� ���	
 �	�<��': 
� ����������� ���������; 
� �������
 	��	
�����#; 
� 	��’<�	�
�
 �� 	����	�����	��� �������
����� ����; 
� ���������	��� ��������# ������	
. 

6������� ��	
���� �����<': 
� ������������ �������� ���������� ��������������� �����
 �� 

����
��; 
� �’��
����� ������� ������� ��	��������� ������������� �����
 �� 

����
��, ����	������ ��� 	��	������ ��	
����; 
� �������� ������� ����!���� �����
 �� ����
�� ������ ���
; 
� ��������� ��	����� �����
 �� �������� �����
 ����������� � 

����
����� #� ���	���# �������	�; 
� ��������� ���������� ��
� (�����������) ��	
���� �� �����!���, 

��������, ����	� 	���	������ �	���
 	������ � ���������; 
� ��������� ��������� ������� 	
����� ����������� �����
 ���� 

������ ��������. 
&������ ���� 	�����	����� ������
 ���	
 – ��
	 ��	�# ��
�� 

����������, �� ����������� �����! �	�# !
�� ���������� ����������. *����� 
����� ���������, ��	�������
<�� ����� ������ �����������.  

&�!������ ����������� – �� ������ ��
�������# ���������# ��� ����	, �	� 
��������� � ��������� �� ���� ��
	������ �������� ���������, ��	���� 
 
���
����� ��������������� �
������, 
 ��	������, ���������, �	��������� 
��������, ������������ �������	�� ��I�. /� ��� �� ������� �����<�� 
�������� �	�������� 
���� ���	
, I� ����	�����
<���� ������ �	����� 
���
��� �� ����� ����������. 

B������ ������	� 	�!������# ���������# � ���
, I� ���� ������<'����  � 
����. @��
, ## ���� ������<���� ������������ ������ (��������< 
���������'<), �������� �	�  �������<�� ������� ������  ����������� – 
��	��
����� ����� ���
, ��������� � ���!���� �������. *�	��
����� 
�����'���� ���������, �	I� 	���	���� ����������� �� ���!, �	�� ����
<��, 
������ ������, � ��� �������
����� ���	
 �����!�� ���������� ���� (���������). 

/�!���� ���������� �������' ���������
  ������
,  ��� ���������� �	��� 
�������� ���
���� ����������� �	�������, ������, �	� ���������
<���� � ����� 
���
�� �!� �
������ � ��< ������. 6�� ��!��
 �	�������, ���������� �������, 
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��'��
����� �������� 	������ �	������ �������� ���
������ ������
, �	� ' 
���������������� ���	���������� ��������. B������� ���� 
��	�������
<��  ��� ������������ ������� ����
��������, ��������� �!
�
, 
��� �	������� 	�����	�
 ������� ��	����, �������
����� �!
�
. 

J������� ����	 — �� �
	
������ ������� � ����������� ����������, I� 
��<�� 	��� ���������� �����!. ���	����� I��� �������� ���	�� ���������� �� 
���������# �������� �������. )�� ����
 ���� ������
����, I� �	���� ������� 
�������� �!� #� �
	
������ ��-������
  ��	������ �	���� ������� ��
��. @��
 � 
���� ��������������� ���	�����
 !
�
�� �����. %� 	������ �	������ ��������� 
���	
 �������� ��������
���� �	���
 ������
 ��������<, �	� !
�� ���������� 
�� ��������� �� �������	
 ����������� �����
 ��������#. %�� ���������� 
����������# ���� �����!��<�� ���������� ������ (��������� ���	�����). 

$����	���, ��� ��������� ���	
 «@
�����, ������
����, ����� �����» 
����< ���	�����
 !
�� �!������� ����	
 ���!, ��	���	� �� ��
�� ���������� 
����	�����
'���� ���!����� ����������� � ���������� � ��	������ �����. 
%�� ��������� ���	
 «)�����'���, ��
����� �� ������� ���������» ����< 
���	��������� �
���� ����� ��������� ������������# �����!������� ��������#. 

)������ «������������ �����!�������» ������' ��������� ������ 
��� 
������
�����, �	� ������<�� �� �������� ��������� 
 ��!��� ���� �!� ����� 
�!’'	�� ������
�����. B������ �	������ ������������# �����!������� ��������# – 
��: 

1) ������������� ��������� ��������#, I� �	�<��': 
� ���
����-���������� ��������� – ��!����������� !���������� 

�������� �������� ����� ���
����; 
� ����!����� ��������� – �
	
���� ���
����� ����������	�# 

���������� �� ������������ ��������#;  
� ��������� ��������� – ������' �
	
��
 	
�������
 ������������ 

��������� ��������#;  
� ��������
	�
���� ��������� – ����!����' �	�����	�-����������� 

��������� ��������# � ## ��������
	�
��
 �!�����������; 
� ������������ ��������� – ������ ������������ ��������� 

��
	���-���������� �������
 �� ��������#;  
� ��
����� ��������� – ����	�����
'���� ���������-

�������������� ����	�������; 
� ���������� ��������� ��������# – ������� ������������ ��������#.  

2) ������������ ����	�: 
� ��������� ����	� – ���������� ���
����� �� ��	��������� 

���������� ���
����; 
� �	�������� ����	� -  ��������# � �	���������
 ������	
 ��������#; 
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� � ���������� ����	 – ���!������� ����������� ����� ��������#; 
� ��������� ����	� – ������ ���������# ����
�������; 
� 	���������� ����	� – ������ ����������� �� ��������# � 


���
������ ���	���� ��������; 
� �	�������� ����	� – ���’����� � ������ ��!�
������ 

���	�������� ��������I�. 
+�����
��	 ������������� �������
 ������������# �����!������� 

��������� ��<�� ����������� ���������< ��� ��������� ���	������ �����. 
)�� ����
 ���!��� �����!������ ������<���� ��������# � ����	�� 
������������� ����������� � ����	�� ��	����� ����	
. @�	� ��������# 
����	�����
<���� ��������
	�
���� �����������, ����	�� ������������ � 
������	�
������ ����������� ���������, ��������� ����	�< 
���������	�������< ���
��� �	�����	�, �����������< �����<. @�������# � 
����	�� ����������� � ����	�� ����	�� ���
�� ��	����� ��������� 
���������< ��������� ������!
�	��.  

K	 ����������, ��	 � �������� ��������� �� �������� ��	�������
<�� 
���!������ ��!�� 	��	
������� ������� ��������#, ���’������ � ��	���������� 
�����# ��!���# ����, ��������, ������#, ����	���< ���	
 �!
�
. 6 
����� 
�	��������# 	���� �������� �����<���� ��	� �	������ 	��	
������� �������, 
�	 �����I���� ����� ����������
 �� ���	�����
 ���������, ������������ 
����� � ����	�� ����������, �����I���� 	������	���# ��!���# ����. &�<���� 
����������� ������������# �����!������� �!’'	�� ������� �����<������ � 
���������� ������� 
��������� ��������'<.  

(���� ���	��������� �����
������, I� ������<�� �� ����� ��������# �� 
�������� ������� ����� ������<�� ��!��
 � ��������	���<. /�’��	� � 
��������	���< �������<�� ��������<���� � �������
���� ���'��������� 
��������� ��� �������� ��������� ��������
����� �� ����� �
!’'	����, I� 
��<�� �� ��������#.    

6 �
������ 
����� � ����< ������������� �����
������ ���	�����
 �� 
����� 
��������� ������	�� ��������# ���!����� ����� ������!�������� � 
�������� ����� 	������������ ���
	�
�, �!''����� ����	���, ���������� � 
���!���� !�����
 �� ���� �
!’'	��� ��������������� ����������
.  

(���� �����
������ ����
����� ����������� �����
 ��������# 
������<�� ���
�������� ���	�����, �	�� �����!���' ����
����� ��������
 
���'���������� ��������# � �
!’'	���� ��������<�����; �����!	
 �������, I� 
�������� �� �����I���� �	���� ����� �������� �������; �������	 
��������
	�
�� (��������� ���	�# �����������# ������, ����!�� ��’��	
, 
	�������������, �
�������	��, ��	������, <�������� ����, ���������� 

������ �� ��.); ����
����� ������������ �������������� 	�����
.  
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� @�	�� �����, ���	����� �� ����� ��������������� 
�������� ���� 
��	�������
������ � ���������� ������� ��������� ��������
����� ��� 
����������� ���������-�	��������� �����! �������, ��!��������� ����	��� 
������	
 ����������# ��������#. 
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6 ������ �������
�� ���!������� ��	��������� ���	��������� ���������� 
� 
��������� ������	�� ��������#, ����
����� ������� ������������# 
�����!������� ��������# �� ������ ��	����	�� �������������� ���������
 �� 
������������� ����	��, ���������� �����
 �� �����������
 �����!������� 
��������# ����� ����
����� 	��	
������� �������.  

 
�%%���&�@  

 
6 ������ ����������W ���!������� ������������� ���	�������W� 

���������� � 
��������� ��������� ����������, ������������ ������� 
�������������� ������	���������� ���������� �� ������ ��	�������� 
��������������� ���������� � ������������W� ���	��, ����������� ������� 
�� ������������
< ������	���������� ���������� �
��� ������������� 
	��	
�����W� �����
I����. 
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(������� � "	��#�� ���	� ������������ ���	�� ������������	��� 
������
 – ������# ����# ������������, I� ����	�� � ����
 ���������#. 
)������������, I� ����� �������� ����� �� )�
��#, ������ )���I�, 
 EV1 ��. 
��!��� ������ 
����� � )���I�. 6�� ��	�� ������ ���< ��
 � �� ��������# 
"	��#��, ������� �� ��� � ������	�� � ������	�-������	�� �����, I� 
�������� �� I� �������� �!������� � ������	�< 	
���
��<. )�� ���������< 
�� 
	��#���	�� ������ ������: B. C�����	�� ((����������� � )���I� � 
/������� +
��, 1882). �. =�
����	��. B������� � ���#� ����� „1������ 
"	��#��-+
��” �. 1V �������� ������������	� ������� �� =�������, E���I���, 
)������, 6�����, &�#�I��� (������� !����	� 110 ������) [2].  

)������������ � "	��#�� ��������� ��������� ����������	� ��I�� 
	����� – ���� � �����. 6 ���	�� ����� ������������	� ��
	� 	������ �� 
�
�����. $� 6����� ���������	��� �������������
 !
�� ��������� ������� 
�����, �� ������� 
	��#���	�� ����� �� ����� ��������: =����	�, H������, 	���� 
)�����	�. $� �������� 6����� ���	�� ��� ������ ���
���� ������������	� 
�	������.  

/������, ������������	�� �
� �� ������� ���	�� ������ 
	��#���	��� 
�
���������: ��� ��������
� 	������������ 
	��#���	� 	�
��, �	� � 
������������ ���� !����� ����	
 ���'# ���������� [3].          

$��� ����� �������������
 � "	��#�� ���’����� � ������	��� 
�������������, �	� � 	���� EV111 ��. !
�� �������� �����	�� 
����� +���# ��� 
����'��� !������ ������ )����� "	��#��. (��� ���� � 
������� ������	� 
�������� ������������	�� ���� ������� L��
�	
 – !������
, '���������
, 
���������
 ��I�.  

/� �������	�# ����� ������������	� ����������# ������� ������� 
���	�� �� 
��������
����, �� �� ��!����� #� ����������. 6���������� �������������
 �� 
"	��#�� ����������� 
 ������ ������������. 

(����� ���	�� ������������	��� ������	
 ' ������������ ����� 
����������� �������� 
 �����������	�� 	��#���. %� ������������� �������� 
'���������	� ���������-!�������, ��������� ���� '���������	�# 
(�’����������	�), *��������� ������� ���, ����	� A����. %
�� ���
������� ' 
+��������, A����������, C<������, *��������� – ���������� �� )������������. 
B	��� ��������, � "	��#�� ��' ����� 300 ������������� ������������	�� ������, 
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�

��	� ��������� ���������-�����������	
, ��������-������
, ����������	
 �� 
!��������
 ��!��� [6].  

+����"����
 ������/�� ������� �� 	���	���< ����������� ������� �� 
�’����	� ������� ����� ���������� �!’'����� "	��#��.   

" 90-� ��	�� EE ��. !
�� ���������� ��������� ������������ (�<�
 
'���������	�� ��������-!�������� "	��#��, �	�� ������� ����
 6��
	��#���	�� 
��<� �!’'����� '���������	�� ���������-!�������� (6(BAE�). 

@�����
 ��������# 	���	���� ���
<��� ���	�� 6��
	��#���	��� ��<�
 
�!’'����� '���������	�� ���������-!�������� ��������� ������, ���� ���
 
��<� ���� �	����
 !���������	�-������< ����������. )�� ��<�� ��<�� ��I� 
��������� ��	���� (��������#, 
�����������), !�!����� 	������, 	��� ��� 
���	���, 	
���, �������� ��������������� �� �
����� 	���. 6(BAE� ������' 
���� � ����� ����� ����� ���������� �!’'����� � "	��#�� �� 	���	���< 
���������� ��	�����. 

6����� ���	����� �������� ������	�
���-����
������# 	��������# 
�
������� ����������� ��	���
 ���	�� 6(BAE� ����� ������� �����"������ 

��	
��
4 �� ��". 
5��"
����
% � 	. ��*�
. 6��� 
����' ��!�< ��������
 � 
����� !����
 ����
�
, �	� 
�	����'���� �� ��������� 
����������� !��	
, I� 
���#� �������� ������� 
����
' �
���< 
=��������	
, �� ���!
����-

���� �� ����� !��	
 �������� �
�	����������� �����������. 
$��������� !��	 �	����'���� �� ���������� �� ��	������ 	�����, 

�����I��� ��� ��������	
 ���������� �� ��	�������, ���������� �
����. 
�������
�	���������� !��	 ����
<�� ��������������� �� ������ �����I����, 
	�!����� ��	���� �� �����	����, ��������� �����I���� (�
������� �� 
	��������-��� �� 120 �����), ��
�� �����I��� ��������	��� ����
�����, 
�������� �
�	� ��I�. 

*�����	�
�� 	�����	�
 ' ������ ��������<, ����� ������ �	����� – 
�
�������	�<, ����� !�� ����������# �����
 ���
 ��	����� ����������	�# 
�������	�.  

@�	�� ���� ���������, I� 6��
	��#���	�� ��<� �!’'����� '���������	�� 
���������-!�������� �	����� �����'���� 	
���
���-!���������< ���������< 
��� ������������ ���������� �	�# ������	������ �����!���� ��	� ���� ����
�, 
�	 ���!���������� ������ ��� ���	������, !������
����� ����� �� ���������� � 
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�

������ ���!������� ����, ����������	� ��������� 	�
!� ��I�. $� !��� 6(BAE� � 

������ ��<�� ���������� �������� ����������# �������� �����. 

6�����/�� �
�� *����"������ E6A (�’����������	�) ' ��������� 
������< ������������	�< ����'<. R# ����� �������	��<' ���������
 ���!������� 
����� �
�
 � ���������� ����#, I� ������� 
 ����� )’������������ 
 A�
������. 

$� �������� ��<� ' ����'< � ����	������� ����������	�� ���	�� 
(�����	��� �� ������� �!������� 	���	���� ������ ������). 6��
	��#���	�� 
��<� �������� ���� '���������	�# �����
' ����� 650 ��������� 	�� [6], ������ 
�
������ ���������� ��	����� ����� �	�� ���������� ��������� 
 &�'��, 
&�#���	� !���������	� ���������  „��������� � ������”, C������	� ���������� 
���������, @����������	� ��!����� ���������, $����������	�� ��!������ 
������
�, H��������	� ��!����� ���������, %�������������	�� ��!������ 	����� 
�� ��. 

(��"��
!� ��	
��
/ � ��". 5�"��
�����
% 
� 	. ��*�
 ����' ��!�< ������ 	����	��
 � �����, 
����	 !������
�	��������
 ����
�
. R# 
����
<�� ����
��� ��
�� �����I���: ���������, 
��	������, ���������������, ��	�������� �� 
���������. 

*�����	�
�� ������� ��������# ' ������ 
��	������<, ���!������< ����������� 

������	�
�� ������������ �
������ ���������� ��	����� ��	��������� �������. 
/������, ������	�
�� ����# ��������# !���� �����
' ���������������-	�
!�
, 
���� ��	�����
 ������	�
�
. H���	��� �� ����� �������� ���, I� 
������������	�� �
������ ���������� ��	��� – �� �� ��� ����� ��� ��������� 

�������� �� �������, ��� � ������� ��� 
����	
����� �� 	���	������� ���������� 
�������� 
 	��� �����
����.   

'����� �����"������� ��	
��
� 
„�"����� � 
����”, �	� ���������� �� 
B!������	��
 ������	�� 
 �. &�'��, ����' 
��!�< �	����
 �� 	��������'< 

!������
�	��������
 !
����<. 
(���
�
 ��������# ����
' ������ 

	���	���� ������ �� �
�	��'< ��
� �����I��� 
����� �	��: ��	������ (���������� ��� �� 484 
����� �� 	������< �� !��	���� �� 108 �����), 
��������, �������'�� (	������ ������ � ������, 
��	�����#), ��
�� ���������������� �����I��� 
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�

�(	������ ����������, ���������� �������), ��������� (	���� �� 12, 70 
����), 
��
�� ������� �� ���������� �����I���. 

*�����	�
��� 	��������� ��	���
 ' ������ ��	������<, ����	 ��������< 
��	��� �
������� ��������, �	 �������, ��	�, ��	�������� !��� ��� 
��������� 	�������� ��I�, I� ��!��� ## ������	�
�
 �������<. 

8�’*	��-��������� ��	�����
/ �
�"
%��� ��	
��
� � :���
��/� ' ������ 
	����	���<. " ����
�� ���������: 
��	������ (���������� ���), ��������� �� 
��	����� �
������#, ��������������� �� 
	�
!�� �����I����. 

*�����	�
�� ��������# ��' ��I� 
�������� ����	���. B��!���� ��	���� �� 
�������
'���� 
 �������� ������# ��
�� 
�� �	����� ������	�
���� ��������� �� 
�������. 

6��
	��#���	�� ��<� �������� ���� '���������	�# �’����������	�� 
"	��#�� �������
' ����� ��’��	� � 
	��#���	�< ��������< &�����, (N*, 
*�������#, � ��	�� �� ����������	��� �������� N����#, 6���	�!������#, 
)���I�, +
�
��#, H���#, $��������, =�������# ��I�, I� !��
����� ��	����' 
���� ���!���	 �� �������� ������	�
�� �
������ ���������� ��	����� ����# 
��������� �� ��������# "	��#��. 

(	������ ��� ����������� � 
����� �����
 � �������� ��������' I� 
���� ������������	� ��������� – '�
��� +����. )��� ����������	� ��'# 
����������# � "	��#�� �’����<���� I� � 20-30-� ��	�� �� �
	�����, 6�����, 
=�������, /�	�������, ����	 ��� � 1990�. ���������� ������ #� ����������#. 
)���������	� ����# ����������# ��������� ���������� �� ������ ������	���, ���� 
� �� !��
�� 
����� 
 ��!����, �� ���
��<�� �� ���������� ������, �
���, 
���������	, �� ��
�� �� �����	�. 

%� 	��� �	�
������ ���!���, �	��� ���	
'���� ���� ��������� ������� 
!�����!� � ���	�����'<, ��	���������, ($1%��, ������������� ��������� 
�����!
 ����� � �. ��. 

)��	����� ������� �������� ������	�
���-����
������# �� �!’'���-
����������# 	��������# �
������� 
����������� ��	���
 ����# 
������������	�# ��������� ����� 
������� �����"������ ��	
��
4, ;� 
� ��". &���� � 	. ��*�
. R# �!’'���-
����
������ 	��������� �	����'���� 
� �������� �������� !��	��: 
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�

����������-��	��������, ����������� (��������# 	���), ����������������� �� 
����������	��� !��	��. B������� �� �����
<��� �� �!’'��� ' ���������-
��	������� !��	. 6�� �	����'���� � ��
�� �����!
����� �����I��� �� 
����������� ���
 �� 240 ����� �� 	������<. ���	 ��������# 	��� ����
<�� 
	���� ��� ������ �� ��	������	� 	������. *��������������� !��	 �	����'���� � 

���
 �����!��� �����I���, !�����	�# 
	������, ��������� ����
. 

B!’'���-���������� 	��������� 
����������	�# ��������# ' ������ 
���������<. B!’'� ����������� ���
 
����' ��!�< „	�����”, ���� �� �	��� 
�	����
' ��	��������� ������, � ��	�� 
������ (!�����) ���������. 

6 ������	�
���� 	��������# 
��������# 	��� �������
<���� 
������ !���	���# ������	�
�� 
������������ 	
������� ����
�. B!’'� 

����������� ���
 
����
' �������	�� !���!�� �� ��������� 	
�����. 
/������, �!’'���-���������� ������ ����������	�# ��������# ����' 

��!�< ������ ��������
 !����
 	��������< �� 	���	��� �����������.   
)��!���<�� ����
�	� �����
 �
�����# ���	��	� ����	�
����� �� 

!
��������� ������������	�� �
������ ���������� ��	����� �� ��������# 
"	��#�� �������� ! ���������, I� �� ������
 ��� �����������# ���	��	� 
����	�
����� ����������� ��	�����, I� ����
�� �������
'����, ����	���� 
������ ������������	�� ����������� ��������
' ���	�� �������� ����� 
������	�
���-����
������� ������� �� ������ �
�	����������� ����������. " 
����� ��	�����, �	 �������, ����� ��'����� ��������
, ��	�����
, �������'�
, 
��������������
, ��������
 �� ��� �
�	��#, ���!����� ��� ������������ 
�������� �� ������	
 ���!�������.  

+�������� ����� ������������� ������ �� ���������� ��� �
�
 �
��������, 
������<���� ��	�� ����� �!������ ����
 �����
 � �
���������. 
%
���������� ��!������ ����!� �������
���� ��������
 ��	����
 �� �
������� 
�����, ���	������
������ ����� !��
�� �� 
���� ��� ������� 	�������# � 
��������� �� ������	�
��, ��<�� “������ ������” ���������	��, � �����
 ������ 
����	������ ����	���, ����<�� �� ��������, 	���������, ���������� 
������	�
��. @�	�� ������ ����	�
����� ������������	�� ���������� ��	����� ' 
������ ��	���� �� 	������� ��� �������� ������	�
���-����
������# �� 
�!’'���-����������# 	��������# �
������ ���������� ��	����� ���� 	�������. 
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��	<�*�; 
" ������ �������� ��	������ ������< ����������� �������������
, ������# 

����# ������������, �� ��������# "	��#��; ��������� 
���
 ������
 �������� 
������	�� ���������� ������������ ������ ����# ����#; �������������� 
������	�
���-����
������ ����� ���	��I��, � ������	�
���# ���	� ���
, 
������������	�� �
������ ���������� ��	�����. 

&�<���� �����: �
������ ���������� ��	���, ���������, �
����� �	������. 
 

 
���	<�*�; 

6 ������ 	���	� �������� ������� ����������� ��������������, ������ 
����� ������������, �� ���������� "	����W; ����I��W ������W� ����������� 
������������ ���!���� ��������������W� �!I�� ������� �������; 
���������������W ������	�
��� - �����������W� ������ ���!���� 
����W�, 
� ������	�
���� ���	� ������, �����������	�� �
����W� 
��!�W� ���������. 

&�<���W� �����: �
������ 
��!��� ���������, ���������, �
������ 
�	������. 

 
ANNOTATION 

The article observes the history of development of Protestantism, the third 
branch of Christianity in the territory of Ukraine; describes the main activities of 
Protestant community. 

The article analyzes the architectural and planning decisions of the best 
Protestant theological educational establishments. 

Key words: theological educational establishment, theological seminary, 
theological academy. 
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�"%& 629.113.06:628.83                                                       /���� ).C., H����
� B.6. 
 

��:��'��;  'H'�<����= ,'	�'<����= �	:����� 
�	����= ��7/�	�<>���� : ����
'�	7���	� 

�/<���	� 
 

/�!��������� ���	������ 	����������� ����	�������	 �������� 
������	�
�����, �� ���
��	 
���	�������� #� 	�����
	��#, � ����������� 
�����������
	��������, ' �������< ������<[1-3]. " ��’��	
 � ���, �������� 
!
�� ��������� �� ������ (���. 1) ����������� ������	�
����� �� 
	���������!��< �����	�< (���.2) �� ������������ 
���, � ��	�� �� 
��� 
�����<����� ����	
 ��!�
���	�.  
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                                               8                                                                                                7            

                                                                  4 
 
 
 
 
 
                                                                            11 
 
 
 
 
 

      3 
                                                    
                                                            

 10                                                                                   
                                                                                               12                                           9 
                                          2 
     1 
 

 
 
 

+��.1.(���� �	����������������  �����
:  
1–�!’'	� ����������; 2– ������ ����	�; 3, 6 – 	�����  ���������� ���	
; 4-

�������������; 5,10-����������; 
7– ������������� 	���	���; 8– ���������� ���������� � ����
��� ���������� 

���
�
; 9,11,12 –������������ ��	����������� 
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                                      l                                                                      l 
                               l�        �                                                            h        �                                                     

                                                                                                       l� 

  
     V��         D                                          do               V��       D   d�                     <                 do 
                         d�                     <              
           
 
                   ���                                                                                                          ��� 
  
                                                                                                                                �                        
                                         c                                                        h                  c           
 
                               l�                                                                            l� 

                          
                         d�                               do                                                              d�                                do 
             V��  D                         <                                          V��  D                        < 
 
 
                                   �                                                                                             � 
                                                h                                                              ��� 
                      ��� 
                                              l                                                                                                 l 
                                                      �                                                                            � 

 
 
 
 
 

+��. 2. (���� �������� ������	�
�����: 
�) ��� 1, �������; !) ��� 2, ������!������� � ��������!�����	�� ��� 	
��� 00; 

�) ��� 3, ������!������� � ��������!�����	�� ��� 	
��� 450;  �) ��� 4, 
������!������� � ��������!�����	�� ��� 	
��� 900, X�� - �������� ������ 

��������, �	�� ���������' �������� ������# ���	����  Vox=0,2�/�; V – ������� 
�� �������< ���	���� 
 ����	�
�������
 ������, �/�;  � – ������ 	���
�� 

������	�
����, �;  �- 	
� ���	����� 	���
�� (� = 60�), ����; D – ������� ������ 
������	�
����, �; d� – ������� �����	�, �; do – ������� ����	�
��������    
����
!	�,  �; l� – ������ ����
�
 �����	�, �; l – ������ ������	�
���� �� 

�����	�<, �; h – �����  ��������!�����	�, � 
 

)��������� ����������# ������
 !
�� ��!���� �������� ����
	�������� 
������	�
���� L �����=L�����/Lo, ��: L�����–�����������
	�������� ������	�
���� �� 
�����	�< � ��������!�����	�� (���. ��!�. 2), �3/���; Lo=176 �3/��� – �� � !�� 
�����	� � ��������!�����	�. 
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� *�����
<�� �������� ������ ������ ��������, I�  
 

L = � (h / D; � / �; l�/�), 
 

�� h/D-�������� I����� ��������!�����	�; �/�-��������� 	
� �����
 
��������!�����	�; l�/�-�������� ������ ����
�
 �����	�. 

)������� ����������# (����������#) ���������' ����
���� �������: ��� 
	���	�����, ��!�� ����'���� ������ � 
 ������������
 ��������� – 
�����������, ��!�� ����� ��������� ��	����� ���������' ���� �������� 
��������
. 

B!���� ��	���� (�����	� �����
) ��	�� ���������<�� �������, �	� �� 
��� ����������: ���� �������� � ���� ������
, I� � ' ���!������< “�	������� 
������
”; ���� ����������, ��!�� #��� �������� �� ����<���� �
�	����� ���� 
�����	��; ���� �������������� � #��� �������� ���	� �������� � ���������< 
�������<.  

&��
����� ��!����� ��	����� (�����	�� �����
), � ��	�� ����� #� 
����<�����, ������������ � ��!�. 1. 

 (�"��/ 1 
H������ (L�%%���) $BC�$# %� $��%��%# B�$����B���#���$%����  

$�������#$�L� �� ��$%� KE $���J$�%%@  
 

+���� ����<����� D�	���� 
(�����	�) 

�����
 

&����� 
�������� 

�� 
������ 

-1 
�������� 

0 
������� 

+1 

1������� 
����<�����

6������� 
����� 
�������-
�!�����	� 
h ( h =h/D) 

 
x1 
 

 
0 

 
0, 25 

 
0, 5 

 
0, 25 

6�������� 
	
� �����
 
�������-
�!�����	� �  
(� =�/�) 

 
x2 

 
0 

 
0, 75 

 
1, 5 

 
0, 75 

6������� 
������ 
����
�
 
�����	� 
l � (l � =l�/�) 

 
x3 

 
0, 3 

 
1, 0 

 
1, 7 

 
0, 7 
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� (�"��/ 2 
	B����D�&�@ (��%���D�&�@) !�������L%�E ��D����$ ���&�$�!� $�������#$�L� 
(���.2) ����#��� ��K 150 ��, @���# $��B�$���� ����$� w$������� Vox = 0, 2 �/� 

 
h1=0, 
�� 

h2=57,5
, �� 

h3=11
5, �� 

�1=0, 
���� 

�2=45
, ���� 

�3=90
, ���� 

l�1=2
5, �� 

l�2=75
, �� 

l�3=125
, �� 

L, 
�3/���

+ - - - - - + - - 140 
+ - - - - - - + - 130 
+ - - - - - - - + 150 
- + - + - - + - - 135 
- + - + - - - + - 125 
- + - + - - - - + 145 
- + - - + - + - - 130 
- + - - + - - + - 120 
- + - - + - - - + 140 
- + - - - + + - - 125 
- + - - - + - + - 115 
- + - - - + - - + 135 
- - + + - - + - - 120 
- - + + - - - + - 110 
- - + + - - - - + 130 
- - + - + - + - - 115 
- - + - + - - + - 105 
- - + - + - - - + 125 
- - + - - + + - - 110 
- - + - - + - + - 100 
- - + - - + - - + 120 

 
6 ���
������ ������
 ����� (��!�. 1, 2), ��������� ��� ���������� 

���������� I��� ���������� ���	�������� ��# �������� ������	�
�����, 
�����������, I�: ������	������� ' ������!������� ������	�
��� � 
��������!�����	�� ��� 	
��� 900 � h/D=0, 5 (���. 2, �); ������
����� ��	��� 
������	�
���� �������' ������� 	���	���� ������	�
������  ������� 
���!����� �� 30 %; ������I���� �!’'���# �����	� ������ ��� E �����
' 
	���������� ����	�������	� ������	�
����. 
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� 
                Vox/V 

 
          0, 25 

 
 
         0, 20 
 
 
        0, 15 
                                                                      4 
        0, 10                                                                3 
                                                                                                                    
                                                                                                                    
        0, 05                                     2 
                                                                    1 
 

 
 
 

     0              0,5           1,0           1,5          2,0            2,5           3,0           X/D 
 

 
 

+��. 3. /��������� ��������� ���	����� V ox (V ox =Vox/V, �� V�� – ������ 
���	���� �� �������� � ���  ����	�
�������� �����
, �/�; V – ������� �� 

�������< ���	���� 
 ����	�
�������
 ������, �/�) ��� ��������# �������� 
X ( X =X/D, �� � – ������ !��
�� 	���������, �; D  – ������� ����	�
�������� 

�����
, �) ��� ��������!�����	� � h/D=0, 5: 1) ������� ������	�
��� (���. 2, �); 
2) ������!������� ������	�
��� � ��������!�����	�� ��� 	
��� 00 (���. 2, !); 

3) ������!������� ������	�
��� � ��������!�����	�� ��� 
	
��� 450 (���. 2, �); 4) ������!������� ������	�
��� � ��������!�����	�� ��� 

	
��� 900 (���. 2, �) 
 

K	 ����� � ���. 3 ������	������� I��� ���� ��# ' ������!������� 
������	�
��� � ��������!�����	�� ��� 	
��� 900 (���. 2, �). 

 
���%�$�� 

1. 6���
����� ��������!�����	� � �=90 ���� � h/D=0,5 �� �������
 
	�������
 ��������
 ������	�
���� �������' ������� 	���	���� 
������	�
������  ������� ���!����� �� 30%. 

2. $��!��� ���	������ ' ������!������� �������� ������	�
��� � 
	���������!��< �!’'���< �����	�<, I� �����I��� ���������� ���. 2, �. 

3. )�����I���� �!’'���# �����	� � ������	
 ��� E �����
' 
����	�������	� ������	�
����. 
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�

� ���������%� C������#�� 
1. Zhukovsky S., Chernous A., Zinych P. Efficiency conic local suckers with 

inserts–screens // Zborník prednášok VII konf. s. mezinár. ú¢as£ou. – Košice: 
Technická univerzita v Košiciach, 2002. –  S. 351.  - 354.  

2. @��������% '., :������ 8., B
��! &. ���������� ����	�������� 
	�����
	��# �������� ������	�
����� // +���	 ����������. – 2005. – 6��. { 5 
(100). - (. 22.  

3. )����� 40942  * "	��#��, F24F7/00.  �������� ���	 / B.6. H����
�, 
/.(. O
	����	� ("	��#��); %���. 
�-� “C������	� ���������	�”. - {2000116750; 
/����. 28.11.2000; B�
!�. 15.08.2001. �<�. { 7. – 3 �.  
 
 

�%���&�@ 
$������� �������� ���������� ��� ������
�	
 ������# ���	����, ������� 

��# �������� ������	�
����� � 	���������!��< �!’'���< �����	�<. )�������� 
����������� ��	��
<��, I� ����
����� ��������!�����	� �� �������
 
	�������
 ��������
 ������	�
���� �������' ������� 	���	���� 
������	�
������  ������� ���!����� �� 30%. (����	 ���.: 3 ����. 
 

�%%���&�@ 
 )�������W ��������	�� ����������� ��� ������� ������ �	������, ����W 
�������� �����W� �����W������� � 	�����!������ �!������ �����	��. 
)��������W� ������������ ��	��W��<�, ��� 
��������� ����
�������������� 
�� ���!����� 	������	�� ������� �����W������ ��������� 
������� 
	��������� ����������� ����
�� ���!���������� �� 30%. (����	 ���.: 3 ����. 
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�

�

�"%& 629.113.06:628.83                                                       /���� ).C., H����
� B.6. 
 

'H'�<����/<� �	����= ��/*'��= ��7/�	�<>���� 
: ��:�	��	H�
����� 	�’+����� �/<������  

 
/�!��������� ���	������ 	����������� ����	�������	 �������� 

������	�
�����, �� ���
��	 
���	�������� #� 	�����
	��# � ����������# 	���	���� 
������	�
������ �������, ' �������< ������< [1-3]. / ����< ## ����’������ 
���������  ����������� 	������� ������	�
����� (���. 2) �� ������������ 
	������� �����	��� ������� ���
 (���.3). %���������� ��	��
������ �� 
������������ 
��� �� ������, ����� �	��� ��!������ �� ���.1. 

 
                                                                                                        6                    10 
                                                          

                                                                                                                                                                                
                                               8                                                                                                7            

                                                                  4 
 
 
 
 
 
                                                                            11 
 
 
 
 
 

      3 
                                                    
                                                            

 10                                                                                   
                                                                                               12                                           9 
                                          2 
     1 
 

 
 
 

+��.1.(���� �	����������������  �����
:  
1–�!’'	� ����������; 2– ������ ����	�; 3, 6 – 	�����  ���������� ���	
; 4-

�������������; 5,10-����������; 7– ������������� 	���	���; 8– ���������� 
���������� � ����
��� ���������� ���
�
; 9,11,12 –������������ 

��	�����������. 
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                                   y                                                      y         ��������!�����	      y 
                                l                                                       l                                                 l 
                                                      Vo I .x ��                                      Vo I .x ��                          Vo I. x �� 
                                                f                                                     f                                                  f                                
  
F                                                                         F                                             F                                                                                
         d0            �      V         d�D      Vox           d0         �      V       d�D    Vox    d0            �          V          d�  D          
                                   B                                                    B                                               B                                    
 
                                             bo                Vo I. x ��                                       bo           Vo I x ��                             VoI x 
                                                                                                                                                                              bo 
                                                x��                                                                                                     x�� 
                                                                                                     450                           �   
                                                                                                      x�� 

           ��������!�����	 
                                                                                       �                                  � 

+��. 2. (���� 	������� ������	�
�����: 
�) ��� 1, �������; !) ��� 2,������!������� � ��������!�����	�� ��� 	
��� 450;  

�) ��� 3, ������!������� � ��������!�����	�� ��� 	
��� 900; X�� - �������� 
������ ��������, �	�� ���������' �������� ������# ���	����  Vocx ��=0,2 �/�; V 

– ������� �� �������<  ���	���� 
 ����	�
�������
 ������, �/�; 
-!��
�� 
	���������, �; d0- ������� ����
!	�, �; �- 	
� ���	����� 	���
�� ({ = 60�), ����; 

D – ������� ������ ������	�
����, �; d� – ������� �����	�, �; bo – ����� 
����	�
�������� �����
; �/ D = 0, 5 - �������� ����� ��������!�����	� 

 
 
 

 
 
 
 
 
d�                                                      d�                                d�                                      d�                                       d� 
 
 
 
 
                         �                        �                                 �                                   � 

 
+��. 3. (����  ������	: 

�) ����	� 	�����; !) 	������ ��
���������'�������; �) 	������ 
�����������'�������; �) �������������; �) 	���������!��  
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6������ ������	�
��� 
 
 
 
 
                                                          bo                                                     ����� ������	 (���. 3) 
                          0      0        0,2        0,4      0 ,6       0,8      1,0 
                                                                                                   1 
                                                                                                   2                                             y/bo 
                       0,5                                                                       3 
                                                                                                   4 
                      
                       1,0                                                                       5 
 
 
                       1,5 
 
     
                       2,0 
  
                   Voy/V                                                                

 
 
 
                                       $�����!������� ������	�
��� 
       
     � 
                                                
                                                  bo 
                         0        0,2         0,4      0,6       0,8     1,0         ����� ������	 (���. 3)                  0       
                                                                             
                                                                                        1                                                y/bo 
                  0,5                                                                 2 
                                                                                        
                                                                                        3      
                 1,0                                                                 4 
                                                                                        5 
                                                                                     
                
                  1,5 
 
               
                2,0 
 
          Voy/V                                                  � 

 
+��.4. +������� ��������� ���	����� Voy/V � ���I��� I�������� 

����	�
�������� �����
 ������	�
����� 
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                                                $�����!������� ������	�
��� 
 
 
                     �                                   bo 
                              0         0,2      0,4    0,6       0,8     1,0          ����� ������	 (���. 3) 
                      0 
                                                                       
                                                                                                1                                                y/bo 
                      0,5                                                                     2 
                                                                                                3 
                                                                                                4 
                      1,0    
                                                                                                5 
                  
                      1,5 
 
 
                      2,0 
              
                  Voy/V                                               

                                                           � 

 
+��. 4. +������� ��������� ���	����� Voy/V � ���I��� I�������� 

����	�
�������� �����
 ������	�
����� (����1…3) � ������� �����	���:  
�) ��� 1; !) ��� 2; �) ��� 3; 

1- ����	� 	�����; 2- 	������ ��
���������'�������; 3- 	������ 
�����������'�������; 4- �������������; 5- 	���������!��; y – !��
�� 

	��������� � ���I��� ����	�
�����;V – ������� �� �������<  ���	���� 
 
����	�
�������
 ������, �/�; Voy  – ������  ���	���� 
 ����	�
�������
 

������, �/� bo – ����� ����	�
�������� �����
, �; � -  ����� 
��������!�����	�, � 

 
*�����
<�� ���
������ �	��������������� ����������, I� ��!������ �� 

���. 4 
 ������� ��������
 ��������� ���	����� Voy/V � ���I��� 
����	�
����� ������	�
����� (���. 2) �� ������ ������	 (���. 3), ����� ���!��� 
����
���� �������	: ��	�������� ������ I������ ���	���� � ������ 
����	�
�������� �����
 ' ���I��� ��� �����
 I����� � �������  �����	� � 
����������� � ����� (0, 5- 0, 7) 
/bo ��� 	��< ������ ����	�
�������� �����
.  
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        X/D     Y/D      
 
                                                 V�x = V�y = 0, 2 �/� 
          1, 5     0, 75 
 
     
          1,0      0, 5                                                                               5 
                                                                                                          4 
                                                                                                          3 
        0, 5       0, 25                                                                             2 
                                                                                                          1 
 
        0                0 
                          0, 7        0, 8        0, 9     1,  0        1, 1         1, 2        1, 3             d�/ do 
                                                                  
 

 
          
         X/D     Y/D 
  
                                                       V�x =V�y = 0, 2 �/� 
         2, 0       1, 0 
 
 
          1, 5     0,7 5                                                                             10 
                                                                                                        9 
                                                                                                        8 
          1,0      0, 5                                                                             7 
                                                                                                        6 
 
        0, 5       0, 25 
 
 
        0                0 
                          0, 7        0, 8        0, 9     1,  0        1, 1         1, 2        1, 3           d� / do 

� 
+��. 5. /��������� ��������# ���� ��# (X/D, Y/D) ��� ��������� 	�����
	������ 

�������� d�/do ������	�
����� (���. 2) � �����	��� ������� ���
 (���. 3): �) ���. 2,  
� – ���1 (������� ������	�
���): 1) ����	� 	�����; 2) 	������ 

��
���������'�������; 3) 	������ �����������'�������; 4) �������������; 5) 
	���������!��; !)  ���. 2, � –���3 (������!������� ������	�
��� � 

��������!�����	�� ��� 	
��� 900): 6) ����	� 	�����; 
7) 	������ ��
���������'�������; 8) 	������ �����������'�������; 9) 

�������������; 10) 	���������!��; �, 
-!��
�� 	���������, �; d0- ������� 
����
!	�, �; D – ������� ������ ������	�
����, �; d� – ������� �����	�, �; 

�/D=0, 5 - �������� ����� ��������!�����	� 
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� 
 
              X��/ do                                       Vox/V,  d� � do 
4, 0 
                          
                                                                                                     
                                                                                                                                      10 
                5 
 
3, 0           4                                                                                                                      9 
                  3                                                                                                                    8 
                 2                                                                                                                     7 
                 1                                                                                                                
                                                                                                                                    6 
 2, 0  
 
 
 
 
1, 0                      
          0,3                 0,4                 0,5                  0,6                  0,7                 0,8    d� / D 

 
 
 

+��.  6. /��������� ��������# ���� ��# (X��/ do) ��� ��������� 	�����
	������ 
�������� d�/do ������	�
����� (���. 2) � �����	��� ������� ���
 (���. 3): �) ���. 2,  

� – ��� 1 (������� ������	�
���): 1) ����	� 	�����; 2) 	������ ��
������-
���'�������;3) 	������ �����������'�������; 4) �������������; 5) 

	���������!��;  
!)  ���. 2, � – ��� 3 (������!������� ������	�
��� � ��������!�����	�� ��� 
	
��� 900): 6) ����	� 	�����; 7) 	������ ��
���������'�������; 8) 	������ 

�����������'�������;9) �������������; 10) 	���������!��;�, 
-!��
�� 
	���������, �; d0 - ������� ����
!	�, �; D – ������� ������ ������	�
����, �; d� 

– ������� �����	�, �; �/D=0, 5 - �������� ����� ��������!�����	� 
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                     V ox

 
          0, 25 
 
 
         0, 20 
 
 
        0, 15 
                                                                       
        0, 10                                                                 
                                                                       5 4  3  2  1                                              
                                                                                                                    
        0, 05                                      
                                                    6              
 
                  0          0, 5        1,  0        1,  5        2,  0       2, 5         3,  0                     X  

                                                                        
 

 
                     V ox

 
          0, 25 
 
 
         0, 20 
 
 
        0, 15 
                                                                       
        0, 10                                                                 
                                                                          5  4  3 2     1                                                                         
                                                                                                                    
        0, 05                                      
                                                       6              
 
                  0          0, 5        1,  0        1,  5        2,  0       2, 5         3,  0                     X  

                                                                      � 
+��. 7. /��������� ��������� ���	����� V ox  (V ox =Vox/V, �� V�� – ������ 
���	���� �� �������� � ���  ����	�
�������� �����
, �/�; V – ������� �� 

�������< ���	���� 
 ����	�
�������
 ������, �/�) ��� ��������# �������� X  
( X =E/D, �� E – ������ !��
�� 	���������, �, D  – ������� ����	�
�������� 

�����
, �) ��� �����	�
����� ������� 
 ������	�
���� (���. 2, �– ������; ���.2, �-
������!������) �� �����	��� �������  ���
 (���. 3): 1) ����	� 	�����; 2) 	������ 

��
���������'�������; 3) 	������ �����������'�������;  
4) �������������; 5) 	���������!��, 6) !�� �����	� 
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� *����� ����������� (���. 7) �	��
' �� ��, I� ����
����� �����	� 
 
����	�
�������
 ������ 	�������� ��������� ������	�
���� (���. 2) �������' 
������� 	���	���� ������	�
������ ������� ��� �!������� ���� ���� ��# (���. 
7).  

 
                      
                      V ox

 
          0, 25 
 
 
         0, 20 
 
 
        0, 15 
                                                                      3 
        0, 10                                                                2 
                                                                                                                    
                                                                                                                    
        0, 05                                      
                                                                    1 
 
                  0          0, 5        1,  0        1,  5        2,  0       2, 5         3,  0                     

 
+��. 8. /��������� ��������� ���	����� V ox

(V ox
=Vox/V, �� V�� – ������ 

���	���� �� �������� � ���  ����	�
�������� �����
, �/�; V – ������� �� 
�������< ���	���� 
 ����	�
�������
 ������, �/�) ��� ��������# �������� 

X ( X =X/D, �� � – ������ !��
�� 	���������, �; D  – ������� ����	�
�������� 
�����
, �): 1) ������� ������	�
��� (���. 2, �); 2) ������!������� ������	�
��� 

� ��������!�����	�� ��� 	
��� 450 (���. 2,!);  
3) ������!������� ������	�
��� � ��������!�����	�� ��� 	
��� 900 (���. 2, �). 

 
K	 ����� � ���. 8 ������	������� I��� ���� ��# ' ������!������� 

������	�
��� � ��������!�����	�� ��� 	
��� 900 (���. 2, �). 
 
 

���%�$�� 
1. $��!��� ���	������ (���. 6–8) ' ������!������� �������� ������	�
��� � 
	���������!��< �!’'���< �����	�< (��� 2, �, 3, �) � ��������!�����	�� ��� 
	
��� 900 � �/D=0, 5; 
2. =���i��i ���������i (���. 7, 8) ' �������i ��� ���������� ���� �i# 	������� 
������	�
����� � ��������!�����	�� � I������� ����	�
������� ������� �� 
	������� �������������� �����	���.  
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�

�3. B������� ���
������ ���
�� !
�� ��	�������� ��� ������
 ����	�
������� 
���������� ����	�� � 	�����
<����� �������� ������	�
�����. 

 
���������%� C������#�� 

1. @����� 6.$. *|��������	� ����������. –  �.: (���������, 1979. –  
295�. 

2.@��������� 6.6., "������ O.+. ����	�������� �������� ������ � 
	����������W� ���	�� � ����	�� ����W����� �� ���. �
���. “(������������ � 
������	�
��”. – 1984. –  { 9. – (. 109-112. 

3. O
	����	�� (.(., H����
� B.6. F	�������������� ����������� 
	����������� ����	�������	 ������������ ����	�
������� ���������� ����	�� 
// ��������� VI ������. 	���. “*	�
����� ���!���� !
��������� �� ��������# 
���	����”. – C����: $" “C������	� ���������	�”. – 2001. – H. 11.  – (. 14 - 18.  
 

�%���&�@ 
$������� �������� ���������� ��� ������
�	
 ���� ��# ��������� 

������	�
����. )�������� ����������� ��	��
<��, I� ����
����� 
��������!�����	� �� �������
 	�������
 ��������
 ������	�
���� �������' 
������� 	���	���� ������	�
������  ������� ���!����� �� 30%. $��!���� 
���� ��# ������'���� 
 ������	�
�����, � �	�� ������� �����	� � ����
!	� 
���!����� �����. (����	 ���.: 3 ����. 

 
�%%���&�@ 

 )�������W ��������	�� ����������� ��� ������� ���W �������� 
�������� �����W������. )��������W� ������������ ��	��W��<�, ��� 

��������� ����
�������������� �� ���!����� 	������	�� ������� 
�����W������ ��������� 
������� 	��������� ����������� ����
�� 
���!���������� �� 30%. $��!����� ���� �������� ��������� 
 �����W�������. 

 	����W� ������� �����	� � ����
!	� ���!���������� �����	��W�. (����	 
���.: 3 ����. 
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�

�"%&  711.02                                                                                                 /
���  ).). 
 

�N/	<�N' :7���; ��'�� � �'��	� 7'/;<�
'<�� ==I �'�� � 
��'�����/��' �'�	/��'�N  1980-1990-=  ,,. 

 
       6 ������ EEI �. �������������� 
��������� ��������� ���������� 
�W����W� ������ � ��!��	��!�� �� ������ 	�
��W� ������� ����  � ����� ��� 
&���, ������� "	����W. )� ��	��
 =���	���������	�
�W "	�����	�� 
�	������� ������	�
�W �����!��W������ «&�������� �����I���� �W����W� 
������ � ����
����� � �. &���� �� ������ �� 2020 ����». 
     (������  ��� &���� �W������W !���� 30-��  ����	��� �����W�, ���W�, 
���������W� � ������
�	��������W� �W����W� ������, ����W� �� 	����W�  

�� �������� � ������.  
    )���W� �W����W� ��� � &���� �� 
���� =��	� ������������ ��!�� 
��
���	�����W� ����� ���, �W���� ����� �� ��	��� 34-|���� � 110 �, ��
��� 
– 28 |����� � 88 �. $��
I�� 	�����
	��� – ��������W� ������!�����W� 
	��	��. &�����
	������ ������� �	����� ������� �� ������	�
�
 ������ � 
�W���������W� ��������� ��� ����. 
      FI� ����� ��������W� �������� �W������� ������������� �������� ����� 
	�����	� «(���!���W� !���»  �� %�������	�� ��!�������, 	����W� ���� 
���������� �  �	�
��<I�� ����� �������	�, ���������� � 1970-1980-� ��. 
&�����	� ������� �� ���� 33-|����W� !��� � ������
���� �� 29-31 |�����. 
    6 ���������	� ���������� ���������������-������� ������ ������ �� 

���� �����	��� ���������� 31-|����W� �������-�����W� 	�����	� 6W���� 
����
����� ��������� 131,4 �. /����� �	�<���� 7-|����
< �����!���
< 
������������
< ����� � 24-|����W� �!��� � ����� ������!������ ���	������ 
�����W. 6 �����!����� ����� �����I�<��� ����I���� !��	�, 	���-�������� 
��� ��
��I��, ��������, �������W � ��� 	��������-����. 6 �W������ ����� 
��!��	��!� ��������� ����W.   
       @�	�� �!�����, ������� � &���� ���������� ����W� �W����W� ������ � 
	�����	�W �W� 100 �, �W�������W� ���������� |��������, �������<��� 
���������W� ���������� � �������������. � ����� !W�� !W ��������� 
�!�������� 	 �����	���	��
 ��W�
 ������������� ��!��	��!�� ������ 1980–� 
��. EE ��	�, 	����  ������	���W � ������� �����������<, � �� 	�
��W� 
������	�
��W� ����W ���������� � ��������  ���������W� ����	�� ������ 
����������� ��W	� �W����W� ������. ������ �� ��� � |�� �����  ������<� 
�!��I����� 	  ���������������� ������	�
�� 1930–1950–� ��., 	 ����< *� 
%�	�. *�������� |��� ������	�
�W, ���������� � ����� �!����� ��I� 
	��������� &������� � +�	������, �� ���!���� ���������W� ��	����������.  
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�      N���	�� ����������� ��<����������	��� ������� 	 ���������
, 
���	����I�����
 �� 	������ ����������, ��	��W���� ��������������� ����� 
�������������� � ��� 	
����� ��������� �������, ������	�
�W 	���� � 
������������ ������	�� |	������ |��������
���� � �������������  ���������� 
����������� EE ��	�.  )������������ 
�������� ������I���� 	 ������� � 	 
�W������������� ���� � ������� ��!��	��!��. �������� ������������ 
������W� |�������� � ��	�������W� ������� ��� ��	�� ������ �����!��������  
!W�����
 �������< �� �W�	�.  $����� ������������� ��	�������W� ���� � 
��!��	��!�� 1980-� ��. �������� �. =����� � D. %������.         
      +���	����W� �������� � ���	�����	�� ����������� ����� ������	�
�W 
����������� � ������������� ��!��	��!�� ������� �W������ ������ 
��������� 
	��������� *@@ (�W�� (��� !������) D. %�������, ����������� � $�<-P��	� 
1979-1982 ��.  
      *�����	��� ���!����� � ����� *@@ 	 |	��	������ ���������� 
���������	�� ��	����	� � ����������W� ������	�
��W� ����. B��� ���
��� 
	��������	�� ����������� �������� �� �W���� – �� «���������», «����» � 
«��������». 6 	������� ��������� ���
���
�� ����������������� 	��������� 
�� ���
 ����������	�� 	�����W )���� D. ��
������	�. 6 	������� �������� – 
������W� ���������W� ������� � �
�� !���		�, ����W 	������� ��������<� 
������� 	���� � !
����� ����W 19 �. H���������.  
   )�������� ������������ ������� ��!��	��!� ������ ���W�	
 ������� 
�W������ ������ � ��������	
 
���. @�	�� �������� 	 ����������� ������	��� 
������������ � �����!
 ������� 	 ��������< ������ /�	��� � ����������� 
$�<-P��	� 1981 �.  6 ������������ � ����������� ��	��� ������ �� ����� 
���������� ���
!� !���� ��� �� ��� ����� �� 	������ ����� 
���W,  �  
������� 
�� ����������.  
     6 H�	���  ��	�� !W� ������ ��	�� (Chicago Central Area Plan 1983 �.)  � 
������������ �!I�������W� �!I�����
��W� ��� � ������� �W����W� ������ � 

���������� ������ ����������� ����������� �!���� �������	� � ���� � ��� 
�!I�������W� �����������.  ������ �W����W� 	�����	�W !W�� ��������W � 

����� ���!������ ������� � ����� 
���W �� ��
�
<. B!I�������W� 
������������ � ��!��	��!��  �� �
�	���� �������W: |�� ���!���W� ��� 
����I���� ��!!�,  ������ ���W, �������W� ��
�!W, ������W� ���W, ��������W, 
	���, ����������W � ���	��	� ��� ������������� ����������. 
        %�
��� ������	��� «!������ !������» (. )���� ����
���, 	�	 � D. 
%������, 	 ������� *� %�	� � ����� ������ �
��� (����������� ��	
����� � 
$�<–P��	� 1979–1980 ��. 6 ��� ��!��� �������  ������� �� ���������� 	 
��
����< ���!���W ��������� ������  � ���������< ��� �������, 	 ����� 
�����!�����W�, !���� ��� ����� 	��������	�� ������. +�	�����
	��� � 
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���������� �
��� (����������� ��	
����� � $�<–P��	� (�B�*) !W�� 
�W������� �� ����	�
 (. )����. D���� (. )���� ��
I������� ������������� 
��!��	��!� �� �����|������ ����
��, ��� ������ ������ �
���, ��������� � 
|��� ����
�, ���������� ���� �� ��� ����� ����������W� !�	��W� 	�W����. 
���� ��!��	��!� �W������� �� ������������ ���W��	�� �!����� �������	� 

���W. 6 ������ ��
��� �������� ����� �� 	�������� ��� ��� ��� +�| 
�������� ����I�� ���	������ !��� � ������I���� 	 ������������ 
����	������ ����� ������������� �W����W� ������ ������� *� %�	�.  
    6 |��� ������ (. )���� ���������  ���
 «!����� �����������» &. +�� � 
%�. )�������, ��������  � $�<-P��	� � 1982-1987 ��.  ���� 34-51-|����W� 
!��� �������� ����������� ������ WTC. *�����	��� ������ �W��	�� 
�������  ������� ������������ � ������� ������, � ��	�� ��������� � |��� 
����
������ � ����<  D. %�������, �������� ����
 ���������� – 
���������	�� !��� � ��������� � ����� �������W.  
    (��W� �
��� ��!��	��!�� (. )���� ��������� !��� &������–����� 
�W�����  � 60 |�����  ����������� �� ����|����� � 1997 �. /�����, ������� 
����� ������	�����, !W�� ���������. $� 
�
�
!��� ������������� �!�����, 
!��� &������–�����  |��������	� �!���I��� !�������I�� �	�
����� � ���� 
���
|� �������	�. 
 @�
������, � 	����W�� ����	�
��� (. )���� ��� ����	���������, !W�� 
�	�� 

�����	 � ��������� �� ����W� ������� &������ E����, �� ������ |�� � 
���������� �!��	 ����� !���. &����	��
����� !W� ��������<I�� ������ 
������	�� ������	�
�W � ����W�
I�� 1980–� ��. � (. )���� ��������� 
����W���� 	�
���� ������ � ����
< ����� ��������
< �	��� ������. 
   $���� ������ ���I���< 50 000 �2  ��������	� �������� ��������	�� 	 
������
 �����< &������–����� �� 	������ � �����	������ �����	��. 
$�!��	��! ����
� �� ��������
 �����W�� ����������	��� ������� � 
���������� � 6 |�����, ���!W ��������� ��� � �W����� !���� ������ �������	�. 
���� �!�������� 	�������W� � �������–����W� 	������� ���� �����	��, �� 
�����W� ��	�� � ���� ������� ����������	���  	������–����	� �W������W � 
����� «!��–��». B���	� � |��� ������  (. )���� �� ������� �!W���� ��!	� 
�������������� – ����������� 	��������	�� ���� �� ������������ ������W� 
�!���.       
       6 ������������� ��	�������W� ���� ��� �������� ������ ��	�<������ 
�������	�� 	���� ����W «&��, )�������, D�	�». B��� �� ���������W� 
��������� ����W – �!���������� �	�<����� ������ ������ � ������	�� 
	����	��, ��� ����������� �����������W�� ����������: ��������	�� ������ � 
���
 ����< � ���<I���� �������	��, 
��� ����������������� ���
	�
�W 
������, � ��	�� ����������� �� ��������. )���W� ��!��	��!��  ". )��������, 
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��������� ������	���� ����W «&��, )�������, D�	�», ����� 36–|������ 
���������������� ������ �� "|�	�� %���� � H�	���, ����������� � 1983 �. � 
���
���� ��	�, ��� �������������� ��� ���
�����W� ����. (�� ". )�������, 
�������, ��� � ����� ������ �����
��� ���<!����W� �� ����� �����
��� 
����������� ������ �!W	������W� ��		���W� 	���	��, ��� ����� �� ����� 
������. 
       %�� ����
����� ������	���� E. K��, �������
<I��� ��������������	
< 
��������	
, ����	����W �	������W� ���
I�� ����W � ����� ������������	��, 
������, ���!�� � ��������. B�����W� 	��������W ��� �W����W� ������ – |�� 
������, ������� � ��������. 
    6 1989 �.  �� )��	 ����< � ������ ����|����� !W�� ��������� !��� )��	 
*���< @�
|�. 6 �� 	��������< E. K� ����������� ���� ���������	�� ����W – 
��I�W� ���������, 	��
���!����W� ��������� � �����<I
< �������
 
�������	��� �!����	�. (���
����� 	�	 !W ���W���� ��� 	 ��!��	��!�� ������ 
��	�, 	���� ������	���W �W������ ������������ �!��� �W����W� ������ 
����!�� 	��������	�� 	������.     
    )���	� ����� ���������	�� ����W ��!��	��!� ���������� � ����
�����  
����W (���	, E�����, &�����  (Swanke, Hayden, Connel), «���������������» 
!��� @���� ��
|� � $�<-P��	� (1983 �.). 6W������ ������ �� ������� 
�����������<I��� ���	�� �� ������W ����� ����� 6 �����	����W� �	����	 
�������<I���� �� 6–�� 
�����  ������������W� 
��
��� – ������ � 
�������<I��� �����W�� ������ �� 	������, �������� �!��� �	��W, ������� 
�����.    (	
����
���� ������ ��!��	��!� �� �����������<I��� ���	��, ����� 
� ��<����� ���������� ������	���W  P. �. )�� � =. &�!! � 1986 �. � %������ 
/���.1/ 

 
 
+��.1. P.�.)�� � =.&�!!. )���W� �������W� !��	. %�����,1986. B!I�� ���. 
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/����� )������ ���������� !��	�  �W����� 219 �  �������� ���W� ������	�� 
!��	 �������� ������ �� �	����� %������ ����� 	��������	�� ������, 
������W� �	����� � ����������	. )����� �� ���	������ �!��	��  ������ 
���
I
< ���� � ���
|���� ����� �W����W� ������ ������. /����� �������� 
���� ���!�������, � ��� ���� ������������ ��� �<���, ������, ���W � �����. 
   6 1986 �. ������ )������ ���������� !��	� !W�� � ���W� !����� �� 
���I���, !���� ��� 500 000 	�. �
���, ���	����W� ��	�W����. $�����W��W� 
�!����	� �� ������������� ����
�� �����������<I��� ���	�� ���	��
<� 
����������	�� 	��	�� � ������I�<� ����
����� � �������	�� ���	���, 
������<I�� �	�
��<I
< ����
. /����� � ��	��� ���	����W�� �������� 
�������������� 	�	 ������� �������	�������	��� �����!�, 	�	 ���!���, 
���
� �	�������� ����� ������.      
     )�� ��������� �!I����������� � $�<-P��	� ������������<��� ����W 
�W������� ����������� (������ �� �W� 150 � �� ��������� ����������).     
     ���� Four Times Square Building ������������ ����� ����
 ��������W� 
	������� � 	
!����	�� 	����������. 6 �������W� |�������� ������ ���
� 
!W�� 
����W ��!��	��!W ������ 
�� ��������, 	��!������ ������ �W�W��<� 
���������� � �����W�� ������� 	
!����.  ���� ����W���� ������ ��� 
������	�� ������������ ��������� ����W� �� �����
 ���������<, |�� 
	��������	�–�
�����	�� ����� @���� (	��� � !���� ���	���W� ����� )��	, 
��|���
 
 ��� ��� ��������� ����W� ������, 	�����W� � ����� ������W,  
������<I�� ���� ���	����W� � ��
���, � 
��� 43 
���W � ������� �������  6–
|����W� �����������	�� �!�����.  
  +����������W�   �������� �!��	��� �W������� ������������� � ����W� 
������� (N* 1980-1990-� ��. ������������ ��� ����� ��������  |���� ���� 
������ � ������������
�� � ���	�� ������������ �������W� ������	�
���-
�����������W�, 	�����
	����W� � ��������� ��������	�� ������ � 
����	��������� � �������������, ����	�� ���W� ������!���
<I�� ������� � 
���������� ������	�
�� �W������������� ��!��	��!��. 
 


������#�� 
1. %���	� H. K�W	 ������	�
�W ��������������. – �.:(���������,1985. 
2. /
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�� ����. 
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������	�
��» /)�� ���. $.(�������. 6W�.2. ���	��, Architectura, 1993. – (.113. 
3. /
��� ).). &�����	� � ������������� � ���������� (.)���� //*�����	�
�� 
����. ��������W 	���������� «/����-6����	: *������� �������� � 
������	�
��» /)�� ���.$.(�������. 6W�.3. – �.:Architectura,1994. – (.161. 
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�4. Cesar Pelli And Associates/ New York Carnegie Hall Tower || I”ARCA PLUS/ 
Torri e grattacieli.Towers  and Skyscrapers/ Anno 4, { 13, II trimester 1997. – P.14-
19. 

�%%���&�@ 
+���������W ��������� � ����������� �W������ �������������, 
��������������� �����	���	�� ��W� ������������� ��!��	��!�� � 1980-1990-� 
��., �� ������� ��	����W� ������W� �!��	���. 
 

�%���&�@ 
+������
�� ��������# � �
������
 ��������
 !
���������, �������������� 
�����	����	�� ������ !
��������� ���������� � 1980-1990-� ��., �� ���	���� 
�	����� �������� �!’'	���. 
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�"%& 711                                                                                  =.(. 1������-&������	� 
 

<��	
	,�; <� �
�/�H���*�; 
	,�/<���= *'�<��� 
 

)�������	� ���!���� � ������ ���������� �� �
!��	����. $� ����������� 
����, ��� !������� 	��#� (���
, ���������� �� �������	 ��	��� ����
��������, 
�	 ����������� �����, ' ����� �� ����������� ������ � ���
�� �	�����	�, ����-
��	� � ���!���� ������	�
��. %��	� � ��� �����!��� ����	��� ' �������< 
�	������< �����������# ����������# �������. 

6 "	��#��, �� ����������-�	�����	� ���
�������, �	� ! ����������� �����-
��� ����������, ��������� ����������� ������ �������. $� ���
' ���	�� 	����-
��	����, ��������#, ������� ����������� �������, �	� ! !
�� ������������ �� ��-
�������-�	������� �	���������, �����!
������ �� ������	�
���� 
��� 
	��#�-
��	�� ����. 

D���
����� ���� ������. ����< ����������� ' ���������� �������� ���-
��	�� ����������#, ��	�������# �� �����
�������� «������������ �����
» 
 ����-
�����-����������� �����!
������ �������. 

B������ �������. +��������� ������ � �������	
 �����
�������� �������-
���� ������� 
 '��������	�� 	��#���. )��� ���������� ������ ����	�� I� � 
70-�� ��	� � (N*. R� �������� !
�� !���� D��� �� 6����� N����� (����!��	� 
������!����), �	� �������� ������ ����������� ������, I� �!��
���
���� 12 
����� (N*. 6 A����� !
��������� ����������� ������� ����� �������
<��< 
��������'< � ���. 90-� ��	�� EE ��. 

6�������	 ����	����� ������ �������������� ����, ���������� ������ � ��-
���� 	��#��� �������� ���!���� ����	����� �����: � *����# – freight villages; 
 
D�����# – plates-formes multimodales; � $�������� – Gterverkehrszentrum (GVZ); 
� 1����# – Interporti; 
 +���# – �������������� �����, �!� E*�. 

(�������� ������������ �����
 �������' � �	��������# ���!��������. &�-
�
�� ��� ����	 ����������� ����
�, ���!� ���’�����, I� ���������� ���!
��'��-
�� ��	�� � ���
�����
 ������ �	 � � ������������
. =��!�������� ���	
 �������-
���� ����
�, I� ������� �	�������� ����� �����������	��, ��	�������� 
��’��	�� ����������� ���� � 	��'�����, �������������# ����!��, �������� �� ���-
��I���� ����� �!��
���
����� 	��'���. @��
 ��� ��I��������� ��' ����� �� 
�������	 ����������� ������ � �������. 

C���������� ����� – �!’'	� ����������-�
�	����������: �����������, 	�-
���������� ���������, ��������� �	�����	�� ���I, ���� ������� 	������<, ��-
�� ����������� ����
�; �������, � �	��
 	�������
<���� �
�������
<�� ����
-
�� (������!������ ������, ���	� � �. �.); ��������� 
�������, ������ �����I����; 
���� ��	�����# � �.�. [1]. 
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� )������� � #� ��������
	�
�� ����
<���� ������� ��� �������� 
���, �	� 
������<�� �� ����
 � �����I���� �������������# � �	�����	�# ��������
	�
��. 
@�	�� �����, �� ����� �����I���� ����� �������� ��� ���� ����������� 
������� [3]: 
� $� ������� ������� – � ��������� �����! �������� ���� ������
���� ���-
�
, ��� ������������ �����
 � �����I���� �	����� �!''	��� (+��.1); 
� 6 ���
<��� ��!
���� – 
 ����
 ���� ����	� ������������ �����
 �!����-
��� ���
<��< ��������
	�
��<, ������� �!''	��� ����<' ���< �
�	��<, � ���-
�� ���������
'���� ��� ���
<�� ��������I� (+��.2) [1]. 
 

+��. 1. )��	��� ����������# ��	������ ������������ �����
 �� ������� �������. �. ������� 

 
+��. 2. )��	��� ����������# ��	������ ������������ �����
 � ���
<��� ��!
����. �. ������ 

 
6 ���������� ��� �������� ��	����� �
�	��� �� ��������
	�
��, ��������-

�� ������ ����� ��������� ��: 
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� 1. 6�����
<�� �������
 � ��������� ��#: 
� �
#������% – ������� ��������� 500-800 	�, ����'�� ��������� 100-150 
��, ��������� ��������
	�
��, ����� ������������ ������� � ������ ������ ��-
��������� ����
�; 
� $��
��"���% – ������� ��������� 50-80 	�, ����'��  ��������� 20-50 ��, 
��������� ��������
	�
�� � ������������ �������, ������ ��!��	���� ��������-
��� ����
�; 
� �
�����% – ������� ��������� 5-8 	�, ����'�� ��������� 2-10 ��, �!������ 
��������
	�
�� � ������ ����������� ����
� [2]. 

2. 6�����
<�� ���� ���
������ ���������
: 
� )
������% – �	����<���� � 	�����	�
 ����
�, �	� ��<�� ��’���	 �� ����� 
������ 	��
��	���#: ��������< ��������
	�
��<, ����������, ���������<, 
�����	�� �� ���	���� ������ (+��.3); 
� B�����% – ���������� ������� ��	������ ������������ �����
 ���������-
�� � 	�����	�� !
������, �	� �!������ �����< ����������
������<-
�����������< ��������< � ��<�� ��’���	 � �������� ���������� ��	���������, 
� ��	�� ������� �� ���������<. %
�� ���	� ���� ��<�� ����� �� �����# ������, 
������, � ��	�� 	����' ���	� ��<�� ��’���	 �� ����������. 

 
3. 6�����
<�� ����
 ����
�: 

� E�����"���% ����� – ����� ������
 �� ��������� ��������� �������; 
� (���������% ����� – �
�	�, I� ��'��
' ��������� �� ��������������
 
���������; 
� F���� ������
"� – �����, � �	��
 ����
��' ������, ���������� � �������-
����� �����
; 
� &������#��"���% ����� - �
�	� �������������� ������� � ������ ��-
�
 ���������
 �� ����; 
� F���� city-logistic – ����	�� �����, I� ��	����
'���� ���� ����	�< ����-
������'<, I� ��' �� ���� �!������� ����	
 �
�
 � ������� ����, � ��������� 
�!�������� ��	��� � ����� �������	 � ���	�������� ���������
�����. 

 
+��. 3. )��	��� ����������# ���	������ ������������ �����
 � ���
<��� ��!
���� �. =����� 
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�

� 4. 6�����
<�� ���
 ���������: 
� &��"
!��-�������%; 
� &������% [1]. 

1��
' I� � ��� ��������#, �� �	��� ����� 	������	
���� ���������� 
������: 
� B������#���% – ����������� �����, 
 ����� �	��� ���
' ������� �����-
���
	�
��; 
� $���
/��% – ����������� �����, 
 ����� �	��� ���
<�� �������� ������ 
�����������# 	��
��	���#,!������� �������� ������<'���� ����� �������
 ����-
����-��������
 ���
 «marketplace» (+��.4) [1]. 

%�� ���������� ���� – 
��������� ������������ 
�����
, ���!����� ��!���� 
������ �����
��������: 

F���<����� ������ – 
�� ������ ���
�������� 
����
����� 	�������# ��-
���������� �����
, �	 ��-
�����	 !����������# ������-
	� ������	
 �	�����	� ��-
�������# ��������#, �� �
!-
������ ��	��� ������� 
��-
�� ��� ������
����� 
 ��-
��!���
 � ����������
 ���-
�������. 

������ «��������-
�����» – �� ������ �	���-
�����# �	��������# �����< 
��������# ��������	 ����-
����� 
���, ��������� ��� ���������� - �����������, ����!����� � ������������ 
������'���� ��� �������� ���������� � �����
 �����. F���������, I� �������-
<�� �������� 	�����
����� ' ������
<�� ����	
 	���	���� 	�����
����� �����-
����� ��������
	�
�� 
 ������� ������������ 	������������ ��������
 � �	���-
��	�� �!''	���, �	�����	�� ���I. 

6���
����� ������ – �� ������ ������������ �����
, I� ������
' �������� 
�!''	�� � ���������
 ��������
	�
�
 ����� ��’���	 � ������������� ����� ���	�-
������� ���	
 ����������� ����
� [1]. 

6�����	�. K	 ����� �� ���������� ���������� ����������# �������, ���� ' 
���������<, !��������������< ������<, ��������� �	�# �������� �� ���	� ��-

 
+��. 4. )��	��� ����������# ��	������ ���������� �������-

����� �����
 �� ������� �������. �. ������� 
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�

�

�������� ������ �����, � ������� �������
������ � ������� �����!
������ 
���-
���� �� ��������� ��� ���������� �� ����������, ������ � #� �'��������� ������. 
)�� �������� �� ����
������� ������� ����
����� �
������������# �������-
���# �������, ���������� �	���
 �!''	���, I� ������� � ���������
 ���
	�
�
 � 
�����I���< #� �� ��������#, ��<�� ������������ �	 ��
�����, ��	 � ������� �� 
��������< �� ����� 
����: ����	��� ���������-�	���������� ������	
, �	�-
����	�-����������� ��������� ����� � �������� ��� �'��������� ������ � ���-
���� ����������. 

*����� �������� 
��� �������' ��������� ������ � �	�������� ��!
���� 
��������# �������, �	��� ���!������ ���
	�
���� ��������� � ������� ������� 
#� ���'����#. *����� ��
������ 
��� ������' ��������� ����� ��� �����������-
��# � ������������# ����������# ��!��� ����������� �!''	���. %�� ����, I�! ��-
������� ���
����� ��������� ����� ��� ��������� ����������# ���
	�
��, �����-
!��� �	����� � 	���	����� ������ ����
 ���� �	������� ## ���������, ������� � 
�����, � ��	�� ��������# #� ������	
. 6�������, � ������ ������������ �����-
	��, ' 
���� ����
����� ����
�������� � ������������ 	��	���� �����, �����-
������ ������	
 �����������# ������ � ������������ ����!��. @����������-
����
������� 	��	�� ���' �����
 ���� ��� ���������� �����I���� ������������ 
��������� ����������# ������� � ������'����-����!��	��, ��!��������� �����-
�������� ������
 ����������. 

 

������#�� 

1. Fechner I. Centra logistyczne. Cel - Realizacja – Przysz§o¨©;  
2. Antoniak M., Chylak E., Maªkowski R. Centra logistyczne, 2004; 
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������ GAC-2009. – C����: 6���������� $������������ 
����������
 «C������	� ���������-
	�», 2009. – (. 22-23. 

 
�%���&�@ 

+������
�� ������ 
�������� ����������� ������� ��� ������ ������ ��-
�	������ �����	��. 

 
�%%���&�@ 

 +���������� ������� �������� ����������	�� ������� ��� ������� ��� 
������� �������W� �	�
��<I�� ��	�����. 
 

Abstract 
The process of formation of logistic centers is considered at influence of differ-

ent surrounding factors. 
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��=�<'�<>��	-��	/<	�	�� �'���
�<�*�; ��	��/
	�	-
�	�>��
���= �>7��'
� � /�	�>7 (�� ����
�7� 
��	��) 

 
)�������	� ���!���� �� ������ �������� ���������� �� �
!��	����. (����-

��� �������� ��������� ' ��� ��	�, I� ����� ' ���
	�
��< ���'�����’������ 
���������. )����, ��� ����
 � 	�����
 �������� �	����'���� ���' ���!���� 

��	����� ��������I�. ����������, I� �� �!� ��� ��������I� ����� ������� 
����������� � 	����������� ��� ����������
 ���!�	��
 ���'����’��	
 �� ���-
'�������	����< ������	�
���� �!’'	��� ����������# ���������# ��!
����. $�-
���������� ��	��� ��	�� ' ��, I� � !������� �����	�� ��� ���
<���� ����
-
���� ����������# �� �������# ������	�
�� ��	�# ���!��� ����'. ����� ����, 
���� ����� �!’'	��� ����������# ������	�
�� ��	��, I� !����� � ��� �����!
' 
����	���# �!� �����# ��	�����
	��# [12], ������
, � ���
 ����
, ����������� 
������� «�� �!�������< ������ �!’'	��� ����������-	��
�������� ����������-
��». 

D���
����� ���� ������. )��������� 	������	���# �� ����������� �������# 
�������� ���!�������# ����������-	��
������# ������	�
�� ���������-
����������� ����. 

6�	��� ��������� ��������
. %� ������	
 �!’'	��� ����������-
	��
������# ������	�
�� ����������� ������� ���
 	�������, ������� �
�	��, 
��������������� ���������#, ����������� ���� [1] � ���
 ����!�� ����
��. 6 ��-
���
 �� ������	� �!’'	��, I� ������ ������, �� ������I
<�� ���� ��������, #� 
���������� ����	����� ����������� ����	� ����������# ������	�
�� �!� �	� ���-
����� ����������� �� ���������� ����
�. D
�	��������� ����������� ������ 
��	���� ���	������� �!��������� (��
!�, ����, 	��
��	���#, ��������) [2] �� ��-
	������< ��� �������� ����
�
. �
��-�	� �����, ��������� ��� ������
, � ���#� 
���
	�
��, ����� � ���������, ��������	��� �� ������������ !
�������, ��' 
����	
 	���	���� ��	�� ������	�
���� �!’'	��� ����������-	��
������# �����-
���
	�
��.  

6���	� #� 	���	���� �����I
'���� ��������� �������# ��!
����, ��� ��� 
����
 ���� ��������<���� ������������� ����	��� ����!����# ������	�
�� � 
���
 �������<���� � ����������� ��!
���� ���'< �
���������<. B�����< ��	�# 
���
���# ���� ������� �
�	������� ������� ������ E1E - ���. EE ��. �� ��	��� 
���
 �!’'	��. ���������� ����
����, I� ���!����� ��������
�� ���� � �����-
����� ��� ����
�, �	 � ���
	�
�� ����	��� ��������I� ��	 � � ��������I� 	��-
���� ������������ �������
. 
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�

� +����I���� ����� �!’'	��� ����������-	��
������# ��������
	�
�� � 
���
	�
�� ����� � ���� «	����	����� ��������I�», I� ����
'���� 
 ��’��	
 � 
��� ����� ��������� �� ��� ����. &����� ��� ������' ���#�� ������������ � 
��������I���� ����	�������	���, I�, !���������, ������ ������' �� ���� � 
����� ����
��, �	� ��������'����. 

B������< ����	�������	�< ������ ���
 ' �����I���� ����
� �� �����-
��� ����	�� �����������. «&����	��� ��������I�», I� ����
'���� ��	�� ��-
��� ���� �	�<���� ��  ����	� ���������� �� ������� ��������I�, � ��	�� 
��������	� � �����������. $� ��������� �� ���# ������	� �������, ��	� ���� 
���������� �!’'	�� ����� ������<<�� �	����
<�� ���� � ����������� ����-
�����. ����� ����, �� �!’'	��, �����I��� �� ����������� �����, ������<���� ��-
��	�� 	������������ ��������� �� ����	� �� ��� 	��	������ �������, ��� � � 
���
	�
�� ������ ����� [3]. B���, �� �����
 �� ����
<�� ��������I� �� ��	�-
���� ����� �������
 ����'���� I� ����� ��� ���������� !������� ��������, I� 
	��	
<�� �� ����������. 

%�
��� ���, ���!��� �������� 
 ������ – �� �����I���� �!’'	��� ���-
�������-	��
������# ��������
	�
�� !������������ 
 �������� �������# �� 
����������# ��!
����. @�!�� ���� �������� ��� �!��
���
<�� ����
�� – ���	�-
�����������#, ����������� �� ��������������� ���������# � �.�., �����I���� ���-
��� ������ ��������� 	�������� �!� ��	��������� [4]. ����� �	�����, I� � ��-
	�� �����	�� �� �!’'	�� �������<�� ���� 	������������� ���� ������������ 
�������
. 

$� ���	���� �������������� ������	�
����� ��������� ��������I� C���-
��, ����� �������
����, I� ���� ����� ����������-	��
������� �!’'	��� �� #� 
������ ������	�
���-�
������ �	����� ���� � !������������ ������' �� �����-
�����, �!��� �� ����� ������ �����. 

%� ����# ��
��, �� ���	���� C�����, ����� �������� ����
�� ����� ���-
��������� ������
 ����� (	��. XVIII – XIX ��. – ����������, ���	�����	���� �� 
������	���� C�����) [5]. )����� ����������# ����������# L����� 
 C����� [14] 
������ !
�
���� ���	���������# (���� ����	� ���	���������� [6], ��� �
�. (�-
������ �� =��������	�#; ���	���������� �� )�����	���� [7], �
�. &���������	�), 
����	
 ������< [8] (�
�. =�����) �� ����	� ���������� (����������� ����). %� 
��
��# ��
�� ����� �������� ��
������-	��������� 	������� �� ���	���������# 
� #� ����	������� ����	��� ��
!���, I� ����
<�� ����	������ ���
�� �����. 
* ��	�� �� ��'# ��
�� ����������� 	��
������ �!’'	��, I� ����
������ ��	�<-
��� ��� �����! ���!�����# ���
������ �� �����������. 

H��
���� 	
��� �����/. ����	�� ������� �����, � ���� ���, !
� ����� �� 
������������ ����������� �!’'	��� C�����. �
��������� 	�����	�
, �	�� ���-
����� ���������� � ����	����<�����, ����������� 
 1858 �. �� �
�. =������, 28. 
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�(�����	
 ��	��� �	������� � ���� ����	�� ������
���� ��� �!�������� ���
, !
-
���	
 ��� ���� �������	� � �����������, ����������������� 	���
�
. 6 	���� 
E1E – �� �����	
 EE ��. !
�� ����
����� ���� 	���
�� � ����	������
 �����-
���
 ����� ����������# ������	�
�� �� ����	���� ����-��� *. &�����!�����	�-
�� �� �. C
����	��� [6]. 

)�����
�� ��# � ��"������
. %�� �����! B!�����# ��������# ��	���� 
�� �
�. &
�����	����	��, 95 
 1905 �. �� ����	��� *. /�����'���� !
�� ������� 
��������� ���� ��� ��	�������� �� ���������� ����������� ������!����
 
 
�����������
 �� ��� ��� ����� ������# [6]. 

B���'< �� ������ �
������� ����
 �� ��������� � ��	�����
	��# ����� 
����������-	��
������� �!’'	���, ' ����
������ ���������� �����!����� ���-
����, I� ��������� ! �!’'�� ����������#, ��	�����
	��# �� �����������#, � ��	�� 
�������<<�� ���
�� ��������# ��������� ! ��!�������� �	�������
 ���	���-
����� ����# ��������. 

6�����	�. B���, ���!�������� ������ ����� ����������� ����
� 	��. XVIII 
– XX ��. �����!���' ����
��� ������ [9], I� ���'������� �� ����������� �����# 
����������� 	�����������-���������# ���
	�
��: 

� /!��������, ����������� �� ����
����� ��� ����	�
����� ���������� ���-
�
������� ���. 

� &���������� �� ����������� ������ �������, ����������� �������� ����-
������# ��������� ����������. 

� )���� �!� ����	��� ����������� ���������# �
�	��#. 
� &���������� �� ����������� ��	���������� �!���
����� �����’'���, I� 

����	�����
<�� ���������-	
���
��
 ��������. 
6�����
<�� ��I����������, ����� ���!��� �������	, I� ��� �����<�����, 

�����!	� �� ���������# ����������� ������� �� �!�������< �� ���!�������# ���-
�������-	��
������� �!’'	���, �������� �������� ����
��� ����������� ����-
��: 

1. 6��������� �!’'��� ����������# �� ��	�����
	��# ��� ��	��������� 
�����!
���������� ���
��
, �� ������ ��	��������� ���������# ������	�-
	
���
���# ����	� ���������, 	��	������ 	��������; 

2. %���������� ���������� ����
 ����
� �� ���������� 	��
��	���� 
��� ���������� ���������� �����������#; 

3. +����!	� �����!
��������� �!L�
��
���� ��	�����
	��#; 
4. )��������� �	���������� ������
�	
 �����!�������� �� �I������� 

�������� � ����
������ �	�<����� ���!���������� �!’'	��� � �	���������� �
-
�������� ����
��; 
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�

�

� 5. )�������	� ���!�����# ��	
�������#, I� ����������� ������	 �� 
���������� ���������# ������� �������� ���!�������# ����� ������	�
���� �����-
�����-	��
������� �!’'	���. 

K�	����� ���	����� ��	�� ������� ���� !
�� ��� ����������� ���!���-
������� ����
� ��� 	����������� ������# ������	�
���# ��������� «E����� & �� 
�����» [10]: �
��� «������� @��� ������» (6���	�!�������, C�����, 2000 �.), 
	
���
���� ����� «&��	�� D��
�» (1������, ������, 2008 �.) �� ��. 
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�%���&�@ 

$� ���	���� C����� ���������� ������� ����������� �����!
�������� ����-
	�������	� ����������-	��
������# ������	�
�� 	��. XVIII – ���. EE ��. /�-
����������� ����!� �� ������ ������	�
���# ���!�������# �!�������� �� ������-
����� ������������� �	������� ���������-������������ �����. 

 
�%%���&�@ 

  $� ������� C����� ����������� ������W� �����������	�� ����������-
�����W� ����	�������	� ����W�����-	���
������� ������	�
�W 	��. EVIII 
– ���. EE ��. )��������� �����!W � �����W ������	�
���� ���!�������� ��-
�������� � �������������� ������!����W� ��������<I�� ���������	�-
��������������� ������. 
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�>7� 53869:331.45                                                    &������	� 6.1., @�����
	 (.*.,  
6������ B.=., )����� B.6. 

 
/�/<'��  �	�<�	
� <� �	���
�:�*�? H�:���= 

�����'<��� ���	���	,	 /'�'7	��l� � 
'�'�,	��/�'��= �>7��
;= � /�	�>7�= 

 
���#B. 6����������� 	���’<�����# �����	� �� �������� ���������-

��������� 	�����	��� � 
�� ����� �<���	�# ���������� ���
��' �����
 
�����I���� ����� ������� ����� #� 	�����
�����. " ���
��� � !����������� 
����!����� ��	���, �� ��� �	���� ��	������ ��
�!���� �!��’��	�� ���������� 
��������������� ������ 	��
����� �������� !����	� ����	�# 	���	���� 
����<<���, �� ���!���� ' ���!���� �	�
�����<. 

 /#L��%�G ���% B���%%@ �� B����%�$�� D���L�. $� ����������� ���� 
����	� 
���� �������'���� ���	������������ !������ [1, 2], ��� �� ����<<��� � 
���������������� ��������� ��������� ������<�� �� ����	� ���	����������� 
����, � � ��������<����� �������������� ����������, 
� �� ������������� 
���� ������� 
 ��!���� �����I�����. J� ��������� ����
<���� ������������ 
����������� ������� [3]. )���� ���
<�� ��������� �� ���������<�� ������� 
���������� [4]. 6�������� ��� ��	������ ���� ����!������ ��������I� 
�������<�� ������ ��� ���� �����������#. (��� ���
 �����������  ������ 
�������� ���������� �������� ��	����� ����!������ ��������I� ��� ��� 
�	���
�����# ����!�� �!����<������# �����	� ���<���� �	�
�������. 

����J ��"��� ' �����!	� �������# ������� 	������< �������� ��	�����, 
I� ������<�� �� 	�����
����� ��������������� ������, �� ������� 
���	������, ��
	��� �!L�
�������� ��	��������� I��� #� �����������#.  

��D��"C�%� ������� ��%���CJ ����<' ��	��  �����. %����	� ��'������# 
���������� ����, ����� ��������# �������, ��������# ��������� � ��������
�� 
�������
<���� 
 ���!��� 	�������� ���	�� (�����I�����) ��������������# 
������� � ���	�<��<���� �� �������� ������ ��
	���� 	��� 	���’<����� (Lin-
in). %����	 �	
�������� 
�
 ���	�<��'���� �� ��	��������� ����
 (���). 
B������� ������� �!��!��<���� ��������< ������
 ���������� ���	��� 
(Spectrogram). %��� ��� ������
��� � �������� ����	�������	� ���������� �� 
���	�������� �����, �	
�������� 
�
,  	����������# ���������� �� 
���������� ����� 
 �������, � ��	�� �������
 ��������� �� ��������
�
 ������� 
 
�����I����� ������� ��’��	
 ��������������# ������� ������<���� �� ������ 
�� ������������ 	���’<��� 
�����������# ���!� – �������������� ��!��� 
����� � ������� ����� (*+� B)) � ���������� ��� �����! ������'����� (+��. 1). 
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+��. 1.  (���� �������� ���������# ��� ������� ��������� ��������I� 
 

�����I�����: 1–�����	� ��'������# ������ �������� ��	�����, 2–	�����������. 
  
B������� ���������� ��	����
'���� �� ���	���� ���’���, I� ��' 

���������� ������
���� ������	
 ���� ����������� �������� ��	����� � 
���������� ��� ���
 ��!� � ��!��, I� ��	��
������. B�����' ' �
�� �������� � 
�����
 �� ���������� ���� ���������� ��� ������������ �� ���	��������
, 
�	���
 �� 	���	���� ��������� �!��������.  

:�E��� D %����C�D�&�K %�!���$%�E ��D�L%�E �������$ $���"%�L�!� 
������$�|�.  (
����� 	����������� �������<�� �������
���� ��������
�
 �� 
��������� ������� � ������������
 ������, ���
 �� ������ ' ������ 
�	�����<. )��!����< ' ���������� �������	� ��������� ����� ��������# 
�������. %�������� �����I���� ��������# ��� �	���
�����# 	���’<�����# 
�����	� ', � ��������
, ��������� �������# – ������� �������� �� 
������	���<������ �������. %����� ��	����, I� 
 �����I�����, �� 
�	���
��
'���� ��	� �����	� �������� ��������<���� ��	���� 	�����������, �	� 
��!�����
<�� �� ����	� �������	
 ��������
�� �������, � � ���������<. )���� 
������ ��������# ������� �������� �� ����	� ��� �	���
 ��������� ����!��, � � ��� 
!
��������� ����������, � �	�� ��!
������ ����
�
. &������� ����������# 
�!������	�, �	�� ������<����� �������� (+)-68-01, ��	����, I� 
 !������� 
!
������ �� ����
��� � �. &�'�� ����������� ��� ����!
��' �� ����� ��� 40 �� 45 
�	+/���. )�� ��'< ��	��� ��������<����� �� ���
 �����
 
 	
!�����
 
���������� ������� ����	�' 105 ����� ������ ���	��. @�	�� �����	 
 ������ �	��� 
������� ���	� ������� � �����
 �� ���I� ��	��!�����#, ����� �� ���I� �����!
' 

����, ��	���	� ����������� ������ ���������� � ���������� ����� 
 	
!�����
 
���������� ������� ����������: 1500-3000 �� 3000-5000  ������� [3]. 
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� /������� ������ 
�
 
 �����I�����, �� �	���
��
<���� ����!� 
�!����<������# �����	�, ������'���� �� ���
��	: 

- ����!����� 
�
 �	����� ��������� ����!��; 
- �������� ������ ���
����� ��
	����� ����. 
%�������� 
�
 
 	���’<������ ������� ', ���������, ����������� 

����������� ��������� !��	��. / ������ ���
������ �!�������� �!���
'���� 
� 	���	���� �� ���
������ ������������. /������� 
������ ������������ 
������'���� #� �����	�< �� ����	����� ���	���	� �� �����	��� �����
 
������������� �!��
���
�����. %�������� ' �������� ������� 
�
 �� 
��������< �!���<����� �����	
 ���������� !��	� 
��������������� 
�����������. )�� ����
 ���� ������� �� ����������� �����
 ���������# 
�����	
 �� ������<���� ���������
 ����	
 ��	�����. 

/������� ����� ���
����� ��
	����� ���� ������'���� �� ���
��	 
������
����� ��
	������������� ��	������. ��' ���� ��������� ����� ��
	����� 
���	
 ������ �������, ���� �
������ ��
	���� ���	: 

nLL lg10��� , 

�� L – ������ ��
	����� ���	
 ������ �������, ��; n – 	���	���� ���������� 
������ ��
	
. 

B������ ������ � ����!� ����������# ������� �� ��������	������� �����
 
���	������������ ����� �� 	�����
����� �!����<������# �����	� ������� � 
��!���� [2, 5]. /����� � ���	�����������# !����	� 
����� ������<���� �� ��	� 
	�������#: 

- ������ 	�����
����� ��� ���	������������ ����� 	���’<�����# �����	�; 
- ������ 	�����
����� ��� ��������� ����� ������!������ ���������� �� 

���!����������� ���
��� 
 ������� ���	�����������; 
- ������ ��������� ����!�� �� 	��
��	������� ����� ��������������� 

������ ��� �����
 ���	������������ ����� �� ��������<����. 
B�����' ' �
�� �������� � �����
 �� ��, I� �!�# 
 ��!��� �!�������� �� 

������������� �����, ��������	 �����
 �������� ��	�����, ��������� 
������<�� �� �������������� ���� ��������	��, �	� ��	��
<�� ������������� 
��!���.  

/’������� [7], I� ��������� ���	������������, �	��� ' 	���’<����� 
�����	� �� ��������� �������,  ��!�
��<<�� ���	��������
 ��	������������ 
���	������
��� �������< 150 =�. $�	������������ ���
� 
 ���	���������, 
���	������� �� ��������
 	������, �����
' 
 ## ������ �������� ���� ���
	��'< 

 

ab
ba 22

0 I 8 
4
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�
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��� μ0 – �������� �����, μ – �������� �����	����� ��������I� (��� ������� μ = 1), 
I – ���	����� �������� ���	������
�
,   �  b – ������� �� ����� �����I����. 

/� 
���� I=1�, =5	, b=6	 ���
	��� ���������� ���� 
 ������ 	������ –  
200 �@�, I� ��!���
'���� �� �������� ���
������� ����� (250 �@� [3]). 
"��	����� ����� ���I� ������'���� �!� �����I����� 	���’<�����# �����	� 
��	�� �����, I�! ��������� ������������ �	������ �� !���� 20 % ���������� 
������������ �� ���	��������
, �!� ��	���������� !������!����� ������ 
���	����������� ���������� ������������ [6]. &������� ����� ��	�� ���
��� 
�������� ������<���� ����������� �!��������� [2]. 

%���������� ��	�����, I� ���!��� 	������� �������� ����!� ������� 
�!������� ���	������������� �	������ � �������� ��������’�	�� ������� [7].  
B������� ���� �������<�� ��������� ������� ����������� ��������
,  ������� 
��� ������� �	���������� ���������� ����, !�� �����	���� �����<����. 
&������'��� �	���
����� ���������� ���� ����������# ������� 50 =� �� ## 
�������	: k = 30÷40.  
���%�$��.  

&������� �������� ���������� ����!������ ��������I� 
 �����I����� � 
�	���
�����# ��������������� ������ �������� ������<���� 
 �����������
 
������ � ��	��������� ����� ��� ��������� ������
 �!������	� � ���������� 
��� ���
 ��!�, ������������ �� �!�������� ��I�. 

+�'������< ������ ��������# ������� �� ������ � ## ����������# ���� 
��	��
���� � 
���
������ ������� �������, �!
�������� �������	�< 
����������, � �	�� ��!
������ ����
�
. 

+�!��� � ��!��������� ���	�����������# !����	� ��������
 ���� 
���’��
���� � ��!���������� ���	�����������# �
�������� ��������� ����!��. 
+�����
�	� ������ ���	������������ ����� 
 �����I���� ��
������	� � 
�����!
<�� ������� ���������� 	���������� �����<���� ��� ���������� 
��������� 
���. �����<����� �����I���� ��������� ����!�� ��������������� 
������ � ���	� ���
 ���	�����������# !����	� �� ����������# 
������ 
������������ ��������� ��������� ���������� ����� �����I���� ��������� 
����!�� �� ��	
����� 
����	
�����. 

��������� B���C�w�E ���C��F�%� ' �����!	� ������	� ������������ 
�����<����� ������������ ��������
 ���	������������� �� �	
�������� ����� 

 �����I����� � �������
������ #� �������� ������ � ���������� ��� 
���������� �!��������, �	� ����
'���� ��	�������
����. 
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�%���&�@ 
+����!���� ������� ������� 	������< �������� �������� ��	�����, I� 

������<�� �� 	�����
����� ��������������� ������. $����� ���	�����, ��
	��� 
�!L�
������� ��	��������# I��� #� �����������#. 

 
�%%���&�@ 

+����!����� ��������� ������� 	�������  ������W� �������	�� 
��	�����, ����<I�� �� ������������� ����������������W� ������. %��W 
���	�����	��, ��
��� �!��������W� ��	��������� �� �� ������������. 

 
The summary 

The integral system of monitoring of basic physical factors, influencing on the 
users of the automated systems is developed. Practical, scientifically grounded 
recommendations are given on their normalization. 
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�	�*'�<>�
��� �	7'
� ��7�/<�> �'��'�*����=  
<'��<	��� >���?�� 

 
/� �����
 �����!	� 	������
�����# ������ 	������
 ��	��������� ����-

����� �������� ��������� ������ �� 	������
������� �����<�����. 6 �����-
������� 6.1.=��
���� ��� ������ ������� �
�� ��	���� [1, 2]. " ��� ������������ 
�
�� ����
	����� 
������� I��� ��!
���� 	������
������ �������. +���� � 
���, 
 �������� ������ !
�� ������� ������� �����, ���'����� � ���!�������< �!-
��	
 ���� ��	��������� ��������� � ���!�������� #������ ������	
.   

&������
����� ������ (conceptual model) — �� ����� ������� ������ � 
��'��	�� ��� ����, I� ����<���� ���������< ���
	�
��< �������
��# �������-
��# �!����� � ����������	��� ��������� �� ��#. " 	������
����
 ������ �	�<-
���� ����
��� !��	�: @��� �	�������� �������; /����� � ��������; ������ ���-
�'��
����� �������; )��	���� ����'��
����� �������. 

/���
����, I� ���
�� !
�� � ��� �	������ 	������
 ��	��������� ����-
����� ���� � 	������
������ ������, ��� ���������� !��	�� ���	�� ��������� 
��� ���������� ������ �	������� ���I� �	 ��	�������� �	�������� � �������	� 
## �����
 �� ��� �!� ���� ��������#. +��������� �������� ������� !��	� 	�����-
�
�����# ������ 	������
. 

%���� !��	 ��'��
' �������� ���!���� (� ��������), �	� ����!����<�� ���� 
� 	����� ���������� �!����� ()B). 6��� ������� !
�� ������� � ��	�� ��
����� 
��������, �	�� ���!������ ��� #������ ������������ ���
����� �	�������� � 
����� )B.  

6.1.=��
��� ��������', I� �������� ��������<���� ���� ��� ������ ����
-
����� ����������:  Z = <G, O, D, S, F>. 

%�: G - ���� ���� � �������� ���������� ��� ����� ����	�������	; O - ��-
��!� ������������� �������� ������� ��� ����	�������	; D – ����!� �����
 �� 
�������� ����	�������	; S – ����!� ��!��
 ���!������� �����
 �� ����	�����-
��	�; F - 	������# ��� ���������� ������
 ���������� ����.  

@�	��� ���
 ���
	�
�
����� ����� ������� ���� !
�� ����� � ��������.  
" ����
 ������� ����' ������������ 
������������� ������. /������ ��� ��-
��	�# 	���	���� ��	����� ���
�� !
�� ���	�� ������� �������# 
 ���������� ����� 
������� � ���
	�
�
����� ���������# ��� #�����
 ������. 

%
�� �������� ������, I� ��������' �� ������ ��� ����, I� ��!����� ��-
��������� ��������, ���'������ �� ���	�� ����������� �����
 �	�������# ���-
	� ���
 �� ���, I� ���'����� � 	������
�����< ������< 	������
 ��	��������# 
��������#. J� � ������ ���� �������'���� � �������� ���
 �	�������� �������, �	� 
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�����!�� ����
���� �� ������ ������ 	������
. /������ ��� �������# ��������-
��# � �������������# ������# �	������, ��� �������, �	� �����!���'���� ����
-
���� �� �������� 	������
 ��	��������# ��������# !
�� ������� ������������. @
� 
�������'���� ����
��� ��'��	�: F	�����; @��������� 
������	� �	������; ����-
��������� 
������	� �	������; "�������� �������� �����������; "�������� ��-
��� � ������� �����������; 6��������� �����
 �����������
 ��I�, 	��	����� 
���������� ����� �������, ��������� ��	�������
����# ������� ���������� 
������ � �������, ���'������ �� ��������� �����������, ���������� ������� ��-
���� �������; /����
'���� ��� ����<� ��'��	�� 
 ��������� � ��	��������� 
	������
 ��	��������# ��������# 	��	������ ������� ��������. &��� ' �	��� 
�������� �������� � �� ��� ' ��	���	� ������ �����, �� ���!����� ������
���� 
�����. (��� ���� �������<�� ���!������� 
 ���������� � ������ �������, ��-
�'������ �� ���������� � ��	���������� 	�������� ��	��������� ���������.  

)��	����� ���
 �������, �	� ���
�� ����
������ �� ������ 	������
 ��-
	��������� ��������� ���� !
�� ����
���: 
� +����� ������, ���'������ �� ����� ������������ ��� ����� !
���������. A 
!����� �������� �� ���
 ��	��� ���
 ������. *�� ����� ������� ��, I� ��	�� ��� 
�������, ������ �
�� �������<������ ����	���. $� �������� ����	��� �����
 
���������# ��� ���� ��������#, �, ���������� ������ �������� �� ���� ������, 
�����!�� ������� 	��	����� ������� �������� ���� �!� ����� �������
 ��	�-
�������� �����. 
� B���	� ������������� ����	���, ���'������ � ����'���� ��	��������� ����-
�����. @
� ���
�� !
�� �����	� 	��	����� ��������. $����	���, ������ ��-
������ ��!��
 ������������ ����� ��� ���������# ���� �!� ����� ����	�
. /�-
����� ��� ����������� ����	�������	 ����	�
, ������ ���
�� !
�� ������� 
�������. H���	���, ������ ������� ���� !
�� ��������� � �� �������� =1(-
���������#. " �����	
 ��������� =1( ��� 	��	�����# ��	��������# ��������#, ��-
�� ���� !
�� ���	�� ���	����� � ��	��� ���
 ��!���.  
� 6��������� ���������	���� �	��������� ������	��, ���'������ � ��� �!� ��-
�� ��������� ����'��� ��	��������# ��������#. " ����
 �����	
, !
�� ���-
!��� ���	����� �� �����	� ����	� �	��������� ������	�� ��������� ��������� 
�!''	�� ���
�������, �	���	� 	�����	��� ����	� ��������# � ������� ����� �!''-
	��� ���
������� ���� � ��	��
 	����	���. J� ���!����� ��� ������� � ��� ���-
������ �� ���������� ������� �����!�� !
�� �������� �� ����������# �	�������# 

������	�.  

$� ������� ����� 
����<���� ��� ������� ���� �������, �	� ���
�� !
�� 
������� �� ������ 	������
 ��	��������# ��������#. 6��������� ����	� ��, I� 
��	�� ����� ������� ���� !
�� ������ ����	� 	���	����. 6��� 	���������� �� 
��������� ����	� �� ����� ��������� � ����������� ���!���, ���'������ ���� � 
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����. $����	���, ���!���� ������� ���������� ��� ��������� ������	. @���� 
������� !�����. (�� ����	��� ��	��������# ��������# �������' �� ������������. 
/������ ��� ���
 ��������, I� �����' ����� 	��������, ���
�� !
�� � �����-
����� ������, �	� ��	�������
<���� ��� � �
���� ������
 ���� �������.  

B���/ % �
������ ��� ��������
 % ����������
 ������ ������
%��� 
�������
%. J�� !��	 ���'������ � ������ ������ �� �������, �	� ��	�������
-
<���� ��� ����� � ������ ������� ��������� � ��	��������� 	������
. /����� 
– �����'�� ����������. 6�	��������� ��	�# �����'��# ���������# ���� !
�� ��-
����� ������. " ���
  �����, ������� �������� � ������ ���	��� ��	��������� 
������� ������. *�� �������, I�! 
 	������� !
�� ��������� ���	� ���
.  

&��	����� ���������� ������ !��	
 	������
�����# ������ �� ' ������ 
���	�� ������. )������ � ���
, I� ������� ���
 ���������� ������, �������� 
��	��������# ���������� � ��	��������� ���������, ������ �� ����	� ������ ��-
��	���, ��� � ��<�� ������� ����� ����� �����!�����. @�, I� ��
	��� ���	� ���
 
�� �
�� ��	��������# ���������� �<��� �� �� ����	���� ����
����� � ������	
 
��	��������� ��������� ��������<����, �� ' ���!����. J� ��������� ��������� 
��� ��
	����� ���������� �	�#�� �!�����. (������� ���!���� ������' � ���, I� 
��	��� ���
 ���	� ���
 ��<�� ����� �
�� ������������ ������. $�������� 
���� �� ��<�� ���	�# ���
	�
�� � #� �	����� ��������
����. %�� 	��	������� 
��������� 	������
 ��	��������# ��������# �����!�� ��������� �����	��
 ��!�-
�
 � ������������� ������
 ������ ��
	���� ��������. J�� ������������ ������ 
������� !
�� ���������� �� �������� 
����	������� ������
.  

������ ����'/������ ����� ��� ��������
 % ����������
 ������ 
������
%��� �������
%. 6��������� �� ����������� ��I� ��������, 
 �����-
��������# ������� ������ ������� ��	�� �����!�� �������� ������
���� �	���-
���� ���	� ���
, �������	
 ��	��������� ���������, �	�  �������
<����, � 
���-
�<���� ������� � ��������, �	� �����<�� ����� ��� �!� ���� ��	���������� 
	������
. / ������
 ����, I� ��	�������� ��������# ���	�� ������������, I� 
!��� ������������� �	������� �������, ������ ����'��
����� ������� ���
�� 
!
�� ������� �������.  

$� �� ������, 
 	������
������ ������ 	������
 ��	��������# ��������# 
�����!�� ������ ������ ��!�� �������������� �������� � 	��	������ ������	, 
�	� ��������
������ � ���, �!� ���� ��� ��� ����������� ��	��������� ������-
���. ������ ������� I��� ������������ ��
	���# ���������#. J� ����	��� ���-
��, ��� ��	��� ���
 �������� ���'����� � ��������
 � 	��	�����< ���������'<.  
������������� ������� ��, 	��	�����, ������ ���������� ��������� ���������-
<�� �� �������	� �����	� �	 ��	����� ����������. (��� �� ��'# �������, �����-
�� ���!��� ��	��� ���
 �������������< ������� ����'��
����� �������, ���'���-
��� � ��	���������� �����������.  
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B��� ������� ����'��
����� ������� ������� �
�������
������ �������-
���� �� �������, �	� ������� �������
 ���������< I��� �������� ������. " 
�����	
 ���!�������� ����� !
�� �������� �����	��
 ���������<.  

@�	��� ���
 �������������� ������� ��������� !��� 	���	��� �������
-
���� ��������#. ����� !
�� ������ � ���
���� ������� ������
 I��� ��������-
��� �, ���� ����	���, ���������� ������� �� �������� ������ �������������� ��-
������. $����	���, ���'������ � =1(-���������'<. 6��� ���
' ��� 	���	� �����-
	�� ��	��, ��� ��� !������� �!������  
�� I� ����'���� �����	�<. " ���
 ����� 
���� !
�� �����	�< � ��� 	������
 ��	��������� ���������. =1(-���������� ��-
����� �������� ��	�������
������, ��� �������, I�! ���� ������<������ ���-
�������� �������� ����������� ���������. K	I� ��� !
�� ������� �� ������!-
	� ���	����# ���������#, �� �� ������� ����	� �� 	�����������# ����# =1(-
���������#.  

&���"�� ����'/������ ����� ��� ��������
 % ����������
 ������ 
������
%��� �������
%. 6�����
 ���� 
 	������
������ ������ ���<�� � ���	-
���� ����'��
����� �������. J� ���
�� !
�� �	 �����, ��	 � ������� ���	����. " 
	������
����
 ������ ������� !
�� �	�<���� �	����� !��� ����� ������ ��-
�������#, ���'�����# � �!��������� ������ ��	��������� ��������� �� ������ 
�����# �������������# ������#. )����
��<�� �� ������ �����������, 	�����
-
���� 	������
 ������� ���� ���������� �������� ����� 
������� I��� ����, �	� 
���������� ���	����' ��� �� ���� ������.  

K	 � 
 �����	
 �����������# ������ 	������
 ��	��������# ��������#, 
 
	������
������ ������, ���'�����# � ����������� ����������	�� ������� � ���	-
������ �	�������� ��������, ' ����	� 	���	���� ���!���. 6 ����
 ����������� 
�� ����
<���� ��� �� ���!����. /���� ������� ������' � ���
, I�! ��������� 
���������� ������������� ������ !��	�� 	������
.  

 
/��/	� ���	��/<��	? 
�<'��<>�� 
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�%%���&�@ 

+���������W ������������W� ������W �����!��	� 	������
������ ��-
���� 	������� ��	��������W� ���������� "	����W. ��� 	�����	���� ����, �� 
������ 	������ ������� 
�������� �������� ������ ����������.  

 
�%���&�@ 

+������
�� ���������� ������� �����!	� 	������
�����# ������ 	�����-
�
 ��	��������� ��������� "	��#��. J� 	�����	��� ����, ��� ������ �	�# ��-
������ 
�������� ������	
 !������� ��	��������� ���������.  
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H��<	�� <� >�	�� H	��>����; ����	�
���<> O�<
	��= 
<'��<	��� � �/�'�<� ��/<	�>7����= :��7��� 

 
6 ���
�� �����!
�
����� ��������� ����� ��������'���� �������� �� ����	� 

�	 �!’'	�, � � �	 ��������I�. 6 ��������� 	���������� ��������I� ���������� 
�� 
��� ����!
����� � ����
 �<����, ������� ������<�� 
���
 �� ��, I� ����!� 
����
����� ���
�� ������� ���� ����������< �� �!�������< �� �����	� [1].  

)����	���� ���	�, ���������� 	�����
 �� ��������� ������
 �������� 
��������
 ������' ��� ������	�����-�����!
�����	�� ��
	
 ����
������� 
������� I��� ����������# �� !����
����< �������� ���������, �	� ! 
��	��I
���� 
���� ���������� [2]. /����� ��������� ��� ��������
, �	 
�������� � %�$, ���� !
�� ���������� «...����� ������
����� ������#, ��!�� 
�������<����# ��!
����, ����������, �!����<�����, ��	��������� 
������������� ����!��... ��'��	
 �������# ��!
���� �� �������<���� 
������������ � ���������
 ��������� ����������, ������������ ��������
 
��!
������� �� ���	����� ����������-�!�������� ���������» [3, �.10.31]. @��
 
����	�' ������� ���’�	���� 	�����
 �����, �	�� ����
'���� 
 �������� 
���'����# ���� ���������� �� �
����� ��������I�. " �����!
�
����� 	����� 
����� �������'���� ��������� 	���������� �����, �	�� ' ���!��� 
����	������ ��� 	��	������ ����	�-������������ 
��� ���������� [4].  

B�������� ��	������, I� ������<�� �� ���� 	�����
 ��!
������# ����	�# 
��������#, ����<����: ������ �����, ���� ������#, I� ��	�������
'����, ����	��� 
�� �����I���� ����������� ������'����, ���� ���������
 �� ����������� 
�����������# ������. /������ ����� �� 	����� ����� �����<' ����	��� ��!
���� 
����I��# ��������# (����- �� !��������������), ��
���� ## ���������� �� 
�!��������, ����'� (��������� �� �
����), �	�������� ������ [5].  

��	��	����� – �� 	����� �� ����� ����������. P��� ���������� ��' ������� 
�������� ��������I� ��� ��������
 �� 
��
�
����� ���������� [6]. 6 
���������
 	����	���, ��	��	����� ����� – �� 	����� 
 ���� �����������
 
���������
 ��������.  $� �
����� � ���I��, � �������� ��!
����, �	����� � 
���	�� ����
'���� ���� ��	��	�����, �	�� ������� ��������'���� ��� ���������� 
	����������� ���
 ����� [7].  

K	 �����������, ��	��	����� ����
'���� ��� ������� �	 �������� 
��������� ��	����� – ���!�������� ����'�
, L�
��
, ��������� �����������, 
�������I, ��	 � �����!
������ – ��!
����, !����
����<, ���������� ��������#. 
)��������� �������, �!� ������� ��������, ' �������� �������� ����� �� 
/����. @��
 � ���������� 	�����
, I� ��� �����	�# «	����» - ����� �� �����# 
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��������� �������� (����, ' �� �����	���� [6]. $���������� �������# (���� �� 
����	
 ��������< ��' ���!���� �������� 
 ����'������
 ���������. )������� 

�������������� ����������� ' ���!�����< 
����< ����������� ������	
, 
������’� �� ����'���������� �<����. /� ������� 
���������������� 
����������� ������<'���� � ������� ����	��� ��������I�, ��	���	� ���� ������ 
�������� �� ��������� !�	����#, �	� ����������� 
 ������� �����. /� ���
��	 
��!�
������ ������� !�	���������� ���	� �������# �������# ����
'����, � 
�������	 ���
, �������� �	��� 
�������������� ������� ������ �!����� 
�����!������� ��	��!�, �!���
'����. 6 
����� !��������������# ��!
���� 
���!
��'���� �����	��� �������� 
���������������� ����������� �� ���
��	 
�������� ���I� ������# �����	� !��	������ ��!� �� �!������� ���I� 
������� ���� !
���	�� �� ����
�, �	� ������<�� ��!�	���. B��� �!������� 
������������ !
���	��, #� ����������� �� �	�������� �������� ��� ���� 
������' �� ������������� 
��������������# �������#, �	� ����������� ���I� 
������# �����	� !��	������ ��!� [4,7]. 

(���� ������������� ��	�����, I� ��������� ������<�� �� 	����� �����, 
��� �� ���, ���� ��������� 	������ ��	��� � ��������
. /�!�
������ ������� 
����� ��	��	�' � �
��'�� ����� ���������������� �����
, �����	� ���
 
 ����� 
�����<'���� ���� ���!����� �������� (����) 	����� [9]. 6���� 
�!���������# 
��������# �� 	����� ����� ����!����'���� �� ������� ����	��� �������. $�������� 
�������� �� ������������ ��!�
������ ����	��� ������� ������������< �� 
�����������, ���
�������� ���������� �<��� �������� ����
 «����	�� �
���», 
«����» � ����'���� ���!��� �������� ����	������ ��	����	�� ����	��� 
�������
 � 	�����
. &���	���� ���� � �
������ �!���
'���� � ������ �����. 
���� �
���
 ������<�� �����<����< 	������� �����, 	�������
<�� 	������ 
�������� [5]. ����	� �
���� ����	�<�� � ��������
 � ���
������ 	���������# 
�������� ���
 �������, ������ 	���������# �	��� ���' ���, 	����� 
 ���������� 
	���	���� ����������� � ����	��
 �������. &���������� ������ �� ��	�� ����	�� 
���� �������� �� ��������# ��������� ��� ��� 
 100%. 6 ���< ����
, �������� 
�����<' 
���� �����I���� ��	�������� ���	�� �������. @�	, �������� ��� 
 
������ �������� �����<' 	�����
, �	� ����
	
' ����	����� ���!���� 
	�������� ��I�� [5,6,8].   

(�
���� ��!�
������ ����	�# ��������� ����� ������� �� ���� ����
 ���
, 
I� ������' �� ������< ���I� � ������< ���
. 6����������, I� 	����������� 
���
 �� �	��
 ���	� �!���
'���� �� �����
 ����� � ����
'���� �� �������	�� 
����������. 6���� ��������� � ������� ���� ���������� �� ���
������ 
���������. / ��� ��	����� ���’����� ����� 	�����
 ��!� – ������� !��	������ 
�’����'���� !��
����� �!� ������-����� �������	. /���
'���� ��
���� 
���������� ����������. B��!���� ������ ��'���	 ���
' ��� ��
����� 
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���!�
������ ��������� �� ������������< �������I�# �����# �������# �������#, 
�	
 !
�� �������
�� ��I�. %��	� ������� ����� ��������� ��������<����� 
�������'���� �� �����<'���� ����	���, �	� ��������� � ��������� �����. @��
 
��	�������� �������� �������# �������# 
 ����� ��	��� �� ������' �������� 
�������# �����#, I� ������<' 1,88 	��/��2��. " ����	�� �� �������� ������ 
������������� �����# �������# �������# ����
'���� � ���������
 �� 20%, 
 
���������� � ��������	��� ����������� [4,5,8].  

/�!�
������ ����	�# ��������� �
��'�� ������' �� ��� �� ������������ 
�����, � � �� ��������
���� ����� ������� � �����. 6���������, ����� 
����	�����
'���� !��� �’�	�� 	������� ��� ���� �	�����. )����� ��<����� 
��������
� � ����� �� 3-8 ������ ���������, ��� �� ���� ������. 6���� 
������� � ����� �� ������	�� ���������� ��������'���� ���!����� ����	���, � 
����� �� �	������ ���� �������
'���� �����������. 6 ����
�
 �����
 
��������
��� ������� �����<'����. $� ��������
���� ����� ����� �����<' 
����� ���� ���������� �!��������, �������� !
������, ��	����� �
���� �� 
!
���	��, #� ������� �� ��� ����	�������	�. )�������<�� ��������� � 
������	�
�� �
������� ����� – !����, �����, 	�����	�, �����, �	�� – 
����	�����
<���� ������ ����	�� 	������'���� ���������������� �� 
�����'������. @�	�� ����� ���������� �������# �������������� ����	��� 
���������� � �	 �������	 #� ���������� �����<' ����� �� �����I���� 
��������
����� �����
 ��������� ��
 ������� (���. 1) [5,6,8].  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+��. 1. @�������
�� �������� L�
��
 � ����I���� ��������� ���	����� � 
��	����� ��������� (�� 6.).&
�������). 

 
6 ���
������ ��������
��� ������� ��� ������ �� ���� �	������� � 

���������
 ��������� 1-40(. )����I���< ��������
�� ������� � ����� �����' 
��	�� ����	�, � ���������� �� ������	�< ����<, ��������� �������. ���� ����	� 
��������
�� ����	��� ������� � ���	�� ������ ��I���# ���� ' �������< 
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���������# ��������� ������� � ���������� �� ������	�< ���������<. +������ � 
���������
 ������' 5-10%. +�������<�� ���������� ����� ����	�# ��������# 
���� ��������� ���� ����� �� 
�������� �
�����. J� �����<'���� ���, I� � 
����	��
 �������� ��������<�� �
�� �������� � �	�� ���	� ����������� 
����. @�	�� ����� ��������� ��	��� ���������� ���	����� 60% ������# 
�������' �� �������
�����, �� I����� ��!
������ �������� – ��� 15%. K	 
���
�����, � ������ �������� �� ������� �����
' � ��� ���� !���� ����� � 
���������� � ���������� ����������, I� ' ���L�
���� ��� 
�������� ����	��� 
«������
 �����», ��������� �	��� ����������'���� �� ����� 3-4 ������ !
���	�� 
(���. 2) [5,6,8].                                       

 
 
 

 
 

+��. 2. "�������� «������
 �����». J��	
����� � �������
 ��� 
��������� ��� ������ (�� (.�.H����	���<). 

 
J�� ������ �	 ������� �������
'���� ��� ����������< �������< �����. 

$��!���� ��������
�� ����������'���� ����� �� �!����� ���I�� �� �
�����, 
���!������� ������� ��������� , �� ����� �� ���������� �� ������< 
�����������. H������ �����, ���������� � ������� �� �������, ��<�� ��	�� 
!��� ����	
 ��������
�
 � ���������� � ��������, ������������ �� 
�����I�����, ��	 �	 � ������ ���	�'���� ���������� 
 ������� �� ����� ������ 
�������, � ����� � ��� ���	�<���� � ��!�
������ (���. 3) [5,6,8].  

 
                 
 
 
 

 
 
 

+��. 3. =����	�-������� �����: �- �����, !- ����� (�� �.@.A�������). 
 
B������� ������� �� ��������� ���	 
 ������ ����'���� �������< ��	 

������ «����	�� !�����». )�������� ���� ����	��� ������� ��������<���� ����
, 
#� ����I
<�� ����, I� ��������� � �	�����, 	���� ��!���<�� ��!�
����� 
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�������� ����������� �� ��������# ����!�����, I� �����<' ����	�� �
��� � 
����������� ������� ���� (���. 4).  
                    

 
 
 
 

+��. 4. (���� 
�������� ����	�� ������ (�� �.@.A�������). 
 
����	� ����� ����	�<�� ����	
, 	��� ������'���� ���������� � 
����
<���� 

�� ���
��� �!� ������ �� ������. )��
��� ������
 ��� ������ ���
�� ��� 
����� !����# ���� ��� ��'# ����������. $����� ������	� ���	���� ����
 (4�/�) 
���� ��������� ���������< ��� �������� ������
 �����. B	��� ����, ��� 
����	�� ������� �����
' ��������� ����, I� �
��<����, � ���
������ ���� ��� 
������ ����	�' ��������� ���
	�, 	���
 �!��	�<�� ���� ������� [2,6,8]. @��
 
���!� !���� �� 
����, I� ' ����� ���	���� ����
, ��I� �	��� ���
����� ������
 
����� ��������� �, I� � �������, ��� ������� ���, ������� ��������
� ��� 
������ �� �	������� ' ������ �����< [4,6,8]. 

(
������ �
���� �������� �� �
������ 	�
���� � ����	�� ���� ����� 
����������� �� ��� �������: �� ����� �����# �������� (��	����� ���������, 
	�������, !������, ������� � 	�����	��� ���I� �� �
����), �� ����� ������� 
��������� (����� � �������	��, ���	��, �	����� � !
�������), �� ����� ����� 
!
������ �� �������� ����
�. /������ ��� ����� �������# �������# �
� 
�������<���� ����	����� �
�!
������ ����	�, I� �����<' ���������� 
���� �	 
��� ��!�
������, ��	 � ���������# ������� [6,8]. B������� �������� ����������� 
��	�� ���� !
�� ��	�������� ��� ������	�
���-����
�������
 ���
�<����� 
��	��	���������� 
��� �� �������� ����������. 

6���	� ���� ����
����� ��	��	�����
 ����	�� ��������� �������� 
���������<. B������ ���� ���������� ��	���
 – ���’�	
���� !���
 ������
 
��!���� 	������� ��������
��, ��������� �� ����
. 6������� ���������� � 
������� ������ ������<�� ��	�� �� ��!��� ����� 	����������# 	���< � 
�
���	������ ���
. 6�����
 ���� 
 ����� ����� �� ������ �������' �����. 
B�	���	� �����, �	 ������I���� ��� ������� ������ �������� /����, ��� ��� 
�	��� ������<'���� 	����������� �	����� ���� �������, �����<' �����!��� � 
��������� � L�
���. 6���� �����<' �������
����� � ��������� �����
. 6���� 
��������� � ������ ��������� ���� �� 	��� ����� �
���	����� ���, 
�����<<�� ������������ ������� [7].  

/����� ���������� �����<�� ����	����< ��������� ���������� �����. 6 
����< ���
����
 ���	
 ��	� ��������� ����# ����
<�� ��� ��������� 
 !�	 
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�

�

���!
����, � ������� �� ����� �� ���	����� ������ ������� ���� 
�������
'���� � ����
' �� �������� �����
. &�������� ��	��	��������� 
���� 
�����<<���� � ����� ��	�����
	�
�� 	�����	���# ������# ���� ����� !
����< 
�	�����, ����, ������� ������� ���	��, �����	�< �������� !����
� � ���������. 
*�� ���� ���������, I� 
 ����� ����� ������� ��������� �� �������
 ��������< 
�!���
'���� ��!
����<. @�	 
����� ������������ �����I���� ��������� � 
	����	���# ��!
����  ����������'���� ����� ��������
�� � ��������� �������  �� 
�������� 70-100�, � 
 �����	
 �!’'������ ����	�� � ������	�� ��������� � '���
 
������
 
 ��'������ � ������< ��!
����< – � ����� 200-300� [7].  

" ����
 ����� ������� ������� ���������, ������ �� ������� ��������� 
���<�� �����!
������� ����!�� ���
�<����� ��������
����� �� ��������� 
�����
 ����	��� ��������I� I��� ��������� 	��������� ��	��	���������� 

��� �� ��������# �������# ��!
����, � ����� ���������� �
�
 �� � ������ 
�������� ��������	
. )���
���
<�� ���� �������, I� ��� ��	��	��������� 
��	���� ' ����� ���’����� ��� ��!�< � ����� ������ � ��� �!��’��	��� ����!’'���� 
� �� ����, I� � ���< ����
 �����<' �����
���� I��� ������	�
���-
�����
�������� ���
�<����� 	����������� 
��� ���������� �<��� 
 ������.  

  
/��/	� ���	��/<���= 7O'�'
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��	<�*�; 

+������
�� ���������� ������	�
���-����
�������� ���
�<����� 
��	��	���������� 
��� �� �������� ����������. 

 
���	<�*�; 

+���������� ����������� ������	�
���-�������������� ���
��������� 
��	��	���������	�� 
������ �� ���W� �����������. 
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�

�"%& 528.48:004.451.52                                    �. &������	� 
 

��:��'��; H>��*�� ��
'O�	/<� =����<'��/<�� 
:'�'
���= 7�
;�	� ��� :�/<	/>����� <'	��? �'�<��= 

��	O�� 7
; �	k>�> ���
	,�� 

���#B �� B����%�$�� B��"C���. /������� �������, �	� �����' ��� 
��	������ �	�������# ������# ����	� ��������� ������	 – ��
	 �������� � 
!��� ����� �������� ��������� ������	. (�������� ������� ������	�
������� 
��
	
 �!’'	���-�������� �� ������� ����	 ��!�������� ���	�������� �� �	���� 
�������������� ��!�� �� �����
 �����. 

)�
	 �������� �� ���������� �����	�# ����	� ' !��� ��������� ��� 
�!�������� ���	�� 	������'����, I� ������
<�� ������ ������ ������������ 
��� ��������< �����	�<, I� ����<'����, �� �!’'	����-���������. J� �������' 
� ����# �
������ ��������# �����	�, �	 �������# �������������-�	��������# 
�������, �	� ����	�����
'���� 	��	������ �����������������, ������ � 

������ ��	���������, ��������� � 
������ ������
 �� ���. /�����
����� 
�����# �����	�� ������ ����� ����
 ��������� �!’'	�� �� ����	�������	���, I� 
��<�� ����� ���������� �� ������� � 	��� �����<�����, ��	� �	 ������, 
	�����
�����, ������� �����������, ����� �����
����� �� ���.  

�%�C�D ����%%�E ���C��F�%� �� B#"C���&�G. 6 ������ �����	�# ����	� 
������ ������ �����	�� ������, ������������� C���� /��� �� ��	������ � ����# 
���� ��!�� [1, 2]. )��������� � �����!	�< ����������� ����� ����# ��
	�, C. 
/��� �������
��� ����� ���������� ## ���	������� ������
�����, �����	��� � 
������	�
������ �������� 
��������� [3]. %� �
������������� ��!�� ����� 
�������� ��!��� �. &��	� �� �. /����	���#, �	� ��	���� ������	 ��	��������< 
�����# �����	�� ������ ��� �!��!	� �����, ������� 	���	������ �� �	������ 
��	����	��� � �������� 
��������� !����� ����� [4,5]. 

6����� �
!��	���#, ���������� ������
����< ���������� �����	�# 
	�����������# � �������������� ����������, ��	���� ��� ���
����� ��������# ��� 
��	������ ����������# ������# ����	� ������ ��������� �
�	���[6, 7].  

6 �����
, ������ �����# �����	�� ������ � ��������
<�� ��� 	������	���# 
�������������� �������, ��	���	� ����������� ��� �!’'	���� ��<�� �����	�� 
����	���, �	�� ���� ����������� ���: 

– ����
 ������
 ��������	� ������� � ����� 	������	���#,  
– ��!��� ������� ��	����	��, 
– ���!��� ���������� 	������	���#, 
– ��!��� ���
������� !��������������# 	������	���#, 
– ���!��� ����!�� ������� 	������� ���
�������, 
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�

�

� – ������ ��
���< ������������� ���
�����
 ����������� ���� �� 
������������# ��������� ������	��.[8]. 

F	������� ����	� ������ ������� ����������� ��� ������
 ����!��� 
��������� ������	 ��' ��� ����	� �����	���� �	 �� �������< ����������� 
����
����<<��� �����	��, ��	 � �� �
�����< �������� ��
	
 �!’'	���-�������� 
�� ���������� �������� ��������# �����	� � 
���
������ ��
���� !����	���� �� 
��# �!’'	���-��������. 

����< ��'# �
!��	���# ' ����������� ������
 ��!
���� �
�	��� 
���������� ����
����<<��� ����	�������	 ��������# �����	� ��� ��������� 
������
 �����
 ����� �� ������ �����# �����	�� ������. 

���C�� ��%�$%�!� �������C#. /����� ��
	
 �������� ��������� 
������	 � �������� �����# �����	�� ������ ��������� �� ����� ��������� ������ 
(���. 1).  

 

 
+��. 1. F���� �������� ������ ��
	
 �!’'	���-�������� �� ������ �����# 

�����	�� ������ 
 

$� ����� ������	���# ���	� �������� ���������
<�� � �����	� �� ������ 
������� ���������� ������� �
�	��� ����������. K	 ����� �� �����, 
���������� �
�	��� ���������� ��� 
��� ����	 �������� ��������� ������	 ' 
�����	���� � ����� � �������� ������ ��� ������
����� ������� �����	��� 
������ ��� �	�������# ������# ����	� ��������� ������	. 

$� ��
���
 ����� �� ������ �!����� �����	�� ������ �� !��� ����� � ����� 
��� ������� �������� �����	� �������'���� �����	� ������� �!’'	���-�������� 
�� ��	��������� ��
����� �������� � �!’'	��� ����	�. 

�

'��B 
��D�����&�K 

 
(�������� 
�����	����) 

'��B B��G%@��@ 
��w�%� 

 
(��
	 �������� � ����	�< 

��
���< ��������) 

'��B 
����D�����&�K  
(���������� �� 

���	����, �������� 
������# ����	�) 

D
�	��# ���������� 

�
���� ����� �� ����� ��� 

������� �������� �����	� 
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�

�

� )�� ��������
 ������� ����� ���!����� �!���� ����� ��������	���#, 
�	�� ��������<' ���������� ��� ��
����� �������� ��������� ������	 � �����< 
#� �������� �� ����� ����
 ����������� �����	� �������� !����	���� �!’'	��� 
 
�����
 ����	
 ��������# �����	�. 

$����	�< �������< * ' �
	
������ ��� � � �� );( ��A ��� . D
�	��� 
� �1,0:)( �U��� , �������� �	�# �	��
<�� ��
���� ���������� �������� Ux�  �� 

�����	�# ������� � ������'���� �
�	��'< ����������. $����	���, �	I� 
�� edcbaU ,,,,� , �� )1;(),9,0;(),5,0;(),1,0;(),0;( edcbaA � , ���� �������  �� �������� �� 

������� �, ������� b �������� #� � �����
 ��
����, ������� d �������� � 
�������
 ��
����, e ' ��������� �.  

1� �����# �����	�� ������ ������ ��� ������� ��
�� ������� ��!
���� 
�
�	��� ���������� – ��	 ����� ����� � ������� ������. )�� ������
����� 
��/	�� ������� �
�	��� ����'���� !������������ ��!����<, ����
��< �!� 
������	�� �������. 6 �� ��/	�� ������� �
�	��� ���������� !
�
'���� ��	�� 
�����, I�! ������������ ����������� ����������� 
�����. 6�!�� �����
 
�������� ��� ��������� ����� �� ���
 	���, � �	�� �����
<�� ���������<.  

6��������� �
�	��� ���������� ��� ����	 �������� ��������� ������	 
!
���� ��	��
���� ��!���� ������������� �����
 �������
 ��� ������������� 
������� �!� ���	�� ������� ����	�������	 ��������� ������	 �� #� �����	�� 
������� � ���������� ��� 	�� �����<����� ��� ����	, ����'��������� � !��� 
����� �������� ��������� ������	.  

/������� ����� �������� ������� ��!
���� �
�	��� ���������� � 
���������� ��� 	��� �����<���� �������� � ��!���� 1.  

 
@�!���� 1. /�����
����� ������� ��!
���� �
�	��� ���������� ��� 

������ ����� 	�� ������� 
������ B�"#��$� �#%�&�G %�C�F%���� %�L����E �%�F�%

��@�� �� B�@�� 
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k��C� @���%�E �D%�� 
	��� ������
���� + + + +   + 
	��� �����	
 + + + +  + + 
k��C� ��C����%�E �D%�� 
	��� ��������   + + + + + 
	��� ����������     + + + 
�!���<��� 	��� + +   +  + 
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�

� 6 ��!���� 2 ������� ������� ����	�������	� ��������# �����	�, ���� 	�� 
#� �����<����� �� ��	���������� ������ ��!
���� �
�	��� ���������� 

@�!���� 2. 6�!�� �����
 ��!
���� �
�	��� ���������� ��� ����	 
��������# �����	� 

=������������� �"’���# �&�%�� <�B w��C� ����� B�"#��$� �#%�&�K 
%�C�F%���� 

1 2 3 
<�B �"’���# N	��� 

������
���� 
����� ������ ��������� ��� 
���������� ������� �����	�� 
�������� 

=������������� ���&@ ��D��w#$�%%@: 
E���	�������	� ���������� �
�	�
 
����������� ���������, ���������������� 
����
� �� ��������� ����������	�  
�
�	����� 

N	��� 
�����	
 

����� ������ ��������� ��� 
���������� ������� �����	�� 
�������� 

D
�	���������-����
������ ��	����:  
����
������ �� ��������	�� ������� 

 
*!���<��� 
	��� 
 

 
����� ������ ��������� ��� 
���������� ������� �����	�� 
�������� 

�������������� 
 ������	���� ����, � ���� 
����������� �����I����� 
���������
�������� ��������, 
 ���� 
��������# ����
������ �� ������������ 
���	��, ���’���	 �������, 	
������, �����, 
������� ��� �� ��� 

N	��� 
������
����  

����� ����������� 
������������� 
 

1��������-��������
	�
��� ��	����: 
�����	�' �� �
���� !�� �������� ��	�����, 
��!�������� ��������������� 
���������������, ��������������� 
���������������, 	���������'<, 
��������������� ���������������� 

 
C������ 
������ 
(��	/��) 

 
����� ����������� 
������������� 
 

1�����	�-	
���
��� ��	���� 
���������������� ��������# �����	�: 
� ����� ���������# ��������#, 
 ���� 
���
�<����� ��!
����, 
 ���� ����������� 
�������
, I� �������'����, � ���� 
�������	�� ���’���	 

 
C������ 
������ 
(��	/��) 

 
����� ����������� 
������������� 
 

)�������-��������� ��	���� 
���������������� ��������# �����	� 
 
�����: ��������# ����������������� 
�����������, ��������# ����������� 
�����������, ��������# ��	���������� 
����������� 

 
C������ 
������ 
(��	/��) 

 
����� ����������� 
������������� 
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�

�

��

1 2 3 
(��������-����'����� ��	���� 
���������������� ��������# �����	�: 

 ���������-�������� ����, 
 ������������� 
����, 
 ���� �!������� ��!
���� �� 
��
����� ��!�
������ ������������ 
�������, 
 ���� �!������� ��!
���� �� 
������ ��!�
������ ���	������������� 
����, 
 ���� ������I���� ����
������� 
����� 
�
, � ������ ��!�
������ L�
���� 

 
C������ 
������ 
(��	/��) 

 
����� ����������� 
������������� 
 

1��������-���������� ��	���� 
�������� �����	� � ����� ��������#, I� 
��' ���� �������� ����� 20%, �� L�
���� � 
���
��< �����������< ���� 1,0 	�/	�.�� 
��� ���
������ ����� ��� �����, 
 ���� 
��������� L�
������ ��� ���� 3 �, 
 ���� 
���������� �����	�� ����� 4% 
��!�����������, 
 ���� ������# 
��!���������� � L�
������ ���������, I� 
���	� ��

'����, 
 ���� ��!�������� 
����������� ��������, �� �������� 
���������� 

 
C������ 
������ 
(��	/��) 

 
����� ����������� 
������������� 
 

��	��	��������� ���� N	��� 
������
���� 

����� ������ ��������� ��� 
���������� ������� �����	�� 
�������� 

%���
������ �� ������ �������������
 N	��� 
�����	
 

����� ������ ��������� ��� 
���������� ������� �����	�� 
�������� 

%���
������ �� ���	�� �!
�
 ����
	��# N	��� 
�����	
 

����� ������ ��������� ��� 
���������� ������� �����	�� 
�������� 

)��� ������� ��	�  N	��� ����
 ����� ������ ��������� ��� 
���������� ������� �����	�� 
�������� 

+����� ������� ��	�  N	��� ����
 ����� ������ ��������� ��� 
���������� ������� �����	�� 
�������� 

E���	�������	� ��	��������� ��������# 
��������# 

N	��� 
������
���� 

����� ������ ��������� ��� 
���������� ������� �����	�� 
�������� 

H�D�L%� B���D%��� 
)��I� *!���<��� 

	��� 
����� ������ ��������� ��� 
���������� ������� �����	�� 
�������� 

&����	������ (	�����
�����, ��������) *!���<��� 
	��� 

����� �������� �
�	��# 
���������� ����
��< 

�%F�%��%�-!��C�!�L%� B�������� 
"��� �������� *!���<��� 

	��� 
����� ������������ �����	 
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�

�

� 1 2 3 
$��
�� ������������ L�
���� *!���<��� 

	��� 
����� ������������ �����	 

=��!��� ��������� L�
������ ��� *!���<��� 
	��� 

����� ������������ �����	 

/�!���������� *!���<��� 
	��� 

����� ������������ �����	 

/��% D�"#��$� 
@�� ��!
���� N	��� 

������
���� 
����� ������ ��������� ��� 
���������� ������� �����	�� 
�������� 
 

H���	� ��!
������# ��������# *!���<��� 
	��� 

����� ������������ �����	 

H#%�&��%�C�%� $��������%%@ N	��� 
������
���� 

����� ������ ��������� ��� 
���������� ������� �����	�� 
�������� 

���$�$�G ��F�� D���C�%�K ��C@%�� – 
�"’���# �&�%�� 

N	��� 
������
���� 

����� ������ ��������� ��� 
���������� ������� �����	�� 
�������� 

>��$� B����F# N	��� 
������
����  

����� ������ ��������� ��� 
���������� ������� �����	�� 
�������� 

 
K	 ����� �� ��!���� 2 ��� ����	 �������� ��������� ������	 �� ������� 

������� ���������� �
�	��� ���������� ����� �������� ��	�: 
– ����� �������� ��������� ��� ���������� ������� ��������� ������� 
�����	�� ��������, I� ��������<<�� ��
���� !����	���� ��������� ������	 �� 
������� ��	����	��� � �������� �� 	���� ������
����,  
– ����� ������������ �����	 ��� ��	����	��, I� ��������� �� ������� 
�������� ������� 
 ������������� �!���<���� 	���, 
– ����� ����������� ������������� ��� ��	����	��, �	� ��������� �� 	��� 
������� �������# ������# (��	 / ��). 
)��	����� ���������� ������� �����	�� �������� ���������� �����	� 
��������� !����	���� �����
����� ��������� ������	 � ��������� �
�	��� � 
�����< ����������< ���������. K	 ������ �� ��	����	�� ����������� ��������� 
�������� �
�	�� 	������	
<���� �� ����
���< 	���< ���������:  
– ���������� (1000,0 ���. ���. � ��I�), 
– 	�
��� (500,0 – 999,9 ���. ���.), 
– ����	� (250,0 – 4999,9 ���. ���.), 
– ������ (100,0 – 249,9 ���. ���.), 
– ������� (50,0 – 99,9 ���. ���.), 
– ���� (��� 49,9 ���. ���.). 
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�

�

� ������� �����	�� �������� !����	���� ��������� �
�	��� ������� ����
 
���� ����, �����	���, ��	�� ���: 

 
 1000,0 � 

��I� 
���������� 

500,0 – 
999,9 
	�
��� 

250,0 – 
4999,9 
����	� 

100,0 – 
249,9 
������ 

50,0 – 99,9 
 
������� 

��� 20,0 
 
���� 

1000,0 � 
��I� 
���������� 

1 0,36 0,2 0,13 0,11 0,1 

500,0 – 
999,9 
	�
��� 

0,36 1 0,36 0,2 0,16 0,14 

250,0 – 
4999,9 
����	� 

0,2 0,36 1 0,45 0,3 0,23 

100,0 – 
249,9 
������ 

0,13 0,2 0,45 1 0,9 0,45 

50,0 – 99,9 
 
������� 

0,11 0,16 0,3 0,9 1 0,9 

��� 20,0 
 
���� 

0,1 0,14 0,23 0,45 0,9 1 

 
%�� ��	����	��, ���������� �� �!���<���� 	��� (��������, ���I�, 
��� 

����'�
, 	����	������ 	�����
����# ��������# �����	� ��I�)�
�	��� 
���������� ��' !
�� ��������� ����� �� ��	�� �����!��: 
� ������� ��� �!���<���� �� ������������ ������� �!� �� ������������# 
������# ���
 {!����	�, ����	�, �
�� ����	�} �� ����
���� ������'���� 
���������� �!� ��������� ������������# ������# �����	�� ������� � ��������� 
� �1,0 ; 
� ���������� �����# �
�	���������# ���������� ��� �!�������� �����	��� 
�������� �� �!���<���� ��������� ��	����	�. 

$����	���, ��� ��	����	� 	����	������ 	�����
����# ��������# �����	�, 
�!���<��� �������� �	��� �!����<'���� �� ����
��< 

S
pc

2

� , �� p – �������� 
��������# �����	�, � s – ## ���I�, �
�	��� ���������� !
�� ���� ��	�� ���: 

 

� �2161
1
��

�
�c�  

 
@�!�� �������� �����	� �� ��������� 	����	������ 16 ��' ����
 	������� 

(	����	���), ��� �������� 	����	������ !��� 18 ����� �����	� ��' ������ 
������ ������
���� �����	
���	� (��	����	���). 
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�

�

� )�� ���������� �
�	��# ���������� ��	����	� ����
������ ��������� 
������	 �� ��������	�� ������� �!���<��� �������� ��������� �������� � 
������������, �	�� ������'��� �����	� ��������: 

 
(�� 500 �) (501 – 1000 �) (1001 – 1500�) (1501 – 2000�) 2000 �) 

1 0,9 0,8 0,4 0 
@�	�� ����� �
�	��� ���������� ��������# �����	�, I� ���������� �� 

�������� 700 ������ ��� ��������	��� �����
 !
�� ������<���� 0,9.  
���%�$��. +������
�� ������	
 ���������� �
�	��� ���������� ��� 

�������
 ��� ����������� ������� ����	�������	 �������� ��������� ������	 
�� �����	�� ������, I� ��' ����
 � ��������
 ������
���� ������ �����	�# 
����	� ��� �	�������# ������# ����	� ��������� ������	 �� ������ 
������������� ������
. 

%�� ���	�����# ���������# ��������
 ������	�
������� ��
	
 �!’'	���-
�������� �����!�� �����!	� ��������
 ������
�	
 ��
���< �������� �� ������ 
�����# �����	�� ������. *������������ ������
 ���������� �������� �!’'	�
 
����	� � 
���
������ ��������� ������������ ������
'���� �� ����� 
��������	���#, �	 �!������ ������ �������
 ��� �����	�# ����	� !����	���� 
�!’'	�
 – ������
 �� 
	���# �	�������# �������� ��������# �����	�, I� 
����<'����.  
 

/B���� C������#��: 
1. /��� C. )������ ������������	�� ���������� � ��� ���������� 	 
������< ���!������W� ������. – �.: ���, 1976. 
2. ������� +., /��� C. )������� ������ � �����W����W� 
�������. 
6�����W ������� � ������
�W �������� ������. / (!����	 ������ / ���. � 
����. ; ��� ���. �.D. N������. – �., 1976. – �.172- 215. 
3. /��� C.*. B����W ������ ������� 	 ������
 �����W� ������ � ��������� 
�������� ������.- 6 	�.: ��������	� �������. – �.:/�����, 1974, �. 5-49. 
4. ��������� *.�. $����	�� ����	�: �� ���!�� ������� ����W // Web-���
��, 
http://neuroforex.net/index.php?option=com_content&task=section&id=7&Itemid=3
4 
5. N���!� (.%. 6������� � �����< �����	�� �������� � �����	
< ����	
. – 
Web-���
��, http://matlab.exponenta.ru/fuzzylogic/book1/1.php#1_1 
6. &����!�	�� �. =. /�����
����� �����# �����	�� ������ ��� �!’'������ 
������� ������� 
 �	�����	�-����
������ ���� // $�
	��� ����� %�����	��� 
������������� ���������� 
����������
. – 2003. – { 62. 
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�

�

�7. ��������� (.=., &����!�	�� �.=. /�����
����� 	���������� ������
 
�������
 ����	 ��� ����
����� �	�����	�-����
������� ��� // 6����	 �������# 
�� 	���������#. – 2004. – { 1. 
8. (��������W� �����W �����������	�� ������������ / %��	���� &.$., 
&������ $.(., @�	
��� 6.(. – �.: )�����I����, 1996. – 36�. 

 
 

�%���&�@ 
6�������� ����� �������� ������ �	�������# ������# ����	� ��������� 

������	 ������������ �������� �� ������ �����	�# ����	�. $������� ������� 
����	� ��������� ������	 �� ���� 	�� #� �����<����. +�	���������� ������ 
��!
���� �
�	��� ���������� �� 	��	���������� #� ���������� �� ���	���� 
���	�� ����	�������	. 
 

�%%���&�@ 
B��������W |���W ������ ������ |	�������� �������� ����	� 

�������W� 
����	�� �����������W� �������� �� ������ �����	�� ����	�. 
)�������W ������W� ��	������� �������W� 
����	�� � ���W 	�� �� 
���������. +�	���������W �����W ���������� �
�	��� �������������� � 
	��	������������ �� ����������� �� ������� ���	���	�� ����	�������	.  
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�

�

�"%& 60.003:69.002.2.022.612.                                       &��	
� &.6., B�����
	 (.C. 
 

/<�>�<>��:�*�; ���	��*����= �'/>�/	:�'��,���= 
:�=	7�� > �>7����*<�� 

 
)����I���� ���	�������� !
���������� ����!������ � !
��������# 

����
	��# ��������, ��� �� ���, ��� ���	�������� ��	��������� ����!����� 
���
����. 

J� 	�����	��� ���!����, �������� �	�# ���’����� � ����’������� 
!������� �	������ �����	�-�	��������� �����. 

6������ ���� 
 �����I���� ���	�������� ��	��������� ����!����� 
���
���� ����������� 
���	�������< 
��������� �������� ����
����� 
������������ ���
����!�����<��� ������� ����� #� ���
	�
������# �� 
��������� ������ ���
���� �� 	������< #� ������������, I� ����� ������ 
 
������� ����
���# ����� (���. ���.1). 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+F("+(BFDF&@�6$1(@³ 


���	�������� ����
����� � 	������< 
 

�����	�-�	��������� ������, ����	� � 
��������� �������� 

 

���	�������� 
��������� 

���
	�
������� ������������ ���
����!�����<��� ������� 

�����I���� ���	�������� 
��	��������� ��
����� ���
���� 

�����I���� ���	�������� 
��	��������� ���� ����� ���
���� 

�����I���� ���	�������� 
��	��������� ������������ ���
���� 

�����I���� ���	�������� 
��	��������� ������������ ���
���� 

F��	�������� !
����������  
����!������ �  ����
	��#

 
 

 +��.1. (���� ������
 ���
	�
������# ������������  
���
����!�����<��� ������� 
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�

�

� %�� �������� ��� ����� �� ���� ������ ���!����� ��������� !
��������# 
����
	��#, ��!�� � ����	�
����� �� !
��������� ����
���� ������������ 
������������ ���
����!�����<��� �������, ���	��� ����
����� �	�� ����'���� 
�� ����
���� ���
	�
��������� ������	�� (���. ���.2). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(��
	�
��������� ������	 ������������ ���
����!�����<��� �������, 
����������� ��: 

/�!��������� ���	�������� ��	��������� ������������ ���
���� 

)�
	 �������� �����������	�� 

B���������� ������� 

/�!��������� ����������� ����������� ���
�	�� 

6���	� �	���� ��+ � ������ ���
 

6�	��������� �������# ������	� �� �������#� 

(���������� 	������< � ����	������< ������ 

$������� ����<<���� ��������
 

&�����	���� � ��������� �����	�-�	��������� ������ 

&������� ���
������� � ��������� ��	����	�� �� 
������������ ����� 

(��'����� ������
�	� � �������	��� � �����������	��� 

B!��	 �� ���	��
����� ����� 
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/�!��������� ���	�������� ��	��������� ��
����� ���
���� 

(��'����� 	�����	�
�����  	�������# ��!����	��, 
���!������ �������� � 	������	���� 

$�
	��� -�!��
������� �����
����� ����� � ��������	
 

6���	�� ������ ��!��������� ����������� � ����������� 

(��������� 
���� ���	������� ��	��������� ��!���# 
���� 

6�	��������� ��������
 ����	� �� ���������� � 
	������	���'< 

(�������� ���	�����# ������� ���!������ ������	
 
����<<���� ��������
 

&������� ���
������� � ��������� ��	����	�� ����!��	� 

(�������� 
��� ��� ������������� ��	��������� 
��!����� ���
, ����	�����
	�����#  � �	����# ����� 

@����	� -�	��������� ������ ��	����	�� ��������� � �
�
 
	����� 

/�!��������� ���	�������� ��	��������� ������������ ���
���� 

$�������� �����	�-�!��
�������� ���� ������ 

/�!��������� ��	������ ������ ������ ��������� 
��������	���

B!��	 � �����	�-�	��������� ������ ������ 
 ���������� � 
��	������� �!������ ��!�� 

&������������ ���	��
����� ���������� �� ���
��	 
������������ ��������
 

$� ���
�	��� ������ �� ��!���, �	� �� ����������� �� 
!
�������� -��������� 
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/�!��������� ���	�������� ��	��������� ���� ���
���� 

&������� ������ �� ����������� �!��
���
����� 

B���������� ������ �� �����������-�������� 
��!��������� ���������������-
���������	���  ��������
 

(��'�������� ������ � ������� ����� ��!�
������ 
���	�������� ��������I� 

&������� ������ �� �!��
���
����� � 
�������� 
���������������-
���������	��� ��������
 

)���
����� ������ �� ����������< ��!�� �� !
���������  
��������	�� ������ � �!������ ��!�� 

%����	���  �� 	������������ ������� ����	� ������ � 
�!������ ��!�� 

/�!��������� ���	������� ��	��������� ����������� 
��������� 

 
 

 

@���	� ���
	�
������� ����
����� � ���'������� ������������ 
������������ ���
����!�����<��� ������� ���
�� ��!�������� �����I���� 
���
������	�������� !
���������� ����!������ � !
��������# ����
	��#. 

/B���� $��������%�K C������#��: 
1. =��	� *.D. ������ ����	� ���	�������� ���������� – &.,1999�. 
2. B����	�� 6.C. 1��������# �� ��������#: ���!���� �����# � ���	��	� –
&.,2003�.-412�. 

�%���&�@ 
6 ��� ������ ����'���� ���
	�
������� ������������ ���
����!�����<��� 

�������  
 !
���������. +������
�� 
���	�������� 
��������� �������� 
����
����� ������������ ���
����!�����<��� �������.  @�	�� ������ ������	 
���	���
 ����
�����  ������������ ���
����!�����<��� �������.  

+��. 2.  )��	��� ����
����� ���
	�
���������� ������	
 
������������ ���
����!�����<��� ������� 
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�

�

�"%& 339.03:68.003:658.015                                      =.6.C��
���, 6.B.)�	����	�, 
B.*. @
���, $.B.�������� 

 
�>7��'
��� 	/��<��	-��O������,	��  ,�>��  ;�  k
;= 

���
�O'��;  �>7��'
��	?  	/��<� 7	  ���	,  
��7�;7�	,	 �>7����*<��. 

 
6 
����� ��������� 	����, I� ������� ��� ���
��  �	�����	� "	��#�� � 

!
���������  	�����	�, �������� �����' ���!���� ���������  �������� 
����������# !
���������, ���������  ����� ���������������� ��  ��
	���#   
�!L�
����������  ���������  ����� � ��� ���
��. 

6 �	���� ������������� ���
 ��	��� ���������  ������
'����  ���������� 
!
��������� �����������  �� ����  ��������� 
�����	�� !
��������-
��������������  ������
 � ��I��� ����������� ��	������ (6$/)  !
���������� 
������< ����� ��������� ����������� 	������������  
�������, I� �����
��  
����	�  ��������	
, ����
�����# 	��������# ��  ����	���-���'�������# 
���
	�
��. 

=������< ����< ��������� !
��������� ��������-��������������  ��
� 
(�B1$=) � �	���� ����������� 
�����	�� ���	
  !
��������� ���������� ' 
���	����� �	
�
����� �	����� �� ������ � ��������� � ��
	���-��������� �� 
������������ ����������� !
��������� 6$/ ��� �������# ���������# 
	������������ ������������� ����	���. D���
����� !
��������� ��������-
�������������� ��
�, I� ��������� ���!��� ���	����� ������� 
�
�����������
 ���!���
 ������	
 �����������# �	�����	� – �	
�
�<����� 
���������� ��� !
��������� ����	��� 
 ����!����� �, ����������, ���������� 
������ 

����< ���������# 6$/ �� �	���
 	�����������# ���
	�
�� �B1$= 
������������ ���
  '  �����!� ����� 
����� 
 �B1$= ��!��������   ����	� 
����
����� ������	 ���������  ����� � ������ ����	���  ���������# �� 
����������#  !
���������, ����������
 !
��������� ����	��� 
 ���
�	��	�� 
6$/   � ������� #�  �������� ����	
����� � ��������� ��������  �
�����# ��!��� 
��� ��������	�< !
���������  ����	���.   

&��� ����, �B1$= ��' ����� �����!
�������  ��������	�� ��� 
������������ ��������������, ��������� �� �������������   ���������    ���
�� 
���������� !
���������. /����	� ������������ ��� 6$/ ��������-������������ 
����������,  �B1$= ����� ��!�������� ��������������, 	�����	������  �� ����	
 
������������� ������� ����������# !
���������, � �.�. �� ���
������  ���	��� 
	���  �������������� �������, ������	  �� ��������. J� ����� ��!�������� 6$/ 
������  	����� ������� ������<  �� �������� ��
	���-������������� 	������. 
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�

�

� 6�������� �����  �
�	���  ���������� �B1$= �	 ����������# 	�����������# 
���
	�
�� ������������  ���
 :  
I. ����	� ����
����� ������	 ���������  ����� � ������ ����	���  
���������# �� ����������#  !
���������, ����������
 !
��������� ����	��� 
 
���
�	��	�� 6$/   � ������� #�  �������� ����	
����� � ��������� ��������  
�
�����# ��!��� ��� ��������	�< !
���������  ����	���;  
II. ���������  ����������, ��
�	��  ���
	�
� 
��������� ������������� 
�������� �� ��!��������� ���������  ��
	���-���������� ���������
  
!
��������# ���
��  ;   
III. ���������� ����	��� ����� �!L�
��
����� !
��������� ������������� 
����	���  ������� ����������� �� ��������� �� !�����	������������ ������ ; 
IV. ��!���������  ��������������, 	�����	������  �� ����	�# ������������� 
������� ����������# !
���������, �� ���
������  ���	��� 	���  �������������� 
�������, ������	  �� �������� , I�  ���� ��!�������� 6$/ ������  	����� 
������� ������<  �� �������� ��
	���-������������� 	������; 
V. ���������� ����������� �  ������� �����# �������, ���
	�
�� �� 
�����������  ������ ���
 ��	������ �������� !
���������� ����	�
 
(�����������, �������������, 	����������� �� �������� �����������),  
VI. ���������� 	�����	���# ����	� I��� �������������  ����� ����	�
 
���
�
 ���������, �	�������  ���!��� ����������#  	�����
 ����!��
 ��������� 
��������������   ����	�
  ��� ������
   ��������� � ����  ��������� 
�����	�� 
���   ����������  �������   ���������� �� ��
�������� �������� ����	�
. 

+����!���� ���  �������������� ������� B(" �B1$= (���.1-3), ������ 
��������  �����, ���
���� �� ��� ���������������� �� ������ ������ B(" �B1$= 
– ������
������
, ���������
 �� �������
. 6 �	���� ������ ���������� 
�����!���� ������ ����������# ��!������ 	�����. H���� ��� 
��!�����
���������� ������������� ��������� �� !�����������������  
�����<�����  � ����������# !
���������,  �  ��	�� ����!���� ���	��	�<   
�������� �������� �� 
���������	�� ����������. 

)�� ����
�����  B("  �B1$=  ��������� :   
-  �
�	���������-�������� , ������������� �� �	�������� ������ ��������� 

������������'<  ������
 ��������#, �!L�
��
�����, ��������	� �� ����
������  
!
��������� �!’'	���;  
- ��������  �������������  ����
����� ��������� �� ���������  �������� 
��� ����
����� �
�	����������, �������� �� ����	��� ���'�������� ����	 
B(". 
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�

�

�

6% - ��	������ ����	���� ������� ( � ����� ����
���	�� 
�������	���� �B1$=) :  
6% �)  - !
��������# ;  6%1) - ������������# ;  
6%B(-��������# �� ��������-�����������# ; 
6%C)  -����������# ; 6%D/ - ����������� ��!��������� ; 
6%6* - ��
�������� �
���
  ; 

B����� �
������������ �����  
�����  (����	� �� ������� 
����������������#)  

=���������� ����	���  �B1$= ( �� 
������<  -  �����	���  6$/)  

6$/   - 
����������  
!
���������  � 
������	�
��   

1�����������-
!
��������  
	��������#, 
���������-

������������ ����� 

6%
1)
 

6%
B(
 

6% 
�)   

6%
C) 

6%
D/ 

6%
6* 

1�����
������ 
������ B(" 
�B1$= 
 

"�������� �
!’'	�� 
(��������	�)  �B1$= 

%� ��������, ��!��� �� 
�
�	���������� ����	  
����������  �����  

���.1.  �%����#&�G%�G ��$�%� ��!�%�D�&�G%�K 
���#��#�� #B��$C�%%@ �	��,. 

*J 

*���������� ����� 
�B1$= – ��������� 
��!���� ���
, 
��������	������ 
6%B( 
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�

�

�

 %� ����� 	������	�� 
!
��������� �!’'	��� : 
����
������, ������������, 
��	�����
	���. 	��������   

(������� ������ B(" 
�B1$= 
������������� 
���
 

*�������-
��� ����� 
�B1$=  (� 

�	���� 
	���	�� 

��
�) 

6
��

��
� 

 !
<

��
��

��
 �

��
�	

��
� 

�
��

��
C 

 �
�C

�%
��

�%
�E

 B
C�

%�
$ 

�%
$�

��
#$

�%
%@

 

6% 
�������
-�����# 
������-
�� 

6% 
�������
�# �� 
����.- 
�����.  
������
�� 

6% 
������
����# 
����-
���� 

6% �  
������
����� 
��!����
-����� 

=����������   ����	��� �B1$= 

������%�&�G%�     B���������    �	��,  $ ��C��� 
$���%�$L�E  ���������$ B��!��� :

6% 
��
���
����� 
�
���
 

6
%

 � 
!


��
-

��
��

��
� 

�
��

�$
%�

� 
 �

��
�%

�!
� 

&�
%�

�#
 �

	
��

, 

	
�

�
�

 
	

�
��

 
/

,7
 

	
�/

7	
 

J����   
���-
������  
����	���-
	��������# 
��	
������#  
��  
���������-
�	��������# 
�	��������  
����	���.

3 

4 

1

2

���.2. /����%�G ��$�%� ����C� 	/> �	��, #%�$����C�%�!� ��B#. 

)��������� �� ���.6.:  1- ��	���  ����������� ����
����� ;  2- ��	���  	�����
�����  
�� �����
�����  ����	���; 3- !
��������� ; 4- ��	���  �
���
 �
!������� �B1$=. 

 

 

 

 

/�!��������� 
�������� 
	��
��	���� 
��������� 
�B1$=,  
�������������� 
��	
������!��
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�

�

 
(������� ��� !�������  �����!�����  � ��!���  ����������� B("( �B1$=  

' �������� 
��������� �� 3 ���������� :  
� ����
����� ��������# !
���������� ������
����� �� ������ ���	�����# 
����	� �������# 	��������# ����	� �������������� �������
, � ��	��   
����!����#, �	��������# �� ��. ������������ 	��������# �� ���� ��������< � 
��������< ; 
� �
�	��� ����������# ��!�� �� 	������< � ������� !������������# ��������	� 
� �������� 	������������ ����	��� ;   
�   ��	������  �� !�����	������������ ������  �	��������# �	�������� 
!
��������� ����	���, I� ������
'���� �� ������������  ��������
,    
�����<����� �����������  ����������# ������
�����  �� ��	������ ��+. J� 

�������	�
 ������� 
��������  � �����������  
( � ���������
���� ����� 

�����) 

������� �����!��" ����� � ���!����� �����������  
���������� ( � 	���� ��
�����#  ��������� ��$�% �� 
������!����& '*� )

$�
	���� 	���
������ ��
��  ( � ����� 
��
	����� �� ����������	�-��	������	��� 
�	���
 !
���������� 
�-�
, I� ���
�� 
����<������ ��� ����� ������� �������� 
��������	� �� ������������ )������� )   



/

�
� 


�%�� 
�����$�!� 
����CJ$�
%%@   
"#��$%�&�
$�  -

/�� 

�� 2  �C���%���$%�   
(��%�#�#JL�) C�%��  

+���� 
���!����� 
����&-
����� 
�����-
������" �� 
������-
���  
+,./� 

+
,

.
/�

 

C��	�  ����	� �� ��!��
  
����������� 
	����������   ������� 
!
���������, 
	��������
 �� 
��	�����
	��# ��	����� 
	
���
��  � �	���� 9 
���!:  ���	���� – 
������� )J�; 
�� 2 �������� 
��������������-)J�, 
�B, ��B, )� 

��#����
  ������� ����!�����  �����!��" �����  ��� 
������� �������	��� �������� � �����������  –  
������
  ��  ��!���������
 ������ �� ����	���� 
�������#  �����	��# �� ���������# ������� �������  
�������" ����� ����������" �����������, ��������� �� 
�����������"   ��’5����  

���.3.   ��"�C�%� !�#B� @� ��C���$�   	/> %�D�$�!� ��$%@ 
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�

�

���
�� �����  ��	������ ��   ��������� ��
��, �	�  ����
<����   !
��������� 
6$/.   

(�������� ��� �B1$= �� !
���������� 6$/ ���	��� ' ��!����� ��
�� 
(	������) ���������� ��� �������� �������� ��
	���-���	������ �� �������� 
����� (���.3). )��	����� ��������� ����
	�
  ����������  ��!�����# ��
��  ��� 
������� ��	�������
 ����	���
 � !
���������  '  �!�����  ��  �������������� 
������ �� ���
������ ��������  ���������� �� ���������� ����!�� �������  
�
	
���# ������ ����������# !
���������, 	��������
 �� ��	�����
	��#. 

���%�$��.  
6�������� �������� ��� ���������  �������� ����������# !
���������, 
���������  ����� ���������������� ��  ��
	���#   �!L�
����������  ���������  
����� � ��� ���
��, I� ������'  � ���������# !
��������� �����������  �� ���� 
��������� 
�����	�� !
��������-��������������  ������
 �  6�I��� 
����������� ��	������  !
���������� ������<. @�	
 ���������< � ��!���  
����������� ����� ��������� ����������� 	������������  
�������, I� 
�����
��  ����	�  ��������	
, ����
�����# 	��������# ��  ����	���-���'�������# 
���
	�
��. ����< ���������� �B1$= ��������� ' ���	����� �	
�
����� �	����� 
�� ������ ���������  �   ��
	���-��������� �� ������������ ����������� 
!
��������� 6$/ ��� �������# ���������# 	������������ ������������� ����	��� 

 ����!����� �, ����������, ���������� ������.    

 

������#��: 

1. (.*."���	��, 6,B.)�	����	�, B.*.@
���,  =.6. C��
���, $.B. 
��������, B.(.+
!����. 1���������� 	������
����� �� ���������-���������� 
�����
����� �!��
�
������,  ��������	� �� ������������ !
��������� 
�������������  ����	���./. ����������.//� ��
	. ���. 6.B. )�	����	�./- &.:  6��-
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����������
, 2008.-208�.  
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��� $�
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E%@"�*, 2008.- (. 352-360. 
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��� B������������-������������ ������ ����������
 
������	�  ��	��������  �	����� !
���������� ����	�
 � ������� ��������	�  �� 
����
������ �!’'	���.//$�
	���-��������� �
���� „@����	� !
���������”.-
6��.21.-&.: &$"�*, 2008.-(.12-21. 

 
 
 

Містобудування та територіальне планування 259



�

�

� ��	<�*�; 
(����� ����������  �����!�� �������	�-���������������  	�����	�
 

���������� ������������ 
�������, I� ���	����� �	
�
�<<�� ���
���  
��������� �  ��
	���-��������� �� ������������ ����������� !
��������� 
��I�� ���������� ��	����� ��� 	�����	�����  �����<�����  ����������� 
����������# ��������	� 	������������ ������������� ����	���  ����������� �� 
	�����������  ����������� ��  �������# 
�����# ���������#.  

�CJL�$� �C�$�: ���������� !
��������# ������ �� !
���������� 
����!������,  ������������� ���
	�
�� 
���������, ��������# � ����������# 
!
���������.   

���	<�*�; 
(����� �����I��� �����!��	� �������	�-�������������	���  	�����	�� 

������������ �����������W� �!���������, |���	����� �		
�
���
<I�� 
���
��W  ��������� �  ��
���-��������	�� � �����������W� ����������� 
����������W� 6"/�� ��� 	�����	�����  ������������� ����������� 
����������� ������������W� ����	��� ����������� � 	��������	���  
���������� �  ��������� 
������ ����������. 

�CJL�$}� �C�$�:  ���������� ������������� �!��������� � 
������������� ������������,  �������������W� ���
	�
�W 
���������, 
��������� � ����������� �������������. 

 
THE SUMMARY 

Clause is devoted to development of a theoretical and methodological complex 
of activity  new building structures, effectively heat-sink resources of the investor 
with scientific and technical potential of building universities for complex modeling 
of alternatives to organization of the investment projects of social and commercial 
purpose(appointment) and further successful realization. 

Key words:  integrating of  building education and  construction, 
organizational management structures, innovations  in building organizing 
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�

� "%& 332.38 C�������	� 1.6.
 

H	��>����; ����� /'���<><> 
� :��	�7	��	�> 7	/��7� 

 
�����%�$�� B��"C���.  
)���� ������
�
 ��������
'���� � !������� 	��#��� ����
, �� ���
' ������� 

!��� ��� ��	�# �
������ �	 ������
�. )���� 	�������� ����� ������
�
 �
��'�� 
��������'���� � ������ 	��#���, ��	���	� ���
' !����� �������� �� ���������� 
���������, ������������# �� ������� ������
���. 

6 ����� ������ ��������<���� �������� ������� �� ���������� �� 
���	�
����� ����� ������
�
, ���!������� ����
����� �� ������� ����������� 
������ ����� ������
��� � ����������� 	��#���. 

 
���C�� ��%�$%�!� �������C# ���C��F�%%@.  
6 	��#���, I� ����������� �� ��
�� “/��������� �����”, ����� ������
�
 

(����. servitude) �!� ������ (����. easement) �������'���� �	 “�������� ������ 
���, �!�, �����	�, ����!������ �������< !
��-	�� ��	�� ��� �������� �
��# 
���
�������” �� ���	�
'���� �	 ��� ����� ���������, ���� � !������� 
<�����	���� ������
� �������'���� �	 ��� ���
�������. 6 ���	�� <�����	���� 
���� ����������� ������
�
 ' “������������ ������
�” (����. “equitable 
servitude”) [1]. 

)���� ������
�
 ����� ����
<�� �	 ����� ��	�������
���� �
�
 
�������
 �����	
 ��� ����������� �����. $� ��������
 ������ (����. lease), 
������
� �� ��' ���� ������	
 ����� ��������� ��������<, � ����' ��� ����� 
	�����
�����. )���� ������
�
 ��	�� ' ��������� ��� ������
 (����. license), 
�	�� ��' ����� ������ ���!� ����������
 �������< �� ����� ��# �� �
��� �����. 
)��	����� ������
 ' ����� ���	
����� ���� �� ���	
�������
 ��������	
 � 
������
 ���� ������	�. 6������, ������ ���� !
�� �!������� �� ���	��	���� 
������	�� ���
������� ��!����� �������, ��� ������
�. %������ �� �������# 
����� ��������� �	 ����� ���
 ����������� ������
��, �	� ����� ������ 
����	��� 
���# ������������, � ����������, �� ��<�� ��	�� �������� ������	��, 
�	 �������� ����'�������� ����� ������
�
. (�����
� ��	�� ��������'���� ��� 
������
 ���, I� !������� ������
��� ���
<�� �� �����
<�� �������� ��� ���# 
��������# �����	�, ��	 ����� “easements appurtenant”, �!� ��, I� ����������� �� 
�����# ��������# �����	�, �� ��������
 ������
���, I� ����<���� �� 	������ 
�����# ���!� (“easements in gross”). (
�� �������� ������' � ���
, I� �� 
��������
 “easements appurtenant” ���!�, �� 	������ �	�# ������� ������
�, 
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�������
' 	�����
������ ������� ������ ������ 
 �����	
, 	��� �!������ 
������
��� �������� �����	� ���������� �� ����� ���������. 

+�������<�� ������
�� ��������� (“affirmative easements”) �� ��������� 
(“negative easements”). $�������� ����������� ������
�
 ������' �������� 
������ ���, �����	���, ������ ���� �������� ����� ������
 ���	���� �!� 
����� ����
 �����	
 ���������. �������� ������
��� ����������� �� ��'# 
	�������#. $��������� ������
� ����	�����
'���� �	 �!����	� �� ������� ������ 
��� � �����< �������< ���������, �����	���, �� !
�
���� !
����� !��� ��� 
���� ������ ��I�. (�����
�� 
����� ����� ��������� �� ����	� �� ������	�. %� 
	����# 	�������# �������� �	 ���������, ��	 � ��������� ���� ������
���. @�	, 
��	����� ���	����� ����	��� ����������� ������
�
 ' ��!����� ������� !
��-
�	� 	�����
	��# �� ������� � ����������� ��������. 

+�������<�� ��	�� �������� ������
�� (“private easements”), I� �!������ 
�����< ���!�< �!� ����<�� ����� ����� ������	
 �
�����# �����	�, �� 
�
!����� (“public easements”), �	� ����<�� ����� ����	�� ��
�� ���! �!� 
��������	���� � �����
. J� ����
'���� ��	�� ������
���, �	 ��������	� �
����,  
���	���� ���� �!� ����� �
����������� �� ���	��. 

%� �	����# 	�������# �������� ��	 ������ “�����<���” ������
� (“floating 
easements”). J� ������	, 	��� �� ���
' ������� ����������
�����, ������	
, 
�����
 ���	������� �!� ������ �!������ I��� ����� ���	������� ���
, 
�����	���, ��� ���	
���# 
 �����	
 ������ ����� �
����< !
����<. B���	, �����  
�������� !
����� �� ��������� ������� “�����<���” ������
� ��������<'���� �� 
��������� � ����� ����� �� ���� !
�� ��������. J� ������
�� ���
�� !
�� 
�
!������� �� ����������, ��	���, I� ����������� �� �����# �����	� �!� 
���!�. 

D���
����� ����� ������
�
 ���� ���!
������ � ����� �����!�, ��� 
������<�� ��	� �������: ����� !��
������� ������� ����� (by an express 
grant); �������� ����� (by implication); �� ��������# �����!� (by strict 
necessity); �� �������� (by permission); �� ������ ��!
������# �������� (by 
prescription) [2]. 

)���� ������
�
, I� ����'���� !��
����� (express easements) �����<'���� 
����� �	������� �	�
 (deed) �!� �� ���������, � ��	�� ��� �������� ��������# 
�����	� ����
 ������	
 �� �!��������� �!� ������
������ ������
�
. %��� 
����� ��' �!��’��	��� !
�� ��������� � ���������
 �������.  

%�� ��������� ������
�
 �������� �����, ��� ������ 
����� (implied 
easements), ���!����� ��	������ ����� 
���. )�-����, ������
� ������� !
�� 
������ ���!������ ��� ��������# (original) ������� ���������. )�-��
��, 
�������� �����	� ������� !
�� �������� � (�!�) ������� ��	, I�! 
�� ## ������� 
��������� 
 ��������� ������ ���!. 1 ������, ������� ����� ������
�
 ������� 
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��� �� 
����, I� �����!�, ��� ������������� �	�# �����<'���� ������
�, 
���
���� � �� �����
 �!� ������
 ��������# �����	�. 

(�����
�, I� �����<'���� �� ��������# �����!� (necessity easement) 
����	�' �� �!������, 	��� ��������� � ���� �����! ������������ �����!� 
���# ��������# �����	�, �����	���, ���!�������� � ����
�� �� ��������	�# 
������. 

(�����
�, I� ��' ����	��� ������
 (permissive easement) �!���
' 
��	��������� ����� ����� ���!���. $��!��� ������� ���	����� ��	��� 
������
�
 ' ������, �	�� ��������� ����� ��!����� �� ��������� ������� “J� 
�������� ������. &�����
����� ��'< ������< ' ���������� �� ���� !
�� 
��������� � !
��-�	�� ���”. 

$��!��� ��	���
������ � �
�� ' ������
��, I� 
��������� !�� ������
. 
J� ��	 ����� ������
�� ��!
������# �������� (prescriptive easement), I� 
!��
<���� �� �������� ����	������ ���������. $�������� ���� ����	�<�� 
 
������	�� ���������� 
 �����	
, 	��� �����������	 �� ��	�������
' ������
 
���'# �����, ��������� ��< 	�����
'���� ���� �
���. B������, I� 
��������<<���� � ����������
 ����� ����� ' ������
���� ��!
������# ��������. 
%�� ��������� ������
�
 �������� 	�����
���
 ���!����� ������ ��	��� 
	�����
����� ������
��� ��������� ������ �������	 ���
, (��	��, I� 
������������ �������<), 	�����
����� ������� !
�� ���	�����, !����������� 
�� ���������. " �����	
 ���	��� 	�����
����� ������
��� ������ �� ���� 
��������� ���� !
�� ���������. 

 
���%�$�� 
)�� ��������
 ��������� ������������ �� �������� ���
���, ���!���� 

� ������, ������
����� ����� ������
�
 �����' ����������� ������. 6�����
<�� 
�����	�������� 
	��#���	��� ��	���������� � ����
 ������	
, � ���� – 
����
������ ����������-�������� �	���, I� �������� ������
<�� ������
�
 
������������, ����
�����, ��'������# ����� ������
�
, � ��	�� ���������� 
������
 	���������# ������	
 �!��
���
<��# ���
������� ��I� ����������� 
������ ' ��	�������� ������ � ��� ������; ���!�������� ���� �������� �� 
������
����� 
 �����������
 ��������
 ����.  

 

������#��. 
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6 ������ ���������� ������� ����	�������	� �� �������� ����
����� 
������ ����� ����� ������
�
 � ��	��������
 �������. �������� ������ 
L�
��
'���� �� ����������� ��������. 

 
�%%���&�@. 

6 ������ ��������W ������W� ����	�������	� � �������W ������������ 
����W� ����� ����� ������
�� � ���
!����� ��W��. �������� ������ 
�����W������ �� �������W��W� �������	��. 
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�

�

� "%& 711.628.332 C��
���� *.).
 

/<��	�
'��; :��	�	7��/<�� >���?�� 
 ��7�	/�	 ��7>O'��; 	�’+�<�� ����� �
�/�	/<� 7
; 

/>/��
���= �	<�'� 
 
�����%�$�� B��"C���.  
������ ���!��� ���’����� � ��������< �������'< ������������ 
 ���� 

����
����� 
 ������	�� ����� ��������� � ������������� #� ��������<. 6 
��’��	
 � ��� ����� ��������� ������� ������� ����	����� ��� ���!���, 
����� ��� ���!���� ���’����� � �����������'<, �	����������'< ��������� ��� 
�
�������� �����! �� ���.  

 
���C�� ��%�$%�!� �������C# ���C��F�%%@.  
6 "	��#���	��
 ��	���������� ������������� ����
��� ����������: 

)����� ��������� ' ����� ���!� �� ��� (�����), �	� ���� ������<' ���������� �� 
��	��
 �� ���'< ����<, ��������� ��� ���� ���� ���! (������ 316 J�������� 
&���	� "	��#��.  

)���� ��������� ' �����
���. $���� �� ���� !
�� ����������� 
���!������� ����� ����� �� �!������� 
 ���� ����������. B��!� ���� !
�� 
���!������ ����� ��������� �!� �!������ 
 ���� ���������� ��� 
 �����	�� � � 
�����	
, ������������ ��	����.  

6��
����� �!’'	��� ��������# ��������� ���� ���!
������ ��� � 
��	�<���� �����	�� ��� �
�������� �����! �� ������ �� ���������� �������� 
�� ������
�� ������������ ��	�����������, �� �� 
��� �����������# �� �����# 
	���������# #� ��������.  

)���
���� ����
����� �!''	��� ����� ��������� ���� !
�� ����������� 
��� �	 ������	 � ������� �
�������# ���!�������� �� �������� � � �����	
, 
������������ ��	����, �� �� 
���� ������������ �� ������� ���	��
����� #� 
��������.  

)��������� ���������� ����� ��������� � "	��#�� ���
�� !
�� ((����� 
346 J�������� &���	� "	��#��): 

- ����
����� ������	�� ����� �����;  
- ������� ������	� ��� ����� ���������;  
- ���������� ����� ��������� �� �����, �	� �� ��	���� �� ���� 

�������� ��� ���!�;  
- ���I���� �����;  
- ��	
�
 ���'���	 ������# �� 	
���
��;  
- ��	
�
 ��������# �����	� 
 ��'��	
 �� �
�������< ���!�������<;  
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�

�

� - ��	
�
 ���
������ ����� 
 ��'��	
 � ��	
��� � ����< �
�������# 
���!�������� ��������# �����	�, �� �	�� ���� �����I���;  

- ��������� ��������� �� ����� �� ��!��'�������� ������	�;  
- ��	������#;  
- 	�����	���#;  
- ���������� <�������# ���!� �� ������ ������	�.  
6 "	��#�� B����� ��������# ����� �� B����� ��������� ��������
����� 

���������� �� #� �����������, ���������� /�������� &���	���, ��<�� ����� 
��	
�
 ��������� ������	, �	� ����!
��<�� 
 ��������� �������� �� <�������� 
���!, ��� ��	�� �
�������� �����!: 

�) ��� !
����� � ����
�� ������� ��������# ����� �� ������� ��������� 
��������
�����; 

!) ��� !
�����, ����
�� �� ��� ����!���� �!''	�� ��������# �� 
	��
������# ���������; 

�) ��� �!''	�� ��������-����������� �� ����� ����������������� 
�����������; 

�) �!����� �� �����������# !����	�; 
L) ��� !
��������� �� �!��
���
����� �������� �!''	��� �� �!''	��� 

�����������# � �����������# ��������
	�
�� (�����, ������������, ������������, 
����� ���	�����������, ����������, �����- �� ������� ����������, ���	���������� 
��I�); 

�) ��� �����I���� ������������� �� ����������� �� ��� ������������� 
��������� ������ �� ����������� �����������; 

�) ��� ����	� ���	�, ��������	� ��������	
 �� ��� �!''	�� ���������� 
	�����
�����, ���!����� ��� �!��
���
����� ���������. 

)��������� ��� ����
������ ���������� ���� �� �������
 �����	
, �	� 
������<'���� 
 �
�����
 �����	
, ���
�� !
�� ((����� 143 /�������� &���	�): 

�) ��	��������� ��������# �����	� �� �� �������� ������������; 
!) �� 
�
����� ���
I���� ���
��� ��	���������� (��!�
������ ������ 

������	������� � ��������� ����������, ���������, �������� ������, 
��!�
������ ������ !�	���������-������������� � 	���������-	�������� 
�����������, ���������� ������ ��!��������� ���������, ��	������� � 
���I���� ���<���� ��
 L�
��
, �!''	��� ���������# ��������
	�
�� 
������������� ������, ���
���� ������������� �����
 ��	��������� ������, 
I� ���!���� �������<����, � ��	�� ��	��������� ������ �����!���, �	� 
�����<�� 	��� ������'< ���������) � �������, ����������� �	����	��� 
���������� 
������������ ������� ��	������# ����� � ������ ��������� 
���
����; 

�) 	�����	���# ��������# �����	�; 
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�

�

� �) ��	
�
 (���
�����) ��������# �����	� � ������� �
�������# 
���!�������� �� ��� �
�������� �����!; 

L) ����
������ ��������� �������� �� �������
 �����	
 �� ��!��'������� 
������	� ��'# ��������# �����	�; 

�) �� ����
����� ��������# �����	� ���������� ���!��� �� ���!��� !�� 
������������ 
 ������������ ����	 
 �����	��, ���������� ��� &���	���. 

6�	
� ��������# �����	� 
 ��'��	
 � �
�������< ���!�������< 
������<'���� �� �����< ������	� �!� �� ������� �
�
 � �����	
, 
������������
 ��	���� ((����� 350 J�������� &���	�).  

+����� ��� ��	
� ��������# �����	� 
 ��'��	
 � �
�������< ���!�������< 
������'���� 
 ����� ���'# 	���������# ������� ��������# �����, ������� 
����� *��������# +���
!��	� &��� �!� ������� ��������� ��������
�����.  

B����, �	�� ������� ������ ��� ��	
� ��������# �����	� 
 ��'��	
 � 
�
�������< ���!�������<, ��!��'������ �������� ���������� ������	� 
��������# �����	� ��� �� �� ������ ��� �� ��	 �� ��	
�
 ��������# �����	�.  

)���� �� �������
 �����	
, I� ��	
���
'���� (��	
��� ����), ����	� �� 
��� 
���� ��	
�
 �������<���� �� �����������< � ������	�� �����	�, � � ���� 
����
 - �
���.  

%� ��	
���# ���� �	�<��<���� ���	��� �������� ��������# �����	� � 
���
������ �����, I� �� ��� �����I���, �� �!��	�, ������� ������	��� 
 ��'��	
 
� ��	
��� ��������# �����	� (
 ���
 ����� 
�
I��� ������), 
 ������
 �!����.  

/� �����������< � ������	�� ��������# �����	�, �	� �������' ��	
�
, 
�����, �	�� ������� ������ ��� ��	
� ��������# �����	� 
 ��'��	
 � 
�
�������< ���!�������<, ���� ������ ���
 ��
 �������
 �����	
, �������� 
�	�# ������
'���� ��� ���������� ��	
���# ����.  

)�����	 ���
����� ��������� ������	 ������������ ������< 149 
/��������� &���	�
: 

/������� �����	�, ������ 
 �������� 	�����
����� �� ������ ��������# �� 
	��
������# ���������, ���
�� ���
������ ��� �
�������� �� ���� �����! �� 
������� ������� ��������# ����� �� ������� ��������� ��������
�����. 

6��
����� ��������� ������	 ����������� �� �����< �����	�����
����� 
�� �������� ����� &�!����
 ��������� "	��#��, +��� ��������� *��������# 
+���
!��	� &���, �������� ��������� �������������, ������	��, ����I���, 
����	�� ��� ���������� �� #� �����������. 

(�����	�, ����I��, ����	� ���� ���
��<�� �������� �����	� 	��
������# 
��������� ����������� �������������� ������, �	� ����!
��<�� 
 ���������
 
	�����
�����, ��� ���� �����!, 	��� ���!���� ������ ������, �	� ���
��<���� 
(��	
���<����) ���� � 
���
������ ����� ������ 150 ����� &���	�
. 

6������� +��� *��������# +���
!��	� &���, �!�����, ������� ���� 
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����
��<�� �������� �����	� �������# ��������� ����������� �������������� 
������, �	� ����!
��<�� 
 ���������
 	�����
�����, ��� ���� �����!. 

+������ �������� ������������# �� #� ��������# ���
��<�� �������� 
�����	� ��������# ���������, �	� ����!
��<�� 
 ���������
 	�����
�����, � 
����� ���, ����I, ���� ��������� �������� ��� ���� �����! �� �� ������ 
��������� �
�	��� ���: 

�) ������	�����������	��� ��	���������; 
!) ������� �������� � ������� ������������, 	��� �����	��, ���������� 

�������< ���'���< ��'# ������; 
�) !
��������� �!''	���, ���'������ � �!��
���
������ ������� 

�������������# ������� �����
 (	��, ��	�����, ������'���� �������� ��I�). 
B!����� �������� ������������# �� #� ��������# ���
��<�� �������� 

�����	� ��������# ���������, �	� ����!
��<�� 
 ���������
 	�����
�����, � 
����� ���� �!������� �������� �� �� ������ ��������� �
�	��� ��� ���� 
�����!, 	��� �����	��, ���������� ��������� �'���<, ���'���< ��'# ������. 

&�#���	�, (������������	� ����	� �������� ������������# ���
��<�� 
�������� �����	� ��������# ���������, �	� ����!
��<�� 
 ���������
 
	�����
�����, � ����� #� ��������� ��� ���� �����!, 	��� �����	��, ���������� 
�������< ���'���< ��'# ������. 

+��� ��������� *��������# +���
!��	� &��� ���
��' �������� �����	� 
��������# ���������, �	� ����!
��<�� 
 ���������
 	�����
�����, � ����� ���� 
����
!��	����	��� (*��������# +���
!��	� &���) �������� �� �� ������ 
��������� �
�	��� ��� ���� �����!, 	��� �����	��, ���������� ��������� 
�'���<, ���'���< ��'# ������. 

&�!���� ��������� "	��#�� ���
��' �������� �����	� ��������# ���������, 
�	� ����!
��<�� 
 ���������
 	�����
�����, - ����<, !���������� ���������� 
��� ��������	�����������	�� �����!, ���� ����# ��
�� ���I�< ����� 10 
��	�����, � ��	�� �������� �����	� �����������������, �����������, 
��	���������� �����������, 	��� �����	��, ���������� ��������� �'���<—
������< ��'# ������, �� 
 �����	��, ���������� ������< 150 ����� &���	�
. 

10. " ���� ������� �����	�����
���� � ���
������ ��������# �����	� 
������� ����
'���� � �
�����
 �����	
. 

 
���%�$�� 
/ ���	� ���
 ������
 ���� ��������� � ������������� ���������� 

�����	���, �	 ��������� � &������
��# "	��#��, ����
��� ��# ������� !
�� 
������������ 
 ���� ���
����� ���������: 

� H��	�� �������� ���
����� ���� ��������� �� �������� �����	� �� 
�!’'	�� �� ��� ����������; 
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�

�

� � )�����
�� �����# 	���������#. 6 ��� ������
�� � �����	
 ������� 
!
�� ���������� �� ������������ ������
 	���������#, � ����� ��� ���
����� 
���� !
�� ���������; 

� 6���������� ������� ���
�<����� �������� �� ��!
��� ���� �� ���
 
���������; 

� &������������� �������� ���������� ������
�� 	���������#. 
$��!����� ������
����� �� ������ ����� ��������� 	���������# �� �����
 

����� � �������	 ����
����� �!''	��� ����� ��������� � ������� �
�������# 
���!��������. *�� !�� ��������� 	������< � !�	
 %������ ���� ��� �������� 
���� ��������� �� ������. 
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�%���&�@ 

6 ����� ������ �������
�� ������� ����	�� ��	���������� "	��#�� 
���’����� � ����
������ �!''	��� ����� ��������� � ������� �
�������# 
���!�������� 

 
�%%���&�@ 

6 ������ ������ ����������W ������W� ����	�W ��	������������� 
"	����W �������W� ���
������ �!��	��� ����� ��!���������� ��� ����� 
�!I��������� ���!���������. 
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"%& 72.01                                                                                                   (. �. C����  
 

�	�<'�/<>�
�:� ;� '
'�'�< ��/<	�>7���	,	 ��/
'��;  
� ��=�<'�<>�� />�/�	? >���?�� 

 
�����%�$�� B��"C��� 

*�����	�
�� �
�����# "	��#��, �	� �������'���� � ��������
, ��� ������ 
��������
, ������������ �� ��� �	������ �!’'	����: �������� �������� 
������ ��	�� � �����!
�������
 ���	��	
. " �����!
�
����� ��� ���������� � 
���’������ �� 	�������'< ���������"
�	�, ��!�� ����
����� ����# ����
�� � 
��������� ����������� 	����	��. 6. *!���� ������ �����', I� «�
������ ����� 
– 	����	��
�����» [1]. ���
�����, �� �� ����
'���� 	�
���� �����!
��������� 
������� (�����	���, �����!�	 ���������), ����� �� ����� ��	������
, 
���!����, 	��� ���� ��� ��� ��������� ��������I�, �
������'�� !����� 
���	����� ������ �����!
���������� ������
. @�	�� ������, �	�� ������<�� 
	����	��
������ �!� 	����	��
�����, ������� 
 �������� ���	���� � 1970-� 
��	��. 6 "	��#�� 
 ���
 ������ ������	�-������������ 
���, ���������� ��	��� 
������
 ����� �������< ��� ����� 1990-�� ��	
.  

����J ����# ������ ' ������� �� ���	����� ������������ �� 
�������������� �!’'	��� �������	 ��������# 	����	��
�����
 
 �
������ 
������	�
���� ���	���� "	��#��. 

(���������� ��!��, ����������� ��� ��������, � "	��#�� ��	� I� �� ��'. 
*���� �������� �� ����������� ��	�������� ������, �	� �����!���� ���� 
������� (H. %���	�, *. 1	����	��), �� �������� ���!���� �������������
 

	��#���	��� ��
	������ (C. (�����
!����), � ��	�� �� �
!��	���# 
 
����������� ��������.  

 
	"!�$���%%@ B��"C��� 

!���
�������	�: ������
��� � ��	����� ����
���� 
)����������������� ��������� ������� �����
 	����	��
��������. 

)��	���<���� #�, !
��-�	�� �!’'	� �����<'���� �	 ������� 	����	��
 – 
������������ �� 	
���
�����: ��� ������� !
�� �������
������, ����� �� 
������������� 
 ���#� ����������. " ����
 – ���������� ����������� ��� 

������	� ���������
, �	�� �����
� �����<���� �!’'	��, �	� ����������� 
�����������
 	����	��
, �������
<�� ���< ��
����< �����������. 1������ 
��!��� ��� ���������� ' «������ ����». K	 �������� O.-D. C�����, ��������� 
«���������� �������	» �� �
����
 ������	
, I�!: «��������� ������ � 
�������'< � 
��������� �!���<��� ����� �!��� ����� �� ��������». 
)������������, �	�<��<���� 
 	����	�� ���
, �� ������' ���� ������ 
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���������
 ������, ��������<���� ��� ��	�<��� �
�������, ��� ������'���� �� 
������
 ������ ���
����. " ������������������ «����������» ����
����� �!���� 
���
���� �������<���� �	 ����������� �� �
!’'	������� ����!��������� 
«�
�������»  [2, �. 242]. 

6 ������	�
�� 	����	��
����� �����
����� �	 ���� � 	�<����� 
�����!
������ 	�������� (�!’'������ ��������< �����< «����
�!�����») 
 
����� �������������
, �	�� !����� 
���� �������� ����	�� �	����� �� 
��������� !
������, �	� ����
<�� ��������I�, ��������� �� ��������� 
��<�������� �� '�����<. ���������"
�	  (����. Contextualism, ���. �ontextus – 
���������, �’'������) �	 ������� �� ����� ����	�
����� �����!���' 
������������� ������ �!’'	�� �����������
 	����	��
, 
 �	��
 ���
�� � 
���������', ������� �� �
��������, ���������� ��������� �� ����	��� – ��� 
��	��� � ������� ��� ������	����, � �������� �����	 ��!����� �� ����!������� 
�� ��������� ���
<��# ���
���#, � �� �� �����
 �!’'	��. ���!
��' 
���������������� ��������'���� ��� 
 	����	��� ���
����, � ���� ������	�
�� 
���' ��������I��<, ���������<, ��������<, �������< 
 ���
�� �� �����!� 
���
<��# ��!
����: ����� ������	�
�� �����
' ��� ����< [3, �. 118]. 

&����	��
����� ��������� 
 (N* 
 1960-� ��	��. /��������� ����  !
�� 
���’����� �� �������������, �	� ����������� 
 &��������	��
 
����������
, � 
!
�� ���������� �������< ��������
 �� ��������< �	��� ����� ����
' ������, 
I� ��!�����
<�� ���� ����
�������. $��!���� �������� �� ���������� 
�!L�
��
����� 	����	��
����� ������� 
 A����� 
 1970-� ��	��. @���, 	���� 
���!���� ����<���� '��������	�� ���������������, !
�� 	���� �
������� ����� 
� 	���� ����������������� 
�!�����
 «*�����	�# �����#». )������������� 
C. &����, �. &<��, !���� &��' ������
�� ����� ������ 
 '��������	��
 
�����!
�
�����. B���'< � ����� ��
�, �	� �	����� ������
���� ���# 
	����	��
�����
, ����� ��
�� ARAU, �	� ����	�� 
 ��<����� � ����< 
���������� 	�
��� �����!��# ����!
���� ������� ������#. =�
�� ����	�
���� 
	��������	��, ���������
���� ����-	���������#, ������ �������� �������
 
 
!������� ������	�
���� !������� � �����	� ## ���������� 
 ����� !
�� �!������� 
!����� ���������� 	�������� � ����
�.  

" 1978 �. C. &��' �
!��	
' «E����< ��	�����
	��# '��������	�� ����», �� 
��� �����
�<��� ���' !������ ����� ������	
 �
������� 
�!�����
. �����, 
�������
��� ���, ' «��������� ����	���», � �� ��� ���
����� �	��������# 
����������. C. &��' �����!�� 	�������< «����� 
 �����», �	� �������� 
 
�����������# ����	�# �	����� �� !����� ������������� ����	�� 	��������, 	���� 
� �	�� ' ��!� ������ 
 ������<�� � ��������� ����� ���!������� �
�	�����. " 
��� 	�������# ���	
�
������ ���� � ����������� ������ ������	�
�� � 
�����!
�
�����  �������������
 – ������� ��� �����������< ����	��� 
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��������I� � ��� ����� �	������, ����������� ������	�
����� ����	
 
 ������ 
	�����������# ������	�
���# �����. C.&��' �����!��� ���' !������ ����� 
 
����	���, �	� ����� �� !
�� ���������� ��� ����������. )����	� 
�����������# 
��������# ����	�� ��������� ��� 
	�� � ���������� ����I���, �� ���
�	�<�� 
���������� �� ��# ��������� [4, �. 78 – 80]. 

@�	�� ����� 	����	��
������ ������ ' ����� � ������������ 
�����!
��������� �������� 
 �
������
 '��������	��
 !
���������. 6�� 
������� ���!�	
 ���������
 �����!	
 �� ������ ���	����� �������� 
 
!������� ������������ ����	���. 

 
!���
�������	� � "������ 

" !
��-�	��
 
	��#���	��
 �����, �	� ��' ��������� ����, �����
�� 
����	�' ���!���� �!�������� 
��	������� ����������� ��������I�. 
(�
�!�������� ����!���< �	 ���’����	�� ������	�
��, ��	 � ������# ��!
����, 
����� ���I�� ��������
	��#���	��. 1. D���� �����: «/�������� �����	 �������
 
�� ���� ������	�
���# ����I��� �����<'���� ������. ���
�� EE ��. 
�������� ����	� ����� 
 ���� ������ �����. J�, ����������, ���������, 
��������� � ��
	���-�������� �����<���. /������ ���	�, �� ���� ������ 
��	������, ����<<���� �!���� ���� �� 
���� ����� � ���. +��	� ������� ����� 
!
���������, � ���� ��!
���� ���' ��������� ��������� �	�������, �	� ��
��� 

��
���� #� �����. " ���
������ 
 �<��� ����	�' �������� ����
��� ������ 
��’��	
 � ���
���� ������������ 	
���
��… )����I���� ������� �� 
������	�
���# ����I��� � ���������� ������ "	��#�� �� ���� � �!
�������� 
������������ ## ����������� � ������������ �����������# ��������������» [5]. 

$������<�� �� 
����������� ����	��� ������� ���!�������� �!�������� 
������	�-������	�
���� ���’����	�� ����������# ������� �� ����'��� 
������������ ������� 	�
���� ����, ���!���� ����	�
����� �� !
��������� 
����� ����
� 
 �����������
 ��������I� ' �	�
�����< �� ����� ���
. @��
 
�����'���� ���� ��� – ������ 	����������� �������: �!������ ��������� 
��������I�, ��������� �������<�� ����.   

)��	����� ���������# 	����	��
������� �������� ��� ��������� ����# 
�����!
��������# ���
	�
�� ' ����	� ��!
���� �
�. &��
�’���	�# � 
����I� 
=������-&��
�’�	� 
 &�'�� (�������	�
������	 @*� 6. N	������, 2008 �.), 
���. 1. 6
���� ��������'���� �	 ����������� *����#���	��� 
����
: «&���� 
!
����	 ��!
���� ��' ���� �����, ���' �!�����. @
� � ����������
 ��'������, � 
'�����
 �����!� �������
<�� 	�������� �����, ����� ������ �� 
	��#���	� 
!���	�» [6]. 

(�������I ��� ������ ���� ������< ��� (. A���� �� 6. (��������� ��� 
�����!�� ����	�
 ��������� !
���	
 �� �
�. (�������� ���������, 10 
 &�'��. 
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*����� ������: «J� ������������ ��������� �����. $� �������� �
� !
�
���� 
��������
. $������ ����
���� �
������� � �����< &. 1�������� (1798 �.) � ����� 
�����!�� �����	�<�
 ��	
. $������ – (�
���	�� ��	���#���	�� ��!��, 
���	������ �����	 
	��#���	��� !���	�. )��
� – �������� !
����	 ��!
������� 
1. &���	���� � ����� 	�����
	������
». $���� !
���	�� ������ ������ ���������� 
��������
 	��
��	���< ����, ������ � �������� [7].  

 

 
 
� 

  
" 

+��. 1. ������ D�"#��$� $#C. ��F#�’@&���K $ #��L�|� ,�%L���-��F#�’@�� # ���$� 
(!�%B�����#$�C�%�� <�� �. k���!�C�, 2008 �.) 

� – ��	�� ��!
����; ! – ����� !
���	
 
 ����� ������ (���. =. &����'�) 
 
(������� �!L�
��
����� �������� �������� ��������� !
���	
 
 

%��������	��
 ����
�	
, 3 – 5 ((. ��!
	��, *. ���
�, 1998 – 2000 ��.). 
�
��������� �����!������� � ���������� ���� &�'��, � ����� �������� «����� 
6���������», �� ����� ����������� �
��������� 	������ �����
 E ��������. 
*�����	���� ���������� ������� �������� ����������� �	�<����� ����# 
����
�� � ���������� 	����	��, ���������� ������������ !
������, � ��	�� 

	��� ������� ����	����� ������	
 ��!
����. $� �
�	
 �������, ����	������ 
!
����� ������� ����������� ����	��	����� � �!����� �����
, ��������� �� 
��	�����
	���� (. 6�������, 6. E��������, �. *�''��, � ������<��� 
������������	��� �������
. �
����� ������	������ �� 	�
���� 	������ ������ 
������
. 6����� !
����� ��� ����� � ����������� ��� ��� ������� ���	��� 
�	���������� �
��������� 	������ �����
 �����<<�� ��’���	 ��� ������	�-
������������� ��������� «����� 6���������» � ������ !
���	
 [8].    

"  ����	�� ������-��������� !
���	
 �� )����� (������	���� (. A���, 6. 
&��) !
�� ���������� �������� ���������� ���������� ��������� ��������I� 
� ������� ��� !
	�������� 	���<�����. B������� ��������� ����’��	� �� 
	����	��
 ���� ����� ������. 6 ����
<��� ��!
���� �!�������� ���� ��	��  
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!
������, ����� #� ����� �
��'���. @�	�� ����� ����� ����
<��# ��!
���� ���� 
��� «����	��», �� ��������< �	��� !
� ��������� «��������������� 
��	��	�����» [9].  

@��� �!�������� �� ������	
 ����������� ��������I� ����� ����������� 
��� �����!�� ����	�
 �����< «1����	�����������», �	�� ����������� �� �
�. 
6���	�� O��������	��, 2� (���. (. ��!
	��), ���. 2. J� �������� 
�����	��!������ �!’'�, ��������	� �	��� ������� «� 
���
������ 
������������ �������
 ����������	�# ���I�» [10].  

)��	���� ���������# 	����	��
������� ������
 ��������� ��	�� � ���� 
���������� ������ "	��#��. " C����� ���	����� ��	��� !
��������� � ��������� 
�����������
 ��������I� ' !
����	-�����	� �� �
�. 6������, 15,  
������	������� 
 2002 �. 6. ���<	�� ��� @�B6 «&������», ���. 3. �
��������� 
��'# ����
�� �������� �����!�� ���������# ��!
���� �
�. 6�����# �� 
��������� �
��
 �����	
, I� 
��������� �
� ����� ����
 ���������� !
���	
. 
*�����	��� ���������
��� ������� ������	�
�� �������	��� ������
: �� �� 
�	��
' �������� 	��������� �����
, �	� ���	����� 	���<' ������� !
����	, 
����
������ �� ����	��� *. /�����'���� � �. (�������	���, ��������	� 
�������. @�	�� ����� ������	��� ������ ����� ������ ���
 !
����< � 	����	�� 
���������# �
����, �������� ## �����!��. 

   

 
 

 

+��. 2. ,���C� «�%�����%��%�%��C�», 
$#C. ��C��� O����������, 2� # ���$�  

(��E. /. ��"#w��%) 

+��. 3. �#��%�� %� $#C. ��C�$�G, 15, # 

�$�$�  (��E. �. ��DJ�, 2002 �.) 

" !
��������� ���	���� C����� �
������'�� ��	�� ����� ����������� 
	������ ������	�
���� �!’'	���: �����	��� ������ �� ������	�� (��!���, 45, 
�!� ����
�� «"	��	���!��	
» �� ���I� ���	����� (B. %
����, @. =���������, 
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C. =������	�, 2005 �.). 6 �!�� �����	�� ������	���� �������� ������
	
���� 
������	�
��� ����� 	������ !
������ ��� ���� I�! �!������ ���
����
 
������������� ������������ ��������I�. 

)��	������ 	����	��
������� �������� � ������	�
�� ' �
����� 
!
��������� � 
����� ����������� ��������I� B����. E���	������ ���	����� 
' ������� !
���	� {2 – 4 
 (�!��''���	��
 ����
�	
 (�. )������<	, 1994 – 
1995 ��.), ���. 4. *�����	��� �����
��� �� ������������� �!���
 �������� 
����
�, ����	������ ��� ��!
���� �
���� �������'���	�# �� &������#, 
���������	��� �� (�!��''���	��� ����
�	�� 
 E1E – ���. EE ��. @�	�� ����� 
!
�� ��������� �������� ��!
���� ����������� ����
�	
 � ����	�� 	����	�� 
�!�������� �!’'	����, �	� ������ �!���
 ����� ����
��� «������������». 
)���!��� ������ ��������� � ��� ���� ����
�, �!
������� � ����������
 
��������I� B����: �������� !
����	 «���	����» 
 C����������	��
 
����
�	
, 11 (6. )����	�, 1996 – 1997 ��.), �������� !
����	 �� �
�. "<����, 
9 (). =
�	�, 2003 �.). 

 

  
 

+��. 4. O��C�$� "#��%�� # /�"�%��$�����# B��$#C�#, 2 – 4 $ 	����  
(��E. �. ��$���%J�, 1994 – 1995 ��.) 

 
���%�$�� 

&����	��
������ ������ 
 ����	�
�����, �	�� ������' ��	�������� 
�!���� ����
����� �� ��������	
����� ����# ����
�� �����������
 
��������I
, ���� �����’'���< �������< '��������	��� �����!
������� 
��������. )���!�� ������� ����������<���� 
 �
������ �����!
��������� 
���	���� "	��#��. J� ������� ' ����
������� ����
������ ���# ����������� �� 
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������������ �����������# ��������������, �	� ��	�� �����!���<�� 
�!�������� �� �������	 ������	�
���# �� �����!
�����# ����I��� 	��#��. 
$������!��� ������� �� ���
����, ��������� �!������ 
��	�������� �� 
������������ ����������� ����	��� ��������I� ����
	�<�� ������	����� �� 
	����	��
������� �������� �� ��	��������� ��������I���� ������
. 
&����	��
����� ����� ���� �������< �	������< �����!
������� �������� 
�
������ ������	����� "	��#��.     

 
/B���� $��������%�E �F���C 

1. (��������W� �����: 	����	��
����� // *.(.(. – { 5. – 2004. – (. 112. 
2. �	����	�� *.6. *�����	�
�� EE ��	�. "����� � ����������. ������� � 
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� �����. @�� 11. – �.: )�������-@�������, 2002. – 672 �. 
3. (�����
!���� C. *�����	�
�� �������������
: 1������. @�����. )��	��	�. 
)���!��	 ��� ��
������ ������	�
���� �������������� ��I�� ���������� 
��	�����. – &.: (�����, 1999. – 208 �.  
4. *�����	�
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(���������, 1987. – &�. 4: ��������� � �������������. &����	� 	�������� / 
N.%. *�	����, *.). (�	�����, *.6. F����� � ��. – �., 1987. – 181 �. 
5. D���� �. $���� ���W����� (������ &�'�� // /��	��� ������. – 
{ 48 (165). – 29 ���!�� – 5 ��	�!��, 1997. 
6. /������	� �� &�����	�� � &�'�� // *+(. – { 2. – 2008. – (. 80 – 89. 
7. "	�����	�� !���		� // *.(.(. – { 5. – 2004. – (. 67 
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9. *.(.(. – { 5. – 2004. – (. 96. 
10. =����� Interc�ntinental  � &�'�� // *+(. – { 3. – 2008. – (. 134 – 135. 
 
 

�%���&�@ 
(����� ���������� ���� 	����	��
������
 �������< 
 �
������ 

������	�
���� ���	���� "	��#��. " ������ ������ ���������� �� ����� ������	
 
	����	��
�����
 
 '��������	�� ���	����, �������� ���	���� ��	��������� 
��	��� ������
 
 �
������
 !
��������� "	��#��.  

 
�%%���&�@ 

(����� �����I��� ���� 	����	��
������� �W����� � ����������� 
������	�
���� ���	��	� "	����W. 6 ������ ���� ����������� ������� 
«	����	��
�����», ���������W |���W ��� �������� � ����������������� 
���	��	� F����W, ��������W  ������W ������������� ��	��� ������ � 
����������� ������������� "	����W. 
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�"%& 711.1                                                                                              +���� C
!�	 
 

�	7'
� ��7�/<�> �'�>=	�	,	 ����� � �	
�l� 
 

 ���#B 
 )���� ��������� ������������� )���I� ������ � 1918 ���� ��	��� ��� ���-
�������� 	��������, �	� ����	�� ��� �
��� ���
������. )���� ��� ������	�� 
	�������� �������� � 1935 ���� ��� ��������� ��	��
 ��� 	������	���< L�
���� 
�� ���������� �����	
. 6 1937 ���� ������ ��	��� ��� '����� 	������ � )���-
I�. )���� ��� ����
������ ������	��� 	������
 ��������� 11 ������� �����. )��-
�� ��	������� ����� 6 ������� 1944 ��	
 )�����	�� 	������ ������������� ���-
������� �������� ��	��� ��� ���������� �������# �������, �	�� ����<��� ���-
�� ��������� �����. 

 
1. ���$�$� $��!#CJ$�%%@ 
 
 )���� 11 �������# ����� ������� ����� ��� ������	�� 	��������. 02.02.1955 
��	
 ������ ��	��� ��� �!��	 L�
���� � !
���	��. )�� ����
����� �!��	
 L�
���� 
� !
���	�� ��	�������� ���
<�
 	������������-������
 ��	
�������< 	���-
��� 	��������, �����<����� ��������� ������	 �� ��� ��	���
����� �������
�-
��, ��	������ ����� 1939 ��	
, �� ����������, �	� �� ���� 	�������������� ��-
	����� (	����' �������	� ���
�����), ��	����� ���������������� � !������-
����� �����<�����. %�� ���
�<����� �������� ��������� �������� ������ ��-
	�� ��� 26 ������ 1971 ��	
 ��� ����
�<����� ��������� �������	�� �����-
������. 
 17 ������ 1989 ��	
 ������ =���������� � 	������������� ��	��, �	�� ��� 
����������� ����� �� ����������� ���� 	������
. 29 !������ 2001 ��	
 ����-
�� ������������� �������� ������������� ������	
 � !
��������� 
 ������ �!-
��	
 ��������� ������	 �� !
���	��, �	� ������	��
����, ��	����, ��� �����-
������� ���������, ��'����� �� ����������� �!��	
 ��������� ������	 �� !
���-
	��. 
 /����� �� ��.  2 � 8 ��	��
 ��� 17 ������ 1989 �. – =��������� � 	������������ 
����� (6./. � 2005 �. { 240, ���.2027) �!��	 L�
���� �� !
���	�� (	������ ���
-
������ �����) - �� '���� ��� 	��#��, ������������ ������<���� �!��	� �����-
����# ��� �������� �����	�, !
���	� �� �����I����, #� ������	��, �� ��� ����-
��� � <������� ���!�, �	� ������<�� ���� ���������� �����	���, !
���	��� � 
�����I������. 
 6������ �!��	
 L�
���� �� !
���	��, � ���
 ����� ���� ��������� - �� ��-
������ ��� 
������# ������������#, �	� ��	��
<�� �������� � ���������� ���� �� 
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������� �������. )���� ������
 � 	������< ��� ���������� � ������������ ���� � 
��� �!����� ��	��������� ������� ��'�����	�� �����	����� ������������ � 	��-
������������ ������
. 
 (
��'�� ����� � �!��'��	� � �!����� �!��	
 ��������� ������	 �� !
���	�� 
(	������
 ���
������ �����) ��	���������� ������
' =�������
 ���������
, 
�	 �����������
 �����
 
������# ������������#, 	�����������
 
 ������� ���-
����# � 	���������#. /����� �� ��.  7a � 5 =����������� � 	�������������� ��	��
 
��� ����� ������� �����<���� ��������-������������� �������� ��������	� 
	������
 � ������# 
 ���� ���������. 
 
2. ����C� �������# 
 
 /� 6. 6���	���	��, ����� � ����< �����<����� ������ ������	��� 	������
, 
�	�� ���������� ��� !� ��!������ ����, ��������� � ������ „Cadastre 2014", ��-
���� � 1999 �. D��������-������� ������ ��� ��� ����� ���� ���������   )��-
�''�-��������� +) ��
�� � ������ �����<����� � 	���������# 
������# ������-
�� ������������� ������	
 	���������# �������, ��������� �	�# !
�� �����<-
�����, ��	����, �������: ��������, ��������������, ���������� � ��������� - �
-
�	����
����� 	���������# ������� � )���I�. 
 6 ���
 �����
 ���� �������� ���������� ����	�
 &*(&*%, �	�� ������
-
����� &�������� ��
	���� ���������� �� ="=�& � �!����� �����<����� �����-
����# �
�	����
����� $����������# 	���������# �������. 
 B�������� � �������� ��	�� �������� ����� ����������� �� ��������
<��-
�� ����	���
, I� ����������� �� ��������� �
�	����
����� 	������
, � ����: 
����	� MATRA l „@���� 	���������# ���������# � )���I�", � � ����� ������ 
������
'���� ���� ����������� - ����	� MATRA II „�
���� ������ 	���������� 
����� � )���I�" �� MATRA III „)������	� ������
 !
���� ����������# !��� 
	���������� ����� � ��������	��
 ��'�������". 
 )������� ��	�� ���������� ����	�
, �	�� ������
'���� �� ����!�� A�����<�
 
PHARE 2000 i ���� ����������� PHARE 2001 ��� �����< „�
���� �����������# 
	���������# �������" �� ����	�
 PHARE 2003 „6�	��������� 	���������� 	��� 
� )���I�". 
 6 2003 �. �������� ���������� ����	�
, �	�� ������
' (������� ���	 �� ��-
�������������, ��������� � ���������� ���������� �������# ������ 1��������-
��# ������� ���������# ��� ���
���� �����. 
 &����� �� �������� ����	��� ����
��� ����� ��������� ���������, ��'����� 
�� ���������� � �
�	����
������ 	���������# ������ � )���I�. 6 ��� ����	��� 
�����
���� ������������ ���!������	� 
 �������
 ��'��	
 � �������� �����-
��������� ����	���
. 
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� 1��
<�� ��
	���-�������� ����� !
�� ������� �� ����������� ��������-
������ ���
	�
� �� ����� �������������� ����	���
, �	� ��������
<����, � � 
�	�� �
�	����
<�� 	������� � !������� 	��#��� ����
 (Karabin 2004a, 2004b; 
Molen 2003, 2004; Royal Instituite of Technology 1998; 
Muggenhuber, Twaroch 1997; UNCE-WPLA 2000; Williamson 1987; Wilkow-ski 
2001, 2002a, 2002b, 2003, 2004; Zevenbergen 1998). 
 )�������� ������� �
�	����
<��� 	���������� ������ � *�����#, =�������#, 
$�������� �� N����#, � ��	�� ������ ����
 	���������# ������� � )���I� �����-
���� ��������
���� 	�������<: 
- ������ 	���������# ������� � )���I�, �	� ��' ���������� ����	��� (�� 2020 
�.),  
- �������# ������ 	���������# ������� � )���I� (����� 2020 �.).  
)�� ����
�<����� ������ ��������� ��	� ����	��: 
- �
�	��< 	���������# �������, 
- ������������� ���
	�
�� 	���������# �������, 
- �!''	�� 	���������# ��'������#, 
- ������������� ����! 	������
, 
- 	������ �  	�������, 
- ����������� 	���������# ���������# �� ��������� �����
�����, 
- ����
� �� 	���������� �����, 
- !����	
 �����, 
- ��'���	 � ����� ��������� (���	������� �� ��� �������). 
 ����C� ��������$�K ������� �� 2020 ���# - � ���������# ��'# ������ ���-
���'����, I� ���
<�� ����	� ����������� (��'�����	�) !��� 	���������� �����, 
�	� !
�
�� �����<����  ��������$� !<�� �� ����� �����
. +���������� (��'���-
��	�) !��� 	���������� ����� !
�
�� �������� � ������� ����������� ��������� 
!�� 	���������� ����� �� ������ ��'�������. 
 J������������ !�� 	���������� ����� �� ������������
 �����, ��!�� �� ����� 
��'�������, ������� ���	�������� �
�	����
����� 	������
 ���
������ �����, 
������� �� �������� ������ �� 
�������� ������� (���� ����� �����
����� 
�������� � !����� �����, ��������, �	� �!��
���
<�� !��� �����). /�������� 
	���������� !<�� !
�� !� ������� ��������� ��� !�� 	����������� !<��, �	� 
��<�� ������!���� ����
� ��-���� �� !�� � 1������� -������. 
 %� ������������ !�� 	���������� ����� ������ ����
� ���� !� 
�� �����-
�� 	�����
����, �	� �
�	����
<�� � 1������� -������. 6 ���������# ������ 

����
'���� ���
����� 1�����
<��# ���	������# ��������� IPE, �	� ��������� 
	���# ������������ (��'�����	��) !�� 	���������� �����. %���
� ��-���� �� IPE 
�����
�� ������������ 	�����
���� 	���������# ���������#. IPE ������
������ 
��'���	 � ��������� ���������, � ��	���� � J���������< !���< ����� ������-
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���� 	���, ��������� PESEL i REGON. 6 ������ �����!���'���� �
�	����
���-
��  �� ����� �������� „=�
� ��� �’��
����� ���!�������� � �����". /�������� 
��� ��
� !
�� ! ��������� 
��� ���!�������� � �����, I� ����������� �� ���
-
������ �����, �	� ����������� � !���� ����� $���# ��������# 	���� �� !���� 	�-
��������� �����, �� �����<����� ���, ����< �	�� ' #� 
�
�����. 
 *�C��$� ����C� ��������$�K ������� B��C@ 2020 ���# - ������� �������� 
� �������������� ������ �� ��������� ����������# �����������# !��� 	�������-
��� ����� �� ����� �� ���������� 	������. J� !��� ���� !� �����<������ � ��-
�
������ ��'������ !�� ���������#, �	� ����������� � IPE �� ����������� !��� 
��������� 	���. 6 ���
������ ���!� !
�� ! ��	���
���� ���������� ��'�����	� 
!��� 	���������� �����  �� �������������� ����������# ���������# ��������� 
	���. 
 $� ����������� ������ ���!� !
�� !� ��������� ��	�� ������� ������ ���-
�������# � 	������������# ��	
�������# - � ��'�����	��� �����. B	����� �����-
��� ' ��������� �� ����� �������  !<�� 	�������� �� ��������� 	���. (�������� 
��� ����������� !
�� ! ��'����� � ������������ � �������� �
��� �������� �����-
���� 	��� � �� !��� ���
<��� 	���������� !<�� - ��������� ����� �����������, 
�	� ��'��
<�� �������� ������� �� ��������� 	������
 �� ��������� 	���. 
 J� ��������� �� !��� ������� ����
����� 	������
 � ���������� 	������, 
��������� �����
����� ������������� ����� �� ��	��I���� ����������# ����-
����	���# ���
������ �����, ���������� � 	������� �� ��������� 	�����. 

 
����#�#$�%%@ 

 /��'����, I� ����������� ������ 	������
 � )���I� ��!����<�� �������-
��< 	�������#, �� �	�# ����
' ���������� ���������� �
���������. 
 

��"C��!����@: 
1. 6���	���	� 6. /�������������	� ��
	���-�������� 	����������. *���	�� 
�������� 	�-
�����
 ���
������ �����. B�����, 21-22 ������ 2006 ��	
. 6��. Edukaterra. 
 
 

�%���&�@ 
 )����������� ������� ����� ������	
 	������
 � )���I�, ������<�� ��� 
1918 ��	
 �� �� �����������# �������# ������ ����� 2020 ��	
 � ����
������ 
�������� ����
�<����. 
 

�%%���&�@ 
 +���������W �������W� |���W �������� 	������� � )����, ������� � 1918 
���� � �� ������������ ������� ������ ����� 2020 ���� � 
����� ������W� 

���
���������. 
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�"%& 711.1                                                                                              +���� C
!�	 
 

��7�/<� �'�>=	�	,	 ����� � 7';��= 7'�O���= +��	�� 
 

6��
�. 
@����� "	������ ���
������ �����" ���	� ��	�������
'���� ��	�� � ���� 
	��#���, ���� � ��� ���� ������
����� �� �� 	���� ����������. @�	� ����������, 
����	, !
�� ��������, � ��� ��	� ���� ������� ����� ���
 ���������� ������	
 
�
������� 	������
. 
)���������� 	������
 !
�� ��	����� ���:  
�    $�������� 
�    *�����#, 
�    D�������#, 
�    )���
����#, 
�    H���#, 
�    "���I���, 
�    (������#, 
�� 4 ��!������ �������������, �	� �����<<�� �
�� ���!������	� 	������
, � 
�������� �� ���: 
- ������� ���������� 	������
 � �!''	�� 	������
, 	��������� ������� �!������ 
�����; 
- �	��� 	����������� ������
; 
- �������<�������� 	������
; 
- ��'������ 	������
 � �������� ��'�����. 
 6 �!����� ������������� 4 ������������ !
�
�� �	����� ����	� ����������� 
���� ��� �	����� ������, �����!���� �� +. =�������. 
 
A. - 	�%�$%� $�D%�L�%%@ �������# � �"'���� �������#, ��������$� ���%�&@ 
D"���%%@ ��%�E. 
 
 B�	���	� � $�������� � 	�����
 ����� ' ����� ������, ���	����� ��
���� 
������, �������� � �������!
���#. 

���%��%"#�!�@ -  	������ ���
������ ����� - �� ��������� ��'��� ���
��-
���� �����, � ���
����� ��	��
 ��� �������� 	����, �	�� ������� 
����	������ 
���� � ������������� 
����� ���
������ �����. B!''	���� 	������
 ' �������� 
�����	� � !
����	. 6 	������� ������'���� ��!��������� ��������� ����� 	�����-
�
 � �������� � ��������� 	����. 

�$����@ - ��'�� �����
 � ��	 ������ 	�������� 	�������, �	�� ���� �����-
���� 	�������� ���
������ �����, �� �	�� �������: �����	 ��������� ������	, 
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���������	������ ���� ������	, ������� �� ���I� ��������� ������	, � ��	�� ��� 
��	��������� ������	. 

����#!�C�@ -  	�������� ���
������ ����� �����'���� 	�����	� �����, �	� 
����	�����
<�� � ��������	
<�� ���
���� �����, �	� ����������� �� ��������# 
	��#��, ��� ���
 ���
���� ����� ������' �������
 ���
 �����, �	� ' �	����< 
��������<, � 
���, I� �� ��� ��������� ������� ����������� � ��' ��������� ��-
��	���. &���������< �������< ' �������. 

�E�@ - �������<�� 	������ ���
������ �����, 	����	� 	��
�� - 	������, �	 
�����	 �� ���� ���
������ �����, ����� � ������������ ������ � ������ ����-
��������, ��� ���
 �	������< �������< 	������
 ' �!��	 ������� ���� �� ��-
�
���� �����. 

>!��|�%� - �� ��' ������������ ���������� 	������
 ���
������ ����� � 
����
���� ����������. @�� ��������
<���� ������� 	����, �	� ��	�������
-
<���� � �!��	
 ��������� ������	 �� !
���	�� � ��� ��	����# ���
������ �����. 
%� �������# 	���� ���
���� �����	 ���������#, �	� ����������� �� ��������� 
������	, ��������� ��'< 	����<, ��� ���
 �������� �����	� ' �������< ���-
����< ��������
 �� �������� 	����. B������ 	���� ' ������< ��� �������� ��-
���
 ��� ���������� ���
������ ����� 
 ��������� 	����, � ���� 	���� ������-
��'���� �	 	��������� 	����. 

6 /C�$�%�K  i H�%C@%��K ����' ������������ ���������� 	������
 � �!����-
�<����� ����������. 
 
B. /�C�� ��������$�!� �B����#. 
 

���%��%"#�!�@ - ������� �	��
<��, I� � �	��� 	����������� ������
 ���
-
������ ����� �������: 
&���� ���
������ �����, 	��������� 	���� �� 	���	���� ���� �������� ���
����-
�� �����.  

�$����@ � �	��� ������
 	������
 	������� ������� ��������� ������, �	�� 
������� ��	
�������< ������ � 	������� ��������� ������	, ������
 ��	
���-
����< �� 	��������
 ���	
. J� ������� ������� 	��������
 	���
, 
	�����
 �� 
������� Gaussa-Krugera, �����	 ������� ���	�� �� ����	� ��������� ������	 � 
��	��� ������, �	: ����� ��������# �����	�, ��� ��	���������, ���I� �����	� 
����� � ���I�< 
����, ��� ����, �	� �����
<�� ��������	���< ��������# ����-
�	� �� ������ �������� ����# 	�������, ������ � �������� � ��������� 	����. 

����#!�C�@ - ������ ������' � ���
, I� 	���� ���
���� �����, ����'����-
���� � 	�������, ��' ��	
�������<, I� �������: 	��������� ������, 	���������� 
��	
, ��!�� 	���
, �	� ��	��
' �
����' ���
���� �����, 	��������
 	���
, 
��!�� 	�����	� 	���������� ��	
��, I� ��	��
<�� ��������< �������, �� 	�-
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��������
 ����	�������	
 ���
������ �����, 
�������
 � ��'����� ��������� 
������	, ��!�� ��������< 	����<. 

�E�@ - � �	��� 	����������� ������
 ������� 	�����	� ����������# �����-
����#, ��!�� 	��������� 	����, ������� �������# ���������#, �	
 ������<�� 
��������<, ��� �!''	�� �� #� ������	�� � ������� ���'�����������, ������� ��-
�������� ��� �������� ���
���, 	�����	� ��	
������, �	� �����<<�� �����
 
��� �����
 � 	������. 6 ����� �������: ��������, ������, ��������� ������, 
�����	��� ��� ������, ��	���� ������ ���� ��I�. &��������� 	���� 
	����'���� 

 �����������
 ������� �� �� 
����	�����< �������<, ������� ���	� ������, 
���������� ���
������ ������, 	������ 	���������� �!''	��� �� ���� �� 	���� � 
�������	���� ����, ��� ���
 �� ��	����� ����� ������� �������� 	��������� 
	���� � �������� �����, � �������� ���������� 	�����
 ��������� �� 	�������-
��� 	���� �	����' 0,10 �. /!��	� �������# ���������# �!�����'���� �� 	���'<���-
��� ������. J< �!��	
 �����<<��: �����	 ������	�� � ���� 
������������, 
��'��� ������	�� �� �!��	�<, �����	 ��������� ������	 �� #� ��������, �����	 
��������� ������	 �� ������	���, � ������ ��� �������� ���� ���
������ 
�����, �� �����	 !
���	��.  

>!��|�%� - ���
' ����	� ����	� ��� ��, I� ������� 	���� ' ������< ��� ��-
���
 � ��'���� ��������� ���
������ ����� � �������
 	���
, ��� ���
 ��	� 
	���� �����'���� 	���������< 	����<. 

6 ��	���������� /C�$�%�K �� H�%C@%��K ����' ����	� ��� 	���������� ���-
���. 
 
C. ��DB�$�J�F�%���� �������# 
 

���%��%"#�!�@ - ��' 	������ ���
������ �����, �	�� ������� 
����	������ 
���� �� ����������< 
����� ���
������ �����. 

����#!�C�@ - ��' 	������ ���
������ ����� � ������, �	� ����	�����
<�� � 
��������	
<�� 
�� ���
���� �����, �	� ����������� �� ��������# �������. 

�E�@ - ��' 	������ ���
������ �����, �������< �	��� ' �!��	 ������� ���� 
�� ���
���� �����, ��� ���
 	������ ��' �
!������ ����	���. 

6 ��	����������  �$����K, H�%C@%��K, >!��|�%� � /C�$�%�K ����' �
��'��# 
����	� �������� ���!���� ��������# ����
������ 	������
. 
 
D. ����%�%%@ �������# D B��$�$�� ��������. 
 

���%��%"#�!�@ - 	������ ���
������ ����� - �� ��������� ��'��� ���
����-
�� �����, � ���
����� ��	��
 ��� �������� 	����. 6�����'���� ��!��������� ���-
������ ����� 	������
 � �������� � ��������� 	����. K	I� �������� �����	� �� 
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��������� � ��������� 	����, ������	 ������� ����������� � 	���������� �������-
�����# ��	
����, � �	��� �������' ����� ���������. 

�$����@ - ������ � 	������� ���
������ ����� - �� ���������� ����� 	����-
���, ������ � ����������� � ��������� 	����. &���� � �����<����� 	������� ��-
�
�� !
�� ��	����� � ��������� 	���� ����	� �� �������� �����	�, ������# �����-
������ 
����������, � ������ ��	���
� ���� ��	�� ��� ���� �������� ����� � 
	����������
 �
��. &��� ����, 	������ 	������� � �������� 	���� �
���� ������� 
�����
 ���������<, � 	���������� �
� ���!� ���
����� ���������� 	���< 	����-
�����# ���	�. 

H�%C@%��@ - ��	���������� �������', I� �!��'��	�� $������������ 
����-
����� �������# ', ��	����, ������� ��������� 	���. 

����#!�C�@ - ���������� ��� ���
���� ����� �������� � ������ ��'�����, �	� 
���
��, ��	����, �������� !<��. E���	�������	� �!''	�
 	������
 ������� !
�� 

�������� � ��'����� L�
����, ��!�� ��������< 	����<. 

�E�@ - 	������ ���
������ ����� - �� �����	 �� ���� ���
������ �����, 
����� � ������������ ������ � ������ �����
�����, ��� ���
 �	������< ��-
�����< 	������
 ' �!��	 ������� ���� �� ���
���� �����. &��������� 
����-
����� �!�����<�� �������� � ���������� 	����, � ��	�� ������ ������������ 	���-
���
 ��������� ������	. ¬�
��� ����������<���� � �!���� ����������# �������-
��# �� �!���� ��������# ���������# �	 �������� �����	�. 

>!��|�%� - ���I� ������	, �!�������� � ����� 	���������# 	����, ���' ���-
�����< ����� �������� ������������ �����
 � �������
 	���
. 
����#�#$�%%@ 
 K	 �������' � ������
 ���������� 	������
 
 ��I��������� ��������, �� ��-
�������� ��������<���� ���#� �������. (	��� 	����������� ������
 ��	�� �����-
���'���� � �	����� ��������. 6 ��������, �������� ����
������ 	������
 ���
< 
��<��, � � 
��� �������� ����� ��������� �� ������������# ������� ����� � 	�-
������ � ���������� 	������, � �	I� ��� ���� - �� ��������� '����# �������# ��-
�����, �	� �����<' 	������� � �������� 	����.  
 

��"C��!����@: 
1. =����� +. )������� 	������
. 6��. 6
�����	� ��
	���-����	����� �����-
������ AGH. &��	��, 2004. 
 

�%���&�@ 
 6 ������ ������������ ���������� �����
 	������
 � ��!����� �������� A�-
���� �� 4 ��!������ �������������, �	� ����������<�� �
�� ���!������	� 	�-
�����
. 
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� "%& 332.3(477.83)                                                                          (.B. �������� 
 

���
�: />�/�	,	 /<��> ���	��/<���; :'�'
� 

����/��	? 	�
�/<� 

 
�CJL�$� �C�$�: �����, ��������� �
�	�, ���I� ������. 
Key words: land, settlement, area of land. 
General level of the use of earths of the state, area and it administrative 

districts it is determined by natural terms and lands cape features of territory, and also 
conditioned by historical development of the system of settling apart and socio-
economic development of productive forces and population. 

/�������� ������ ��	��������� ������ �������, �!����� �� ## 
���������������� ������� �������'���� ���������� 
������ �� ����������� 
���!��������� ��������#, � ��	�� �!
�������� ���������� ������	�� ������� 
���������� �� ���������-�	��������� ������	�� ����
	������ ��� � ���������. 

�����%�$�� B��"C���. /� ������� 15 ��	�� � ���
	�
�� ��������� 
���� 
�!����� ����������'���� �	�������� ��������# ���I� ������	�����������	�� 

���� �� 7.7 ���. �� �� ���
��	 ��������� ������ � �!��!��	
, � ���
 ����� 
	���������# �����������# �����. / 1996 ��	
 ���I� ����� ��������� �� 62.6 
���. �� ����� ����������� ������� ����� � ��������, �� �!������� ���I� 
��������� � ������I �� 50 ���. ��. 6 ��� �� ���, ������ ���I� ��!
������� 
������ �� 6.2 ���. �� �� ���
��	 �!������� ������ ��� ��!
����<, 
��	��������� ��� �����! ���������
 ��I�. )��I� ������ ����������������� 
����������� – ��������� �� �!’'	��� �������-����������� ����
 � �!����� �� 
������� ��	� ������ ������ � 
 2008 �. ��������� !����	� 114 ���. ��, �!� 6% ��� 
��������# ���I� ������
. 1� ������ ����������������� ����������� �������� 
���������	� ����������� �� ���I�-2.1 ���. ��, ����������� �������� ���	�-
���������� 42,76 ���. ��, ��	����	� ������������������ �������� – 3,3 ���. ��, 
����������� ��������� ���	� – 28,26 ���. ��, ��������� ��	����	� – 12,16 
���. ��, ������ ��	����	� – 10,3 ���. ��, ��������� 
����I� – 6,5 ���. �� ��I�. 

�%�C�D ����%%�E ���C��F�%� � B#"C���&�G. @��������� � ���	����� 
����	�� I��� ����������# ��	��������� � ������� ������ � 
����� 
������
����� ��������� �������� ���������� � ��
	���� ������ ������� 
������ � ���	��	��, ��	����: *.*. 6��������, ������	��� 1.&., 6��	��� (.�., 
%�������� �.�., %�!��	� %.(., &����
	� ).D., &����� $.6., C�����	��� 
*.(., C����	� �.%., C��	� ).D., C�#	� =.&., $���	����	��� C.K., $
�������� 
6.1., (�� (.1., (�
���� �.=., @����	� *.�., E����	� �.*., E����
�� 6.$., 
=���	����� *.)., (�
���� �.=. �� ��. 
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�

�

� �����%�$�� D�$��%%@. $�
	��� ���!
�	� ����������� � ���
!����� 
������ ��<�� ������� �������� ��� ������� ������	
 ��������� �
�	���. )���� 
���!���� ����������# ��	��������� � ������� ������ ��������� �
�	��� 
 
�
������ 
����� �����!
' ��������� �����������, ��	���	� ��	������ 
��������� ��
����� � ������� 
���� ������	
 ��������� �
�	���. 

6�	��� ��������� ��������
. C������	� �!����� ���������� � �������� 
������� "	��#��, I� �������' ## ������� ����� �	 �����	��������� ������
[1]. 
)� ��������# �!����� �������<�� ���������� 	��
��	���#, �	� �’'��
<�� "	��#�
 
� )���I�<, (���������<, "���I���<, +
�
��'<. /������� ���I� ������ 
�!����� ������ �� 01.01.2008 �. ��������� 2183,1 ���. ��, �!� 21,8 ���. 	�2 (3,6% 
���I� ������� – 17 ����� � "	��#��). " ���������
 ���������, ������ 
�����I���� 
 ����� �����������# ���� �� "	��#���	�� &�����; ��' ���������� 

���� ��� ������	
 ������	��� �� ��	���������� ������������. 6 
����������������
 ��������� C������	� �!����� ������'���� �� 20 �������, 
�������
' 44 ����, 34 ����I ����	��� ���
, 1850 ������	�� ��������� �
�	���. 6 
�����
 ����������������� �����
 C������	�# �!����� ��� �	��������� ������� 
�� �	�� �������� ��� ���������� �
���. /���� ��������� �
�	��� �����<<�� 
�������
 ���I
, I� �	����' – 5,9% ��������# �!����� ����� �� ������ 

�!�������# ��������<�� ��� ������� "	��#��. 6��������� �� ��������� 
��	��������� � ���
	�
�� ���������� ����
 ��!
������ ����� �����<�� 109.5 
���. ��, I� �	����' !��� 5% ��������# �!����� (���. 1)  

1�� ����� 
3 2 %

6���
2%

(�����	������-
�����	� 
����� 

58,1%

C����	���� ���I�
31,8%

/�!
������ ����� 
5%  

+��. 2.1.(��
	�
�� ���������� ����
 C������	�# �!����� ������ �� 1.01.2008 
/� �������� ������	�����������	�� �����
������ C������	�� ������ 

������'���� �� ������ ������ �� ����!����������� ������������� �������� 
������	�����������	�� 	
���
� �� ��������-	����������� 
������ �!�����. 
(�����	�����������	� ����'����� ��������# C����I��� ����' 59%. /��
������ 
�� ��������� ��	��������� ' ����� 1,2 ���. �� ������	�����������	�� 
���� 
(��!�.1). 

¬�
������ ��	��� ������
 ������������� ����� 200 ������ L�
����, 
���������� ��� ��!�< ���������< !
����<, ����	�-��������� �� 
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�

�

��������������� �������������. $��!��� ��������� ' �������-���������� 
(23,6%), ���������� (22,9), !
�������-����������, �������-!
������� �� !
�� 
�����	� L�
��� (19,6%). %�I� ���
 ���I
 �����<�� ������� (11,8%), !������ 
(7,6%), ����������-�
��� �� �
��� L�
��� (3,4%). 6 �!����� �� ���!���� ������ 
����
	������ ������ (509,8���.��) ����������� ����������-������� � ���� 
���������� L�
���, �������I� �������� ���!�	� � ���!�	� ��
���; ��������� 
������ �� �
���-���������� �
����	��� L�
��� � �����-������ �� ����������� 
������������, !
�� �����	�-������, �������-!
������� L�
��� &����� [2]. 

@�!���� 1 
/�������� ���� C������	�# �!����� �� ������ �� 01.01. 2008 

/���� �� ������ �  
01.1996 �� 01.2008 �. 

 
6��� �������� ��������� 
���� 

 �� �	��������# ���������� )��I� 
������ /� ���� 

������ 
/� 2000 – 
2008 �. 

(�����	�����������	� ����� 1296.8 59.4 -10.3 -8.2 

 ���
 �����: ������	�����������	� 

����� 1268.1 58.1 -7.7 -7.4 
� ���: ����� 797.4 36.5 -62.6 -42.8 

 )������� 0.7 0.0 0.7 -8.0 
 !���������� ���������� 22.9 1.0 -0.1 0.0 
 (���	���  188.2 8.6 41.6 35.8 
 )�����I� 258.9 11.9 11.6 7.6 

C��� �� ��� �����	���� ���I� 694 31.8 8.4 14.4 
 ������ ����� 662.8 30.4 -22.8 10.5 
 H������	� 31.2 1.4 - 3.9 

/�!
������ ����� 109.5 5.0 6.2 0.8 

 ���
 �����: ��� �������< 
��!
����< 20.4 0.9 1.0 0.5 
        ����� �������������  10.2 0.5 -7.0 -1.2 

����� ��� ���������
 �� 
��`��	
 20.4 0.9 1.7 0.7 

����� ��� ��������# 
��������
	�
�� 2.9 0.1 0.3 0.3 
����� ��� ��������	
, ���	����  25.0 1.1 0.6 0.7 
6��	���� ��!������� ����� 9.4 0.4 1.5 1.2 
6��	���� ����� !�� ���������� 
��	���
 �!� � ��������� 
��������� ��	����� 

30.6 1.4 5.6 -8.6 

6����� ������ (�
�) 2140.4 98.0 2.0 -0.4 
6��� (��������# ��	���� ������) 42.8 2.0 -1.5 0.4 
+���� (���������)  2183.2 100.0 2183.2 2183.2 

)�����	�. /� ������ C������	��� �!������� 
��������� ���������� ���
����� 
%� ������������ ��������� ����	�������	� �����	�����
����� 

����������� ����	�� ����'��� ��������#. R� ������ ���� � ��������� ���I� 
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�

�

��!����� � ���!���� ���������������-�������������� 
������� ���!��� ����� 
����	�����
' ��	��������� ����� �	 ���������� ���
��
. %� �������� 
��	����	�� �������� ����	� ������	�����������	�# ����'�����, ���������� � 

�!������������ ��������# [3].  

K	 �������� ���� ��� ����	��� �����	�����
����� � ������� 
���������������-�������������� 
������� (��!���� 2) ���!���� 
������	�����������	� ����'����� ����������'���� � (��!����	��
, 
=�������	��
, �������	��
, )
����������	��
 ������� (����	� 
������	�����������	�# ����'����� ����� 0.7), � ��	�� O��������	��
, &�����-
�
��	��
, /��������	��
, �
��	��
, )����������	��
 � (�	�����	��
 
������� (����	� ������	�����������	�# ����'����� – ����� 0,6), ��������� � 
���� ������� ������	�����������	� ����'����� ' �������< (����	� �� 
������I
' 0,59). 

@�!���� 2
E���	��� ��	��������� ���������� ����
 C������	�# �!�����, 2007 �. 

1���	��  
$���� ����������- 

������� 
�����
 

(�����	���-
��������	� 
����'����� 

������ 
����� 

����� 
����� 


�!������� 
�����  

��������# 
��������	��  0.588 0.42 0.337 0.04
�
��	�� 0.673 0.43 0.24 0.04
=�������	�� 0.769 0.51 0.129 0.04
%����!���	�� 0.529 0.31 0.394 0.04
O��������	�� 0.689 0.48 0.186 0.06
O��	����	�� 0.658 0.44 0.252 0.04
/��������	�� 0.681 0.43 0.235 0.04
&����	�-�
��	�� 0.688 0.47 0.205 0.06
��	���#���	�� 0.58 0.33 0.276 0.08
�������	�� 0.728 0.54 0.198 0.04
)����������	�� 0.631 0.43 0.313 0.03
)
����������	�� 0.72 0.5 0.174 0.06
+��������	�� 0.65 0.43 0.266 0.49
(��!����	�� 0.773 0.47 0.128 0.04
(	������	�� 0.248 0.09 0.712 0.02
(�	�����	�� 0.672 0.46 0.23 0.04
(�������!����	�� 0.485 0.31 0.444 0.03
(������	�� 0.579 0.39 0.301 0.04
@
�	����	�� 0.378 0.19 0.57 0.03
K������	�� 0.433 0.27 0.337 0.06
C������	� �!����� 0.584 0.38 0.312 0.083
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�

�

� )���!�� ���
���� ����������'���� � � ����	��� ����������� ���������� 
����
 � ������� ���������������-�������������� �������. $� ������
 ��� 
��	����	� ������	�����������	�# ����'����� ����	� ����������� ��� ����	� � 
����	� ����'��� ���������������� ������� �� ������I
' ���������� 0,5 � 0,4. 

)����� ���� ��!
������� ��������� � C������	�� �!����� ' ����'< � 
�����I�� � "	��#��. E���	�����, I� ����	� 
�!������������ ��� 
���������������� �������, � �	�� ����������<���� �����I� ��	����	� 
������	�����������	�# ����'����� � ����������� ���������� ����
, ' ��	�� 
����	���, � ���� � ��	���#���	��
 - 0.08, O��������	��
, &����	�-�
��	��
, 
)
����������	��
 ������� – 0,06. 6 ���� ���������������� ������� ����	� 

�!������������ �� ������I
' 0.04. )���� � ���������
 �� �!����� ����	� 

�!������������ ����' 0.083, I� ' ����� � �����I�� ����	��� �� "	��#��.  

1���	� ���������� ��' ��������������
 ��������< ����� ����	�
 
������	�����������	�# ����'����� � ���������������� ������� � 	�����'���� ��� 
0,12-0,35 � =�������	��
, �������	��
, )
����������	��
 ������� �� 0,44-
0,78 � (�������!����	��, @
�	����	��
 �� (	������	��
 �������. 

" ��`��	
 � ��� ������������
 ���
	�
�
 �����	�����
����� 
����� 
����� �������� �� ��� �������: �����	�� � ��������. %� ������ ������
 ����� 
�������� ��������< ��������� ��������� ���������������� ������� � 
������	�����������	�� ����� �����	�����
�����: � ���� (��!����	���, 
�
��	���, =�������	���, �������	���, )
����������	���, O��������	���, 
O��	����	��� &��’��	�-�
��	���, ��	���#���	���, /��������	���, �
��	���, 
+��������	��� � (�	�����	��� �������. %�
��� ������ �����<' ��������< 
��������� “�����	��” � “����������	��” ���������������� ������� � �������� 
��������������	�� ����� �����	�����
�����, � ���
 ����� (	������	���, 
K�������	���, (�������!����	��� �� ���� ���� ���������������� �������. 6 
���������
 ��� ������
 � ��������� ������	�����������	�� ����� 
�����	�����
����� ����	� ������	�����������	�# ����'�����, ����������� � 
���������� �	����' ���������� – 0.68, 0.45 � 0.21, ��������� �� ��	����	� ��� 
“�����	���” ������
 �	����<�� ���������� 0.46, 0.28, 0.5. 6 ���
	�
�� ��������� 
�� ����< ���!
��� ������������ �� 	������ ���������� ��	���� (��!���� 2.3). / 
�����	
 ��������# ������� !����	� ������� ��� ������ ������� 
 �������
 
���������. )����, ���!���
 ����	
 ���������� ����
 ������
 ������� 
�����<�� �����, I� �����������  
 ��������� ��������� - 64 % ��������# ���I�. 
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�

� @�!���� 3 
+������� ���������� ����
 C������	�# �!����� �� �����	�����
������ �� 

������	��� ������ �� ������ �� 01.01. 2008 
/������� ���I� 

������ / ��� �.� 
����� B������ ������	� ����� �� 
�����	�����
���� 

���. �� % ���. �� % 
(�����	�����������	� ������'����� 
(������ ������ 
 ��������� � 
	�����
�����), 
 �.�.:  

184.6772 8.5 172.929 13.6 

$��������� ������	�����������	� 
������'����� 

155.4659 7.1 150.627 11.9 

%������� ������	�����������	� 
������'����� 

29.1339 1.3 22.274 1.8 

=��������, �	�� ������ ����� 
 
��������� � 	�����
����� – ������, 
 
�.�.: 

892.4 40.9 870.845 68.7 

(������	� (��������	�) ������������ 61.7011 2.8 60.692 4.8 
/�	����, 
�������, ����������# 
(	
���
��, ��
	�, ������, ������� 
������’� �� ���) 

16.1563 0.7 1.455 0.1 

)���������, �� ��� ������'�����  28.476 1.3 6.07 0.5 
)�����'����� �� ����������# 
���������
, ��'��	
 

27.7893 1.3 3.557 0.3 

H������, ������'�����, ����������#, 

�������, ��������� ��	���� �!����� 

61.8901 2.8 2.568 0.2 

B���������#, ������'����� � 
������� 
�����������������, ��	����������, 
������	�-	
���
����� ����������� 

31.335 1.4 0.745 0.1 

C�������������	� ������'����� 602.091 27.6 7.401 0.6 
6�������������	� ������'����� 8.619 0.4 0.852 0.1 
(������ ������'����� � 
����< 
��������� ���! 

5.623 0.3 5.463 0.4 

/���� ��������# ��������� �� ������� 
 
	�����
����� 

324.1535 14.8 196.186 15.5 

6����� ������ 2183.197 100.0 1268.074 100 
 
$� �������� ������� ��������� �	��� �� ����� ��������� �� ����< 
 

2007 ���� !
�� 
	������ 117 ����� ��������� ������ �� ���I� 193.5 ���. �� �!� 
30% ������������ ������. (���� ���!��� �������� ���� 
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�

�

�������	�����������	��� �����	�����
����� ' ���������� � �!������< 
���������������<, ��������-������� ��������
�����, ��������	� ������������. 

)����������� ��������� ������	 ��	�� ���!
������ � ������� 
��!��������� �����! �������� � �!��
���
����� ��������� !
���	
 �� 
����������	�� ����
�, ������� ����������� �� ������� � ��������� 
!
���������. )’��� ������� ��������� C������	�# �!����� �������� ��� 
�	���������� ���#� ������ �� �����������< ��������� ������	. 

/�!��������� ������������� �����! �
!''	��� ��������� �������� � 
��������� �
�	��� ������' � ��������� ��������� �����
 ���
�<����� 
��������� ��������, ���!���� � ������ #� ������
����� �� �������� ������ 
���� ��������� �� ����<. (������� ���������� ����
'���� ����������-������� 
!��� I��� ������	
 ����	� ������ ���������� 	������
 �� ������ ���	
 ������. 

=����
 ����	
 ������ � ����� ��������� �
�	��� � C������	�� �!����� 
��������
 � 2/3 ��� ��������# 	���	���� ��������� �
�	��� �!����� (1407 
��������� �
�	���). )�����
 �������� ���I� �������� ������ ��������� !��� 
321,2 ���. ��, I� �	����' 76% ��������# ���I� ��������� �
�	���. =����
 
����	
 ������ �� ������ ��������� �
�	��� ��������� ��������� ��� ��� 
������	�����������	�� 
����. 6 ���������
 �� �!����� ������ ����	� ������ 
��	���� �����, !����������� ���������, ��������� � ������I ��' ������������� 
1:1,3:0,4:0,3. @�	�� �����, ���������� �������� ������	�����������	�� 
���� ' 
������� ���������������, I� �!
������� �	����� ������ L�
����. ��������� 
����	� ������	�����������	�� 
���� �!����� ��' �������� ��������� #� �� ��
�� 
������������
	������. (������� !�� �� !�������� L�
���� ��������� 29. 

������ �������� 1 	���������� ����� � ����� ��������� �
�	��� 
C����I��� 	�����'���� 
 ������ ��� 11.76 ���. �� 1 	�.�. � �. (����� (��!�� �� 
153,29 ���. � �. @�
�	�����, ���������� 
 ����I�� ��� 5,85 ���. 
 ���. $��� 
(�����I� �� 21.83 ���. 
 ���. )��	�����. )�����
 ������	� ���������� 	���� 
��� ����� �� ����< �!
������� ���� ���
�������� ����������# ������# ����	� 
������ � ����� ��������� �
�	��� [5]. 

6 �	���������
 ��������� �������	 ���	
 ����� ����!����' ������� 
�	���������� ������	
 ������
 �� �������' ������������� ������	
 ��������� 
��������. )����� ������ ��������	�����������	��� ����������� 
 C������	�� 
�!����� �����' ���� � ��������� ����� � "	��#��. /� ����� C������	��� 
�!������� 
��������� ���������� ���
����� � �!����� ������� 3911 ��������� 
������	, ���I�< 1,84 ���. �� ��������< �������< !��� 490 ���. ���. [5]. 

6 �	���������
 ��������� �� ��������# C������	�# �!����� 
����������<���� ������� ���������# L�
����. /� ������� 30 ��	�� ����� �
�
�
 
�������� �� 0,3% � ��������� 2,2%, ��� ����
 ���� I������ ������ ����<�� 
0,1 �/��. /� ����
����������� �	����� 
 ����� ���	��
����	���� L�
���� – 
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�49,6%, ���������
����	���� – 24,8%, �
��I���� – 12,8%. /������� ������ �� 
��� ������ ������� 4 �/��, � ���������
 �� ��	 – 2,1 �/��. 

6�����	�. $��� � �!����� ����� ������	�����������	�� 
���� 
�������
'���� 579,6 ���. �� ������ � �����I���� ������ 	����������, � ���
 
�����, 383,8 ���. �� �����; ���������� �������������� – 198,8 �� 185,5 ���. ��; 
��!�������� – 75, 2 �� 24 ���. ��; 	��’������� – 11,9 �� 9,4 ���. ��; ���������� 
��!�������� – 2244,9 �� 141,7 ���. ��; �������� ������ �����#-300,6 �� 238,4 ���. 
��. 6����� �� C����I��� 155 ���. �� ������ ������ 
 ���I� 
������	�����������	�� 
���� (13,4%), � ���
 ����� �����-130 ���. �� (16,9). 

/� ��	� ��������# ������� �	����� ���� ������ �� ����	� �� ��	��I����, 
� � ���	�� �����	�� ������ ���������. /�	����, �!�������� ���I� 
���������� ����� ������ (� 195,3 �� 238,4 ���. ��), 	���	���� ����� ������ � 
�����I���� ������ 	���������� ������ � 377,8 �� 383,8 ���. �� ��I�. 

 
��"C��!����L%�G �B���� 

1. (����-������� ������	
 � �����I���� ����
	������ ��� C������	�# 
�!����� �� ������ �� 2015 ��	
. – &. : +6)( "	��#�� $*$ "	��#��, 2005.–187 �. 
2. ¬�
��� C������	�# �!�����. – C����: 1969. – 70 �. 
3. =���������� ����	������� "	��#��: 6 3-� �. / +��. 	��. B.�. ������� 
(����. ���.) �� ��.: - &. : "	��#���	� +������	� F���	������� ��. �.). �����, 
1990 – @. 2: / – B. – 480�. 

 
 

�%���&�@ 
+������
�� � �	���������
 ��������� �������	 ���	
 �����, I�  

����!����' ������� �	���������� ������	
 ������
 �� �������' ������������� 
������	
 ��������� ��������. )����� ������ ��������	�����������	��� 
����������� 
 C������	�� �!����� �����' ���� � ��������� ����� � "	��#��.  

 
                                               �%%���&�@ 

������������ � |	��������	�� �������� �������� �W�	
 �����, ��� 
���!������ �������W |	��������	��� �������� ������� � ���������� 
������������� �������� �������W� ��������. )������ ������ 
��������	�������������� ���������� � C�����	�� �!����� �������� ������ 
����� � "	�����. 
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�УДК 711.11 Мамедов А.М.

КЛАСИФІКАЦІЯ МОДЕЛЕЙ ПРОСТОРОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ МІСЬКИХ 
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАЧІВ

Прогнозування переміщення людей у просторі та часі є одним з 
найдавніших містобудівних завдань. Фактично, переміщення у місті є 
подолання простору з визначеною метою та фізичними обмеженнями, такими
як відстань, час, характеристики вулично-дорожньої мережі, тощо. 

Із зростанням рівня урбанізації у розвинених країнах більша частина 
населення мешкає у містах. З огляду на цю тенденцію, питання 
транспортування має першорядне значення для забезпечення мобільності 
переміщення великої кількості людей та вантажів в межах великих міських 
агломерацій. Система міського транспорту нерозривно пов’язана з 
просторовою та економічною структурою міста. Для прогнозування взаємодії
між міським транспортом та міськими землекористувачами існують декілька 
моделей: ці моделі представляють собою інформаційну конструкцію, яка 
відображає взаємодію між різними концепціями. Кожна з моделей 
формалізується за допомогою мови, зазвичай математичної, яка виражається 
однією з багатьох мов комп’ютерного програмування. Моделювання відносин 
виду землекористування та транспортування можна звести до наступних рівнів:

- статичне моделювання. Відображає стан системи в даний момент часу 
через класифікацію та математичну маніпуляцію представлених змінних;

- системне моделювання. Відображає поведінку системи із заданим 
набором відносин між змінними. Гравітаційні моделі, які оцінюють 
взаємозв’язок між походженням та призначенням рухів, можуть бути 
прикладом такого моделювання; 

- моделювання взаємодії між системами. Є спробою інтеграції декількох 
моделей у метасистему. Прикладом таких моделей можуть бути (рис.1):

o моделі землекористування. Досліджують макро- і мікроекономічні 
складові, що потребують транспортного обслуговування;

o моделі просторової взаємодії. Досліджують просторовий розподіл 
переміщень як функцію між землекористуванням (попит) та 
транспортною інфраструктурою (забезпечення);

o моделі транспортних мереж. Вивчають розподіл переміщень по 
транспортній мережі. Метою цих моделей є прогнозування руху на 
будь-якому сегменті транспортної мережі.
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� - моделі ухвалення рішень. Передбачають аналіз з метою пошуку 
стратегій та рекомендацій. Одним з корисних інструментів для цієї мети 
є ГІС системи, які можуть складатися з моделювання, відображення 
графічного результату цього моделювання та платформи прийняття 
рішень.

землекористування

- теорія економічної 
бази;
- теорія розміщення;
- моделі породження 
руху та привабливості

просторові відносини

- теорія економічної 
бази;
- теорія розміщення;
- моделі породження 
руху та привабливості

транспортна мережа

- моделі розподілу руху;
- потужність транспорту

Рис 1. Інтегровані моделі взаємодії міських землекористувачів

В цілому, моделювання може застосуватись для добре структурованих 
задач із заданою кількістю змінних і чітко визначеною ціллю та технічними 
рішеннями. Вищенаведені моделі мають свої переваги та обмеження:

- допомагають у розробці стратегій розвитку економічної та просторової 
підсистем міста;

- забезпечують перехід від міської концепції до міської моделі;
- роблять внесок у процес розуміння динаміки розвитку містобудівної 

системи;
- застосовують механістичний підхід до процесу прогнозування розвитку 

містобудівної системи;
- не здатні охоплювати значні економічні, соціальні та технологічні зміни;
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� - зменшують ефективність контролю через узагальнення складових 
елементів містобудівної системи

Анотація
В статті класифіковані моделі просторової взаємодії міських 

землекористувачів
Аннотация

В статье классифицированы модели пространственного взаимодействия 
городских землепользователей
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�"%& 625.72                                                                    ������� *.�., @��!�� 6.6., 
                                                                                                         H���������	� ).). 
 

��	 ���	,� 7	 /<�<'�, l	 �>�
��>�<�/; 
� ��k	�> H�=	�	�> ��7���� 

 
6����� �� ���������� �
	������ ������ ��� ��
!��	
����� � �!����	
 

„�����!
�
����� � ������������� ����
�����”, !
�� ��
!��	����� � ���� 
 
���
�	�� �� {10, {14 �� {20 [1]. " ���
�	
 �� {14 !
�� ��
!��	����� ��	��  
������ 6*& "	��#�� �� �����
 ������, I� �
!��	
<���� 
 ��
	���� ������� 
�������� "	��#��, � �	�� ���
�� �
!��	
������ ���
������ ������������� 
��!�� �� ���!
��� ��
	���� ��
����� ��	���� � 	�������� ��
	 [2]. 

6 ��������
 ���� 6*& "	��#�� ����� ��	�� [3] ��� ����
����� ������ 
������	
 ��
	���� ������� ������, ���	����� ��� ������ �	��� ���	�����'< 
�!����	� ��	��
<����.  

$� �!����	 ��������� ��I�� ���������� ��	����� – &�#���	�� 
������������ 
������������ !
��������� � ������	�
��. 6�� ��' ��������� ��� 
�������
 ��'������< ��
	������� ����!
 ������# ���������# � %��������
 
	������� ������������# ������	� "	��#�� (����� &6 { 4186 ��� 10 ������ 2000 
��	
). $� ���� &���	��� )����� "	��#��, ��	 � �� ��������� ����
 
�������<������ ����� �������, ��� �� ������� !
�� ������� ���!������ 
����� !������������ ������� ���	�����# �!����	� �� ���������� ���������� 
������ ��'������# ����!�� ���������#.  

/!����	 �������� 6*& "	��#��, �	 ��
	��� ������ ������� "	��#��, � 
�	��
 ���
�� �
!��	
������ ���
������ ������������� ��!�� �� ���!
��� 
��
	���� ��
����� ��	���� � 	�������� ��
	 ()�������� �������# 6*& "	��#�� 
��� 10 ��������� 1999 �. { 3-05/11). 

$�
	��� ������������� �����<' ��
	��� ������	�: ������	�
��, 
!
���������, �����!
�
����� �� ������������� ����
�����, 	������ �� 
���������� �����, ��������� ��������. 

" �	���� ���	�����# �!����	� 6 ��	����� ������	�
��, 6 ��	����� ��������� 
��
	 �� ��	���� !���������� � ������������ ��
	, �	� ' ������� ��������	��� 
��������	� �!����	�. 6�� ���
�	� ������
<���� �� ��
	
 �� ��	��������'< 
�����# ���� 
����������
, ��� I� ' ����� �� ���
����� ��������. 

@���� 	������ ���
�	
 ��������<'���� �������� � �!��’��	���# 
������	� �����������# ��	���� 6*& "	��#�� ��� 04.04.2000 �. {175 
(���	������ �������' ���
�	� �!����	�� 
 ��� 
������� �� ��
	��� !�!�����	� � 
�	� ��������<����  ������������ ���������� �� ������	�
�� �� � ��������� 
��
	), � ��	�� 
 !�!�����	� ��I�� ���������� ��	�����, � �	�� �������� 
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���������	� �������� �� ���������: ������	�
��, !
���������, ��������, 
	���������� �� �����
�����, �� ���������� ��
	���-��������� 
������, 
 
��	����, � �	�� ��<�� �������������� ���� �� ����
�����< ��
	���� ��
����� 
��	���� (	��������) ��
	 � ������	�
��, �����!
�
����� �� ��������������� 
����
�����, �������#, 	������
 �� ����������
 ����� �� ��������� �������� � 
�	������ ��������������. /������ �� !��� 150 ��������	��. )�����	 ��'# 
������	� �!����	� ��
!��	����� 
 ���
�	
 { 4 �� 1999 ��	 [4].  

 H������ �����
 �	����<�� ��������	� �����!����� ��� ������� ������ 
(�	 ������� ���� ��������	 �� �����<).  

6���'���� �!����	, �	 �������, �� 	��� ������� �� ��� ���������� �� 
	��� ��������	� �!����	�, � ��	�� �� ���
���� 	��� ��� ���������. 

F��	������ 	���# ���
�	�� �!����	�, ������<�� � {10, �������� 
�����I
<���� �� ����� $����������# !�!�����	� "	��#�� ��. 6.1. 6�������	��� 
$*$ "	��#�� (���. ���� http://www.nbuv.gov.ua). 

)���� ���������� ����� �� ����	������� ���������� �������� ������� 
������ � ������� ���������� ����������� "	��#�� [5,6] ' ��������< ������< 
6*& "	��#��. 

@��
 ������'�� 
���
 �� ���������� �
	������ ������, I� ����<���� ��� 
��
!��	
����� � �!����	
. 

/�����'�� 
���
, I� �� ��� ������ �
	������ ������, I� ��	�����
<���� 
�� ��
	
 � �!����	
,  ���	� ������
<���� ����� 6*& "	��#�� [2]. 6 �������, 
������ ��I���������# ��������� 6*& "	��#�� !
��<�� ����
��� ��	� #� 
��������: �������� ����"�	� � ��"���	� ���"/�
 � �� ��’/��� 
� �#"���	� 
������	� !� �����!��	�  �����/	�; �"
� �����
� ���"
�#��� 
 
���"
��
%, � /��� ���!������ ����’/���/ ���� ����"�	� 
 � /�
 
����*���/ ����, ���
"���/ �����
W���� ��
W� !���� ��"���� ����"�	�, 
�����	 �����/!�*���/ ���!�� ����/; ���	�"4���/ �
"�% ����
 
(�������� �����/); ���"� ��������� 	���
"� ���"
�#���/ � �����	 
��Y��������/	 ����	��� ������� ����"���
�; �������� � ����� 
���"
�#���/ 
 ����������� ���"�W�� ����
��� � ���	� ���/	��.  

@�	� ������, �	I� ���� ������������ �� ����������� �������������� 
����������� � !
�
�� ��������� ���!
������ ������
, �������<���� �� 
�������<����� � �� ��������<���� ���	�����'< ��� ��
!��	
�����. 

+
	����� ������, I� ����<���� �� ����� �!����	�, ������� !
�� 
���������� �� ��	
�� ������
 *4 � ������:  ������� - 25 �� (��� 
�����I���� � ��������
 	�������
�
), !�	����� � ������ - 20 �� (��� 
��
������ ������������ ��	��
 � �������
������� ����������). @�!����, 
���
�	�, ����
�� �� ��� �������� �������� �� ������� �������� �� ���� ��� 
�����.  6��� ����<���� 
	��#���	�< �!� �������	�< ������ 
 ������������� �� 
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������, ��	������� � ���������� �������# 6*& "	��#�� ��� 10.02.1999 �. {1-
02/3 „)�� �
!��	���# ���
������� ���������� �� ���!
��� ��
	���� ��
����� 
��	���� � 	�������� ��
	 �� #� ����!���<” �� ��� 15.01.2003 �. {7-05/1 „)�� 
�����I���� ����� �� ������� ������, �������� �� ������	�� 6*& "	��#��” [2], 
� ���	�������
 ���� �� ���������� 
 �����
	������
 ������� �� ��	
�� 
������
 *4 (!�� �
������# �������	 (��� ����	�� ������ ������� �
������� �� 
������� �����
	��	�) �� �!��’��	��� � �������� ������ (��) �� �������� 
��������), � ��	������ ����	����� ���
 Word ������ Times NR Cyr 14 p., �	�� 
������� !
�� ������������� � ����� ������
 245�170 �� � ���������� 18 ��. 
(��!���'���� � ������#"�����"); 

&���� ������ ������� ���� ���� ����	� "%& ("�����������# ���������# 
	������	���#), �	�� �����I
'���� � �����
 ��������
 	
��. )�����I� ������� �� 
#� ���������� ��������, ���
�� � ������, ����
 ����
 ����������# (��	���
) ���� 
�����I
���� � ������� !�	
. 

/�������	 ��!���'���� ����	��� !
	����, ������ ������, ���� � 
������
 (14 p.) � ������
'���� �� �����
. $�� �������	�� � ��� ��� 
����
�	�'���� ���� ����	. 

)���� ����� �������	
 � ������������� ����� �����I
<�� �������< �� 
���� ��	��
 ��������
, I� �
!��	
'����, 
 ������������� �� [6]. %��� ����� ���� 
����	 ����� ��	����  �������� 	�<���� ����� [5], �	� ��!���<�� � ��	��
 ����� 
��������
 � ������<�� �������������� ����!��� (!����� 	
������ ���� � 
����
). 

)� ��	��
 ������ ������� !
�� ���	� ����� ���� ���!����, ## �	�
�������� 
� �������, ���!����� �	��� ������ (�������) � �� �����������. K	I� 
�����!���'���� �
!��	���� ��������
 ��������� � ��	���	�� ���
�	�� �!����	� 
�� 	���
 ������
 ���� �����
���� �����	�< „)���������� (��	�������) 
!
��”. $� ������	�� � �����	�� 	����# ����
���# ������� ��������
, I� 
�
!��	
'����, � �����������
 ��
������� �!� ����� ��	���� ��!���� �����	
 
„)���������� (��	�������)” �� �	��
<�� ����� (�) ���
�	
 (��) ������, � �	��
 
(��) !
�� ����
	����� ��������� ������� ����� ��������
. 

+��
�	� �� ����
�� ������� !
�� ���������� � ## ���	������� ��	�� �� 
����< ������� � ���	� �������� � ������� �������	 �!����	� (��	����� �� 
��	
� *5). 

)���� ��	��
 ����� ������� !
�� �����I��� ����������� !�!����������� 
����	� 
 ������������� �� =B(@ 7.1-84, =B(@ 7.16-79, =B(@ 7.18-79, =B(@ 
7.34-81, =B(@ 7.40-82.  

��!����������� ������ � ������������ !�!������������ ����	�� ������� 
!
�� ����
��������, � �� ��	��
 ������ ���!����� ������ ���������� �� ��� 
���������. 
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� )���� !�!������������� ����	
 ���!����� ���������� �������# �� 
��������	�� ���� �� I� �� ����� � ���, I� �� ���������' ���� ��������
 ������ – 
�������	�� �!� 
	��#���	��. 

%� ���������� ������ ���!����� �������� �������	
 �����	
 (�	����� ����� 
��!��� �� ��������, �����
, ��
	��� ��
���� �� ����� ������, 	����	��� 
��������, ������
 �����
 ��� �������	�, ��� ���������� „Email”) �� 
��	��������< ��
	����� ���������
, �� ������������ ������, 
 ������� �����
 � 
�����	��
 ���������, �� �	��
 ���� ������������, ���������� 	����������� �� 
�����	�< ��	���
. 

/� ����� ������ ���
�� ���������������� ����� �� ��
	���� ���������, �	�� 
��	�����
��� ## ��� ��
!��	
�����. +�������� ������ (��������'���� 
���	�����'<) ���� �������
 ���������������� �� ��	��������< ������ �� ��
	
. 

6��������� ������ �� ������ �������<��
<���� � �� �
	����� ������, I� 
!
�
�� ���������� � �� ��
	���-���������� �!����	� „(
����� ���!���� 
������	�
�� �� �����!
�
�����”. 

 

������#��: 

1. �����!
�
����� �� ������������� ����
�����. $�
	���-��������� 
�!����	 &$"�*, ���
�	� {10, {14 �� {20. – &�#�, &$"�*, 2001, 2003, 2005. 

2. *����������� ������: ���������� !���. )�� �����I���� ����� �� 
������� ������, �������� �� ������	�� 6*& "	��#��. )�������� )������# 
6�I�# �����������# 	�����# "	��#�� ��� 15.01.2003 �. {7-05/1. - �<������ 
6�I�# �����������# 	�����# "	��#�� {1. - 2003. 

3. *����������� ������: ���������� !���. )�� ����
����� ������ 
������	
 ��
	���� ������� ������. (1� ��	��
 6*& "	��#�� ��� 24 ����� 2009 �. 
{29) - �<������ 6�I�# �����������# 	�����# "	��#�� {2. - 2009. 

4. �����!
�
����� �� ������������� ����
�����. $�
	���-��������� 
�!����	 &$"�*, ���
�	 {4. – &�#�, &$"�*, 1999. 

5. =B(@ 7.5-88 (���%. O
����W, �!����	�, ������������W� �������. 
�������W ���������	��� ����������.- �.: ���-�� ����������, 1988. – 29 �. 

6. =B(@ 7.9-95 (�(B 214-76) (���%. +������ � ���������. B!I�� 
���!������. 6����� =B(@ 7.9-77. – 6����� 01.07.97. 
 

�%���&�@. 
 6�	������ ������ �� �
	������ ������, I� ����<���� ��� ��
!��	
����� 
� ��
	���-��������� �!����	�� &�#���	��� ������������� 
����������
 
!
��������� �� ������	�
�� „�����!
�
����� �� ������������� ����
�����” �� 
„(
����� ���!���� ������	�
�� �� �����!
�
�����”. 
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� �%%���&�@. 
 �������W ���!������ 	 �
	������ ������, 	����W� ����<��� ��� 
��
!��	������ � ��
���-��������	�� �!����	�� &����	��� ������������� 

����������� ������������� � ������	�
�W „�����!
�
����� �� ������������� 
����
�����” � „(
����� ���!���� ������	�
�� �� �����!
�
�����”. 
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�"%&711.585        $.�. �����'���	� 
 

�	:��<	� ,	<'
��	,	 ,	/�	7��/<�� 
> />�/�	�> /��<� 

 
/� ������ ����������# ����������# �
����
 6@B �� �=* 
 ����� 

����'�������� !���� 308 ���. ��������� ������'����. B������ #� 	���	���� 
����������� � A�����-171 ���. ������� (������� ' 1�����), 88 ���. � *������. 

)�	����	�� ��!����������� �������� ' 	���	���� ��������� ����� �� ���
 
���. ������� 	��#��, �����	��� 
 *�����# �� 86, 
 N�������# 42, � "	��#�� �� - 
2,3 ����� �� 1 ���. ���������. )�	����	�� �	���� � ����< ������� 	��#�� ' 
	������'�� �������������� �����<. $����	��� � ���������
 
 	��#��� A����� 
�� 66-75%, � "	��#�� �� �
������
 ����� �� 32%. B���������� ������ 60-80%, 
�� ��' ���������� ��!�������� ����������� ������ �����!�������� ������� �� 
��'# ���
�� �
����
 	��#��. ����< ��������� �����'���� 40% ��������������. 

+����� ������	
 ���������� 	�����	�
 	��#�� �� ���� � ������������ 
��	����	�� ����� ������	
 �	�����	� �������, ����������� � 	��#�� 
����	�������������� ����!�� !
��������� �� ������	������ ������, ������ 
������	
 	
���
�� �� �������
 �� 	��#��. 

N���	�� �������	 ���������� !
���������, ����� ����� !
��������� �� 
����!�<������� ����������, ������������� ���	�����	� �� 	���’<�����# 
�����	�, ������	������ ����������, � ������ !�	
, �� ��������� ���������� 
��������� �� �
����
 ������� �����, 
��������������� �
���������� �����
, 
����������� 	��	
�����# ��� �������� �� ��
	� ����� ��������� ���	
, ����� 
����# ��������# �!��
���
����� – � �����, �
������ ����
 �
������ ��������� 
������	
 ������������ ���������� ������������: 

- ��	��������� �
������ 	���’<������ �� ������	������ ����������; 
- ���������	���� ��������� ����
�; 
- �������
�������� �!��
���
�����; 
- �	������ �����<; 
- ������������� ���������#; 
- 	������
�������� ����������. 

&���`<����� �����	� ������ �����	��� �� ����	 ������� 
 80-� ��	��. $������ 
����� �������� ��� �� ���������� ���
����� ���������� ������������ 
 ����� 
!�� ���������� ����������� ������	
 !������ �� ����������. 
+������	 	���’<��������# 
 �
������ ������� ��� 
 ���� ������	��. )� ����, 
�� ���	�<����� �� �������� ����� !���<����� �� ������������� ��
������	�� 
������������� ������
� � 	��
����� ���������� �����<, ����'��!��������� �� 
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�!����	� – 
��������� �!
���, 
��������� �������� ������ �� ������ ������, � 
�!��
���
����� ������, 
 ����	��
��	����. 
/� ��������< ��
������ ��������� ������ 
��������� – PMS, ��	�� �	 
“D������”, “B����” �� ��. %� �������� 	���������� ������� ���
�� 
!���<�����, ��
�!� �����', ������
�	�� � ������, 
��������� �������� 
������, !����	�< ������, ������� ���	������� ���	��, �� ������� – ���������# 
��
�!�, �	� �����<'���� �� ����� ����	�
����� �����< – ������������� �� 
�������������� �������������!��������� �� �!��������, ��������������, 
������	����� ����!������. B��!���� �������� ������	������ ���������� 
 
�����	�� ������������  �	������  ���������� ������ 
 ���������� 
���’����	�� ������	�
����� ��������, �� �������� ' ������� �!�������� 
�!��	
 �����’'��� �� ������	�
�� ����
��. +����� ������	������ ������ � ������ 
��	����	 ���� �	���� �� ����� 	������	���#. 
    %��������	���� ��������� ����
� ���������  ���' ����!������� � 

��������������� #� ����������
. $��� � ������� ����'���� ����	� 	���	���� 
����
� – ������������ ��	���� ����
�����, ������, ������ - � ��� - ������, 
������ 	����, ����
�� ��!
������ ����	���
, ��������, �
����� �� ��������� 
������, ��������� ��������	� �� 	����, ��� ��� 	����������, �����������, 
!�����-����� ��� ��������# �������
�����# ��!��� �����, ������	��� �� 

����������� ����, ����������� ��	���� ������ ������	��. )���� ����� �
�	��� � 
���������
 ��������
 	�����	�� 	���	�
' �
�	��������
 ����
 �� ����
�����
 
���
	�
�
  ����
� �������. &�������� �� ��!�� �
�	��� � ������ �����<'���� �� 
�����# ����	�
����� ����
�� �� ����
' ## ��� � ������������ ������.   
B������< ����
��< �����< �����'���� ����������, ���
 
 �
������ ���	���� 
�����	���
�� ����� ������� ��� �����<'����. +����� �!�������� �� 
�!��
���
����� ������� ��������  ������' �� ��	�������
' ����
����� ������� 
���������#. 6������� �� ����� �����< �����!��'���� ������ ��!���, �	����'���� 
������� ������� ���������, 	�������� �� ������ ���������� ��	���
 ������ �� 
���!�� ��������� ����������. R��
� ���� ���	� ��	��������� ��������� 
 ����� 
I� �� �	���� ���������� ���������� ��������� ����
, �	� �	����'���� � 
	�������# �� �	������ �����< �� ����<�� �������. 
   )���<'���� ��������� �������
�������# �!��
���
����� � �������. 
)������� �����’����
' ��’� 	��'���, ���� 
�<!���� ����#, ������'���� �������� 

 ����� ��������, I� ��� ' !������ ������. $� �� ���������� � ��	 ����� 
«	������������� ����
��» - ������������ 	�	����� (
 @
������� �� A����� – 
����	� ��< � 	��	� ��, �� ���� – �	���	� ����������� ��<), �
	��	� �!� 
�	����	� �� ��� �� ���	
 (� *�����# –��������	�� 	�	� �� �����	
 !��� ���	�), 
�
����� �!� ������� ��
�� � ��	������, �������	� �
������, ��
	�� � 
���������� ���� ��I�. 6�� �� ���’����� � I� ����'< ��������'< – 
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�«����������'<» ������
. 6��� ������' � ���
, I� �������� ������'���� ���!��� 
����!
����� ����� � ������ ��	�������� �������� �� ����	� ����� �<!’���� 
�!��
���
�����,  ����
��������, «	�������������» ����
��, ��� � ����� 
����������< ���	� ���'���� ��������, �	 �����	���, (happy hour) – «I������ 
������», 	��� ������ �����I�<�� 	������ �������	��� � ���� �����< �!� 
��������� �������� �� ������� �� ���������< ����< ��I�. " ������ A�����, 
�����	��� ���
' ���� ��������# ���������� �� ���������� �<	� ������� �	� 
�!���<<���� ���������'< ��� ���#� 	��'���� �� �����<<�� '���
 ������
 
������
, ���������� ������� �� �������, �������
����� ��������� ������ 
(N��������	� *�������� 1��������� �������). &�������� ����< ��	�� ������� 
��������� �
��� ������#, �����# ������	�
�� �� 
��	�������< ��!
�
, ������
 �� 
	������
. @�	�� ����� ������ ���' �� ����	� ������ ��� ����������� 
����!
�����, � 	�
!�� �� ������ ��������. 

F	���������� ����������  ����
	�
 ���� ��!
��' ����	��� �������� 
 
��’��	
 � ���!�������< �!�������� ���������� ���	����, ���������� �����
 
�
������ �� �	�������� !������� ����
�� �� ������. =����� ������<���� 
��	�������
���� �	�������� !������� ��������� � �����''�� �� �!��������, 
���	��	
���� «!����������» ���������#, ������
<�� ������ ���������
 !�����
 
«��� ������	��», �	�������� ����� ����
	�� �� ����# «!�� ����#» � ���������. %�� 
���	�� ������� �	������ ������������� �� 	�������< #� ����������. 

B���'< � ������
������� ���� ' 	�������� �	��������� �������. 
$����	���, �������� ��
�� Inter Continental �����
���� ����� 100% 
�	��������� ������. =����� !����
 Innovation Hotel !
�
�� ��	�������
���� ��� 
���'# ��������
	�
�� ��� ������
 ������<, � ��	�� ����
�� �!�������� 
��������� �!''��� ����, �	� ����� ����	
 !
�� ���I����� � ����
 �������� 
 
����������. 6����	� ��!�������� ���!����
 	���	���� ���	���	� ��� ����������� 
�����! �����<. $�����	� ���	�, �����I���� �� ���
, �������
�� �!������ 
�����I���� ����������� � ���	���� ������ �� ��������� ��� �����
 ����	
. 
6�� ��I��� ����, �	� ����� �� !
����< �����<, !
�� �!������� � ���������� 
������
���, ���I����� � ��	�������
������ 
 ������ �� �
������, � ��	�� ��� 
����� ���
�
. 6 ������ !
�
�� ����������� ��	�� � ��� ������!������ �	��, 
��!�� � ��� ������!����� ����������. )�� ����
 ����������� ��	��������� 
����	� ���
������� 	����������. R��, �	� ��������� ����� �����	�� ������, 
!
�� ���������� 
��	����� � �������� �� !���������� ������. 6�� ��!
���� 
������� !
�
�� ����
������ � ������������� �� ������!	
. E������ ������� 
����
'���� ������!���� �� !��������� ������. 6����� � ����� �������
'���� 
!����	� 4 ����� �������, �	� ��	 �� ���	� ������<���� ������� ������ �!��	�� 
���	���<. (���� ��� ������'���� ������ Inter Continental Thalasso Spa �� ����-
����, �	�� ������������ ������!������ ��������� �������' � ���!�� �	���
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������ 	�����
 ���
 � ��	�������
' ## ��� ����������� �����I���, � ��	�� 
Inter Continental Willard 
 6��������, �	�� �������< �!�������� ���	���	�< 
�������� ���	����������. )�����<�� � ������������ � ������� �������� 
�������� �� ������, ������ �� �������'< ���� � ����� ����
� ��������� � 
�������	�� ����	�� ���������� �� �������� �����!�	 
 ����� ��������#. J� 
������� 	�������� ������
 �� ������� ����� � ������	
 ��������# ����� 
 �����.   

%��������	���� �
���������� �����
 ��
���� ������ 
	��� ���< ��
 
�� ���	
 �����I����, I� �������� �� ������
 ������������# �������. 6 ������ 
������������# ������ ���� �
����
, ���� 	��'��
�� �� �!������ ��< ���������
, 
���	� �� �������� ������. &
������ ������ ���	� ���������
<���� �� 
��	
������-�������<������� ������
��� ������� ������<, ������
<�� 	
�� 
����������� 	���, 	����
����� ���
��, ���!������� �����# ����. /'����<���� 
������ ��� �������������, 
 N�������# ���
' ��� 	���	� ��	�� ������� 	�������# 
�'��� ����	. ������-������ ���	��	
<�� ���	� ������
�� ���������-�����	�, 
���	�� ������!����, ����
�� ���������� ��������
. =����� ��� ������� ����	 
������
<�� �����I��� ������ !����	�, ���������� �!������� ����� 	������, 
����
�� ������� 	����. ������ ������� �� ���� ����!�� �����I���� 
���������
<���� �� ������ ����� ���������� ������. /'������� ������ ��� ��-
�������, ���	����� �	�� ���� ��
���� ������ ��� �<��� � ���
������ � 
��������� ������ «C����
����» («�
����	 C�����») � $��������. " ������ ' 
���������� �!������� ����� �� �
�����, ���	� 	������� �� ����
��, ����� ��� 
���������� ���	��, �������� ��' ���������
 ��������	
. 

A ������ � 
��	�����< ������������'<. =����� ��� ������	�� ����� 
(«=����-������» 
 ������<��) � C�����
�� (*�����) ������' 	��'���� ��� ������� 
�� ���'��� ��	��. " ������� �����< - ������	� ����	��� ������	�, ����� �����-
�� ���	���, �� ������ - �������� 	�����. C�������	�� ������ «%��������» 
�!�����' �������# � ��������
 �����# ��!��# *����#. (���� 
��	������ - ������-
���	� � ��������� 
 D�����# �� *����#, ������ ��� �<!������ ����
 ��!���
 
	
����
 6����� � *�����#. 6�� ������ ������������� ���������� ������'����� �� 
������
 �������� ���	
 ��������� ����!������� 
 �������� 	�������# - '�����
 
�������
 ���
��, �	�� ������
' ��< ���������� �����< - ��� ������	�
����� 
��������, ���!��
 ��������
, ����������# �!��
���
�����, �� ����< ����	
���-
�� � 	��'����� � �������� ������� - ���< ����� 
 ���������, 	��������# ���� 
�����I���, ���!���� ��������< ��I�.  &�������� �����< - �� �������� �
��	 
������������ !������� ��������, ������	����, ���������, ��������, ���	�������, 
���������� ��������# ������ �� ��. 

=����� «����� E������» («6�� �� ��� ����») � 1���#�� �� ����� &������ 
����<' 	�������< ����	����������� �����< ����
, �!���
 ���� ��������	��, 
��	����-���������� F��	�� K�����. @������ ���#, ���
���	� �� ���������, 
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�!����� 	�����, I� ��	�������
<���� � ���-��������#, ����� � ������... D�����-
����, !������, ������#, ����� ����
��, �������� ��������	� � �
������� 
	���������. 6�� ���� � ������ - � ������� ����������, ��� � ��
	�� ��� ������, 
�	 � ������� ��� ����
	�� � ������, I� ��������<���� � ������� ����. B��!���� 
�������� - ����!�� � �����	��� ����'���� ����#�. 

=����� «�
�� ��� *��!» («*��!��	� ����») (%
!�#, B*F) �!��� 
	�������< �������� �����< ��� �
���!������. )�� �� �������� � ���� 	�������� 
-��� ����	. /���� ��� ��' ������ !���-!��	������ �������, I� ������'���� ��� 
������ )����	�# ����	� �� �����
 321 �. 6 ����!����� �����''�
 ��	�������� 
���	���� ������ ������, ������������ !��������	�� ����
�, !������ - � 
��������	��� ����
, ��!����� �
���# ��!���. 6��� ��� ������ - � ���
 �����<, �� 
���, �������   	����,   ���   !������. 1����''� �������� �����!<�< �� ������� 50-
�������# ������ �������� �	 ��������	�� �	����
�, I� ����������' ���� ���� � 
���� ��	������. =������� �������� ����������� 
 �	�����
 	
���� ��� 
����<, �� ������� ����	 �� ��	���� ��������<�� �	������� ��!	�. 6��������� 
���������� �������'���� ��� 
 ���������
 �!�����.

*�� 	������
�������� ������� ���� !
�� ��������� � �� !��� ������� 
��������� �����
. B	����� ������ �� ������� ���	
 ������� – �� ������ 
����	��� ����� ���������� 
 ������� ���������� ����, ������� ���#�� 
����
����, ���	����� ������� �� 	
���
���-�����������	�� ���������. K	 
������� ���� ����
�� �����< – �� ���’��	� ������# �� ������	�
�� � 
��	������ 
�������� �����’'��� �� ������. @�	� ������ �!’'��
' � �!����� �
������� 
������	
 � 	����������# 
��	������ �!''	��� � '���� ��������#, ����<���� 
���������� �����# (ICOMOS � 1997) “&��I�� ������ � ��������” � ����< 
����
�<���� �!�������� � �������	
 ��� ���'����	��, N��������	� *�������� 
“1�������� ������” � ����������� � ICOMOS �������� � ����< ����������� � 
���������� �� ���������� ������
 
��	������ ����
�. 

B� �� �
������ ���� ��������# ������ ����
 �� �� ����	� ����� ���������� 
!�����
 �� ����������, �� �������	 �������# 	
���
�� �� �����������# ����I��� 
�	����� 	��#�. 
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�%���&�@ 
6 ������ �������
�� ���!���� �� 	�������� �������� ��������� ������	
 

���������� 	�����	�
 ����
 �� �
������
 �����. )�������� ���	� ����� �� 
�������� �������� ������	�� ������	
 �����. B	����  ��������  �������� 
�������� �� ���
�� ��������� �� �!������ ���	� �������� ����
�� �� ���`��	� 
������	�
���# ����I��� ���������� ���� "	��#��. 
 

�%%���&�@ 
6 ������ ����������W ���!���W � 	�������� ������W� ��������� 

�������� ��������� 	�����	�� ���� �� ����������� |����. )�������W 
��	����W� ����W� � �������W ������W� ����������� �������� ����W. 
B������W� �������W ������� �������!����W � ���
� !W�� �����������W ��� 
�!�������� � �������������� ��	����W� ���������W� ����
����� � 
�������	�� ������	�
����� �������� ���������	�� ���� "	����W. 
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�"%& 69.003                                                       �.6. ������
                                                                                                         

H	��>����; �	�*'�*�? /�<>�<���	,	 >����
���; 
�>7����*<�	� �	�	
�<��= :�
�:	�'<	���= O�<
	��= 

/�	�>7 � >���?�� 
  
B������� ��������� ��	����	�� �� ������������ ��� ��������� 

���!���� ���
 ��������� !
��������� 	�������, ������������� ����� 
���������� ������ ������<�� ������	� ���
<��# ����������-�������# !��� 
 
!
���������.  

6 "	��#��, ����
����� 	�������# ���
�������� ����	�������� 
��������� 
����!������ � ����� ����������-�������� �	���, ��	���� ���������# ������	� 
����
����� 
 !<�������
 �������. *�� ����������-������� !��� I���  
���
�������� 
��������� �'������� ��������� ������� � �� ��' ���	������� 
�����
���. +����, �� !
�� ������# ���!�������� � ������	
 ��	�# ��
	���-
���	�����# ����� �	 ���
������ 
��������� � ����	�������
 ���������.  

$����� ���
���� � ������� ����
	�' �������� ����������� �������� ��� 
���������� 
�����	��� !
���������� ������
. /������	, I� �� ����� 
����
����� �������������� ���
�
, ��' �������� 
���� ��� �����!	� �� 
��!��
 	��I�# ������������ ����	���� ����� �� �!���� 	��I��� ��	������, 
�	�� !� ��!������� 
������������� �!� ����������< ����	�� ��������� �� 
!
��������� �� �	���
��������� ���� ����	�
.  

)������� �������	 � ��	�� 
�����, ���'������ � ��������� �� ���	���# 
�	�����	� � �����< ����!
����< �
�������# ���
	�
��, ������� �������� 
������
���� �< ���
, ����
���� �����
�� �� ��# 
���
 ����������� 
��������	��. 

@��������� ���
����-	��������� � ������������� ������ ����!����<�� 
�������	
 ����������# ���������� !
��������� ���� �� ������<��� ������ #� 
���������������� �� ��� ��	������ ����	�
, �� ����������� �������������� 
���
����� ���������, �� ��������� ��	����� ��������������, I� 
�
�������
<�� ���������
 �� �����������
 ���� ����	�
. 

)����!� ����!������� �������	� �������� ��������	� �� ����������# 
!
��������� ��� ��
��< !
��������� ���� �	 ��������� 
�����	�� �� ���	
 
!
��������� ���������� � ������������ ������� �� ������	�� �������������-
�������������� �����<����� �������' ��
	��
 �� ���	����
 �	�
�������� 
��!���. 

$��!��� ������	������ ����!��, I� 
�
������ ���
<�� ������	� � 
!
��������� ���
��, ' ��������� 	��	���� ������� !
���������  

1��
<�� ���������# ����������� ��������� !
��������� �� ������� 
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�

��������������� ����	�
����� ' �����	�������, �����������, �� ������
<�� 
�������� ������ � �� ���������<�� �	��������< ���
���# �� ������	��� 
�������# ������	�. 

/�����
����� ���������-	��	����� �������� !
���	�� �������' 
������� ������
�	��� ������������ �� �������� !
�����. J� ���������� �� 
�	�������� ������ �'��
���� ��������
, �����
��, �������� ��������� 
��������� � �������' ��	�������
���� ���������� ���� 	�����
	��#, I� 
��!�����
<�� �	����� ����!�	 � �	�����# ���������� �� ���������
����. 

��������� ���������� �����' ����
 ��
, ������ �����
, I�! ���!���� ## 
����	�������� ���� ����	� �������� � ������������ �	�������. 6���	�������� 
������� ��� ��������	 ���!�	�� ��
	���� ���������� �� ������ ���������� 
������
. /���� �������# ������	� �������, ������ ��������� !
��������� 
��������, I� ����	� ����������� ��������� !
��������� !
�� ��������; 
���������� �� �����, ����������� ' �	�
�����<. 

1��
<�� ������	� �������������� ����	�
����� ���������� 
������!������� !
������ � ��������
 �����<' �!����� !
���������� 
����!������, � ��	� ��������, �	 ����������� ����������, ���������	��� �� 
���������� ����� !
���������, I� �	�<��<�� ����'��� ����� � �	
������ 
���������� �����<���� !�� �������
. $��!����� �������� 
 ������������� 
�	���, ����� � ������	
 ���
�������� 
��������� �� 
��� ���	���# �	�����	�. 

)�� �������������
 ����	�
����� ��
	��� ��!��� ���'����� �� ���������� 
� �����!	�< ������������ �!��
��
����� ������� !
��������� ���������� 
	��	����� �������� !
������. 

)�������� ����������� ����������� ��������� ��������� !
��������� 
�����!���� �����������.  B���	 ' !��� �������� ������ � ����������� 
����������� ��������� ������ �� !
���������� 	�����	�
, �	� ���
�� !
�� 
���������� �� 
��� ����������� !
���������. 

������ ���
�������� 
��������� !
��������< ���
��< ���������� 
�����!���� ����������� � �� ���������<�� �	 ���	������ �����!��, ��	 � 
��������� ��!��� ����� ����
������ �����# ������ 
���������. 

)��	���� �����<����� �� ��������. 6��� ��������� ����������� 
 
�
������ ������������# ��������
 ����� � !
��������� ���	����, ��� ���
����� 
����, I� ���� !
��������	 
����' ��!�, �	, I� ��' ��	������� ����	���, I� 
��������������� � ����	�
�����, I� ���� !
�� ������� ����� ������
����� 
��������# ����, ���	� ������������ 	������#�. /����'���� 
�
�	���, �	 �� 
	������# !
�� ��������. " ����
 ������� !��
�� 
����� ��� �����	�. (���� 
���, � ������ !�	
, �����������, � ����� �������������. +����!	� ��	
������, 
I� ������
<�� ���������� !
���������, ���� ������
�����, ���������� 
<�������� �����, ���� � ���� ������, � �	� ���
��'���� ���������������� 
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�������, �	����' ������
 ��������< �����
���������< ������� � ���	��
 
����� ����� ������
. )������������, �	� ����!��' �	������ ��������, ��������� 
� ����� �������� 
����	
�����, ��	�� ' ������< ���!�<, � 
���������. *�� �	I� 
	������# � �������� 
����������, ���������� � ������������ ���������< ����< 
�� ���������<�� ���� �����
, ������������� ������
' ���	� 	��	����� ���� 
�����
 � ����	�<��# !��������, ����'��� �������
, I� ������
<���� ��� 
�������� �������.  

+������� ����� � ������� �����<����� ����!������ � ���������� 

���������# ��������# ����� ��	��
<�� ���, I� 
��������� �	 �!��’��	����, 
���!������ �!''	� ���' �
�� ������!����� �� ������� ����	�
�����, ������ 
�������� ������������� 	��	������ ���
����. (��
������ 
��������� �
�� 
�!������ ��������< �������< ����������: ������, 	���������'< ����������, 
�����!��� ��������. 6�� ���� ' �������� ����������� �� ��������< �� 
����!����# � ��������# �������. "����� ������� �������������# � �����������# 
!
���������� ������
 ���	����' ����	
 ��'# �������. ����� � ����������< 
�������� ���	
 ���
 ��������# �����#, I�! �!� ����� � 	����	��
 ����!����# 
�������, ��	�� ���������� ��!
������� �!''	� �!� ����'��� ������� �	 �������� 
�!''	��, I�  � ������<���� ��!��� �����. 

/�������� ���!���� �!''	����� �����
<�� �������	 !
��������# ���
��, 
�����<<�� ������������ 
�	�������� �	 ��� ��������� �������, ��	 � ��� 

�����	�� !
���������� ���	
, 
 ���
 ����� ��� ����������, ��� ����� 
����
<�� ������������� ������� ���
��.  

6������� � ����, I� �������	 !�����
	�����# �	�����	� "	��#�� � 
���'�����'< �� ���������� ������
����� �� ��������� ���	
 ���������� !�� 
������������ !
��������� � ������������-�����!���
 �� �����������-�������
 
���
�� � ���
���� ���'���� �!����� ������������ �� ����������� !
��������� 
���	�� ������ 	��#�, ������� ���������<���� ����
����� �
�����# � ��������# 
����������-�������# !��� !
��������# ���������� ����������� �� 
����������������� �����������. 

)����, ������� ���	����<<�� ���!���� ��I� �	�������, 
 !
���������
 
�������������� �����
��� ' ��	�� ������
����� ��������� �
!����<����� � 
����������� ��������� �� '��������	��
, ������������
, ������������
 �� 
��������
 ������. @�!��, ���������� ���������� ���
�������� 
��������� 
 
!
��������� ������� ����� �������� ��������� �����������# ������	� A(, �� 
�	�� "	��#�� ������� �������� �����
������. 

F��	�������� ���������# ����������� 	��	������ ��������� ��������� 
!
��������� �� �
������
 ����� ���� ������	
 �� ���� !
�� ������
�� !�� 
���	��� ������������. J� ����, �!��
������� !������� ���������. /���!� 
������������# ������� !
�� �!''����� � �������������
 ������
 
��������� 
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�����!������ � ���	�� !
��������# ����������# - ��	���	� ���� ������� 
��������� ������� ��	���������� ���	�
.

H� ' ������� ���������< �� ��, ���� ��' !
�� ���	������ ������ ���� 
���������� � �������, �����	�� �� ��������� ���������, ���!����� �����. 
/�����
����� ������� ��	�� ������ ����	����� �
� � ���!
��', ��
	 
�������� ���������� ������	
, �	�� ��������� ������� � ����
���� ��� ���� 
�������� ������. )�� ����
, ���
<�� ��������� ���	��	� � ������������� 
���	��	� ����������� �	�������
�� '����� ������.

6��������, I� ����� � �������� ������� ���
�������� 
��������� 
!
��������< ���
��< ' ��
	 ������������� ��'������ ���������� 
����������
 � ����	����#, ����� ������� ��!��������� ������������ 
��������� ��������<, �
����������<, ��������< � ���� ���� ��������� � 
�	�������, ���������� – � !
���������. J�� ������ ������� ���� !����������� 
����	���, !��
������ �� ��	���� �
��������� ������	
 � 
���
������ 
������������ ���!��������. 

&�������� ���
�������� 
��������� !
���������� ���������� �������� 
!
���	�� ������� ��
��
������ �� ���
����
 !������ �����������  � 
�	��������������� ������� � �!��'��	��� !
�� ����!�����< � ��#. @���	� ���� 
������� ��������� ����	� ���	�������� �����!����� �� ## ������ �����. 
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�%���&�@ 
+������
�� �����
���� ����
����� 	�������# ���
�������� 
��������� 

!
���������� ���������� ������!������� �������� ����
�. 6��������  
���!����  ������	
 !
��������# ���
�� � 
����� ���!�������# �� ��������� 
�	���������� �������I� "	��#��. 

�CJL�$� �C�$�: ���
������ 
���������, !
�������� ���
��, �	�������� 
	����. 

 
�%%���&�@ 

+���������W �������W�	� ������������ 	�������� ���
��������� 

��������� �������������� ��������W� ������!�����W� ���W� ����
�����. 
B��������W ���!���W �������� ������������ ������� � 
������� 
���!�������� � 
�
����� |	��������	��� ��������� "	����W. 

�CJL�$}� �C�$�: ���
������� 
���������, ������������ �������, 
|	��������	�� 	�����. 
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�/<	��'/��' 	/	�'��	/<� >/
	��� ��//'
'��; 
/�'7�'� �:��, �
�;�l�' �� 	�,���:�*�� /�/<'�N 

	�/
>O�����; ��/'
'��; 
 

@������� � ��������������� ���
� ����� ������� �������  ��� �������� 
���W� 	��������. B��W������ �������� ������� � ��
������ 	
���
����� 
�������� ������. ������� 	 ����� ����	�� ��	���� �� 
������ � ������	�: 
������������� ������� � ������I��� – |�� �������� ���������� 
��	������������  ���������	�� ��������� !W���. 

%�� ������� !W�� ����W ����
<I�� �������W� ������W, � ���!���� ��	� 
������������ ���������������W�� �����������. 

IV�. �� �.|. -  III�.�.|. &����������� ��������� � �!��������< ��������W� 
���� �����!�������� �������� ������� � ��������, ��	��������� 
|	��������	�� �����< ���������  � ���!���� �������W�� �!�������. $� ����
 
�����!W���� ������� ����	����� �������� ������� ���������������� 
���
����������� ������, ����� �� �������� ����� 	������ !W�� �������� � 
���������� ����������� �!����� ������������� ����, ���!������� � 
	���������	�� 
������� (������ *���. 

6 ������� ���������	�� ���������� 
������<��� 	�
������ �!�����, 
�������������� �� ���������� ������������ "�!�	������: ��	���� ��� 
@��������� (����� �� �!� ������W �������� ������� *�
-%����), (��� ��� 
(������� (�����W ��	 /������� � &�	������), E������� (E�����), )��	��� 
(D������) � ��
���, ����� ����������W�. $�������W� ������������, 
�!������������ �� ��<��� ������, |�� �!����� !W�� ������� ������������ 
�����!������ � ��	�� 	
���
�W. 

"�� � V-IV ��	�� �� �.., �� �������<, &�� ������� � (������ *��� ���� 
������� � !����� ����������. =����W� �� ��� !W� &
�����-&�������� 
("��-�<!�). ��	���� ���������� 	�
������ ������� *��������	�� 
��������, ����������W�� ��������W�� �
�	���� �������� �������� � 
����	���� (!
�
I�� (����	���). 6 ������� E������ – %���!��- 	��� – 
��!����� �����. ��� !W�� ������ � ��������� ��W��� |���� �����, � 
	�������W�� �������, ��������< � �W�	���. 

6 ���������	�� �������� ������ �������������� 	�	 �!���!����W� 
�!I��W, ���������W� 
	�������W� �
�	�W, ���������<I�� �����W – �
���	�. 
/���� ���!W���� ���������, 	����W� 6. �������� 
�������� ������������	�� 
!�������	��, � ������ 	����W� ������ �
����W� � �����	�� ����	���. 
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+����-�
���	, �����������W� �������, ������ !W� ������ �!���� � 
��I�I�� �����W�� �������, ���������� ������������	�� ����� �� 	������ 
�����, �� � �� �� ����� |�� ����W ����� ������,  ����� 	����W� 	������	� 
�����	��� ��
��� ��� ������� ����� ����
	��� � �!���� �� �� 
������������	
< � ���������
< ����
	��< �!�������� �
���	�. 

(�����������	�� ����� ���������� � ������������ ������� 	�	 ����
<I�� 
����� ����
 �����W�� ��������� |	�����	� ������� (������ *��� – 
�	���������	�� ���������� ������ � ������������	�� ���������� �������. 
���� �!��������� ��	�<�������W� ������� �������� � ����������W� 
������������	�� �������.  

6 IV �.�� �.|. � �������� ���� ����������� ��I���  ���������� 	 
����������< �� 6����	, � *��<. "�� =������ ������� � �	������� 
���������� ������ � ������������, � !�������� ������	�� �������, �! �!��� 
 
��� �	���, ������, ���	����W� �����. 6 333 �.�� �.|. *��	������� 
��	�����	�� ��������� (����, � 331 �.�� �.|. �������� ����, �, ��	����, � 327 
�.�� �.|., ������� ������ (������ *���. 

)���� ���	�-��	�����	��� ���������� (������ *��� ����������� 
���������� �� ������W� ����� � �!������� J���������� *���, ������. 
�����W� ������W� �
�� ����� ����� ��	���< � (���. %���W� ���������� 

�� � �� ����� ������W���� ��������� �����������	�� ����
���. 
6����������� !��������� �� ��� ����
� � ��� ������	�-	
���
��W� 
«	������» ����
��������� �!I����, ���
��� �� &���� �� H������ � 
(�������������	��� �����, � 	����W�  !
��� ������ 6���	�� ��	��W� 
�
���. 6 �������� � III-II �.�.�� �.|. «	������» !W� ����� �����. B��������� 
��	�W�� � ���� ����	� «&�����	
< �����». 6 ��������� �� ��, ��	� �I� 
���	�
�W� � �����	� )������, @������� � =��������, �	����� � ����!W��� 
���������� �� *����� � )������������ �� (������ *��� � �����. 

&���
�W �W�
	�������� «	�������» �!I���� ������� )������� � 
(������ *���, ����� � ��������� ���� – ���<�� �� 	��	����W� �
��, |�� 
����� ��� 	�	 !W �!I�� ���������� � �� ��������������. &�
��W� 
��������W� �����, �� ������ 
�� �! �� ������������ !W�� ���������� !����. 
6 ���� �������� ��	����W� ����
�W �W����� !���
< ����, � ��
��� 
����
<, �� 	 ������W� ���������� 6���	��� N��	����� �
�� ���� ��� 
��!������ � ������
<I�� �W���� ���. 

(������������ ������ (������ *��� 
�� � ������W� ������ !W�� 
�!�������W �	����W�� ������W�� ������� � �������W� ����� ���	�����	� �� 
���������� 24 �W�.	�, ��� ���������� �	��W������ ��� ������������ 
	�
��W� ��������������W�, ������W� � 	
���
��W� �������. 
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6� II ��	� �� �.|. 	�����	�� ��������	 H���-J���, �������
� 	����W� 
�������, ��������� �� 	�������, ����� ��������� �
��W�� !������� ��	� 
@����, ���W @���-N��� � �W�� �� ���� ��������� 	 ����
 ���W	-&
��, ����� 
� D������	
< �����
. 

)���� H���-J���� ��������� ����
I�� �����W� ����������� (������ 
*���, 
�� ��
!�	� ���������W� � ���
< ���	
< ����
 ����
��������� 
�!I����. 6 ��� ����������� ���������� 	�
����� ����� – &����, � ��� ��� 
���������. 

H���-J��� ����	���� 	�����	��
 ���������
 � �������, �������W� 
�
��W� ��I��, 	����W� ��� � &����, �� 	����W� �
��� !W�� !W ����!�����. 
�W�� ��	�� ������� ���� ����� ������ ���!I����: ���������W� �� �����W �� 
����� 	
���
�W �
������ ��	������ � �� 
���� �W���W���� ��	. +���	��W 

���	�� ���������� � ��������� ��� ������� ����������� ������  �! 

����������� 	����	���. &�	 ������������
�� �����	� �������, «��������	� 
���� �� ��
��� ��������� �� ������ � %�����» (D������	
< �����
). ������ 
�����< 	������W ����� ��	. ��� �����, �.�. ��������� ����������� II ��	� �� 
�.|. !W�� ������� �
�	������������ 6���	��� N��	����� �
��. 

&��������	�� �������� �������� 6���	��� N��	����� �
�� ��	���. ���� 
�
�� �� ����� ����	�� ���������W� ����� =�������� 
 F�����, ������	�� 
�����������<, ����������� 	 @���
, ����� � �	��!�����; � ����� ���!�� � 
<���� ������W &������	�� ����, �������� �����<< ������
 )�����, 
=�	�������, *������< ��������	
<, ��	��W ((������ *���) � ����� 
&�����	�� ���W (�������� |�� *����	�� � /������	�� ���!�W) ������� � 
!������ ��	� @����. B��
�� �� ��� 	 ������� ����� (	�������). 

(������ *��� 
�� � ������ ��������	���� ������� 	
���
�
 �
������ 
��	������ � ����� �������������� � !����� 	��������� �W������ ��	��W� 
�	���. @�	�� �!�����, � |�� ����� ��������� ���	�� �
�� ������ ������� 
����� ������� ������������	�� ������. 

B �������, ���� �� 6���	��
 N��	����
 �
��, ����� �������� 
!��	������, � ����������� �� �����
�, ���!I� ����������. /���� ��������� 
��������, ������, ��!��� (���!���� ���I�����), ����������	��� 
���������, ����������, !�����������, ��	��������, �������� 	����<, 
��������W�� �������, ���������W�� 	������, ��	�� (����� �������). 
(������	�� 	
��W ��������� � ����, �����������W� � 	�����	�� ��	� �� ���� 
*���, ��������� ��� � � 6��������. (������	�� ��	� ������������ 
���!W	�������� ���
��������<. 

@������� ����!���� �W�W���� 	 ����� ��������W� ����� �  �	��W���� 
������� ������� �� �� ����. &��������� ������� (���� � ��	���� 
����������. 
B��� �� ���������� �����	���� *����� I �����W���� ��� 	������ – �������, 
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���
����� ��� ���; �������� *������� !W�� �������� � ������ ����� 
@
�	�����, � ��� �����	�� ����� !W� �	�
��� ������ �� 200 	� (*�-+��), 
��I�I���� ��� �� ��!��� 	������	��.  

B	��� 250 ���� �� �.|. �� �������� �����	���� �W�������� �������	�� (�� 
����� �� *�
-%����) � ���	�-!�	����	�� (����
 *�
 � (W�-%�����) �������, � 
�	��� 136 ���� �� �.|. |�� ��������� ������ ��� 
������ 	
����. $� ��� ����� 
�!���
���� ���
I��������� &
���	�� �������. )����� &
���	��� ������� – 
���!���� !�����I�� �������� ������� ������� (������ *���. 

)����W� � �����!����W� �����W� �
����������W� �������� 
������������
<� � ��������� ������	�� 	
���
�W. $���
���� ����� |��, 
�������� !����������W� 
������ ��� �������� ������	�� �����. 
+���������W� ������� (������ *��� �!������<��� � 	�
��W� ���������	�� 
��������W. 

=����� |���� ������� �� �������� ���	�!�	�����	��� ������� ���
� !W�� 
�����	���������W ����
<I�� �!�����: � ��� �
I����
��, 	�	 � � ��
��� 
������� 6����	�, ���!����� ������������	�� ���������, �
I����
<� � ��!W, 
�����
I�������� �����������W�. +������ � ������� ������� � 
�����������������. B������� ����� ����������	�� !W�� ������ ���!�����. 
6����������W� ����������	�, 	����W� ���������� ���W�� 	��������, 
���������� �������� �� ��������� ��!��. 

*�����������	�� ��!�<����� �� ������I�� ������� @������, �������� 
(���� � � �����W� ������� E������ ��	��W����, ��� � ����W� ��	�� �� ����� 
|�W � � ������ ����� |�W ������ ���<� ���	�� �����
�����W� 	���
�, 
���
����W� ����, ����
< ���!��	
 
���, �������� �� ��������W� 	������W. 
(��������� �������������� ������� ���� ��������� � �W������� 
������	�������	��, ����������-������W�, ���W� 	��������. 

)�����<��� ������	�
��� ������������W� �!I�������W� ���I���, 
�W�������� ���������������W� ������, ���!�� ����� ����������� 	
�����W� 
�����!���, �������W� � �������W�� 	����������� ������, ������� � 
������W�� �����������. 

=����� �������� �� ��� ����W� ����� ��
������� ������, � ��� ���������� 
�
������ �����������, �.�. ���������� ������� �� ��� ������������W� ���� 
(=
����, ����, $��, *!������, (����	���, ����, D������ � ��.). 6 ��������
< 
|���
 � ��	��� ���� ������� ���� �������� ������ �� ��� ��
��� �������� 
������. $� ��������������� 	���� �� ����� � 	�������, 	�	 �������, 
������������� ������ �!I��������-	
�������� ����������. 

)���������� � ������	��� �����������, �	�
����W�� 
���W���
������	�� 	�������W� ����, �
I��������� �!I���W� �������, 
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������������� ��!�� ����	
������ �!���W� ������-
����!, �!������W� 
������� � ��������������� ����W	���� ��
�  ��
�
 (*��-	���, E�����). 

(���
�� ��������, ��� �!I�������W� ����
����� !W�� ����	� � 
����������W �� ��������< � ���W�� ������, ����� �� ����������� � ���� � 
�� ���
��� �� ���������������� (��������, ����!������ �������� @����	-
	���, ��������� ��
��� E���W � �.�.) 

IV-VII ��	�. 6 III-IV ��	�� ���
I��������� &
���	�� ������� �������� � 

����	 � ��������� �
I��������� ��� 
������ 	������	��-������������, 
������� |�������� (V ��	), � ����� �<�	�� (VI ��	).  

(������ *���, ������ �!���������� ��� ������ ������< 	
���� 
����������� �� �������W� ����� – E�����, D������, N� (������ H����	�), 
���	 (������ *������), B��
� ��  (����� ����
 %����	�� � E��������), 
(��� (����� �������� /�������), ����
�� (<��-�������� ����� 
(����	����	�� �!�����). &
���� (����� &����	
�����), �
����, 6������ 
(����� �������� �
���W), &� (N������!�), $���! (&���), H������� (����� 
(
����-�����), @����� � ��. B!���W� �����	�� ����� �� ����� �������� 
������ �	�<������ � ������ (�������	��� ���
�������. (��� � ������� E����� 
�������<� ��� ������ �<��	. $� ����W� ����� ��������<� ����, �	��W�����, 
�������� � ������������	�� ������� � ����I����� ���������� |��� �������� � 
��
��W� �������, 	�	 |�� �� ��� ��
������ � |���
 ���!�	��� ���������� � VII-
VIII ��	��. 

J������ 	������ �������� �������� ���������� ����������. �� ���
�W 
�������W. 6 E������ � @������ – ���, � �
����, 6������, H�������� – �
���W, 
� (���� – ����W, � D������ � B��
��� – ����W,  � E������� – ���	��W � 
�.�. 

6 |��� 
������� ������	�� ����������� �������� (������ *��� �������� 
� 
����	. (�	��I����� �������� ������� � ����������� �� ���������. & ������ 
�������� ���W� ���� ���������
<I��� 	����� ���������������-
��!�����������. )��������� ������ � ������	�� 	
���
�W 
�����. %������ � 
���
������ ���W� ���������-|	��������	�� ������� �����������. 

=�������� �������� �������� � |	��������	�� ����� (������ *��� � VI-
VIII�.�. – �!I���������W� � ���������	�� ��
	� ��	�. 6 �������� 
����
��������,  	��������� �������� ���!�� ���� ����������� ���������. 
(������������� |���� �������� ��	 ���W������ �������	�� 	���������� – 
�������� ���� ������W� ��	����� ����� �
���, ����W��<I�� (����<< *��< � 
%������ 6����	��. 

)�������W� �������	� ������������
<�, ��� � VI-VIII�.�. �� (������ 
*��� �W�������� ���W� ������!����W� �����W: ����
	�W �������������� � 
�����	��� ���������; �����W� ������� ������	��� �������: 	����W� �������, 
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	���W, �����	, ������� �� ����������, ���!W� ����� ������, ��	��������W� � 
	����I�� ��I�����, ��	�. &
��W (������ *��� 
����� ��������� ������W� 
�
�� � �� ����� (�� �
� � �� ���<). &��������� ���
�� �������� �������, 
����	�� � 	������ �������� ���������	�� ������	 �������, � |��� �������� 
������ ��	���������. 6 	������� ������������ ����� 	����� �<��	 �� � 60-� 
����� VI �. ������� �� �������< � �������� 6������� � �����. 

6 ���������	�� ���������� ���� ��������� ��	����W� 	��	����W� 
����W ����
�������� �������� ������ ���!�	��� ����������. 

@�	, �������� ����	��
 $�����, 	���� ���!�	�� ����	� �����
���� 	 
)��	���
, �	�������, ��� ��� ��� �������� ��������� ���������� �� %������ 
6����	�, � ������� �� ������W� �����. 6 721 �. � E������� !W� �������� 
	������ 	
����, ������W��<I�� 400 ������	, ����
����� ��	�� � %������� 
6����	�. 

J������� � �������W�� �
�	���� ����
�������� �������� ���������� 
!W�� ������. " ��� ���<��� �� |��� ���� ����W� ���!I���� �������	��. @�	 � 
�����	��  «!��-N
» � «(
�-N
» � (����	���� ���������, ��� ������ 
���������W �������<� �<�� ��� �����, � � �����	� «@��-N
» 
	��W������, ��� 
«�
�����, �������� 20 ���, 
������ � �������� �������� �� ���� ��!W����, 
��� ����	� ��������� �W���
». 

%���W� � ��
������� �������� ����������� ����, ����	� ��� ��� 
���������� ����������W. ��� � ����
< ������� �������� � ����������� 
��������, 	������ ������� ����
 ���
����W� ��������W� ������. 

& ���
�
������	��
 ������� ����
�� ������� ���!I���� ���
��, 
�������� 	������
 �������W 
��������� ���������� �����	� � ����������W� 
��������. B��� �� ��	�� ���!���� 	�
��W� ������	 ��������� � @������� � 
������� �� ��� ������ 7 ����. K����	�, 	�	 ����� ������������ �, ��������, 
����
��������� ��������� �!����, !W�� �������������W � ������� ����� 
��������	���� � ��������� ���� �������� �� ��� ���. 

&���� ���������� ����������� ��������, ����� �������� � � 
���������� ��
���������	�� ��������; 	����������W� �������������� |����, 
������ ����������W� ������	 ����� �� ���������� �������, ���!���� � 
)�����	����, �������� ������������ � ��������� ����	 � ���������W� 
�������	�� ����� 
���, �!��������� !������. 

&������ ��
������	� ��������� ��
��� ������, �W�������� � 
)�����	����, ������������, ��� ��
������� �������� !W�� ����������� 
������������ ����� ������	��� ���������. 

E���	����W�� �������	��� ���� ������� ����<��� 
	�������W� ����I�-
���	� (K		�-������ � E������, @������, *�!������ � �
����	�� ������ � ��.). 
6 ������ ��	�� 
����!W ������������ ����� ����	-	�	 ��������� 
����!W, 
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������W� �� ��I�W� �����!��. &�-!��� !W�� �	�
���� ����� ������ 
	�����������	�� ���� �� ���������� 20, 30, 40-45 �., � 	�	�  � � �������� 
������ ����W ������������� ���W� ����I���� ��������� ���	� � ������ ���  
���������. 6 �������� ������ ����W �����I����� ����I� ��
�, � ��	���� 
������ ����� ������������ �����������W� ����. 

@�	��� ���� ���������-���	� !W�� �������������W � ��������� �!������ 
(������ *���. )���<�
 ���������� ���� � ��� �� ������� – ������ 
������������ � ����� �����	�� ���������. J���� |	��������	�� ����� 
����������� � �����	������������
< �	�
�
. 6����� ������� ���������� 
���	�. 

6 ������������� ���
	�
�� ������ – �
���	� ���������� ��������� 
���������������: �������W� 
	�������W� 
����!W �!���������� � ��
��W 
��	�
� 	�
����� ���	�-
����!W. +
���	� !W�� ������W� �����������W� 
|�������� ���������� |���� ������� (12000 
	�������W� ���	�� ��	�
� 
������ &��� – ������� E�����); !����� ��
��� 
	�������W� 
����! 
��
����������� ����� H����	�, ����
 (����	�����, /�������� � ���!��� 
*���W	-��
). 

6 �������������W� 	����� (������ *��� – E������ � (�������� – �W 
����� �� �� �������W ����������� ��������W� ����. @�� �� ��� 
	�������W� 

����!. %���W� ��� ���������� ����������� � ���
������ ��������� 	�����	�� 
	������ ����� � �����W� ������������. B!����� �������� � 	������	��� 
�������������  �������
 �������, 	������ 	���������������� � ��������W� 
�
�	���. $� |�� ����W� ������W� �������� ������ ����� ������� � 
����
����W� ���!�� ������� ���������, ��� �W�W���� ���!��������� 

	�������� 	����� 
����!W. 

( �������� ������� ���!���� ��������������W� �	������� � ��������	� 

����! ������������ 	�	� – ������ ���� � ����� �� 
����, �!��������W� 
���
��W�� ������� 
����!W ��� �������� (6����� &����-�����-���, 
%������-���� � �
����	�� ������; @�	����	�� ������ – E���	��-���	�; � 
E������ – )���-	���; � ��������� /������� – �
�-	���). 

$����
 � ���W�� � �����������W�� 	�������� 	�	 ���� ��� �	�<���� � 
����I���� 	
�������� ����	����, �W������W� 	
������� ��������	�� ��� 
����
������ � ����������� �����. 

6 ����������	�� ������ ������<��� �!I�������W� ����
����� – ����	�-
���<� ��� �������	��. )������� ��	�� ����	� �������� &W�	-	W� � ������� 
@������, ����������<I�� ��!�� � ����� 	������ � ��
���� ��	�������W�� 
!����� �� 
����. 6 �������� 	����� �� ���W��� ���� ���<��� ����W � ���� 
�� � �����W�� ����	�W����� – ����!��� ������� – ����	�. 6����W� 
	������W, ���
I�� � ����������� 	
������� ����I����, ��������W �� ��� 
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�����: ���
��
< ��
, ������� 
�����	 � ��
�����<< ��
, 
���	�W��<I
<�� � ����������� ����I����, �� 
���� 	������� ������<��� 
���W�� ���W ��
������� 	��������, ���
I�� � 	�����W. &������W ���<� ��� 
��
��, �������W� ����I���� – ����|����W�. 

B	��� ��� ��� ��W�, 
����� �����������W� 
����!-	��������, ���!���� 
����I�� �� 	�������W� �
���, ���������� ������������� ���������, ��������� 
� �������-����������� ������������<. ����-�����
 ����� �����	��� �����W� 
�
�	�W �!����, ������	���� ����������	��, ��������������W� � �!W�� ����� 
����
	��� �� ����	� �	�������
 ��������<, �� ����������� 	
����. 

&�������-
����!� ������I����� � !���� �����W� 	�����	�. B!I��������-
���������	�� ����� �W����� �� ������W �� ���� �� ����� �!�������
<�� 
��������
< ���������<, 	������ � ���< ������� �	�
���� 	�������W�� 
�������. )��������� �����������, � ��������������, � � ��������������-
������������� ��������, �� �������� ���� ������������	��� ������, 	������ 
���
���� �������� «��������» (���	
�-	���, &
�-	���-E�����; E�����, 
&���W�-�
����-�
����). 

&� ������� ���!�	��� ���������� (VII-VIII��.) ������������	�� ����� 
������� �� ��
� ������ ����������� � ������������� ������:  
�) ��������, !) ��������� – ����� ���!W����� ������, 
	���������� ������ 
������. 6W��	�� ������������ � �
������������ 	
���
�� �������� 
����
����� |��� �������. 
(������ *��� ��������������� ����� ���!�	�� ����������� (�� VII-VIII��) 
����� !����� 	��������� �������-����������. (������	�� ������ – 
(����	���, &
����, *�!������, %�!
���, &������, )����	��� – ������ � 
������ /�������; $���� � &� � ������ &�	������; @����� – �� !����
 
*�
�����. 6 �
����	�� ������ ���������� �
����, 6������, 6�����, +������, 
@������; � E������	�� ������ – &��, E���, E�������, /�
���, "�����; � 
D������ – &����, *���	�� � ��. +�������������� ������	�� ����� �� 
�� �� 
����	� �� �����W� ������W� ����������� �����W, �� ��������� � ��
!���W� 
�����W, �����	�
� ���
!� ������, �!���W� 	����W�� ���������. 
+������������	��W� �����!�	�� ����� (������ *��� ������������ � 
������� 
���������� ����������. B������� ������������-	������������� �������� 
������������ �������� � ��������� ����������� ����������W� �������� 
��	 ��, 	�	 ���������� 	�	� � 	���. J�������, 	�	 � 	�	, ������ 

	��������� � �W�������� � �������������
< ����� ������ ����, ���!W �� 
����� !W�� ��I�I��� ���!�, ���� � ��
��� ������� ������ – ���������. 
������, 	�	  �������� � �
����, �������� ���� ���������� �� ��������� � �� 
����� � ��� �!I�� ����. 
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)����������W� ����� ���������� ������ – ��������� ��  ���W�� ����� 
��
�� ������	�<I����� 
������, � ������ � �������, ���������W� � 
�������������	��W� �������, �
I�������� �I� ������ �����, ���� ��������, 
	�	  ��������������� ����� ������, ����� �����. ���� ����� ��������� 
���������� � ��������	� ���������W� ���	��-����������; �� ���
��� 
����������� ������������ «H��-!��», �.�. ���W�� ����. 

+������������	��W� �����, �.�. �������� � ����������, �!W��� ������� 
������� ������ ������  - �
���	�, ������ �!��������� �!����������W�� 
«�����W�� �������». %����W� ����W ���������� ������W ������������	�� 
�������������	��W� �������-���
������, �	�<����� ��� ������� – �
���	��. 

+��	��	� �������� ������ )����	��� ��	�����, ��� ����� – �������� 
������� �� ���	� ����������W� 	������W  ������	��� ����, ��������� �� 
��
�� �������W� ����I, �������������, �����W� ��������� (�������� 
����������	�� � ���������). 

6 )����	���� !W�� ��� �����, �����������W� ����� ��
� � ��
���,  
������<I�� ������
< ����� ��	�W��� ���I��� ����� � ������ ���������. 
)��I��� �������� ���������W� ������ ������. B!� ����� !W�� ��������
�W 
�� ����������-�����!����, �� 	����W� ���� ������� ����
��W� ������W. 
&���W� ���� ������� �� ���W���	�������� ��	�W���� �� �����	 ����, 
�����<I����� � ������<I���� ����	�����W� �������-��������. 
E�����W� ����I���� !W�� 
	����W ���������W�� ���������, �������W�� 
�������� �� ������, ������W��, ��������W�� � ����������	���, 
���	�����W�� �	
����
����, 	����W� ��������� ������, ���!���� � 

������� ���W, �����������W� �!��	 

B ������� � ������� (������ *���, � ����
< ������� �������W�  ���!W� 
������ – ������� ���������� – �� ���������� �����������. �� ������������
 
!����������������� ���������	�� �!������	�, ���������� � ������ � 
��������� ��	�, �������������� ���!�	��
 ���������<. �� ���!I���� 
��������W� �������	��  ���!���� �������W� �������� ����	�� $����� � 
������ !
����	�� ���������� – !
���-�
����� – � 6�����, 	����W� �� ������ 
������ «�� ���� ��!� ����W�». 

6 ���
�
������	�� ����� �
I��������� ��������W� �������-���������W� 
�������	�, 	����W� ��
����������� ��� � ���� ��!����� !������	��, ��� �� 
������������� ����� 
���, �!���
� ���W� ���W. 6 �������<I�� !��������� 
�������	�� � ���	� ������������ ��!�� ����	������W� �����������W� 
����I����, ����������W� 	 ��
��� ���
��W� ������ ���W� �������	 � ����� 
�W����� �� 
���
. 

@�	�� ����������� � ��
�	������W� ����I����; � ��	����W� ��
���� ��� 
����������� ��������� � ���W�� ����I������. 
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6 ���������������� !������� 	 ����������, �� �� ������� ������
<��� 
��!��W – ����������, 	����W� ������������ ���������� ���������W�� 
�������� �������. /���� ������<��� ������W� ����
�����, ��������������W� 
	�����	�W (	������ 	��������� �� ������ &����-&��� ��� (����	�����); 
������	�� ��	������ (����, &����-&���, @����, &
<	-&���, @�	-&���, 
)����	���). 

$��!���� �
I��������� ������� �������	� ��������� �� �������	� 
���������, ���!���� �� ������ |���� ��� ���������, ������� � 
��������������� �!���!�������� ����� ��!��� ��
� �� ��
��. ��� ��
�|����W� 
�����!���W� ����. 

6 VI-VIII ��. ��������� ����
<I�� ������	�� �������: ��������� 
������������, ���	�������, �!��!��	� ��������, <�������� ����, ��	�������� 
������������, �!��!��	� 	���, ���������, �������!������W� � 	��������W� 
����W��W, �!��!��	� 	����, ������������ ���� � ��. 

VIII-XIII ��. 6 VIII ��	� ���������� ������������ ��!W���, ��������� 
��������	 �� ���������	
<, |	��������	
< � 	
���
��
< ����� (������ 
*��� ���������������� �����	� ������� – ���!�	�� ����������. ���� ������ 
������������� ��������� �� ������ ��!�����������	��� ����� 	 �����
 
����������
, ��������������� �����	�� 	�������� !���!�� ����
 
��������������� ������� �����	� � �������I��� �� �� ����
 ��������W�� 
	�
���� �!I�����. 

6�������� ���!��, �������� � ��!�� ���
< ������< � ���
���������W� 
��W	, �	�<����� ���	�� ��������W� 	������� � ������
 ������� ���
�������, 
�������� ���W� 	
���
��W� � |	��������	�� ������ ������� 	 �
I���������
 
��������< ����� �!��	� �
������ � ������������   	
���
�W. 

"����������� ���������������� ������, ��	��I���� �����
��!�W� ����, 
����������� !����������������  �������� �� ���� ���������� �
�
������	��� 
���� ������������ �	������� �� �������� |	�����	� (������ *��� � ����� 
�������; ���������� ����������� ������� � ��������, ����������������� 
������������ �����	�. 

&���������	�� ���������� � 999 �. � �������� ������
	�	�� �
�	��� 
��������� (����<< *��< �� E������ � ������������ � �������� ������ �� 
�<�	������, ������
����� �� ����� ��	��. 

$���� �!��������� (������ *��� � ����� ���
������� �������� � 
������ ����������� E111 �. ��� |����� E������. $� �������� ���
������� 
E���������, ������������� �� ������ �� ���� ��������� ����� 
�
�
������	��� ����, �����W������ �� ��� �� ��	��  - ����	� 	������	��-
	����	��. ��������	�� �������� ��������� ����
��� |�
 ������<. 
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*��!�	�� ���������� ���	� �������� ���������� ��� � ������� � � 	���� 
	����� �������� �� �� ��������� � ���������� � |	��������	�� ���
	�
�� 
�!I�����. 6����W� �������� � !��������� ��
���� �� ������� ������� 
���������� 
I��!�. 6� ���	�� ��
��� �� �
����,  �� (����	��� �� !W�� ����W 
�
���� � ������!���W; ��� ��� ������� ���� �� ����������
 �������
. 
����� ������ ����������, �������� �����
  �
I���������� ��	������� 
(��������� ������	�����), 	�	 ��������.  %�	����� ������� ���� �� ��
�!
 	 
���
������
, ��� 
��
���� ������� ��
����� �����.  

���������� � ��������� ������. �� ���������� ������� �� ����������� � 
��������������W� ����, ���������< �������,  ����������<I�� ���
�������. 

H���� (����<< *��< � ������ ���!�	��� ���������� ��������� ��� 
��������W� ������W� �
�� ����
��������� ��������. B��� � �������� 
6����	� � J��������
< *��< ����� $���
�, ����, �
���
, (����	��� � 
���	�� (@�	���). 6����� �� )������� � (����<< *��< � ���� ����� E�����. 
)���W� 
�� � E �.�������� !W�� ����	� ��������W�. ��I�W� ���������W� 
�����W, �W����� �� ��� ���������� ��	�� 	��������� �������, 	������ 
�������� ��������� ��������
< �������<. )� �
I����
  �� ����������� �� 
��
�����<< ������
< ������<. 6����� �
�� ����!��� ���!�� �������� � E1-
E11 ��. �� )������� � � ���������� �W������ (�����-��������� &��������� 
������������: ����, ���	, ���, �W!�� 	���, �W!�� �
!, ����, 	����
��; �� 
	������	��: ��	��W, !����W, 	����W. @���	� ����� |��� ������� ������� � 
E������, ��������� �� ����� �� <�. 

)�� �������� �������� � 	������	��� � ��	����W� ���������� �����	�� 
������W� �����	�. 6 �����W� ������-�������W� ������� �����	� !W��  ���� 
������W � ������W� ������I����� 	������	��. 

+������< �������� �����!�������� ���	�� �����W ��  !��������� 
������� � ��!����� ����� ��������W� ������. 6������� ��������� 
�!������� �������� ��������	�  � ����!�� � ����	��. )����� �� �������W� 
�����W !W�� ������	�. 

& �����
  1E �. �������� ��� ��� ������, 	����W� !�� ������������W� 
��������� ����
I�������� ��� ��������	����. 

*����� ������������� ���
	�
�W �������W� ������� �� ������� ��� 
����W� �������� ��� �
������ � ������	�� ����� (������ *���. $� 
�
�
������	�� 6����	� �������������� ������������� � ������, 	�	 
���������������� ������, �����, ��� ������������ �
�. �����	�� ����� 
«��������» �������� ����� ���� (�!�����). 

6 ������� ����������������� !<��	�������	��� ���
�������, 	�	�� !W� 
E������, � ���
��������, �����	�� �� ��� ����������, �����W� �������� �� 
|	��������	�� ��� �������� ���������  ����������� �
�	��, � ��� ����� � 
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������� 
��������� ���
��������. �
	����� ����� ��� ������ �� ��� 	�������� 
: ����, 	���!� � ������. 6������������������ ������� ����W� �������� �� 
������	����� ��	�� ����������: «����W 	�	 ����, 	���!W 	�	 �����������	�, 
� �����W 	�	 ����W». ����W – ������, � 	����W� ���!W��<� �
����W, �<�� 
��������� ��	�� �����W� ������ !����� �!������. &���!W – �����W �	�
���. 
%�� ������ – ����������������� ������ �����W� ������	�� �������� ��	�� 
������� ��!����� ������ (���!���). 

 
�}$��}: 

������� ������������	��� ������������������ ����	�����
���� ���!���������, 
	 ����
 	����W� ����� �������: 

1. ������� ���������� � ����	����W�� ���!��������� � 	����� 
�!�����; 

2. ������������ � �����!����� ������������� ���
	�
�W ������� � 
�����	�� �������; 

3. � ����	������ ������� ������� �� ���W� 	������W – �������, 
��������<I�� ������	
< !W���
< � �!I�������
< �����; 

4. �����!������� �!I��������� �������	� � �������	� �� 
����
����� � 	�����	���: �������, �������, ����	�, ������� – ������	�� � 
��������W� ���	��, 	������-������, !������, !���, 	�W�W� ������W� 
��� � 
	
�����W�� ����
������� �� ����	����	�� � ��. 
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�	���������-�����������W� ������ ������� � ������� 
��
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�%%���&�@ 
6 ������ �������� ������ ���������	� ����������� ���������� 

(������ *��� � �W�����W ���!������� �����I���� ��������W� �
�	���. 
)�	����� �������	� �����I���� �������, ���������� ������� ������ 
������������ ������W �!��
������� ���������.  

&�<���W� �����: =�����������������, ����������, ������������� 
���
	�
��, �!I��������� �������	�. 
 

�%���&�@ 
6 ������ ��������� ������ ���������� (�������# *��#, �	� ��������� 

�	������, �� �������� ���!������� �����I���� ��������� �
�	���. )�	����� 
�������	
 �����I���� ����, ���������� ������ �����	
 ����
����� ������� 
�!��
���
����� ���������. 

&�<���� �����: �����!
�
�����, ����������, ����
������ ���
	�
��, 
�
������� ��!
����.  
 

Annotation 
In the article the historic system of living in the central Asia has been 

analysed and the peculiarities of places of living location have been presented. The 
specific character of the towns location has also been described, the process of the 
public service system forming has been examined. 

Key words: town building, places of living, location, planning structure, house 
building. 
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H>��*�	��
���� :	���,– 	/�	�� �
��>����; <� 
:��>7	�� ��/���= :'�'
� 

 
����4 ���
��� 	
�� * �����#���/ 
 ��
��"��� ����������/ 	
������ 

��������; �"/ ������!���/ ���
"��� – �����	
!���� �������� 	
�� � 
��	��
%���� �������� "4����. ) ������ ����" �����
��"����� �������/ 
�������
� ���"���
 ��
 ����, /�
 � ������!�"� �����
��"���, ���
"���-
�����	
!��, ���"��
!��, �"���"���, ������!�� ��	
��
��� ��
� 
���4!�� �� 
������������� ���
� �� ����������/ 
 ������� � �%�
"�W� � �
����
�"� 

������	 �� ��������. 

The aim of zoning the city is the preserving and rational usade of the city 
surroundings for providing the economic city development and harmonions 
development of the personality. Such principleswhich should provide functionals 
social-economic, ecological, planning, aesthetical-compatible of all existing or ons-
term kinds, its usage and building, are put into the main forms of  the city roning and 
mostly correspond to interests of its developmend. 

 
�����%�$�� B��"C���. (������	�< ������ ��������� �
�	��� ' ��, I� #� 

������� ����������� – �� ���������� � �!��
���
����� �����! ��	����� 
���������� �
�	�
, �����I���� ��������	�� !
������ �� ����
�, �!’'	��� 
���������� 	�����
����� �� 	��
�������� �����������. )���� ���
<��� ���� 
����� � 
��������� ����	��� ������� �������� ��� �����	�������� ��<��� 
����������. )������ ������� 
���������, �	� ��������� ��� ����� 
���������������-	�������# �������, ' �
�� ��!<��	����������, �������	�, 
!�������
������ � !��	��������� � !�	
 ��������	����. )������ “��������� 
����������� ������” ������� �� ���� �������
���� � ���	���� 
��������<������, ��	���	� �������� � ��������# �����
 ����� I��� �������� 
������ ��	��������� ������, ���!����' ������	�, ��������, ��������� 
���������� ���
�<����� �� ����� �	��������# ���
���# [1, �.158]. K	 ���
�����, 
���������	� ��	�� ���
���� ��	����������, �	� �� ����
�� �������# 
����������������. 

�%�C�D ����%%�E ���C��F�%� � B#"C���&�G. $� ��������, �������� 
��	
������ I� �������' ����
�����
 ���
	�
�
 ���������� �
�	�
, 
�
�	��������� ���
����� ���� ��������#, �����I���� ������� �!��
���
����� � 
����������< ������������ ��’��	�� �� ����������� ��!��������� ' ����������� 
����. *�� ��� ����������� ������ � 	��	�����< 
���������	�< ���������< 
������ ��������	����� ������� ����, ��������� �
�� !<��	��������� 
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������
����, I� �����������' ���������, ��������	�� � ��������� ���������, 
���  I� ������ � ������
<�� 
 ���#� ������ ��	� ����� �	 =���	���� %., 
%�������	� �., %����	����	�� B., 1������ 1., (�
���� �., C����	� �. 
=��������� ����� ����, �	 ������� �����!
����� ��	
�����, ������� ��������� 
���������
 ����
 ���
����� ��������#, ����� ����� ����	�� ��
���� 
������������#, ���!������ ���!�����# ��� ���
�<����� ��������� �������� 
������������ [2, �.217].  

�����%�$�� D�$��%%@. /������ �� ����	������� ���
<�
 ������
 
��	
�������# � ��������������� ����
�����, �����!
�
����� �� ���������� 
	������
 �
����<' ������������ ���	���� �������� �������� ����� � 
���
������� � � "	��#��, ���� ���
<��� ����������� ���� �� !
� ��������� ��� 
�������, �	� �����!���' �������
 � 	��
�����
 ��������� �� ����<, 
���������	��� ����� �� ��#, ������������ ���������� � !
��������� �� 
�!���
����� ���������. @��
 !
�� �����!����� � �����!���� �
�	���������� 
������, �	 �	�����
 ������������ ����
 – ����������< 
���, ���� �� ���������� 
��!
���� ������, ����	�
����� �� �����
����� !
���	�� �� ����� ���������� 
�� �
�	���������� ��� �����, �	� !
�� �������� ������ � 	�������'< 
������������ ����
. 6�� �������' ���!��, �	� ��<�� ����� ��������, 
��	�������
���� �� ��!
���
���� �������� �����	�, ����� ��� ������ �����	
, 
�	� ���� ��	���������, ����
�� �� !
���	� ���
�� !
�� ����������� ���� �� 
����� ��������#. J� ��	�� ��' ����
 ��!����� �� 	���	�� ��������� ���!��� 
���������, I� � 	�������
 ���
������ ��' ������	
 �� �������< ���������� 
��������� ���!
�	
. 

���C�� ��%�$%�!� �������C#.B�	���	� ��� 	����# �
�	���������# ���� 
�	����'���� ������	 ���
������ ��	�������� ��������� ������	, �	� ' ��	����� 
#���� “�������� ������������”, �� ������	 �� ������� ���� #� ������ 
����<���� � !
��-�	�� ���. @�	�� ������	 �������� ��	�������� ������ 
����
�<' #� ������������� ���������. /�������� ������� �������<�� ����
 
��	��������� ��������# �����	� ## ������	
 �� �������< � ���������� ��� 
���!
�	������ �� �����
 �� ���	
 ������ ���
 ��	���������. 

K	 ������� �����!
������ ������, ������ �����!���' ��� �!������� 
I��� ����'��� ��������#, ��������<����� �� ���, �	� ����
<���� �!������� 
������, 	���	���� �������� � �������� !
���	��, I�������� ��!
���� ��������# 
�����	�, �������� �������� �� ���� ���	����� ���������, �����I���� �� 
��	��������� ����
� � ������ ��� ������������� �����. /����� ��	�� ���'��
' 
��!
�����	�� �� ��, �	� ���� ��<�� ����� I��� ��������� �� ����<, ## 
��	��������� �� ��!
���
, �	� ���� !
������ � ����
� ���� ���
�� !
�
����, 
�������� � �	��������# ���	�������� ��	��������� ��������# [3, �.125]. 
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������������� �����!��<���� ��������� �
�	����������� ���
����� 
����	�� ������	����� �� ����	�� �������� ��������� ���
���� � ����<���� �� 
������� � ������������ ����	�# ����. 6 �	����� �����	�� – 	��� ����	�' 
���!�������� ���������� ��� ������ �
�	����������� ������
, ����	� ���� ���� 
�������� ����������� ������ �� ��	��������� ��������# ����������# ����. 
6�������� ��� �
�	���������� ������ ��������# ����� ' !������� ��� 
������������ ������ �
�	��� ��	��������� ������, ���������� ��	����	�� 
��������� �����	�� ����������
����� ��������# �����	�, �	� ������
<���� 
��� ���������� ������# ����	� ������, !
������ �� ����
� ��I� [4, �.226]. 

@�!��, ������� ���������� ���� ��������� �!� ���
������ ����� 
��	��������� � ��!
����, ���'����� ������������ �����
����� � ������������ 
��� ���, ������������# ����
������� ���������� � ���������� ��!
���� 
��������� ������	 � �����!���' ���
����� ��������# ����� �� ����� ���������� 
�
�	�
. 6 �����
 ������ ���
����� ��������# ��	������ ��	� ������, �	� ! 
��!�����
���� �
�	��������
, ���������-�	�������
, �	�������
, ����
�����
, 
��������
 �
�������� ���� ���
<��� �!� ������	������ ����� ## ��	��������� � 
��!
���� �� ���!���� ! ����������� ��������� ## ������	
. *��� 	���� ���� 
��������'���� � ������# ���������� �
�	���������# ����������, � ��	�� 
�	��������# � ���������# �����������. 

=������� 	������'� ���������� ��������# �� ���� ������� ���
 ' 
������������ ������� ���������� ����
������� ����	�������	 ��� ���� �!� 
���������# !������� ��������� ������	 �� ����� ��������# �� '����� 
���������� #� ��!
����. 

$� ����� ��� �	�
������ ' ��������� ���!��� ��!��
 ��	��������� 
����� �� ���� ����� ������� ��� 	��’<�	�
�� ���	
, ��<�� �� ���� 
����
�<����� ����������, �� �����!
' ������
 �� ��������� ����� 
��	��������� ��������#, I� ��!�������� ! ������	
 �� �������< ��������# 
�����	� ����� ������. $��!����� ��!�������� ���������� ��'������ �	 
���������, ��	 � �����	����� ����� ��	��������� ��������#, I� �� ���	���� 
����� �
������'����. B���������� ' ��	�, 	��� �����
<��� ��� ��	��������� 
��������# ��������# ������<'���� ����, I� � ��� ' �
������ � ' !������ ��� 
�������	� �������# �
�	��#, �!����
<�� ##, �����<�� ��	��I���< ����'��� 

��� ���������, �	�������� ���� ����������� ������I���, ��������� 
���������� ������
 ��������# �!� ��!�����
<�� ��� ��������. 

/�������, I� ��� ���������� �������� � �����	���� ����� ��	��������� 
��������# ��� 	������ ���
 ���� �� ���� !
�� ���
��� ����� ��	����������, 
��� ����
����� ���������� ����
����� � ��!
���� ������	 – ��������� 
!
���������, ���������� �� ���� ����. $� ����������� ����, ����� 
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��	���������� ����' ��������� ����������� �������� ������� 
��������� ��� 
���
�<����� ������ ���’������ � ��	���������� � ��!
����< ��������#.  

/������� ��������# ���
�� ��������<������ � ��� ���������� ������ 
��������
 ��!
���� ���� 	������ ���
, �	I� �� ���������� 	��	������� 
�!���������. $����	���, � ������	�
���� ���	
���� ���� !
�� �������������� 
����
 ����� �� !
���	��, ����	��� �� 	���� �������, ���	���� �� ������. J�� 
����� ������
�� �����# ������������ ��!
����, ��� �������� ��������� 
����� !
�� �!���
���� �����
 ���!��
 ������	���� �� ��������� � ��������� 
���������������� ������	��� �� �����������. 

%���� ������	 ��	����	�� �	����' �������� ����
����� � ��!
���� 
��������� ������	 
 ���� 	������ ���
, ����� �� ' �!��’��	���� ������
����� � 
	�����
 �����	
 ���� ��	����	��. ���� ����	�� ���������, �	� ' ��� 
��!
��������, ��������� ����
����� � ��!
���� !��
<���� �� 
����������� 
����	�������	��, �	�� ���������' ��������� !������� ������	 � !
������ �� 
��� ������. �������, I� ��� ���������� ���� ���������� ���������� ����� 
��	��������� � ��!
���� ' ���� ��I� �������� �!� ������� ���������, 

���������� ��� ���'# ��!
������# ��������# (�	I� �� ������� � �� �
�������� ## 
��������
 ��	��������<), � ����
 �����	
 ���� ������
���� �� ���������� 
������������� ������	
 ����� ��	��������� � ��!
����, ������ �� ����� 
���!����� �����. /������� �����	� ������� !
�� ��������� ����	��� �� ���I�< 
�� ���������, �������� ��� ��� �� �������� ����� ��<�� !
�� ��	���, I�! 
�� 
!�� �����	
 ���� ��	��������� � ��!
����, �����!����� ��� ���� ������ ���
, 
����� !
�� �����������. /�������, I� ��������� ��!
���� ��<�� ������
������ 
� 	�����
 �����	
, ��� �� !
�� ��	��������� ��� �� ���� ��� ����������� 
��	���������, !
�� �������� ��� ������	� �� ���������. 

���%�$��. 6���� ����
����, I� �������� �����	� � ������������� 
����������� ��	�������
����# ���I� � ����� ��!
���� ���
������ �������� 
���, �������� �	��� �
��'�� ����<�����
���� 
������� ��� 	��������� �����! 
�����, ����	����
�� ���� ���������# ����!������, ������ �� ����
��. @��
 
�����!��	�� ������
 ���!����� ������
���� ���������� ����� ## ���
 
��	��������� � ���!
�����
, ���!���� ��� �!������� ���I� ��������# 
�����	� �� ����������� ����������. 

@�	��, ��� �����!����� ��
	���-�!��
�������# ������� ����������# 
������������� ��	��������� ������ � ���������
 �
�	��, ��� ���������� 
���������� ����
����� � ��!
���� �� I� ������� ��������#, �����!
' ����# 
����	���� �����!�	: ���������� ����
�����, 	�����	����� ����
����� 
����������, ������������ �� ���� ������, �!��
��
����� �������� � ����	���
 
��	��������� ��������� ������	. )����, � �<!�� ���
���#, ��������� 
����
����� � ��!
���� ��������� ������	, 	��� ����, I� ��<�� !
�� ���'������� 
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�� �������� ������	��� ������������# �	�������� � �����
�	���� �� 
�!��
��������� �!������� ���!����� ���� � ���!�� ��!
�����	��, ��<�� 
�������� � ����� ��	����������, ��������� !
���������, ����������, 
��������, ���������������� �� ���� ���� � ������.  
 

/B���� $��������%�E �F���C: 
1. (�
���� �.=., C����	� �.%. 6���	�������� ��	��������� ������ 

��������� �
�	��� � 
����� ���	
: ����������. - C����: C������	�� 
������������ ������
� ���������� 
��������� �����������# �	�����# 
���������� 
��������� ��� )����������� "	��#��, 2004. - 238 �. 

2. (�
���� �.=. 6�	��������� ������ ��������� �
�	���: ����������. – 
C����: C������	�� ��������� ����
���������� – 2000. - 359 �. 

3. %�������	� �., %����	����	�� B., 1������ 1. +��
�<����� ��������� 
�������� � �����. – &.: B�����. - 1997. - 193 �. 

4. =���	���� %.1., (�
���� �.=. /�������� 	������ ��������� �
�	���: 
$��������� ����!��	. - C����: (���� +
�
. - 1999. - 189 �. 
 

�%���&�@ 
+������
�� ���
 ������
 ����� � �!��������� � ������������ 

��	���������� ����	��� ��������I� ��� ��!��������� ��������� – 
�	���������� ������	
 ����� �� ������������ ������	
 �<����. 

 
 
 

�%%���&�@ 
������������ ������� ������ ����
���������� ������������ 

������������� ������	��� �	�
����� ��� �!��������� ���������-
|	��������	��� �������� ������ � ����������	��� �������� ������	�. 
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�	��; �	�H
��<�	/<� � ���<	,��H�'/�	'  
	�'/�''��' 7'
���<�*�� ,	/>7��/<�'��N=  

,����* � ���	�	� 	�'��' 
 

1. D����������� ���
���������W� ������ ���� ���������	�� �������. 
=��
���������W� ������W ���
� ����� �
I�������� �������W� �������. B� 
����� !W�� �� �����	� ��� ��� ���	���	�� ���� �� ���	���	�� ��������. 6��-
���� ���
����������� ������W ����� ���������� �� ���
, �	��� �������W� 
���������� ��� ����������� � ���	���	� �������� ��	��������W� �!��� ����-
������������ �
�	���. &������������ ��������
<I�� ����������, � |��� ��-
������, ��	�<�������� �����. &��������	�� �������� ������ ���
�����-
������ ������W ����� !W�� �������	�-	�����	�� �������. $�!����� ������� 
�� ������� /�!��	����	 �� ������ �������� (�����
���) �������� 	 ���
, 
��� ���	���	� ����� ������ ���������<� �������W� �����-	
���
��W� ���W. 
&������������ ��������
<I�� ����� ���������� ��	��������� � ������� �����-
�����, ���������� �������� ���������� � ����� �����W� �W�������. /����� ��-
�
����������� ������� ��	�<���� 	�����	������.  

)������� ������� ������W ����� !W�� �������	�-
	�����	�� �������. 
��� ���
����������� �������, �� 	������������ ���������� "	����W �  +��-
����	�� D�������� �W������ �� ������ ���	�. )������� ����� !W�� 
�����	 
������W, �������W� � C
����	�� �!�����< "	����W � +������	�� �!�����< 
+������	�� D��������. ����� ����� �����	��W� �������� �������� �������-
���. @�	��� ���� ������� ���� ����	���� �����������W� ���!���, 	�����	�-
�����, �������W� ������ � �� ���������<. 6���� � ��, ��� ���� �������W� ��-
�W ���
���������W� ������ (3, 4, 7, 8, 9).  

6 ������� �� ������������ �
���
��W� ���
���������W� ������, 	���-
�W� �����I��� ���������	� �������� �����, � 	����W� �!����� �����W ����-
�����	�� 	����<, ���
���������W� ����	�� ������W ������
<��� ��������-
�	� �������. 6 ��
��� �
�, ������ ���� �����, �������<I�� ��� ���
�������. 
��� ����� ����� ������������ ���
���������, �� ��� ����. F� ����� �����	�-
������. F��� � ���������	�� ��W� �� ������������. ��� ����� �� ������� ��-
��, ��� ������ ������� ���������	�� ����������� �� ������ ���������� ���-
������ ���
������, �������W� � ���������. 6 ���
 ����, ��� ��	��� ���� ���-
��� ������ ����� ����
������W� ����	���, ����������� ��!�<������ �	����� 
����<� �� ��, 	�	 !
��� �������� �
I����
<I�� �������. F� ��������� �� ���� 
���� ����	� ��
� ������. ��� �������������� �������.  
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� ( 	���� XX ��	� ���� �	�������������� ������� ������������	��� �����-
����� �	������� �������� �	���� ����
 ���
���������. $
��� ��������� ��-
����W� ������W, � ���	�� ������������ ����, ��� ��	���������� ���� ���
���-
���� � ���������� ��
���, ������ � �	������� �������� �	����. ��� ������� 
������.  

2. +����� ������ ����������� �	������� �������� �	���� ������ ��-
�����������. B��������W� ������ ���. ������ � |��� ������W ������W� 
������	���W !
�
I�� 	�����	������ ���
������ ������������ ���������� 
������. )� ���� ���� 	�	 ��!W�� ���� �������W� ���
���� ������I����� � ��-
����� �	���, � |�� ����� 
��������� � ���	�����	� ����!����� ���������, ���-
������� ���	�� ����	�� ����������� ���������� ��� !���� �	�
������ � ����-
��� �����. (����������� ����������� ���������� «���������� – �	�������» 
��������� ���
��������� ���������� !���������� ���!����� �� ��������
< 
���������	
< ������	���
.  

$���� ���������� ���!
�� ������ ������������� �����������	���, 	����-
��������	��� � 	��������������	��� �!��������� (�������	�) �������� ��-
���� �� ����������� �	�������. &�����������	� ������ ���!W��� ��� |��� 
����	�, �� ��� ����� ������ ����
< ���� � ������������ ������� (27, 28). 

���
� ����� ����� �
I�������� �������W� �������W � ����������� 
���������� ������ � �	��������, � ��	�������� ������ ����������W� �	����-
��� �� ���
���������. (�������� ������������ |���� ����������� � ���, ��� 
��	��� ���� �������� �����. F��� ����	� �������W�	� ��� ������������ �!-
I���������� ��������� ����������� �	�������.  

3. 6 ������� �� ���������	��� �������, 	���� 	�����	�W, �������W� � 
���
���������W�� ���������, ���������� (� �� ��!������ 	����) ������� � 
������� ��������������, ��� !���
< ���������� �������� ������ ����
��-
������ ����� � ����
������W� �
�W. ��� �� ��������, ��� ������� �������-
������� �������� �������� � ������. ��� ��� ���������� |���<�����W� ��-
����� � ��	��� ���� �������������� ���
������.  

+����� � ���W� �������� ���
������ �������<��� «������� ��������» 
�� ��������� ���� ����������. $� ����������� |����, ������W� ��	
������ 
�������� ����	�� ����� �� 1982 ����. $��!���� ������������ �
��!��� ��-
��������, � |��� �!�����, �������� =����	�� �
�, �������<I�� ������ �� 
�����W� ���
����� ����������� �	������� ����
 ���
���������. +����� 
=����	��� �
�� �� ����� ������������ ����	����. & ���
 ��, ��� �� ����<��� 
�!��������W�� ��� ���
������. 6�� ������� �� ������� ���
�������. +����� 
|���� ����
��������� �
�� ���� ��	���������, 	����
< �
�� �W�������, ��� 
�� �W�������. (��	� �W�������� ��� ���W�������� ������ ���
� !W�� �
-
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�I�������� �������W��. ��� ������������ ������ ��	�����, �������	�� ���
-
������.  

$��������������� �
I����
<I��� ��������� ����������� �	������� 
����
 ��������� ���
���������, ������� �� � 	���
�������������< =����	��� 
�
��, ��� ���������������< ��� �������������������, � ��	�<��������� 
���������< �����W� �����. (����� ������ ��, ���� � ���������	�� ������� 
�� �������� ��	����. 6���W� ��	��� ��
������ ��!��W (
�� � � �����������-
����� ����	��� ����� �� 1982 ����.  

6����	��� ������ ���!���. 6 =����	�� �
�� 
�����
<� ��� ���
�������. 
)���� ���� 	�	 ����������� ������, �!W���, ���� �� ��� «�!�������». 6��-
����W �������W, 	���� �!������� ��� ���
�������. @�	�� �������W 	
�����W� 
�������W, 	���� ��� �������W � �����<� ��!� ��!���������. 6�� |�� �� ����-
����� ������ �
��.  

(
I��������, ��� ��� ������ ������� (
�� ����� «�������
����W�» 
����	���. 6 ������� �� «�
���
����� ���������» ������������ ���
��������-
�W� ������, � ������ ��
��� ��� ���������� ���
����. $�� ��������, ��� �	��-
����� !
�
� �����	����� �������� � �� ������	���
, �� ������ ������ =���-
�	��� �
�� ������������W �� �������
������ �	����������� ������ ���!��-
�W, � 
����� ��������� ��
� ������. (��
����, �!�
�����W� � (
�� ������ 

��	����W.  

4. &�<����� ���������, � ����	�� ������ �� 1982 ����, ������� � ���, 
��� ��� ���� �����������. B�� «������� �� �����». $������ ��������� 
�������	�� ���
������ �� �	������� ������������ ��������<�. 6 ������ 1980-
� �����, 	���� ���������� ���� ���������W� �	���, ��	��� ��������� �� !W��. 
E������������ �������� �������� �	���� !W��, �	����, «����	�� !
�
I��». 
�W�� ����������� 	��������� �������W� ���
���� �� �
�. ����!� �� �	���W � 
��	�������� �	������� �� ���
��������� ����� ��������������� 	�	 (��) ��
�-
��� ��������	�.  

�
�
I�� ����
���� ���������� !W���� � �	������� �� ��	�� �����W�, 
	�	 ���������. " !
�
I��� ���� �������� ���!������� – ����� ���������� 
��� ������ �� ��	��, 	�	�� �����	����� ��	������������ � ���������. $����-
���, �� ��������� 	���
����, 	�	 ��������� �!I����� �� 	��<��� �������	��. 
+����� ����������	�� ���
������ �� ������ �� ��������� �!I�����, � 	������ 
���� ����������� ���������� �<��� � �����������. 6����� � ���, ���������-
�	�� ������ ���� ������������� !
�
I�� (((+.  

6 ������ 1980-� �����, 	���� ����������� ����	�� �����, !W�� ���� 
���!������ ���������	�� ���
���� � ����. +��������� ���!������ ��������-
�	�� ���
���� ���������� 	����������. &��������� «����	��» ������� ����-
��	� ���	� �W�����. )������� ����� !W�� ������������� ����������� &$+. 6 
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�	���� 1970-� �����, &$+ ��� �I� ���������� �������W «	
���
���� �����<-
���». B����������� |	��������	�� |	������� |���� ���
������� �� ����� �
-
���� ���� �������W. �	������� &$+ �W������� ����	� � ������� ���	� ������. 
6 ���������� �� !W�� �����!�W� �����W� 	�����	���. C�� ��!����� ���-
�� � 6�������� �� �����
< ���������<. $������� ������������� �����!��� 
|	��������	�� |	������� &����. 6 ��� �����, ��� �W�������� � ���������� 
&$+ �� �	������� �������� �	����. ��� �� ����������W� ������ ��	��� ���� 
����������	�� �������������.  

+���� ����� !��������W� ������W ����������� �	������� �������� 
�	����, �� ��������� �������������, � ���� 
���������, ����� ������W� 
���� �� 1982 ����, � �W��� ������� ������. $� ������	���
 |�� ��������� 
���� 
�������. 6 |��� ��� ��	�	�� ��������. B���������� ��� |	�	�<����W� 
|	��������	�� ��������� ���
������, � ��� ������, ��� ��	���� �� !W�� ������, 
����	������� � ������ ���!���. $� ������������ |����, 	����������W� ���-
��� ��������� =����	�� �
�, �� ��	 ����� ������������ ��	�� �� �����.  

5. 6 �������� ������ =����	�� �
��� �������� �������� ����� 	��-
����������	�� � �����������	�� ������������� ������� �����I�� ���
������. 
%�	��W���� ���� ���������, �� ��� �I� ��	��
 �� ����������I�� �	�������, 
�
��� �� ��������� ������������ 	������������	��� �!���������. =��
���-
���� �����W � ��������< �� ���	���	�� ����������� �!�����W���� ���� ���-
������. 6�� ������ !W�� 
!���������.  

$�� ��������, ��� ����!�W� �!��������� ����� �����������W� ����	���. 
K���, ��� ��������� ���
������ �� �	������� ������ «��
��� �!�������W», �� 
���� � ��, ��� ��� 	����������	� ������������ ��
� ��
�
. )������������� 
«��
��� �!��������W� �������» ����� ������ 	
�����W� ����	���. "���W���, 
��� ���� ���� ������������, � �W��� �������, ��������� �������, �����	��� 
������� ��
���� � ���	������ ���!���� ������������� 
!����������� (��� 3-� 
������W, �������<I�� ������) �!��������� ����� (���
�����������) ���	� 
������. ����� 	�������������, ��� 
 ����������� 	���������� � ��������� 
��������� ����� �����������, ��������� � ������������ �	������� �������� 
�	����.  

%
������, ��� ���������� ����� ������	� � ����������	�� ���!������ 
������ 	 ��
��W� ������������� � |��� �!�����, �� �������W ����������	�� 
��
��W� ���!I������. B! |��� ����� �
���� �� ���	�����	� ������
 ���
�-
����< ������������	�� ��
��W� ������������ ������ �� ������ ���!������-
	�. 6����� ��������, ��� ����� |�� ��	�W�W� ������������, ���
�����W 	���-
�W� �� �
!��	
<���. $� ���� � ��, ��� ���W� ��	�W�W� ��
��W� ������������ 
!����
<��� �� �
�����������W� � ��	�W�W� ��
��W� �����!��	��. )��!���� � 
���, ��� ��� ������ ��	�� �����!���	. %���������� �	������� �������� �	��-
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���, ���������� �� «������ ��
���� ������», ������
���� 	�	 ����� |�������-
�	�� ������
��. 6 �� ��������� – �!W����W�  ��W�, �������	�� «���������	�� 
����» (���
���� 	�	 ����� !���� ������� �	�������) � ���������W� 
���-
���	�.  

$� ���	��	�, ��� �W�������� � ���, ��� �����	� ��
���� ����������� ��-
�
������, ������������ ����������� �	�������, ���
��� ����	� �������	��� 
����������� ���������W� ��� � ��������	��� |	��������. )�������� ������-
<� �� ��������	
 	������������	��� ��������� �� ��������� �����������. 
+��� ������ ��
���� �����	���, � �!�
������ ��	��� ���� ��������, 	����� 
�������������.  

6 	������� ������� ����� �������� �����W� � ����������� ���������W 
"	����W � +������	��  D�������� ������������ ����������� �	������� 
*����	��� ����. *���������	�� �������	� ������� �!��� ������ ����������-
���� ����	� ����������	��� �
!��	������ ������� �������� ���������� � 
���������� ���� ����������	��� �����	���, 	����W� �� �
!��	
<���. )
!��-
	���� (�� ����� ��	������� ���!��	����W. )����, ��������W. ������	� � 
��������������� ������<��� �����. $�� �� ����������, �� ������, �� �����-
�������	�� ������������ !������ *����	��� ���� � ��� �	�������, ������ � 
����� � ���!����� ����!����� �����������. $�� �� ������ 
������ �, ��� !�-
���, ��������������	�� ��
��W, 	����W� !W ������������������ �� ��
���� 
������������ |��� ������� ���!���W. ��� ��	������� ��������� ����������� 
�����	��� ������������ ����������� �	�������.  

6. E���	����� ������� ��������� =����	��� �
�� (����� ���������), ���-
������� � ������������ ������W ����
 +
�W���� � "	������ � ������-
�������� )������������ (����� 2008 – ���� 2009 ����) (16, 17, 18, 19, 20). $� 
������������ ����� �������  �	������� ���
����������� ������W �� !W�� ��-
	����. B�����������-�!I�������W� ����
������W� ����W � 200-�����W� ��-
��� |	�	�<����W� ��������� ���
������ � ������ ������ �� ������
<�. )����� 
�� ������� ����. H����� ����, � |��� ��������, ���� �� 
	���W������ � ���-
�
������W� ��������W. B��, �	����, ������������W �� �	�������, 
����I�� 
����� �������� �	����, 	���� �� !�������� !����� �����, � �
�� �W���� 
����	�� ����. 6 ��
��� ��
���� ������������ ���������� � ������������� 
����	��� ����� �� 1982 ����
 ���� �!��.  

=����	��
 �
�
 �
��� ��������� ������ � ��	��� �� �!�����! $� ���-
���� � ������ �������� =����	��� �
��, �����I������ ����������� � ����-
��-�������� )������������. @���	� �������� ���
�����W (sketch-map {1 - 9 
from International Court of Justice. 2009, 3 February. General list {132. Case con-
cerning maritime delimitation in the Black Sea (Romania v. Ukraine)) (24). @�	�� 
�<!��W��� ����
�����	� �	������������ ������. 
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� &�	 ����, ����� 	�������������, ��� ���������� ������� �	������� � 
������-�������� )������������ ������������: �������� 80% (+
�W���) � 
20% ("	�����). &����	������, ������� ������������, ������ �W ������ �� 
�!�
�����. ��� !����� � ������������� ����. 6����, ��� 	������������	�� � 
�����������	�� �!���������, � �
�W��	�� � 
	�����	�� ������, ������ ���-
�
< ���� � �!��������� ��������� ���
������. 6���� � ��, ��� � ������ ���-
��� ���� !W�� ������� ������������ ������ ������������ ���������� ���	�� 
������W ����
 ��
�� ���
���������. B���������
<, ��	�� �!�����, ������
 
����� �������� ����	� !����� �����.  

7. +����� =����	��� �
�� ���
� !W�� �!��	��� ��
����� ������������? 
( ���� ���	� ������, ��� ���
� � �����W !W�� �!��	��� ��	��� ���� �����-
�������. ��� 	�����	��W� ������� ������������. 6 ��� ������������ �����W 

���������� ������������� ���W� �������W� ��
��W� ���������. 6 ��� �����, 
� ��������������	�� ��!��� �����W 
���������� ����������W �� ��������, 	��-
��������, ���������, �����
��������
 � 	������
.  

6��, ��� 	������� ���������� ������, ���!
�� ������������	��� ��
����� 
������������ ���������W� ������. F��� |�� �� ������, �� 
 ���
������� ��� 
�������� ���� �������W���� �� !����������W� ������ ����
������W� 
(
���. )��	��	� ��!��W ����
������W� (
��� ���������� ���
 � �����W. 
F��� �������, �� |�� �� ������, ��� ��� ����������. )�����W���� ���, 	�� �� 

���� ������. %��� �� � �������� ��� ����W� �������� ����	��. )������ ����-
	�� �� ����W�. $���������� ������������ �� 	���
�������������< (
��, � 
�������	�� ����� ����	��. 6 ��
��� ������ ��������� =����	��� �
��, �����-
���� "	�����. (������������� ���
 �������� �������� 20% ������� �	����-
���, ���������� ��.  

���	, ���� ������ ��
���� � ���	�����	�� ������: ��������� ���������-
��� �������� �������� ������ � =����	�� �
��. ��� ������ ���������	�. 6 
������ ��
���, �!��	��� ������������ �������� ��� =����	�� �
� � �����!���-
��� ���!I����� |	������� �� ����	��
 ����
. B�� �� ����� !�����. )��	��-
���	� ��� |	�����W �������W. $��W� �<�� ������<��� ���	�.  

6 ������ ���������� ������ ������������ ������������ =����	��� �
�� 
���� ���	� �W������W� !��	 ��������, �������W� � ���������, 	����������� � 
	�����������	��. (
� ��������� ������ �� ��������� �!I��������W� ����-
����� ����	��� ����� �� 1982 ����. $� �������
���� ����	�� ����� «������-
�	�». ��� �����������. �	�����W �
�� �W�
����W |�� ������ �� ������� ����, 
��� ����	���<��� � !����� 	���������� ��
����, � �W��� �������, �� ���-
������W�. %� =����	��� �
�� ������� ����	� ���!���� �����W� ��
���. 6 ��� 
����
����
<� ���	� 	�����	�
<I�� ������W, ��������<I�� ����	����W� � 
��������	�<��<I�� �������W. $��	���	� ����� ������ �� ���������� ��!��W 
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�=����	��� �
��, ������
< �!��������� ����� ������� ���������� �� �������
: 
«����� !���� – ���
��� �������
». )�������� ���
������ �� �	������� ��-
�
� ������ ������ �!�
���W� ����	���. ������ |�� ���������� 	�	 «������-
����». )�������� 	���W� ��� «��
��� �!�������W» � �������
<��� ��������-
������ ���������W� %��. 6�� ��
���. 6�� ����������. 6 ��	����W� ��
����, 
����������W� ������ �������W, �	����, �� =����	��
, � (������
 �
�
.  $� 
������ � ����������� �	������� ������ ����������� � =���� �����W�� 
������W��.  ������ � |��� �����, ����� ������������� ������W� ������� ���-
����� ������ � =����	�� �
��.  

������������ �������� �������� ������ � =����	�� �
��, ������������ 
����������� �	�������, ���� ������ 	�����	����. )������<��� �����W� ��-
����. B�� �������� �!�����W��<���. �����W��<��� �����	� �������. F��� 
����� ��� ��������W �� 	�����
 �������
, �� 	��������� �������������W� 
�������, � �����
 	������ ������ ����������� �������. )���������� �����-
���� 	���. *���������� ���
���� � � ��!���� ������ (
��. E���	�����, ��� 
����� ������ �!��������� ������ � ������ ������ =����	��� �
�� �� ������ 
�����������. B�� ����� – 	�	  !W ���� �� ��!�.  

)��	���	
 ������ �	����������� � �� �������� ���������
, �������-
���	�� ��!��� ���������	� �� ����������
 �������
, 	�	 �������, �� �����-
�����. &�����	�
<I�� ������W ������<� ����������, ��� ����������. (���
 
������<� ������������� B��C����$�@ ��������� ������. H�I� �����, ���-
��� =����	��� �
�� ������<��� �� ��
������������	�� ��������� ���
������. 
&��-�� ���������� «������». &��-�� ���������� «����������» ����������W� 
���������. ����<��� �������W ���������W� ���. 6 ����������� �� ��������-
���	�� ����W � ���!�������� ������������� ����	����, ����� !W�� !����� 
��� ������ 
�.  

*���������	�� ��!��� ���������	�, �� ���W�����< �������� �������� 
������ � =����	�� �
��, �	����, �����������
���� 	�	 «!����W�������». «)�-
��� ���	� 	
��	��� �� ��
�». ������ ��������, ��� � "	����� ����������� 
����������� ������ ��������� ���������. +����� �� !W�� ����������������. 
B�� !W�� �������� �� ��
������� 
	�����	�� ���������	�� �W������� ����-
����. )����
 ��������� �� (
��? $�� ������� ��� �!�
������. $�� ����, ��� 
��	��� ���� ������ ���!
�� ����������������� ������� �� � ����� �
��. 6��, 
��� ������� � �������� =����	��� �
��, �������������� �� 	�	 ��������� ��� 
���������������� �����	���, � ����� ���������	�� ����. )�� ���� !W���� ��-
!W��<�. ��� ����� �����, ��	 	�	 ���
����������� ������� �������� �� ������-
���	� ���������� �����. 6�� ��������� �������� ���	�� !W����.   
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� 8. (���� �!������ �������� �� ����
<I�� ����������� 	����������, 
��������� � ���� ��
��� ��
	 ��� ������������ �������� �������� ������ � 
=����	�� �
��: 
� ���C���$�%�� �}�C�%%}E ���� B��������E ���������G � ����#-
���#��}E ��$�����G, ������I���� � ���� ���
������������ �����, �W�����-
���� �� ����
������W� 
������. �W�����W� 	���W – |�� �!���W ����������-
�	��� ������������ (���������� � �	�������), 	����W� ���� � �������� �<���. 
B!���W ���
� !W�� ���W� ����
����W�. ��� 	������� � ����W� ��� ���
������. 
&�	 ������������� 	�����	�
<I�� ������ � ����
������W� |	�����W ���-
�������<� ���	
���
��W� ���������� � �	�������? 6���� �������� �������-
���� �W�����W� 	���W �������W� �������������� ���������W� ������. $����-
���, �����	��� ������ – ��� ���� ������ /����W� �� �W�����W� 	����� |	����-
��� � �!W������� �������W� ����� ����? 6 2008 ���
 (� "	�����) ����	� � ���-
������� !W�� ��� |��� 	������W� ������. * 	�	 �� �������������� �<���? 6 
����������� �� ������ �� (	������� !W!) ������� ������, ������ (��) 
���W����-
�� � ���������� �� �����
< �	������<, ���	�����	�� ����������� ��� |	�	�<-
����W� ��������� ���
������. B� |���� ������W���� ����	� "	�����. B�� � 
��������� ������ ��|���
! (�����-�������� )������������ – ����� �������-
����� �����W����� !����W� �������W� ����� � �����<. &�	 �W������ �!��� 
	��������� ������� (����� 20 ��	�����!), �� 	������ ���� 	�� !W�? B!��� ���-
���� /����W�, �� ������, ���������� ���������W� ������W |���� ������ H��-
���� ����. J��� �!���� �������, ������� �� ���I��� ������-���������
 ����-
��I����
 � �<!�� ��������� &����, ������������ �� ��������W �������� 
(N*. @�	�� �!��� 	���-�� �������
��? )�� ������������ �W�����W� 	��� �� 
�
��� «���!������ ���������». )����� �
��� !W�� �������W� ������������ � 
������, ��� ��	��� ���� ������	� ����� � 
����� ������
����. $�������, ���-
�� ��������� �
����������	
< ��������< (Humanistic Geography), � 	������ 
����!�W� ������������ !W�� �����W � �������W 1970-� ����� (1,  21, 22, 23, 24, 
25, 26). B�� �������W �� ������ � ����������� ����������������� � 	����-
������ ����������. )�������� |��� �� ������<���. B������ �����������	�� 
������������ � ���, ��� ���� ���� ������������ 	��	����W� �!����� �������-
���. ��� �����W����� ����� ������ ��� ������������ ������� ����������� 
�����W� �	�������, ���� ��!������ � �������� � ���������� ���
���������W� 
������. C<!��W���, ��� � ������	�� � ����������	�� �����������	�� ��
	� 
�
����������	�� ����������� ��	 � �� ���������, �������� �� ��� 
����� (2, 4, 
5, 6). +�!��W %.6. $�	�����	�, �� |��� ������	�, !W�� �������������W � 1989 
���
. F��� ����	� �������W� � ����� ��
!��������W� �
!��	���� ��
��� ����-
���. 6 ���������, � �������	�� ��������� ����������� ����� 	 ����
������� 
������������ �����������	�� �!����� �������
��W� ������. $�������, ������ 
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�	��� 6. $�!�	��� � *. )��������. ��� ��	�� ����� !W�� ����� �������, �� 
������ �� ���������� �������������� ������������� ������������ ��������-
��� �
����������	��� ����������� �������� �����������	�� ��
	�, �� ������W 
|	�������, 	����W� ��
��<� ���� ���. " ������ *. )��������, 	����W� ������-
�� ��������W� ���������, ������ ������, ��� ����������. " ��� ���� � ����� 
���!W���� ������������. )������, ��� � 
 ���� ���� �!���W. $� ��
���� �� ��-
������� ���������� �� �!���W �!I��������W� �����W� ���������� � �	����-
���, �� �����
 	����W� ���
��� ���	
����, �����	�<I�� ����� |	������� � ��-
���	� �W��� ���������? C<!�� ��������� "	����W !W� ����� ����
����� ��-
�
� 30 (��������) ������������ ������� /����W�. * 	�	 �<�� ����������<� 
��!� ����
< ���������<? B ��� ��� �������? B ��� ������� ����W� ���� ���
-
�������, ������� ������ /����W�?  
� 6 ����	�� ����� �� 1982 ���� ���	� ���������� ������� – «(
� ��-
�������� ����». /����������� … �������� �W������, 	�	 ��� |�� ������. )���-
��� ���W�, �� … ���W������� ��� �����������. ( ����������� (������, 	�	 ��-
!�) �������� �����	�<�  �������W� ����������������. )��������� ���
���� 
����� ���!����� �����	�� ��
���� ����������� 	�����	�
<I�� ���
������. 
%���� ���� ���������� � ����
������W� (
�. )������� 10 – 12 ��� ��
���, ��-
��� ������ �!�
������ (������, 	�	 ��!�) ��������, ���� ������ ���!���W. 
%��� �� ����	� � ����� !�������� ����� ����������W� ���
������, �� ������-
��� 	������ ����������� ������ ������������ ����, 	�	�� ����� �	������� 
������� 	 ���
 ��� ����
 ���
������
. +����
�������� ����� ������� �������� 
�� ��������� 	�����
����� !������, ���������� !������W� ����� � �.�. $�, 
���	���	� ����� ������, ������
< (� ������ ������������
<) ���� � �����-
��� ������, ������ ����	��� ����������� �������	�� ����������. ��� ����-
�W� � ����� �
I�������W� ��	���. B���I���� |��� �����������, � �W������ 
�����
 ���
������
 �����, ������ ���W� ������ � ����� ���������	�� 	�������-
����. ��� ��
���� � ���	�����	�� ���!����.  
� B��������� ���������������� ��������� ����	��� ����� �� 1982 ��-
�� ������ ������ � ����� ����� ��
��� ��
��W� ���������. $�������, �����-

���������� � 	�������� (/�&), 	������ ����� 	 �W������< �������W� 
����-
	�� � ������������� ��	
�������� �������W� ��������. 6������� ���	����-
�	�� ���!����, ���<I�� ����������	�� � ���	�����	�� ��������, ������ ����-
���
����. 6 +����� � "	�����, /�& �����������
���� �����
I�������� 	�	 
�!�����, ��������� � ���������� �������W� 
����	�� � ������� ������I����-
�� � «�
���� ���� ���������� �����». $��	���	� 
����� ���<��� ���!��-
�W � "	����� ������� ��, ��� �������� ��	�W��<��� �����	� �W��� 
������W� 
��� �� �������W� ��������. $�� ��������, ��� ������������� /�& �����W ��-
�������� � 
	�����W�� ���������, ��, ������ |���� 	��W������ �����������, 
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�
 ������������� ���� � �
������������� ��
���� ���!������	�. B�� ������� � 
������������� ���!�������� �������� ����������. (�!�������, ������ ��� ��-
�������� ��
��
< �
�� ������ �������������. B��!
< ����������, � |��� ��-
����	�, ����<� ����������W� ����������. )����, �� ��� �
��� ����������� 
������ ����������W� �!��� ����, ��� ���� �� ���������� � ��� ��� ������ 
!W��. �W � ������� �!��� ����������, � ������
�� ���. ��� ������ �������� � 

����� ���������� ����	��� ����� � ��������� ���	�����	�� ��!��W =����	�-
�� �
��. (��������� ���� ���������� � �� �!����� �������� ������ ��� ����
-
I�� �
��!�W� �������. )��	��	� ��	��� ���� ����� ����� � ����������W� 
����������� ������ �����. B�� �� ���� ���!������� ���������� �������. %�
-
��� ����, ��� �� ����������� 
����� ������ ����������. B�� ������ �W���-
������ � ��������� ������������ � ��	
I��� ����
������W�� ����������� 
� ���	��	�� ��!��W =����	��� �
��. )�� |�� �� ������� �������� �, ��� !����, 
������, �� ����������� ����������W� ���������� ����� �������� ������ ��-
	
��������. %�������� �������� ��	��� ���� ��������� ������ � ���� ��!�� (3, 
7, 8, 9). )����������W� ������W ��	����	����� ���������� �!���� ���������� 
���� 
�����, �������W� � �������� /����W�. $� ��� ����� ������W���� �����-
�����	��, ���������� !W� ������	�����W� �!����� �������� � ���� ��������-
����W, ��� ���W�, 
������� 	��������� ��������
��I�� ���!W��<I�� �� 
�������. 6����, � ���� ��������� �! |��� (!), ������W� ����� ��!��W �
���
�-
�W� ����������	�� (
 	����W� ���� 	����� ���!). (������ ������ �����������. 
/����? +������ ������ ������������ �!���� ������� /����W� 	�	 ������ 
����������, �� 	������ ��������� ����� � ��
����� ��	������ 	��������� 
	-
�����	��� ���������. &�	 ������������ ��������� �������� ����	� � ������ 
��������W� ��������, =����	�� �
� 	����������	� �������������� ������ ��� 
����������� ������� �	�������.  
� 7���C�%�Gw�� ���C���$�%�� �@�� B��!��%�L%}E ���������G, �!-
��J|�E �CJL�$#J ��C� $ B��%@��� ��w�%�G %� ��F�#%����%�� #��$%�. 
�W ������I����� 	 ������������< � ������������ ���������. $� |�� ������-
������� |���� «���	�� !�����������» («Soft Security»). K�	�� ������W ��	��� 
����, ������W � �������� @
��� (&������	�� ������, ��������<I���� «���-
	
����» +������	�� D�������� � "	����W) (10, 13, 14, 15) � 
�� ���������� 
«���	
����» "	����W � +
�W���, ��������� � �������� /����W�. B���� �� 
������W� ���������� �������� ������ �� ����������� �	������� �������� 
������������� ����, ��� ������������ ��!�� ��, ��� ���� ���������� (�
�), 
	������ (��) ���������� ����? ������ =����	��� �
�� ����� ������, ��� 	���-
��� ������ /����W� �� ������� �� ����< ���������� ��
� ���
������. �����-
����� ���� �� sketch-map {8. 6�������, !���
< ���� � ��	�� ������ �W�-
���� ��, ��� �!��� ������� ��	 � ������� ������������W� ��� ������ =����	��� 
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��
��. $� ������� /������ �<�� ���
� �� ���������� �������� 170 ���, �� ��� 
��� ��� ������<���, ��	 � �������� ���������. $����� �	�����, ��� �
��� �� 
����W. )�� ��������	� 	 �
�
, ��������� ���!������� ��������� ���������-
��� �!W����W� ������ ������� /����W� ��������� ����W��W�� ����������-
���	��� �����
���� � +
�W����. ��������, ��!����W� � 2008 ���
 %.6. $�	�-
����	�, � ������������W� ��� ����� �
!��	����, ��	 � �	������ �� ������!�-
����W�. B� ������� ����W�� ������ ��
!��	�����W� ��!��. �������� !W� 
�������, �� ������� ����, ��� ������� ��� �!W����
< ����� �<��� �� �������. 
«�W���
��» �� �
���. 6 ��� ����� ������������. & ���
 ��, � ��� ����� «��-
����I���» "	����
. $� 	�	 ��� ������ ���
������ «!W���
��» � ���������� 
��, ��� �!��� ������� /����W� ������� 
 ����
������W� |	������� �� 
����� 
�!���� �������� ��������. %������������, ������ !
	������ �����	�� ����-
�W�� �!��	����. $� ��� ���� � ������ ��
���! $��� !W�� ������ �	���� �� 
|���. 6 ��� ������� ������������� ��������� �� �������� (�!W������, !W��-
���) ����� �� ������� /����W� �� ��������� 170 ���? 6 �����������. $�� �<-
���. F��� ����	� ������	�. +�����W� �<��, 	�	 !W, � �� �
I����
<�. $� (
� 
������������ ������ ������W� �<��. &�	 ���������, =����	�� �
��� !W�� 
������� ������ �! ������������� ������� ��� ����������� �	������� ����-
��-��������� )������������. ��� @$%� ���B���%}G B��$�C. ��� B��$�C ��-
����C�!�� B����%�$�� � ��w�%�@ D���L, �$@D�%%}E � B��!��%�L%}�� ���-
������@�� � ��C�����&��G ��$�����G. 6W������� ���W� ������� � ��!��� 

	�����	�� ���������, 	����������, �����������, |	������� �� ��������. E�-
��	�����, ��� ������ !W� ��������< ��������������. $�� ��	�	�� ����	����-
	�. $�������, � �����������	�� ��
	� ������� ���������� �� �������������� 
�������� 	 ��� �� ������W ���
������� � �!I�����. &���� �� �����	�� �����-
��� �����!����� � �����������	�� |	�������� � ����� � (
���, ������ 	���� 
������� � ���, 	�	 !W�� ����� � (((+ (��� �
	��������� $.$. ������	��� � 
��� ����W� �������	�� �� ���������< ����� 6&) (!) – &)(( � ���������) 
�-
�W��� �� �������� (12). $����	� ����������	�� �����������	�� ��
	� �����-
�W, � ��������, � �������������. ��� 	�������, � ������ ����, �������	�� � 

	�����	�� �����������	�� ��
	�. (����� �	�����, 	�	�� �� ��� �������
���� 
����� �� |��� �
��. +�����W� ������ ����������� ����	�� �	������� ���!
<� 
�� ������������, � ����������������. ��� �� ����������.  
� ��� ���C���$�%�� $�B���� ��C�����&�� ������E !��%�& &�C���-
�"��D%� ��B�C�D�$��� �������}. )������, ��� |�� ����������	�� ����� 	��-
����������	��� ���!�������, �!����� ���������� 	������ ������ ����������. 
$� � �������� ������������ ���	��	� ��!��W =����	��� �
��, ��� �������� � 
��������� ���������� �	������� ������� ��������. 6 ����������	�� ��������� 
������� ������������� 	������W � �.�. +�������� � ��� «������������W� 
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����������», ���������� � 1960-� ���W. $� |�� �� �����	� 	������, �	���	� 
�������� ����� �������� ����������. @�	��� ���� ���� ����� ����� 
 ������-
������ �� �����������������
 � �������� ��������	�. $�	�� ��� �� 	�������-
�� �� �������. $�, ���!W |�� �� !W��, �����, ��� �������� ��� ���������� ��-
���� � �� �� ������ ���
� 
!��� �� ����	� ������� 	 ����������	�� ����������-
�	�� ��
	�, �� � ��������� ��� �������� ���������� ��
���� �������	� � ��-
���. )���������	�� �����������	�� ���!I������ �������� ����������W�, ��� 
������������� 	�������� ����� �������
���� �� ������W �������� �! ������-
��� ����������� ��������� )�����	����. ����� 	���������� ������������� 
������������ �� ����������	�� ���!������� ������������W� ��������� ��-
������ ����������. )������� ����� !W�� ��������� �������� ���������	��� 
�������� �������� ���������� «!
������ ���W» ����
 �������� � �������	�� 
�����-	
���
��W�� ���������. +�!��� !W�� ��������� �� ������ �������� 
1990-� ����� (3, 7, 8, 10, 11). F� ������ ����� �	��� 300 	��������, �������<-
I���� ���������	��� 	������ � �����������������W�� ����	�������	��� 
���������� �������, 	����W� ������� �!�������� 	�	 «6�������� F�����» � 
«���	��W». �W�� ������W ������������W� ��������� �������� ����������. 
%���W� ������ �������� 	�����	��W�. /���� !W�� ����
����W� 	�����	�W 
������ ���������� ����. 6� �������, 	���� �W��������� ������ ��!���, �� 
����W � !W��� ��������� (11). (D+� ����������� ��� ���. B�� �����	�� 
������������W� �����W ����� ��������
��I�� � ������� ���������. )�� |�
 
����
 � 2009 ���
 
�� ��!W��. O���� �� ����� �� �����. $� ����������� 
���-
�� ������W� 	������������ ������������ !����	������ �������� +
�W���. " 
��� ������� 	��������� ��������� 	 ������!����W� �������. ��� 	������� 	�	 
�
���
��W� ������, ��	 � ����������� �	������� H������ ����. ����� !W��, 
����� �������� �������	��, ��������� � �
���
��W�� � ����	��� ���������? 
6 ���������, � "	����� !����� 	��������� ������ �������� ���!����W��. 
"	����� ��������� =����	�� ������� +
�W���. " "	����W ���� ��������� 
���!���� ����������� *����	��� ���� � +������	��  D���������.  

 
9. (���W� ����� «����� ����, �������� 	 �����», 	  !�����
   ������-

��<, �� 
������. ��������� ����	��� 	�����	������ ���
������. B� ��������-
������� ���
���������W� �
���
��W� ������, ��� ������ 	 �����
 �	����-
���. ��� �����������	�� ������ �� ���!�����
< ���������	
< ������	���
. 
+��� 	������������	��� �!��������� ����	��� ����������� �	�������, � ��-
�W� 
�������, ���������� ��	�<�������� ������. =�������, 	���������� � ���-
��������	�� ��
	� ���
��<� ��������� ����
� ��� ��������. 6 ��� ������-
��� – ���	�����	�� �������W ���
������. K���, ��� ��� !
�
� ���	��������� 
��I�W� ���
���������W� ��������������� � �����������	�� ���������. $� 
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�������W ����� � ���� �� ����<�. 6����, ���!W |�� !W�� ��������W� �����. 
+��� ���� � ����������� ����������� �	�������, � �W��� �������, �����. 
$
��� ������������������ ������ �!����� �����	���. ��� �� ���������	� � 
�� ��	�������� � ����������� ����������. ��� ������ ��
���� ����������	�� � 
���	�����	�� ������, ��������� � ������������� �������� �������� �������-
��� ���
���������W� ������ � �	������� �������� �	����. (����, �� ������ 
����, �����W !W�� ��������������W��.  

$��W� ������ ��������, 	���������� � �����������	�� ��
	� �� ����	� 
���	�����	��� ����	����. $�������, ����������� ������ ���������� �����
��-
������ ����� �� ��
� !������ � 	�����	���� �	������� ������� ���W� �
��-
	����W� �!����� � … 	���W� ��� ������ ��
���. $� ���� �� ����	� � |���. 
F��� ����� ������� �����W� � ��������W� ��
��W� ���!���, �������W� � ��-
���������� �	������� �������� �	����. %
������, �� ����������� 
����� 
������������, 	����������� � ���������� ����������	�� ���
������ �� ������ 
�������� �����!����� � |	�������� �!��������� ����������� ����	�� ������. 
$� 	�	 !W �� ����������� ��� ���
����, ���	�����	�� �����!����� 
��������-
��� ����
������� ��������W� ����	�� ������ ��	�W���� ���W� ��������W 
�������� ���������������� �����	���. 6 ���
 �������	� �����, 	 ���W� ����-
������ ������������� !
�
� ������. %��� ����W����. )�����, ��� ��
���� ��-
�!I����� ����� � �� �����.  

10. %���W� �������� !W� ������� �� ����
�������� �������� „Carto-
graphy on the cross-roads?“, ����������� 17 ������ 2009 ���� � �����
��, +��-
����	�� D�������� (Nikolaenko D., Boyko O. (Ukraine): New conflicts and carto-
graphical maintenance delimitation of frontiers at World ocean). (������ �������� 
Commission on Theoretical Cartography of International Cartographic Association � 
������
��� ����W� � |	��������	�� ���!��� (�!���	��� ��������� +�����-
�	�� �	������ ��
	.  

)� ���	��	� ����������� �	������� �������� �	���� =����	�� �
��� 
������ ������������	�� ����������	�� ��!���. F� ������ ������ ��������� 
	��������	�� ����������� B.(. ���	� ��� �
	��������� �.�.�. %.6. $�	�����-
	�. 
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�%%���&�@ 
&�����	������ �� ���
����������� 
����� �
I�������� ��������. ��� 

��������� 	 �������
 �������������� � �
�� «���	�� !�����������». $�����-
���� �	������ ����������� ���
����������� �������������� �	������� ����-
���� �	����. ��� ���!
�� ����������
<I��� ��
����� ����������	���, 	����-
��������	��� � �����������	��� �!��������� �������� ������  … � �����
 
������ ���
�������.  
 

�%���&�@ 
&�����	������ �� ���������
 ����� �
��'�� ����<'����. (��� ���������� 

�� �������
 ������������ � �
�� «�’�	�# !����	�». )�����'���� �	����� �����-
����� ��������#  ������������� �	������� (�������� �	���
. J� �����!
' ���-
��������� ��
	����� ������������, 	�������������� �� �������������  ��!����-
����� � ��������� �����…�� 	������ ���'# �������. 

 
NEW CONFLICTS AND CARTOGRAPHICAL MAINTENANCE  

DELIMITATION OF FRONTIERS AT WORLD OCEAN 
D. Nikolaenko, O. Boyko 

Summary 
The conflicts at the State level essentially vary. The world passes to an opposition in 
“Soft Security” version. Active delimitation of World Ocean begins also. It demands 
corresponding scientific cartographical and geographical maintenance of decision-
making process … in favor of own State. 
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�"%&  711.1                                        B�����	 6.B. 
 

:���� ��	/<	�	�	? 	�,���:�*�? /	*��
��	? 
��H��/<�>�<>�� �	/'
'�� � >�	��= /	*��
��	-

'�	�	����= <���/H	���*��.  
����
�7 <'��	��
�/��	? 	�
�/<� 

 
6������� ����������# ����������# ���������# ��������
	�
�� ��������� 

�����<' ���	� 	��� ���!���, ���’������ � ����������� �� 
�����	
������ 
�� ��������# ������������� ����� �!��
���
�����, �	� �������<�� ����	��� ���-
�'�������� �������� 
 ������ ## �������������� ������ � �����<<�� �!’'	����� 
�����
���� ��� ����������� � ��!��������� ����� �<���. " �
������ ������ ��-
�!
���� "	��#���	�# ������� !���� 
���� ���� ��������� ���������� ����	���. 
J� �
������� ���������, �	� ���!
��<���� � �
���������, �� ��������� �����-
����� � ������� ����������� ���������-�	��������# �� ������������# ���
���#, 
I� �������'���� 
 �����
����# �� �������� ���������, � ��������� !����!����, ��-
������� ��	����	�� ��	��������� ������������ ���������
 ������� � ��������.  

B!’'	��� ����� ����������� ����
��<�� �������� �
�	�� @����������	�# 
�!�����, I� ��������'���� !����	��� �� ��������
	��#���	�� ��	����	��� I���-
����� ��������� (82 ���!/	�) �� ������	�� ������ 
�!�������# (!����	� 42%). 

)�������� ����������� ' ����� ��������, I� ���!
��<���� � ������ �
�-
�������� ����� �� ������������ �!�����, �� ���������
 ����������< ������� �!-
��
���
�����. B������ �������� – ������� ���!������� �����
 ����������	��, 
���������� �� ����������	�� �������� �� ���������
 ����������< ������� �!��
-
���
����� � ��������� �
�	���. B������ 	��	���� ����������� ���� �������-
��# ��������
	�
�� ' ����������, I� ��	��
' �
�	��< !����
 ��� ����
����� 
�������������� ����������� ��������� �� #� ����'�������� �����. )���� ���� 
��������� �
�	��� 
 ���������� ����� ����'����������, � ���������� � ���� ��-
�������# ��������
	�
��, �� ������ ���������, ��	���	� ���� �������� ��	�� 
��� ���������� �� �������������� ���������
, ��� ���������-�	��������� 
��� 
��������#. @�	�� �����, �� ����
����� ���������# ��������
	�
�� � ��������� 
�
�	��� ��	���� � � ����� �!����� ������� ������<�� ����������	�, ��������� �� 
����!���� �	������. *����� ���������� �� ���� �	������� �
����� ��������� � 
�!����� �������� ��
� ������ ����'��!���������, �	� �������<�� ����� �����-
����# ��������
	�
��. 

���w� !�#B� �!’'��
' ���!���� ����	� ��������� �!����� – @��������, 
H���	��, &��������, ��������, �	� ����	�����
<���� ��I�� ��������� � ���-
�� ������	�� ����������# �� ���������-��!
����# ���������� �� ��������� ���-
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��� ��������!����#. (�������-
����<������ �������� �������� ��'# ��
�� ��-
�����' �������� ������ ����������� ����������� �������: 

1. @����������	�, I� �����<' ����'���������� ��������� ������ ������������-
���� ������� (@����������	���, @���!�������	���, &������	���, /!������	���, 
/!�����	���, C�������	���, )����������	��� � =
�������	���); 

2. H���	����	� – �������� ������� (H���	����	���, �
����	���, ���I����	��� 
�� /���I���	���); 

3. &��������	� – ���� ������� (&��������	���, N
���	���); 
4. ���������	� – ����� ������� (���������	���, )����'��	��� �� ����������-

	���). 
%� ��#!�K !�#B� �������� ��������� 17 ������� �������� ������ ����'���-

�������, �	�� ��������� !��������
����� �������	 ����!����# �����, ����	� ��	�-
���	� ���������� �	 
 ������ ������������� ����!������, ��	 � ���!���� 
 ������-
!�����. 6������� ���!�������� ����� ���������� ���� ����
 �������� ��	� ���� 
����'��!��������� ������� ��� ����� ������	
 ����!����#, ���������# �� �����-
�����	�# �	�������: 

- �� ������� ������	�� (@����������	�, &��������	�, H���	����	�, �������-
��	�, /!�����	� �� @���!�������	�); 

- � �������� ������	�� (C�������	�, )����������	�, =
�������	�, �
����	� 
�� ���I����	�); 

- � ����	�� ������	�� (/!������	�, &������	�, /���I���	�, ����������	�, 
N
���	� � )����'��	�). 

%�� ������K !�#B� B���C�%� ��������� ����� � ����I� ����	��� ���
, I� �� 
' �������� �������� ������, ��� �	�� ����	����� �
��	����
���� ���
	�
�� ����-
!����# ����������, ������ ����	� �	�# �������' �� ���������
. J�� ���������� 
�������� �������� ����	� ���������� 
 ��������!����� ����� �� �������� 
 �����-
����-��!
�����. 6��� ' ������< ��� ��������� ��
����� ������ ����'��!����-
�����, � ����, � ����������# ������ ���������# ��������
	�
�� � #� �����. 

B��!������� L��$����K !�#B� B���C�%� �
������� ������	�� ����
���, 
���
	�
��< ����������, �!������ ����!������ �� ����� ������, I� ���������� 
��� ������	��� �����!
 ����� � ���������� ��	�����. *����� �������� ����� ���-
�� � ���������� ��������� ��' ����
 	�����	��� ������� ���� ���������# �����-
���
	�
�� �!����� 
 �����������
 �� �
�	����������
 ����	��� � �����!��� ����� 
��	��������# I��� 
���	�������� ## ����������# �	 �������� �	����� ��
� ����-
����, ��	 � �!����� � �����
. 

��"
� ���
"���-�����	
!��� ������
� � ��"��
 � �� ��"�� � ����
�-
�
4 �����	 #���*������!���/ ����"���. '��
"���% �����. " @����������	�� 
�!�����, ������<�� � 1994 �., ���������� ��������� �� �������� 	���	���� ��-
�����. $����I� 
 ��
��� �������� EE ��. 	���	���� ��������� !
�� ����	������ � 
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1993–1994 ��. – 1180,3 ���. ���!, 
 2001-�
 ��� ��	����	 �������� 1138,5 ���! 
(������ – 41,8 ���.). " ���� ��	� EE1 ��. ����������� ��	����� � �!����� I���-
��� ����
'���� ���!����� �� 4–5 ���. /���� ���������� �
������� ��������� 
������ ���������� �������
 ���������, I� ���������
<�� ��	� ����: 
 1960 �. �� 
	����� 1000 ���! ������
������ 21,7, � �������� 7,9 (��������� ������� 
13,8%), 
 1992 �., ����������, – 13,8 �� 13,9 ���! (+0,1%), 
 2000-�
 – 9,6 �� 14,3 
���! (–4,7%). @�	� ���
���� �
������� !������� ���������, �����
��� ��������� 
��������� � �	������� � ���������� ������, I� �������� �� ��������� �����-
������ ��������, ���!���� ������ (��������� �� 	�����), ��������� ��������� 
�!��
���
�����, �
��
����� ���� ������ ���������# ����� [1, 2]. 

)�	����	� ������
������� �� ���������� ������� ��������� 
 ������ �����-
��� �!�����, 
 ����	�� � ������	�� ����������. $����I�� ��������� ������� ����-
	������ � �. @��������, ����� ��� ��	����	 �
� ������ ������ �� ��������� ��	�. 
6�����
<�� �	�����, � ��	�� ������ �!���� ��������, 	���	���� ��	����� � �!���-
���
 ������ ��������� ��	��� ��	�� ����
'���� (
 2000–2003 ��. ����� �� 6 
���. ���!). )���� �����I� ����� �����
����# ��������� ����������<���� 
 ������-
	�� ����������. $������
���� �	�������� ���!
��'���� � /!������	��
, �������-
��	��
, )����������	��
, C�������	��
, N
���	��
, ����������	��
 �������, 
�� ��	����	� ���������� �������
 ��������, � �!���� �������� �������� ������. 
6���	�< �
� ' ����	� �<��� ������ ��	���� ��
�.  

)������ �������� ��������� �������������� ���!
��<���� � ��������-
���  �� ��������� ������� �!�����. $����� ����
��� ���� ��� �. @��������, 
I� �������� ��� !
� �
�	��� �������
 ��������� � ������	�# ����������. 6 
������� ��	� � 
 ����
 ����� ��������	 �������# ������ ���������� ��������� �� 
�!������� ����	� �<��� ���������� ��	
.  

��	����
!��% ��"� �������'���� ����	�< ������ ������ ���������, ��-
�������� �� ��	�� �� �����<, �����
������ ������ ���������� �� ����������-
��� ��
� [3]. J�� �����	 ���������� ������' �� ������ �����!, � ����������, � 
�� ��������
 ��������
	�
�
. @�	, ��� �!������� ����	� �<��� �������� ��	
 
�!� �����# ���������# ��
�� ���� ������� �������� ������������� ��	��������� 
�!’'	��� �-���� ��� ���������� �
�	�
. H���������� ���������, ���� ������	�, 
�	��� �� ���
	�
�� �� ��������� ��������������, �	���������� � ����������� 
����	��� – ����������� ����	�������	� ��� �!L�
��
����� ������� �!��
��-
�
�����. 

/� ������ �� 1 ����� 2001 �. ����������� ���������� ��������� @��������-
��	�# �!����� ��������� 1146,2 ���. ���., � ���
 ����� ����	� ��������� – 503,7 
(43,9%), ������	� – 642,5 ���. ���! (56,1%). $������������� �� ��	����	��� 
���������� ��������� ' H���	����	�� (81,4 ���. ���.), /!������	�� (75,4 ���.), 
&��������	�� (74,7 ���.), @���!�������	�� (70,9 ���.) ������, �� �������' 
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26,4% ��	����� �!�����. )������� 2000 ��	
 	���	���� ��������� �!����� �	�-
�������� �� 6,5 ���. ���!, 
 ���
 ����� ����	�� ��	����� ��������� �� 2,7 
���., ������	�� – �� 3,8 ���. ���. +��������� ��������� 
 @����������	�� �!����� 
����	�����
'���� �	��������� ������# ���� ������	��� ��, ����������, �������-
��� ����	��� ���������. /������ 
 ������	�� ���������� ������������ ���
���� 
�	������, ��� 
 ����	�� ����������. (��� ����<��<'����, �� �������� ��-
	���� �
� �����<���� ���!� ������� ��	
, � ����, ������' ������������ ��-
���������� �� �<��� ������������� ��	
. @�	, �� ��������# ����������� ������-
	��� ��������� �!����� ���! ��	�� 60 ��	�� � !���� 27,7%, ���� �	 
 ����	�� ��-
�������� ��� ��	����	 ��������� 13,6%. &������'��� ������������ �� ������-
����� ��������� �� ������	 2001 ��	
 �	���� �� �!����� 845 ���., 
 ����	�� ��-
�������� – 609, 
 ������	�� ���������� – 1084 ���. $����I� 	������'��� �����-
������� �� ����������� ��������� 
 ������	�� ���������� ����	������ 
 ����-
�����	��
, C�������	��
, )����'��	��
, /!������	��
 �������, 
 �. @������-
�� ���� �������� �� �!�����. 

(�����	� ��������� ������� ���� ����� ��!�
 ������
 ������	
. 6��	� 

���� ����� �� ����� ��������, ����
������ ����� ����
� �� ��!
���� ���!���� 
����
	��� �� ������� ��#����, ���!���� ������, �� ��� � ���� �� �����, � � �� 
���� 	��#��, I� �������� �� �������� ����������� ������	��� ���������, ���� 
��������, �����
����#. (	�������� ���������� �������
 ��������' �������-
��< ��	���# ���
	�
��, 
����������� ���������� �������
 ��
����� ���
����, 
�!������� �������������� ������������ �� ����������� ��������� ��I�. (��-
����-��	��� ���
	�
�� –  �������� �����	 ����������# ������ ����'��!�������-
��. +������� ��������� @����������	�# �!����� �� �����< �� 01.01.2008 ��	
 ��-
��	�����
'���� ��	��� ��	����	���: 53,5% – ���	�, 46,5% – ������	�. /������ 
��� ��������� �!����� �	������ ��	����	 ��������� 870 ������	�� �� 1000 ��-
��	, 
 ����	�� ���������� – 900, 
 ������	�� ���������� – 848.  

1��
' ��	�� ������� ������������ ��� ����	�� � ������	�� ����������. 
K	I� 
 ������ 	���	���� ������������� ��� ����������	��� ������ ������ ��-
I� ������<'���� (��� �!�������� �������� ��������), �� 
 ������	�� ���������� 
��	� �������� ����
����. " 2008 ���� �������� ��	 ��	���� @����������	�# 
�!����� �������� 37,9 ��	��: ������	�� – 35,5, ����	 – 40,3. (��� ���������, I� 
����	�����< ' ����	� ����	� ���! ��	�� ������ �� ������������, ������
 ��' 
����� �������� ����	� �	 �� ������� �!�����, ��	 � �� �����<. 

6������< ����	�������	�< ������������# ���
���# ' 	������'�� ������-
��, �	�� �������'���� �	 ����	� ��������� ��	�� 65 ��	�� � �����. )� @����-
������	�� �!����� ��� ��	����	 ���
���� ��	
 �������� 15,9%: 
 ����	�� ����-
������ – 9,4%, 
 ������	�� ���������� – 21%. @�	�� �����, ������ �������� ����-
��	��� ��������� !��� ��� 
����� ��I��, ��� ����	���.  
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%�������� �
�������� �� ������ 
 ���������� ��������
	�
�� ������	�� 
�������� �!�����. +����������� ����	�������	� ���������� �
�	�
, I� �	�<-
��<��: ��������<; ����������� ���� ����������	�# ����������; ������	�
���-
����
�����
 ����������< ����; ��������� � �����I���� ��� ��������	
 � ���� �� 
�� ��������� ����������. B������ 
���� ����������� ���������� ����	�� ����-
������ �
�	�
: I�������� ���������; �������������� �	���
; 	���	���� ������ 
 
���’#; �
������� ���������; ���� ��������
 �� ������ ���!
�	��; �������#. 

(�����	� ���������� 
 ���������� � ����	�< ������ !���� �������' ��� 
�������������� ������������: �� 1000 ���! ������������� ��	
 � ���� �������' 
444 �����, 597 ���. ������������� ��	
, � �����, ����������, – 350 �� 336 ���!. " 
������	�� ���������� @����������	�# �!����� �� 1000 ����	 �������' 831 ������-
	��. " ��������������
 ������� ���!���
 ����	
 ������	�� ����	������ � @��-
��������	��
 (47,2%), &��������	��
 (46,8%), �
����	��
 (46,7%), =������-
��	��
 �� N
���	��
 (�� 46,3%) �������, � ������
 – 
 H���	����	��
 
(44,4%), ���������	��
 (45,0%), C�������	��
 (45,0%), )����'��	��
 �� @���-
!�������	��
 (�� 45,1%) �������. 

/� ��	���< ���
	�
��< ������	�� ��	����� @����������	�# �!����� ���-
���������< ' ��
�� ������������� ��������� (47% ��� ��������# �����������), 
����� ��� ��	����	 � ���� ������ ���� �������� ����
<����. H���	� ���������-
���� ��������� � ������	�� ���������� ��������� 47% (� �!����� – 52,5%). @�	� 
����������� �
������� ���������� �����������< �������'< ������	��� ����-
�����. 1��
' ����� ������� � ������ ������������� ��������� ����� ������	�� 
(55,0%) �� ����	 (40,2%), I� �
������� !����< 	���	���< ����� ��������� ��-
����# ����� ���! ���������� ��	
, I� �
������� ����< ���������< ����	 � !�-
���< ���������< #� �����.  

K	I� ���������� ��	��
 ���
	�
�
 �������������, ��	�� ����� ��
������ 
����� 	�������� ����	� ������������� ��������� �� �������. /������� 	���	���� 
�<��� �������� ��	
 (�� 16 ��	��) 
 ������	�� ���������� �!����� ��������� 
21,4%, ��!�� �� 10,2% ����, ��� ������� ��	
. J� ��������� ������� ��	���# 
���
	�
�� ������	��� ��������� @��������I���, I� � ���!
�����
 ���������-
�� �� �������� �����������. 6���������� ����	� ����� � ������	�� �� ������� �
-
������� ������	����� ��	����	��� ���������� �������
 ���������, 	������-
�� #� �� ��������# �!����� ������	�: ��� 19,7% 
 H���	����	��
 �� )����������-
	��
 ������� �� 25,6% 
 �
����	��
. 1��
<�� ��	�� ���	� ����������� 
 ��	���� 
���
	�
�� ����	��� �� ������	��� ���������. (���� ����	�� ������� ������ ��I� 
����	� ������ �� ���! ���������� ��	
. @�	, �	I� 
 ���� 15–29 ��	�� ����!
��' 
24,7% ����	��� ���������, � 30– 49 ��	�� – 30,2%, �� � ���
	�
�� ������	��� ��-
������� �� ��	����	� ���������� ���������� 19,8% �� 21,4%. " ������	�� �����-
����� ������ ��I� ����	� ���! ������� ��	
 (31,6%), ���� �	 
 ������ ��� ��	�-
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���	 
 2 ���� ����� (14,7%). " ��’��	
 �� ��������� ������
������� ���!
��-
�� �	�������� ��
� ������ �� 14 ��	�� ����� ���������� � �������� ���������, 
������ ����	� ��	���� ��
� ����� 60 ��	��. 

" �
������ 
����� ��������� ��	������ �������� ��	��
 ���
	�
�
 
��������� ��������	 �!������� ��	����	�� ������
�������. B��� �������-
��	��� �������� I���� !���� ��
�
�����
���� ��� ������. $����������� ��-
������� �������� ��������� �	����# ���
	�
�� ��������� ����'���� ��������� 
����������� ��� �����I���� �	���� ����� ����, ���	������� ��	��������� �	 
������������� ���������, ��	 � ����������� �� 	
���
����� ���������
 �<��� 
������� ��	
. 

'�"� �
	’� (������/ �
"��
��� ��
�). )���
I����, I� 
����� ���� ���’# 
!����������� �� ����	�, ��������� � �����
 ��� ���������� ������	������� ���-
�� �����! � �!’'	��� �!��
���
�����. K	 ���������
' ������, ��I�� ��	����	 
��������# 	���	���� ���! 
 ���’# !
�� ����	�����
���� ����� ������ �����! 
(���’� !�����), ��� ��� ����
 ������' ������������� �
�
 ���������, I� ����-
������ �� �!������� �����!� � ������ !��������� ����
� [4]. 

$���	
��� ���"���/ ���’��
'���� � ������ ������	
 �����������# ������ 
�� ������ ��������	��� ���������
 � ������'���� �	 ������� 	���	���� �� ��	 ��-
#���	 ����'# �<���� � ��	���������� ������� ���������
 � 	��	�����< ����< 
(�����, ���������	, �!��
���
����� ��I�). J�� ��	����	 �������'���� �� 	���-
	���< ������� �
������ �	���
 ��������	��� ���������
 �� �����
 ���!, I���-
����< ����
���, ���������� �
�
 �� ����
���. /� ��� ����� ���������� ��-
���!
 � �!’'	��� �!��
���
����� � �����. %���������� �����������, I� �� ����-
������ 	���	���� ����<<��� 
 ���’# �����I
'���� �������	 	�����
����� ���-
�����	�� ����������� ��� ��#��	� �� ��!��
. /� ���������� ����� ������	
 
��������	��� ���������
 ����
'���� ������������� ��	��������� �������� 
������!��� � �����< ����< ��#���	, 
 �.�. ��� �����! �!��
���
�����. 

$�����
" ���"���/ � �
���	 �������
�. $������� �
�	�� �!����� ����	-
�����
<���� ������ ������ ���!
�	�� ��	����� – ������<���� “!�����” �� “!�-
���” ����. )��!
��	 
����<'���� � ��������
 ��� ��������	�����������	�# ���-
������� ��	����� �!� ����!��	��� �� 	�������. /���������� 	���	���� ���! � 
������ ������ ���!
�	�� �������' �����!����� �� �� ��� ���������-	
���
��� 
����
�� � ��' !
�� ��	������ � �����
 ��� ����������� �����! � �!’'	��� �!-
��
���
����� �� ���� �� ������ �	��������� �����	��. +����� ���!
�	�� ����-
����� �
��'�� ������' �� ������	������ ������ ������	
 ��������
	�
��, � ��-
	�� �� �
������� ���������, ���� ����	
 ���� ���!����� �������
���� � �
	
�-
����� � ����� �����	���, I� �������<�� 
���� ��	��������� �!’'	��, � ��	�� 
����������< ������� �!��
���
����� [5]. 
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" ���
������ ���������� ���������� ����� �������
����, I� ����� ����-
����� �����	�� ������ �� ��'<. *��������� �������'�� ������	 �������� ���-
��	��, ������
'�� ������ #� �������
����� �� ��
���� �����
 �� ���������� ��-
���!� � ������ �!��
���
����� (�	 �������	 �������� ���������-�	��������� 
������������� �� ����). )��������� ������� 
 	��	������ ������� �!����� �� � 
��������� �
�	��� I� ��� ����	���� 
 �����!� ����
����� 
��� �����	�� ��� 
�������� �����!�� ������� �����I���� �!’'	��� ���������# ��������
	�
�� � 
������	�� ����������. 

)�������  
1. %����������, I� ����������� � ����� ������ �� ����� @����������	�� �!-

�����, ���������
<�� ���
����� ���������� ��� �������"���-�"���"���4 
���������4 ���"����� ������ �� ������ ������	
 ���������# ��������
	�
��. 
@�	, 
 ������������� ����	�� ����� ����� ������ ��������� ���������< ��-
������
	�
��<. H���� ��������� 
��� �!��
���
����� ����
'���� 	���	���� 
����
� �� �!�������� �������� ���������� �
�	�
, � 	���	���� ��#���	 ��� 
��������� ����
� � ��� �������� �
�	�� ������', ������
 ��� !���� ���� � 
��������������
 �����, ��� ���� I�������� ���������, � ���������� � ���� 
�����!� � ����
��� �!��
���
�����. 

2. 6����������, I� ����������� ���� �	��������# ���������� �� ���� �����-
��<�� ��������< ������	
 ������� �!��
���
�����. %��������� �������	 ���-
��������� ���	�� 
 ������� 
����� ����� ���� ����� �	��������# ���������� 
���� �������< ����, I� � 
����� ������
 ���� #� �����I���� �������' �����-

����� ������ �!’'	��� �������� ������������ �� ������������� �������� � 
������ �� � ������	�� ����������. 

3. %�� �������������# ����������# ����������# ���������# ��������
	�
�� ���!-
�����: 

- �����I��� ���	�������� ��	��������� ������������ ���������
 ��� ����-
����� ���������# ��������
	�
��; 

- �������� ��	�������
 ����������, ��	�������
<�� !������������� ���
�-
�� =
�������	�#, /���I���	�# �� @���!�������	�# �������� ������; 

- �����I��� ���	�������� ��	��������� ����!����# �	������# �� !��� ��	�-
�������� ������� !
��������� ����������, ������� �� ��������� ���
����; 

- ��������� ����� ���� ������	�����������	�� ������'����, ����� ���’����� 
#� 
 '���
 ����������	
 ������
; 

- 
���	����<���� ���������������-�������������� 
����� �!����� ��������-
�� �� ����������� ������� ����'��!��������� ���������. 

 
 

Містобудування та територіальне планування 351



�

�

�

 

���������%� C������#�� 
1. �������	�� �. ������ �����
 ������� �� ����	 �����: �������� ��� 
�����!	� �������# ������	� � "	��#�� / ���� �������	�� // F	�����	� "	��#��. – 
&., 1998. – { 7 – (. 42. 
2. &��������	� �. +���������� �������	�����
����� � ������� ������� 
/ ����� &��������	�, ������� +
�����	�� // $�
	��� �����	�. – 2002. – { 2. – 
(. 139–151. 
3. B�
	�� B. +����������� ������� "	��#��-2003 / B���� B�
	��. – &. 
: "	��#���	�� ���������� ����� ���������� ����������, 2003. – (. 244–247. 
4. (����'�	� B. (�������� ������	� � �
������
 ����� �� � "	��#�� / B. 
(����'�	� // (�������� ������	� � �
������
 ����� : "	��#��: ����	�� �����. – 
2001. – { 1. – (. 31.  
5. K�	����	� C. &�����
	����� ��������� �� ����	������ / C<!� K�	����-
	�//$�
	��� �����	�. – 2003. – { 2. – (. 156–161. 

 
 

 
�%���&�@ 

6������� ����� ��������, I� ���!
��<���� � ������ �
��������� ����� 
�� ������������ �!�����, �� ���������
 ����������< ������� �!��
���
�����. 
6���������� ���!������� �����
 ����������	��, ���������� �� ����������	�� 
�������� �� ���������
 ����������< ������� �!��
���
����� � ��������� �
�	-
���. 
 

�%%���&�@ 
 6W������ ������� ���������, 	����W� ��
I������<��� � ������ �!I���-
������ ����� � ��������� �!�����, �� ��������������
< ����������< ������W 
�!��
�������. B��������� ���!������� ������� ���������	��  ��������W� � 
�����������W� ��������� �� ��������������
< ����������< ������W �!��
-
������� � ��������W� �
�	���.  
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�"%& 693. 546                                                                                             B����� (.B. 
 

	�,�>�<>����; <'=�	
	,���= ��k'�� ��� �'/<����*�? 
���;<	� ��=�<'�<>�� �� ����
�7� «��/<'*��	,	  

��/'��
>» �  �. ��+�� 
 
)�� ����������# ���’���	 ������	�
�� �!L�
��
����� �� �����!	� �����-

�������� � 	�����
	������ �����, �	� ��!�����
<�� ��������� ���������� ��-
���	����
 ����	�
 	�����
	��� �� 	�����
	�����, ' ����	�
������� ��������.  

6 
����� ����������# !
���	
 (������ *������
 � ��������
������ ��� 
«&
���
���-�������	�� �
������ 	�����	�» �����<�� �� ��� ������� �!-
L�
��
����� ��������� ������� � ����������#, ��� � ���!�������� �����!	� �����-
������� 	�����
	������ �� ������������� ����� � ����������� ���
��# ����-
����� �� �������� 	�����
	��� �� ������ !
���	
 � �����
.  

)���	�
������ 	�����
	������ �� ������������� ����� !
���	��, I� 
�������
<����, ������� �������/ � �������� ������������� ��!��������� 
������������ ��� 	�����
	���, �	 �� �������� ��������, ��	 � �� 	�����
	���-
��� ���������. ���������, I� ��	�������
<����, ������� !
�� �� ���#�� ��-
��	�������	��� � ����� ��	�������� ��!�������� ��  ����������, �	� ��	����-
���
������ ��� �����	����
 !
��������� ������	�
���# ���’��	�.  

)���� ����������# !
���	
, ���!���� � 
����� ���� ��������
����� �� 
����� ������������, !
����� ������� ���� �������������, ��
���� ���������-
	���� �� ���� ��������� �����, I� * �	���4 ��!��������� ���� ���	������� 
��������� �	���
��
����� 
 �������� ����	���� ������. 

+����!	� ��	�� ����� ' ������ �	������, ��	���	� 	���� � ��� ������ 

��	������ ����	���, ��������� ��� ���
 �� ����
 ���’����	
 ������	�
��, 
������� ��� ���� �!’'���-����
��������, 	�����
	������� �������� �� �����-
����# �������� 	�����
	���, I� ��	�������
������ �� ������ �����	����� !
��-
�������. 

6 �����
 ����	�
����� 	�����
	�����-������������� ����� ���!����� 
��	����� ������� ��	�"������� ����������/ I� �����!���' �����!	
 �� �!-
L�
��
����� ����������� ����� /� ���"
�����-����!���% ������. @�!�� ����-
	�
����� ������<'���� 
 ������
 ��’��	
, 	��� ������������ ������ �����!��-
<���� � 
���
������ ���
������� �����!	� 	�����
	������ ����� � �����	�, 
	�����
	����� ������ – �� ���
�������� (����������) �����!	� ����������-
��� �����. J�� ������ ' !������������, ����������� – I� !�����	����� ��-
����<'���� 
 ����. 
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� 6�I� ��������� ������ �� �������� !
�� ����������� ��� �����!�� �����-
�������� �� 	�����
	������ ����� ��� ���������� �������� ��������� �	��-
���� ����	����� ������ ������
 (������ *������
, �	�� ����� 300 ��	��. 

)��������� ������	������ ������� ������������� �	������ � �������-
������ 	������� ����������� 	���"
���	 �"
���������	 ���������/	, I� 
������
'���� ��� �	���������. 

$� ���
�	
 �������� 	�����
	�����-������������ ������, I� ������
-
'���� ���������� �	 �������������� ������� ���������� ��������� �	������ 
(������ *������
 � �. &�'��, ��� ���� ����������# � �����!��������� ��� 
&��& «�������	�� *������». 

 
 
 
 

+��
��	. )��������� �	������: 
1 – ��������� !��	�; 2 – ����-
����� ����� ����	�����;                 
3 – ��
��� ���	���	�; 4 – ��-
!
�	� ������ � ���	��� !����
; 
5 – �����
��� ������� ��	�;                
6 – �������� �	������� 

 
 
(��
	�
�� �������������� ������
: 

1) ��������� �������-��I���# ��!
�	� �	������; 

1
2

3
4

5
6

50

2
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�

�

� 2) 
	������� ���	��� !����
 (	��������!����) � 
��������� ����
!��# 
�������� ��� ��������� !��	� � �����; 

3) ����������� ��
���# ���	���	� � ������������ ��������
; 
4) ������������ �����
��; 
5) !����
����� !���	 �� �����. 

 
@�	�� �����, 	�����
	����� �������� ������ ����	����� ���������� �� 

	�����
	��# ��������� �	������ (��������� �����
���� ���	 � �
����� �� 	���
-
����� ����	���), ������
' ���!������� #������ ����
����-������������� ���-
�
 (������� ������ �������� ��	� �� �	�������), � ��	�� ���������� ���������# 
�������� – �����
����<<��< ��������< ' ��
��� ���	���	� 50 �� ������-
	�, �	� ��������'���� �� �������� ��!
�	� �	������ � ���	��� !����
. $�������� 
��
���# ���	���	� ��!�����
' ������������� �	������ 
 	�<�
, I� ���������' 
���!��������  #������ ����
����-������������
 ����
. 

 

������#��. 

1. @��������� !
���������� ����!������ / 6.&. H�����	�, �.=. K������-
	�, =.�. ���
�� �� ��./� ���. 6.&. H�����	�, �.=. K������	�.- &.: 6�I� 	���, 
2002. – 430  �. 

 
 

�%���&�@. 
6 ����� ������ �������� ������� �������� � 
����, �	� �������<�� �����-

������ ��!�������� ������������ 	�����
	��� �������� ����� ���������� ���-
�	�
 ��� ����������# � ��������
������ ���’���	 ������	�
��. /������������ 
�������������� ������� ���������� �������� ��������� �	������ ����������-
��� 	������� ����������� ���������� ������!������� ����	������, I� ���-
���
'���� ��� �	���������. 

 
�%%���&�@. 

6 ������ ��������W ������W� �������W � 
������, �������<I�� �����-
��������� �!���������� ������������ 	�����
	��� ������������ ������ 
��������������� ����	�� ���  ����������� � �����!��
�������� �������	�� 
������	�
�W. )�������� ������������W� ������� 
������� 	������W� 	�����-
�W� ������ � ���������� ������W� ����
��	 ��������W� ������!�����W� ��-
��	�W����, 	������ 
����������� ��� �������. 
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�

�

�"%& 693. 546                                                                                        B����� B.D.,  
                                                                                                               H�����	� 6.&., 

                                                                                                         =���
� 1.@. 
 

��*�	��
��� <'=�	
	,��� ��k'��; : �
�k<>����; 
H>�7��'�<�� <� �	�/<�>�*�� ��7:'��	? �/<���  

: �	�> �	:<�k	������ �>7������  
 
+���������� ������������ ������ �����!���� �� ���
�������� ��	������� 

����������� � 
���
������ ���	������� ������
 �� ����!���# �������� 
������������� ����� � 	��	������ !
��������� 
�����.  

@����������� ������ �����!���� �� ��	� 	�����	�� ��!��: 
- ����
����� �������� �	�����, ��������� ����, �
���� ���
�  � 

���
<���� !
���	���; 
- ��	������ �������� ��!�� ��� ����
����� 	��������� � ���
� 

���
<���� !
���	���; 
- ����
����� ������� �
���������; 
- ����
����� ���������� 	�����
	��� �
��������� � ��������# ������� 

!
������ � ���
� ������������ !
���	���. 
@����������� ������ �����!���� 
 �	����: 
1. /�������# ����� ����������# ��!��. 
2. (���� �������
����� �����
 ��!�� �� ��������, ������	�, ��
��. 
3. )������������ � ����� ��	������ ��!�� (����� �	�	��������� �������	, 

����� ���
����� ����, ����� ����
����� ���������� 	�����
	���). 
4. F	���
�������� ����
	�������� �� �	������ ������ ��!��. 
6���
����� �������� �	����� ���!����� ��	��
����, �	 �������, �� 

�����	
 ��	������ ��!�� � �����!	� 	�������
 ����
����� ���� �� ��������� 
���������� 	�����
	��� ��������# �������. %� ����
����� �	����� ���!����� 
��	����� 	�����	� ��!�� � ���������� �
��������� �� ���
��� 	�����
	��� 
���
� ����������� !
���	��. 

%������, ������� �
���, ��
�������� �
������ !���	, I� 
��������
<���� � �	���� �����<����� 	�����
	���, �!� ������� !
����!����� 
���� �� #� ������
 �����!�� �������� 
 ������������� �� ������
�	
. 

+����
����� �������� �	����� � ����� ������'���� �� ������
�	��. %�� 
��	�<����� �����
 ������ !
���	
 �� ���
� ���������� !
���	� �!� 
	��
��	���#, �������� �	��� ������� ��������� ������ ���'# ����# �����	���� 
�
��������� �� ���
<��� 	�����
	��# !
���	
 �� � 	����# �� ������ �������� �� 
��!����� ���
<��� !
���	�� �� ���� �	 �� ¼ ���!��� ����	�'��# ���I� 
(������� �	���
), �!� �� ���������� �	���
 ���� �����<���� ���
<�� 
!
���	� �� ¼ ������� �	���
. 
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�

�

� +��!��	� �����
 ��!�� � ����
����� ��������� �	���
 ���!����� 
��	��
���� � 
���
������ ������������� ���
����� ����, I� ��	��
'���� 
��������� �� ������ �����	��. 

)������������ ������'���� � 
���
������ 	�����
����# ��������� �	���
 
� ����� �������� ��� ������ � ���
, !�������# �������� ��� ������, �	� 
���������� ������
<���� ��������< ��� ���
<���� !
���	
 �� ���������� 
����	�������	��� !
��������# ����� (���������<�������� �������
, !
����# 

������	�). 

+����� �����<����� ������� !
�� ��������# ������������� �� �����, 
!
�� !������������, ���!���� �� ����
'���� ��������� L�
����, �� �������� 
�������	 ��	 ������� ���	�
 "�����	�
�����". 

/������ �	����, I� ������
<���� � !
����!����� ���� 
 �!������ ��
!�, 
I� �����'���� � L�
��� (�� ���������� �!����� ��
!�) ��	�� ��	�����
'���� 
������<���� ������� ��������# ������������� �� ����� � !����������. 
/�!������� ������
���� ������
 ��� ��������� !
����� ����������� �� ## 
!����
������ ��� ��	�<����� ������	
 ������
 �
����#. 

=�������� ������� ���� ��������� �	���
 �������� �� !���� 130÷150 
��. 

)�� ����
����� �������� �	����� ����
	�������� !
��������� ���� 
�������
'���� �� �������: 

 
st
i

t
3

t
2

t
1�

m
�

��

 RRRRK&& ������ , 

 

�� ��

&  – �������������� �	���
�������� ����
	��������, ������� ����
	��#; 

m
�& – �������� ����
	�������� � n-� ����������� 
�����, ������� ����
	��#; 
�K – ���������� 	������'�� ��� ��������# ����
	�������� �� ��������������# 

(������'���� 0,8÷0,9); t
1R – 	������'��, I� ������
' �������� ����
	�������� 

��������	 ��������� ������� ���
����� ���� � ���
� ������������ 
!
���	���, ������'���� ��	��, I� ������<' – 0,9;  t

2R – 	������'��, I� 
������
'  ������� �� ��������� �	�<���� ��� ��� ���
����� ����, ������'���� 
��	��, I� ������<' – 0,9÷0,95; t

3R – 	������'��, I� ������
' 
�	������
 ����
 
������I���� � ����
����� ����, ������'���� ��	��, I� ������<' – 0,8÷0,9; 

st
iR  – 	������'��, I� ������
' ����� ��������� ��� ��	������ ��!��, 

������'���� ��	��, I� ������<':  
- 0,95 – �!������� ���� ��!�� � ����'# �������; 
- 0,90 – �!������� ���� ��!�� � ���� ������; 
- 0,85 – �!������� ���� ��!�� � ����� ������. 
/������ ��� �	�������� 
��� ��	������ ��!�� �� ��������� ��	����� 

��������� ����
	�������� ����
����� ���� ��������� �	���
 ���� 
����<������ �� 30÷45 %. 
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�

�

� 6�	������ �������� ��!�� ���������<���� ����� ����
����� �������� 
�	�����, ��������� �����	, I� ��������� � ������	� ���������� ����'�
, � 
��	�� ����
����� 	�����
	��� ������������������ �	�����, I� �
��� 
�������
<�� ���!
���� 	������� ����� ���������# � ����� L�
�����# ����, �� 
���!�������<, ��� ����
����� ���!�	�� 	��������� �� ��� ��������� ����	��� 
���	
 L�
������ ���, ������
'���� ����������� 	�������
 ������� "����� � 
L�
���". )���������������� �	���� �� 	�����
	��# "����� � L�
���" �!��’��	��� 
������� !
�� �������� � L�
��� ����
���
. &�������� �����	������ �����	 
	��������� ��	��
<���� � ������� �����!	� 	���������, ����	� ����	� 	������� 
�����	��� ���
�� ������<������ L�
������� ��	�����. 

+����!	
 	��������� ���!����� ��	��
���� !������������ ����� 
�����	�� ����
���� ��!��, ��	�<��<�� ������� ��� 	�����	���� ��!��, �� 
���!����� ��	��
���� ��� ����!������ �����
�����, ����������� �� 
����������� �����
 �� L�
��� ������. 

+��!��	� 	��������� �� �������� �����
 ��!��, ��������, ������	� �� 
��
��, ���!����� ��	��
���� � 
���
������ �������������-�������������� 
���'����’��	
 ��� �����������, ��������� �� ����
����� ��!�����. 

)�� ���!���� 	��������� �� ������	� ���!����� ����, I� ���
<�� � 
���
<���� !
���	���, ����	����<���� � �	���� ������	� �����< �� ���� 
5÷6 � ������ ����# �����	����.  

1��� ����� ��!�� 	�������
 ���!���'���� �� ��������� �����	�, 
������	�. 

B���������� ' ������	�, �	� ��<�� ����!�� 
���� ��	������ ��!��, 
 
���
 �����, 
���� �	�������� �� ���������. 

=��!�	� 	�������� ���!���<���� �� ��
��, ������������� �����!	� �� 
�	�� ��������<<���� � 
���
������ ���!�������� � ���������� ��	������ 
����
���� ��!�� �� ���!�������� ��!��������� ���!�������� L�
���� ������ 
���
� ����������� !
���	��.  

/� ��������< � ���������, I� ���
<�� � ���
� ������������ 
!
���	���, 	�����
	��� ��������# ������� ������ !
���	��, �������� ��!��� 
�
��I
<���� � ��!����� �� ��������
 � ��	��
<���� ��������� ��� ���!��� 
	�������
 � ��� ��
��. 

J� ���!����� ��	��
���� ��� ��	�<����� ������� L�
��
 �-��� ������ 
���
� ������������ !
���	
, �	I� ���!��� ��������� ������ !
���	
 
������<' ���!��� 	�������
. 6����� �������� ��
�
 ������'���� �� ���� – 
0,5 �. 6 ����� �������� ��
�
 ��!��� � ���!������ ������ 	�����
	��� � 
�����!	� L�
��
 ��	��
<���� ��
��
 � ��	���������� �
����� �������������� 
�����
�����, �� ������� ��
��� ��!��� ��	��
'���� ������������� ������� – 
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�

�

������!	� L�
��
 �	�	��������� "�������� ������", � ����� 	�����
	��# ��������# 
������� ������
<���� �!� ���!���<���� ��!�����. 

6�	��������� ��!���� ������� ���� ���������# ��#, ������������, 
�������������, ��I� � ����� ��
�� 5÷6 � ��!�����'����. 

   )���� ��������� L�
��
 �� ������ 	�����
	��� � ����� ��
�� �����< 
5÷6 � (���� ������	�) ������
'���� ������������� ���������� ��������� 
L�
��
 0,5 � �����	� � �������� 
	���������. J� ��	��
'���� ��� 
����!������ ��������� ��	������ L�
��
 ��-��� ������ �
�������� 
�
�������
 ��� ��� ��	������ ��!�� �� ����
���� ��������, � ��	�� ��� ������
 
������ ��� ����������� ��	�����. $� ��
��� �������� ���!������ 	�����
	��� � 
���������� ���
� 	�������
 ������<'���� � ���� ��
� ������������� �������. 
)���� ������� ��������� ���� � �
��������� �� ��
��� ��������, 	������� � 
����� ����# � ��
��# �������	 �������< ������'���� �������� L�
���� � 
�������� 
I���������. 

F	���
�������
 ����
	�������� �	�	�������� ��� ��	������ �������� 
��!�� � I������ ����	�� ��!
����, � ���
 ����� � �����, I� ���
<�� � ���
� 
������������ !
���	��� ��������<<���� �� �������: 

 
st
3

st
2

t
1

t
4

t
3

t
2

t
1�

m
�

��

 RRRRRRRK&& ��������� s , 

 

�� �k

&  – �������������� �	���
�������� ����
	��������, �3; m

�& – �������� 
����
	�������� � n-� ����������� 
�����, �3;  �K – ���������� 	������'�� ��� 
��������# ����
	�������� �� ��������������# (������'���� 0,8÷0,9); t

1R – 
	������'��, I� ������
' �������� ����
	�������� ��������	 ����������# 
�����	���� ������ �� ��������� �	�<���� � ���� �	�	�����# (��!��), 
������'���� � ����� 0,8 ÷ 0,9; t

2R – 	������'��, I� ������
'  
�	������
 ����
 
������I���� �	�	�������� (!�	��� ������	� 	��!��
'���� � �������<, 
�	�	������ ��������< ������< � ����� ��� �����	���� 	��!��
'���� � 
�	�	�����'< �����< ������< �� ���� �����	��). )�����'���� ��	��, I� 
������<' 0,8÷0,9; t

3R – 	������'��, I� ������
', ���!�������� ����
���# 
�����!	� 	���������, ������'���� ��	��, I� ������<' 0,85÷0,9; t

4R – 	������'��, 
I� ������
', ������� �� ���	
����� ���	����� �����
 ��!�� (����
����� 
�������������� ��	����, ����
����� ���� �� ��������� �
���� ��������, I� 
��������<�� ��	� �	�	�����# – �����!	� L�
����, �����	���, � ������	�� ��� 
������, � 	
���, ��I�; ������'���� ��	��, I� ������<' 0,85÷0,9); t

1Rs – 
	������'��, I� ������
' ����� ��������� ���� ��	������ ��!��; ������'���� 
��	��, I� ������<': 

- 0,95 – �!������� ���� ��!�� � ����'# �������; 
- 0,90 – �!������� ���� ��!�� � ���� ������; 
- 0,85 – �!������� ���� ��!�� � ����� ������. 
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� - 0,75 – ��������� ��!���# ���� � ��
������ ������������ ����-
	�����; 

t
2Rs – 	������'��, I� ������
' ����� �	�������� ���� ��	������ ��!�� – � 

���� �	�	�����# (� ��!�#) ������ ����	��� – 	�����
	��#, ��������� 	��
��	���#, 
����, ��I�; ������'���� ��	��, I� ������<' 0,75÷0,8; t

3Rs – 	������'��, I� 
������
' 
�	�������� ��	������ �������� ��!��, �	I� ���� 	��!��
<���� � 
��!����� �� ��������< ��������� ������ ������ !
���	��, ������'���� ��	��, 
I� ������<' 0,75. (�������������� �	���
�������� ����
	�������� �� 
���������
 ������ ��!�� ���� ����
������ �� 15÷20 %. 

@����������� ������ � ��	������ ������� ��!��, ������� �����!������ 
 
�	����: ��������# ����� ����������# ��!�� � ���������� ������	
 ��!��, I� 
������� !
�� ��	������ �� ��
���< #����# ����������. 

$��������� ����	��� �
��I���� ������� ��!��, �� ���!�������<, � 
��������� ��!����� �� ��!����� � ����
����� �������	
. 

)�� ���!���� �����
 ��!�� �� �������� �� ������	� ���!����� ������
���� 
�������
 ����
 ����������# ��!�� (I� ������
' ���!������� �
��I���� 
�������� ��!�� � ����� 	�����	���� ��!��), 	�����
����< ��������� ���� �� 
��������� �������� !������������ ���
<�� � ���
� ������������ !
���	���. 
B������ �!��’��	��� ����	����<<���� � #� ������<�� �� �	���� �������� 
�����
 ��!�� – ��������, ������	�. 

(���� ���
����� ���� ��������<���� � 
���
����� ��������� ��������, 
I� ���
<�� � ���
� ������������ !
���	���.  

+�!��� � ����
����� ���� ��	�����
'���� �������� � ��������, I� 
���
<�� � ���
<���� !
���	���. /��
����� �!� ����
����� ���� �� ��� 
�����	�� ��	�����
'���� ��	��
����, �	 �������, � �������� ���������� 
����'�
 �!� � � �����!�	�� 	���������, �!���<��� ������	� �	�� ������I
' 
������	
 ������ ���
<��� �
��������� �� ���� 1,5÷2,0 �. J� ������� 
����� ��	����� !
��������� �� ���
� ���������� !
���	�. 

)��� �� �����	��, I� ���
<�� � ���
<���� !
���	��� ������
<���� �� 
������< �!� ��	�����< �������, ����� ��� ��	�����
'����  ������
���� 
������ �����	����, ��������� �������	 �� ��� �����	�� ��� ���
<���� 
!
���	
. 

6 �����, I� ���
<��, ��!�����'���� ��	�������
���� ���
����� ���� 
����������� �� ��!������������� ��������. 

q���"���
%� ����������
��� �������/ �"� � 
����� I�����# ����	�# 
��!
����, 
 ���
 ����� 
 �����, I� ���
<�� � ���
� ������������ 
!
���	���, ��������<<���� �� �������: 

- ��� !
����!����� �� !
����’'	������ ����: 
 

st
i

t
3

t
2

t
1�

m
�

��

 RRRRK&& ������ , 
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�

�  

��, ��

&  – �������������� �	���
�������� ����
	��������, �3; m

�& – �������� 
����
	�������� � �-� ����������� 
�����, �3 ; �K – ���������� 	������'�� ��� 
��������# ����
	�������� �� ��������������# (������'���� 0,8÷0,9); t

1R – 
	������'��, I� ������
' �������� ����
	�������� ��������	 ��������� 
������� ����
����� ���� (!
����� �����������), 
 �����, I� ���
<�� � 
���
� ������������ !
���	��� (��
�� �����< 5÷6 � ������ �������� 
�����	����); ������'���� ��	��, I� ������<' 0,85÷0,9; t

2R – 	������'��, I� 
������
' 
�	������
 ����
 ������I���� � ����
����� ����, ������'���� 
��	��, I� ������<' – 0,8 ÷0,9; 

t
R3 – 	������'��, I� ������
' ������� �� 

��������� �	�<����, ��� ��� ����
����� ����, ������'���� ��	��, I� 
������<'  0,9 ÷0,95; st

iR  – 	������'��, I� ������
' ��������� ���� ��	������ 
��!��: 

 - � ����'# ������� – 0,95; 
- � ���� ������ – 0,90; 
- � ����� ������ – 0,85. 

- ��� ����, I� ���
�<<���� �����<������: 
 

st
i

t
4

t
3

t
2

t
1�

m
�

��

 RRRRRK&& ������� ,    

 

��, ��

&  – �������������� �	���
�������� ����
	��������, ������� ����
	��#; 

m
�& – �������� ����
	�������� � �-� ����������� 
�����, ������� ����
	��#; 
�K – ���������� 	������'�� ��� ��������# ����
	�������� �� ��������������# 

(������'���� 0,8÷0,9); t
1R – 	������'��, I� ������
'  �������� ����
	�������� 

��������	 ��������� ������� �����<����� ���� (I� ����!���<�� ������	
 
�������� ���’'����� �����), � �����, I� ���
<�� � ���
� ������������ 
!
���	��� (��
�� �����< 5÷6 � ������ �������� �����	����); ������'���� 
��	��, I� ������<' – 0,9÷0,95; t

2R – 	������'��, I� ������
' 
�	������
 ����
 
������I���� � �����<����� ����, ������'���� ��	��, I� ������<' – 0,9 ÷0,95; 

t
3R  – 	������'��, I� ������
' ������� �� ��������� �	�<����, ��� ��� 

�����<����� ����, ������'���� ��	��, I� ������<' – 0,8÷0,85; t
4R  – 	������'��, 

I� ������
' �����	��� ������� ���
 �� ��������	
 �� ����������< ��!���# ���� 
(������I���� �!����� ������!������� ���� � ���
 ��	������ ��!��, 
������I���� ��������� ��� �����
����� �� �����<����� �� ���� � ���
 
��	������ ��!��), ������'���� ��	��, I� ������<' – 0,8÷0,9; st

iR  – 	������'��, 
I� ������
' ��������� ���� ��	������ ��!��: 

- � ����'# ������� – 0,95; 
- � ���� ������ – 0,90; 
- � ����� ������ – 0,85. 
6 �����
 ����
	�������� ����
����� ����, � 
����� I�����# ����	�# 

��!
���� ���� �	������ – ��� ����, I� �����<<���� � ����� – 40 %÷50 % ��� 
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�

�

�����������# ����
	��������, � ��� !
����!����� �� !
����’'	������ ���� – 
60%÷70%. 

6���
����� ���������� 	�����
	��� �
��������� �� ��������# ������� 
!
������ ������� !
�� ���'�����’����� � ��������� ��!����� �� ��!����� �� 
����
����< ����. 

@��������� ������� ��� ����
������ ���� �� ��������� ���������� 
�
��������� � �������	�� ������� !
�� ������� �� �����
�
, ���!���� �� 
����
'���� ������	, I� !������������ ���
<�� � ���
� ������������ 
�
���������� ���
<��� !
���	��. 

D
�������� � 	�����
	��# ��������# ������� ���
�� !
�� ��	�������� �	 
	�����
	��#, I� ���!����
<�� 
���� ��!��� ���
� ����������� !
���	��, 
��������� ����, �	�����. 

6 �	������ ���������-����������� 
�����, ��� ��������� L�
����, I� 
�������<��, 	�����	� ��!�� � ����
����� 	�������
, �������� �
��������� �� 
���������� �������	�� ������� ��	��
������ ��������� ��������, �� 
	�����	�� ��!�� ������� ��	��
������ �� ������	�� ���� �� �����. 

+��!��	� �
���������, ���������� 	�����
	���  ��������# �������, 
������� ��	��
������ � 
���
������ ��������# ��������# ����� ����������# 
��!�� �� ���!�������� �������
����� �����
 ��!�� �� ������	� � �������� ��� 
��	������ �������� ��!�� �� ���
����� ����. 

%�������, I� ���
<�� � ���
<���� !
���	��� ����	����<<���� � �� ��� 
�������
<���� ������	�, �	� ������� !
�� ������� �� ��������� ������	��, I� 
!
�� ������������ ��� ����
����� ��������� ����. 

+�	�����
<���� �	����� 	�����
	��#, I� ��<�� �	����
 ��������<, ����� 
������	�, ������������ ��, ������
���� � ��	���������� ��������# 
����
!	�. 

)�� ����
����� ���������� �
��������� ��� ������
 L�
���� ������, 
���!���� L�
����, I� �������<��, ���!����� ��	��
���� ��!��� � ����
���� 
�������������: 

1. 6���
����� ��������� ������������ ��
. 
2. 6���
����� !������# ��������	�. 
3. *��
����� �� ����
!����� 	�����
	���.  
4. "	������� !������# �
���. 
6���
����� ������������ ��������� ��
, ������������ �� ����!������ 

�����
 ����������� ��	����� �� L�
��� ������ �� ������ ���
 ���!������ ��� 
��	������ 	�����	�
 ��!�� � ���
�����, ����
!����� �� !����
����� 
	�����
	��� �
���������. )���������� �������� �� ������
'���� �� 
���������� �����
 ��!�� � �����	��� ���� ��	�������
������, �	 ������������� 
������ �
���������. 
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�

� 6���
����� ������������ ��
 ������<'���� ����� 
	������� 
I�!��< ���	��� 40÷70 �� � �������� 
I��������� ��!�����I��	��� �� 
��!��	��	���, ��	��
'���� ���I�!��	� I�!���� ���	��# 10÷20 ��, ������ �	�# 

	����'���� 	�
������������ ����	 ���������� !��
���. 

N�� ����������� ���	
 ������'���� ���I���< 15÷20 ��. N�� 
����������� ���	
 
I����<'���� ��!�����I��	�<. 6������ �������� 
����������� 
I��������� ���	
 ������� !
�� I�����# ���
	�
��. 

F	���
�������� ����
	�������� ����
����� ���������� 	�����
	��� 
�������������� ��	������ �����
���-����
!��� �� !�����
	��������� ��!�� 
(��������� !������# �
��� � !��	 !����
�����), �� ����� �������������� 
����	�
�����  (�����!	� ����	�
 ��	������ ��!��) ��	�����
'���� 
��������<���� �� �������: 

 
st
1

t
2

t
1�

m
�

��

 RRRK&& ����� , 

 

�� ��

&  – �������������� �	���
�������� ����
	�������� 
-�� ����!
 ����������#, 

�����
����, ����
!��� �!� !�����
	��������� �������� � �-� 
�����, ������� 
�����
; m

�&  – �������� ����
	�������� ������������ ����!
 ����������# �������� 
���
�����, ����
!����� � ������ !������# �
��� � �-� ����������� 
�����, 
������� �����
 (�., �., �3); �K  – ���������� 	������'�� ��� ��������# 
����
	�������� �� ��������������# (������'���� – 0,8 ÷0,9); t

1R  – 	������'��, 
I� ������
' �����	��� ������� �� ���	����� �����
 ��!�� (��������	� ������, 
���	
����� ��������� ���������� ��!��, ����	������� !����������, ��I�), 
������'���� ��	��, I� ������<' – 0,85 ÷0,9; t

2R  – 	������'��, I� ������
' 
�����	��� ������� ���
 �� ������I���� !
��������� ���� � ���������� � 
�����	� �� �����	
, ������'���� ��	��, I� ������<' – 0,9÷0,95 (	������'��, I� 
������
' �����	��� ������� ���
 �� ��������	
 �� ����������< ��!���# ����);  

st
1R  – 	������'��, I� ������
' ��������� ���� ��	������ ��!��: 

- � ����'# ������� –0,95; 
- � ���� ������ –0,90; 
- � ����� ������ –0,85. 
6 �����
, �������� ����
	�������� ��	������ ������������� �������� 

��� ������� ���������� 	�����
	��� �� ���
��	 ��������� ��������	� 
!
���������, �����	���� �������������� � ������������� ������, ���� ������ 
25÷30 %, �� �	������ ��������� – �� 40 %.  

 

 � � � � � � # � �  

1. 8.E. 8�����, I.(. 5"���. �
��������� � 
����� ����	�# ��!
����. %����� � 
������	����.// �����!
�
����� �� ������������� ����
�����: $�
	���-
��������� �!����	. 6��. 17// &�#�, &$"�*, 2004. (. 216-224 
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�2. 8.E. 8�����, I.(. 5"���. ������	� ����	� �����	�� �����
 �� ��������� 
������������� �������� ��� ����
����� �
��������� � ���
� ���
<���� 
!
���	���.// �����!
�
����� �� ������������� ����
�����: $�
	���-��������� 
�!����	. 6��. 19// &�#�, &$"�*, 2004. (. 179-185. 

 
 
 

�%���&�@. 
6 ����� ������ ������
<���� ��
	���-�!L�
������� ����������� 

������������ ������ �������� �
��������� � 	�����
	��� ��������# ������� 
!
���	��, �	� ����
��
<���� � 
����� I�����# ����	�# ��!
����. )�����
'���� 
������� 	������'����, �	� �������' ��	��
���� �������
����� �	���
��������# 
����
	�������� ��	������ ������������� �������� � ����
����� �������� 
�	�����, �����!	� 	���������, ����
����� � ���
����� ����, � ��	�� �������� 
����
����� ���������� 	�����
	��� �� �����# �������������� ����	�
����� 
���������# �������� �
��������� � 	�����
	��� ��������# ������� � ���
� 
������������ !
���	��� �� ����
����.   

 
�%%���&�@. 

6 ������ ������ ��������<��� ��
���-�!��������W� ����������W� 
������������	�� ������ �� ���������< �
��������� � 	�����
	��� 
��������� ����� ������, ����
����W� � 
������� ������� ������	�� 
�������	�. )����������� ������� 	�|����������, 	������ ��������� �W������� 
��������������� |	���
���������� ������������������ ��������������W� 
��������� ��� 
��������� ��I���W� |	�����, �����!��	� 	���������, 

��������� � ����
����� ����, � ��	�� ��������� 
��������� ��������W� 
	�����
	��� �� ������ ������������	��� ����	��������� ���������� 
���������� �
��������� � 	�����
	��� ��������� ����� � ����� 
�����������W�� �������� � ����
�������. 
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         ���
�:  H��<	�	�,  	��'7'
;�l�=  H	����	����'  
                                                  ,	�	7/�	�    /�'7N   
 
                )�� ������������ ��������, 	���<I���� ������	�� ����W, �!������� 	 
������W� �������	��, �����I���W� |��� ���!����. B�����W� ����������� ��!��, 
�����I���W� �������� ��������� �������, ���
���� ���������  � ���� 	��������, 
��������, 	�<���W� ����������� � ����������������� � ������	�
���� 
����	���������, 	����W� ��������� 	 ������������W� ���!����� ������	�
�W. 
$����������� ��
����W�� ��� �I� ����<��� ���!���W, ������<I�� 
	�����������W� � �
�����������-�!����W� ���!������, �����������W�  	 
��������������� ������	�� �����. $������� �� ����������� �������� �� ������W 
�������������� � �������W� �����������, ��������������� ������	�� ����� ��	� �� 
����� � ��� ������� 
����������, 	�	 ���� ���!
�� ����� . ������������  ������ 	�	 
������!������ � ������� ������� �I� �� ���	�W�� � ��� ��������, 	������ ��������� 
!W �
I�������� ��������������� ��!��
 ��������������� � ������	�����-
�!�µ�I�	��. )�-�������
 ���
������ � ����� � ����������W�� ��!	��� 
���<��� ������W ���������������� ��������� �!I�������	�� �������, 
��	�����
	��� ������� ������	�
����� �����, ������������� � ���������	�� �����. 

(�������� � ������������� ��
�������� ���!���W 	�������������� ������� 
����� � ���������� �������	� �!
��������<� ���!��������� ������������ 
��������, 	���<I���� ����������� ����������� ����	���������, ���������� 
����������, |�����	� � ������ ������	�
���� 	���������.  

B���������W� ������ �!�������� ������������ !W�� ���W����W �  ��!����  
&.C���� (�!������� ������� ����������� ���� ���������	�� ���������  � 
������������������< ������), C. (�������� (������� ������������� ����W �� 
�������< 	 �
�	���), ). �������, *. 6�����, B. 6������, *. C���� (���
���� 
|	������ �� �����������-��������	�� ����I���� � ��������� �W�������������),  C� 
&��!<��� (�����������, ������������W� ����� 	�����
�������� ���������, 
����������
<I�� ������
 ���������	��� ����), �. =���!
���, $. N
����, %. 
)����
��. B������W� ��!��W ����������� ���!���W 	��������� � ���������������� 
����������� ������W� �!��������� (�. �. *�
��, �. *. ��	�����); ������������, 
����������W� �� ��
����� ���
	�
���������������	�� ����	�������	 ������W� 
�!��	��� (+. &���, D. @���); ��!��W, �������W� � ����������� � ������	�� ����� (F. C. 
�������, (. �. (�	�����); ��!��W, �������W� � �����������< ���������������� ����W 
������ � �������W�� ������ ��������W� �������� (*. 6. &������	��, &. 
*��	������, &. C��� � ��.).  6�������  ����������������� ������!��������� � 
���������� �����I��W ��
��W� ��
�W    6.*�������, +.*�������, 6.=���W����, %�.-
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�&.%�����, &./����, �.&����	�, F.$�������, �.+�
��!���, =. "�	���, B.D����	�, 
=.N
	
�����, 6.N��	�, C.K�����	� � ��.    

)�������������� �������W� ����������	�� ��
�W, 	���<I���� 
��������� ����	�� � ����	��������� ����� �!�!I���  B�%@��� !�������@ 
�����, ���: 

� �. 
�%L, �. 
. ,C�D}L�$: «… – ���������� ����� ����
 ������	�� � ��� 
���������- ��������������W� �	�
������ » (���� 
 C���� �W��
���� 
	�	 ����� ��������� , �������<I���� ����������<, ������������ 
������	�
�W , �W��
��<I�� 	�	 ����� ������W � 	�	 ���	�
�W� � ��!� 
�������������W� ���. =������ – ����� � ���������	�� ����������. 
 

� ��C�%� ����  ������������� ����������� «�������	� ������», ������ 
������	�� ���
	�
�  ������� � ���������� ����W, ����� 
��������������� 	�	 �����I���� � �!����� ��	�<����W� � ��� ��W����. 

� �. 
. ,C�D}L�$ «B!����� ������������ ����� ������, ��������� �� 
����������� ���������	��� �!I���� – ������� ��� 	��������� – ��� |�� 
������	�� �����. (���W� � ���W� �������	�, ����W� � ���W� (����� 
����
����� ����W�) �������� 
��� � �������W� ����, �W���	� � 
������W � �� �������W, ������ � ����W��W� ����
��� � 
���	�� 
����	�� ���, ��������, ���
���� ������������������� – ��� |�� 
������	�� �����, �������� � ��������	 	
���
��W� �������� ����
 
�<���� – �W�� ���
I��� � ������ ����� �����…» 

� )������ ������	�� ����� (�� k���� �. <.) =�����	�� �������� – 
�������� ������������W� 	��	����W� �������� ������	�
��� 
���������� ������	��� ������������, � 	������  ����� ������W� 
���������� (������, ����W) �������W 
�����W�� (��!�����, ��������). 
)�� �������� ������	�� ����� ������
�������� ��	�� ����������� 
������������, �������� ���� ��	����� ����������� ����������� ���� 
������	�� ����W �����������W� ������	�
����
 ����	��������<.  

 

� ���w�%�%%���$ �. �. «=�����	�� �����  ��������������� 	�	 ������, 
�������������� ����� ��!������� ����I� � �����W���� ���������< �� 
����	� � ���������������� !������� �� ����, �� � �	���W, 
���W, 
����
�	�, �� 	����W� ������
<��� ����������W� !W���W� � 
��	��������W� �����!����� ���������. @�	�� ����������� ����W���� 
������W ������	�� ����W � ���������� ��-�����
 ������� �� ����� � 
������, ��������W� �
�	��� �  �����W ������������ »  
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�             +��������� ������W, 	���<I���� ������	�� ����W, 	�	 ���������� 
���������	�� ������������ � ����������W� ���������-��������������W� 
�������. 

            =�����	�� �����  �!������ ����� 
��	����W�, ������	��, ����<I��  ��  
�������	
  �� ������������ � ����	���������: 

� �������
��������< � ��������������<,   

� �����
�	������������< � ������W������<,   

� ��������������<  � ���������	�� ���������������<, 

�%��$��#�C�%���� $ %�B�$���������. �������
�������� � �������������� — 
�!��	������ �����!����� �<���. &���W� ������	 �!������ ����� 
�������
��������<. �������
��������< �!����<� ��	�� � ���W� ��������W� 
��
��W � �!I�����, �����	�<I�� �� ������  �����W�, !W���W�, ��������������W� 
������. $��!������ ������������ � ��������� �����������
<I
< ������������ 
	�	 �������W� ���������, ��	 �  	����	�����. 

��C��#%�&��%�C�%���� � %�B���}$%���� — ������W� ���
	�
��W� ������	� 
������ ����� ����W. ���������	���� ������������� �!��	�� ����	��������� 
�������� 	 �!���
 ������������ ���������������� ���
	�
�W � ��������W� 
������ 
��
������� ������������. )������������� ������������� � ������������� ������� 
������ �� �����W � ��	�������W ���������� �������������� �  ������W���� 
�����
�	���������� ����	�, � 	������ ���W ������� �!I�������W� �!��	��� �� 
������  �������<� � �����������W�� ���������, � �
!��������� �
�	��� �������� 
���������W� ��������. 6 ����� � |��� ������	
< ����
 ���!������ ����������� 	�	 
����	
������ ����������W� ���	����W� �����������, 	����W� ���������� �!��	��� 
������	�
����� ����	���������. 

�%�!�D%�L%���� � ������L����@ B������$�%%����. ��� ���!�����W� 	������� 
������	�� ����W. D�	�����	�, �<!�� ����	��������� ����� ������������� 	�	 
��	�����
	��< ��������, ������, ������������. 6 ����� � |��� ���!
���� ��
���� 
������< � ����������� ����	���
���< �!��	�� � !���� ���	�� ��������� � 
���������������� �����!�, ��� |�� 	������� !W ��	�
���� 	��	����W� ��������. 
���������	�� ������ �� ����	� �!���I��� ��� ���W�� �!������, �� �������� 
��������� ���!���� �
I�������W� ������	� «���������	�� 	��» ������ ��� ������, 
�!
��������<I�� ��� �������������� � �����!�����. ���������	�� ������ 
���!������ ��������� ���
��W�� ��!�<�������. 

)�	������� 	������� ����W (
���W��<� ����	��� ������	� � 	
���
�W, ��	��������� 
�!�!I�������, ������
 ��������� � 	
���
�W, ������
 �������� � �����������, 
����
������ ��������, 
������ 
��������������, �������W� ���������) ����� 
������������ �� ��	�� ��
��W: 
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� � @��������������� � 	�	�� ������� ����� ������������ �������W� �
�	���, 
�����!����� � �����!����� �<��� 

� 8�	{�"������� - ����������� ������	� �W������ ������������ � �W������ 
���
	�
�������� � ������������ � ������� ���� �	�
����� 

� '����������� - �������� ��	���� ������������, 	���
��	���� � 
�!��
������� ��������� ���
	�
�� � �!���
 ������������ 

� ����������� -  ����������� 
��!���� ����
�� 	 �������W� ����� 
������������ 

� |������������ � ������"������ - ���� �������� ����W �� 
����� 
������������� 	������� ��� ����������� �������������  ����
 �<����. 

��	/<���/<�'���; 	�,���:�*�; /�'7N �!
�������� 
����	
������< ��BCB=�HF(&�E � (BJ�*C³$¶E )B@+F�$B(@FP 
���������� ������	�, �����, � ��	�� ��
�� ���������. ����<��� |��� �����!������ 
���������� ���!��������� ��������� ���������������� ����������� 	�	 ������	�� 
����W. )����!�����, ��������<I�� �
�	��� ����W, ��������� 	 ����
<I�� 
������W� ��
����: �������	�� �����!����� (���, �������, ������ �������, ���W� � 
�. �.); �������	�� �����!�����, ������������W� ��������W�� ���������� 
(	�������� ����I�, �!������	�� ������, ��I�, �����, 	��������); ��!������� 
��������W� �����!����� (�!I����, ���������� �����, ���������, �������������� � 
��.); �������	�
����W� �����!����� ���������� ����	���� (������������W�, 
��������-|��������	��, �����!����� � ������������� ��
	� � ��	
�����); 
�������	�
����W� �����!����� �	������� ����	���� (�������	��, �����!����� 	 
�������������� �������	�� ��
�� � ���W��, ����������������, �����W�������). 

B����������� � ��������� �!I����� ���������� ���������-�
�	��������W� 
	�����	� ����I�, ������� 
������ ������������� �������� �!I�����, ��������W� 
�������W, �!��� ����� �<���. ������ �
�	���, ����� ������������� ����	� 
����<, ������I�<��� � �!I�������
< ����
 �!��
������� � ���!����. ������ 
���������� ��������W� ��������� ��
��� 	������W � ��
��� ��
������� 
������������ ���W� ������; ���������� ������ ����� ����W; ������ � ����I���� 
�!I���������� ���������� � ����������I��� �� 
����	���. 

(���� �
�	���������-�����������W� ������	�� 
����W� ����������� 
�
I�������W�� ����<���: �C�F%�@ B������%��$�%%�@ ���#��#��, 
�!��������<I�� ��������������� ����������; ������������ ��!����� 
������W ����W � �W���W, �������� �� �����	�, ���������W� � �����!�� 
�������; ��������� �������W� �
�	��������W� ��� � ����� � �!I�������W� 
�����������; 
������������ ����������� �����W� ����������: �!��
�������� 
��������	��� 
�����������: ��������� ��	���W, 
��������� ���������. 
����
 |���� ������W�� �� ��������W� �
�	���� � ���������������� 
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������������  |��������� ����� ����W ����� �W������ ���	���	� ��������W� 
���� ����������� ����, ����
��	, !
�����, �	���, ������� 	����W� �!���I��� 
�������	
, ���W��� �� ���������-�
�	��������W� ���������. 

>C�&� � �$�� – #���GL�$}� B������%��$�%%}� �C���%�} ����}. 6 
����������� �� ���� �������	� ����� 
���W � ��
���	����������� ������������ 
��
I���������� ��-������
. )�����������, ����!����<I���� � ���
������ ����� � 
������
��W� ���W� ��������������, ������� �� ��������, ������ � ���������� 
	��������, �� ������������ � ������. $� ��!����� ���������W� 
����	�� 
����������� ���W ������ ������W� ����� ��
���	���������� ���������� �������� 
	������. 

7$��. 6 ���� � !���� 	�
��W�� 	��������� ��
������� ���������� �	�<���� 	���� 
�!I�� �����W� ���������� �������W� ������W, ������W. %���, 	�	 ���
	�
��W� 
|������ ������	�� ����W, ���� ������	��� ��� !����� �������� ������	����� � 
����������. /������	� ������!�W� ���������� � ���� «������	», «������» � «����W�� 
����	» 
��������� ���� � ������������ ��W���. 6����� � ��� ������� � 
����	����W� ���W ������	��� �!I����. %�� �������������� ����������� ����
�� 
����� ���!������ �W����� ���!���� �
I�������W� ���!������� ��� 
���������������� �����������. 6 ���
������ �!���������� !W�� �W�����W 
����
<I�� ������	�, ����<I�� ������W� ������������ ������	������W��: ������� 
�����
������� ����� ����� � ���	��� ���������; ���	�� ���������� � �������� 
	�����
�����; ������������ ��!����� ������W ����W, ����W, �W���W; ���	�� 
����������� ���������� � ��I�I������� �� ������������� ��������; ���������� 
��������� � 	
������	���� ��������������; �����I���� ���W ���W�� � ������ ����� 
�� �!���!������ 
����	�; �!��
������� ���I���	 ���W�� ������� — �	����	���, 
��������	���,  ����������� � �.�. 

>C�&�. "���� ������ ����� ����	�������	
, �������������
< ����
. ��� 
���������� �������W� ����W ��������� ������� � �� �������� 	 ����
�	�� ��
��� 
�<���. )����W ���!����� ��������	� ����
��� � 
���
. @����W ���������� 
�������� ��
��� ��	�� �������	� �� ���<�, 	�	 �������, ������	�
����� ���������� 
� !����
���������. B��
������ �������W� 
��� �!������ ����
. =. 3. &������ 

���������, ��� ���������� �	�������� ��������� ����� ��������������� ��������� 

������ ���� � ������. �����W� �W!�� 
��� �  ���WI����� ����< �!��
������� 
��������� ����������� ������� !���� �������W� ����� ��������� �<���, ������ 
����
 ��������������, � ���������< !���� ���������.  

7$��, #C�&�, B���#C��, ��$�� - |�� �� ����	� |������W 
�!������������� ����W, 
�� � �!��	�W, �����I�<I�� ���������	�� ��W�, ��������W� � 	
���
��W� ��������. 
&���W� �� ��� �������� ��������	�� ������������� |������������� ���������, 
����������W� ���� ���������.  
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�           %�� ���� ���!W ���W���� ��������
< |���	�������� ����W, ������� 
�������W� ���������� ����������W� � ������������ ���W� ���W ���������-
��������������W� 	�����	���, ���!������ ����������� ��	�� ������������	�� 
��	�����������, ����W��<I�� ���������� � ��������� �<��� � ����������� 
���������������� ���
	�
�W ������	�� ����W. +�����!����� ����� ��������� 
����
����� ��������� ���
������� ���������-��������������W� ������������. 
������������� ����������������� 	����	�� ����� ��������������� 	��������
 
�<��� � ����� ���������� �!I���� � �!����� ��������������� ���������< ����
 
�<����. "��������� ���������� ����
 �<���� �������� 	 ����!����< � 
����W����< ����	� �������������� ���������� � �
!��	�� ������������. 

            +��������� ����
 �<���� ��� �� ����, �� ���������� ��������� �������� 
����W� ��	�����, ���
���
<I�� ��	�W�����-��	�W����� ������	�. $�������, 
���������, �� 	������ ��������� 
������	� �!I����, ����� ��	��W���� ����	��� �� 
��������. $��
���� ���������W� ��������� (�W�
������� �!I���� �� !���� 
	����	�� ��� ������� ���������) ����������� ������������, � ������	 �W������ 
�������� ���
���<.  

            *����� ���������������� ��������� �<���, ��������� ��������W� 
�������������� ������ 	 ���������< ���������� ������, ������I�� �� ��&+B, 
�F/B- � �*&@B)+B(@+*$(@6 . 

�����B�����%��$� - ���
	�
�� ��	�������������� �	�<���� ��� ������W� 
��������: ���� (���������<, ��������������� ����
< �<����) � ��������< 
(!
����
< ���
, � 	������ ������������ ����
������ ��
��. �<���). +�����W ���� 
�
I�������� ������� �� ���������� 
������	�� ���������� ������������.  *����� 
�������� �W����� ���	���	� !����W� ������� -  $�N*, (@F$&*, "/FC 
)CB�*%&*, �� 	����W� �	���W��<��� ��� ��������������W� |������W 
��	��
����� ����W. B������� �������� |��� ������� - ��������������W� ��������W 
(������W� ������W, |���	�������� � 	�����
����� ������, 	������� � ����������� 
������������ � ��
���� ��	����������������. �����<I�� �������W� 
������ ��� 
�������������� �<��� (������������� ����������������� 	����	��, ������� 
�����������,«��	�W����� — ��	�W�����»), ������<I�� ��	��������������. 

��D�B������%��$� - ������������ ���������������� (���������� ������������ 
�������	�� ����������� 	�������, 	����W�� ����<��� �	�� � �������W ���W� 
�����, �������W� ����	�, ���������� ��������W� ����
� ����������,��������W� 
����
��� ������
����<��� ����W ��������� �� �������� 	 �����; �� �������� 
	�<���W� ������	��. $� ��������� ���������� �!���������� !W�� �W�����W 
	�����	�W ����� ������������ «�����������W� ����W 
����	�� � �������W��  

�������� ����������� 	������� ������	��� ��������������: %6B+, (&6F+, 
)F+F"CB&, "C�J*. 
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������B������%��$� - 	�����	� ���� �������W� ���������-�
�	��������W� 
�������� �������� ���������� ������
���� � �������� ��	��������������. +�����W 
��	�������������� - ����������   ������������ ������  �������	�� ���������� 
�������� -������W  �������	� (��������������W� ��������W) ������������<I���  
�!I�������W� � ����� ����	��� ������������� ����������, �� ��	�W����� ��� 
��	�W����� ��� ������������ ���������. 

            %�� 	���������� ���������� ����W ���!������ ����
������ � �� ���
	�
�� 
���	���	�� ����� �����!�W� �I
I����, �� ���W� 	�
��W�, 	����W� ������� �! 

�������������� �!���� �����	�
��W� �!���������, �� ���������W� ��������� 
�������� �������������� � �����. &����� ����������� �����	��� ��� ��������� |��� 
|�������� ����
 ��!�� � ���	� 
�������W�� 
	��������� �����!�: 
�����! � ��	�������  - �������W� |������W ������, !����
���������; 
�����! � ��������� - |������W ������	��� �!��
�������, �������, ������; 
�����! � ��	������� - 
���W, �����!�� ���I����, 	��������, �	������� ��	� 
          )������ ����� ������������ �W��	�������� ����� ���������� ������W� 
��
��W ��	�����, �	��W��<I�� ������� �� ������������ ������	�� ����W, 	����W� 
���!������ 
���W���� ��� ����	��������� : 
� )�������-��������W� ��	���W (
��	����W� ������, �����W� ����������, 
�	�������, ��������-	���������	�� 
������ 
����	�, ����������	�� ����W� � �. �.) 
� &
���
���-���������	�� ��	��� (���������	
< ���������������, 	
���
��
< 
��������, ���������� ����������, ������� ������	�-	
���
����� ��������) 
� 6��
������ ���������� (������ � ��
������� ���
����W� �����, ����������� 
���������� � ����������� � ����	������ �������� - ������������ ����W �� 
�������W� 
������ � � ������	�) 
� (��������-���������������� ����������� 
� (��������-|��������	�� ����������� 

B��!�� �������� ����� ������� ��������� ������� � �����������������  
���	��	� ������ ���
!���W� 	�� ����� ���������� �������	�� ������� 
����������� ������ - �� ������ � ����� �� ��!������ ���������. B�� 
����������<� ��!�� �����W� ��������W ��!��� |�������� ���������	�� ����W, 
�������	�� �������� �� |	������������ � ����!��������� � ������������
< 
������
 ���������� ������. 6 ��� ���	�W������ ����	
������ ������	�
���-
������������������ ��������: � ����� ������W, � ��!W����� ���������� ������� � 
	
���
�W ������, � ��
��� ������W, � �
I����
<I�� �������� ���������� 
����������, � ���	�� 	������ |�� �������� �������
����. 6 ����� � |���, 
����������� ���W�	� ��������� ����������� ��	����W� �����������W� � 
	�����������W� ������ � �������� �������� ������	�� ����W. @�	�� ��������� 
��	��W����, ��� �� ������ ��
���� �����!������� 	 ��	�����, ����<I�� �� 
������������ ������	�� ����W, ��������	��W� �������������, �������
����W� 

Містобудування та територіальне планування 371



�

�

����!�������� ������� � �� �������W� ���������� �������� 	 ��������< ����W 
���	��� 	�������. 
            (�������� � ������������� ��
�������� ���!���W 	�������������� ������� 
����� � ���������� ����W �!
��������<� ���!��������� ������������ ��������, 
	���<I���� ����������� ����������� ����	���������, ���������� ����������, 
|�����	� � ������ ������	�
���� 	���������. +����������� ���� |��� �������� 
���������  !���� ����� �!�������� 	�
� �������� ���!�����W� ��� ������
<I��� 
������, �W����� ��������  ��!�� ��	�����, ����<I�� �� ����	��������� ������	�� 
����W, ��� �������� |���	������ ������������ ������� ����	���������. 
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�%���&�@ 
          " ��!��� ������
<���� ��	����, I�  ������<�� �� ����
����� ����	��� 
��������I� ����	�� ����. 6������� ������� ����	�, � ��	�� ��	����	� �	���� 
��������I�. ����	� ��������I� ��������'���� �	 �	����� ���������� ���
	�
��, I� 
��!�����
' !��������������� ���������� �!���
 �����. 
   

�%%���&�@ 
            6 ��!��� ��������
<���  ��	���W,  ����<I�� �� ������������  ������	��  
����W  	�
��W�  �������. 6W�����W ������W� ������	�, � ��	�� ��	������� 	������� 
����W. =�����	�� �����  ���������������  	�	 ������� ���������������� ���
	�
��, 
�!��������<I�� ��������������� ���������� �!���� ������.  
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"%&332.3(477.83)                                                                                   �.). )������� 
 

�7	/�	��
'��; '�	
	,	-'�	�	����= �'�'7>�	� 
:	�>����; :'�'
� 

 
�CJL�$� �C�$�:  ���
����� ������, ������� ��	���������, ������, �	�����-

�	���������, �	��������-���	�������, ��������� �������������� ���. 
Key words: zonuvannya of earths, having a special purpose use, zoning, 

ekologo-ekonomichnikh, economic effective, selection of territorial areas.   
 
/����� /��������� 	���	�
 "	��#��  ������< 180 �����!����� ���
����� ������, 

�	� ������<'���� 
 ����� ��������� �
�	���. �� ����
'���� ������ �� ������ 
��������� �
�	���, ������� ���
����� ������ �� ��	��������< �� 	������	���# 
�������������� ��� ��� 
��������� ���������� ���
����� �� 
�����	�����
������ �������� �� �����!����, ���� ' ����!� ��������� ��	�� ��� 
��� ������ �����. @��
 ����	�� �������� ���!����, I� ���’����� �� 
����
������ �� �������
������ ��	��������� ������ � ���	���� 
�����, 
���������� ���
����� ������ �� ���������
 ��	��������<.  

 6���� ��
������, I� �������	 ����� ���
��� ��������<�����, �����!� 
�	����������, �	���������� �� ����������� ����	���
 ������ ������
���� � ��� 
���� ����������. @�	�� ��	��	�� ���
 ������� ����������� �������� 
��	����������, ��!�� ���!����� ��	�������� ���������� ���	� 	������# . 

�����%�$�� B��"C���. /������������ �������
 ���
����� ������ � 
"	��#�� �������, ��� �����!�� ������� ���
<�
 ������
 ���������� 
��	����������  �� ������ ���������� � ��������-������� ���������� ��	
����� 
�	� ���	� ��������<���� ������� �����!����� &�������'< ���
����� ������. 
$� ������ &�������# «/��
����� ������ � "	��#��» �� )���	�
 /�	��
 "	��#�� 
«)�� ���
����� ������» �����
������� ���� � ������������ �������� 
��������# ������	� ������� � �������������� ������ 
 ����� ������������
 �� 
��	��������� ��������� ���
����, �����������< ���������� �� �����!
������� 
����
����� ��	��������� ������, 
���	�������� �����	
 ������������# 
���� 
�� ����� ��������� ����������� �����	�����
�����, ����	�������� 
�����
������ ��������� ���
�<����� ��������� �������� ��� �������<, 
������������� �� ��������� ��������������� ���������, ��������� 
����������� 
��� ��� ��������� � ������� ������	
 �����	�����
�����, 
����
����� �	��������-!��������� �� �	��������-���	������� 
�����	�����
�����. 

�%�C�D ����%%�E ���C��F�%� � B#"C���&�G.  6��������, ���’����� �� 
���
������ ������, ���
�<<���� /�������� 	���	��� "	��#��, /�	����� 
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"	��#�� ”)�� �����
�����”,  ”)�� ������ �����!
�
�����”, ”)�� ����
����� � 
��!
���
 ���������”, “)�� ������
 ������”, ����� /�	����� "	��#��, 
�����������, ���������� &�!������ ��������� "	��#��. )�������� &�!����
 
��������� "	��#�� ��� 2 ��
��� 1997 �. { 1355 “)�� )������
 ��������� 
��������������# ������� ������� ���������� ���������� 	������
”; 6	����	� 
%��������� 	������
 "	��#�� �� ��������� ���
���� ��� 16.02.1998�. { 9 “)�� 
��������� '����# ������� �
������# ��������� ������	 ��� ������� ���������� 
���������� 	������
” � ����������� ����������� ��� 12 ������ 1998 �.; 
@�������� ��������� �	����	� I��� ������'��� 	���������� ������� 
��������� �����	�� ��� ������� ���������� ���������� 	������
, ��������� 
��
	���-��������< ����< %���	�����
 "	��#�� (�����	�� {1 ��� 26.01.98). 
)����	���� ���������� �	�� %���	�����
: $�	�� ��� 4 ������ 1999 ��	
 { 43, 
��� 17 ������ 2002 ��	
 { 175, ��� 2 ����� 2003 { 174, ��� 27 ����� 2006 ��	
 
{ 19/16/22/11/17/12, ��	�� ��� 28 ������ 2008 ��	
 { 333 [1, 2, 3].  

�����%�$�� D�$��%%@. /������� ��	���������� ����� ���’����� � ����� 
���
���� ��	����������: �����!
�����; ��������������� �� !����� ����, ���
 
�����!	� ��������, ��������� �� ���!�������� ���
����� ������ ������<'���� � 
����< �����I���� ���	�������� ��������# ��������# ������	� � ������� 
���
�<����� ��������� �������� � ����
����� �	��������-!��������� �� 
�	��������-���	������� �����	�����
�����. /��
����� ������ ������<'���� � 
�������	 ����
����� ��	��������� ������, I� ���� ����� ������	������ 
������	�� ������
����� �� ��!
���� "	��#���	��� ���������� ��	���������� 
[4]. 
     ���C�� ��%�$%�!� �������C#. /��
����� ������ �	�<��' �������������-
������� ��# I��� ��������
 ������ (� ����� ���������������-�������������� 
�������) �� ���� �� ��������� ��	���������� ������ �� ����� �� �������� 
�����	�����
����� � ���������� ��� �	�����-�	��������# ����������� 
��������� 
���� - �� ������ ��������� �
�	��� �� �����!
�����# �������� 
������ - � ����� ��������� �
�	���. 
+������� ������ �� ����� ������<'���� ���������� �� �������
 �	�������� �� 
��������� ���������� � �	�������� !��������� ��	���������, � ��	�� ����������# 
����������� 	�����	��� ��� ������� ������ �����	�����
�����. 
/��
����� ������ ������� ��!�����
���� ���!�������� �����	�����
����� � 
��������
 �������� 
 ��	��������� ����� ��� ���������� ��!��!
�
 
��'# 
�������, � ��	�� ������� ��������< ��������I� ��� �<���� �� �!�������< � 
������	
 �������� 
��� ��� ����# �������. 

)������< ������< ���
����� ������ ' /�	��� "	��#�� «)�� �����
�����» �� 
«)�� ����
����� � ��!
���
 ���������» [5]. 

374 Містобудування та територіальне планування



�

�

�

 

" �!����������� ��������# "	��#��, ���
������ �������� ��	�������� 
	��#�, ������
< ��	
 ������
: �������� ���� 	�������# ������	�����������	��� 
����������� (1) ��  ���������� ��� ��!
���� �� �����
����� �!’'	��� ���
��� 
�	�����	� (11). 
%��� ��������� �������� 	����# � ��
� �� �������. $����	���: ���� (1) 
������'���� � ���< ����
 ��: 
- ������	�����������	��� ��	��������� (1A); 
- ����!����-����������	��� ��	��������� (1B).  
 *��������� ������ ������	�����������	�# ����, �������� � �����	
 ����������� 
��
���� ��� ����I
����� ������	�����������	�� 	
���
�: 
- ������� (1A�); 
- L�
���������� (1Ab); 
- ��������� (1Ac); 
- ���������-������I�� (1Ad); 
- ���������� (1Ai); 
- ������ (1Af); 
- ��� ��
	����� ��	��������� (1Ag); 
- ��� �������
������� �� 	���	������� ��	��������� (1Ah). 
@�	�� �����!�� �������� ��
�
 ������, I� ��<�� �	�������� ��������, � ���� 
����� 	�������# ��������������	��� ����������� �� ������� ����
, ��������-
����������� ����
 �� ����� ����������������� �����������, �����������, 
��	���������� �� ������	�-	
���
����� ����������� (1(). 
" ����� ��'# ��
�� ������ �������� �	����
���� 
���
 ��: 
- ��������
 (1(�); 
- ��������
 (1(b); 
- ��	�������
 (1(c); 
- ������	�-	
���
��� (1(d); 
- ��������������	
 (1(i); 
- ��������������	
 (1(f); 
 =�
�
 ������, I� ���������� ��� ��!
���� �� �����
����� �!’'	��� ���
��� 
�	�����	�, � ���� ��	�� 	�������� �� �������� ������������: �������# �� 
��������	�# ��!
����, ����� �������������, ���������
, ��’��	
, ��������	�, 
�!����� �� ����� ����������� (16). 
*��������� �������� ��	� ����: 

- ������
 (16�); 
- �
�������-�����
 (16b);  
- ����!���
 (16c);  
- ��
	��
 �� ��
	���-����!���
 (16d);  
- ���������# �� �����������# ��������
	�
�� (16i); 
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- ��� �����I���� �����	���� �!’'	��� (16f); 
- ������������ ����������� (16g) 

" ����� �������# ���� �������� ��	� ����: 
- ���� ��!
���� �������
������� ��������� !
���	���(16�); 
- ���� ��!
���� ��������������� ��������� !
���	���(16b);  
- ���� ��!
���� ������������������� ��������� !
���	��� �(16c);  
- ���� ��!
���� !���������������� ��������� !
���	���(16d);  
- ���� ��!
���� ���� �����	��(16i); 
- ���� ������	������� ��	��������� (16f); 
- ���� ��	��������� ��������� (16g); 
- ���� ��������, 	�����������, �
��������� ����������� (16h) 
- �
�������-������ ���� ���� ����� (16k).  
 )������< ������< ' ��������-	��������� 	���� . 

K	I� ���
����� ������ !
�� �!��'��	���� � ���	� �����
�������� 
���������� �� ���
' ��� �����
����� ����
����� ���������: ����� - ���� 
��	��������� ������ � ��
��� - ���� ��!
����, �� �	�����-�	�������� ����	�� 
���
�� ���������� ����� �� ������
����� ��������� �������� �� ��	��I��� 
���
���< � 	��#�� �� ��������
 �����.   

���%�$��. 6������� ������
 � ��	�������� 	��#���, ���������� 
���� ��� 
�!������� ����	 ���
 � ������ 
 �������������� ��
�� � ���	����. 

(����<���� �� ������ ��	�������� 	��#� � �����
 �� ���!���
 ���� ������ � 
�����!� � #� ���!����� �������, ��	������ ����� ����������� ���<����� 
L�
����, ����
����� ��	��������� ������, �����! ��' ����� �� ����I���� 
����
�
 �� ����� ��� ���������# ������������� ����	��� ��	���	� ���
����� 
�����!������� ��	��������� ������ �� ���!
��'. 

 
��"C��!����L%�G �B����: 

1.���������	� *.�. /������� ����� "	��#��: ���������� ����!��	. – &.: 
1�����
� ��	���������� 6�������# +��� "	��#��, 2007; 
2. /�	���������� "	��#�� - +���� ����
�
: http://www.nau.kiev.ua/
3.)���	� ��	��
 6 �	��	����, N 4238, 19.03.2009 «)�� ���
����� ������» 
+���� ����
�
: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1148.2319.0 
4. )�����	 �	������� ����
 ��������-����������	��� 
����<: ������������ 
&�!������ ��������� "	��#�� �� ������
�� ���������� �������������� �� 
����������� "	��#��) ������ �� 01.09.2008 ��	
 - +���� 
����
�
:http://www.minregionbud.gov.ua/index.php?id=2041&lang=ru&template  
5. ������������ ������������� ������	
 "	��#��// )���	� &�������# ���
����� 
������ � "	��#�� (��������������� �����, �	� ��	�������
'���� ��� 
������������ &�!������ ��������� "	��#�� �� ������
�� ���������� 
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�������������� �� ����������� "	��#��) ������ �� 01.09.2008 ��	
 - +���� 
����
�
:http://www.minregionbud.gov.ua/index.php?id=2041&lang=ru&template=n
ewslist&number=20 
6.)����� ).$. )������� ���
��������� ����������� ���������� � +������	�� 
D�������� // O
���� "$����������� � ����������. )������� ���
���������", 
{ 1 (18), ���� 2004 �.). 
7.6��	�� (.$. «/����
��������� �� �
!����» +���� ����
�
: http: 
www.guz.ru/media/file/rekdoc 
8.+���	����� *.* B�W� 
��������� �������W�� ���
����� � ���
!���W� 
������� // http: ���	�����W� �
���� Investzem.Ru
 
 

�%���&�@ 
/������������ ���
 ������	
 � �!����������� ��������# "	��#�� 

����� ���
����� ������, ���
������ �������� ��	�������� 	��#�, 
�������� ���� 	�������# ������	�����������	��� ����������� (1) ��  
���������� ��� ��!
���� �� �����
����� �!’'	��� ���
��� �	�����	� (11) �� 
������ ���������� �
�	�
 � ����< �����I���� ���	�������� ��������# 
��������# ������	� � ������� ���
�<����� ��������� �������� � ����
����� 
�	��������-!��������� �� �	��������-���	������� �����	�����
�����. 

 
�%%���&�@ 

)������������ 	 �����������< ���
< ������	
  �� ���������� "	����W 
�������  ����������� ������, ���������� �� ���������W� ��W� ���������W� 
����� �W����� ���W 	�������� �����	������������W� ������ (1) �� ������ 
����
��������W� ��� ������������� � �!��	��� ������� |	�����	� (11) �� 
�������� ����������� �
�	�� � ����< ������� |���	�������� ���
����������� 
��������� ������	� � �������� ���
��������� �������W� �������� � 
������������ |	��������	�-!����������, |	��������	� |���	������� 
����������������.  
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��	�
'��  ��	'�<>����; 	,	�	7O>��= �	�/<�>���  
,
��	��= �	<
	����� � >�	��= l�
��	? :��>7	�� 

 
)�� !
��������� � 
����� I�����# ��!
���� ��������� ����� ����� � 

�������� ������ ' ��!��������� �!�������� ���
<��� ��������� !
������, I� 
���������� � ���� �����
 ���!�	�� 	���������.  B���� � ������������ 
�����	��, I� �������<�� �	����� ���� �!’'	��� ������������, ���������� �� 
������������� !
���������, '  �������� �� ����
������ ���I�� � �������� 
�
��
���� 
 	�����
	����  !
������ � ����
� 
 ���� ������ �	���
�����#. 

B������� ����� !
��������� � ������ "	��#�� �����������  � 
����� 
I�����# ��!
���� 
 �	������ ����������� �!��������  � ��	��������� 
��	���������� ���������� �������
 ��� ����
����� ��������� ������ 
!
��������� �!’'	���. )�� ����
 ��	� !
��������� ����������� � ����� 
��!
������� ���������, I� ������' �� ����	���� ��������� ���������, �� ����<' 
#� ����� � ��	��	�' ������ ����� � ����
����-������������
 ����� !
���	�� � 
����
� ��������# ��!
����.  

�����%�$�� B��"C���.  �
��������� � 
����� I�����# ��!
���� �����<' 

 	�����
 �����	
 �
	
������ �����	���� ����	��, �	� ���!����� !���� �� 

���� ��� �����!�� ����	���# �� ����	���-������������# ��	
�������#, 
����������# !
���������, �������# !�������# �	���
�����# �!’'	��� [2]. 

%�� ��������� �!’'	��� ���
<��# ��!
���� !
��������� ���� �������� 
����	 ��	������, ���
���� ���������# �	���
�����#, ���������# 
	�����
	���, � ����� � ������ ��������	   ���
���� L�
���� ����� ��� ��	������ 
��!���
 �������� ��!�� � �����!	� ���!�	�� 	���������;   
I�������� � 
������I���� L�
��
 � �	������ ���� ����� ��������	 �����	���� ����������� 
��� ����# !
�����,   ���������� ����������� �� �����
 ��� 
���
����� 
�������
<��� 	�����
	��� ���!�	�� 	��������� �� ������
������ �
���, ���� 
�� ��	����;   �����
	������ �������� – �����#, ��
���, 	�������-�
�������� ���I, 
��������
�����, �������� �����# ��������, ����� 
�������� ���������������� 

��� �� ���’������ � ��� ���������� �!� ��
��� ��!
������� ���������;   
��!�������� �� ���������� ������� ��� ��!��� !
��������# �����	�;   �, 	��� 
�����, ���
���� ���������� 
��� ��������#, ���������#, ����������� 
��!���������, !����
����< �!’'	��� ���
<��# ��!
����. 

)�� ����	�
����� �!’'	��� !
��������� � 
����� I�����# ��!
���� ' 
���!������ 	�����	� ������� �� ��!��������� !����	� !
���������, � 
�������� ������������, �	�� �����!���' ���
��� ������������� ���������� 
����
 �!’'	�� !
���������, ��������# ��!
����, ���������-����������# �� 
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��	��������# ���
���# �� ��������� ��������#, �� ���!����������� �������� 
�	���
�����# �!’'	��. 

/��������� 	�����	� ������� �����!���' ��������� ��
	
����� �����	� 
!
��������� � 
����� I�����# ��!
���� ��� �����!	� ����	���� ����� � 
������� !
��������� �!’'	��, �	� ��!�����
<�� �!�������� �	���
��������� 
�	����� ��������� �!’'	��� � ���������� ����� ����������# !����	�. 

)�� ����	�
����� �!’'	�� !
��������� � 
����� I�����# ��!
����  
���!����� �!����� �!’'���-����
������ � 	�����
	����� ������ � 
���
������ 
�����
 ���!�	�� 	��������� �� �����!����� ����
� �� ���
<�� !
����� �� 
����
�� �� �����!����� �������
<�� 	�����
	��# ��� 
�������� ���� 
	�������
  [3],  � ����
����� �
��������� ������ �!’'	�� ����	�
'���� � 

���
������ #� �����
 �� ����
����� ���� ����� ���
<��� �!’'	��� �� 
��!��������� ���������� #� ����������� ��������. 

�%�C�D ����%%�E ���C��F�%� � B#"C���&�G, � �	�� �������	����� 
����’������ ����# ���!����, ��' �������
 �������, I� �������� !
���	�� � 
����
� �������� ��� ����	�������	 �������� L�
�����# ������ �� 	�����	�
 
������ � �����	��, I� ������ �������� �� #� ����
. ¬�
���, �	 �������, ����<�� 
��!�< �	����� ��������� �������, ����	�-��������� ����	�������	� �	�� 
���
�� ����<������ ��� ������� ������ ������ �� �����	��.  

B����� � ������������ �����	��, I� ������<�� �� 	�����
	����
 ����
 
	�����
	��� 
	�������, �	����������� ��������� ����	���� ����� ' �������� 
���������� L�
��
 � ������� ����
�, I� ���������� ��������	. 

(	�������� �������� �� ������ 	���	���� �����	��, I� ����	�<�� � 
��������� ������ ��� ����
����� 
	�������, #� ����� � ���� �� ��. 
������
�	��� ������
<���� �����������. %��������# �������
<��� 
	�����
	���, ���I� �
����#, �����
, ���
���� ����	���� �� ��. ��������� �� 
����� ���
	�
�� � �������� ���������# �������� L�
����, ������������� 
����������� � ����������� �������� �����, ' ������ � �������� �����	��, I� 
��	��	�<�� �������� �
��
����� 	�����
	��� !
������ � ����
� [1]. 

" ����
��� ������� 	��������� ����� � ������������ �����	��, I� 
������<�� �� #��< 	�����
	����
 ����
 � �� �	����������� ��������� 
����	���� �����, ' �������������� ���	 L�
��
 �� ������
, �������� 
���������� L�
��
 � ������� ����
�, I� ���������� ��������	 ��� 	�����
 
	�������
, �	� �� ���������� ��� �	������ ���������-����������� 
���  
������� ���������'.   

����J ��"��� � �������� ���������� ' ��������� ����������# 
����	�
����� �������
<��� 	�����
	��� ���!�	�� 	��������� ��� !��������� 
!
��������� � 
����� I�����# ��!
����, �� ������ ����	�������� ���
<��# 
�����������# ������ L�
��
 � ����
������ ���� ��
����# ���
	�
�� �� 
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��	�<������ �	������ ��
 ���!	�� L�
����, �	�� ������� ������' �� 
����
����-������������ ���� ������� 	��������� �� ����� � �
��������� 
��������# ��!
����.   

K	 ���	��� ��������'���� ���!���� !
��������� ��������� ���� 
�������
<��� 	�����
	�� ���!�	�� 	��������� � 
����� I�����# ��!
���� 
(���.1).   6 ���������-�����������
 ��������� �����	�, ��������� ��� 
!
���������, ����	�����
'���� ������ �	������� ���������-������������ 

������.  J� �!
������� ��������< ������# ���
������ �������� ��
���� � 
����	��� ���������� ��	����	���, ����	�� ������ ��������� ���, �� 
�����
����� �����	� �� �����. 

 

 
+��.1.  /�������� ������ ����
����� ���!�	��� 	�������
  

�� ��������# ����� � 
����� I�����# ��!
����. 
 

=��������� !
���� �����	� �	������ ���	���, �
���	���, �
����	��� � 
�������, ����	������ � �������� �������� ��
���� ���
�����< �� 12 �. 
=�������������� 
���� ����	�����
<���� 2 ���������� ����������.  %�� 
���������� �������� ��	����	�� ����	�-���������� ������������ ��
���� !
�� 
��	����� ��!�������� �����������, �	� !
�� ��������� ��������� ��������, 
����������� �� �!’'	��.  %� �����	
 ������ !
��������� ��
���� �������� �� 
��������# �� ��������������, I� !
�� �!
������� ����� ��	������� 
�������
����� �������� �� !
�� ������������ ��	������� ������
�	��� 
����	���� ���������� ������.  %� �����	
 !
��������� !
� ��	������ ������ 
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�	�����	� �������
���� �������. 6�� ������	������ �������� ����� �!�������� 
!
����’'	������� ������ � ����
������ ��������� ��������.  )�� 
����	�
����� !
�� ��������� ������ �� ��	�<����< ���������� ��������� 
!
���	�� � ����
�, � �� ������ !
��������� �� ���
<���� !
������� !
� 
������������ �����
���������� ������. 

6��� ����� ����
����� ���!�	��� 	�������
 �� ��������# ����� ����	�� 
�������� ���
����, �	� ���������� ����
 ��
��� ������ ����	�� �!’'���, �, �	 
�������	, ���������� !
������ � ����
�, I� ���������� ���
� (���.2). 
 

    
+��.2.  *������� ���
���� � �����< ��
��� ������ ����	�� �!’'���,  

�, �	 �������	, ���������� !
������ � ����
�, I� ����������  
���
� ����
����� ���!�	��� 	�������
 �� ��������# �����. 

 
J� �����!
' ���������� ������
 �����
 ���!�	��� 	�������
 �� �������
 

��!
���
, ���������� �����	���� �	��������������� �� ��
	���-��������� 
��!�� � ��	���������� �������������# ����������# ����	�
����� 
�������
<��� 	�����
	��� ���!�	�� 	��������� ��� !��������� !
��������� � 

����� I�����# ��!
����, I� ���� ��������� �� �������� 	����
�����   ���	�� 
���������� ������	������# �������
<��# 	�����
	��# ��������# �����.  

@��
 ���!���� ���������� �����
 	�����	�
 �����	�� �� �������
 
��!
���
 ����������'���� �	�
�����# � ## �������� ' �����������< ������<;  �  
��������� �� �������	 ���	������ ������� ������
�	
 � ���������� 
!
��������� 	�����
	���, I� ���!��� ����� ������
<�� �������	
 ���'����# � 
L�
������ ������������, � ��	��  �����
 ������������ �	�<���� ����� � 
������� ����	�-����������� ����	�������	��� � L�
������ ������, �� 
������������ ����������� �� ���������< ������������� ����
 	�����
	���, 
�������	
 	�����
	������ ����� �� ��� ���!������� �� ����� L�
������ 
�������,  �� ������ ������������� �����<����� � ��	���������� 
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���������������� ����!�� ���������� �� ����	�
����� ' �	�
�����< � �������< 
���	�����< ������<. 

%�� ���������� �����
�������# ����  �������
�� ���!���� ����	���� 
L�
������� ���	��
 ��� ���'����# � 	�����
	����� ����������� ���!�	��� 
	�������
 �� ������< ���
<��# !
�����  ��  ����
<���� ����
��� ������: 

— �����!	� �����������# ������ �� �����
 ����������� 	�����
	��� 
 
���'����# � ������������ L�
������ ������������ �� ������ ���������# �����# 
��
������ � ������������; 

— �������	 ���������# ������ ����	���� L�
������� ����������
 �� ������ 
���������� 	������< ��	
�����; 

— �����!	� �������� ������������ �����
 �	�������� ��������� �� 
������ ���	�����# ����� � 
���
������ �����������# � �������# ������������ 
 
���������� ������; 

— �����!	� ������������ ��������
 ����’��	
 ������ ���������� ������� 
���	�����# ������ ����	�-������������� ������������� L�
������� 
����������
; 

— ��������� �
������� ���������������� ����������� 	�����	�
 ��� 
����������� �� ����	�
����� 	�����
	��� 
 ���'����# � L�
������ 
������������; 

— ���������� ��������� �� �	��������������� ���������� ��� 
������������� ������������� ���!
��� ���
�������; 

— ��������� ��	������������ ������	
 ���������� 	�����
	���, I� 
����������� 
 ���'����# � L�
������ ������������, � 
���
������ �����������# 
L�
�����# ������, �
����# �� �����
 L�
��
. 

— ������ �� 
����������� ���
������� ����������, ������������ 
 
��
	���-�������
 ��!��
, ����	��
 ���������� �� � ���������� ������, � ��	�� 
������	���� �������� �������	  [7, 8]. 

" ������
�	���� ����� ������ �����!����� ���	����� �����<����� 
����	��� L�
������� ������������� (!������������) ����������
 � ��������< 
�������� (	��������� ����!
���, ��������� �����I��� ���
<��# ��!
����),  
�	�<����  (��������� �������
<��� 	�����
	���, �������� �	�����, 
�
��������� ��������� !
������ � ����
�).  

+��
������ ����������� ����
����-������������� ����
 L�
������� 
!������������ ����������
, I� ��������'����, ��	��
<��, I� ������ 
 
	�������� ���� (�� ��������< ���������� ����������, 	��� �
�	��� 
������������ (2) ���' !���� �
��) ���������� �	������� ��������, �	� 
��	����
<���� � �	��� 	����	�
 ������!������# ����� � L�
��� � ���������� � 
L�
��� (F.   $� ���. 1 ��	����� ���� ������	
 ���������� ���������� — 
�������� "�" �������� �	������� ��������, � �	�� ��<�� ����� ��������� 
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�

�(��
����) ���������#.   
 

 

+��.3. +�����
�	��� ����� �� ���	����� ������ ��
������� ����������
,  
�������	 ���������� ���������� � ������ �������� 	������� ��
�����# ������. 

 
���%�$��.  B������� ���������� �����
 �����������# L�
�����# ������ 

�� ����
����-������������ ���� �������
<��� 	�����
	���, � ��	�� ����� 
�� ���
<�
 �������
 ��!
���
  ��<�� ���	�� ����
 ���	����
 ����������.  

*����� ���
������� ���������� ��	��������� ����
 ��������� 
!������������ L�
������� �����
 ��� ���� ���'����# � �������
<���� 
	�����
	����� ���!�	�� 	��������� �� ��������< ����� ����������� 
���
<��� ����
�  �� ���������� ��������� ���
������� �� ���
����� 
��������������� ��������� 
�����
<����, ���!���� � 
���
������ ���������# 
������ ���������# ����������# ���� !������������ ����������
. 

$� ������ �������������# ������	� �����!����� ���������� 	�����	�, 
�� ��������< �	��� ���
��  ��	��
������ 
������� ������
�	� �������� � 
����	���� �������
<��� 	�����
	��� ��� ��������� ���!	�� �����	�� L�
���� 

 �
�����
 L�
������
 ����������� [9]. J�� ���������� 	�����	� ���� !
�� 
������������� 
 ���	��	
 ����	�
����� �� �����	�� I�����# ��!
���� �����, 
��� ���!�������� ����	� �������� �� ����	���� 	�����
	��# 
	�������� 
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�L�
������� �����
, �������	
���� ����� ����
����-������������� ����
 ����� 
�
��������� ��������� ���
<��� !
������ �� ������ ����	
 #� ������������# 
����	�. 

(������� �� #� ������ ������	� ������
�	�� �������' ������
���� 
����	��� ��������������� L�
������ ����� ��� !
��������� �� ��	�����
	��# 
��!
���� �� ��������� ����� �	�<���� L�
������ ��������� �����# ���
������ 
�� ��
���-������������ ���� 	�����
	���, I� ����������� 
 ���'����# � 
L�
�����< ������< � �	������ ����������� 
����� �� ���!���� � 
����� �����# 
��������# ��!
����. $� ������ ��	������ ���������� ��	����� ��������� I��� 
���
���#, I� �	������ �� �����
 �!’'	��, �� �����!���� ��	��������# �� �����
 
������������ L�
������ ����� �� ����
����-������������ ���� ������ 
	���������, ����� �� �
��������� ��������# ��!
����, �	� ��	��������  ��� 
��	�����
	��# �� ��!
���� �	����� ������	 � ����� &�'�� �� ���� ������ 
"	��#��. 

@�	�� �����, ������	� ���������� ����
����-������������� ����
 
������ ���!�	�� 	���������, ����� � �
���������, �� 	�����
	��� !
���	�� � 
����
�, I� ���������� ��!���
 	���������, ��� ��������� ��������������� �� 
���!	�� �����	�� � ������ �� ������	
 �����
 �� �
����# L�
����, �������' 
�!L�
��
���� ����	
 �����
 �����!����� ����
� �� �������
 ��!
���
 
��������� �����,  ��!�������� !������� !
���������  ��  ������� ����	� 
����������� �����
 ��� !
��������� � 
����� I�����# ��!
����. 
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����������  ��  ������ ����
�:  $�
	.-����. �!����	. – 6��.76. – &�#�, &$"�*. – 
2005. – C. 87–98. 

9. )�
��� %.F.  )��������� 	�����	� ���������� ���'����# 
�������
<��� 	�����
	��� � ��
������� ��������  //  �
��������� "	��#��. – 
2008. – { 3. – (. 18 – 23. 

10.JW����� $.*. ������	� ��
����. – �.: =��. ���-�� ���. �� ���-�
, 
�����. ������. ����������,  1963. – 635�.   

11. =�������� �.$. ���������	�� �������� ��
���� - �.: (���������, 
1973.– 293�. 

12. C�����	�� (.=. @����� 
��
����� ������������� ����. – �.: $�
	�. 
=���. ���. ���.-���. ���., 1977. – 415�.   
 
 

��	<�*�; 
)��������� ������ ���!��� ����	�
����� �������
<��� 	�����
	��� 

���!�	�� 	��������� � 
����� I�����# ��!
����.  $������� ������ ����������# 
����������� � ����	�
����� �������
<��� 	�����
	��� ��� !��������� 
!
���������, �� ������ ����	�������� �����������# ������ L�
��
 � 
����
������ ���� ��
����# ���
	�
�� �� �	�<������ �	������ ��
 ���!	�� 
L�
����, �	�� ������� ������' �� ����
����-������������ ���� ������� 
	��������� �� ����� � �
��������� ��������# ��!
����. 

 
���	<�*�; 

)������� ������ ���!��� ����	��������� �������<I�� 	�����
	��� 
��
!�	�� 	��������� � 
������� ������� �������	�. )�������W �����W 
����������� ������������ � ����	��������� �������<I�� 	�����
	��� ��� 
!���������� �������������, �� ������ 
����������������� �����������	�� 
������ ��
��� � 
����� ��� �������� ���
	�
�W � �	�<����� ���������� ���� 
���!W� ��
����, 	����W� �
I�������� ������ �� ����������-��������������� 
��������� ���������� 	���������, ��������� � �
��������� �������<I�� 
�������	�. 
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�"%& 711.7                                                                            E.*. +�����, *.�. ������ 
 

	 �	7'
��	����� ��//'
'��; � ��//�O��	�	<	�	� � 
,	�	7�= >�����N 

 
$�
��W� �
��������� ������������������ 7 0 - �  ����� ������� �����!��	� 

������ ����������, ������W ��
����� ��������������� � ������	������� 
����	��������� ������ ��������W� ���� � ������������ ���
	�
�W ������� 
������ �������W � ��������������������� �������, � ��	�� ���!���W 
������������� �����I���� � ������������ ��������������W� 	�����	���. 
6����� �������� ��� ������
<I�� ����������W� �����������W� � 
���������������W� ��!�� ����� ����������� =���������� ����W ���������� �� 
���������� (((+ (1975), �� ������ 	������ �����!��W������ ����������W� 
����W ���������� (�����!����� � &��� $��)������������������ � 
������� 
=��������� � "	�$������������������), �����I���� � �������� 	
������ � 
��	��������W� ��� �� ���������� "	����W (@. D. )�����	�, �. %. +����	�� � 
��.). ����
 ������������� ��
��W� �����!��	� ������ �
�	����������� � 
���
	�
���-���������� ������� 	 ��
����< ���� ��������W� ���� 
($.�.%����, =.*./�!���	��, =.�.C����	, 6.�.$
�������, �.*.D���� � ��.). 
[1]  

)� ����������< (%�����������	�� |���	���������	�� ������� �: 
(�����	�� |���	�������, 1985. ���. 362). +��������� ��������� (+$) |�� 
������� ������������� � ����������������� ��������� �� ���������� � ��� 
���
����� - ���� ���������; ������� +$ �	�<���� �����I���� ���������, 
�
�	��������W� �������������W� ����������� ��������W� ���� � �������� 
��������� (�����������, ������W� � ������	��W� ��������). +$ - �����W� 
���������-|	��������	�� �������, ������<I�� ������ ������W ����� 
�!I�����. )�|���
 +$ ��
���� �����|	������, ����������, ����������, 
��������� ���������, |���������, ������������������ � ��. ��
	�.  

=��������������W� ������ ����������� ��� ������������: 
1) �����I���� ��������W� �
�	��� ������ �������W � �
�	����������� ���� ��  

�������< 	 ������ ������������, ����������W� ��������, ��������� 
����� � ��
� 	 ��
�
; 

2)������������� ��������� ��
��� ��������W� �
�	��� �� �������< 	 ������ 
���������� ��
��, ������������ 	
���
���-!W������ �!��
�������, 
����� ���W�� � ��
��� ���������������W� |��������. 

6 !W��� (((+ ������������� ��	�� ���!�� ����������� ��
��W� 
������������ - �!I�� ������ ����������, ��
����� ������W� ��	����������� 
+$. 
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� 6 ������I�� ����� � "	����� ������� ����� ��	�������������: 
1) /�	�� "	����W � ������������ � �������	� ����������. [2] 
2) /�	�� "	����W � =���������� ����� ������������ ���������� "	����W. [3] 
 6 ������������ � %�$ 360-92** � "	����� ������� ��	�� 	�������	���� 
������� ��!�. 1.1.. [4] 

 @�!���� 1.1 
$��������, �W�. ���. 

=�
��W ���������    
������� �����	�� ��������� 

&�
������  (�W� 1000   
&�
��W�  (�W� 500 �� 1000 (�W� 5 

(�W� 3 �� 5 
������  (�W� 250 �� 500 (�W� 1 �� 3 

(�W� 0,5 �� 1 
(������  (�W� 100 �� 250 

(�W� 50 �� 100 
(�W� 0,2 �� 0,5 

���W�*)   (�W� 20 �� 50 
(�W� 10 �� 20 

%� 10 

(�W� 0,05 �� 0,2 
%� 0,05 

- 
*) 6 ��
��
 ���W� ������� �	�<��<��� �����	� ������	��� ���� 

  
6 ������I�� ����� ��
������	� ������� �� ����������� ��������� � 

"	����� � ������	� �W������ ����
<I�� �!�����. 
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,�#BB���$�� !�����$ � B���C��$ !�������!� ��B� B� L��C�%%���� 
%�C�L%�!� %���C�%�@ B� >����%�. 
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� @�!���� 1. 
,�#BB���$�� !�����$ � B���C��$ !�������!� ��B� B� L��C�%%���� 

%���C�%�@ 
>����%} D� 2001!. 

(!�"����)

� ��� �����: 
6�� ������	�� 

��������� ������ �����	� 
������	��� ����        

������ � ��� 
��������� ������ � ��� 

��������� ������ � ��� 
���������

6�� ��������� 1343 32290729 454 28185248 889 4105481

�� 3 �W�. 342 563868 7 9646 335 554222

3 - 4,9 �W�. 224 871063 11 46625 213 824438

5 - 9,9 �W�. 347 2507280 66 536807 281 1970473

10 - 19,9 �W�. 216 2988343 158 2281003 58 707340

20 - 49,9 �W�. 117 3504011 115 3455003 2 49008

50 - 74,9 �W�. 36 2208428 36 2208428 - -

75 - 99,9 �W�. 16 1394922 16 1394922 - -

100 - 249,9 �W�. 20 3235946 20 3235946 - -

250 - 499,9 �W�. 16 5216619 16 5216619 - -

500 - 749,9 �W�. 3 1901116 3 1901116 - -

750 - 999,9 �W�. 1 810620 1 810620 - -

1 ���. � !���� 5 7088513 5 7088513 - -  
B���	� � 1992 �� 1998 �. ���������� ��������� � 
�������� 	��������� 

��������� � !��������� ������� "	����W, � � ����� �� "	����� ������ �������� 
�� |��� ������ 896,5 �W�. �������. 
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�

� @�!���� 2. 
%�����	� ����������� ��������� �� �!������ "	����W  

@��. H��. 
+����� 1939 �. 1959 �. 1989 �. 1995 �. 2007 �. 
&�W�                      1124 1201 2065,8    2262,9 1977,1 
6�����	��            2278 2142 1932,6    1889,7 1686,5 
6��W��	��              1032   890 1061,2     1038,0 1038,0  
%������������	��         2273 2705 3881,2    3888,8   3422,9   
%����	��            3103 4262  5332,4   5266,9 4580,6 
O�������	��        1689 1604    1545,4    1493,1 1317,1   
/�	������	��            920 1252,3     1288,1 1243,8   
/�������	��         1389 1464    2081,8    2094,2   1846,9 
�����-D���	���	��  1282 1095   1423,5   1466,8   1385,4 
&����	��                 1716 1719   1940,0    1911,6   1751,1 
&����������	��                 1185 1218 1239,4    1236,2 1053,1 
C
����	��               1837 2452  2862,7  2827,1 2381,9 
C�����	��                2452 2108   2747,7 2770,3   2568,4 
$�	������	��               919 1014 1330,6    1352,1  1211,9 
B����	��               2066 2027    2642,6   2606,6  2395,5 
)������	��            1896 1632    1753,0    1752,8   1540,5 
+�����	��              1058   926   1169,7     1194,5   1154,4 
(
��	��                1707 1514   1432,7     1411,1 1211,4 
@���������	��               1413 1086    1168,9   1177,7  1105,4  
E���	���	��           2556 2520 3195,0    3123,3  2812,1  
E������	��              743   824      1240,0     1275,2  1117,1    
E�������	��                1739 1611 1527,1    1517,0   1361,4     
H��	���	��          1576 1503 1531,5   1517,6   1328,0    
H��������	��           1777 1554   1415,9    1367,3   1151,9    
H�������	��            812   774   938,0       945,4      906,3     
&���                       847 1104    2602,8   2643,8  2718,1    
(�����������	��              109   142     392,8     369,5     79,2      
���!�:   40469 41869 51706,7  51728,4 46646,0 

&�	 ����� �� ��!���W {2 �������� ������� 	��������� ������� �. 
&���� �� 21,8 �W�. ���. ��� ������������� �� ����� �� &����	�� �!�����. 
)�������� ����� �!������� ������������ ������� �� H����!W�� � ��
���� 
����������W�� ����������. 

"�� ����, ��� ������������ ����� ������ ������	������ ���
	�
�W 
�
�	���������-���������������� ����������� ($� "	����W [5] � �����W 
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�

���������������� �������������	�� 	�	 �� ������ "��������-�����", ��	 � 
��
��� ������ ������ !��� ������������. B��!���� �� ����� �����	������� 
����W� 	�������	�� ���
����, �������W� � ��	��I����� ���� ���������� 
��
��, 
���������� ��!����	��,  � �.�.. "������ !����!����W  "	����W ������ 
������ �W��	��� ��	������� �� ��������� 10 ��� – 7,4%, � �������, �� �W��� �� 
0,6%. B���������, 	��������� !����!���W� � F����� ���������� 18 ��������� 
�<���. 6 ���< ������� ����������W �� F( 
�������<�, ��� ��	������� 
�������W, ���	���	
 ����� �<��� ��!����� � ���������� ��!����� 
����������, �, ��������, � ������� 6�������� F����W, ��	������� �� 
���!������ �������� 	�����W !����!����W, �����
 	�	 �����W ��������� 
���������
<� ����	� ���������W� !����!���W�, �� ���� ����� ������������ 
�!I�� ��������	�. @�	, �������� ��������	�, ��	������� !����!����W � "	����� 
����� ������� �� ���	�� 
����<I��, ����� 3%, �� |�� ����� �������� 	�	 
�����
� � 2 ����.  

)�� ��������������� �������������	�� ��
��� ������ �������!����� 
��
���� ������ ����� �� ������, ��� ���<��� ����� �������������. 6 "	����� 
|�� – &���, E���	��, %������������	, ��	�� ���µ��� ������������� ����� � �. 
%����	�. )�������� 	�����	���� ������W� �!���������� �������������	�� � 
&���� !W�� ��������W �� =)@ � 	���� 80-� ����� � �������� �� 
������������� � ������� 90-� �����. )�|���
 ������������ ������� ��W� 
��������������� �������������	�� �� ���� ������� �� �������� 
������������� +����� - )����!
���	���. [6]  

)����!
���	�� ������������ !W� ������ � |	���
�����< � 1955�. � 
������� ������������ ��!�� ���� �� ���W��� ����� �!I�� �������������< 
����� 100 	�. $� ������ ����������� 58 �������, 12 �� ��� �!���
<� ���� 
����������W� 
����. 11 ������� ������������� �!��������<� �������	
 �� 
������� �������� ������. B!��� ��������	 ���������� �	��� 2,5 ���. ���. � 
���� (����W� �� �����	� � !
���� ��� �����< 2003 �.). )����	� �� ���!���� 
����
����W� �������� ��������� �������W 90 �W�. ���. � �
�	�, ��	�������W� 
�������������	� � �����!<��� - 12 �W�.���. � ��� (�� ����), �� ��������� – �� 
40 – 45 �W�. ���. � ��� (� ����� �����������).  

$����� ������������ |���� ���������� �����������	�� ������� ��� 
��������������� �������������	�� �� ���� ������������� (��	�-)����!
��� 
��������� 	 �������� 1960-� ����� [7]. 6 1972 ���
 � �������������� 
����������W� ������� !W�� �!�������W ����	��W� ������ &�����	���� 
����W �������� ���� ����� ���������� C���������. ( �������W 1980-� �� 1996 
���� ����� [6] ��������� �� ������������� ������
�� =����������� ����� 
C��������� � C���������	�� �!����� (�W�� – /*B «)����!
���	�� 
$�)�����») � ������
�� ���������-|	��������	�� ���!��� (�W�� - 
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��	�����	�-�����������	��� ������
�� +*$) �W������� ������W �������W� 
�������������	�� ��� ����������� �����	�-|	��������	�� �!��������� 
������������� ���� ���W� ����� � ������� )����!
���	��� �������������, � 
��	�� ��������� �!���� ���������� 
����	� ����� {1. 6 2003 ���
 �� ��	��
 
B*B «C�����������������» �W������ ������ �������W� ����	�� ��� ������� 
«*����������	��», ������������� �� ������
<I�� ����� {4 � ������ 
%�������� ���I���. 

(������	� �!��	�� ����	��������� �!
���������� ������ ������� 
���!������ 	 ���
������� ��������. )��	�����	� ��� ���������W� �� ������ 
�������� ����	��W� ������ ����<��� �	���������W�� � �� ��������� �� 
������ �������������, �, ��� !����, �� ������ |	���
������ ������� � 
!������ ���������. 6����� � ���, ������� ���
�����W �������� �����W !W�� 
���
���W � 
������� ���
������ ������W� ����W� � ���������� � 
	���������������. 

@�	�� �������	� ����	���� ������ �������������� ������������� 
����������W� �������, ��������W� �� ������ ��	������������ ��������� 
������	� � ������ � �������� ������������ ����, ����������� �����	������� 
��� ��� ���� ���
���� � �������� ������. 

6 ���� ��!�� !W�� ������������ ����
<I�� ������	� ���������� 
��������-������������ 	�����	�� � ������ ����	��W� �����. 6 	����� 
����	�� �W�������� ��� ������:  

1)������ ������������ ��������� � ����	��W� 
������, ������������ 
�������W ��������� ������������ ���
���� � ��������	� ������ ��� 
�����������	��� �������������. 

2)������	� �������W � ����I�< �����������	�� ������, ����������� 
	�����������W� �������� !����W� (���
������� � ���
������ 
�������������) ����	��. 

3)���������� !����W� �������� ����	�� 	 ����	��W�, �W������W� ��� 
��������� ������ ����	���������. 

/����@ 1. ������W� ����W� � ����������, ������������ ����, ������� 
����������, ������� ���� ���������� ��
��, ����������W� ����	�� 
����I�<��� � ���������������
< !��
 ����W�. 6 ������ ����	��� ��� 
������������� ���������� ������ ���I���< � 700 	�. 	� �������������� 130 
����������W� �������, � !���� ������� ����	��� - �� 240. @����������� ���� 
������ �������������� ������, �������I�� ����� 2000 �
�, � ��� ����� ���� 
�������������, �	�<��� �������	� – 300 �
�. )� 	�����
 �����
 ����<��� 
���������W� � ����	��W� �������W ����������� � ���!W��� �� ��
���W� � 

��!�W� �����, ������W ������� �� ��
���������W� ������������, ����� �� 
�W��� � ���� � �W��� �� ����. )� 	����� �
�� 
	��W������ ��� ����������, 
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������������ ����
�	��� � ��������� �����!�����, �	������ ���!������ 
��������, ����� ��������, � ��	�� �������W ����	�� �� ����W� ���
��W� 
�!����������.  

=������� ��������� ������������ ���
���� ������ �W����� 
	�������	�� ���
���� �������� ������ � ������������ ����, �������� ������W 
��������� ������	������ ����
�	� �� ����	���
���� |������� � ����������� 
�� ��������� 	�����
����� � ���������� ������������ ����, ��������� 
�������W ����������� � ���!W���, ��������� � ��������� ������������� 
������������ ����. $� ������ �������W ������������ 	��������� ����	��W� 
���
����, ������
��W� � ����I�< �����������	�� ������. 

/����@ 2. %�� ������������� �������������	�� �������
���� ������ 
�������� ���������W� 	�������������� � �������������� �
�	��� 
������������ N��������	���-N��	��� � ������ ������������� ����	�� � 
������������ ����. �������
���� ������������ 	������ ����	�� ��� 

�������� «���������� ����», ����	�����
<I��� 
������� ������ ��������	. 

B�����W� ��	�����, ��������<I�� ������������ ����	��, ����<��� 
������W ������� �� ������������ � 
����� 
����� ����
�	� �������W� �
� 
�����: ��� ���!������� �������W ����	� 	 ����������� ����
�	��� 
(���������) �����!����� �	������ ���������� ���������, � ����� ����W���� 
|��� �������W, ������������	� ���!�������� 	 �
�<. ���� �������� 
�������� �W����� � ����
���� ������������W� �
�� ����������. =����	� 
�������� �	������ �������W ��� �
�, ����������<I�� ����W� ���W 
���������� � 
����	�� ����� ������ ���� ���������� � ������ ��������� 
(����
�	���) �����!�����<. 

%�� ������������ |���	�������� ����� ����� ������������� 
�������
���� ��������, �������<I�� �������W���� ����	� �� ����	���
���� 
����� ��� ���������� �������� (�� ����� ����� �������������) ������W 
���������W� 	�������������� � ���������� �� � ����	���, ���
�������� � 
���
������ ��������� ���������W� 	��������������. 

6 ������� ������ ��� � 	������� !����W� ��� 	���!���	� �������������� 
���
�����W �������� ��������� 1970 ���� � 	�����	��W� ����������W� 
�!���������� � C��������� � 1972, 1976, 1981 � 1987 �����. )� ��� 
����������������� ������� 	��������������, ������������ ����	� �� 
������������ ����. $��!���� ������W�� ����������, �����	���W�� �� 
	�����	��W� �!����������, !W�� ����	� � �����!<��� �������������. 6 
���������� 	 ��� ������ ����	�����I�	�� ����������� �W!�����W� 
��!�<����� �� �������W� 
����	�� �������� ������������ ����. 6 ��������� 
���W ���!���� ������W� �������� � �������������	�� ������������� ���� �� 
��
�! �������������, ��������� ��	���
<I�� 	��������� ����������, 
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��������I�� ����� 	��������W� �
�	�W � �����!<��� �������. ���������W� 

����W� ������ – 15 ���
�, ��� ��������� �W����� ��	����W� ��	���
�W 
����	��. 6 2003 ���
 ������ ������
�� /*B «)����!
���	�� $�)�����» � (.-
)����!
���	��� ���
����������� �
��� ���!I���� ��������� ������������� 
�!���������� �������������	�� �� ���� ����������W� � �������������W� 
������� � (��	�-)����!
�� (� ��� ������	
< �����). $� ������!����W� ��-
����� 
���W������ ��������W �������
������� ����������, ����
��W� 
��	�� � ����
��W� ����!
���. $�!�<����� ������ � ����� � �<��, ��� 
��������� ������� ������
< ��������������� ����	��. ��� �!���������� ���� 
������W� ����W� ��� ������	� ������������� ������������� ���������W� 
	��������������. 

6 ����������������W� ������, 	�	 ������� ����� [6], ���������� 
�������
���� � �������� 	�����W 
�
������. B!��������� |�� ��������� 
«������������» ����������, �!
��������W� �
I�������W� ���������� 
������������ �������
������� �W!��� ���� ��!��W (
��!W), �W!��� ����� 
����������, ������������ ����������� ��������� ������I���� ��������� � 
���������	� ��� ������� ��	��������W� ���� ���������� ��
��. 

/����@ 3. %�� ���������� ������� ��!���<��� ������W� ���
�����W 
������������� ����	�� – 	�	 �������, |�� ����	� � ��	��������� ���������, 
	����W� ���
� ������������� ��������� ������������ ���
�����. & |��� 
����	�� �������<��� ���W�<I�� 	�|��������W &1 (
���W���� ��������� 
����W���� ����	� � ��	�������W� 15-���
��W� �������� («���!�� ����W») 
��� �����������W� ����	��, ����������W� � ����I�< ������) � &2 
(������������ ��� 
���� ����	��, �!
��������W� �������������� �� 
	
���
���-!W���W� �����).  

/������� 	�|���������� ���
���W � ���
������ �!��!��	� ���������� 
���
��W� �!���������� � �������������W �� ����	��W� ���	. &�|�������� 
«���!�� ����W» ����� ��	��������� �������� (2) �� ��������
����W� 

����	�� ����, ����������� (1,1) – �� ��	�������� ����
����W�. 
&�|�������� &2 ����� ��	��������� �������� (5) ��� �����!<��� ������� 
$���	�� ������	� � =�����W� %���. %�� !��������� ��
��� ������� �� 
����� �������� �� 1 �� 1,5. 

���������� ������	� ������� ����������� ��	�� ��� �������� ����	�� 
�� ������������� "%( (��	�-)����!
���. ������������� �������W 
����������� �������� ����
�	� �������������� �� ������ ����� $��
, 
�������W �������� ����������W� ������� � (��	�-)����!
��.  

%�� 
������ ������ &���� �� ������	�, �����!������� �� 	������ 
������	��� ������������� &$"(*, ������	����� ����������� �!���������� 
�������������� �������� �� ������W� ��������� (1975-76��.; 1988-89��.; 
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�1997-98��.). B���	� � ����� �� ��W��� ����� ���W� ������W� ���������: 
)������	�–6��	������	���, �� 	������
 ������� 4-� ����� �������������, � 
���������������� (��. &���W); �������� ��	�W�W� ������ � 
����������������� 	�	 �������������	�� ��	 � �������������� �������� 
���������� �� ������ ����� �. %���� � &����, � � 	������� ����� � �� ���� 
������������� "%( &����. )�|���
 ����
������ �������� ��
����� ��W�� 
����	��������� ������ ����� ����� �������������. "���������W� � (((+ 
�����, ��� |	��������	� �W����� ������������ ����	�������� (������� 
���������) � ������� � ���������� >1 ���. ���., � ����� >1,2 ���. ���. ������ 
�� ������
��. 6 �������� ����������� � �������� �W����W� �������� 
��	����W� ������������W ���!I� ����������
<��� (�������� � �
|���-
*�����) � �
I����
<� ������������W � ������� �� ����������� ������ 
	���������� ��������� (@!����� – 0,7 ���. ���.).  

)�� �������� ���
	�
�W ����� �������������, 	�	 �������, 
������������� �������
<� ��� �����W� ��	�������� (����� ������
<I�� 
�����, �!I�� ������������� � ��������� ����), 	����W�, ����	�, �� ���
� 
�������� ��< ��������� ���������������� 	��������� (
���������) 	����� 
���� ��������. ������ ��� �������� 	�����
����� ��	�� ����� �������
<� 
����W� ������������	�� ���������. @�	 C.�. 6�������	�� � 1970-� ���W 
�W����� ��	�� ���W 	�����
����� ����� [8]: ������W�, ��������W�, 
���������-���
	��������, ���������-	�������� � ���������W�, ����� 	�	 &. 
������	� [9] – ��������W�, �������������	��, �����������, 
�������������	��, 	����������W�, �����W�. *.�. K	�� [10] �������� ���� �� 
������W�, �����
���W�, ���W����
���W�, ������
���W�, � �����W�� ������� 
(�� ��� ����������W� ����������), �����W� � ����� �����W�. *. )����� [11], 
��
��� 	�����
����� ���� ����� ������������� ����, �!�!I�� �� � 
����
<I�� ���W: �	������ ������� � ���	���, ��� 	���<I���� ��������, ��� 
������	�<I���� �������� � ���	���, 	����� � ���	���, ���
������	 � 6 
���	���, �����-
������� ����	�, ���������-	�������� ���
	�
��, 
�����
������-������������ ����. ��� ��������� ��������� ��I� ����� � 
�������
���� ��� �������� ���
	�
�W ����� ������������� � ����� 
�	��������� ������� (��������, ��. [12]).  

@�� �� �����, ��	�� ��������� �� ��<� �� 	�������������, �� 
	����������� ����	�������	� ���������������� ���
	�
�W �������������W� 
�����. �� ������ ������������ ��� ����	��������� � �������� �������� 
������������ ����. )�|���
 
�� ����� (@�����, [13]) ������������ 
	�������	���� ����� �������������� ���� �� 
����< �����������	�� 
��������� �� ���
	�
�W (�� ����
 �����������	�� ��
��� � ��	�����	�� 
������ ���� � �� ����
 ��	���), 	������ ��������� ������ ��	�� �������� � 
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�	�����������W� ����	� 	������� ���������������� 	��������� �����. /� 
������� ����� �
!��	���� 15 ��� ����� �������������� � ���� 

���������� � 66 �� 100. )�|���
 ��������� ��������� ����������
< ����� 
	�������	���< � 
�����, ���	���	� 
���������� ���
	�
�W |��� �����, 
�W������, 	�	�� ���W ���
	�
�W ����	����W ��� ����� ��	�W�W� 
��������������, 	�	�� ������������	�� ���W ����!����<� ������, 	�	��� 
��	��������� ��������� ��	�� �����, 	�	��� ������������ �� ���
	�
�. 
%�� |���� !W�� ��
���� �����������	�� ���
	�
�� ���� 100 ����� 
������������� ����, 	����W� ����������� � 	���� 2002�. (��!�. 3).  

@�!����.3.  
<�B�C�!�L����G ��D��� ����G %�D��%�!� !�������!� ���%�B���� � 
�����B�C���%� (B� L��C# &��C�$) 

&����W 
�����  

(��� ��������� ������	��� 
���������� (��� ������������� 

(����� ��
��� 
� ������) 

H����  
��	��� 

(������  
����� ��	��� 

H����  
��	��� 

(������  
����� ��	��� 

11 1823 - - - 
10 - - - - 
9 854-1471 - - - 
8 - - - - 
7 521-834 676 - - 
6 547-580 563 - - 
5 140-471 235,1 - - 
4 91-458 174,4 - - 
3 26-157 63,0 36-79 56,7 
2 6-64 22,8 13-25 20,0 
1 2-26 6,9 2-14 4,5 
0 1-6 1,6 1 1 

+�������������� ��� ��	 ���W����W� «�����W�» ������������W 
(	��������	�� ���
����W� ������������W � !������ ��������), 
�����������	�� �!�������W� ������������W (���� «6*C/VAL»), � ��	�� 
���	���	� ������������W� �������������� (�������W� ������W ����������� 
���� «�������-�����», �!��
����<I�� ���������� !����� ������� ��!� � 
��������, ��!� �� |���	����, �� ��	�����	� ����<I���� ���������������; 
��������, �� D���	�
��-��-�����, *���������, +���������, ������). $� 
��������������� ������W �	������W� ��������, ����� 	����W� �������� �� 
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��!���!������ �������, �� ���<� ������!�����W� ��������� ������ (��	 
���W����W� «���	��» ��� «�!�������W�» ������	�� �	������W� ������W� 
������). [14]  

=����� 
���������W �� �����������	�� 	������ ��������� ���
	�
�W 
����� (����
 ��
��� � ������ ��	�����	�� ���� � ����
 ��
��� ������������ & 

 �����-��������), ����
 ��	���, ����
 �������.  

%�� �������� � ��������� �����������	�� ��������� ���� 	������ 
������������� !W�� ��!���� 	������������	�� ���������� �� ���� 100 
��������. (��� ����� 	����� ������W ����� !W�� �������� �� ���� ������ � 
����� ���������� ����������������	��� �������� (@�����,[15]) �� 
���
	�
��W� �����������	�� 	��������W (��	�����	�� �����, ���������W� 
��	�W, �����������	�� ��
�W, �������W). /���� ��� ���� !W�� 
���	��������������W �� 
����< �����������	�� ��������� (�� ����
 
�����������	�� ��
���, ����
 ��	���, ����
 ��
��� ������������ � ��
��� 
����-������).  

( �����������	�� ���	� ������ ���� ����� ������������� ����������� 
���I� ����� ��������� ������	��� ���������	��� ����������.  

$��� ��� �W�������� ���������	�� ��!��W "��������� ��� 
����	���������, ������������� � |	���
������ �������������� "	����W" 
���������� 	�������	���� ���� �������������� ���� (��!�. 4) . B���	� �� 22 
�� ��� �����
 [14] 
������ ���������� ��������� �����������	�� ���
	�
�W 
(��!�. 5). 

6 |��� �� ������ �� ���������� ���
	�
�� ��	�����	��� ������ ��
� 
����� – =��!
��� � �
|���-*����� – ��� �� �����	�� �� ������ ������ ��	��. 
/� |��� ������ �� 1-�� �� 2-� 	���� �����������	�� ��������� (�������� 2-� 
��
� � ��	�����	�� ������) ������ 5 ����� ($���� � 1989�., ����� � 1990�., 
(��	�-)����!
�� � 1991�., C����!�� � 1998�., (��	����� – � 2000�.); �� 2-�� � 3-
� 	���� – 4 ���� (@�	�� � 1997�., ������ � 1998�., C��-��� � 1999�. � (�
� � 
2001�.). @�	�� �!�����, �� 21 ���W� �����W� ����� � !���� �W��	�� 	���� 
������������� ������, � �������W� 12 ���!W��<� � ��� �� 	����� 
�����������	�� ���������, ��� � � 1985�. 

$��!���� ����	����� 
���������� ���
	�
�� ����� (�
��, @�	��, 
����	�, ������� � ��������W; ���W�� «������-�W��» � ����� ������������ 
�����������	�� ���
	�
�W �������� ���� ������������� =��!
���, �
|���-
*�����, $�<-P��	�, )�����, �������, 6��������. @�	�� ����������� ��� 

����������� ������������	�� ����� ����� ������������� �W����� 
 
 
 

Містобудування та територіальне планування 397



�

�

�  @�!����.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L – ������������� ����� �������������;         S – ���I��� ������; 
n – 	��������� ��������	 �� �������������;     N – ��������� ������; 

39.3 0.15 0.84
2.15.3. ,��"#�! 49.2 0.13 1.04
2.15.5. �J%E�% 53.6 0.16 0.87
2.15.6. �J�"��! 26.7 0.1 0.65
2.16.1. =�C���%�� 18.6 0.05 1.3
2.17.1. 
�C� 182.9 0.53 0.74
2.17.2. 
��% 69.9 0.22 0.63

0.990.2217.22.7.4. ���B�C�
0.840.5745.22.7.3. ��C�%
0.730.4637.62.6.4. ������
0.86-43.42.6.1. �����C�%�
1.070.0712.52.5.1. ���%�
1.880.1538.22.4.1. �#��B�w�
1.470.2258.92.3.2. 
�%��%
0.710.029.72.3.1. ,C�D!� 
0.910.0719.92.1.1. ����%�
1.040.117.51.7.3. =����$
1.260.118.21.7.2. ��K$
1.87-101.7.1. 7%�B��B����$���

1.15-11.81.6.1. <�Bw��%�
1.650.214.91.5.7. /-�����"#�!
1.60.327.01.5.2. ����$�
1.2-23.51.4.1. <"�C���
1.170.111.61.3.1. ��%���
1.26-15.61.2.1. +��$�%
1.560.111.41.1.1. ���#

L/nL/SL/N�����L/nL/SL/N�����

+������ �����µ�W� ������������. 
 

5.8.10. H�C���C���@ 12.3 0.03 1.91
5.8.11. ���!� 120.7 0.57 1.02

5.8.5. 7F����%$�C� 62.5 - 1.15
5.8.6. 
��-�%�F�C�� 18.2 0.05 1.07
5.8.7. ��@�� 12.6 0.05 0.38
5.8.8. ��J-���� 59.7 0.16 1.02
5.8.9. /�%-H��%&���� 158.2 0.01 2.1

1.04-11.13.4.2. <��"�G
3.4.5. k�%E�G 1.2 0.01 1.24
3.6.1. �#��% 14.9 - 0.99
3.6.2. /�#C 16.8 - 0.91
3.6.3. <�!# 8.5 - 0.88
3.7.1. �#�C�-
#�B#� 11.3 0.03 0.92
3.9.1. /�%!�B#� 34.4 0.14 1.34
3.10.1. ,�%��%! 10.4 - 1.06
3.12.2. �D��� 17 - 1.08
3.14.2. ��!�@ 32 - 1
3.14.4. ��"� 27.2 - 1
3.14.5. 	���� 41.2 - 1.11
3.14.6. /�BB��� 30.9 - 0.99
3.14.7. /�%��G 23.9 - 1.05
3.14.8. <���� 26.5 0.27 1.1
4.2.1. ��K� 6.3 - 0.98
5.2.1.  ��C#-	��D�%�� 9.9 0.07 1.32
5.2.2. ���D�C�@ 25.1 0.01 1.08
5.2.4. ���-��-O�%�G�� 2.5 - 0.88

0.350.023.45.8.4. 7����G�
1.740.932435.8.3. ��w�%!��%

0.890.2597.15.8.2. �����%
0.860.0335.25.8.1. ��C�%��
0.890.032.45.7.1. 
���
1.130.16225.6.2. ��E���
0.920.4110.15.6.1. ,$���C�E���

1.15-23.65.5.2. ����C��%
0.890.2340.45.4.2. ��%���C�
1.44-21.95.4.1. ��%�#$��
1.02-8.15.2.5. /�%-��#C#

1.260.016.33.4.1. ����%
1-6.83.3.1. <�!���%

0.98-3.63.1.1. ��C��#��
1.10.56153.22.20.2. /���!�C��

0.88-27.92.17.7. <#C#D�
0.520.29157.82.17.6. �#�%
1.70.47178.12.17.5. ��%%
0.692.8136.52.14.4. ����F

2.7.5. ��� 12.6 0.27 0.83
2.8.1. ��%��� 105 0.08 0.85
2.10.1. 	�C� 104.5 0.17 1.1
2.13.1. 
���"�% 18.5 0.02 0.63
2.15.1. ���C�%
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�несколькими причинами. Среди них стоит упомянуть общий экономический 
спад (или застой) ряда крупнейших городов и бурный рост других; неудачные 
или удачные стратегии градостроительной политики в области транспорта (в 
т.ч. приоритет развитию скоростного внеуличного рельсового или легкового 
автомобильного). При разработке генеральных схем развития систем 
внеуличного скоростного рельсового транспорта следует учитывать 
положительный опыт проектирования и строительства систем метрополитена 
Сеула, Токио, Мадрида, Мехико и Барселоны. Генеральные схемы развития 
этих сетей быстро реализуются, и в настоящее время здесь идет сооружение 
нескольких новых сквозных и кольцевых линий метрополитена, которые 
значительно снизят транспортные перегрузки не только в центрах, но и на 
периферийных частях этих городских агломераций. Завершенные в последние 
годы постройкой сети скоростных автострад в этих агломерациях не смогли 
решить их транспортную проблему. Именно поэтому единственным способом 
решения здесь признано значительное пространственное расширение и 
радикальное структурное усовершенствование сетей скоростного рельсового 
сообщения.

Таблица.5. 
Изменение топологической структуры сетей крупнейших метрополитенов 

мира в 1985-2002 гг.
* Метрополитены упорядочены по числу стадий роста

(увеличению числа классов) и числу появив-шихся в сети циклов.

Города

Из какого 

класса в 

какой 

перешла 

(число 

полностью 

пройденных 

классов)

Год 

появления 

сети-дерева 

(число 

ярусов 

разветвлени

я К)

Год 

перехода в 

0-й класс

Год 

перехода 

в 1-й 

класс 

(число 

циклов в 

сети μ)

Год 

перехода 

во 2-й 

класс 

(число 

циклов в 

сети μ)

Год 

перехода 

в 3-й 

класс 

(число 

циклов в 

сети μ)

Год 

перехода 

в 4-й 

класс 

(число 

циклов
Число 

циклов 

μ в 

2002гг. 

(в 

1985г.)

Абсо

лютн

ый

μ)
прир

ост

+Δμ 

в 

1985

-

2002

гг.

Нью-Йорк Д→4 (5) 1870 1878 1880 (3) 1905 (14) 1918 (34)
1932

(88) ↓
- -
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Нью-Йорк 4→3 (-1) -
1942 ←1941 

(100)

75
5

-93 -70

Токио Д→3 (4) 1927 1959 1963 (4) 1974 (25) 1997 (52) - 76 (34) 42

Париж Д→3 (4) 1900 1903 1904 (2) 1908 (8) 1931 (44) - 63 (57) 6

Лондон 

вместе с 

DLR

Д→3 (4) 1863 1874 1884 (2) 1906 (11) 1999 (48) - 50 (37) 13

Мадрид Д→3 (4) 1919 1929 1941 (3) 1968 (10) 1998 (36) - 39 (25) 14

Сеул Д→3 (4) 1974 1983 1984 (2) 1985 (8) 2001 (33) - 36 (8) 24

Мехико Д→2 (3) 1969 1970 1982 (2) 1988 (10) - - 18 (4) 14

Москва Д→2 (3) 1935 1938 1950 (3) 1954 (8) - - 24 (17) 7

Осака Д→2 (3) 1933 - 1965 (2) 1970 (10) - - 18 (12) 6

Берлин Д→2 (3) 1902 1923 1930 (4) 1978 (10) - - 13 (10) 3

Барселона Д→1 (2) 1924 1932 1969 (3) - - - 14 (8) 6

Гамбург Д→1 (2) 1912 1912 1934 (2) - - - 7 (7) 0

Нагоя Д→1 (2) 1957 1977 1989 (4) - - - 6 (1) 5

Вена Д→1 (2) 1976 1979 1980 (2) - - - 6 (2) 2

Мюнхен Д→1 (2) 1971 1980 1984 (2) - - - 4 (2) 2

Милан Д→1 (2) 1964 1978 1990 (2) - - - 4 (1) 3

Петербург Д→1 (2) 1955 1967 1991 (3) - - - 4 (1) 3

Стокгольм Д→1 (2) 1950 1975 2000 (4) - - - 4 (2) 2

Вашингтон Д→1 (2) 1976 1977 1983 (3) - - - 4 (3) 1

Буэнос-

Айрес
Д→1 (2) 1913 1937 1966 (3) - - - 3 (3) 0

Лиссабон Д→1 (2) 1959 1993 1998 (2) - - - 2 (0) 2

Этот обзор, выполненный нами, позволяет сформировать следующие 
направления исследований для городов Украины.

1. Рассмотреть и проанализировать тенденции расселения населения. 
2. Провести обследования пассажиропотоков в пересадочных узлах, в

которых пройдет линии метрополитена. 
3. На примере Киева рассмотреть появление нового кольца электрички и 

составить модель перераспределения пассажиропотоков на линии 
метрополитена.
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 6 ������ ������ !W� �������� ������ �
!��	����, 	����W� ������W � 
����������� �������������	�� � �������. @�	�� !W�� ��������W ��	�������  
����������� ��������� "	����W � ��	������� �� �������������� ����. 

 
�%���&�@. 

 " ����� ������ !
� ���������� ������ �
!��	����, �	� ���'����� � 
����������� ������������	�� 
 ������.  @�	�� !
�� �������� ��	����	�  
����������� ��������� "	��#�� � ��	����	� �� �������������� ����
. 
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7	/
�7O'��; 	�'��*�� � ��/<	�>7����*<�� 
(7��$�� ������� ������!� "#��$%�&�$� ��>��)  

()����������. )�����	 ���. �@), {31, 2008 �. �� {32, 2009 �.) 
  

" ���������� ������ ���� ��� ��� ������
����� ������������������� 
��	��
 6�!���-D������ ��� ����������� ������� �
�
 ���������
 � ������� 
�������� � ���	���� �
����	. 

�
�� ���
�
�� ��������, �	� ����
�	��� �� ������ ������������������� 
��	��
 6�!���-D������ ��������� ���������� ��’��	
 ��� �������������< 
�����������< � ������� �
����	 � ������� �
�
  �� ���� !����	�<. 

���w� B�D�&�@ ��'# �������� ����
�	��� ��������� ���������� ��� 	���	���< 
�
���	���� %@) � ��������< �������������# ��������# ������������. *����� 
�
���	���� %@) �� ���	
 ��	�� �������� ������� 	������
 ������������ � ���	� 
���
 !����	� �
�
, I� ������<' 25 �	. )�!
������� �����	 ������� %@) (%), � 
���������� ��� �������� ��������# �������������# ������������ (�	), ��	��
', I� 
�� ������������ � 45 �	 	���� %@) ������ ������� �����	���� ����	���, ����� 
���� ���!����
'����, � ������<�� � �������� ������������ � 25 �	 � ����	���� 
	����# ����������'���� ���	�� ����!�	 � ������� ## ����� ���� !
�� ������������ 
�#%�&��%�C�%�J D�C�F%���J. 

7�#!� B�D�&�@ �������� �������� � ���
, I� ����� �����
 ����� � ������
, 
	��� 	
� ���� �����!����� ��� �������� ��������� 0° � �� 	���� �������� ��������� 
�
����	, �������� ������������, ����<<���� �� �	�������������� ��	����, 
������� ��	��	��� ���	��< � !�	
 ����#� (��!��, ��������� ��’���	), I� 
������'���� 
 ���	���� (�� ����	����) ��������	��, !�������� �!� ��������� 
������ ��� ������
 ����� ��������# ������������, I� ���'���� #� 	�������<. %�� 
�������	� ��'# ������# ��� ������ ������ ������ 
 ���	��� � ������� �
���	� !
�� 
��������� ������������� �� ���	����� (����	�����) ��������	�� �� �	������ 
��� ����������
 ��	�
����� ���
 ��������# �������������# ������������. 6 
���
������ !
�� ��!
������ ���$� ��!����K, I� ������<�� ����C@&�G%# 
���������� ��� ��������< �������������< �����������< � ��������� ������!����, 
I� �
��<���� � �	�<������ (���	�<������) ��������	��� � ������� ���	���� � 
�������� �
����	. %�� ������������# ���������� ������������� ��’��	
 !
�� 
��	�������� �������� ����!������# �������# 2-�� �����	
, I� ��!
��' ������
: 

�) ��� ���	���� �
����	: 
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P� = 99,41 – F + 0,003 F2 

!) ��� �������� �
����	: 

P� = 96,86 – 3,12F + 0,026 F2 

��  P� – �������� ������� �������� + (������� �	������ � ���	�<������ �!� 
�	�<������ ��������	���); 
       F – ������� ������������� ������������, �	. 

B������� �������� ����C@&�G%�!� $��%�w�%%@ 0,944 ��� ���	���� � 0,989 
��� �������� �
����	, �������� ��� ��������� ����	�# ������� ��’��	
 + � F. 

*����� ��� ����������� ��	��
', I� 
 ������� � ���	��� �
���	� ����# 
������	��� ����
<�� �� ����
 ��������# ������������. 6 ���	��� �
���	� 50% 
�	������ �
��<���� � �	�<������ ��������	��� ��� �������� �������������� 
������������ � 60 �	, � 
 ������� �
���	� – ��� ��� 20 �	. 

<���@ B�D�&�@ �������� �������� � ���
, I� ��� �������� ��������# 
������������, ������<�� � �	����� ## 	��������� ��������, ������� ������ 
������� ����
������ � ���	���� �
�
 �	������, ���
 I� 
 ����
 �����	
 
��������� ��’���	 !
�� �����<������ ���������� ����#� ������� ���# �	����� �� 
!�������� �������� ���������� �� ��	�����# ���������. %�� ������������ ����� 
	��������� �������� ������������ �� ��������< ���������� �����!������ ���� 
������
 !
�� ��������� ������ ���	���� �
�
 �������� ���������	��� 
���������
 (����!
��� � ������!
���) � ���������� ��	�
������ ������� 
��������# ������������, �� ������ �	�� !
�� ����������� ���������� V��� ��� E���: 

 
V��� = 0,3F��� +23,5     (F��� ¸52 �	) 

� �������� �������� 	�������# ������������ � ���	� ���
 �������� ��������# 
���	���� �
�
 ���������
, I� ������<' 52 �	. 

/ 
���
������ ��������� ��I� ����������� !
� ���������� ������ ��!���� 
�����	�� ���	���� (����	����) ���������� ���������� ���� � ����������� 
��������� ������������ (� ���	� ���
 !����	� �
�
) �����	�. 

K	 !�����, ��� ����������� !
�� ��	�������� ��	� ������� ��������	� �	 
����������� ��������	�, ����������� � 	����������� ������, ������ ������������. 
/� ��������< ��������# !
�� �����������, I� �������� ������������ � ������� 
�
����	 ����<'���� �� �	�������������� ��	����. 1�� ���I�, ���’�����, 
�����	���, � ������� �
�
 ���������
, ��������	����� ����������
 ��	��
 
(���	���� ������������ ����!��), ��	��
 )
������ (��������� ��� ������������ 
������!�����) �� ����. $� �� ������, �� ����� «��������» ��� �� ���� ��	�� 

Містобудування та територіальне планування 403



�

�

�

��� �������� ������
����� ������� ����������� �������� 
 !
��-�	�� ���
��, 
�����	���, ��� ����������� ������������ ������ ����, �	 �� ��!���� ������ [1, 2]. 
$��!����� ���� ����������� ������, 
 �	��
 ���������� 	������	���� ��	�� 
��	���� ��, �	 ��������� ���!�� ����� [3], ����� ������ «B����� �����# 
������������». 

" ����
���� ������ !
�� �������
�� ������
����� ������� �����# ���� � �����# 
���������# ��� ����������� �����!
������ �����.  

  

������#�� 

1. &
��� $.@. %���������� �������� 
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�%���&�@ 

(����� ' ������������ ������, ���I���� 
 �!����	�� «�����!
�
����� �� 
������������� ����
�����» {{31, 32 � ���������� ������
����< 
������������������� ��	��
 6�!���-D������ ��� ����������� ������� �
�
 
���������
 
 ������� �
����	 �� ������������� ������������ �����������.  
 

�%%���&�@ 
(����� ���� ������������ ������, ����Iµ��W� � �!����	�� 

«�����!
�
����� �� ������������� ����
�����» {{31, 32 � �����I��� 
���������< �����������������	��� ��	��� 6�!���-D������ ��� ������������ 
������� �������� ���������� � ������W �
����	 � 
������������ 
�����������	�� ������������.   
 

   
 

404 Містобудування та територіальне планування



�

�

�"%& 656.13.(711.73.)                                                      +����� F.*., @���	 *.6. 
 

B )B$K@�KE � @F+��$*E 6 B�C*(@� �F/B)*($B(@� =B+B%(&B=B 
%6�OF$�K 

 
)���� ������"/%�� �"��, � �{ ���������� 	�� �� ��"����{ �������	���% 

$��� ����� 
 ������������ ������	��� �������� �� 
�����-�������� ���� ������ !W�� 
� �������� ����� �� �����W� ����� ��������������� ��� �����!��	� �
��� 
�������� � ���������������� ����������W� ������ �������. 
 ��
����< ���!���W !����������� ������	��� �������� �����I��W 
��!��W ���� �����������W� � ���
!���W� ��������������. B���	�, �������� �� 
������������W� ��
�W, ����I�<I�� �������W� ����	�W ��������������� 
���!���W, ����
�� �������� ����������W� 
���� � |��� �!�����, ���	���	
 
�!I�� ������ !����������� ������	��� �������� ��	� �I� �� �����!�����. 
 /������, ��� �� ���������� !W���� (((+, � � "	����� � ��� �����, ��� 
(� ��	���� �� !W��) ��
��W� 	�� �� ����������< «������������ ������	��� 
��������». (���
�� �������� � ��� ��	�, ��� �� |���
 ����������< �� 
��I�I��� �� ����� ��	����	�� �����������, � 	��������� ��I�I���W� 
	��������	�� �����������, �
�� �� �
!��	����� [1-3], �� !���� ��
� �����	��. 
)�|���
, 	 ��������<, ���������� 	�������������, ��� ���!���� !����������� 
������	��� �������� �������� ������������ ��
������ � ����������	�� 
��������. 
 B���������W� �����������W� «�	���» � �����!��	
 ������ !����������� 
������	��� �������� ������ ��������� ��
����������������� ���������� � 
��������������	�� �µ �!���������. 6 ���������, ���
������ �!I���������� 
����������� �������, ������ ��������� ������������� ����� ��������, 
��������� ��������� ������������� ����W� ����	��W� � ��������������	�� 
��!��, �����!��	
 �!I�� ��	���������. )�|���
 �
I�������W� ��� 
�����!��	� ������ !����������� ������	��� �������� �������� �W��!��	� 
������� ��������������	��� �������� � ����������� �������, ���	���	
 
������ ��!����� ������� � ����
������� �� ����� �� �������������� � 
�����������. F����������, ��� �������� �
��� � ����������� 
�
�������������� ������� «!����������� ������	��� ��������». 
 6 "	����� ������W � ����������� ������� � �!����� !����������� 
��������� ��������1 
������������ ���
���������W� �������� %(@" 2935-94 
[4]. 
                                                 
1 ( 	���� 70-� ����� ������� ��	� �������������� «!����������� ��������� ��������» 
�������� ��!�� «!����������� ������	��� ��� 
������� ��������». (��� ���������� 
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� 6 ������������ � |��� ����������: 
 - «!����������� ��������� ��������» - ����	�������	� ��������� 
��������, ������������ �����������<; 
 - «�����������» - ����	
������ �������-����������W� �����������, 
��������W� 
������	��� ��������� ��������. 
 B!������� 	 ���	��	� 	�	 	������< �����W, � ����������, 	�	 
���������W� �W� ������� ������
<��� � ���	�����	�� ������������< �� 
���W���< (��� �!��������<?) !����������� ��������� ��������. 
 ��������, ���!W 
�������� �<!W� �!��	���, �
��� ����� �! |��� 
�!��	��: 
 - ���� �� ��� ����; 
 - ��� ����� � �
��� �������, ���!W 
�
���� ��� � ������, � 	�	�� 
������� |�� 
������. 
 ( ������ ������� ����	�����I�	�� «�������». B���� ���������W� � 
�W��	��� �� ������������ � ��������� [4] ����������� ������� «!����������� 
��������� ��������» - ���	���	
 ���� �����������, �� «�����». B���	� �� 
����������� ��
��� ������ – ���	���	� �����? (��������� �� �
��? $
��� �� 
���-�� ������, ���!W �������� ���
���<? * ������ ��	�� ����	� � ������ 
������ � ������ �������� ������ �� ���W���< !����������� ��������, ��� 
|��� ���!���� |���	����� �������
� ���<I���� ���
��W. 
 $������ ������� � ������� ������ ������, ���	���	
 � ������������ � 
���������W� ������������ «!����������� ��������� ��������» 
����	�����I�	 ����� ������� ���
������������ ������W� �� ������ �� 
���W���< !����������� ��������� �������� ����	� ����� ����, 	�	 |�� 
������ !
�
� ����������W. @� ����, ���!����� ������	�
��W�, 
�����������W� ������ �����������. *�������� �� ����	� ���
������������ 
������, 	������ ��������� ������� � �������������� |�� ������ �� 
	������< !����������� �������� �I� �� ������ �� �����!��	� � 
����	��������� � ������������� ��������� ������ ���!���W !����������� 
��������� �������� �� ��
��
< �����
, �W����� �� ���	� ������������ � 
��������� [4] ����������� ������� «!����������� ��������� ��������». 6�� 
�����
, ��� ��������� ����	� ������������ ���
����� �
��� ������������� 
���������
�����, "#�#|�!� ��������� !����������� ��������� ��������. 
$�������, ��� � ������������ �� ���������� [4]: «!����������� ��������� 
��������» – ����	�������	� ��������� ��������, ������������ �����������<, 
� «�����������» – ����	
������ ��$��w�%%}E %@). 

                                                                                                                                                                  
�������� ������ ��	���������. B�� �������� ���
���< �����
I���������� �������� 
������������ � �����!���	 �� �������< ����������� �� ������!����W� ������� � 
�
I���������
 ���������< ������������ �� �������< ����������� � �������. 
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� FI� �
�� �!����� ���� � ��������� ������ �� �!��������< 
!����������� ��������� �������� ��� ����� ������������� �����. 
+��
������������ ��	�� ������ ����� !W�� ������� ����	� �������. 
/������, ��� ��� ����� ������������� 
������� 
�����!���� �������������� 
«�!��������� !����������� ��������� ��������», ���	���	
 ���W��� �I� 
������. 
 @�	�� �!�����, ����� �������� �! �������������� ������������ � 
��������� [4] ����������� ������� «!����������� ��������� ��������». 
)�|���
 �������������� ���!�����W� 
������� ����������� ������� 
«!����������� ��������� ��������», ���	���	
 ��� ��
���� � ���	�����	�� 
������������ �� ���W���< ��� �!��������< !����������� ��������� 
�������� ������� �� ����, 	�	�� ��W�� �	���W������ � |��� ������. 
 $����� � ��� ������������� � !����������� ��������� ��������, 
	����W� ���� � F�����, ���	���	
 ��� ���
���� � !�����������< �������� 
����������� �
��, ��� � "	�����. 
 6 «(��������	� �� !����������� ��������� ��������», 	����W� 
�������� ����������W� � ���� 	��������W� ��
��� �� ���!���� !����������� 
��������� ��������, ���������� ��� �����!� ����������� «!����������� 
��������� ��������» [ 5]: 
 1. ������������ ��������� �������� - |�� ��������� 	��������� 
����������� � �������. )�� �������W� 	���������� ����������� ��� 
�������W� 	���������� ������� ���������� ������� 	��������� 
����������� ��� ������������W� ������	 �� ������
 ������� ��� 
���������� ������������� �������� � ���������� ���������� ���	��. 
 2. ������������ ��������� �������� - |�� ���	 �������< ��������� � 
�������� ��������. )�� ���	�� �������< ��������� � �������� �������� 
���������� 	��������� �����W� ��� ����!�� �� 100000 ������� � ���. 
 3. ������������ ��������� �������� - |�� ���	 ������� 
������	�� 
��������� �������� �� ��������W� 	�������. ������������ ��������� 
�������� ����� ���������� 	�	 	��������� �����W� ��� ����!�� �� ���-	�, 
��������W� � �������� ��������. 
 &�	 ������<� ���� �����W ���������	�: «6�� ��� ����������� ������W � 
����� ���!��� �� ���	������» [5]. $���
��� ������, ��� � ������ |��� 
����������� ����� ������� �����������. )�|���
, �� �
��, ��� �� ��� �� 
������<��� �� �����������, ������������ � ��������� [4], �������������, 
���<� �� �� ��������	�. 
 $��W� ������������� � !����������� ��������� �������� � F����� 
����������<� ���������� |�������� ������ !����������� �������� [6]. 
B���	
 ��������� !����������� �������� ��� ��	�� ������� ������������ 
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���������� �
��� 
����������� ������W ����
 ������W� 
������ 
!����������� �������� � |�������� ������<, ���, �� �����< ��������	�� 
������������, �������� 	������������� ���������� ����������W� ����� � 
�!����� �!��������� !����������� ��������. 
 ��������� ��, ��� �� ����!��� �������� !����
���� ����� ���� 
�����������W� ��W� �����!��	� ������� ����	� ��������� !����������� 
��������� �������� �� 
����	�� ������!����W� �����, ��	������W� �� 
���������� !W���� (((+. B������ ��	�<������ ����	� � ���, ��� �������� 
������� «��������� ��������» � ��������� !����������� �������� 
����������� �
��� ��������� ���������� 
����� ��������� ��������� 
�������� � 	�������	��, 	����W� ���������� ������� �� !���������� 
��������� ��������� �������� � �������. &�	 ������W �������� ����� 
	�|���������� !����������� � ����� 	�|���������� �����������, 
����������W� ����. 6.D. ��!	��W�, ��� ����� ����	� !����������� �������� 
�� ������������ ����. F.�. C�!�����. B���	� �������� 
��!��� �������
�W, 
����������, ������������W� ��
��W� �
!��	���� � ����	�� 	�	���-��!� 
���	������ ������� «!����������� ��������� ��������», � ��� ����� ��	�� 
������ ������������ ��
	�: 6.D. ��!	���, =.�. &���	�������, *.*. )���	���, 
%.(. (��������, 6.6. (��������, �.(. D��������, 6.6. N���	���, �� ��� 
���
������. 

6 ��	������������� +������	�� D�������� [7]: «!����������� ��������� 
��������» - |�� ��������� �������� ��������� ��������, ������<I�� ������� 
��I�I������� ��� 
������	�� �� �������-����������W� ����������� � �� 
�����������; �������� �������� - ����	
������ �!I�������W� ��������, 
�����	�<I�� � �������� ������I���� �<��� � ��
��� � ����I�< 
����������W� ������� ��� !�� ��	��W� � �������� �����. 

��� ����������� ���<� ��� ��������	��. 
6�-����W�, ��������� �� ��������� 	����������� ���	���	� ��������� 

�������� 	�	 ����	
������ ��;�������{� ����W���%.1 @�	�� ���	������, �� 
�� ������, �������� ����W�W� � ��|���
 !����W�����W�, ���	���	
 �� 
�������� ���������� � ���	� ���������� ������W ������� «�������� 
��������». & ������
, �	����, � �������� ������I���� � ����
���� 
���������	�� ���������� �������� ���������� ������. F��� �� |�� «������W� 
���������»? 

6�-����W�, ���!�����W� 
������� �������� ������I���� �<��� � 
��
��� � ����I�< ����������W� ������� ���� ������� ������������ |��� 

                                                 
1 B!I��������� �������� - �������� ����
 �<����, 	����W� 
����������<��� � 
�������� �� �!I�� ���	�����	�� � �
������ ������������ 
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�����������W� ������� (����� ������, !�� �������� ���������� ������I����1). 
/�����, ��!���� ������������� �������� �������� 	�	 ������� ������I���� 
�<��� � ��
���, ���	���	
 ���� �������� ���� �������W� �� �������< 	 
������I���<. 
 &�����, 
	�����	�� �������: «�������� ��������» - |�� ������� 
�������� �� ������� ����������W� ������� � �!������� ����#���� 
���#���/2 [4], ����� �����������W� �W� ��������	��. )�|���
 �W ������� 
��� �� �����
 ��� ���	������ ������� «!����������� ��������� ��������». 

6-�������, ���	���	
 �������� ��������, 	�	 �W 
�� ������������, ���� 
�������, �� ��� ���	������ ������� «!����������� ��������� ��������» 
�������������� «������� ��������� ��������» !W�� !W �� 	����	��W�. 
 6-�������W�, �����W 
!�����W � ���, ��� «!����������� ��������� 
��������» ���� �� ����	�������	 	������� ��������� �������� (�����
 � ��	��� 
����	�������	��� 	�	 |	�����������, ����������W� ������	� 
������	�� 
��������� ��������, 	�����������), � �� ��������� ��������� ��������, 	�	 
|�� 
	����� � �������	�� ��	�������������. $� �� ������, «���������» - |�� 
	����������� �������� ���
����, � 	������ 	��-, ���-��!
�� ���������. 
$�������, ��������� ����	� ������!���� �� 
����	� ������ ����� !W�� ������� 
	�	: ���!�����, �������� ���������, ���������, ���WI����� ��� ������ 
���WI����� [9]. 
 ���	, � 
����� ���������W� �W� ���!�������, ����� ��	�� 
����������� ������� «!����������� ��������� ��������» - |�� 
����	�������	� 	������� ��������� ��������, ������<I�� ������� 
��I�I������� ��� 
������	�� �� �������-����������W� ����������� � �� 
�����������. 
 «(�������� !����������� ��������� ��������» - 	����������� �������� 
!����������� ��������� �������� � ������������ ����#��% ���������3 �� 
����������W� ������ �������. @�	�� �������� ����� ����������� � ��������: 
«������� �������� ��������» ��� «!��������� �������� ��������». 6������� 
� !���� ���	�� 	����������� �������� !����������� ��������� ��������, 
��������: «!��������� �������� ��������», «���� ������� �������� 

                                                 
1 *����W ������ ��	�����
<� �������< ����	������ � ��!���� ����. �.�. &����� [8], � 
	������ �����������<��� �������� ����
 ���	������� ������� «��������», 
«������I����», «�������	�». 
 
2"������	 ��������� �������� – ����, 	������ ��������� ���������������� 
������ � 
�������� �������� �� ������ 	�	 ������, ��������, ��������, �����I�	 ������W� [4] 
 
3%������� �!������	� – ����	
������ ��	�����, ����	�����
<I�� ������W� 
������, 
����������W� ����	, 
������	�� ��������� �������� � ��������������	�� 
������ [4]. 
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���������», «������� �������� ��������» � «����� ������� �������� 
��������». 
 «'������1 !����������� ��������� ��������» - 	������������� ����	� 
!����������� ��������� �������� � ������������ �������� �!������	� �� 
����������W� ������ �������. ( 
����� �����������W� �������� ������� 
!����������� ��������� �������� ����
�� ���������� �
��� 
����������� 
���������� ����
 �������W� � 	�������	�� 
������ ��������� ��������� 
��������, 	����W�, � ���< �������, ���������� ������� �� ��������� 
!���������� ��������� �������� � �������. 
 (�������� ���������� ����	� ��� �����������W� ������� � �W�� 
�������
��W�� ������������
�� �! �� !����� ���	�������� � 
	�����
	��������. /������, ��� ������������� 	 ������	�� 
������� ������ 
��������������� «���������» 
������� 
�����!���� «������	���» ��� 
«
�������», 	�	 |�� ������ � ����� ��
��� 	������ �����������	�-
�������������� *.*. )���	��, %.(. (�������, *.6. (�����, *.F. (���������, 
�.(. D�������, 6.6. N���	��. /���� ���W���� �������� 	 ������� [10,11]. 
 %������������, �������	� 
������ � ��	������������ �������� �� 
������	�� 
����� � ������� �
I�������� ���������� �� ��	���� ��� 
������!����W� �����. ��� � ������������ ���� ���������� ������
 � 
��������� � ������� ���W���� (��� �!���������) !����������� �������� �� 

�����-�������� ���� ������� � ������!����W� �������. B���	� �������� ��, 
��� ������W 	 �������< ����������� ��������, �
I����� � ���������� 
�������� � ������� � �!����� !����������� ������	��� �������� � � �!����� 
!����������� ��������� �������� �����W !W�� �����	��W��. )�|���
 � 
��������� ��� ������������ �������� �W ����������� ��
����� 
�����������, 	�	�� �������� ������� � ���
. 
 ���	, ������� «!����������� ��������» ������W��� ������� � ��������� 
«��������� ��������», «
������ ��������� ��������», «������� ��������», 
«!��������� ��������», 	����W� !
�
� ����������W � ����
<I�� ���� 
������. 
 

H
������ 
1. 6�	���� (.*. "	������� ������������� 	��������	�� � ��	����	�� 
����������� �� ����������W� ��������  �������, ��I�I������ � (((+ 
                                                 
1 %�� 	������������� ����	� ����-��!
�� ����� ������������ ������� «�������» � 
«
������». +������ ����
 |���� ��������� ��	�<������ � ���, ��� � ������ ��
��� 
	������������� ����	� ���������� � �������������� !���������W� ��	��������. %���� ���� 
!
��� ��	�����, ��� 	�����������
< ����	
 !����������� ��������� �������� ���!������ 
��������� � �������������� !���������W� ��	��������. 
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6�	���� // (��������-|	��������	�� ���!���W �������� ����������W� ������ 
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 B!�
���<��� � 
�����<��� ������� «!����������� ������	��� 
��������», «��������� !����������� ������	��� ��������», «������� 
!����������� ������	��� ��������» � ����� � ���, ��� � ������
<I�� 
���������W� ��	
������ |�� ������� �	������� !�� ���	�� �����������. 
 

�%���&�@ 
 B!�����<<���� � 
����<<���� ������� «!����	� ����	��� �
�
», «���� 
!����	� ����	��� �
�
», «��
���� !����	� ����	��� �
�
» 
 ��'��	
 � ���, I� � 
��<��� ����������� ��	
������ �� ������� �� ��<�� ���	�� ���������. 
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'�	
	,��� :	�� ��7�	���> 	/<�	�� O>��� 
 
$� ��!
�����
 ����� ������' �������: I� 	��I�? $� ������� ������ �!� 

�������, �	���	� ����, ��� ����� � ���	� ���!�����? / ���	� ���
 ��������� 
��
��
 	��I� ����, � �� ���	����� ��	����� ��������, I� ��
��. 

)���������� ����� 
 ��� 
�<�� ������ ������ «$� �������», � ����� ���
�
-
���� ���	��	�< «H���� �� ���, �� ���!���<��, � ���, �� �� �������» � ��	��	��: 
«$� �������, ��������� ����< ���!���������». /���� �<�� ����� !��� ���	
-
���� � ������� ���
���� ���!��
 �	 ��������������� � !��	�������; ���������� 
�������, �� ������, ������ � ��	������� ��� «���	�» ��������� ������� �����, 
����� �	 !� �����''���� ������ �<����, ���� ���	����<'���� � ���������
'���� 
���	���< ������<.  

«H��
 � ������� �
���� ��� ������
? E�� ��� �����<���� ������� – ���-
!���������, ������	�, � �� (���������-������	� �����	�� �!� ��������� ����-
����#, I� ������� ��!� ��������	��) �� �� �������. J� � #� ��!���! &
�
<�� 
	����	 � 	�������� �!� �� ���	����	
, �������� �� ������ � ������ �!� �� �����-
���� ������# ����	����	�, � ������� ��� ����� ��< ����< �!��
���
<���� ��-
�� ��������
. K	I� �� �������� "������������ ����< ���!���������", �� ��-
����� #� ���������� ���������, � !����� 	��� ������� �������� ��!���. )��!�-
����� � ������!	� ������, �	 � ���	� ���
�����, ��' �<��� ��!��� �����, ����
-
�<' �������������, ������' �	�����	
». 

J���
 ���	
����< �� ������� � �������� ������, ���� � ����� �������� «��-
������»: ���	��� �	�����	� ����	������ � ���������
 ��!�
������. 

 * I� �	I� �� ��'�� ���
���< 	��� ��������� ������� ��' ��������� � ��-
������������� �����	���, � �����'���� I� ��� ������ ���� �	��� ��������# � 
�������< �������<? 

)� ������< I� � ��!�< ����' �. O
	�� !
�� �� ���� �
!��	����, �
����� 
����� �� !����� �����# �������…*�� �	I� ��������� �� ������� �	 ��������� 
���������� ����� ��������� !����� ��	�����. 6�#����� �� ��������< ������� � 
��������� ������ ��������# �� ���!��� !����� ������	��.  

@�	 �	 ���� ������ ' ���������< �� �������� �����!���� �� ���� ����
 
����
���� � �	
�� �� ������, � ��� ����'���� ������	 ��	��� ����	������� �� 
�����������.  

%�� �����	
 ����� ����� ��� ��	� I� �� ' ����< ��������	
 ��� �<��� 
�	� ���
�� ���
� � ����� ������ ��������	��, ��	 � �<��� �	� ��<�� �����-
����� �
�� ���#����. @�	 �	 ����� �����
����� ������� ' ������ ��
���� �� ��-
��
����, ��!�� ���
� ��������� ������!����� ����������, �� � ��� �����
 &�'�� 
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������ ��!������ �� ������ 30-40 �� ����
����
 ��	��. B��� ����� ������� 
���
 ��	�����#… 

�� � �� ��'�� �� ����
 ������<? C<�� ���������, �����<�� �� ����-
��!����  ��� ��������	
 �	 �� 	��
�� «�� ����
». 6 ����� ���� ��	
 ���������-
<�� �� ������
, ����	
, �����	���, ������ �����, ������ ��!��	�… � ����	
 
�� ����� ���' ������� ��������� ��� ��	�����#. ���<  !
�� �������� ��	���	� 
����� ��������	
, ����������� �� ��������. )������� �� ' ����	�< �������< 
��� ���	�������� ��������I�, ����I���� ���������� ���
��
. (<�� ����� 
�������� ��� ����
���	�, ��������� ��!��	�, ���������	 �� ������� ������-
��	�� �	� ' �� ��������# �������.  

1���������� ��� ��	���
' ������ ��������. J� ' ��#�� �� ��������< �� 
������!���� ������ 	�����, !
�� ������ �������
 �
��� �������
 ����
 ��� 	�-
����� �� ������!���� 	���
 4 �� 4. �� �<�� ����� �������� ��������� �����-
����	 ��	 �������� � ������ «�� ���	�». (����� � ���
 I� ��#�� «�� �-
��	�» ' ���� � �� ���'���� ��� �������. @�	 �	 �<�� #�
�� ��!� ��!������ ��-
��, �������� ���������, «	
���
���� ���������	 �� �������». * �� ' ��	 �� 
�������? @�	, ������ ���	� ��	 ��!����, �	 ��������� ��� ���!����� ��� �����-
���	
 ��	 � ��!���<�� ��� ����	� ���'# ����������, ���!���� ����� ��!� � ��� 
����
 �� 	����� ���	�������
 ��������I
 � �	��
 ���� �����������. 
*�� ' � ��� ������� ������…  

B ��	, �� #���� �� ������
!!! )��� �
�	� ��� ��������������
 �������-
�	
. * ��� ��� ����: «�����!�� ����� � ��!�< ��	��	
 ��� ���� �� �����I�, ���-
����<��� ����#� I�! ������ !
��» � �.�.  � I� �����'���� ������� ����� �����? 
���� �	��, ����	� �����I�, 	
�� ������	
, ���������� ������, ������ �� �����-
���� �����, ��� �����	 ����� �������
���� � �������
���� ���� �<���	� ���-
������� ���� !
�� !�������<. 

$� �< ���
 ����� ������ ������� ��	���	� ���������� ��	������ !������-
������ �� ��������# ������
 O
	��: 
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           @�������< ������� ����� ���!��� �� ���� � ������ ��	���������� � ��-
��� ��!�
������. 

$� ���������
 
������������	
 ' 
����� 
������	�: 

� ���	� �
������ ����� – 

����� ����� 	�����
 ��������# �. 
O
	��; 

� !��� �
�	����� ����� - 
	������ ��� �� �	� ���!��� 
���������; 

� ���	� �
������ ����� – 
��������� ������� 6����	��; 

� ����� –  
����� 
������ ��� ��������# ��!������# 
�� ����	
.  

%���� ���� �������� �
�� 
�������	�� � ������� ���	� 
���������� I��� ������
����� � 
���������� 	������� ��������#. 
6�� I� !
�� ����	������ �� 
����	�� ��	������ �� ������� 
�������� ���������� � ' ��	���� 
��	��������� ���������� 
���������. 

1 – ���������, �	
 ����� �����	�����
���� �	 ��������, �������� «�����-
�����» ��!�� ��������������. 

2 – ���	��� ����, ���������� 	�����
�����. *����������� ������, �
�!���-
�� ����. $��!��� �������� ��� ���������<���. 
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� 3 – ��������� � ���
��� ������������ �������� �������� ����	��� �� 
�	�� �������� ������ �<�� ����	������ � ���'���� ����
���	��. 

4 – �� ��� ��������# ���������� ��	���	� ������'���� �� ����
������ ��� 
���� ����������, � ����	��� ��!�����, �� !������ ����	 ����� ������ !
�����. 

5 – � ��� ���� ������ �
��� ����������� ��� �
������<���� «����I��� 	���-
����». ���������� ��������� !��������, ��	 I� ��� �� ������������� �<��� ��-
��'���� ����� �� ����
���<. 

6 – �� ��������� «	��������», � �	�������� ���� ����������� �������������  
�
���� � ����� (((+, ���� ����� ��� ������!���� 	���
 4E4. $� ����
���� !
����� 
�� �� �������� ��������� ��� ���������� �� �� ��� ������'�����	�# ��������-
��, ����� �	����� �� �����. 

7 – ��������� ������� 6����	��. %� ��'# ���� ����� ��	�� �������� ���!
 
�	� �’'��
' ��� �������. $� ������� ����������� &)), ������� ���� ���-
�� ��!����� ���	��� �����# �������� �	� ������ ����� �� ������������� ���#�-
���� �������. J� ���	��� �������
<�� ������ !
�����, ��� 	�
!� �!� ������ ��-
���. �� ����'< � ���!�������� ��'# ���� ��������� � �����, �� �� ��������� 
���������# 	���	���� ��!�	 I�! ������ ��� �
�� �� ���. 

8 – ����� ��� ��������� ��������� ��� �'#��
 �� ��������< ������� O
	��. 
E�� ���� � ����������  � ��	��
 �����, ��� �� ��# ��������� ������������ ��-
���� � ���� ��' ������ ����� �� ���� ����	� (����	 �� ���	� %�����. J� ���� 
��' ����������
 ��������
	�
�
, !��� ��������	
, ���������, ��� �����.  

6�� ��!� � �� ������, ����� ��������� �����������, ������ ��������� ���, 
������� �� �
�
���� ����� ��!��� � �� �������� ��!�	… ������ �� ������, 
����
�����, �����
����� ���� I� ��� ', ����� �� !��� ��������	
 �!� � ���-
�����, ��������� ��!����� ���, � ���
 ! � �� ���� �� ��	�������?.. � �� ��� ���-
���� �������� �� ���? $� �� ������� � ��������� �� ���
 ���� � ��	���	�� ���-
���. *�� ��������� ��� � ��� �����, ��� �	 �������� �<��. 1 �	I� �� ������ 
�
�� �� �� �	�# ����? ��! ���������� �� �� �������, ����� �� � ���� ���� ���-
��	�����
���� � ���	� ���
 �	�����# �� ������� ��	����������, � ��!�� ��� ���-
!��� 	���� ����������.  

B���: 
1 – �� ��������� � ��������������� �����	���. /����� ��. 1 /�	��
 "	��#�� 

«)�� ��������� 	������� �� ��	���������� � �������< ������» ��� 19.09.2003 
�. { 963-iv �� �����'���� ����������� �������� ��������# �����	�, �	I� ����� 
��	������# ����� �!� ����� �������# ������������� ������� ������ ��� ���� 
�������
 
 ��������� �!� ������� � 	�����
����� (�����
). 6 ���� ��	��������� 
��������# �����	� �� ��������� �	��-��!
�� ���� ������� �	������ ������� 
(�����	���, ��� ������� ������
 �� �����!	
 ����	�
 ���������� ��������# ��-

416 Містобудування та територіальне планування



�

�

����	�, ��� 
��������� ����� �����
����� �!''	�
 � �. �.), �	����� ��# �����!�� 
	������	
���� �	 ���������� ������� ��������# �����	�. 

J� ���� �������� �� �	���� ���������� ������. /������� �	���� ������-
��� ���
���� �� ������ �!’'	��� 	���� ����������� ���
�. J� ���� !
�� ��	��-
	��� �� ���������� � �� ���	���������� ��	��������� ��������#, ��	�� ��!
-
����� �������� �� �������� �������� ����������. 
2 – �������� ���!���� ��'# ��������# �� 	
���
�� �������	� �<����, ��	 �	 �� ' 
���	���< ����< �������. B��!����� ����� ��	����� ��� �	����� �� ����� 
�	��� ��������� �������� �� ���	�� ������ �	������ � /�	��� "	��#��  «)�� 
������
 ���	�������� ���������� ��������I�». @�� �	�����, I� ������� ��-
�	�������� ���������� ��������I�, ����������� ��	��������� ��������� 
���
����, ��!��������� �	��������# !����	� ����'���������� �<���� - �����''�-
�� 
���� ������� �	���������� �� ����������� ������	
 "	��#��. J�� /�	�� ��-
	�� �������' �������, �	�������� �� ��������� ������ ����������# ������� ��-
�	��������  ���������� ��������I� � ��������� ��������� � ���!
���� ��-
	�����.      

(����� 63 «+�	�������� ����». 6 ��� ������ ���������� ��� �� ��� ����'���� 
��	�������� ����, I� ��!�����'���� �� ��������#. J�'< ������< ����������� I� 
��!�����'���� !
��-�	� ���������� �	� ���������  ������'  �� ���	����' ���-
����� ��������I�, �� �� I� �� ����� ��	�������
���� ��������< ���� �� �� ��-
������ ������������. 

3 – ��������� !����	� �� ��������# � 
������ ���� ��� ������� 2, ��� �� ��� 
�� ' ��	�� ����� �����
����� ������ �� ��������# �������. $�������� �< ���
 
�����
<�� �� ������!���� �<!����� ���	�� � 
���� ������������ �� ����� 
������	���. @�	�� !
�� ����	������ �<��� 	���� �����<���� ����<������ �
-
��# ����� �� ����� I� ���� �������� �� ������# ������ �� I� ��� �������� 
	���������� ����������������. @�	�� �	 � � ���� 2 � ���� 3 ����������� ����� 
�������
 ������!����� �	� ��	��
<�� ��!� ���� �� ��������# ������
. 

4 -  �	 ��� !
�� �	����� �� ��������# ����������� �!’'	�� ����������	�# ��-
�������� �� !
����� ������� ���
. J� ���� �������� �� �� ����������� ��	���-
������ ��������#, ������� ���
 �������� � ���I���� �������� �����
. @�	�� �	�-
������ !
�� ����	������ ��!�
������ L�
���� ����'� 0.5-2.0 &�/&� 	�. 

(<�� ����� �������� - �����< 51 «F	�������� ������ �� �����I����, ���-
�	�
�����, !
���������, ��	�����
	��#, �������� � ��< �� �	���
�����# ������-
'����, ����
� �� ���� �!''	���» /�	��
 "	��#��  «)�� ������
 ���	�������� 
���������� ��������I�» �� /�	�� "	��#�� «)�� ��������-���������� ���� 
"	��#��» (����� 9 «6��� ��	��������� ��������� �� �!''	��� ��������-
����������� ����
». )��������
���� �� ������, ����� �	����� I� �������'���� 
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������I
���� �� ��������#, � �����
 �����	
, ��������# ������� O
	��, � �	 �� 
����� ��	�������
���� �� 	����� ���	�������
 ��������I
. 

/����� � ��� ��	����������� ����� ������� ������� ���� ��	��������� 
��������#: 

-
 ���������������� �����; 
-
 ��
	���-��������� �����; 
-� ���������� �� ���� ��	��������� �����; 
-� ��������-�������� �����; 
-��� �����! ����������
 ���	�������� ���������� ��������I�. 
5 -   �� ��������� �� ' ���!���� �������< ��� �<���	�# ����������, � �� !
�� 

�������� �	�������� 	������� ��	����� �	� ������ �������� �� 
����
 ���
 
����
. *�� ��� ���� ����� �������� �<�� �����< 9 /�	��
 "	��#�� «)�� ���-
�����-���������� ���� "	��#��»                       

 6 – �� ��'# ��������#, �	� ����������� � ����� 
������ ���� ����� �������� 
����� ��� �������� ������, ��� I� ��!����'���� (����� 58. /�	��
 "	��#�� «)�� 
��������-���������� ���� "	��#��»  ������ 58. «6����� �	��������# !����	� 
I��� �����	����, �!������� �!''	��� �� �����	���# ����������». 6 ������ ��� 
�����	��
 ���������� �	����� I� ������� ������
������ 
���� �	��������# !��-
��	� ��� !
��-�	�� �����	���� ����������, � ������
���� ������	� I� �������-
�� �����.  

J� ��	��	��� ��� I� �� ��������# ����������� �
����, � ��� ' �����	���� 
�!’'	���. 

 @�������� � ����� 7 �� 8 ��� ��!�< ������ �����, ���
 � ������< ��!� ���-
��	�����
���� ## �����. K	I� ����� �	��������� ����� &�'�� �� ����� ��!����� 
I� �� ��� ��������# ����
��' ��!�
������ ���	��� �������� (��������� ������ 
��!�
������). ����� ������ � �� �������� ��� ��!
���� �������… ��	 I� � ��-
��� ���
���# ����� ��������� /�	�� "	��#�� «)�� ��������-���������� ���� 
"	��#��» ������ 6 «B������  ��������� �� �!''	���, I� ��<�� ���!���
 �	�����-
��
, ��
	��
, ��������
, ����������	
, � ��	�� ������	�-	
���
��
 ��������». 6 
��� ������ ���������� I� ��������# �� �!''	��, I� �������� � �����, �������<�� 
	�����	����  �������. 

@�	 �	 O
	�� ������ ' ��������� ���
�� ���# �������, �� !
���� ��!
���� 
I� �� ������� ���������� ��	�� ���
' ��������� ����. * ��	 �	 ������ ' �������-
��< ��������'< �� ����� �	����� � 
���������<, I� ��� ' ����������	� ���-
������� ����
. (<�� ����� ���������
���� /�	�� "	��#�� «)�� ��������� 
����». 

+��!���<���� ���� � ��	��������� !���, ����� ���� ��!����� I� ���� �� 
���������' ���������. �� �	I� �������� ������
����� � ��	���� ��	��, I�! 
���� ����������� 	�����
 �	�����
 �����	
, ���� �	I� !���� ���
 ��� 
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�"	��#�
 �� � ��� ���������������� ��������� ��������� ��� �����. @�	, ' ��	� 
��������# �	� ����� ��� ��!�<, !��
�� �� 
���� ��	� ��	���� �	 ����� �����
-
�����, ����
� ����
������, ������������� ������
�����, ����� �� ��������<, ���-
������ � ��������� ����. @�	 ��� ����� � �����<'���� ��	�������� ��!��������� 
���	��� ������
�����.  

)��������
���� ��	�� ����� ��������< ����� �	����� I� �� ��������# �. 
O
	�� /�	�� "	��#�� �� ' ��������< ����<. ������� �� ����!����� �<��� �!� 
�� ���	�������� �������� ��������� � ��	��������# !���. * I� �� ��������	
, 
�� 	��I� ��� ��!�� ����
���� � �������
����. )�-����, ����������� � ������-
������� � ����������� ��� ����� ������. )�-��
��, �� 	��� ���
 I� ��� '… 

/ ���	� ���
 ��� ���� � ��#�����, ��I������ ��������� ��
��
 ���!� ����-
!����� ��!�
������� in statu nascendi (
 ����� ����������). @�	�� ���������� 
������ �� �	�����#, I� �����<' ���� �������� ����� ���	����� ��	 ����, �	 ����� 
��	����, � ����
	�<��� #� �� ������������, ��������������#, 	��������#, 	���	-
�����# ����������������, ����
�<<��� �������	 ��������� ����������	
����� 
� ����	�������� ���������� �
���������. 

 
/B���� $��������%�E �F���C: 

1. «F	��������� ����� &�'��» &�#�-2003�.; 
2. 1������������ ����� "F��	������ �����" - http://proeco.visti.net/; 
3. B�������� ���� ��	���������� "	��#�� - http://www.uapravo.net/; 
4. B�������� ���� &�" - http://www.kmu.gov.ua/control/publish/; 
5. (����� npoEko - http://proeco.visti.net/leg/leg2_05.htm; 
6. (��� «��!�����	� ��-����» - http://www.readbookz.com/books/. 

 
�%���&�@ 

6 ������ �������� ���� � ���!��� �
��������, �� �	��������� ���� ���	���-
����� ��������I� �� ������������� ��	��������# !��� "	��#�� ���������. @�-
	��, �������
�� ������� ��	�����#. �
�� �������������� �	�������� ����	�����-
��	� ��������# ������� O
	�� ���!��� ## �� ����� 
������ ���. $� 	���
 �� 

������ ��� �������� ���������� ���������
<�� ��	����������, �������� � ��-
�
 ��	��������� �� ���
 ��!�
������. 

 
�%%���&�@ 

6 ������ ��������W ���� �� ���!��� �������������, |�� |	��������	�� ��-
������� �	�
��<I�� ����W � ������������ ��	������������ !��W "	����W 
����������������. @�	��, ���������� ������ ��	������. �W�� ������������-
���W |	��������	�� ����	�������	� ���������� ������� O
	��, ���!�� �� �� 
������ 
�����W� ���. $� 	���
< �� 
�����W� ��� ��������� ����������
<I�� 
�����������
<I�� ��	�������������, ������ �� ���� ������������� � ���� ��-
���������. 
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�"%& 711.7                  1.6.+
������, $.(.(������ 
 

��	�
'�� H	��>����; �'�'O� ��/*� ����>����; � 
�/<	���	�> ��/<� (�� ����
�7� �. 
��	��) 

 
D���
����� ������ ����� ���	
����� ������!����, �	 ���� � 

������������ ���!��� �
������� �����!
�
�����, �����' ����� ����� 
����	��� � ������������ �������, �� ������ ������!�������# ������ 
���������' ��������� ���I ��� ���������	� � ������.  

B��!���� ������ �� ���!���� ����
��'���� � ���������� ������, 	��� 
�
����� ������ �� ����!���� � ���� ������ �������� � ������� ����
����� 
���	����� ����������	, ���������  � �������� ������� ���
��<�� � ���������� 
�� ���!�������< �!�������� 
��	������� ����������� ��������I�. K�	���� �� 
���!���� �������'���� �� ���	���� C�����. 

" C�����, �	 � � ���� ������ "	��#�� ������' ������ ������!�������#. 
/���� � ����
 �������
'���� 125 ���. ����,  ��  	���
 1000 ��	����� 
�������' 170 ������!����,  � ������	�� ������	���� �������
'���� 200 
������!����, � �� ������
�	���� ������ �� ����� ������ �� 300. /������� 
��!����������� ���	������ �	����' 55 %, I� ���������' 50 ���. ���	
������� 
�����. $� ������
�	���� ������, 	��� ����
'���� ��!
�
���� 55 ���. 	������, 
����	�� �����!� ��!�������� 125 ���. ���	
������� �����. 

$� ����������� ���� ���!���� ���	
����� 
 C����� � !������� �����	�� 
����
'���� ��������. )��
��� ������� 	���������� �� 1000 ���� � !���� 
���������� �� ������� ����������, 
 ���������-�������� ����� ������ 
���������, ��� ����	�����; �����	� ����# ����	����, �������� 	��
������-
	���������, ��������� �� ����!
������� �����	�� 
 ������ �������� �����, � � 
������ – �� ������	�� ����������� ���	
������� ��������	��, ������ 
���#����# ������� �
����, �� ������� � ����
����. 

/ ����< ��������� ������� �����-����� � ������� � �����	�� ������� 
���
 � ���� ���������, � ��	�� ���������� �����!��� ���	
������� ���I !
�� 
��������� �����������*, �	� ������
���� ��������
 ����������� ��������� � 
���� ������!������� ���	
 �� ������
�	���� ������ ������ �������
 C�����, 
�����!������ %1)� “���������	�” [1]. B!�������� ���
<��� ����� 
���	
����� ��	�����, I� ��� ���� ���������� �� �������� ����� � �����<�� 
�������
 ���I
 �  263 ��. )� ���������������� ������� ����� ��������� 
������������� ��� ������< � ���!�����< 	���	���< ���	
������� ����� �� 
������
�	���� ������ ��� ������������ 1:1,5 (/���������� �����) �� 
                                                 
* %���������� ��������� �� 	������ �����!
�
����� $" «C������	� ���������	�» ���. (������< $.(. �� 
��
������-��������� ������<	�� *.). 
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���	���������� 1:20 (=�����	�� �����). 
)��������� �������������# ���������	����� ������������ ��	��
' �� 

�	����� �����	�� ������������� ��	��������� ����	�� ������, ������' ������� 
�!������� ����� ���	
����� �!� #� �������� � �	����� �����	��.  

)����!� � ������� � �����	�� �������'���� � ������
�	
 �������� 
������!������� ���	
,  ����������� ��������� � �������������� ����� 
������!�������#. $���
������ ������, I� ����!������ � ������ �� %�$, 
���������
<�� 100 % ��!����������� ������� �!�������� ������!���� ��� 
��	����� � 20 % ���������� (���������) ������	 [2]. " �!’'	��� ���������� 
���������
, ��������	�� ����
�, ������� ������� ��I� 	���	���� ������	 
�������'���� ������
�	�� ���������� �� 	���	���� ������
�����. 

)�� ��!��� ������	 ��� !
��������� ���� �� ����� ���
 ������� � 
������	 ���!� 	��
������ ��	��� ����	���: 

�����I���� � ���
	�
�� ����� – ������, �������� �������, 
 
��	
��� ���������� (�!''	��� ���������� ���������
, ��������	�� ����
���, 
�� ����������� ������������	��� �������� ��� ������������ ������������ 
����	��); 

	�������'< ����������: ��	����, ���#����, �
�����, ������
���� 
	�
���� �!’'	��� ��������	��� ����������� � 	
���
���-��!
������ 
�!��
���
�����; 

����� ��	���������: ��������, ���������, ����������, ����<<�� �� 
��������� “����-���” (��������� ��	��������� ��������	��� � ������
������ 
��������������� ��	����� � 
������ � ��	������ ��������� �������). 

6������� ���!���� ����
����� ������ ����������	 ������� ��������� 
!�� 	�����	���# �������� 
 ������� ������� ���'�����’������ �������, 
����������� �� ����������� ����	� ���!���� – �����!
����� (����������� 
������������� �
�
), �	�������� (���
����� ���������� 
 �������	 
��������
	�
��), �	��������� (�������� ����������� �����
 �� ��������I�). 

B������� �������� � �����!����� 	�����	���# �������� ����� 
������
�	
 �����!��# 	���	���� ����� ���	
����� ' �������� #� 
 �����. 6 
�������������� ����������# ���	
����� 
 C����� !
�� ��	�������� 
���������������� ������, ��� �	��
 ��������� ����� �������� �� ���� � �����< 
�����!
�����< ���
	�
��< �� �������< ��!
����. 6������� ��	� ����: ��������� 
���� (��������� ������	�
���-	
���
����� ���������	�), ���������� ���� 
(��!
���� � ����
������ ���
	�
�� ' ���’��	���), ���������    ���� (������ 
��������� ��!
����), ����������� ���� (!�������������� ��!
���� 60-80 ��.). 
@�	�� ������ �������' ����
�<���� ������, ����	��� � ����!� ���������# 
 
����
����� ������ ����� ���	
����� ��������������� (��!�.1). 

K	 !����� � ��!����, ���������� ����������� ����� � ����������
 ����� 
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�� ���� ���!����< ���'����# ���������
 �� �!�������� ������	�
���# ����I��� 
������� � ���������� � ���
<���� ��������.  

" C����� � �������������< ����
������< ���
	�
��< ������, �����< 
���������< ��!
����<, ���’��	��� ������	�
�� XVI-XVII ��. ���
' ��!����	� 
������� 	��� ����!
�����
, �� ���
��������
 ������� ��������I
 ����� 
������	
 �����������# ��������
	�
��. )� ����
 ������< ���
���� ���	
��# 
��� ���������	��� �������	������ ����������� ��������I� � ����, I� 
���������� �� �	����� ���
����� � �����. B������ ���
����
<�� ���< 
������< ���������� �� �������� ������ !
��������� ���
���� ��������� 
���	����� �� ���������� ����������. B���	 � ��	�� ������# �� ������
'���� ��, 
I� ��������� ��!
���� ���������� �� L�
���� �� �	������� ����	�-���������� 
���������, �������I��� ������� ��	� )�����.  )�� ���
����� � �� ��������# 
���!
��'���� ����� #� �������������� ����
, ���������� L�
��
, ���
���� 
������� !�����
, I� ��	��	�' �
��
����� �����’���� �����, �� �	�� ���#�� 
!������� ���������# ��!
����. (��� �� �!������� ���������� � ���� ��� 
������
 ��� ���������� ������<. 

" ��’��	
 � ���� �����	��� �� !
��������� ��������� ���	����� 
���!����� ����������� �
�� �������. 

%�'��< � ���!�����< ����< � ����������
 �����  ' �!������� ����	
 
���������������� ����!�� � ������, I� �����!
' �������� ���
<��# ����� 
����������# ������������� �
�
 � ���
	�
�� ����	
. +�������� ������� 
�����������, I� ��������� ����� �����, ��������' ����
����� ���
����� 
����	
 ���!����# �������������. 1������
������ �������������, ����	�� 
���	������������, �������� ����
��� ��	�� �����<<�� ������������ ������, 
�	� ����� ��� �����<. 

6 
����� �������
���������� ����� ���������� ������ ��������� 
������I���� � ��
����� �����. $��������, ����� ����	 ����� �!����� 
	���	���� ������I��� � ��������, 	
���
���-��!
������ � ��	���������� 
������. 6 ��� ����	 �����<���� � �
�����, 	���	���� �	�� 	�����'���� 
���������. 6�� �� �
�	��������� ������I���� � ����
<�� ���
	�
�
 
����������� ������������� ����	
, I� ��������� ����������< �������< 
�����. &��� ����, � ����� ����
' � ���������, I�  �!��
���
'   �!’'	�� �������� 
�� ����
����� � ��� �����, ��������
' �� ��� ���#���
 ������
 ��� � 
����
���.  

$��!����� �������� ������������� ����	
 � ������ �����, ������
<�� 
�����!
����� �!������� 	����# ���� ������	�
���-����
������# ����, ����� 
������� ������� ����!���. "������������ �������  ��� ���������-
����������� ���� ' �����������  ����������� ����  �	 ��������# ����, �	 �� ��� 
���!���� �� ���I� +���	 �� �
���� =�����	��. 
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� (���� �������, ����������� �� ����
����� ������ ���	
������� ����� 
���� ���	������ B)F+*@�6$1, I� ������ � ���I��� ���������������� 
������� �� ���, I� ����������� �� (@+*@F=1H$�E ����� =������
 �����. 

%� ����������� ��� ����� �������� �������������
 �������� ����	��� 
��������
����� C����� ���
 ������
 ������ �� ���	
�����, ��������������
 
�� ���� �� ������������ ��� �����
. @�	� ������� ����� �� ���#�� 
 ����� 
����� !
�� ����������� 
 C������, I� �� ����	� ������� @�!���� 1 
)��������� ����������� ���	
����� �� ����� ����� ���������� ������������ 
����	, ������������ �����
 ����������� � ������ ��!�
������, ��� � ����� 
�����	���� �������� 	���� ��� ���������� ����� [3].    

/ ����< �������� ������� ������������� ����	
 � ���������
 ������
 
����� ����� �!������ ��� �'#��
 ���������
, I� �!��
���
' �!’'	�� ��������  � 
����
����� ������� ��������. %�� ��	����� �����
 ���'#�� �� #� !
���	�� 
����� ������<���� �� �����
��	��. 

@�!���� 1. 
�
B
/
B 

 
:�%� 
����� 

 
����!� 

 
����w���� 

 
:���"� ���C�D�&�K 

1 2 3 4 5 
1 #�������
 

���� 
����� 

1.B���������� 
���	
����� ��� 
������
����� 
��������	�� 
��	�����, �
������. 
2./�!��������� 
��	����� 
������� 
�!�������� 
������!���� 

1. 6���
������ 
��������# ��� 
����������# 
����� 
���	
�����.          
2. $���������� 
!
�-�� 
!������������� 
��������� 
���	����� 

1. "�
����� 
����������� �
�
.      
2. (�������� 
��������# ����. 

2 $
�����
�� 	��� 

1. /�!��������� 
���	����� �� 
�������� �������� 
�� �����
.     
2. )������� 
���	����.   
3. /!�������� 
�������
������� 
���������
 � 
R=1500 � 

1.@��������� 
�
� � ����	�< 
������������<.  
2. "I������� 

��!
����. 
3. J���� 

��������� 
����I���. 

1. B���������� �
�
 
���������
 �� 
�!'#�����
 	����<.     
2. 6���
����� 
����������	 � 
���	�����-
��������<����� ������ 
��
�������� 	�����.  
3.������ ����������
 
� ���������������< 
�����< �� ���	
�����. 
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�

�

� 1 2 3 4 5 
3 %
�
����� 

	��� 
1./�!��������� 
����������# 
	���	���� ����� 
���	
����� ��� 
��	�����  
2. -//- ��� �!'	��� 
��������	��� 
����������� 

1. 
$����	��������
� !
��������� 
������� �� 
��������	�����
� ����������, 
������ 
��������	
, 
 
��
������	���
������� 
���������.            
2. /����������� 
�����	��� 
�
���� � 
����
����. 

1.&�����	��� 
�������� 
��	�����
	��# ������� 
� ��!���� �������� 
����� ��� ���I�����, 
��������� � ����	���- 
!������������� 
���	�����.                        
2. 6�	��������� 
��������# ����<��� 
����������� 
������'����. 

4 &
��'
���
�� ������ 
����� 
	������� 

1. /�!��������� 
����������# 
	���	���� ����� 
��� ���������� � 
����������� 
�!�������� 
������!���� � 
����
�� ��������# 
����
������ �� 800 
� 

1.6����������� 
������� ��� 
����� 
����������.  
2.6���	� 
�������� 
!�������������
� �������, #� 
������������ 
�	
������ ��� 
���������. 

1. �
��������� 
�������, ������������ 

 	�����
	�-��< 
��������� !
���	
. 
2. 6�	��������� 
��������� ������ 
��
������ ���������. 
3./��������� ����� 
���	
����� 
 
!������������� 
�������. 

6 
����� C����� �� ����������< ������< �
��	�� �
����, �� 
������������� �� ������������ �
�
, ����	�����< ����< ' ����������� �
�
 
���������
 � �!��� �����
 �� ��	-������
 ��
�������
 �����
 �!’#����
 
	����< �
������ =�������	�-C��	��� -(.������� – 6������	��� – 1�.D���	� – 
)�������� �� ����
����� �� ��� ����� ���	
�����. 

6 �������� ������������� ����	��� �������� �����	� � ����������� 
������� ����� ��� ���	���� (���.���.1), ��� 4 � �	�� �����!���� ������	�-
�����!
����� �!L�
��
�����. J� – ���I� )���
����� (2 ��������� ����� – 480 
�/�����), �
�. 6������	��� (1 ��������� ������ – 135 �/�����), �
�. ���
�����	� 
( 2 ��������� ����� , 1 – �������� - 154 �/�����), �
�. (������	�-&������	� (1 
��������� ������ – 135 �/�����). (��� ���������, I� ������������� ���	���� �� 
����
<�� ���!���� ������������� �!��
���
����� ����������# ������� ����� 
� �����
 ������ � ���	
������ ���	�
. $� ��� ���� ���
�� !
�� ����������� ����� 
�	�������� ����������� 
��� � � ���	� ���
 ����������� ���
����� � ��������� 
��������I�. 
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�  

 
 
)��!���� ����
����� ������ �!''	��� ���	
����� � ���������� ���� �� 

I�����< ���������< ��!
����< ������	�-���������	��� ������
 �� � 
������������� �
� ���������������-��������	��� ��	������, �������� 
�!''	���� � ��������� �������� �� ���	���; �������� ����������� ��	�����, 
�����!
' �����<����� ��� �����!����� ���������� ����	�
 ��������#. %�I� 
���� I�������� ��!
����, ��������� � �������, �������' ��	�������
���� ��� 
���	����� ������	� ������ ���I� � ���
	�
�� ��!
���� �� ��������# ����<��� 
����������� ������'����. N���	� �������<������ � ��� ���� �������� ������ 
�����	�, � ���	���� �����I���� �	�� ����������<���� ���������� ��������#: 
�������
���� #� !����	� �� !
���	��, ������
<�� � ������
 ��
�
, �!� 
���	����<���� �
�	��< �!�������� �������������
 �� ������ �������� 
������� [4]. 6����������� ���	���
 ��� ����� ���������� � ������ !�	
 ���� �� 
�������� ��	��������� ������!��� ��� ������I��� ������, � � ��
���� –  
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�

�

�����
	�' �� ����������� ���	
����� ������	��� �� ��
������ ���#����, 
����
����, ���!
���	���� ����������, �������. 

$�����	������� ����!�� �������� ���!���� ���	
����� ' 
!������������ �������� � ������� ���	����, ����
������ �	�� �������� �� 
������ ���������# ��!
����, ��������� � �������  �������# ��!
���� 60-80 ��. 
)�� ����	�
����� � !
��������� ��	�� ������� ���!���� ���	
����� �� 
����
������. 6 ���
������ ������ � ���!����< I�������< ��������� 
��	����� ���!������ ����� ���	
�����. ��������������� ������ ��������� 
���
 � �������������� ���	���� ��	� I� �� �������� ���	��� 
�������<������ ����� #� ����	
 ��������. 

6����� ���������� I��� �����I���� ����� ���	
�����  �������� 
����� ����
�����. )�������� !������� ����������	�� ���
�� �!������� ���� 
������!��� !��� ����� ����������, � ���������< ��#���	 “��� ������ �� 
������”. 6�������, �� � ����
���� ������������ �
���� ������!����� 
������	������� ��� ��	����, � ��������
 �����, �� ����
��� �� ������ [6]. 
+������ ������ ���� !
�� �����I���� ����������	 � 	�����
	���� �������� 
!
���	��, � ���������
 �����, �	 ���!
���� �� �	 �����	�. @�	� ������ 
���!���� ���������' ������
 ���
!����� 	��#�, �	�� ����� ����������� 
!
��������� �!� ���	����� ������������ � �������� !��	 �!� �	���� 
�����I���� ��������  ������������� ���	�����, ����	���� �	�� ������I
' 60 
������!���� [5].  

  )�����	������ ��� �!�������� ������!���� ' �������������� 
���	����, ������������ �	�� ' ������ ���	� – ��� 2-3 ���������� 
��������	����� 	�����
	���, I� ���
�� �������
������ ��� ���
<���� 
��������� �����	���, �� �������� !��. (���� ��������� ���	����� 
!������������� ������	 � ������� ���� ��������� �������������� ���	��	�, 
�����!���� � "	��#�� 	������'< “C���-B����-)��	���”. &�����
	����� �� 
“������” � ���
��� �� 2 ������!���, I�    ��������� �������<���� ����
. 
/������ ���� 	�����
	��� �������' ���������� 10 ������!����. N���	�� 
������  ��!��� �� ���	���� ��!������� � ��' ���������� ������� #� 
 !
��-
�	��
 �����, I� ������� ��� ����������� ����� ��� ��� ���������� ������� 
�������. 

/����� �����I����, ��� � ���  ����� ���	
����� �������<���� ����������< 
!
��������� � ��� �� ���� ���� �����, ������
<�� 	��	����� �����!
����� 

����, �����	�-�	�������� ��	����	� �� �!�������, I� ���� ��	����' 
��������I� ����������� �����. D���
����� ������ ������� � ����������	 �	 
�	������# �����������# ��������
	�
�� '  �������� ���������, ��	���	� #� 
����������� ������
 ������' �� �������� ������������ ����	��, �, � �������	 
�����, �� �	���� �������
 ����'���������� ���������.  
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�%���&�@ 
+�������<���� ������� ����
����� ������ ����� ���	
����� � 

����������
 �����. $� ���	���� C����� �������
'���� ���
<�� ���
���� � 
���	
������ ����, ����	����� ��� !������� ���������� ����, �� ���!���� 
���	
����� ���'����� � ����������'< ������������� �
�
, ���!���� � ���� 
����������� �������. (����
������� ������ �����I���� ���	����� 
��������������� �� ����� �����, �� ��������� ������, ����	��� � ���� #� 
���������#. 

 
�%%���&�@ 

+����������<��� ������W ������������ ���� ���� ���	��	� � 
���������	�� ������. $� ������� C����� ������
���� �
I����
<I�� ���
���� 
���	��	� ����, ����	������ ��� ������ ���������	�� �������, ��� ���!���� 
���	��	� ������� � ������������ ������������� ��������, ���!���� � 
����������� ����� ������. (����
�������W ������ �����I���� ���	����� 
���������������� �� ����� ������ � �!�������W ���!������, �������W � �
�� 
�� ����������. 
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"%&: 656.71                                                                                            @.B. +�!���	� 
 

<���/�	�<�� ��k'��; �'�	�	�<>  
(�� ����
�7� �'�	�	�<> «�	��/��
�» �. ��?�) 

 
*�������� !��
�� ���� ������	 � ����	�� 20-� ��	�� E1E ��������. /� ���� 

��� ��� ������� ���������, ��	�����
	���, ���� 
 ���������
 �������, 
������ ��������
���� ������� ���������#, ��������� ��������� �� 
��������
	�
�
 ����������� ���������
 
 ������������� �� ����������� �����. 

6����� � "	��#�� �� ����������� ���� �������
'���� 163 �!’'	��, 	���� 
����� ������� «��������». B���	 !������� � ��� ����������<�� ��!�< ��� 
������-��������� ���I��	�, � 	��I��
 �����	
 ��� ������	�����������	�# 
������#. )� ����� �!’'������ «*�������� "	��#��», � "	��#�� ' 31 ��������, 
����������� ��� �!��
���
����� 	�
���� ����	�� ��������� �� ��������. 
B���	 !���� ������� � ��� ����������, �� ����������� ���� �� ����<<��; �� 
������� �	��� ����	�# ��������������, !������� ������ ���������.  

)�����	���� ������	
 �� "	��#�� ��<�� ����� ����������: «���������», 
«O
����», «(����������», «%�����	», «E��	��», «%�������������	», «B����», 
«C����». )�� ���
 �� ����������� ���� ���!����� !���� �������� ������ 
������������	
 � "	��#�� ��������� ����� ����������� �������� «���������».   

/����� � ��������� ����������# ����������# ��������# ������# (1&*B), 
 
������ � 1997 �� 2020 ��	 ��������� ����� �� ��������� ����������� � 
���������
 I���	
 ���������� �� 4,5 ������	�. / 
���
������ ����� �������� 
���	 ���������� �
��� �!�������� ����� ������. J� ������' I� 
 ������ �� 
2020 ��	
 �!��� ���������	�� ���������� ���������� �!�������� ����� � 2,7 
����, � �!��� ��������� ���������� ������I��� ��� ��	����	.  

&�!������ ��������� "	��#�� ��� 5 !������ 2008 ��	
 !
�� �������� 
&�������� %�������# ��������# �������� ������	
 ���������� �� ������ �� 
2020 ��	
. ����< )�������  '  ��!���������  !���������  ��   ���	������� 
�
�	����
����� ���� �
!''	��� ���������# ����������,  ��������� #� �����������-
��������# !���,  ������������  �������������  �������� �!��
���
�����  
����������  ���������	��  �  ���������,  ���!
���� ��������
	�
��  ����������  
���������� �� �
������ ����������� �����.  

$��� ����� 4 ���������� "	��#�� ����� ��������� � �
�!��
 «A��� – 
2012». P��� ������<�� ���������: «���������», «O
����», «C����»,  
«%�����	». @�	�� !
�� ������������ ���������� �� ������!����� ������. B���	 
���������� ����� ������	
 
 ��’��	
 � «A��� – 2012», !
��������� ������ 
��������
 ������������ ��������
 «���������», �������� �� ��������, !�� 

���
����� ���!�����# ��������
	�
��.  
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)�����<�� ��������� �� ��� ��
�� �� ��������< �� �����
 �����: 1.� 
����� ����� («B����», «O
����», «C����»), 2.�� ������� �� �����
 ����� (�� 30 
	�) - (�* «N���� �� =���»()����, D������), �* «E����
» (C�����, 
6���	�!�������), �* «N����������» (���	��, +����), �* «���������» (&�#�, 
"	��#��)), 3. ��������� , �	� ����������� �� ������� �������� ��� ����� (!���� 
30 	�) – (�* «=����	»(C�����), �* «(������»(C�����), �* «$�����»(@�	��, 
K�����)). 

$��!��� ��	������ ���	������ ����	�� �������� ���������� �������� � 
��!����: 

{ $���� ��������
 
6������� ��� 

�����
 
����� 

&���	���� 
����������

$�������� 
����� 

���.���. 

@���������� 
����
����� 

1 �* «N���� �� 
=���»()����, D������) 23 3 2113 

/���������� 
���������, 
����!
�, ��	�� 

2 �* «E����
» (C�����, 
6���	�!�������) 24 4 7393,5 

/���������� 
���������, ��	��, 
�����, ����!
� 

3 �* «=����	»(C�����) 45 1 7393,5 *���!
� 

4 �* «(������»(C�����) 56 1 7393,5 
/���������� 
���������, 
����!
�, ��	�� 

5 
�* «D���	�
��� – �� – 
�����»(D���	�
�� �� 
�����, $��������) 

12 2 670,1 
N���	����� 
��#��, ����!
�, 
��	�� 

6 �* «N����������» 
(���	��, +����) 28 2 10357,8 *���!
�, ��	�� 

7 �* «6�
	���» (���	��) 28 1 10357,/8 *���!
�, ��	�� 

8 �* «%���������» 
(���	��) 22 1 10357,8 

*���!
�, 
���	�������, 
��	�� 

9 �* «%
!�#»(%
!�#, B*F) 5 2 1870 *���!
�, ��	�� 
10 �* «)�	��»()�	��, &����) 28 3 7127,5 *���!
�, ��	�� 

11 �* «��. 1����� 
=����»(%���, 1����) 20 1 10009,2 @�	��, ������	�, 

����!
� 

12 �* «$�����»(@�	��, 
K�����) 60 2 8180,5 

/���������� 
���������, ��	��, 
����!
� 

13 �* «��. %���� &������» 
($��-P��	, (N*) 10 9 8214,4 

C��	��������� 
���������� %���-
��, ��	��, ����!
� 

14 �* «���������» (&�#�, 
"	��#��) 30 3 2611 F	����� ����!
�, 

��	�� 
B���, �������� � ����������� ��	���	�� ���!����� ���������� ����
 

����� �������
����, I� ��������� 
����<<���� ��	����	��� ��������
 ': 
- ��������� �����; 
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- ��������� �������� �����;  
- �������� ��� �����
 �����;  
- 	���	���� �!��
���
<��� ����������; 
- ���	����� ����������� ����
����� ����� �� ��������
.  
$��!��� �������� ������������ ����
������ ' ����!
� � ��	��, ��� 

!��� ���	������ �!��������� ���
 �� ����������� ����	�# 	���	���� 
��������� – ����������� ���������. %�� 	������ ���
 ���������
 �����!����� 
�	����� ����� � ��������
 �� ���I��	� ��� �����	�-�����	� ���������.  

�* )�	��� �� 1 �����
 �!��
���
' 2750 ���������, �* «N���� �� =���» - 
2000 ���., �* «��. %���� &������» - 3200 ���., � �* «���������» - 1900 
(�������� * – 800, �������� 6 – 1000, �������� ( – 100 ���.) 

����������� �������� «���������» (&�#�, "	��#��) – ������� 	���	� 
	��#�� �� ��� ���������� ���������
 A����� � 2012 ����. *������� �!��
���
' 
����� 60% ������������	
 "	��#�� ��
����� �� ������� �����. $����	���� 
���
���� ��	
 ��������  «����
����» 6 ���. ���������, �� ����� ��������� � 
2010 – ����
'���� �� 8,5 ���. ���������, � � 2015 – �� 13 ���. ���������. $� 
����� ��� ��� ��	�����
	��� ������������ ��������
 «6». / ���������� ���� 
�����
 �� ���!
��� ���������, I� ��������� �	���� �!��
���
���� � ����
�	��� 
!���� 2000 ������	 �� �����
. / 2008 �. �� 2011 �. ���������� !
��������� 
������ ��������
 «%». 

6 «���������» ��� ����� ��	
 !
�� �������� !
��������� � ���	�� 
	�����
	���  ����������� �������� ��� �!��
���
����� ��������� Low cost 
����	������� (�������� �����������), 	����� ����� ����
�	��� 600 ������	 �� 
�����
. *�������
 �� ��������
 ��	�����
<<�� ��� �� 2011 �. ���������� 
!
�� � 4 – �������� �
�
 � 	���
 ������
, ��	�� !
��������� ���	���
 �� 3000 
������!���� �� ���	���� �����	� �����!������ ����	��� ��	�����
	��#. 

&��� ����, ����� ��������� �����	� – �	�������� ������
�	� ��������� 
!
��������� ���������� – ���������	��� ����
����� ����� &�'�� �� ��������
. 
����
� 25 – 	����������# ����������# ������ �����������: ������� «&�#� – 
)��������	��» - ������� «%������» - �. H
!����	� – �������� «���������». 
)�� �� ������ �� ����������# ����	�
 ��	�����
	��# ��������� ������	���
 
������� ����������� ����	��� ���������� ������'����� «����������� 
�������� ���������» B��	����� N�	��. 

@���������� ����
����� ������������ ��������
 «���������» �� 
������������ ��������
 «O
����» ������<'���� ��������	�� �����������, 
�!� �� ��	��, ����� ����� 
���� �. &�#�. H�� � ������ �����' ���!����� 1 
�����
.  
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��/�	�	� 
)�����<<�� �������� ������ ������������� ����
����� ���������� �� 

������������ ��������
 «���������», ����� �������
����, I� "	��#�� 
������� ��������� ����� ����� ��	���	� ��	��.  

@���������� ����
����� ������������ ��������
 «���������» �� 
������������ ��������
 «O
����», �. &�'�� �� �. ��������� �����!
<�� !��� 
���������� ������
 �������� ���!����. @�	 �	 ����	� 	���	���� ��!����	�� 
��������
 �������<�� � �. ���������, � �������� ������ ��������� � �. &�'��.  

B���, ����������� ����
����� �����	������� ���I ������������ 
��������
 «���������» �����!
' 
���	�������� 	�����
	����� – ����������� 
��������� �����	������# ���I� ��������
. 

 
/��/	� ���	��/<��	? 
�<'��<>�� 

1. /�	�� «)�� ��������� "	��#��» ��� 01.01. 2009 6.*. �I��	� 
2. «(��������� +
	�������� �*@* �� �������< �'��������». =���� Q. 
(������� ��	��������
���� ���W. 
3. %������	 ����	�
������	�. +����� 8. (������ ���������
. 
4. aviation.com.ua "	��#���	�� ���������� ������ 
5. airport-borispil.kiev.ua �* «���������» 
 
 

��	<�*�; 
6 ������ �������������� ����������� ������ ���������� ����
. +������
�� 

�������	 ���������� "	��#��. )��	��� �* «���������», ���� ����������� 
����
����� � ������, ������	���� ������	
. 

 
��	<�*�; 

6 ������ ���������������W ����������W� ������ �|�������� ����. 
+���������� �������� �|�������� "	����W. )����� �* «���������», ��� 
������������ ���!I���� � �������, ������	���W ��������. 
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"%& 72.01                                                                                                  &.�. (�!!�� 
 

�N/	<�N' :7���;: 
7��� �	7' �
� O�:�'���; �'	�=	7��	/<�? 

 
 6 ������ ���������� ��	� � ������	�
�� ���������� ���W� ��� ������ – 
�W����W�. E��� ��	�� �������	� ���� �� ����� ������� ���W��, ���� �� 
���������� ������ �W��������� ������������ �	�
���� ��!� �W����W�� 
����
�������. 6 �<!�� �����, ��� ���� �<��, ����|������ ����� �������	� 
������������� � ������������W�� 	���	������� ����������W� ������, 
���������� �������, ���	���. H�� !���� !W� �����, ��� �W� ��� ����W. 
��� ����
����� ������ 	
�����W� ����	���, � ��	�� ������ ���� ��	�� 
�W������ ��������W, ���
����� ����W��<I�� ������� �����, �� �������� ��
 
����������� �� �������W� �����. )����� ������ |�� !W�� ���
�	��������W� 
��������, �� ����W� �� �<!�� ���	� ����������� �
�	��. )���� ��	�� 
�W����W� �������� ����������� ��������� �������, 	�	 |�� ��������, 
��������, � ��������� !����. 6��! � ������	�
���� ��W��� |�� �!W���� 
���������� 	�����
	���, � �������� �� ������ !W� 
��������� ����� ����� 
�� �������������. $� �<!�� ������	, ������ � )�����, ����
 �� ������������ 
�������� �������� ������. 
 B �������!�������� ������������� �W����W� ������ (!���� 75 �) � &���� 
��������� ���
��� ������� ����W ������������, ���� 
�� ���������� 
����������� ���������W� ���������, 	�	�� �������� 
	�����	�� �������, !�� 
�W����	. $� ������������� �� |��� ��������� ���!��������� ��� |�� ����W� 
	���, �����!������ �W������� ��������	��� � ����W������� ���������� 
�����W, �W������� ������������ � ���� �������������? )����!
�� 
����!������ � |��� �������. 
 6�-����W�, ���������� �� ��	���W, 	����W� ����<� �� �������� 
�W������� ������������� � ����. ( ���� ��� ��������? 6 ���������W� ����� 
�������������� ��	� ���� 
��� ������� ��� B��� ���!��� ����W� ������� ����, � ����I�< 	������� 
����� !W�� ��������� �<��� � ��
�W �� ����������
< �W���
. " ����� !W�� 
�������	�: � ��
��� �!�W�� ����� ���!��W��� �������W� ��
����W� ��������, 
	����W� !��	������ ���������	
< 	�!��
 � ������������ �������. �������
 
������� ����� ��	��W���� ���������� � !����������� ��!��������� 
���!�������, �.	. ��
���� �!I����� ������������� ��������� 	 ����� �����. 
� ��� 
�� � 1857 ���
 � ����� �� ��������������W� ������ $�<-P��	� !W� 

��������� ����W� ����. 
 $� ����	� ������ ���!������� ����� �� !W�� ���������� ��� ������ 
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������������� �W����W� ������, �.	. �
��� !W� ��������� ���W� ������ 	 
����������� �������������. 6 1851 ���
 �� �W����	� � C������ �����W� !W�� 
�����������������W ����������� 	��	������ �������������: !W�� ��������� 
������, &������� )|�|��, 	������ ��!���� �� �����������W� ������� !��	�� 
������ � ���	��. 6 ����������� ������������� �����!����W � ������<��� 
���	���	� 	�����
	����W� ������ �W����W� ������: 	��	�����, �����-
	��	�����, ���������-��������, ���������, 	���!�����, ��������-	���!�����. 
6W!�� ��� ��� ���� ������W ������� �� 
������ ������������� (������������, 
��
����W� ���!�������, ���������W� �����������), �W���W ������ � 
������	�
���-�����������W� ���!������ 	 ���
. ( 	���W� ������������ 

����������
<��� ���������� ������������� � ��������W 	�����
	���, 
�������<I�� �� ����	� ������!������ ������	�
��W� �!��	 ������, �� � 
������� !���� |���	����W� |	��������	�� ��	�������� �W������� 
�������������. $�, ���� ������, ��� ��
	� �� ����� �� �����, ������������� 
�W����W� ������ �������� �������������W� �� �������, ������������	� 
�����W� ���������, ���!
<I�� ����������W� 	���������������. 6 �������, 
�� ������������� ������ �W������� ������ ���!
���� �� ����� 80 ���. �������� 
(N*. 6 ������� F����W � *���, � ��	�� � (N* ���	� �������������� 
�����	� �������������� �W������� �������������. &�	 �������, ����������� 
�W��
��<� 	�
��W� !��	�, ���� ���� ���� � ����I��� �������������, ��!� 
	�������, �����I�� ������ ��� ��!������W� �
��.  
 6W����W� ������ �����<��� �W��	��������	�
����W�� ����
�������. 
6�� �W����W� ������ � ���� ��������� ��� ��������W� 	��������, � ��� 

���������W �W���� �����	��, ��	������� � 	����W� �����<��� 	���W� 
�������. D�	���
<��� ��� ������I���� 	�����
	��� (	���W, ����	�, 
	���!����, �������W � ��.). %����	� 
����������<��� � �������� 
�������������. 
 6�� ����������� �� ����� �������������, ���������� � ������
<I�� 
|	���
������ �W����W� ������ �����W �������������� 	�����	��� ��
����� 
������������� (������������) 	�	 ���������, �
���������, 	�����
	��� 
������, ��	 � �	�
��<I�� ��� ����W, �	�<��� ������I���� � ���� ������� 
������������� ��
��� ������ � ����
�����. 
 ������ �� �W��	��������, ����� �W������ �������� ��	��� 
����������� � �������� �W������� ������������� – |	��������	��. +������� 
����W��������, ���������������� ���������� �������������, �������� � 
���!������ ������� ��������������, �������� ��������
	�
�W ������ � 
���
������� � �����, ���W���� ���������� 
����� ���������, �W��	�� 
	����������� ��������� � !����� ������� � 	�	 ��������� ������� ����� � �� 
����������� – ��� ������W� ��������<I�� |	��������	��� ��	����. 
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 )� ����W� ��������	� ������ ����� �� 	��������
 �W����W� ������, 
���������W� � �����	��������W� �� ��������� ������ ��� �� ���� ����, 
�������� *���, ������ – (�������  *����	�, �� ������� ����� F�����.  
 6 ��!���� 1 ��������W ����W� ������ ���W� 	�
��W�, �� 	��������
 
�����	��������W� � ���������W� � ��� �W����W� ������, ������� ����. 
 

<�"C�&� 1. (��W� 	�
��W� ������ ���� �� 	��������
 �W����W� ������ 
 

(����� 
 

=���� 
B!I�� 

���I���, 	�2 
$��������, 

���.���. 
&��������� 
�W����W� 

������ 
&���� =��	��� 1001 6787000 7304 
(N* $�<-P��	 800 8085742 5357 
(�����
� (�����
� 685 3437300 3499 
�������� (��-)�
�
 1525 10600060 2570 
@
���� (���!
� 1991 10033478 2092 
K����� @�	�� 621 8130408 1960 
�������� +��-��-O������ 1261 5937253 1893 
&����� @������ 630 2481494 1600 
*�������� �
|���-*���� 200 2965403 1412 
*����� C����� 1579 7172036 1281 
  

&�	 �����, �����
 � �W��	�������W�� ��������, ��	��� 	�	 (N*, 
&����� � *�����, �� ���!������ |	�����	��, ������������� � �������������� 
� �!����� �W��	�� ���������� � 	��	
����������!��� ����W����������, � 
�����	� 	�
������, �� 	��������
 �W����W� ������, ������� ���� ���� 
!W�����������<I����, ������������ ��������
<I�� � ������� ���������	�� 
� |	�������	�� ���!I����� �����W C�����	�� *����	� � *���. 
 =����� � ��������<I�� |	��������	��� ��	����, ������ �� �W������ ���: 
���W���� 
����� ����� ��������� � �W��	�� 	����������� ��������� � 
!����� �������, 	����W� ����� �!�������� � ���������-������������	�� 
��	���, ����<I�� �� �������� �W������� ������������� � ����. 
 (������� ������� ��������	� �	��� �������W ������� ���� � ������I�� 
����� ������������� � *��� (� 1950 �. – �	��� 1/3), !���� 20% - � F�����. 
 %�������W BB$ �W����<� ������ � ���������� 8 ���. � !���� ������� 
	�	 ���������� (mega-cities). 6 1950 �. ����	� $�<-P��	 � C����� ����W��� 

	�����
< ����������� ���������, � 1960 �. 	 ��� �������������� @�	�� � 
N�����, � � 1970 �. 	��������� ����������� 
���������� �� 11, � ��� ����� 5 
����������� �� �����W *��� � ����� *����	� ()�	��, (��-)�
�
, �
|���-
*����, +��-��-O������). )� ���������, 2015 �. �� 33 ������� � ���������� 8 
���. � !���� 27 (81,8%) !
�
� ���������� � ������� *��� � ����� *����	�. 
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<�"C�&� 2. +��� ����� ����������� � 1970-2015 ��. 
 1970 1994 2000 2015* -������� 
*�� � �
��� 11 22 25 33 
0�	�����4�
�� �����6 5 16 19 27 
*��� (!�� K�����) 2 10 12 19 
C�����	�� *����	� 3 4 5 5 
*���	� 0 2 2 3 
0�	���6
 �����6 6 6 6 6 
  

(������, 	�	 � �� ���� �W������� �������������, !��������� �W����	 � 
���� ��������<� �����W� ������. %��� �� ���W� �W����W� ������ ���������� 
����� 20%. )�� |��� �� �W���� �� ����W��� 160 �, � �!���<���� !��������� 
���������� �� ���W� ������ �W����� �� 100 �. ������������W� ������������, 
������������ �� ���������� ���� ������� �W������� ������������� 
��	��W��<�, ���, �������� �� ������� � �W��	
< ��������� �������W� 

����	�� � 	�
��W� ����W����W� ������� ����, |	��������	�� 
�������!�������� �W����W� ���W� ������ 	�	 ��������� ����
	�� 
��	���������� �� �W���� 25-30 |�����. %� � ����� �� ����<I�� «����� 
�����W	�» �� �W���� �������� ������? B���� �� ��������� �� ���
�����W 
������������, ������������ � ����W� ������� ����, ����� ������� �W���, 
��� ��	
������ �W������ ������������ – |�� ���!W� ��� �����!�����. 
������� ������	 � �W��	�� 
������ �������, ���	����W� �!����������, �� 
���<I�� �����, ��!� ����� 	������� ������� �� ���� ������	. )����������W� 
������ �W���	� ����� �	����W� �!��� �����, ��
 ����
I� �
!������ ������ 
���������, ���	�� 	�
� ��������W� � ����������W� 	����	���. 
 )� ����������� ��������� &��� ��	� ������ ������� �����������, �� � 
������� ��������� ������ ��� �������W ��������� �������������� ����� 
��������� �� ���� ��� �������� � �������� �����������. )� ��������< �� 2007 
��� � &���� ��������� 2 679 653 ������	 ��� 5,4% ����� ��������� �����W.  
(������ ��������� ��������� – 3,18 �W�. ������	 �� 	�2. B���	�, 
���W��� ��, 
��� 60% ���������� ������ ��������� ��� �����W�� ������������ � 
���������, ������� ��������� ��������� �� ��������W� ����������� ������ 
���������� 7,9 �W�. ������	 �� 	�2. &��� �������� ���W� !����� ������� 
"	����W � ����� �� ���W� !����� �� F�������	�� ������	�. 6 /������� � 
J���������� F����� !����� 	��������� ������� ��!�<������ ����	� � 
C������, )�����, *�����, ������� � +���. 6 ���� �����, &��� ��������� �� 
	��������
 ��������� ��	�� ������ 	�	 C����!�� (� ��� ����), ��<����� (� ��� 
����), (��	����� (� ���W�� ����). 
 6 &���� �� ���������� ���� ��	�� �	�
������ �������� ���!���� 
�������W� 
����	�� �, ���!����, �� ������������� �������������. $�������, � 
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����� ������ �
I����
<� ����W����W� ���W, 	����W� ����
�� ��!� �W������ 
�� ������W &����, ��!� ��	�����
�������. @�	, ��������, ����
���� 
������	���W C������ ��� ��	�����
	��� ������� ����W������� ������ 
%�	����, 	����W� 	 �������� ������� ��	� 
�� ������� ���� |	��������	�� 
�������� � 	 ���
 �� !����� ��� ����� !W�� ����
��� �� ����� 6����� 
������� ����W. 
 +���	������ ����������� ���������	� %�	����� �������� � 1981 ����. 
=��
���������W� ���������� ������	�� �<�� ����������W� �������� �����W� 
���������� ��-�� �
!���, 	����W� !W�� ������������W �
I�������W� 
�������W� �����W � ���
���������W� �
!�����. 
 +�	�����
	��� %�	����� ����
���������� �������� 
������
�	���������� ������	�� ����W � �����W� �������, ������!����W�� 
	
���
��W�� � ��������������W�� �������������, ����� �������	�� ��� 
�<��� � �������W� 
������ �������, ��������W��, 
��!�W��, ��������	��� 

�����������, !����
�������W�� �������W�� ������, ���	���, ��������� 
� ��!�����W��. $����
 ����������W� ��!�� �� �������< ������ 
������������� �������� ������!������ ������������ ��������
	�
�W – 
������������� ���	�� �������� ������, ���������, ������W� ��������, 
����
��������� �|������� C�����-(��� � ��������� ���� %�	�����, 
���	���	� ����� – ���	� �������������. &����W, ���
I�� �� @���W 	 ��	��, 
������I��� � !����
�������W� ���W ���W��. 
 �� 	������������ ��
I�!���� ������ %�	���� ����������� � 
��	����W� 
���������W� �������� ��������� ������	�� ����W. )����� ������ � ����� 
����� ��������W 	�
������ �!I�������W� ����
�����, ������������ 
	�����	���� ������������ ��������
	�
��, � �������� ����������� 
�������!������ ������������ |�������� �������	�: ����W – � �W���	��, ����� 
– � ����� ������� � ���W����� |��������, �!I�������W� 
��������� – � 
����|����W�, 	��W – � ����|����W� �������. 6 ���� ��	�����
	��� ������ 
����������W ������������W� ��������	�� ���������� � �������� �����	� 
�W������� ������������� � !�����������W� ������� 	�����
	��� 
(«�������
�» - ����� !������������� ������ � ���� � �������� 500 �). 
 � ��� ��, ��, ��� &��� ������ ����� – ��������, ����!�������. 6W����W� 
������ ���� ������� � &���� � ��� |���� ���� ��� �������W�	�, �� ������� – 
�������� ����
����� � ���������, ���!W ��� �� ������I����� � �������� 
�������
< 6�������	
< !��<. 6�������, ������ �
I��������� �����
� � � 
�W������ �������������. $�������, �� ������ ������� ���� �� «��!��	��!��» 
��	������� �� ��������W� ���!��������: ���������� ������ �W� 60 |����� 
|	��������	� ��|���	�����. 6W����W� 6-��������W� ����� � %
!�� – Burj al 
Arab (321 �), Empire State Building � $�<-P��	� (381 �), Petronas Towers � 
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��������	�� ������� &
���-C
��
� (451 �) – !���� �����W� ������W, ��� 
�W����W� �����������.  
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�, 	������ ��, �� �
��� ��!W���� � ���������-|	��������	�� ��������, 
����<I�� �� �W������ ������������� � �������W� ������� ����. %�� ����� 
�����, ��	�� 	�	 +����� (����	� «D��������» ��� «���� +�����», ���	��), 
B*� (����	� «Burj Dubai», %
!��), ����� &���� (����	� «Incheon Towers») 
�W����W� ������, 	�	 � ��� ��� ����� – ������	 |	��������	��� ���
I�����, 
��� ��
��� – ��������� ���!���������, ������ ���!���W �!��������� 
������ ���������, �
�� �������� 	�
��W� ������� � 
������� ������������� 
��������� �� ������. 
 
 

/B���� C������#�}: 
1. %�	��� ���������� 	�����W ������	�
�W ��������	�� � ����W����W� 
������ �=(" @. ��	��	���. 
2. www.emporis.com – ���������W� ���� ��������	� �W������� 
�������������. 
3. www.ctbhu.com – ���������W� ���� «(����� �� 6W����W� /������ � 
=�����	�� (����», )�����������, (N* 
 
 

�%%���&�@. 
6 ������ ���������������W ��	���W �������� �W������� ������������� � 

����. )��������� ��������� ���������-|	��������	�� ����	�������	 
��	����W� �������, ��� ���!���� ������� �W������ ������������� � ����< 
����������, 	�	��W �� ���������� ���� ������W� ��������� ��� 
������������� �W����W� ������. 

 
�%���&�@. 

 6 ������ �������������� ��	���� ������	
 ��������� !
��������� � ��i�i. 
)�������� ���������� ���i�����-�	����i���� ����	�������	 ���	�� ����, �� 
���!���� ��������� ������� !
��������� � ����< ���������, �	� �� 
���������i� ���� ������� �������ii ��� !
��������� �������� !
������. 
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"%& 725.8 – 72.01                                                                                 �.6.(������� 
 

	/�	��� <��� 
	��
���= 7'<'������<�	-
7'�	'�	/�/<'���= ��	/<	��� “
	7'/��” 

 
���  

 
)��’��� B.B.�������� (����� “(��-(�����”) – I���# �� ������# C<����, 
�	� !
�� �� !���
��< �� ��
	�, ���!��� ���.��	
�����
 )%*�*  �� ������� 
�� �����... 28.12.2008. 

'��
"���-���"��
!�
 ����"�	� 
	
����������/ – ����4���/ 
��#���� � ��: �
� ��� �� 
“���!�W” 
 �� “����*W�/”! 
)��� – �	� #���/, 
� ;� ���"/���4 �
��4 

�����	
���� 
“�����������%” ����* 
����"� ��,  

� ���
"��� �������� ��� 
���
"���-���"��
!��� 
“�����������%” –
����
�� ������� 
��’/��	� �������!��� 
“P”, ���
"����� “S”, 
������
%���� “R” � 
��	��
��
%���� “�” 
���
*��
�… 

���  
 

:�!�C�%� B����%�$�� B��"C���. )��!���� ���	�����# �����������# 
��������I� ����'���������� ��������� �����	������� – ���� � ���!��<���� 
(�� I� � ���� �� ��������!) ���!��� �
�����# ������	�
���-�����!
�����# 
�����# �� ���	��	�. 6 ���	�� ��I� ����������� – ���!���� ����������� 
��	������ �������������-�����	���������� ��������� (�	������� 
“CB%F()+”) ��!
��' ���!������ ����
�
 �� �������������� [I��� �������
 � 
���������� ��������], ��	����, � ���	� ���
 ���������������� �����
 �����# �� 
�������� ����� ��������-	��!��������# 	������	���# �������� ����� 
“CB%F()+”. 

,�C�$%� ���� ���C��F�%%@: ������� �� ���������� ������� ���� ��	������ 
�������������-�����	���������� ��������� “CB%F()+” (� ���	�� 
����
����� #������ 
������������ ����� �
�������� �� ����������� 
���
	�
���-�'��������� ��’��	�� – � ����������< ��������< ������������'<: 
���. ����� ���.1).  

,�C�$%� D���L� ���C��F�%%@: ���� �����
 ����	�������	
 �������� ����� 
��	������ �������������-�����	���������� ��������� “CB%F()+”; ������ 
�������
 ������������< 	������ � �������� ����� ��	������ �������������-
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�����	���������� ��������� “CB%F()+”; �� ���	���� �������
 ��������� ���� 
������� (� ����������< ��������< ������������'<) ����	��� ����������� 
���
	�
���-�'��������� ��’��	�� CB%F()+ � ���	�� ����
����� #������ 

������������ ����� �
�������� (���. ����� ��.1-15, � ��	�� ���������
 
�����< ������ 
 �����������
 ���
�	
 ����� ������� “B������ ����� 
���
	�
����� ���������� �� ���������� ���������� ��	������ �������������-
�����	���������� ��������� CB%F()+”). 

���  
1. <�B 1: $�������C�%�G. C�	������ �������������-�����	���������� 

������� “CB%F()+” ����� ���
 ����	�����
'���� ���, I� �����	� ������ 

��������� “�����	����������� �����	
” �������< �������'����: �!� �	 
���������, �!� �	 �����!������, �!� �	 ����!������.  

6 ���	�� ���������� ������� 
���������� ���	���� ������	
 
�����	�������� �	���� ����	���, ���� ������ �����'�� ���	���� ������	
 
�����	�������� ��� ������� ��������� �� ������ �����'�� ���	���� ������	
 
�����	�������� ��� ������� ��������I� ���
�� � ������������ (
����������� 
�������).  

N���	���� ������	
 ��������� (	���	����� �!� �	����� �����'��) – �� 
���	���� ������	
 ��������I� – ��	�� 
 ���������
 �����	
 ��������<����. 

���  
2. <�B 2: �#��F%�G. C�	������ �������������-�����	���������� ������� 

“CB%F()+” ����� ���
 ����	�����
'���� ���, I� ��� (�!� ��	���	�) 
����	������� ���� (���. ���������� �������), 	���� � �	�� ��' ���< ��������
 
�����	
 (�!� ��������
, �!� �����!�����
, �!� ����!�����
), ����
<�� �
����
 
������<.  

B������ ����	�����
'���� ���, I� � ## ����� ������<'���� “��������� 
�������” (�	�� ���� !
�� � �������, � ����!	�����!���): 1) �!� �	 ���������-
�����!������� (��!�� ������<'���� ������� ��� ���������# �����	� �� 
�����!������#, � �����	�); 2) �!� �	 ���������-����!������� (��!�� ������<'���� 
������� ��� ���������# �����	� �� ����!������#, � �����	�); 3) �!� �	 
����!������-�����!������� (��!�� ������<'���� ������� ��� �����!������# 
�����	� �� ����!������#, � �����	�).  

B�	���	� 	���� � �������
��� “�����	���������� �����	��” 
����	��������� ���
 ��' – � 
�����������
 �����	
 – ���< ���	���� 
������	
, �� � ����� �
�����# ������� ����
'���� “
���������” ���	���� 
������	
 �����	��������, �	� �������'���� �� ������������	�� ������. 

���  
3. <�B 3: B�����L%�G. C�	������ �������������-�����	���������� ������� 

“CB%F()+” ����� ���
 ����	�����
'���� ���, I� ����
'���� �������� 
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�
����� ���� (�� ������
 ��� ������������ �������
, 	��� ����
'���� ����	� 
�
����� �������): �!� ���������-�����!������, �!� ���������-����!������, �!� 
����!������-�����!������ (� ���	� ���
 ������������ ���������� �����	� 
	������ “�����	����������� �����	
”: �����������, �����!�������� �� 
����!�������� �����'��
). /�
������, I� � ����� ���������# ���� “��������� 
�������” ���� !
�� ����	� �������. 

���  
4. <�B 4: �������%�G. C�	������ �������������-�����	���������� ������� 

“CB%F()+” ����� ���
 ����	�����
'���� ���, I� �
����� ��������<���� 
��	���	� “�����	���������� �����	��” ����	��������� ���
, 	���� � �	�� 
���� ���� ���< �����	
. B��!������< ����� ���
 ' ��, I� ��������� ������� 
“�����	���������� �����	��” ��������'���� �	 ���'�������	����� �������. 

���  
5. <�B 5: "�DB����$%�G. C�	������ �������������-�����	���������� 

������� “CB%F()+” ����� ���
 ����	�����
'���� ���, I� (�� ������
 ��� ���
 
1, ���. ��I�) � ���	�� ���������� ������� 
���������� ���	���� ������	
 
�����	�������� �	���� ����� (������� ������� ��� ����'# ���� �� ���#), ���� 
������ �����'�� ���	���� ������	
 �����	�������� ��� ������� ��������� �� 
������ �����'�� ���	���� ������	
 �����	�������� ��� ������� ��������I� 
���
�� �	 ���������� (������ �������), ��	 � ������������ (
����������� 
�������). N���	���� ������	
 ��������� (	���	����� �!� �	����� �����'��) – �� 
���	���� ������	
 ��������I� – ��	�� 
 ���������
 �����	
 ��������<����. 

���  
6. <�B 6: &�%���$�%�G. C�	������ �������������-�����	���������� 

������� “CB%F()+” ����� ���
 ����	�����
'���� ���, I� � ���� ���
	�
�
 
������� ������� �
��������� “�����	���������� �����	��”, �	� ��!
������ 
�� ����� “������	�”. 

���  
7. <�B 7: $�C���%�G. C�	������ �������������-�����	���������� ������� 

“CB%F()+” ����� ���
 ����	�����
'���� ���, I� (�� ������
 ��� ���
 2, ���. 
��I�) ��������� ������� “�����	���������� �����	��” ��������'���� �	 
���'�������	����� �������. 

���  
8. <�B 8: C�%�G%�G. C�	������ �������������-�����	���������� ������� 

“CB%F()+” ����� ���
 ����	�����
'���� ���, I� �������
�� ������� 
“�����	���������� �����	��” ����
'���� � �	���� ��������� ����
����� 
(“�����������” – ���. �����	�.) �
������ �
�	���������-����
������� 

������� � �����< �����	�<: �����������, �����!�������� �� ����!�������� 
�����'����. 

Містобудування та територіальне планування 441



�

�

�

 

���  
9. <�B 9: ��#!�$�G. C�	������ �������������-�����	���������� ������� 

“CB%F()+” ����� ���
 ����	�����
'���� ���, I� �������
�� ������� 
“�����	���������� �����	��” ����
'���� � �	���� 	�
������ ����
����� 
�
������ �
�	���������-����
������� 
������� � �����< �����	�<. 

���  
10. <�B 10: B���E���%�G. C�	������ �������������-�����	���������� 

������� “CB%F()+” ����� ���
 ����	�����
'���� ���, I� �������
�� ������� 
“�����	���������� �����	��” ����
'���� � �	���� ������������ ����
����� 
�
������ �
�	���������-����
������� 
������� � �����< �����	�<. 

���  
11. <�B 11: B��C���$%�G. C�	������ �������������-�����	���������� 

������� “CB%F()+” ����� ���
 ����	�����
'���� ���, I� �������
�� ������� 
“�����	���������� �����	��” ����
'���� � �	���� ������������ ����
����� 
�
������ �
�	���������-����
������� 
������� � �����< �����	�<. 

���  
12. <�B 12: B���C�C�%�G. C�	������ �������������-�����	���������� 

������� “CB%F()+” ����� ���
 ����	�����
'���� ���, I� �������
�� ������� 
“�����	���������� �����	��” ����
'���� � �	���� ������������ ����
����� 
�
������ �
�	���������-����
������� 
������� � �����< �����	�<. 

���  
13. <�B 13: B�����C���$�G. C�	������ �������������-�����	���������� 

������� “CB%F()+” ����� ���
 ����	�����
'���� ���, I� �������
�� ������� 
“�����	���������� �����	��” ����
'���� � �	���� “��������	�����!����” 
����
����� �
������ �
�	���������-����
������� 
������� � �����< 
�����	�<. 

���  
14. <�B 14: ����w��$�G. C�	������ �������������-�����	���������� 

������� “CB%F()+” ����� ���
 ����	�����
'���� ���, I� �������
�� ������� 
“�����	���������� �����	��” ����
'���� � �	���� “����	�����!����” 
����
����� �
������ �
�	���������-����
������� 
������� � �����< 
�����	�< (���������<, ����!������< �� �����!������<). 

���  
15. <�B 15: D��w�%�G. C�	������ �������������-�����	���������� ������� 

“CB%F()+” ����� ���
 ����	�����
'���� ���, I� �������
�� ������� 
“�����	���������� �����	��” ����
'���� � �	���� �������� ����
����� 
�
������ �
�	���������-����
������� 
������� (���. ��I� ���� 1-14) � 
�����< �����	�<: �����������, �����!�������� �� ����!�������� �����'����. 

���  
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/���C� $��%�$��. 6������� ������� 15 ����� ��	������ �������������-
�����	���������� ��������� “CB%F()+”: 1) ����	��������. 2) �
������. 
3) ����������. 4) ���	������. 5) !�����������. 6) �����������. 7) �	�������. 
8) ��������. 9) 	�
�����. 10) �����������. 11) �����������. 12) �����������. 
13) ��������	����. 14) ����	����. 15) �������. $����� ������ 
����	�������	� 	������ � ��������� �����. 6 ���	�� ��I� ����������� – 
�������'���� ���!�������� !��� ���������� ����������� ��	������ 
�������������-�����	���������� ���������, I� ��!
��' ���!������ ����
�
 �� 
��������������, ��	����, � ���	� ���
 ���������������� �����
 �����# �� 
�������� ����� ��������# ��������-	��!��������# 	������	���# �������� 
����� “CB%F()+”. 
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� "%&.725.8.                                                                             �.6. (�����
           

	/�	�� ��	'�<>����; <� ����<��� ����
�7� 
	�,���:�*�? ����	/
����= /����
���= �
	l >���?�� 

  
(
������ ���� ������	�
�� "	��#�� ������� � ��	���� ��	������# 

������	�
��, �������	 ����	�# ��������
	�
��, ����� �����������# ������ � 
����������� ������!���� �� ����	�� �
����� ��	�
<�� ���!�������� 
	�����	����� ������ ����������# ����������# ���� "	��#�� � #� �	����� 
���������, ����� �	�� ��	������ ���I� �����<�� ���� � �������� �����. &�#� 
����� ��	�� ���� �����' �� �� ��������. *�����	�
���� ������� �	 ����� 
��������, I� �������'����, 
 ������� ������ ��������� ������������ ����� 
����
�	�' �!��	 ���
 ��	�����, I� ������<�� �� ���� ����
 � ����. (���� ��� 
��	�����, � ������ !�	
, ���� !
�� �������� ��� "��������" �������� 
������	�
����� ������
 º ��������� �������� (����� �����������), ���������, 
�	��������, ��������
	�
���, �������� (�����������), ��������� [1]. / ����� 
!�	
, �� ��	���� ��
����� - ������������ ������
 ����	�
�����, �����!� 
�
��������� � ��������� ��������I� ����'����������, ��������� ���������� �� 
�
����
 ������	�
��
 ����
, �
�	����
������-����
������, ����������� � 
�������� ��	����. (
�� ��� ��	����� 
 ��� �� ����
 ��
���� ������
' 
������	���
 ������ !����� ��� �������� �
��������� �� ������	�
���# ����� � 
�������� �������	� �� ## ����������# � �����������# ����������#. / ����� 
������
 ���	� ����� � ����	��
 ��������I� �� ��������< ������ !
��������� ' 
�	��� ��	�����
	��#, ��	���	� ���	� ���� �����, ����������� ������	�����, - ' 
������ ������������� ������� ���������
 � �����, I� ������
'���� �	 ���� 
	��������. B��!���� �� ��' �������� �� ������ ��	�� �������� ������, �	 
��	������ !
���������, ����
����� � ��	�����
	��� ���� �	����� ���������.  

(������� !����� ������ �������<�� 
���
 �������� �����������# 
��	������# ������	�
��. /’������� ���������� ��	
�����, I� ����
<���� 
����	�
����� ��	������# ������	�
�� �� ����� �� ��# � ������
 ������ 
���������� 	������� [2]. ������	� ��	�����
	��# ������	�
���# ����I��� 
������ � ��!���� A.)������, B.1. )�
����, �.6. +������	���, �� ����	� 
���� 
�������'���� �������� �����!
�
�����. )��!���� ��	�����
	��#, #� ������ 
���������� C.6. *���''���, �.�. *���������, *.*. %�������<, 6.&. 
&�����	����, 6.$. &
�
	����, 6.*. C�������, A.6. ����������	��, �.6. 
+������	��, B.*. N���	����	��. )�������� ������	� ��	�����
	��# ���'���	 
������	�
�� � �����!
�
����� ���������� ����� 1.F. =��!���, (.$. %�������, 
�.*. 1��#��, 6.*. C������, ).$. ��	������, A.6. ����������	��� [3]. (���� 
!������� �����, I� ���������� ���� ��	������# ������	�
��, ���!���� �����!�� 
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����������� ��!��� &.�. *�����’'��, 6.1. �������, A.A. 6�������	���, 6.6. 
&
������, 6.1. (����	�, 1. D�����, �. H��	���, �.�. K����. /���� ����������� 
��	�� !����� 	�����	���� ��!�� �������� �!��������, ��	�����
	��# 
������	�
���# ����I��� � ��������� ����# �������# ������	�
��. *�� ���� �� 
��' ���	�# 	�����	���# ��������, I��� ��	�����
	��# � ����
����� 
������������ ��	������� ���I. @��
 ���!����� �����!��� ��	��������# I��� 
��������� ������	
 ���
<��� ���I � ��������� ����� 
 ������ "	��#��, 
���!���� �����������, �	 ������	�� ����������� � 	
���
����� ����� 	��#��. 

%� ������	� ����	�
����� ��	������� ���I �� �
������
 ����� �����!�� 
�������� �������� ������ ������� º ����
����� ����������� �������� �� 
��	�����
	��# ��	������� ���I � ������
 ���������� 	�������� ����!��# 
��	�����
	��#, ��������� ��� ����������� �������� � ���	������ �������, 
���� �������� ��	��������� ���� I��� ��	�����
	��# � ������ !
���������, 
����� �������� 	�����	���� ������ ������������# ��	������� ���I � 
���������� ��� ���
 ����� � ���� ���
	�
���� ���������, ���������� �
������ 
������� � �������� ��	�����
	��# ��	������� ���I � ���������� ��!
���� �����, 
� ��	�� � 
����� ������ !
���������, ����
�<����� 	�����������-�
������ 
�������� �	 ����!�� ������������ �!���
 ��	������� ���I. B	��� ���� 
������	� ����	�
����� �	�<��', ����������, ���
����� 	������ � �������� 
�����������# ���
���#, ���!������� �������	� ���������’�, �������# �	�� 
��������� ��<�� !������������ ����� �� ��	�����
 ������	�
�
 � �����
 � 
������	�
�
 ��	������� ���I ��	����. 

&�������� �
������� ������	
 ������	�
�� ��	������� ���I ����
��' �	 
��	�������, I��� ������
 ��	�����
	��# ��������I� � ���� �����<������ 
����	�� �!�����: �!� �� ��	����� � �!������ ��������� �� ��������I�, �!� - 
�������� ������������ ����� ��������I�. 6 �!�� �����	�� ������� ������ 
������	���� �������� ��
����, � ������ !�	
, ������ ������	
 ���������� 
��������� 
 ������	
 ��������� ��������I� ����'����������, � ����� !�	
, 
������
 ������	
 ����� ��� ������������� - �� '��������	���, ����������. " 
�����
 �����	
 ���� ��� ��� �!�������� ������� �����!
 ��!
����, 
 
��
���
 - ��� �������� ������ �����!
, ��������� ����� ����������� 
���'������, �� ��!�� ��
�
' �������< ���������< ��	�������� �������
. " 
��������� ������� ���# 	��#�� - &�'�� ����������� �!�� ��������� 
��	�����
	��# ������� !
�� ������� ����� 	��������. K	I� � ���� ������ 
�
���������� ����� �����	� ������
' �
������ ����������� ������ �� ��!��� �� 
��������I��, ���
�	�<�� ����
 �����!
 ��!
����, �	I� � �������� �������� 
"	��#�� ������ ������ ����<, ����, ������������� ������	�
���� ��� 
 
����������� ���������� ������� ������<'���� � ������	
 ��������������
, �� 
� ������� ��������� �� ��������I�, � �	�� ����<' ������	���, �� ����	� 
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�

�

������!���� � !�	
 ���’��	���������� �������, ��� � ��������� ��������� �� 
��������# ������������ ������	
 ����� � �����
. " ��� �� ��� ����������� 
��	������ ���I�, I� ��<�� ����� ��������� ���!������� ������	
 � ���������� 
��� ������
 	��#��, ������<�� ������������� ������ �����!�� ��
������ 
��’��	��. B��!������� �
�	���������-����
������� ��’��	�� ��	������� ���I 
���������� �	�<��<��: ��������� !������
�	�����������, ��
�	��� � 
�����!���� �<���� ��������I� (���������� �
�	��# ����
, �!��
���
�����, 
��	������ � ����< ��
������ ���������� � �	�������� ������ ���
), �
������� 
�!��
���
�����, ����������� � �������� ����, ��
���� ��'��	�, 	����������� 
��'��	�, ������������ ��'��	�. (�	�����
 ���I
, �	��� ����, ���!����� ��������� 
�	 �����
�	��������
 ������
, �	� ��' �
�	��# - 
���������, ��������	
, �����
, 
	
���
���-������< � 	
���
���-������I�
, ��������	� ����
�����, ��!
���� � 
	��
������ �!��
���
�����, ��'��	�, ���������, ���������	, �
����. %� �	���
 
���I� ���
�� ������� �
�	��������� �!''	�� ��
	���-����!����# ����������, 
������� ������'�, �� �����	�� ��	�����, ����������� �� ���� 
������, �	� 
�����!
<�� �����I���� � �	����� ����� [4]. 

" ������� �����������# ��	������# ���I�, �������� � ## �
�	���������# 
���
	�
��, 
 ����� 	����������# 
������ ����������� �
�	��� �������� ����
���� 
��������	� 	�����	�� ����-�!� �����
�	����������� ������<. $���������� � 
������	�
���-����
�������
 ��������� �����
�	��������� 	�����	�� 
����
<���� ��������� 
��������� � ������������ !
���	��� � ����
����. %� 
��� ��������: ��������������� (��������, �!�����, ����	�) 	�����	��, ������ 
������, ������������, 	
���
���-�������, ������I��, �����������, ����������� �� 
��. R� ����� �����I
���� 
 ����� ���I� �� !��� ��#, �� ����� �����
���� 
�
�
����� �
�	�����. )����
�	��������� 	�����	�� (������) �������� 
����
���� ��������, 	
���
���-������I���� 
��������� � �����I
���� �	 
 
�����������
 ����, 	����	���� �� ����� ���� �� �'#���� �� ���I
. / ���	� ���
 
���������� ��������, �����!�� �������, I� ��	������ ���I� !
�� ������ � 
�������� ���I �����. $� ��� ��������� 
����	� �!���, 
����������, � ��� ���� 
��	������ ���I� ������� ����������� ������� ��<��� ���� I��� 	���	���� 
���������, ���������� ���� � �. ��. [5]. )�� ����
����� ��!����# ���I� ������� 
�������� ��' ������� ������������ ������
 ��'# ���I� ## ���������!����� 
����
. J� ����
�	�' � �!��	 ����������� ���������, � ��	� ����
����� � 
��!
���
, ��� �	�� ����
��<���� 	��I� �	���� �������� (���	� ������ 
	
���
���-��!
������ � ���� ����� �!��
���
�����) � ����� (������� 
����������� !�����
, !����	���� �� ����� ��!���, �� �������) �
�	���, ��� 
�	�� ��� ����
������ ���I� �����!�� �������� ���� (
 ������
�	
 �� ������ 
������) 	���	���� ������������ ���
���� � 	����. )������ ������������ 
������
 ����������� � �� ��
�� �
�	���������� ���'����'��	��. B���������� 
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�

�

������� ���I� �� ' ��������< ��������< � �������� ��� ���������� �������
 � 
����� ���������� ������	
, � ���
 ����� ���������
. /������ ��� �������� � 
����
������# ����������# ��	������# ���I� ���!� 
 ## ����� �����<���� ������
 
���'����'������ ��������� � ���������� �������# ���I�, ���	������ 
�
����,��������� �
���� � ���. )�� ���������� ������
 ��!����# ���I� ���!� 
������
���� 	���	���� ���������, ��������������� ��������, �����!� 
��������������� ������	
 �����, ������� �����!
����� � �������� 
����. %�� 
���������� ���I� ��	�� ���� ���'��
������ �� ������� ��	����	 5 �2/�<�, 
�������� �� ������	�����# 	���	���� ��������� ����� [6]. ���� ����� ���� �� 
���I�, �	� ���
�� ���������� ��������< ������������� �������
, ���!����� 
������
���� - �������� ���
����������� ����
������, ���� ���������� 
���� 
���������, ����
����� ���� ��������# ���� ������������ �����
 [7]. 

&�����������, ���!����� ��������� �������� �����
 ��!��
, �	 �������# 
��������� ���I�. D�	�����, ��������� ��!��
 - �� ��������-�������� 
����	�������	� ������ �����!�< ��	������# ���I�. %����
<�� ���� ����
 
������� !
�� ���	������� �����I����� 
 �������� �� ���������� ��	��� 
�����I���� º ������������� ����	�������	���, ���
������� �	�������, 
��������� ��������# ��!
����. 6�������� ��������� º ���� � ������������ 
�����, �������� �	�# �����' ���������� �� ����������� �����!�< ���I�. 
%�������� ��!��
 �������' I� � ������
 �����������
 ����, ��������<�� 
�<���� ���'��
������ � ���������
 �������� ��	������# ���I� [8]. 

E��� º ����, ���	��� �	��� ����
'���� �������. H���� ���� ��������# 
������� ������ ������������� ��������	������ ���������. )����������� 
������ ���������� ��	������� ����
� � #� �������� ������ ���'���� ��� 
���������� ����!���� ������
 � � ����< ��	�����
	��# ��	������� ���I �� ��� 
��������� ����� ��	������� ���������. +�	�����
'���� ������
���� 
������������� �������� � ���������� ��������� ���I�, ## ����
�, ����������� 
��	����	� �������� � !�������������
 ��������� �� ����
. 

$� ������ �������
��# ������	�, �����!���� ����	� ��	�����
	��# 
��	������# ���I� ��!��
 ��. 6��������� � ����� &�'�� (���.1). /������������� 
����	� �����!�< ��������# ���I� �������� �� ��������	�
��# ���I� � 
��	��������� ���	������ � !�	 !���������� ���
, I� ����������� ��������. 
$� ��������� ���I� �������� �	������: ��!��, ����������� ���� � ���
������, 
��!
����, �	� ����	
' ���I
 � ����� ������ � ���	 � ����'# �������. 6 ������ 
�!''���º����������# 	��������# ���	
, I� ' �������< ������ �����!�< ���I� 
��	������ ����
��� ��������: �������� � ��	��������� ����
�����, I� 
���	����<<�� ��������� �������������� � �����	������ (
	�� 
����� !
�����
) 
����
����, ��������� ���������
 ���
�
 �����!�< � �� �������	�<��� ��� 
���������� ����������� "�������" 	���������; ��������� ����������� 
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�

�

�������	 � ����� � �������	�� �� ����	�� ���I���� ���������� �����
 
(���������); �����	� ��������� ���������� �� ����
����# ������� ������	���, 
I� �	�<��' !
�����, ���#��� 
����� ����	
<��# �������# ��!
���� � ���
 
��!
���
; ���������� �������������� ������	 � ����� ��������	
 (	������ � 
������) �� ��������< ������	 ��	��������� �������	��; ��������� 
��	��������� ����	�# �����������, I� ��!�����
' ����
 ��������� ��!
���� � 
������� ���������� �����!�< ���I�. 6�������� ������� ���� ���
������� 
����������, �������� � ����������� ����������� ������������� ��������� 
��	������# ���I� �� ������ ������
 ����������� ������	
 � ���
<��# ���
���#. 

 

+��. 1. º +�	�����
	��� ���I� ��!��
 ��. 6��������� � �. &�'��. +�!��� ������. 
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" ������ �������
�� ������ ��	�����
	��# ������������ ��	������� ���I 
"	��#�� �� �
������
 �����. 6��������� �� �!����# ������	�, �������������� 
���	��� ��	�����
	��# �� ���	���� ���I� ��!��
 ��.6��������� � �.&�'��. 

&�<���� �����: ��	������ ���I�, ��������� ��	��������#, ��	�����
	���.  
 

�%%���&�@ 
6 ������ ����������W �����W ��	�����
	��� ����������W� ��	�����W� 

���I���� "	����W �� ����������� |����. (������� ������	�, ��������� 
������ ��	�����
	��� �� ������� ���I��� ��!��� ��.6�������� � �.&����. 

&�<���W� �����: ��	������� ���I���, ������	�, ��	�����
	���. 
 

Annotation 
In the article are considered the bases of reconstruction of the orthodox sacral 

areas of Ukraine at the present stage. According to a technique, is proposed the 
reconstruction example of the area of a cathedral of St. Vladimir in Kiev. 

Keywords: the sacral area, a technique, reconstruction. 
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�"%&  339.03:69.003                                                                                   (	�	
� 6.*. 
 

�	7'
� „��7,	<	���-/<	�-��:��” – 	�,���:�*���	-
<'=�	
	,���� ��/<�>�'�<> >/>�'��; ��:���� 

:��	�����   ���   ��7,	<	�*�  /�	�>7O'��;   
�>7��'
��	,	  	�’+�<>. 

 
%��� ������ �����!����  �	  ���	��� �� �����!
 ��������
 ���
<��� 

���'��� ��� �����������	�� (��������� ��	�������) �� �������	�� 
!
���������� ����	�
. @�	�� �������� ��' !
�� ������������ �����  ����
  
����������#  ����������  �� ���
	�
�� 
���������  ����������#-���������� 
��	������ - ��� ���������  ��  ��������������  ���������� 
��������� 
���
����� �������	� � �������   ��������	� �� ����
������  �!’'	���.  

)����������  ������ „)�������	�-����-����	” ������' 
 ����������  
���!�����   ��� �������	�  ����	�
  ��!����	 ����������# ���� ����	�
 �� 
��������< �������. ������������  �� ��������   �������   �� �������  ��������� 
�����, I�! ��������  ��
	��� �!L�
������� �������� ��� 	����
����� 
�������������-������������� ����������  ��!��  ����������# ����.  

 
@�!���� 1.  

/��������-��������  ����� ������ „)�������	�-����-����	” . 
{ 
�/� 

$�����
����� ��!�� �� ��������   

1 D���
����� ������	
  ��  �����
 ��!�� � ��������, I� �	����<�� 
���������
 ���
 ����	�
. 

2 6���!������� �����
 ��!�� � ��������, I� �	����<�� ���������
 ���
 
����	�
 
 ������� ��������# ��������# ������, ���
	�
������� �	�#   ��' 
������������ B)+ 

3  
 

 
 
 
 
 

4 %������<�����  ���
	�
��  �� �����
  ��������#  ������  
5 "���������  �����
 �� ���
 ��������#   ������, ## �������  
 ������� 

����� „��!���-������”.  

5

4 

2 

���

$�  
� D���$�C�%� $���!� 
	��  |���  !����L%�K 
���#��#�� ����C�?
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�

� 6 D���
�����  	���	������  ��  ������������� �	���
 �	������� -    

�����	�� ����
�����  „"�����������# ������� ���������”  

7  
 

 
 
 

8 +�!��� �� 
��������<   � B)+ 	���	������   �� �������� �	���
  
�	�������   

9 (	���   
�����	�� ����
�����  „"�����������# ������� ���������” 
����������. 

10 6���������  ���������   ��!����	   �� ���������  ���������  (��!���� 
�� ���������)  
 ������������� � #� ������	��� �� ����������, 
�������������    �� �!����  ������ ����������# ���� !
���������� 
����	�
 . 

11 /�������� �������������  ��!����	 ����������# ����  ���������� �� 
������	
 ��!�� ��������#  ������ �� ����
���< 	������	���'< (11.1 -
11.3.) .  6��������� � ���'#  �������# ������  ������������ ������
 ���  
����� (��	������ ���������), ��!����	
  �� �	�� �������<�� 
�����������- ������� �����: 
  

11.1. D���-������� ��������� ����������  ��!��� (	�����	�
 ��!��)  
11.2 D���-������� ��������� ��������  ��!���  (	�����	�
 ��!��) 
11.3. D���-������� �������  ��� ��!����� 
12 6���������   ��!��
 ���	������ ������� ��������� ���������� �� 

��������   ��!��   ����������# ����  �� �.11.1-11.3. 
13 6���������   �	������� ����� �������  �������� ��!�������� �����  

����������# ����  �� �.11.1-11.3. 
14 )�����������  ��!��
 �����  � ���
������� ��!��  „����-�������� 

�!
����” .  

9 

8 

6 

��	

$�  
� D���$�C�%� $���!� 	��  
|���  ��E�$�!� �� ��C����%�!� 
��C��#  #L��%���$?  
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� 
15  

 
 

 
 
 
 
 

16 )�������	� ���������� ���
���  �� ��	���������  ���������� 
�����	����  �!
���� ��� �����! ������. 

17 )�������	� �������� ����� ���  �����������-��������  �����<�����  
�������� ����-�������� �!������ � �������  ����������# ���� 
!
���������.   

18 6��������� 	���	���� ��� (	���	����  ��������  ��������  ���������  ��  
���!������  ��!���� ).  

 J�	�  �� 	���	���<  ����!�����  ���������  ������  �� �
�	���� 20-24. 
20 )����	��� �����
�����  ���������  
 �������������  � ��������<  �� 

�.13 �������<. 
21 +����
����� ���������  ����� � !���������������  ���������� 

(�
����� ����������) 
 �������������  � ��������<  �������< 
 
������
 �����	
, ����������
  ����������� �����	����� ��!��
 . 

22 )���������  �������#� (���) �����
 ��!����	 �� ����!����� 
��������� ������ ������������ ������
 :    ��������� 
�����	����� ��!��
 �!���' ����<  � ��!��
   �� �. 21  �� 
	�����  ����!����� ��!���.  

23 D���
����� 	��� ����-�������� �!
����� �� �� g–��
��!���   (gr-�
 ��’��	
) ������������  ������
. 

24 

J�	� �� 
	���	���< 
(U) ��� 
(�� �.19). 
 

(���������� ����	�  ���	
����� ����-�������� 
�������������-�������������  ���������  �� g–��  ��!���  
(gr-�
 ��’��	
) ������������  ������
. 

25 6������� 	���	��� � �������������-������������  ���������  �������#  
������  ������������  ������
  � ����
���< ���������'<  ��'# ������ � 
�
	
��
 �������������-�����������
 ������ ����������#  !
���������.  

  
 
 

16 

12-14 

12-14 

<��

$�+ #D!��F�%���� $������%� 
���B���%�K !�#B� B� BB.12-14  
|��� ��C����%�!� ��C��#  
#L��%���$  

Містобудування та територіальне планування 453



�

�

�

 

����� 
����� 
���������� 

+��.1. 6���!�������   ��������� ��������	�   !
��������� ����� �������� 
��������� ����� „��!���-������” � ���	�� ������ „)�������	�-����-����	”. 

+��.2. 6�����������  ���������� �	������  �������
 ������ ��������	�  
!
��������� ����� ������# �����������#  ����	�.  

D������� ���������������# � ���	�� ������ 
������� �����������-������# ����	� �	������ 
��������
 ��������	�
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�

�

� B������ ������
�	��� ������
��  ��������
 �������<�� : 
 !��	� ����
����� �������� ����� ���������� �� �����������, ���
��, 
����� �����
����� ����	�
, ��	�������, � �.�. ���������� ��������
 �����  
����-�������� ���
������, ��!��
 ����� � ����� ��������
, ������������ 
��!��
 ���
���� I��� ��� ; 
 �������� !��	�  �� ��������< ���������� �����	���� �!
���� 
������<<�� �������� �����<����� ���
���# I���  �����, #� ���	������� 
��!��
. /�����
����� ���������� �����	���� �!
���� ��!�����
'����,  �����	�  
���������# 	�����
	��# ��������
 
 �������  ���	������� ��!���� Microsoft 
Excel (��	����, ��	��������� #� ����������# �	������# “(�����/*����� 
�����/)�	�� ������������� ������
/=�������� �����	���� �������”).  
  ���������� !��	� ��!�����
<�� ������������< ��������� ���
�������, 
�, ����, ��!�����
<�� ���������
 �����
 ��� ��������� ���������� ������ 
�������� ����� !����	� ����������# ����.  
  /����	� ������������
 ����
����< ������������, ��������-������� 
������� ��������� ������ �������' �����������    ���!�����   ��� �������	�  
����	�
  ��!����	  ����������# ���� ����	�
. J� ��������� �	����
���� � 
����
�	���� �������������-������������� ������  ��������� ��!��   ����������# 
����, � ��	�� �����! ��������  �����
 ������
 ����	�� �����������������# 
����.  

 

������#��: 

1. @
��� B.*., (	�	
� 6.*.  $�
	���-����������   ���!����    ��������#    
����������#   ��������	�  !
���������    �� '��������.// /!. ��
	. ����� “N���� 
�����I���� ���	�������� !
��������� � 
����� ����
����� ���	���� 
��������”.-6��.18.-&.:&$"�*, 2008.-(.19-30. 

2.    @
��� B.*., (	�	
� 6.*., H
����� �.*. (�������-
���������	��  
����������  �	  �����
���� ����
����� ������������ ������� �������������� 
���
	�
� 
���������  ��� !
��������� 	�������, I� ������  ��  ���������  ���� 
���������� ��	������ �  !
��������-�������������
  �������.// /!. ��
	. ����� 
“N���� �����I���� ���	�������� !
��������� � 
����� ����
����� ���	���� 
��������”.-6��.18.-&.:&$"�*, 2008.-(.31-41. 

3. @
��� B.*. @������������ �����
 ����������  �����������	�   �   
�������������
   ������� - �����
����  ��������#  �������� ����������#  
!
��������� �� '�������������.//$�
	���-��������� �!����	 „�����!
�
����� � 
������������� ����
�����”.-6��.31.-&.: &$"�*,2008.-(.396-408. 

4. @�� +.�., )����� D.�. 6W!�� �������� �������������� ��������W �� 
������� ���
	�
��.// /!����	 ��
	���� ����� %$".- 6��.77. F	�����	�: 
���!���� �����# �� ���	��	�. - (.27-36.-. %�������������	, 2001. 
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�

� 5. ������	�� 6.+., �������� 6.�. B���������� 
��������� 
������������W� ����	��� �� ������ ����������W� ��	�������� 
����	��������.//6����	 )�����������	�# ��������# �	�����# !
��������� �� 
������	�
��. - 2001. - {11.-(.4-12. 
 

��	<�*�; 
+����!���� ������, �	� ������
'���� �	 ��
	���-���	������ �����
���� 

�����!������ ���!�����  ��� �������	�  ����	�
  ��!����	 ����������# ���� 
����	�
 �� ��������� 	����
�����  �������������-������������� ����������  
��!��   ����������# ����. 

�CJL�$� �C�$�: ��������	� !
���������, �������������-������������ 
��������� ��������	� ,!
��������� ����	�. 

 
���	<�*�; 

+����!����� ������, 	������ ������������ 	�	 ��
���-���	�����	�� 
�����
���� ���������I����   ���!�����  ��� ��	����	�  ����	��  ���	��  
���������������� ���W ����	�� � ��������� 	����	�����	�   
��������������-������������	�� ����������  ��!��   ���������������� ���W. 

�CJL�$}� �C�$�: ��������	� �������������, ��������������-
������������	�� ��������W ��������	� ,����������W� ����	�. 

 
THE  SUMMARY 

The model is developed which is offered as the scientific - practical tool of 
prevention greatest for the customer of the project is brave of a preparatory phase of 
the project both further updating of organizational and technological parameters of 
jobs of a preparatory phase. 
 Key words:   constructional preparatory, organizational and technological 
parameters of preparatory, building  project. 
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"%& 332.33                                                                                                  �.6.(��
�� 

 
'�	
	,��� �/�'�<� �	:�	�
'��; 

,'�'��
��	,	 �
��> ��/<� 
 
 &���� �<���� !���' � ��' ����� ���� � �	�������� ������
 ��������I�. 
B�	���	� 
�!�������� ���������� �� ���� ��!�
������, �
��������� ���������� 
�������� ����� �����!
�
�����, ���������� �� ������������ � ���'�	���� 
��!����� ���������� ������� 	������� ����������.  
 

 
�CJD�K == ��. – «�"'��� � ��������@» 

 
 (�����	
 ��������� ��������� ������ �� ��� ���	����� �����	�������� 
	�������� �!''	�� ������� ����
��: ����-, ���������� �������, ��
�� ������� 
��������� ��I�. @�!�� ������	
 ����	�
����� ���!������ �!''	�, � ����� 
���������� ������� ������ I��� �������� ���� �����
 �� �������
 ��������< 
–  ����	�
����� ��������� �� ����# “�"'��� � ��������@”.  
  
 @�	 ���� ������<������ �����!����� ������������ ����
 ����� – 
���������� ������	 ���!������ �!''	���, #� �����I
���� �� ��������# � ��� 
�����	���� ������
 ����	�
����� ���������� «�E���%# %�$��C�w%��!� 
B�����%�!� ������$�|�» ��� ����
��������� 	�����	�� (%�$ �.1-3-97): 
� " ��������� �������� ��������I� ����� �� ��������� – ���� ��� ��� ��� 

���������� ����� �� ���������. 
� )������< ������ �� ��������� �� ������
������ –�� ����� ���
 �� ���
', 

��������, �������# ������	� ����	� ����������� ��������� �����
 
��������� ��!�
������ � 
�
, �!� ��������� ��!�
������ � �������#. 

� 6��� 	�����	� 	������� �!''	��� 
 �	���� ��������
	�
�� ��������#  �� 
������
����� – ���� ��� ��� ��� ���������	������. 

 
 $���������� � ��������� ������� !
�� ����
����� ����	�� 
������� ��� �����<����� �����	 � ���������, I� � �������' �� �����	
 EE1 
��. ���� ������������ �������
. )���� �������� ���������, I� ��!�
��<���� 
� ����	�� ������� ����������� � ������������ ������'���� ����������� ������ 
�� �������� 3...60 	�, �
�
<����, ��	����
<���� � 
����<<�� �� ��������# 
�������# ��!
���� ���	����� �������� 	������ ���.  
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 " 2-�� ���. EE ��. �� �����
 	������� ����- � �������!''	��� 
!������������ � ���� �������# ��!
���� �� ����� ������� ������� �<���� 
���'������� ��	��� ���������������� ����	��, ������������� �	�� �����
�� 
������', ������ 
 ������ �	��������# 	����. $� ��������# 	�
���� ���� �����	 
�������������
 � ��!�
������ ��!
���� ����
���� ����� �� 70...90 %. ����� 
'����� ������� ����!�� ���'�	���� �����
 ������������ ����	�� ����� 
����	���, �	�, �	 � ������, ��!�����
<�� �����<����� 	������� �����	 �� 
��������#. 6 ���
������ ������� ��!��� 	����������� �����	 � ������� !������� 
���� "	��#�� 
 1,5...2,5 ���
 ������I��� ��������� ����� ��� 	�������� 
������� (����
 ���	���
 NO2 ��I�) � �������
' �!���
������. &������������ 
������ �	�����-�����������# ���!���� ��	� I� �� ���
'. )������� 
��!������ ���	�����!���� ���� ��I� ������� ������� ��!�
������, ���.����� 
����	
 ������������� �
�
 ������������� �
����'���� � «	��	��» � �����!
����� 
�������� ���!���� ���������
 ���' �����	������. 
 

���"C��� ���%�B���# 
 
 /����� ��������� ������
, ��� ����������
 ��������
	�
�
 ���!����� 
��������� �� 30 % ���I� �����. " &�'�� ���� �����' 8...14 %. �� �!!�� C��'' 
(1713-69) � ���	����� "%����� ��� ������	�
�
" (1753) � "$����	� ��� 
������	�
�
" (1765) ��������� �� ���!�������� "B���#"C�%%@ B�����" � 
��������� ��!
���� �� B���C���%%@ �����C�%�E $#C�&� !������������ ��� 
�������� �����. =������� ������	��� )����� F.F��� 
 	���� "%���������� 
������������# )�����" (1903-09) ������
��� ���������� �����
 ����� ��� �
�
 
��������� ���������
 � ����� 1,0...1,5 	� � �����������< �
�
 � ����� 
�������� 1...3 	� ����� ����
����� 	�������# �� 12...15 ���������� �
����, 
��!�� ����
����� B����%�$�B#��%�!� @���.  
 (��� �����������# ������ )����� �����	
 EE ��. ����������� 
 &�'�� �� 
�����	
 EE1 ��. ���� 	������� ������ �����<' ��������
 ��������< )����- �� 
C���!������, ���� �	 	������� ������ ���	��� ����������� ������ ���	����� 
����
���. (��
���� �!���
'���� ����
�����< ���������# 	���	���� ������ ����� 
%�����. )����� ������� ' ���������� ����	�
 )�������	��� ��������� 
�������
, �	�� ��	����' ������
 ��
������# 	�������# ���������� �� ����	����. 
)�� ����
 ������ 
 �����	�����
 �������� ������ ��	��I
<���� �����!
����� 
�� �	�������� ����	�������	� �
�����# ������ �� ������������
 �����, ��� 
����	�<�� ���!���� ������ �� ������
 ��������� ��� ��	������� �����
 
���
���# ����������. &��� ����, � 
����� I�����# ��!
���� ���!��������� 
����������� �����	��� ����	�� �� ���
<��� �
����.  
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 @���������� ���!���� 
����� �������, ��������, � I����� � �������� 
��!
�������
 @�	��. %�� ����� �����!����� 2 	����������� ���	���� 
���������� ���	��� �����
 � 7 ���������� �� ����	���� � �����	������ 
 
	���	�� ������. @�	� ������ ������' 	���������� ���������� � «����
!���� 
�����	» � ���
<��� ��!
����. B�������, I� ������� ����!�
 �����
 
 &�'�� 
����	� ����� �����������, ����� �� �����!���' ��	�� �������� �	��������� 
���� "	��#��. <���� L�%��, ��K$ ��� ��D$�$����@ %� $��%��%� $�C�%�E 
��������@E, �� $����D# ��F� "#�� D��C���%� �#L��%� $#C�L%�-����F%@ 
����F� D ��D$�%#��J ���%�B���%�J �%������#��#��J (�����	�, ���	����, 
(@B, */( ��I�). 
 

���"C��� $��E���$ 
 
 $� ���. EE1 ��. ����� �!���<��� ��������< ������
�������� 
����
����� �����I ������� ��!
����� �������� (@)6) � ������������� 
!
��������� ��������� – ����� ������ ��!�
��<<���� ���� � ���������� 
�������, ����� �������� ��	
��������� ������ ����� ���������� 	���. &��� ����, 
�������� &�'�� ������
<����, � ����� ��� ����
����� ����� ����'. 
 (������< ���	��	�< ���������� ���������, I� ������� ���!���
 
������� ��!
����� �������� (@)6) ������� ��� ����� ��������� 
�'��������# ������ ����������
������� �
�	��� ((()), �����'������!��� 
	�����	��� (()&) � ������� (()/). B��������� ������ ��	�� �
�	��� ��� �. 
&�'�� ��������� � ���� ## ���� �������� 
 �	���� ������������ ����
. B���	, 
��	���	� �� �!''	�� �����!
<�� ���������-������
 ���
 50...300 �, 
 ����� �� 
�������' ���I� ��� ���������� ��������	�. :%�$# ���� ��K$ B����"#� 
$��%��%� $�C�%�K ��������K �C@ ��!�%�D�&�K �#L��%�K D�"#��$� D ��%L� 
%��"E��%�J �"�C#!�$#JL�J �%������#��#��J. 
 

�%w� B��"C��� 
 
 %� 	����������� ��� &�'�� ���!��� ���������
 � �������� ���� !
�� ! 
������ I� !����� ����. )�������, ������������� �����I���� ������� ������� 
	�������, �	� �
�� ���<!��<�� �������	� � ������	����, ���������� �� 
���
'��� ������# ��!
���� (J����	� ���� �� ���) ��� ����� ������ ���	���
 
NO2, I� � ��� ���������
. J� I� ����� ����	�< ���!����< ��� ������	�� 
	������, �	� ��	� I� �����<��, I� �������<�� � 	��������� 
�����. l�C�%� 
D�"#��$� ��������K ���$�, @�� ����#����@ $F� B�%�� =V ��., %����C��� 
$�����C� $�� �#L��%�E $���! �� #��$ F������@C�%���� !����@%, |� B����"#� 
�����%�C�%�!� B���!C@�#.  
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<�������@ � �"'��� 
 
 � �%�#�����C�%� ��D$�%#��E ���K%�E ����G B���!C@� $F� $��"#$�@ # 
1960-70-E ��. D� B��%&�B�� «�#E� ������, � B���!� ������». B��� ������ – 
�� ��������� ��!
����, ��	�����
	��� �	�# ��' ����������� �� �����	�� 
����������� ������	�-	
���
���� ��������. 1�� ������ – �� �
����� �����, �� 
�� ��������< ���������� �������������� ���!���� �����<<���� 	�������� 

���� ����'���������� ���������. (��� ��	 ��� !� ����������� &�#�, ��� ��� 
����� �����!�� ���������. 
 
 (������� ������ ��	�����
	��# ��������� ����� ��	����, I� ����	�
����� 
������� ��� �� ��� �!''	�� !
��������� �� ��������#, �, �����	�, – �� ����# 
“��������@ � �"'���”. @�!�� ������	
 ���!� �������� �������
�� �	��������� 
���� ��������#, ��������� ���� �����	��������� ����� �� ������
�	���� ������ 
!
���������, � ����, ��� ����������
 ���
������, �����I
���� ����������� 
�!''	�� ��	, I�!� �� ������I��� ��������� �����. )���� 
 !������� ������� 
�
������ ����, ��	�� � &�'��, �� ��� ��������� ���!��� !�� ����������# 
������# (���������-�	��������# ��������	�) ��������#. ;�|� %���FC�$� @���%� 
����%���#J$��� ��%#JL# ��������J ���$�, �C�� �����%�C�%� ��Dw����� 
G�!� !��%�&� wC@E�� B���$���%%@ L����%� �%������#��#�� # �����-
�#B#�%���. 
 

,�%���C�%�G BC�% 
 
 7���$� &�C�G – �'�������� ���
	�
��, �	� �������' ���������� ���� � 
��������� #� ����������. ���� &�'�� ��' ����� ��������������� �'��������� 
���
	�
� «������ ����� – ������������� �����������». 6 ������	�� 
	�����	����� �����!
������� ����	�
����� ����
��' ���	� 
������� ��� 
!���������
 �'�����< ���!��� ������	
 �����, � ��� ��� �	 �'������ 
�������������# ����������# ����� ��	����� ������� � �����	�� ���������� 
������	�� ������� ����	�
�����. @�!�� �������� ����	�
����� �� 
������
������ � ���������� � ������������ �����, �������������� ������ � 
��!
�����	�� [2]. 
 
 ,�%���C�%�G BC�% ���C�L%�!� ����� ���$� – ���B��$�%�G �� 
��%��$�E #��$ %������$ ������!� � ���F�$%�&���!� ��$%@, @��G ��� 
$�D%�L���: 
� %����� ����� ����	�# ������� – ������	���� ������	
 �����.  
� %����� ����� 
 ������������������
 	
���
����������
 	����	���. 
� %����� ����� 
 ��������'��������	��
 ����������
 	����	���. 
� %����� ����� 
 	����	��� ���!�������# �	�����	�, ��
	� � ����������. 
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� %����� ����� 
 	����	��� ����
����� � "	��#�� ����� �
������ ���������, 
���� � ������ �	��������# � ������	�
�����# ���'����#. 
� %����� ����� I��� �����������# ���������� � �	��������� 
��� 
����'���������� ���������. 
� %��������	��
 ��������< ������	
 – ���'������ ����������-������ ����� 
������	
 ����� � ������� ���������# ����� �����.  
 
 /�����!�@ !�%BC�%# ����� – ������ � ���	��	� ��������	� ����� �� 
���������� ����� �����, ����
����� � ���������� ����������# ����������. 
(�������� �������
 ����� �������'���� ������� ����� ����	�# ������� � 
�������. =������ ��' !
�� ���	���� ������������ ��	
������ 
��������� 
����	�� ������	�� � ���������< ��������� 	����
����� ���
������� �� 
��	��������� ����������� ������<<�� ��	
������, I� ��
�	� ������
<�� 
����������� ������ [2]. 
 
 6 "	��#�� ���!����< ' ����
������ �
�����# ����������!��# 
�������������# ����	� �	��������# ���
���# � �	���� ����	��� !
���	�� � ����
�, 
��	���	� �������� �����!
����� ����� %�$ *.2.2-1-2003 [3] � B6$( 
����<<���� ��� �� �!''	�� !
��������� � ��� �!������ ���	�<���� 
��������
	�
�� ��������#. 6������� � ���!�������� ������������ �������� �� 
���������� ����� ����� � ���	���� 
�����, 7�� �.1-3-97 «/�C��, D����, 
B��@��� ��D��"C�%%@, B�!��F�%%@ � D��$���F�%%@  !�%���C�%�E BC�%�$ 
������E %���C�%�E B#%���$» "�D%���G%� D������$ � B����"#� �����%�C�%�!� 
B���!C@�#. )���� ��	�� ��	
���� ��������� «�����	���� � ������» – ���!� 
���� ������ �����!����� ���� ! ������, ��� ��������� �	�������, �
������� 
������������ ����
 �����. @�	�� ��������	�� ����	� �������� !
�� ! ��	����� 
�� ���	���� �. &�'��. 
 @�!�� ��' ����� ����� ������	������ ���
����: 
� ��	��
���� 	���������� ����� ����������� ���� &�'�� �� ������ �������� 

���������� ���� ���������, � !�� ���� – �� ��������; 
� �
����� ����� ����� �����!��� ��� �� ������ ������
 �����!����� 

������������ ����
 &�'��. 
 ��E���� � D�����#$�%%@ B���$���%�K 30-��L%�� ���$���� �$���$�K 
B������� ��F%����%�K B��&��#�� «Environmental Impact Assesment». 
 

Environmental Impact Assesment 
  
 /��� ����%���#�&�@ ��%#JL�E �"’����$ � "#��$%�&�$� %�$�E B�$�%%� 
"#C� " ����� ��%�$%�� $�F�C�� %����C�D�&�K #��$ %�$��C�w%��!� 
B�����%�!�, ��&��C�%�!� �� ��E%�!�%%�!� ������$�|�. B���	 �� ���
<��# 
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���
���# � "	��#�� ���� !
��������� ��� �����
' 
���� ����'���������� 
���������, I� �������� ��� ���������� ������
 ������
�
 ����	�
����� �� 
����# «�!''	� ½ ���������». 
 )������ ���!���� ������������� � �	�������� !��������� !
��������� 
����
<���� 
 �	���� ����	���# ������
�� «Environmental Impact Assesment» 
(F1* – B���	� �	���������� �����
) �� 	������� �!� 
	��#���	�# “B���	� 
�����
 �� ���	����' ��������I� (B6$()”. $���� ������
�� ��I� �� 
���������' ## �
��, ��	���	� ���� �����<' �����
 – B�����%�, ��&��C�%� � 
��E%�!�%%� ������$�|� (%�$ *.2.2.1-2003). /#�� B�$%����w��"%�K 	��/ 
B�C@!�� $ #��E#$�%%� B�$%�!� B���C��# �%������$ #��E D�&���$C�%�E �����% 
(������K ����%�����&�K, !������������ ��|�) |� B���� B�L����� 
��D��"C�%%@ B�����#. 6���
������ ��	�# ����������!��# ����	� � "	��#�� 
���������� �� ��������� 	�����	��� � ������
 !
��������� ��� �� ���� 
�!''	��� (!��	� *F(, 	������ ������'�����, ������ $����������� � &�'�� 
��I�). ,�C�$%��� ��C���$��� 	��/ ('��), @�� D�"�DB�L#J�� #�#%�%%@ 
B������L, � $����%�%���� � #L���� !������������ (���. 1). 
 
 " ��������� �����!����� B6$( "	��#�� �
��'�� ����������� ��������� 
�� '��������	��� 	��#����. B6$( ' ������
��< “��������� ���
” 1960-70-� 
��., �	� ������ � "	��#�
 
 ��������� �������< ���������< ��
�	�� ����� �� 
�����	
 1990-� ��.. $� ��� ��� ������ ����	�
����� � "	��#�� !
� ��!�� 
������
���, ��� � ����	�� 	�������-���������������# ������� (+(+. �
�� 
���	� �������
���� ��!�� �����!���� � ����
���� 
	��#���	� ����� 
����	�
����� “�������	��� ���
” �� ���������� 	������
����� �������������� 
������
 “��������� ���
”, I� �����'���� �� ���	��� ���������, ������ �
�	� 
��������	���� �� �
���
 ������
�
. @��
 
 1990-� ��. � ������# “���	���#” 
������
�� B6$( !
�� �������� “�!''	��� �������” � ���������� �� ������ 
���� “($�)”. $� ���. EE1 ��. �����!
����� ��������� ��!
�� “���	����” ��� � 
"	��#�� ��� ���� ��������
���� ����������!�
 B6$( “��������� ���
”. 
)����� �������� !
�� ! �� ������� &�'��. "���������� ������
�� F1* ������ �� 
���. 1. 

 
�����%�%����. +���� ����	�� ������	
 ����� ��<�� !
�� ������������� �� 

��������� ���������# ��������# ���������-�	��������# ��������. F��	�������� #� 
���������# 	���	���� �������'���� �������������� «������� - ���	�» - ������ 
�� ��������� ���� �!� ����� ���������� �!������� � ����	� �����
������ � 
���
������ ���	�
 [2]. 
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+��. 1 "���������� ������� ������
�� «Environmental Impact Assesment» 
 
 
 $��!�������� ���������������� ��������� ����� ��������� 
 ��.36 
“6����� �� ���������� B6$(” /�	��
 "	��#�� “)�� �	�������
 �	�������
” 
[1995]. �C����%���$� – ������	���� ����!� ���������� �������# ���� �� ����� 
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�������������# ���������� �!� ������	���� ����!� ��������������# ����������. 
�����%�� – �������# � ����� ������ ����!
 ���������� ���� �!� ���� (���. 1). 
 
 �����%�� ���������C�%�!� ��D$���# ���$�. )�� �� 
�� ���� ��!���� 
������������ ������� ��������������� ������	
 �����: 	����������, !���������� 
����������� �� ����������� ������� ��������
	�
�� 
 �����-�
�
���	�. 
$����� �� ������� ��%���$�&�@ ���$� $ ��%#JL�E ��F�E («�������» �� 
��	������� �������) �� ���
��	 �����I���� ���	�������� ��	��������� 
��������# �����. B������� ��� �������� ����� �������� - ����	����� 
��	�����
	��� ��������� ����������� ����
 � ����	�< I�������< ��!
���� �� 
���	����� �����< ���� ������< ����� �
������ �������� ������ 
�����I���# ������������ � 	�����������, I� �����!
' ��������� ����	�� 
��������� ����������. :"�C�w�%%@ BC�|� ���C�&� D� D"���F�%%@� 
"�DB����$%���� ��� �������� �� 	������# �����!
�����# �� �	��������# ���
���# 

 �����. 
 ������� �%��%������&�@ ��D$���# ����-�#B#�%���$, ����������� 
 
!������������ ���� �����
 &�'�� [2]: 
� +������	 ������������ 	��
��	���� �!''���' &�#� � ���� �������-

�
�
���	��� � '���
 ����������, I� �
�������
���������� 
���������������� �
�� ������� ������������� ����	��. 

� )���������� 
 �����-�
�
���	� ������� ������������ �
�	��� �������� 
������
 ������
 ����� ���	������� �����. 

� �����-�
�
���	� ����
�� ���������� �����������, ����
<�� �!���������
 
������
 ���������� � ����������!��< ��������
	�
��<: ������� 
����������� 	�#���	�� 
������ �� 	�������, ����������� ��	������ ��I� 

� H������ ������� &�'��, ���!���� �	�����, ����� ������������ � !��� 
	�������� �����-�
�
���	�. 

� )���
�� ����
������ ���� ������	� 	
���
��, ���'����� � �������. ����	�� 
�����! �����, ��������� �����
 �������, ��������� � �� �����-�
�
���	�. 

� +������	 &�'�� !
�� ��������� !�� ���������� ������ � �	���������
, 
��	���������
 � ����
	������
 ��������� �������	�� ���������, �� ������ 
�	�� ���� !
�� �������� «&�����	��� ������ ����» (&//) � �������� 
����������!�� �	�������� ������. 

 
" ����
 ��������, ��������, �������� ���	� ����
<���� ���!���� 

���������
 � ��������, ��������'���� ���������� ����� �����. 	�%�$%�G 
%�B�@��� ��D$���# ���$� �L�$��%�G – # B�$��%%�-D�E��%��# ������� 
���$�"���FF@ ��F O����������J �����J � �. 7%�B�� (���. 2). 
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 J�� ������� 
���!���� ��!��������� 
����������� – ������ 
%����� ��������� ���
��� 
�������������� � ���������, 
�
�	����
<�� ������ 
�
����� B����	� ����� � 
O��������	� ����������. 
@�������� ��� ������ 
��!
���
������ 	��������� 
������	��� � ��' ������ 
��������� ��� ��!
���� 
������. ��� O��������	�< 
� B����	�< ������� 
��������� ���
���� 
������� 	���. " ����
 

����������� (��	����) ��������� ����	������ �������	 ����-�
�
���	��: 
6�����, ����	�, &������	�, 6�����	��, B!
��� �� "	��#�	�. 
 
 

 �������� ��"��. )���������!�� 
F1* �������
'���� � (N* �� 2,5 
��	��: ���������� ������ �����
 – 
0,5...6,0 �������, ����� ����	� – 0,5...2,0 
��	�. D�����
����� F1* (���. 3), �	 
�������, ��	����'���� �� �������	�, � 
## �������� ��������� 0,1...1,0 %, 
���'�	���� ����������� �����
 
����	������# ���������� – 3,0...5,0 %, 
���'�	
<��� ������� �� ��������# 
������ F1* – �� 10,0 % ��������� 
	��������	������ 
 ����	�. K	 �������, 
�������� F1* 	�
����� �!''	�� 
	�����'���� 
 ����� $ 0,5...3,0 ���. 

 
 >L���� !������������. 6 
����� ���!	� �������������� ����������	��� 
�
��������� "	��#�� � ��������� ��������� ���������������� ��
����� �
��	, 
�� �!''������ ��������< ���������������< �� ������	� ���������# ���#� 
��������, ���������� ��!�� ����������� � ��������� ����� �����
�� 
�����'���� �� ��	�������� �������� [2]. 

+��. 2  )��������� �������� ������� 
������	
 ����-�
�
���	�� �. &�'�� 


 ��������-��������
 ��	���� )����!������ 
��� O��������	�< �����< � �. %����� 

+��. 3 +�	����������� A�++ 
�������� 	���� �� ������ F1*, ��: 

1 - ���������� ���� ����������; 
2 - ����
����� ��!��; 
3 - ��	������ ����	�; 
4 - ����	� ���
������� ����������. 
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 )���� ��� ���
����� ��������	���� � "	��#�� ' ��� ���!����� ��	�������� 
������ ����� ������	���# 6+" ����������# «&�������# ��� ����
� �� 
���������#, 
����� ��������	���� � ������� ��������� ����� � ����
� �� 
������
��� � ������, I� ����
<���� ���	�������� ��������I�» [B��
�, 
%����, 1998. /�	�� "	��#�� ��� ������	���< ��� 06.06.99 { 832-XIV]. 
 /����� /�	��
 "	��#�� “)�� �������� ���� �� ���	�� ��	��������� �	��� 
"	��#��” (��� 21.11.2002 �. { 254-15) ��������	���� ���
��'���� �� ������
 
�����!����� ���������� I��� �����I����, !
��������� �� ��	�����
	��# 
�!''	��� (��.9.!; ��.21.�; ��.21.�; ��.21.�). $� ��	������ ����� /�	��
 
���������� ���������� «)BCBOF$$K ��� 
����� ��������	���� 
 ��������� 
����� 
 ����� ������� ���	����» (����������� ��	���� ���������� "	��#�� 
��� 18.12.2003 �. { 168, ����'�������� � ���<��� "	��#�� ��� 04.02.2004 �. { 
155/8754), �� ������������ ������
�� ���
����� ��������	���� �� ������
 
����	�
�����. 
 


������#��: 
 1. %�$ �.1-3-97. (	���, �����, ������	 �����!�����, ���������� � 
������������  ����������� ������ ����	�� ��������� �
�	���. 
 2. D�������� =.P., )��	������	� A.M. B������ ��������� ������	� 
�����!����� ������ ������������ ����
 ����� &�'��. // �����!
�
����� �� 
������������� ����
�����. – &.: &$"�*, 2009. - { 32.  – (.448-456. 
 3. %�$ *.2.2.1-2003. (	��� � ����� ���������� ����	� ������� �� 
���	����' ��������I� (B6$() ��� ����	�
����� � !
��������� ������'����, 
!
���	�� � ����
�. 
 
 

�%���&�@. 
$� ������ �����
�������� =.P. D���������� � A.M. )��	������	�< 

���������� �������� �� �����!����� ����������� ������ ������� ���� �� 
���	���� �. &�'��, ������������� ������
����� ����������# ����������# 
������
�� «Environmental Impact Assesment», 
�������# � (N*, K����# �� 
	��#��� A( � 1960-70-� ��. 
 

�%%���&�@. 
$� ������ �����
��������W� =.P. D���������� � *.�. )��	�����	�� 

���������	�� �������� 	 �����!��	� ���������W� ������ ����������W� 
������� �� ������� �. &����, ���������� ���������� ����������� 
����
�������� ������
�W «Environmental Impact Assesment», 	������ 
�������
���� � (N*, K����� � ������� F( � 1960-70-� ��. 
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�

�

�"%& 519.61(045)                                                                                    @���I
	 =.�. 
 

<��,	�	�'<���� /�
���� � :�7��= �	�>7	�� 
���
�O'��= �	:�’;:��� �'�k	? ����	�	? :�7�� 7
; 

7�H'�'�*��
���= ����;�� �����	
��	,	 <��> 
 

�����%�$�� B��"C��� 
)�� �������  !
��������# 	�����
	��# �������� �������� ' ������
��	 ## 
��������# ���������	����. +�����
�	��� ������ ����# ��������# ���������	���� 
���
�� ��	�������
������ ��� ����	� ���������	���� !
��������� 	�����
	���, 
� ��	�� ��� ����������# #� 	�����
	������ ���������� � ����< ��!��������� 
���!�����# ���������	����.  
+�������<�� ��� ���� ������
�	���� �������: 
 - ���������� ������; 
- ������, I� !��
<���� �� ��	��������� ������������ ������� ��������� � 
����
������ ������ !
��������� 	�����
	���. 
" ���� ��	��������� ����������� ������� �������� ���������	���� 	�����
	��� 
�������'���� �� �����	��� �!� ��!������, ���������� �� ���
�������� 
�����!
���� �!� ������
�	���� �����. 
)�� ��� ������
����� �������, ���������� �� ��	��������� ������������ 
�������, ����	�' 	������ ������ ��� ���������������� �������� ����!�������� 
���
, ����’����� �	
 �������<�� �������� ��������
�� � 	�����
	��# � ����� 
������� ���
 ��� �����	
 ��������� �����
. %�� ����	� ���������<������# 
��������� ��� �������� �������'���� �� �������� 	�����
	��#, I� �� 
�!������'����. B������� �������� ��������
�� ������<<���� � #����� 
���
������� ����������.  
%�� ����’������ 	������# ������ ��� ����!�������� �������� ����� 
��	�������
���� �	������-��������� ������ [1], �!� ������, ��� �	�� ����’���	 
����	���
'���� ���	��� !�������� �
�	����� [2]. ����� ��	�� 
��	�������
���� �����, ��� �	��
 ����’���	 ����	���
'���� 
����������������� ������������ [3]. " ��!��� [3] ��	�� ��������'����  ����� 
��!
���� ��!������� ����’��	�� 	������� ����� �����������# ����	�, ��� 
�	��
 ����’���	 ����������� 
 ������� ���������������� ��������, � ��	�� 
��
������, I� � ���	�� �����	�� �������� ��	�������
���� ����� 
��������������� �������. 
 
���� ��"��� – ���������� ������	
 ������
����� ������ ���������������� 
�������� ���  ��!
���� ��!������� ����’��	�� ����# 	������# ������ ��� 
��������������� ������� ����!�������� ���
. 
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�+��������� �������������� �������� ����!�������� ���
 ������ �� 
�����	
���� �!����� � � � ��� ,0,0 !�D  

),(),( 2

2

yxf
x
uyxA

y
u

�
"
"

�
"
" ,                                               (1) 

�� ),(),,( yxfyxA – ���	� ������ ���������� �
�	��# ���� ������� yx, . 
/������� �
�	��< ���� ������� ),( yxu , ����� ���������� �������������
 �� 
�!�� ���
������, �	� � �!����� D  ����������' �������� (1), � �� ������� �!����� 
D  	������ 
���� 

)(),0( 1 yFyu � ,  
)(),( 2 yFyu �� , 
)()0,( 3 xFxu � .                                                     (2) 

  /����� �� �!����� D  ���	
  � � 1,1
0,0

, ��

��

MN
jiji yx  �� xi ihx � , yj jhy � , 

N
hx

�
� ,

M
hy

�
� ; 

2#N , 2#M  – ���
������ ������� �����; yx hh ,  – 	��	 ���	� �� x  �� y ����������. 
+���’���	 ������ (1)-(2) !
���� 
	��� 
 ������� �������# 	��!�����# ��!
�	
 
������� ���������� �
�	��� ),(),( plStkS  ( 1,0 �� Nk , 1,0 �� Ml ), 	���� � �	�� 
��' ���������� ������� �� ��
���� �����	
 �	�<���, ��!�� 

��
�

�

�

�

��
1

0

1

0
),(),(),(

N

k

M

l
kl plStkSayxu ,                                       (3) 

��  

$%
&���'

(

)
�����

�
� �

�

�

))1cos(())1((
2
1)cos()(

2
1

1
2),(

2

1
kk

N

i
xNtNxiti

N
tkS ** , 

�

�

�

�

++
,

-
..
/

0
�

�
�

�

++
,

-
..
/

0
�

��
�

��
��

�
�

�
100

1
444

100

1
444

)2(
1

)2(
11

)2(
))2cos((

)2(
))2cos(()cos(

),(

m

m

imNimNi

imN
timN

iNm
timN

i
ti

ti* , 

kla – �������� 	������'���. 
/����������� 	������ 
���� (2). 
" �
���� ���	� �� ������� 0�x  ��	������  

��
�

�

�

�

��
1

0
1

1

0
)(),()0,(

N

k
jj

M

l
kl yFylSkSa ,  1,0 �� Mj .                      (4) 

B�	���	� �)0,(kS 2 , �	I� 0�k , �� �)0,(kS 0 , �	I� 01k , ��  �������� (4) ��!
�� 
������
  

)(),(2 1

1

0
0 jj

M

l
l yFylSa ����

�

�

, 

�!� 

2
)(

),( 1
1

0
0

j
j

M

l
l

yF
ylSa ���

�

�

, 1,0 �� Mj . 

/ ����# ������� ������� �������� 	������'��� la0 , 1,0 �� Ml . 
" �
���� ���	� �� ������� ��x  ��	������  
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)(),(),(
N

k
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M

l
kl yFylSkSa � , 1,0 �� Mj .                    (5) 

B�	���	� �),( �kS 2 , �	I� 1�� Nk , �� �),( �kS 0 , �	I� 1�1 Nk , ��  �������� (5) 
��!
�� ������
  

)(),(2 2

1

0
,1 jj

M

l
lN yFylSa ����

�

�
� , 

�!� 

2
)(

),( 2
1

0
,1

j
j

M

l
lN

yF
ylSa ���

�

�
� . 

/ ����# ������� �������  �������� 	������'��� lNa ,1� , 1,0 �� Ml . 
B�	���	� 	������'��� 00a , 1,0 �Ma , 0,1�Na , 1,1 �� MNa ��� ��������, �� 
 �
������ ���	�� 
�� �������� 0�y  ������'�� 

��
�

�

�

�

��
2

1
3

1

0
)()0,(),(
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),( 3
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�

�

,  2,1 �� Ni . 

+���’����� ���
 ������
 ������� �� ��������  	������'��� 0ka , 2,1 �� Nk . 
/������� yu	  �� xxu 		    

��
�
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1

0
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0
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l
py plStkSu ,                                                (6) 
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)��������� ������ (3), (6), (7) 
 �������� (1). B�����'�� 

),()),(),(),(),(),((
1

0

1

0

2 ptfplStkSptAplStkSa
N

k
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l
ttpkl �		�	��

�
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.                  (8) 
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&���������� la0 , lNa ,1� , 1,0 �� Ml  �� 0ka , 2,1 �� Nk  ��� ��������, ���
 ���� 
�������� ����������� 
 �������  

� � .),,0,(),,,1(),,,0(),(),,,(
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������� 	���	����, ��!�� ���’��	
 
 �
���� ���	� ��������'�� �� �
��. 
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 2,1 �� Ni 1,1 �� Mj . 
+���’����� ���
 ������
, �������� ��������  	������'��� kla . )��������� #� 
 
����� (9) �� ������'�� ����’���	 	������# ������ (1), (2). 
 
���%�$�� 
+������
�� ������	
 ������
����� ���������������� �������� ��� ����� 
��!
���� ��!������� ����’��	�� ����# 	������# ������ ���  ��������������� 
������� ����!�������� ���
. )���� �!������� ��!������� ��������� ����’��	�� 
��������������� ������� ����!�������� ���
, ��!
������� �� ��������< 
����	������# ����’��	
 ����������������� ���������, �����!
' ��������� 
�����������.  
 


������#�� 
1. (������ �.�. "�������� �����������	�� ����	� / (������ �.�., '	����% 
�.�.   – �.: $�
	�, 1972. – 736 �. 
2. B������! 8. &������ |������W � �����	�������: )��. � ����. / 8. B������! , 
�. ����� –�.: ���, 1986. 318 �., ��. 
3. �����4� ).&. (������ �� ������� / 6.). �����4�  –&.: /*@ «61)BC», 2007. – 
228�. 
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� �%���&�@ 
+������
�� ������	
 ������
����� ���������������� �������� ��� ����� 
��!
���� ��!������� ����’��	�� ����# 	������# ������ ���  ��������������� 
������� ����!�������� ���
. $���������� ��������� �������� ������� 
	���	����.  

�%%���&�@ 
+���������� ������	� ���������� ���������������	�� �������� ��� ����� 
���������� ���!������W� ������ ������ 	������ ������ ���  
��������������W� 
�������� ����!������	��� ����. $�����������W� 
��������W ������W ������� 	���	����.  
 

The summary 
The method of application of trigonometric splines is considered for the problems of 
construction of the approximate solution of the first boundary value problem for 
differential equalizations of parabolic type. By the method of collocations indefinite 
coefficients are determined. 
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�

�

�"%& 69.003                                                               �.�. @�������, C��	 *������ 
 
	/	�'��	/<� �/�	
�:	����; /	��'�'��N= <'=�	
	,�� 

� 	�,���:�*�� 
	,�/<�'/��= �	7/�/<'� 
/<�	�<'
��N= ��	'�<	�. 

 
)������ ����������� � �������������, 	�	 �������W� �����������-

�������W� ��!��, ��	 � � ����� �� �������, ������ 
�� �����, � ���!��������� 
!���� �	������� ��������� ���������W� ������� ����������� ������������� � 
�������������� |�������� ������������W� ���������� ���������� ��� !���� 
���������.  

"��������� 	��������� ����������, �������
<I���� � �������������-
����������W� ����	���, � ��	�� �� ���������, �W�
����� �������W� 
����������� ��!� 
���������� ���� ���, ��� �����������	� ����� 	 

��������< �!��	��� � ��������< 
������������ � 	�������, ��!� 
��������� �� ������W ���� «�����-������	». 6����� � ���, ������������ 
�������	� ��� �I� ���������� 	������������� � ������ ������� � ������������ 
��!�� ����� ������������ �����
< �!����� ������������. 

(������W� ��
��W� ��W�	���� � ����������� ������������� 
������������W� ���������� � ������������ ����W�������� �������� 
������������ ������� (� �������� [1÷10]), � � 	�	��-��!� ���!����W� �W����� 
��������, �� �� ������, ��	� �I� ����. 

*�����	�� ������������ ��	�����, ��� ��� ����������� �����������-
����������	�� ������ 
��!��� ����� ������������ ����������, ��������W� �� 
���������� GPS-, GIS- � WAN- �����. )���W� ��� �� ��� ������������ 	�	 
«!C�"�C�%�@ ������� B�D�&��%���$�%�@» � «!��!����L����@ 
�%�����&��%%�@ �������»  �������������� � ������������W ��� �!��!��	� 
���������� � ����I�< ��� ��� ��W� 	���. H�� 	������� ������� 
��������<I�� �������������� ����������, �� ��� ������������ ��!��  ����� 
����, 	�	 ���!����
< ���� ��� �������� ����W� �� ����������W� ����������. 
)������� � ������ ���� ������� ��������� 	��� ��������� ��������� 
���!���� �
	�������� ������������ ����������� ����������� ������������ 
	��������� ��	�����W� ��� ��� ��� ���� �����	� ����������, 
���� 
����������W� �����	��, !��	�����W� ����������, ����������, ����� 
����
����� �� �	���, � �. �., � �. �.  

6 ������� �� ��W� ������������W� ����������, ��������������� 
���������� �������� �������
 ������������������� ����� ����W�, ��� ���� 
����������� 
������ ��!	� ��� ������������� ������W � �!������ 

��������� �<. 
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�

�

� �%��!����$�%%�@ ������� C�!����L����!� #B��$C�%�@ $ �������C���$� 
(�/
>/) (��. ���.) ������������ ��!�� ���
	�
���� �!��������� ���	���	�� 
!����W� |��������, � ������: 
1) �
	�������� ������������ �����������; 
2) �����W� ����������������W� ����������	�� ����� ����������� (=*%J); 
3) ��!���� ����������������W� ����������	�� �����W ������������� 
����������� (+*%J)); 
4) ����������������W� ����������	�� �
�	�W �� �����	�� ����������� 
(*%)(); 
5) 
��������� ���������������-��������	�� 	�����	����� ����������� 
(")@&); 
6) ��������������W� �	��� ����������� (J(&); 
7) ������I�	� �����������; 
8) ��������W� ����� ����������� (DJ); 
9) �����	�. 

%�� �����
������W� �������������W� ������ �������� �������� 
����������	�� �(C"(, ��� �(C"( ������ 
����� ����<��� � ���< ������� 
������������ �(C"( �W���� �����	�. @���������	� ���
� ����� ����� 
��������W� � �!I����
���������W� �(C"(, ���� �� |��� �
�� � �����	�<� 
����������W� ���
	�
���-�������������W� � ������������	�� ��
������, 
�������W� � �������� � ���	�����	�� ��������������< ���������W� �����!�� 
��	������� ����������, � ��	�� �����������W� !W������������� �� 
�!��!��	� � �������� �� �������	� 	 �����������<. 

&�	 
�� ���������� �W�, �(C"( �������W �� 	������������	�� 
���������� ����������, � ������������� �����W�� ���������� �� ��!��W 
����<��� 	������������	�� ���
�������� � ����������� �� 	����� ���� 
��	�������� (��	�� 	�	 ����
� ������	� ���������� �� �	���� �� �!��	�, 
������ ��������� ��
��, �!��	��, ���������� � 	����� ��
��. 6���� ��� 
������	� �� ��������I��	
 � �. �., � �. �.). 

�������
� � 	������� �����
������ �������� ��
���	��W� �����������W� 
������W, �(C"( ��������� �������� 
	�����W� ��	������� � ����� �W��	�� 
�������< �������� (��	 ����������� 	�������� ������� � ��������< � ������� 
�� 15 �, � |�� �������� ����� !W�� �
I�������� 
��������, �
��� ���������� 
��������������W� �������	). �(C"( � ��������� ������������� ��!������� 
��������������W� ����W� � ����W�� ���� ������W, � |�� � ���< ������� ���� 
����������� ����� !���� �����W� ������ �������	�, ��	�� 	�	: 
1) �������� �� ���
 «��� !
���, ����...»; 
2) ����������� ����
������ �������	�� �������	; 
 

Містобудування та територіальне планування 473



�

�

�

 
���. �%��!����$�%%�@ ������� C�!����L����!� #B��$C�%�@ $ 

�������C���$� (�/
>/) 
 

1 – �������� ������ � ��	��� �������	; 2 - ������ �������	; 3 – ������	� 
���������� �� �	���; 4 – ���������� � ��������������� ������� �� �	����; 5 – 

������W �� ������	
 ����������; 6 – 
������������� �����	. 

DJ (B 

+
	�������� 
(B 

")@& (B 

)�����I�	� J(& (B 

=*%J (B 

+*%J) { +*%J) 1 

*%)( 1. & 

(����	� 1. & 
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�3) ����������� ������� ���W� ������� �� �!������������ ������������� � 
������� � �. �. 

@�	�� �!�����, ����	��������� � |	���
������ �(C"( �������� 
������	����W� ������������ � ����������� �������������, ���	���	
 
����������� ������W ��������� �� 
����� ���!������ ���������W� 
���������� � �������<� ����� ������!����W� ������ ������������ 
�������	�. 
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�%���&�@: 
6 ����� ������ ������ �!��
����
<�� ���!�������� ��	��������� �
������ 

������������� ���������� � ����������� !
��������� ����������� � 
������
<�� ���< ���
	�
���-������������
 ������ �	������ ���������. 

 
�%%���&�@: 

6 ����� ������ �����W �!�����W��<� ���!��������� ������������� 
���������W� ������������W� ���������� � ����������	�� ����������W� 
����������� � ��������<� ���< ���
	�
���-�������������
< ������ 

	�����W� ���������. 
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�"%&:727.113                                                                                       B.). @�	���� 
 

�>7��
� /�
�/���= ��
	�	��
'�<��= k��
 
 

6������� ��	����� ����������� ������	
 ��������� �
�	��� ' 
����������� ���	�����# ������� ������. B������ ��������
	�
�� !������� 
��������� "	��#�� ����	�����
'����  ������������ ���������������� ��	�����, 
I� �����I��� � ������	�� ���������� [1]. H������ ������	�� 	�� � ���
	�
�� 
��	����� ��������# ������ �	����' 67,8 %. )��!���� ����
������, �	���� �� 
���	�������� ������ ��� ������� ������	�� �������� � ������� ��	� ����� 
����������� �	�
�����<. B���'< � ������ ����� ' ��������������� ������ � 
���
<���� ����
 	������ !
������ �
������ ���������-������������ ������� 
[2]. 

B��!������< �
�����# ������	�# 	��� "	��#�� ' ## ���������������, �	� 
���’����� � ������������< ������������< ���
���'<, �������'< ������	�� 
����� � �����. 6 �������
��� ������� ������� ������<������� �����	���� 	�� 
�	����' 6-11 
����, �������� �������� – 36-72, �������� – 100-148 
���� [3]. 
6���������
 ���� � ��������� – �	���������
  ������	
 ����, ���������� 
��
����� ���
���� ��� ��������� ��	���
 	��#��, ������	
 	
���
�� ����, 
�������� ������������� ���!���, ��������� – ������������ ��������� 
������	�� ��	����� �������' ���������������� ������	�� ��	��� , I� �����!���' 
�!�������� � �!������� 	���	���� ������	�� ������������� 	��.   B���������� 
��������� – ��������� ������
 � ������������� 	���� ������ ��������'���� 
��� 	�� � ������<������< 	����� 25-30 
����. D���� �� ������, �	� 
��	�������
<���� � 	���� � ����< 	���	���< 
���� �!
����<<�� ����������� 
� ������	�
���– ����
������� ����������# !
������ ������������� 	��, I� 
�����!
' �����������. 

6 ���
�� ����	�
����� 	������ !
������ ���
<��  ��!���, �	� ������� 
�	���� ��	��������# I��� 	�� � ������	�< ������<������<. %� ������	�
��� 
– ������������ ��!�� ����� �������� ���������# �� ��	�����	� ���������# 
&�������	��� C.�., (��	����� (.&., (������� 6.6., (�������� 6.1., ���������# 
�� ��
	��� �
!��	���# ��	���� ������	�
�� (�'����� B.(., 	��������� 
������	�
�� *���	��� 6.D., 6����������# @.6., 6��	��� �.�., %���	���# B.�., 
%���	 B.�.,  $�
�	��� =.1., (���	� 6.*., (���	� (.6., H������	��� B.). 
)������ ����
����� 	�� ������	�# ����	���� �������
�� � 80-� – 90-�  ��	�� 
EE �������� � ��!���� 	��������� ������	�
�� +�����	���# $.6. � &�������� 
6.�., ��� ���� ���������# �� ���
�� !
�� � ������ ���� ����������� � �
������ 
��������� – ������������ 
�����. %����������� ����������� �������� ��	�� 
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�

�

�	�������� ������	�
�� �
���	���# B.B. �� ���� !
�� ����������� � ������ ���� 
� 
����� "	��#��.  

%����� ������������ ����� �	 
 �����������, ��	 � � ��	�������� �����# �� 
���	����, �������' �������� ������� ���� 
���	�������� ������	�
�� 
	������ !
������ ����	�����	���� 	�� : 

- �������	 ������������� ������� �������� ��	�����, I� ������� � 
���'�
 �	���� ��	���	� 
������ ( 	��� – ���������	�� ���, 	��� – 
������� ����	, 	��� – 	�
!); 

- ������������� ��������� ����� - ��������� �������������� 
�������� �	�
���;  

- 
���	�������� �
�	���������# ���
	�
�� � �	���
 �����I��� ��� 
������������� �������	����� ��������, ����� �������������� ���� 

��	
, ����������� �������� � ������ 	���, ������	
 ������� 
�����	���# ������ ����� �������� ��������, 

-  ��	������ 	���< �
�	��� �����	
���
����� �����
 ����; 
-  ����
������ ������� �� ������ !������
�	����������� 

��	��������� �����I��� [4,5,6]. 
B��!������< ����������# ���������-��������� ������
 � 

����	�����	���� 	��� ' ������
�����  �������	����� ��������, �	� �����!���' 
��������
 ��!��
 ������� � �������  ��	����� ��
���� 
����. $� �
�	
 
��������� �� ����'������, ���������� ������<������� ����
��I���� 	����� – 
	�����	��� ������� ��������� 15 - 16 
����, � ��� –  �� �������
��I���� – 8-10 
[7]. $� ������ ������
 ���������-������������ �����, ���!�������� ������	��� 
���������� "	��#�� �� ��<��� ��	��������� �	��� ������������� �����	���
�� 
����� ����	�����	����  	�� ��� !
��������� � ������	�� ���������� "	��#�� 
(��!�.1).  
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�

�

� B��!������� �
�	���������-����
������# ����������# 	�����#  !
�����  � 
������� ���� �������� ��� �
�	���������� ��	��� ���������-�������# �� 
�����	
���
���# ����������  ����	�����	���# 	��� (���.1). 

 

 
B������� ����
������� ��������� !
����� ����	�����	���# ������	�# 

	��� ' 
����������� 	����� �����I���� ��� ���� �������	���� ��
� 
����, � 
�	��
 �����!���<���� ����
������ ���� 

- �������,  
- ���� �������	���� ��
� 
����, 
- �!�������� ������� ����!��	�� �� ��������� ����!�� ��������, 
- �!�������� ���!����� ����� 
����, 
- �������
�����# ��!��� ��
�� 
���� � ���������� ����!��� ��������,  
- ��������� �����, I� �!
������� ��������������< I�������� ��!��
 

�� 	���. 
%�� ������
����� �������������  �������������� ���� 
��	
 (����������# 

� �������� ����!��	���, 	������, �������, ��I�, ��
����#, ����������# 
��!���) ' ��������� ��	��������� ��!������ ��!��� - ��, ���������� ������ 
70E50 ��, I� ���������
<����. 

%�� ���������� ��������� ��� �!���������  �������� 	�����
������ 
������� ������������ ��	
�������, ��� ��� ���������� �������� 
������!������ ��
� ��������� �!������ ������� �������� �������� �� 
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�

�

��������� �� 1,2 �. %�� �������# ���� �������	���� ��
� 
���� �������� ��� 
������ ������ ������� !
�� �� ����< ��� 1,5�.  
=��������������� ����� !
�� �����������, I� � 
������������
 	������
 
�����I���� ����
��I�����  	���
-	�����	�
 � 8 
���� ���!����� �����!����� 
�� ���� ��� 7 	��������� ������ �� ������ 
���, � 16 
���� – 5 	��������� 
������.  %�� 	�����-	�����	��� � 8 
���� ��	���������� 
����������� 	����� 
�����I���� 7,5E7,5�, � 16 
���� - 9E9�, 7,5E10,8�. (���.2) 

 

 
6 ���������� ������	�
���-����
�������� �������� � 
������������ 

	������ �����I����� ������� ������
����� ��������������� �� 
�������������� !�	�����, ��������� ����������  ����������. 

B���������� �	��� ����	�����	���# 	��� ������� ������� 

����������� 	����� �����I����, 	�����	���  	�!����� �� ����������� 
���������, ��	��������� �����, 
����������
 ���
, �����!��	, ��������� ��� 
��
������ ��������, ����
�	�, �����I���� �������� ���	�, ��������������� 
�����I����. ����	�����	��� 	��� �� �����!
' ���������� 
���� �� ��	���< 
����	�<, ��� ���!����� 
���
����� �����	���# ������# ��
�� ��� 
��	��������� ���	�� 	������ �����I��� (!�!�����	�, 
�����������# ����, 
����
�	�
, 	�!������, ���������� ��� ��
������ ��������) ��� ���������� 
��������, �����	����� ������������, �����	����� �������� ��	����� 
������	��� ���������� �
�	�
, � �	��
 ���������� 	���. 
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� +�������� ������ ����	�����	���� 	�� ��������� �������
 
��	��I���< 	
���
���-��!
������ �!��
���
�����, �����I���< �	���� 
������� �������� ����
�, ��������� – �������� ��������� ������	���  ���������. 

 

������#�� 

1. $���������� ��	����� ������	
 ������ (����������� "	���� )��������� 
"	��#�� ��� 17 	����� 2002 ��	
 {347/2002) // B����� "	��#��. – 2002. - 
{33  

2. )��� ������ ���������: 	��� �	�< ���� '//� ���. �.����'�	�. – &. : 
N	������ ����, 2004.-264�. 

3. B������ ��	����	� ������	
 ������ )�����I��� 2003-2005. – )������, 
2006. – �.3, 20 

4. �
���	��� F.*. B��!������� ������������ ������	�
�W �����	�� 
����	�����	��W� 	��, ����������� ����������� �� ����	���� 
����� 
������� 	�������� ������	�
�W 18.00 02.- �:2006 – 30 �. 

5. Bard, Joe; Gardener, Clark; Wieland; Regi.  Rural School Consolidation 
Report. (National Rural Education Association, University of Oklahoma, 
Norman , Apr 2005)  

6. =
������� �. ).  +�����W ������������ �����	�� ������������� 	��W 
+�����. – �.: ������������ �()( +*B, 2004 - 160 �. 

7. (���������� �����	�� ��������� ������������� 	��� ���!���W: 
������W � �����W �������� 
��I����: ���������	�� ��	��������� /)�� 
���. �.�.(���������. – �.: ������������ �)(+ +*B, 2003. – 100 �. 

 
�%���&�@ 

6 ������ �������
�� ������ I��� 
���	�������� ������ �� ����� ������	�� 
	������ !
������, ���!������� �
�	��������� – ����
�������� ��������  
!
������ ����	�����	���� 	��. 

 
�%%���&�@ 

6 ������ ����������W ����������� ��� 
���������������� ���� � ����� 
	����W� ������ � �����	�� ���������, ���!������� �
�	��������� – 
�������������� ������ ������ ����	�����	��W� 	��. 
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	/	�
��	/<� ��	�'7'��; ���	���	?  :�	��� �� 
�	�<�O�	�> ,	��:	�<� 

 
     �����%�$�� B��"C��� 
     +������	 ������������ �������!
�
����� ���!
��'���� �����	�. /������� 
������ ���������� 	�������� �����<<���� !��	����	����� � �������<�� 
	������
���� ���	����� ����� ������
��� �������� 	�����
	���. 
"�	����<<���� � 	�����
	��# !
������ � ����
�, ������' ����������� #� 
����������� 	��
��	������. 6�� �� ���� �� �����������#  ������ � �� 
����	����� ����� ������� � ���������� ������������ ��!��������� ���������-
!
��������� ��!�� [1].  
     �%�C�D B#"C���&�G 
     (������� �� ������ 	�����	�
 ���������-����������� ��!�� ���’������ � 
����������� ��!���������� !
��������-��������� ��!��  �����'���� �������� 
	���	���� ���������� �������, ����� �	�� ���� �������� ����
���: 
-   ������ � 
����	
�����, �	� ��������
<���� ��� ���������� ��	������� 
�����	 ��	�������
<���� ����� �� �����������, ����<�� �!� �������
 
���������< �!� ������
. J� �!������� �������'���� �� �������� ��!�� � �� 
������� #� ��	������[4]; 
-  ����
��'���� ����
������ �� ���������
 ����� ��
	���-�!��
�������� 
����������-��������� �	���, �	� ! ����� ���������
���� ������	 ���������� 
��	������� �����	 �� ���������
 ��������� !
������ � ����
� [1,2]; 
-  �� ���
' �
�����# �����������# ����� ��������� ����
����� ������� 
���
������� ��	�������  �����	  	�����
	������ ��������� !
������[2]. 
     +���’������ ��� ����� ���� !
�� ������� ����� ������
 ����������� 
�
������� ������������ 
����	
����� �  ����������< ���� ��	���������  � 
	��	������  
�����, � �������< �����!	�< ��	��������� �� ���� 
��	��������<. 
     �����%�$�� D���L� 
     /����� �������������#  ���������# ����������  ��	������� �����	 �� ������� 
#� ���
������� ������� ������� ��� ��������
 
����������� ��	��������� 
������
  ���������� ��	������� �����	 � �����!����� ����� ��
	���-
�!��
�������� ����������� ����������.  
     ���C���%%@ ��%�$%�!� �������C# 
     %�� ���������� ��	������� �����	 �� �������� ���
' �������� 	���	���� 
������	 � ��������. J� � �������������, ������� �	�����, ���	������ ����������  
�� ��.[4].  
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�      /�����
����� �������������# � !
��������� � ���!���� �� ���������
 
��������� 
�	����<'���� ����� �����	��. )����� 
 �������	 ����, I� ���I� 
���������� ��������
 ��������� �!������ ��������< !
���������� 
�!�������� �� 	�����
	��# ����# ����
�� (!��	�, 	�����), �����<<�� �����	��� 
����	��� ��� �������� – �� ���������� �� ����� ��	 ������ «������� ���» 
����� ����
��, �	� ��������� !
�� ����� � �
�	��� ���������# ������. )���
�� 
���!�����< 
����< ���������� ������������������ �������� ' ��������' 
������
����� ��������# ������, �	� �����!
' ������ �����	����� ���
 �� 
����������� �
����.  )�����' �
��'�� ������' ���������' ���������� 
���������� ��������
 ��� ����� ����������������# ����	�  ��  
��
������	���� �!��!	� ## ���
������� [7].  
     C������ �	��
����� �������' ����� �������� ��< ��������< ���������� 
��������
 � �����������
 ������� � �� ������
 ��� ����������# 
����������������# ����	� ���
������ �����<���� ���	����� �� �������� ��� 
��
���� ������������ �!’'	��. *�� ����� �����	�� ������������ ��� �	�����  
���!����� �������� �������-������
 �����
. B!��’��	���< 
����< ��� 
���������� ��������� �	��
�����, �	 � ��� ����������������# ����	� ' 
����
������ �!’'	���, I� �����
��<���� � ���� ���
 ������
, � � 
����� 
!
��������� �� �� ������ �������. B!��!	� ���
������� ��� �����!
' 
������
����� �����	����� ���
,  ������
 ������� �	�������� ������' � 
��������� ������ ���� ����	, 	��� ����  �������� ��� ��!�� ������������ 
����	� [6].  
    $� ������
 ��� ���� ���������� �������, ��	��������� ���	�������� 
���������� �������' ��������� �����<���� �������
 �������-������
 �����
 � 
��������� ��	�����
 ����	
. &��� ���� ��������� �����	���� ����	�� 
 
������� !
���������� �!�������� �� ���������
 ��������� �� ������' 
���������< ������������. (
����� ���	������ ���������� �!������� 
����������� ���������� ��!����������, �	� �������' ��	��
���� �!��!	
 
���	����� ���� ����������� ��!
��� �� ���������
 ���������. / �����
 �� ��, 
I� ����	�' ���!�������� ���������� ��������� ������ 	���������� ����	 
	�����
	���,  �!’'	�� �	� �
��<���� � ���� ���
 ������
 �� ������<�� �� �	���� 
���
�������. @��
 ����� ���!��� �������	, I� ������
����� ����	� � 
��	���������� ���	������� ����������� �� ���������
 ��������� ' ���!��� 
��������� [4, 5]. 
    )�� ���������� ��	������� �����	 �������� ��������
���� 	����������� 
�����. 6�� L�
��
'���� �� ������������# ��	������� �����	 �� ��������< 
������
�����  ���	�������� ����������, ����� ���������� �����	
���� 
	�������� X, Y �� ������ H ����������# ���	������# ������ !
�����, 	
�� 
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�

�������� ���	� �������
 !
��������� ����� �!’'	�
, ����	�����  ���	� 
	�����
	��# !
����� (	����� ���	� 	
��� 	���� �� !���	).  
 

 
��C. 1. ����C�� ��$���%%@  &����$�K ����C� �B��#��  �C@ B��$���%%@ $���%�$L�!� 

D%���%%@ ������� ������%�� 
     6 ����������� ������ �!’'	�� ���� ������
���� ���'�����< ����� !
�����. 
)����	
��� 	��������� X �� Y ������� ���	� ������������ ��� ��������� �� 
��������� ������. J������� ����� ��	�����
'���� ������<���� ���������� 
X, � �������� ���������� Y, ���� �	 �
�	�� ��������# ������# ������ ���
�� � 
�� ����������� ��� 
����. %��� �!������� ������ �����
' ������ ��������� 
������# ������ � ������� 
����� !
��������� (���. ���.1). 
      %�� �	������ ������������ ��!��������� !
��������� ��	�����
'����   
�����<���� ������< �����
 ������, ����� ���	��������� ���	������ 
������������������ ���
 ���	��� ���!
������ �!’'	�
 !
���������. )���� 
����� �����<'���� ��
����� ��������� ������, ����� �������� 	�������� 
���	������� ����������� � ����	 ��������# ������# ������ �� 	����� 
��������� ��������.  &��������� ����	 �� ���������
 ��������� 
��	��������� �� ������� �!� �� ������, ��� �� ���
���� ���������� 
!������	������ ���
����� (	��������� ������# �������  ����������� �� 
�����
 «������# ������#») [8]. 6������ �!������# �������-	
���� �����	� (����� 
«������# ������#»), � �	�� ��'��
<���� 	
���� � ������� �����<�����, �������<�� 
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������� �	������� ����� �������, 	���	���� ��������� �����<���� �� ������� 
�
�	���,  �� ����
<�� ��� ����
 �������� ���
������� �����<����. 
    B!������ �������-	
���� �����	� ' ����� � ���!��� ���	������ �����!�� 
���������� �������������� ���������� � ������ �������� ��!��
 ������� (���. 
���.2) 

��C. 2 /E��� �"��%�%�K C�%�G%�-�#��$�K D���L��, @�� ���C�D#����@ $ ������%��%��# 
������ 

+��������� �������� ����’������ � ����	� �������� �!������#  �������-	
����#  
�����	�.  /������� ������  �!������#  �������-	
����# �����	�  ��������� ��     
���������� 	�������� ����	  �������
 ���� 	��, ���� � �	�� ���I
'  ��������� 

  ������
����� ����� �������������� 	
� 
 , � ��
�� ��!
������ � �����
 �   
����
���, ������  ��������� �������� S .   +������� ��� 	�� ��<�� ������ [8]:   
 
                                � � � � 22

0
2

0 RYYXX PP ���� ;                                            (1) 
                                � � � � 222 SYYXX APAP ���� ,                                           (2) 
�� 

                             � � � �� �
ctgYYXXX CBCB ����
2
1

0 ;                                   (3) 

                                � � � �� �
ctgXXYYY CBCB ����
2
1

0 ;                                    (4) 

                               

sin2

BCSR �                                                                       (5)                               

          )���!	� ���������  �
�	�
, I� �������'���� �!����<<���� �� 
����
���  [8]: 

                                  � �
2

sincos
cos

1
++
,

-
..
/

0
�� I

BC

CPBP
IIsXp S

mSS
mm �


�

2

                     (6) 

                                  � �
2

cossin
cos

1
++
,

-
..
/

0
�� I

BC

CPBP
IIsYp S

mSS
mm �


�

2

                     (7) 

                                   
2

2 cos
cos

1
++
,

-
..
/

0
�� I

BC

CPBP
SP S

mSS
mm �

2

                                (8) 

484 Містобудування та територіальне планування



�

�

�
                                    

2sin

222
BCBPAP

BC

���
$���

SSS
S

mm ��
�

2
                                   (9) 

  %� Xpm , Ypm  - ������� 	���������� ����!	� ���������  ���	�, �	� 
�������<���� �� ������
 	����������� �����; Pm , $���m  - ������� 	���������� 
����!	�, I� ����	�<�� ����� ����!	� �����<���� 
m , Sm  �� �������� �
�	��� 

���m ; ijS - �������� ����������� �����; III ��2 ��  - 	
� �����	�.  
     %�� ��������#  �������-	
����# �����	� �� ���� �������� �
�	��� 
(���.���.2,!) � ����
��� (3) �� (4) ������'��, I� AB XX � , AB YY �  �� BC XX � , 

BC YY � . 
     *����� �������� ��������# �������-	
����# �����	� ��	��
' I� ������� 
	���������� ����!	� ��������� ������
������ �
�	�
 ����
'���� ��� ���� 
��!�������  �� ��������� �
�	�
  A � �����I
'���� �� ���	����������  ��!���
 
��������	
���
, ����������� �� ����# �) � ����� ).  
     @�	, �����	���, ��� ���	�������� ���������� TOPCON 3005N ��� 	
�� 
�������# �������  2 = 30° , ������� ��������� ��������  S ¿35�, (&) �����<����� 
	
�� pm =5''  �� ����!�� ����������� Sm ¿2�� ����!	� ���������� 	��������� 
������# �� ������I��� pm ¿ 2.4 ��. 
     %��
����� ��������	���������� ����!	� ������������ 	������< 
��������� !
��������� 	�����
	��� �������'���� �� ����
��< [1]: 

                                       3
5
1

�m ,                                                                  (10) 

�� � – ���
����� ���������� ��� ����	�
 � ��������� 	�����
	��#, �	� 
�������'���� ��� �������
 ����	����
 ���
�	
 À [1] 
                                       

2
�

�4 3                                                                    (11) 

     )�����	 	������
����� 	���������� ����	 	�����
	������ ��������� 
!
����� ������� ������<������ ��� �������� ��� ������ ���������� ��������
 
�� ����
�����. 6����� �� �	�� 	������
<���� 	��������� ���	� �������<����  
	�����
	��'< !
�����.  
     (
����� 
����	
����� (���������!�����), �	�� 	�����
<���� ��� ���������� 
��	������� �����	 �� ��������� ���������� ����
��, �� ������ �������' 
�	���� #� ��	��
����. )�� ���������� �	��������������� ��!��  �� ���������
 
��������� ����������� ��������� !
���	
 �� �
�. %���������, 11 � �. &�'�� 
������
����� ���������!���<��� ����� 
�	����<������ �	�������< #� 
������������ � ��	������ ���������, I� ���������' ��������#  
	�����
	������� ��������. J�  ��

����  ������� ������	� �� 	
� � ��������, 
I� �� ������ ���������� ����������� �� ���
������� �����<����. )�� 
��	��������� !�����!���������  �����
 ����	�, ����	��� ����� ����
������. 
C������� ������� ���!���<���� ��� ������� 	
��� ��� �������� 
	�����
	������� �������� ����	��� �������� �� ���, ������� �����
<�� 
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�

�

����
������ �����<����. 6������� � ������������� ��I� �����	�� 
��	�����
'���� ��� ���������� ��	������� �����	 �� ���������
 ��������� 
��������
���� ���������� ����	� ���!����� (���. ���. 3). 
     6��!���� ��' ����
��
 	�����
	��<: �� ������	��
 �������
  �������� 
50�80 �� ��	����<<�� �� ����������# ������ ���!���<��# ����	�.  
     %���� �������� �	����'���� � ��	���	������� ��������� � ��' ���������, 
����!������  �� ���� 98 % ������.  B�	���	� ������������ �� ���������
 
��������� ������ ����� !
��' ������������<, ����	�' ���!�������� � 
�����	����
 ���������� �!’'	�� 	������<. %�� �������� ����� �������� �� 
��������
 � �������
 ����� ���!����� ��	����<'���� �����	� ������������. 
F�������� �������� ��
���� ������' �������,  I� �	����'���� � �����	
  4-� 
�	
�
�������  %-025 ����	���< 0,25 *�/� � ��!�����
<�� �������������� 
�������
�����  ��  ������� 4  �����.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��C. 3 ��%���#�&�@ BC����!� $��"�$�L� D B���$����J    
         %�� ����	������ �!��!	� �� �������  ���
������� �����<���� 
	����������� ������� ������
'���� ��	�������
���� ����
��
 �������������. 
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�

�

�)���� ��	������� ����������� �����<����  ���� �	�����
<���� � ���	�������� 
���������� � ���������� ���
�� CredoDAT, � ����� 	��������� 	���������� 
����	 ������<���� �� ����������� ��	��
  � AutoCAD [4]. B�	���	� ����	� 
	�����
	��� ��' '���
 ������
 	��������, I� � ������, �� ���  ��	����� ������ 
	���������� ����	 �� ����	� !
�����  ������
 ������ ����� ���
<�� ���������� 
�� �������  	�������� ��� ���������� ����	���# � ��	�����# ���	�. 
6��������� �������<���� ��������� ���������, � ���� ������  �����	��� 
�	��
'���� �����	�< (���. ���.4). 6���������, ���I���� � ������� �������	, 
����	������ � ������� ����	� ���!����� ��������� �  ���������������� 
���������� [2] 
 

��C. 4 ����C�� �����C�%%@  ��D#C�����$ $���%�$L�K DG���� %� ��%��F%��# !���D�%�� 
(�) �� D��|�%%@ ��C�% $�� B����# (") 

 
     ���%�$�� 
      /������������� 	����������� ����� � �����!���� 	�����
	��� ���!����� 
�������<�� ������ ��������� ������ ���������� ��	������� �����	 �� 
���������
 ���������.  
     B��!������< ������ �����
 ' ����I��� ������
�� �������� 	�������� � 
��������# �������-�������# ������ �� ��������� ��������. 1��
' ���������� 
����������� ���'# ��������# ������ ���	����� �� �������<�� �����	����� ���
 
��� �!������� ���!�����# ��������. 
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�

�

�     &�����
	��� �����!������ ���!����� ��'  ���������� 	������
���� ���	� 
	�����
	��# � !�	
, ��� ����������� ���������
 ���	����� 
 ������ � 
	�����
	������ ���������. /’����'���� ���������� 	������
����� 	������ 
����	 	�����
	������ ��������� (	����, ���� �� ��), �� ��� ��	��������� 
����������� ���!������ ���!����� ������� ������	
, � !�����!�������� ����� 
���	����� �� �������� ( ���
' ����	� ������������ �� ������� ���!������ 
������
). @��
 ��	��������� ��������������� ���!����� � ��'������ � 
	����������� ������� � ����������� �
������ ���������� ��!���������� 
������ ����I
' ��!��
 ��	������ � �������' ������� ��	������� ��� 
���������� ��	������� �����	. 
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�%���&�@ 
      " ������ ��������<���� ���!������� ���������� ��	������# ����	� �� 
���������
 ��������� �� ������
������ 	������������ �����
 � �
������� 
������������ 
����	
�����. 
 

�%%���&�@ 
     6 ������ �����������<��� ���!������� �W�������� �������������� ����	� 
�� ��������� ��������� � ����������� 	������������ ������ � ������������ 
����������	��� �!��
�������. 
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�'H	��>����; >����
���; ��=�<'�<>��	� ,�
>::� �� 
	/�	�� >,	7� ��O���	7�	? /��
�� ��=�<'�<	��� �	 
�'�	�'�7	����� /<��7��<�� ��	H'/�	��
�:�> � 

��=�<'�<>���� ����<�*� 
 
K	I� ��������� ������
 ������	�
���# ���������� (*%) �	 ������
' [1] 

�� �������� ����������� ����� ��������# ��������#, �	� ��	�������
<�� ��� 
����
�<����� 
��������# 	�������# �������: "�����	����� ����������; 
(������!��������; (�������������� �� 1'������. @� ����	�<�� ��	�������� 
�
�����: �!� I��� ����, I� *% — �� �������, �!� I� ���
<�� ����������� � 
�����# ������ �� ' ������'< ��� ������ ���!���. 

@����� ������ �� ��� ��� 	����	
'���� �� ����
������ ����'�������# 
����������#. $� ��������� �� 	����	
 �� ������	�, ������ ������ ����������' 
	������
����
 �����
 ��� ��!
���� ����# ����������#, �	� ��������� 
����
���� ������
 �� ## ���!���� � �������� ���'����’�����# �'�����#. J� 
����������� ��	�� ������
' ����!� ��� ���������� ����������� �� ������
�	
 
������������� ���'����# 	����������, �	� ����
<�� ���
	�
�
 ������� �'�����#. 
@
� ������
'���� �<���	�� ��	��� � �	������ ���������� � �������������� 
�������� � 
�����
'���� ���������� �<��� �� �	�� ������' ��� ������� [1]. 
&����	� ���
<��# � "	��#�� «�������» �����!	�, ������������ �� 
��������� 
����	���# ��	
�������# �� ## «�������» ������	�
���# ���������� � �����
 
������������ �
���� � �	����� �����������, ����� ����� � �
������ �� ������� 
������ � ������	�
�� � 
���������. )����� ����!�	 � ����
 ������� ' � 
 ������ 
[2,4]. 

J� ��	 ����� «�������» ��������� ��� 
 �����	 ��� «����������������» 
�������	�� �����. ��	�������� �������� 	������� � !�	
 �������, 
����������� ���������������� �� «���� �����	» � ��������� ���
�����, 
����������� 	���	���� 
�����
������� �� ��������
<��� �����������, �	� 
��	��
<�� �
�	��< �	��� ����!
 !�����!� � !����!�����, ��� ������ 
«������
» ��� ���	����# ����	���# ��	
�������# �� �� ����������� ��	�������. 
J� �������� ������	 �������
 ��� «����	
». +�	� ������������ ������ �� ����� 
����	
 I� !����� ������	 �����������, �	� ������ ����
 ���
������ �� ����� 
������
. 1 ���
��, �� �� ������, ������������, ������� 
����<<��� ��	��� 
— �� ��������<<�� � !������� 	��
���� �� ���� ������ � ���� ���	�� ����<��. 

/������� � ��	��
 ��������I� �� ���� !
�� !
��-�	� ���� ��� 
����'������
 ����������<. 
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�

�

� (
��'��, I� ����!� ������ ����� ��������
���� «������
» 
�����������. K	 ��	��������: «/�	�� ��� ������	�
��
 ����������», �� ��., ��	 
� �� ����� ������	�
���# ��������	����. 6�� �
�������� �� ����� ��� �� 
�������������� ��	��������� ���������. 

$��!��� �������, �� �� ������, !
� 	��	 � ����
 ������	
, 	��� 
(���	� *�����	����� "	��#�� ���'������� �� ��	
����
 ������������ (�<�
 
*�����	����� «"���� �(* �� ��	����������� ����������� ���������� 
��������������
 � ������	�
���� ���	����»[5]. 

$� !������� � ����������� ������ � ��� "���� ' ���������. &������ 
��	
����� ������������ �� ����
���� �������� "����: 

- *	���������; /�����������; 6�������. 
- )��	������ ������; )��	����� ��������; (���
�����. 
- %����������� ����������� ����� �� ������	. 
- +�'�������; C�����
�����; (������	����. 
- )���!���� ����
� — 6�!��, I� !��
'���� �� 	������	���#. 
- F��	� �� �������	�. 
- ������������ ����������� �������	. 
"����, �	� !
�� �������� �(* � ���������, 1������, � 1996 ����, � � 

��
��� ����	��# �� EE1 *���!��# �(* � )�	���, &����, � 1999 ���� �� ������� �� 
���
 ���������� �
���� �!��’��	��� ���������. J� ��	
���� 	��������
 
����������# �
�������# 
���� I��� ����������� �!’'	������ ���������� � 
������� ������� ������	�
���# ���	��	�. J� ����� ��	
����, �	�� ����� 
����<���� 
 ������������� �� ������
 �� ����� �
���������. 

"���� �����' �
���������� 	����# �����������# ��	��# �(*, ��� ������
' 
�� ��
	
 ���������� ����� ���
<��� �����#� �� ��	����. 6 ��� �� ��� "���� 
���
�	�' ��
�	���� �� ��������< �� �����, �	� ���������<�� ����������� 
��������, ����������, �	��������� �������� 
�����. 

=������� ����
������� �� �����	�� �	������� ��'# "���� ' ����, I� 
���� ����� ��	����� ���	������ ����!��	�� ��� 
�����, �����������, I� 
�������<���� ��� ���'��� ��������� � ���
�� ������� ������	�
���� ����
�. 
/������ ���!������� � ���������� ������	�
���# ������ � ���������� �������, 
 
������� �� ��������� � �	���� ������
, � �
������ � ��������� �����
 
����������� �� ���������
<��� ��	
������. 

�(* ��	�����
' ����
���� ��	�������� �� �����	���� �	��, �	� 
���������
<�� ������	�
��
 �������<, �� ���
�<����� ������	�
���# ���	��	�. 

+�	��������# ������
<���� 
 ������� 	����������, � �� 
 ������� 
	��	������ ����
�<���� ����	��� ��	����������. @��
 I� ��������� 

�����������, !�� 
���
����� ������������ ������, ����������, 	
���
���� 
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�

�

����!�������� �	����� ��	� ��	
�����. �
��-�	� ����!� �(* ��������
���� 
����� ��	�������� ����
�<����� ���� ! �
������ ���
������. 

�������, �� �� ������, ����� ������� ���������� �(* � ������	�
���� 
���	���� «"���� �� ��	����������� ����������� ���������� ��������������
 
� ������	�
���� ���	����». 

���
������� ������ ��"/�* � ����
 ������
%��� ���"�� � �"��
 
	
����������/, ����������/, ���
������, ���W�����/, ��������
�, 
�������
� �� �	
�� ���"/�� ����	�� ���
��"� �� ���� ���
��"�. F
 ������
%�
 
���"��� ��"4!4�� ("� �� ��	�#�4���/) ������
 ���� ���
�: ����������/; 
������
!�� �"�����/ � �"�����/ ��	"�����������/, ����������/ 
	
��, ��������
 ��W����"��
 ������, ����	"���/ ������
�, �������/ 
	���"�%, ����"���, ������
��
% � ����
!��� ����	����
�, ��������
/ 
����
!��� ����	����
�: /� �
������"�� 
�W�	� (
�#����	� 
�����"����	�, 	
������
����	�, "��W����	� ��
������	� � 

�W�	� �����"����	� ����
"
��	�); �	, �� �����
��� 
 ��� ��	�#���, 
������/ �����	
�� ���
������, ���
������� �������	�, ��"/� � 
���
�������	 (� ��/��� ����� ����*���/ W��-��"/��	 � ���
�������	) 
 
���
������� ������	�. 

J� ���!��� ���	� � �������� ��������� ������	�
���# ���	��	�. 6 
���	�� 	��#��� �� ������	�
���� ��I�� ���������� ��	����� ��������� ������ 
����
�<<���� !��� �������������� � �
��	� [3]. J� ���������� ���� 
	����
������ � 
����<������. 

+�	�����������
 &���������
 � ������	� "���� � ���
�� ���	������� 
������
, �������� � ����
����� ������ 	��	����� �� �������� ������������� 
����� 	�������� ������
 �� ������ �� �
������������� ����� �� �����	��, ��: 

1. *�����	�
��� ���	��	�. 
2. &���������� ����	���� �� ��������������� 	���������� (� 
�!����
 

����� ������	�
����� ��	
�����
 &�#���	��� ������������� 

����������
 !
��������� � ������	�
�� «*�����	�
���� 
����������»). 

3. )��������	���� ������ �� ������ �����	� ��!
����. 
4. )���	��� ����
�� �� �������. 
5. F�	���� ����	�
�����. 
6. +����!	� ����	�
 �� ����	���# ��	
�������#. 
7. �
�������� ��	
��������. 
8. &���������� ��������< ���������<. 
%
�� �	�
������ � ��������, ���!���� ��� "	��#�� � ## «�������<» 

��	���$F��
�������� �� ������ 	������������ ������� ���'������, ' ������	� 
"���� � ���
�� ���	� �� �������	�. 
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� +�	���������� &���������� � ������	� "���� � ���
�� ���	� �� �������	� 
�	����'���� � �’��� ���������, �	� � ���< ����
 �	����<���� � �����# 	���	���� 
����������. 

)������ 1. B�"��
 �����’/���/. (	����<���� � 5 ����������, �	� � 
���������
 ������� ���������
<�� ��!��’������ ������	����� �������� 
�����I
���� ���� ����������� �� ��������� ������, I� �� ����� 	������������� 
�� ���	��������, �	 ������ ������	����, ��	 � ���	����������� ���
 ��������
 
�� ��. 

)������ 2. B����’/���/ ����� ����
"�����	. / 6-< �����������, �	� 
������<�� !��
������� ��	������ �
�
 �� !
	�� ��	����, �	� ���������
<�� #� 
���������
 ����������, ������<�� 
���
 �� ����
����� ���������� ������	�� � 
�����
 �� ���������� ��������I�. 

)������ 3. B����’/���/ ����� �	������	. 10 ���������� ��!��’��
<�� 
������	���� I��� ����������, ������������� ������������ ��������� �� ���#� 
����������� ��!��’����� �� ��������< �� �������	�. 

)������ 4. &�����
%�
 �����’/���/. J� !����� ���������, �	� 
��!��’��
<�� �������
���� �����
����� ������� �������# �� ��������� 
��������� �� ��	����� ���� �� ��������� ���� 
�����	�� ������
. 

)������ 5. B����’/���/ ����� ��"��	�. 13 ���������� ��	���
<�� 
������� ������ � ���������� ������, �	� �������<�� �������� ���# ����� � 
���������� �� �������� ����������. 

6�������, �� �� ������, � � "	��#�� ��	����� ����
��' 
 ������� 
��	��������� �	���, �����	����� �	��� � ��	������ ���. J� ������	�, �	� 
��	������ � ������� +�	���������� &���������� � ������	�, «"���� "�* �� 
��	����������� ����������� ���������� ��������������
 � ������	�
���� 
���	����» � ���
�� ������������ ������������ ������	
. 6 	���������� ��	� 
��	��������# � ���������
 ������� ������������ � ' ��	��������# I��� #� 
������������. 

@�	� � ��	��������# ' I��� )�����	� "���� � ���
�� ���	��	� � 
��	�������� 	��#��. 

B��!���
 
���
 �(* �������' ���!����� �������	��� ����� �� 
������	�
�����# ��������� � ������	�
���� ���	����. 6 "	��#��, ���!���� � 
������' �����������, � ��� �������� ' �
��'�� ���������� ��� ����	��������� 
�(* � ��	����������� ����������� ����������. D�	����� ������ ����	� 
 
������������ ��� ��	��������� � 
	��#���	�� ������	�
���� ���	����. 

B	����� ������ ���������� &���������
 � ��!��
 ������	�����, �� ������ 
	������	���#: &�<� �� K	����. /������������ �������� ���������� 	��	
����, � 
���
 ����� � �����������, 
 ������������� � ���������� ������������� 
�$F(&B — �(* �� ������
�� ��!��
 ������	����� �� ������ 	������	���# 
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�

�(BB& — QBS), �	� �	����<���� � ����� ������ ����������: ���
�, ����!���/ 
 
�����!���/. /������� ����� !�� ��������#, !�� ���������� �� ��	
����� 
��	�������
���� �� �����. *�� ���� � �� ����������� �� ����
 ���������< � 
��	�������� �	�� 	��#� 
�����	�� �(*. $� �� ������, (��	� *�����	����� 
"	��#�� ��� ���� ������ �� ����������#  �� � ����� �� �����
���� �������� "���� 
�� ����������. (������	� 
	��#���	��� «���
» �� ����������� ���� ������' 
������ !������ � ���������� ����������� ��'# ��������#. ����'�� � ������
 
������� !
�� �� �������, ���!� ������
���� ��������� ������� � 
��������� 
���
��<, ���
����� � ���������� �������	��, �	� �������� �� ����� ������
 �� 
!����� ���� �����	��. 6 ���
 ����� �������� � ��!������ ����� ������	����� 
��	��
���� ����� �� ��!� ��!��’������ � ��	�������� � ���������� �	��. 

K	 �������	 ����� ����	�
����, I�: 
1. A �������� ���!�������� ������
���� ������
 
��������� ������	�
���< 
���
��<. 
2. K	 !������ ����� �������� ��	
���� «"���
 "�* �� ��	����������� 
���������� ��������������
 � ������	�
���� ���	����». 
3. +�!��
 �� ����� � �����������< ��	�� ��	
������ ��' ��!��� 
������	�
��� ��������	����. 
4. 6 ������� �������
 ��� ������� �����	
 �� ������ ��<�� !
�� ������� 
	������������ ���������, �	� �������<�� ��� !������ ������ ��� ���. 

 

������#��: 
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4. @��!�� 6.6., (������� �.6. *�����	�
��: ��������� �� ��
	�. @.1. (���������� 
�� �������	 �������� � ���I � ������	�
��.— %�������������	, 2007.— 997 �.— 
(����������). 
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�%���&�@ 
/������������ ���� �� ����� ��������# 
	��#���	��� ������	�
����� 

��	���������� �� ����������� ����������. K	 !��
 ������������� �� 
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��������������� "���
 ����������# (���	� *�����	����� �� ��	����������� 
���������� ��������������
 � ������	�
���� ���	����. 

&�<���� �����: ������	�
��� ���	��	�, ������	�
��� ����������, 
����, 
��������.  

 
�%%���&�@ 

 )�������� ���� �� �
��� ��������� 
	�����	��� ������	�
����� 
��	������������� 	 ����
������W� ����������. &�	 �����
 ���������� � 
���������������� (�������� ����
��������� (�<�� *�����	����� �� 
��	�����
��W� ����
������W� ���������� ���������������� � 
������	�
���� ���	��	�. 
 &�<���W� �����: ������	�
���� ���	��	�, ������	�
���� ������������, 
���������, ��������. 
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�"%& 711.25 (656.13)                                                                                   @���	 B.6. 
 

����k'��; ��	�
'�� �':�'�� ��/��	,	 �>=> ��  
�>
��	-7	�	O��� �'�'O� ��� ��/<	�>7���	�> 

��	'�<>����� 
 
 )��!���� !����	� ����	��� �
�
 (��+) �� �
�����-�������� ������ 
(6%�) ' ����'< � ����	�
������� ���!��� �
������� �����!
�
�����, �	� 
�������� �������<'���� 
 ��'��	
 � ���������� �!����� ����	��� �
�
. 
 %����� ���������� 	��#� A�����, �� ���� !����	� �
�
 ������ 	��I��, ��� 
� "	��#��, ��	��
', I� ���� �!� ����� !
������ ������!�������� ��

' ����	
 
����
 ��� �������� ���!���� ��+ ����!���� � ��������
���� �������� 
������������� 	��
�����. J� �������'���� 
 ����� �����!	� � ��������� ����� 
������������ ������ ������	
 ��������� � 6%� �����, ����� � �������� 
	���������� �	�� ���<�� ���������� �����!
����� ������ � �����I���� ��+. 

" ���	���� ������������ �����!
�
����� ����������� ����� ������	
 
��������� � 6%� ����� �����!��<���� ��� ��	������ ���
 ����	���-
����
������� ��!��: ������������ ����
 ����� (=)�), 	�����	���# ����� 
���������
 (&(@), 	�����	���# ����� ����������# ���������� �
�
 (&(B%+), 
���������� ����
 ��������# (%)@), ����	�
 ����������# ���������� �
�
 
()B%+). )�� ����
 ���������
'���� ������ ���������� ����������� � 
����������� ��’��	
 ���� ��� ��!�� �� �������, ���������, �������� ������ � 
��������� ��	����	���. 
 +��������� �� ����	���-����
������ ��!��� � �����	
 #����# �����!	�. 
)�� ����
 � ��� �������� ������� ��� ���!������ ��������, I� 
����
<���� ���!���� ��+ �� 6%�. 
 /�	���� "	��#�� «)�� ����
����� � ��!
���
 ���������» [1] 
�����������, I� ����������� ���� ���������� �
�	�
 - �� �����!
����� 
��	
��������, I� �������' ���������� ������	� � �����!� ������	
, 
����
�����, ��!
���� �� ����� ��	��������� ���������. $���������< 
������< �����!	� ����������� ������ � "	��#�� ' �������� !
�������� ����� 
«(	���, �����, ������	 �����!	� � ������������ ����������� ������ ����	�� 
��������� �
�	���», %�$ �.1-3-97 [2]. 6��������� �� ����� ������������ 
��	
����
, =)� ' �������� ����
������� ��	
������, �	�� ��������<' � 
��������� ��������� ������	� ������	
 ���������� �
�	�
, ������� ���������� 
������ I��� �����I���� �!’'	��� ������������	��� ��������, ����������# 6%� 
� ���������� �
�
. J�� �� %�$ �.1-3-97 �����������, I� =)� ������� 
����������� ������� ������, ���� �� ���������� !����	� �� ����������# 
���������� �
�
. @�	�� �����, 
�� ���������� ������ =)� I��� 
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�

������I���� �!’'	��� ������������	��� ��������, ����������# 6%� � ���������� 
�
�
 ������� !
�� ������� � ������# ��+. 

*����� ����������� ������, I� !
�� �����!���� ��� ���� %�����	�# 
�!�����, ��	����, I� �	�#-��!
�� ����	� ���
<���� � �������������� ����
 
����	��� ��������I� �� 	������'� ��+ �� �����������. 6������, ��� ������ 
����
����� � ���	�< ��
���I��. )� ����, �� ����� ���
 ����
��� ��������� 
�	����	� � ��	��������# � �!��	
 ��+ ��� �����!�� =)�. )� ��
��, 
 �
������ 
���	���� �����!�	 =)� ���	����� ����
��� �	�-��!
�� ���������������� 
��	����	� ����	� ���
<���� ����
 !����	� �
�
 � �����, ����
��� ����
��� ��� 
���	������ ����� ������ #������ �������
�����. /� ��	�� 
���, ����������, 
����
'���� �	���� �����!	� =)� � ����' ���������� ������� ������	� 
��������� �����!
������ ����� � ������� ��+. @��
 �������� ������� � 
�!����� �����I���� !����	� �
�
 � ������ ���������� ���'������ � �����!	�< 
���������� ��������, I� �������<�� ����� � ��	����	� ����	� ���
<���� ����
 
��+, � ��	�� � �����!	�< ���	������ ������� �������
����� ��+ �� 6%�. 
 *	�
�������� ��� �����!�	 �!
����<'���� I� � ���, I� � �������� 90-� 
��	�� 
 ��'��	
 � �!��������< !<�������� ������
�����, 	����
����� ���
<��� 
=)� ���	����� !
�� ���������, I� �!
������ ���	�� ������ #������ 
��������. $� ����������� ���� ������	����� ������
�	��� ����	� ����������� 
������ ��� !������� ���� ��� ���
��. @��
 �����!�� �����!	� ����� =)�, 
 
�	�� !� ��� ������
������ � ������ ��+. 
 /������ ��� �!���
 �� �	�������� �����!
������ ���!��� =)� 
��	��
'���� � ���
 �!� ��� �����# (	�������� ������	
 ����� �� ������ 
����������� ����) [2]. )�� �������������
 ����	�
����� 	�������� 
��	��
'���� �	 �	������ ������� (������) ������������ ����
 �����. 
 %��	��� � ������� 	�������# ': �����!����� ����
������# ������ �����; 
���������� �������� ���!��� 
 �����, 
 ���
 ����� � ������������. $� �� 
������, ������ ��+ �� ��� �����# ������� �������� � ������ ���
<���� ����
 
��+ �� 6%� 
 �����
 ��� ����� � 
 ���� �	����� �����������-����
������� 
�������. $��!����� ��������� ������ ������	� ��	����	�� ����������� � 
����������� � ���������� ��������# �����, ����������< ������������ ����!�� � 
�!����� ����������, ������� ����	� !���������� ��������# ��	����	�� ����������� 
� ��������
���� ���� ����������� �� ������	���
 ��� �!�������� ���
<��� 
���������. $� �������� ���������# ����	� ���
<���� � ������	������� ����
 
��+ �� 6%� ��� ����� � �����
 � 
 ���� ����
������� ������� ���!����� 
��������
���� ��	��������# �� ����� �!� �!�������� ���
<��� ���������. 
 %��	��� � ������� ��
��# �����# �����!	� =)� ': �����!	� ����������� 
����� � ����
����� ����
������# ���
	�
�� �����, ���������� ������������ 
�� ���
������ ����� ��	��������� � ��!
���� ��������#, ������	
 6%� �� 
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�������� ����
����� ���������	��� ���������
 (�)@). $� ����
 ����� 
����������� 	�����	��� ����	� ������ �������������� ��������� ���, �� 
���
�������� �	�# ������'���� 	��I�� �������. &�����	��� ����	� ������� 
�	�<���� � ��������
 ����	
 �������������� ����������� ����� �� 
��	����	��� ��+ � �����
 ��� ����� �� ���� �	����� ����
������� �������. 
 (��� ���������, I� =)� ���'�������� ��	�<��� �� �������� ������ 
����
����� ��������# ���������� �
�	�
. B������ �������� ������������� 
������
 =)� ������' � ��!��������� ������������ ��’��	�� ��� �	������ 
����
�������� �������� ����� ����� ��	�������� ���!������ ��������� ��� 
���� ������������ �������#� � ����
�, I� ��!�����
<�� ������
�	���� �!��� 
����������, ����
�	�
 � �������
 ������������, �������� � ����������� 
������ ���
 �� ������
�	���� ����	. �����	� ����	��� �
�
 ' ��� ����� � 
!������� 	������#� �	���� ��� ��’��	�� � 	��	����� ���������� ������ I��� ## 
�����I���� �� �������� =)�. /� ���
�������� ���������# ����	� ����
 ��+ 
���������� �������
 =)� ����� ��������
���� ������	� �����I���� ��+ �� 
6%�, ��� 	��	����� �������������� �����!
����� ������ I��� ## �����I���� 
������� !
�� �����!���� �� ����
���� ������� �����!
������� ����	�
�����. 
 @��������� �� =)� ��� �����!	� &(@, �	� ��	��
'���� �� ������ � 
 
�������	 ������������� =)�. $���������< ������< �����!	� &(@ � "	��#�� 
' %�$ �.1-2-95 [3]. /����� � ���� ������� &(@ �����!��<���� ��� ������ 
�������� � ������	������ ������	
 �����-�����
 (� ������������ ����-�������) 
����� 100 ���. ������� �� ����	 �����!����� ������������ ����
 ����� � 
���������� �� ����������'< ������������ ������� � ������	
 ��������-
�����������# ������ � ����������# ���������� �
�
 (B%+). 
 B���� �� �������� ������� &(@ ������ � [3] ' ���������� ����������� 
��������, ������������� � �������� ���������# ������� � ������	
 ������������# 
6%�, � ��	�� ���� ����� ����	���, �������	��� � ���������� ���������
 � 
����������� ����� ��+. %�� ���� �������� � &(@ ����������� ������ � 
����	� ���
<���� ����
 ������������# 6%� � B%+ �� ��� � ����< ���������� 
����� ��!��������� !����	� �
�
 ���������
 � �������� �� ������������ 
�
����� � �����������, 
 ������������ �
����, ��������� ������	 � 
�������������� ��������� 
������ � ����� 	����������# ��������-
������������ ������ (%@)). 6������<���� ������	� �� ���!���� ��+, I� 
�����!
<�� ��������. $� ��� ������ ������
<���� �������� ������ 
�������� ���������� � �����
 � ������ ������, �!L�
����
<���� ���������# � 
������	
 6%� (�� ��!���������� ���!�����# ����
�	��# ���������), 
 ���
 ����� 
��������� ����������� ��������� ���������� �
�
, !
��������� �!������ 
������������ ����������� ��� ������������� ����������# ������� ����� ��� 
���������� �������������
, ��������� ����������� �
�
 �� ���� �����. 6 
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���������
, ��� ����������� � &(@ ���������� ������ � ������	
 6%� 
������� ���� ����
������-��	�����
	������ ����	���. 
 $� ����, ����� �������� � ��< %�$ �. 1-2-95 �����# &(@ ��� ���� 
%�����	�# �!����� �����!���� �� !
��, ���� ���!�������� 
 ����
 ����� 
�������. @��
 � ��� �� !
�� ���������� �������, �	�� ����� ��	��
<���� 
��������� ����� ������������ ��	
����
 � �������� ���!���� ��+, �	� 
������ ��	�������
<���� ��� ����	� ���
<���� � �������������� ����
 ��+. 
 *����� &(@, I� !
�� �����!���� � 70-� - 80-� ��	� ��� ���� %�����	�# 
�!����� (%�����	�, ����
����, ��	�#�	�), ��	����, I� ������� ��+ 
 ��� 
����	���� ��	
�������# ���	����� !
�� �������������. " ��� �� ���, � 
«+�	���������� � �����!	� 	�����	���� ������������ ���� ��� ����	�� ����» 
(1982 �.) [4] !
�� ���������, I� ��!��
 6%� ����� ����<���� � �� ������ ����� 
!����	� �
�
 ���������
 � ��������. 
 B���	
 
��� ��+ � [4] ��	�����
'���� ������ � �����
 ��� ����� � �� 
�������� �����������: 
 �����
 ��� ����� �	��
<�� 	���	���� ������ � ��#���� �� 
�������� ��������� �� 	���	� ��	��, � ��	�� #��� �������� ��������: �� 1 ���. 
�������, �� 1000 ������������ ����!��, �� 1 	� 6%� � �� 1000 ��./	� ���!��
; 
��������� ��� ������ � ��#���� �������<�� ��� �����	� �����������, �� 
���!
��'���� �� ��� ������ %@) 
 ����� ����� ��	�� ������. +��
������ ��	�# 
����	� ��	�����
'���� ������������ �� �����<: 
 

$�#��� �� �������� *����# ������������ ����!�� { 
�/� 

$�����
����� 
����������� � 
#���� ������	 	���	���� ������� ������� 

����	�����, % 	���	���� ������� �������  
����	�����, % 

1 2 3 4 5 6 
 
 @�	������ � ��!������ �������� ��	�����
'���� �
�������
���� 
��������< ������������'< ���
������� 
 ����� ����
���� 	�������� � ����: 
�������� %@) �� �����	�� �����������; 	��������� ��������# ��!����	� 
����������� �� 	���	���� ��#���� �� �������� � ������, ���������� �� ���!��
. 
 K	��-��!
�� 	��	������ �����!
������ ����� � �����I���� ��+ �� 
6%�, � ��	�� ��	��������� �� �������
����� ����
 ��+ � �����
 ��� �����, �� 
�	����� ���������� �!� ## ������� � [4] �� ��������. 
 B��!���� ���� 
 �������� ���!���� ��+ �� 6%� �������� &(B%+. 

6 ��������������
 ����� ������� 	���	� �������������� �������� �� 
�����!	� &(B%+: 1) &(B%+ �����!��'���� �	 ����������� ������ &(@, �	I� 
������� ��	������ ��� ����	��� �!���<����; 2) &(B%+ �����!��'���� �	 
����������� ��	
���� �� ���� 
�'��
������ �� &(@, � ��	�� � ����� 
��	������� &(B%+, �	I� ������� ��	������ ��� ����	��� �� �!���<����;       
3) &(B%+ �����!��'���� �	 ����������� ��	
���� 
 ���� ����
������ ��� ��� 
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����� &(@ �!� ��	������� ������
 #� ��#, � ��	�� ��� �	����� ���� �� �	������  
�
���� ���������� ���������
 � 	���	���< ��������� ��� ��� 100 ���. ���. 

B���	 
 ���� ������������� ��I� �����	�� �	���, �����, ������	 
�����!	�, 
��������� � ������������ &(B%+ ���������� � ���������� 
«@���������� ����������� � ����	�
����� 	�����	���� ���� ���������� 
�
�
 � ������ "	��#��» [5], �	� !
�� �����!���� &$"�* (���� I� &1�1) � 1990 �. 
/� ��� ����������� ��	
������ ��	����� &(B%+ ��� ���� C
��	�, 
&���������	�, =�����	�, H��	��, ����# J��	��, C�����. +�����
�	���� ����	 
&(B%+ ������'���� �� ��� 5 ��	��. 

6��������� �� [5], &(B%+ - �� ����	� ����������# ���������� �
�
 � 
�����, I� �����!���' �������
 �����!	
 	�����	�
 ������� I��� ����������# 
���������� �
�
 � ����< ��!��������� ���� !����	� � �	�������� 	�������� 
�����
 ���������
 �� ���	����' ��������I� � ����	�< ���	�������� 
��������� �����. 

B���� �� ������� &(B%+ ' ��	������� ������	 6%� �� �����I���< 
��!����	�< ���������� %@). %�� ����� ������� !
�� ��!
������ 	��������� 
%@) �� ���������� ����� ���!����# 	����������# %@) � � ������
������ #� �� 
����	��� ��!����	�. $� �������� �������� ��	�� ������	, ���������� ���
���� 
�!������� 
 &(B%+ ������� !
�� ������������� ������� �������� ���!���� 
��+ �� 6%� �� ������
������ �����!
������ ������� B%+, I� �����!���<��: 
�����!	
 ����� ��������
 ������������ ����	�� �� 6%� � ����
����� 
���'��
����� � �����; �����!	
 ������� �
���� � �����: � ����!����� �
��� 
���������
, � ����������� �
���, �� ������������ �
��� �)@; 
�����	
����� 
�����I���� �
����	 �)@; �������� ��������� �!������ �� �
� ������������ 
����!��, ����������� ��������� �
���� � ���, ��� «�����	�'���» �
�
; 
���������� ������� � ���������� ������������ ��������������� ������ 

��������� �������� �
��� (*("%+); �����!	
 ���������� �� ����
������-
��	�����
	������ �������, ���!������ ��� ���������# �������������� ������� 
B%+; ��������	
 ���������� I��� ���������� ������������ &(B%+ � ��!��
 
�!''	��� ���  ����
���# �����!	� )B%+. 
 6�	��������� �����!
������ ������� B%+ ��� �����!�� &(B%+ ������' 
������������ �����	�-�	���������� �!L�
��
�����, ���
 I� #��' ������
����� 
���������� �� ����� 
��� ���������# ������������ ��'��	�� 
 �����. 6�������	 
��������� ������������
 ������������ ����	�� �� 6%� ���� ��������� ������ 
��+, ������ 
�
 � ������������� �� ����	� � ���� ������
����� ������� B%+, 
��� � �� ��������� �� ��# �
�����. *�� �	I� I��� ��	�� ��	�����, �	 ������ 

�
 � �������������, ����	�
������	� ��<�� ������-�����!����� ��
	���-
���������� ������, �����	��� [6], �� �!L�
��
����� ����������� ������
����� 
������� B%+ � ������� ��+ �� ��' ����������� ������������ �� ����������� 

Містобудування та територіальне планування 499



�

�

���!���������. @��
, I�! �� ������� ���!���
 �����I���� ��+ �� 6%� � 
���������� ��� �
�	�, ������
 � ������������ �
��� ����	�
������	�, 
���!����� �����!	� ���������� � �������������� ��!��������� ������
�	��, �� 
������ �	�� ����� !
�� ! �������� ������ I��� ����������� ��	��������� 
��� �!� ���� ������� B%+. 

+��
������ ����	�
����� &(B%+ ����<<���� 	�����	��� ���������-
�	��������� ��	����	��, ����� �	�� ' �!���<��� � �������� ��	����	� ��+ �� 
6%�. 

" ��� ��� ������� «���������� ����������» [5] �������������� ����	� 
%�$ �� �����< «(	���, �����, ������	 �����!	�, 
��������� � ������������ 
&(B%+ ��� ���� "	��#��» [7]. " ����� ����	��# ��	
����� ������
�	���� ����	 
&(B%+ ������'���� �� 5 ��	��. 

)����������� ������ ���
<��� [5] � �������������� [7] ���� 
����	�
����� B%+ 
 ������ ��	����, I� ������ �� �������� �������� 
�����I���� ��+ �� 6%� ��� �����!�� &(B%+ �������� ������ (����	� ��+ 
�� 6%�, �	��� ��������� � ��	������ ���������� ��I�). " ��� �� ���, ���	�< 
������� (�����	���, [8])  ��������'����, I� �� �
������
 ����� ��� �������� 
����� �������� ���!����� ���� �������. 

+����!	� %)@ ��' �� ����: 
�������� � !�����
 �����!� ����
������# 
���
	�
�� ��!
���
����# ��������# �� 
������������ �������� ����� �
���� � 
���I, �������� ������ ������������� �!��
���
�����, ����'��� ���������� 
�������
, � ��	�� ������� � ��������� ���	�������� ��������I�. " �	���� 
%)@ �����!��'���� ����� ����������# �
�
 ���������
 � �������� 
 
�	��������
, 
 ���������� �� &(B%+, �!����, �!
��������
 �������	�� �!� 
�������	�
������	�� 
 	�����
 	��	������
 �����	
 ��� �	������� �������� 
�� ����	�
�����. 

$� �������� �����������# &(B%+ (%)@) �������� �����!����� )B%+ 
(������ B%+ � �	���� ����	�
 ��!
���� ��������#) [5]. )�����	 ��������� 6%�, 
I� �������<�� ����	����
 �����<����< (�����, ����
�, �
����, �����	� 
�
����, ����������), �������'���� ���������� ��� �����!���� &(B%+ 
«�
��	��� �������» � ��������������� �������� B%+. (	��� ������
�	���# � 
��������# ������� )B%+ �������� ��� �!''	��� ����	�
����� � ����	���
 
�������������� &(B%+ ������� B%+. %��
�	�'���� �����!	� )B%+ !�� 
����������# �����!	� &(B%+ ��� �	����� ��������� �
����. 

)�� �����!�� )B%+ ��	�������
<���� !��� ������������, ��� � &(B%+, 
��	����	� ��
���� ��!����	� �
�
, �������� �������
'���� ������	� %@) 
(���'	����# �
�
 ������������ ����!�� � ��������, ���	����� �����), 
������<���� ������� �	����� %@). $� ������ ����� �����!��<���� ������ 
I��� ������������ �����������. 6 ��������
 ��	�������
<���� ������ 
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�

�

����
�<����� �
�
 � ��	����� ����
������-��	�����
	����� ������, I� 
��!�����
<�� ���������< ��������� 
 &(B%+ �����!
������ ������� B%+. 
+����!	� )B%+ ��' �������' ��������� ��!���������. 

@�	�� �����, ���������� �� ��<��� � "	��#�� ����������� ��	
������ 
[2,3,5], ���!���� ��+ �� 6%� ������� ����
������ �� ���� ������� 
�����!
������� ����	�
����� - ��� ������������ ����
 ����� �� )B%+. $� 
	����� � ��� ������ ������� ��+ ������� !
�� 
�'����� �� �������< ���������< 
��'# �����#, ��	�������
������ ���������� ������� ��	����	�� ��+ � ���������� 
������ ����	�, �������
����� � �����I���� ��+. 6 "	��#�� �� ������� 
�����!���� ����������� ���	�. @��
 ���!����� �����!��� ��������� ���������, 
�	� ! ��������� �!��� �������� ���!���� ��+ �� 6%� �� ����������� 
������� �����!
������� ����	�
�����. )�� ����
 �������< ������<, I� 
������� ����'�������� �� ������ ������ �����!
������� ����	�
�����, ' 
�����!	� �� 	����� � ��� ������ ��+ 
 ��	��
 �!����, I�! �� ����
���� 
������� �� ��!��� �� ���	�������, � !
�� ������< ��� !��� ���������� 
�����!�����. 

$��� ������
'���� ��	� ����� �������� ���!���� ��+ �� 6%� ��� 
�����!
������
 ����	�
����� (���. 1). @
� �� ��������� � ������� ���!����, �	� 
���!����� ������� ��� ��!��������� ���������� �������� ���!���� ��+ 
 
������ �� ������ ������� �����!
������� ����	�
�����.  

6 ��!���� 1 �������� �����!
����� ������ �����I���� ��+ �� 6%�, �	� 
����� ��	�������
���� �� ������ ������� �����!
������� ����	�
�����. 

 
@�!���� 1 

�����!
����� ������ �����I���� !����	� ����	��� �
�
 
 

{ 
�/� �����!
����� ������ ���� ������
����� 
1 2 3 

$������ 
 ��"
��
/ �����"����� �"�� 
	
�� 

$������ ����������� �
W��� � 
���	����/ �"���"���� 
��������� 	
��, ����!���/ 
��
��������� � �������	�� 
���
� ����������/ 
 ������� 
�������
�, �������� )�� � 
�����	� �&( 

1 
B��������� �����I���� �� ��������# 
����� �!''	���, I� �������<�� � �����
<�� 
������������ �
� 

/������� �������� ������������� 
�
�
 ���������
 (1+@) �� 6%� 

2 $�!������� ����� ����� �� ����� ����� /������� �������� 1+@ �� 6%� 
3 +������	 ���� �
������ ����� ���������
 /������� �������� 1+@ �� 6%� 
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�

�

� )���������� ��!���� 1 
 

1 2 3 
4 &������	���� ������������# 6%� 6��������� 	�������� ������������ 

�
���� 

5 �
��������� ����� � �!��� ���������� 
�
�	�� 

)���
�	 ����������� ���������
 � 
�!��� �����. /������� �������� 1+@ �� 
6%� 

6 �
��������� ����� �
���� � ����� ��� 
������������� ���
<��� ������	�� 

/������� ������������ �
���� � ����� 
����� ������������
 ������������ 
����	�� 

7 (�������� ������� ����	�� ����� 
!������������ �
�
 

/������� �������� ����������� �
�
 
�� ������������� �
����� ������ 
	��������  

8 
/������� �����������# ���� �����
 �����. 
6�������� �	����� 	�������� ��	����� � 
������'���� �� �����
 ����� 

/������� �������� 1+@ � ������ ����� 

$������ 
 ��"
��
/ �'( 

)������"���/ ����������� 
�����	� 	
��, ���	����/ )�� 
� �
����
�����
 � ��	���	� 
����������� 
 �
W��
���� 
�����
� 

9 +������	 ������� �)@ /������� �������� 1+@ �� 6%� 

10 /����� ��������	�� ����!�� �)@ �� 
����!� ��������# � ����	�# ����	���� /������� �������� 1+@ �� 6%� 

11 6������� ������� „park-and-ride” /������� �������� 1+@ �� 6%� 

12 

B���������� ������ «������
<���» 
����������	 �� ��������� 
���������������# (�� �����) ������� 
������ �� 	�����
����� ���� 

/������� �������� 1+@ � ������ ����� 

13 B���������� ������� ����������� ��� 
����
�	
 ���������� �������������
 

/�!��������� �
�
 ����	�� ��������� 
������!���� 
 �!��� �������� �������, 
�������� � 	
���
���� ������� (��!�� 
����� 	����������# ��������� ����	��) 

14 (���
������ ����������	 /�!��������� �
�
 �������������� ���� 
���#���< �������< �
���� � ����� 

15 
B���������� ������� �����I���� ������� 
� ����������	 ��� ���������� �!�������� 
�������
������ ������!���� 
 ����� 

(���
�<����� ��	��������� 
�������
������ ������!���� ��������� 
��� ������	�� ��#���	. /������� 
�������� 1+@ �� 6%� 

$������ 
 ��"
��
/ �'8�$ 

8���	"��� ������
"���/ 
����������� 
 �
W��
���� 
�����
� � 	�
���"��
% )�� � 
� �������� ����������� ���"� 

16 
$������ ���� 
�����	�� ����	��� �
�
 
���������� �������
 ��� �����
����� 
(���������� ������ ����� �����
����) 

/������� �������� ������������� �
�
 
����������� ���������
, �������� 
���	���� �
�
 ������������� ����	
 

17 (�������� ��� �����	�'��� �
�
 6�������� ����������� �
�
 � ����. 
/������� ���	���� �
�
. 
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�

�

� )���������� ��!���� 1 
 

1 2 3 

18 
(�������� ��������� ��� 
(!�������������� �� � �!������� 
����
��� ������������ ����!��) 

6�	�<����� 	�����	��� ��� 
������������� � ���������� ����	��� 

19 
B���������� �� ����������� ������� 
��������������� �
�
 �� �
�����-
�������� ������ 

(	�������� 	���	���� 	�����	��� ��� 
������������� ����	���. /������� 
��!����	� 	�����	���� ����	 
����������� ������������ � ��������� 
����	�� 

20 *("%+ /����	�'��� ���	������ �����
 �
�
 
21 $������ ������������ 
��� �
�
 �)@ /������� �������� 1+@ �� 6%� 
22 B��������� ���#���# ������� � ����
���� /�!��������� ��������� 

$������ 
 ��"
��
/ ���"���� �"�
� 
�������
� 

$��	
;���/ � �������
� ��'*��
� 
�
����� �����
��"����� 
�����!���/, ������ 
 ��������� 
���������, ��������/ 	���#
 
�
W��
����� ����, ������� 
������!���
� 	�
���"�% 
 ��"��� 
	
������� ��!���/ 
 ���
� !������� 
"
�
% 

23 &�����	������ ��!
���� �������� 
������� /������� �������� 1+@ �� 6%� 

24 +�������� ����������� �
�
 ���������
 � 
�������� 

6�	�<����� 	�����	��� ��� 
������������� � ���������� ����	��� 

25 B!��
���
����� ��������� ��	�������
 � 
��������� 

/������� �������� 1+@ �� �
����� 
��	�������
 

26 6�����	
����� ������	 ���������
 �� 
�
����� � ������� 

(	�������� 	�����	���� ���
����, 
�!
�������� ������������� ����!���, 
I� ������ 
 ��!�������� ������ 

27 6�����	
����� �����I���� �
����	 �)@ /�!��������� �����I���� �
����	 
 
������������� � �������� ��+ 

28 

)��������� ���������� ������������ � 
��������� ����	�� (����
������ � 
��������� ����
����, ���������� 
��������, ���� �
������ ��������� 
���������) 

/������� 	�����	��� ��� ���������� 
� ������������� ����	���, ����������� 
�����I���� ��������� ��������� 

30 (���
������ 	�������� ���������� 
�
���� � ����� 

6�����	
����� �
�
, �	�������� 
	���	���� 	�����	���� ���
���� 

31 &������
����� ���������� �
���� � ����� 6�����	
����� �
�
, �	�������� 
	���	���� 	�����	���� ����	 
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 �
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1. /�	�� "	��#�� )�� ����
����� � ��!
���
 ��������� [F��	������� 
���
��] / 6������� +��� "	��#��. – &. : 1������	, 2006. – 1 ���	����. ���. ���	 
(CD-ROM) ; 12 ��. – (�����. ������: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 
98/2000/XP. – $���� � ���
�. �	���
. 
2. (	���, �����, ������	 �����!	� � ������������ ����������� ������ 
����	�� ��������� �
�	��� : %�$ �. 1-3-97. – [H����� ��� 1997-12-01]. – &. : 
%���!
� "	��#��, 1997. – (%������� !
�������� ����� "	��#��). 
3. (	���, �����, ������	 �����!�����, ���������� � ������������ 
	�����	���� ���� ���������
 ��� ���� "	��#�� : %�$ �. 1-2-95. - [H����� ��� 
1995-04-01]. – &. : %���	�������!
�
����� "	��#��, 1995. - (%������� 
!
�������� ����� "	��#��). 
4. +�	��������� �� �����!��	� 	�����	��W� ����������W� ���� ��� 
	�
��W� ������� / &���$��) ������������������, J$��) ������������������, 
���$��) ������������������. - �. : (���������, 1982. – 120 �. 
5. 6������W� ��������W �� ����	��������< 	�����	��W� ���� 
����������� ��������� �������� � ������� "((+ / &����	�� ���������-
����������W� ������
�. - &. : &�(�, 1990. – 23 �. 
6. +
	�������� �� 
���
 � ����	��� ��������	� � �������	� ������� 
���!������ �������� 
������ 
�� / J$��) ������������������. – �. : 
(���������, 1984. – 55 �. 
7. (�����, ������	 �����!��	�, ������������ � 
���������� ����	���� 
��	
�������� �� ����������� ��������� �������� � ������� (����	�) : %�$ 
*.2.2- -2005. – &. : &$"�*, 2005. 
8. %����	� *. $. =��������������W� ��	���W � !����������� �������� / *. 
$. %����	�, F. *. +�����, C. ). (�������	 // (��������-|	��������	�� 
���!���W �������� ����������W� ������ ������� � ��� �� ������� : ��������W 
XI ����
�. ��
��.-���	�. 	���. – F	������!
�� : *��, 2005. - (. 112-116. 
 

�%���&�@ 
 /������������ �!���� ��!�� � �������� ������� �������� ������������ � 
����������� ��!��������� �������� ���!���� !����	� ����	��� �
�
 �� 
�
�����-�������� ������ �� ����������� ������� �����!
������� ����	�
�����. 

 
�%%���&�@ 

 )��������W �!���W ��!�� � �W�����W ������W� ������ ����������	��� 
� ���������	��� �!��������� ������ ���!���W !����������� ������	��� 
�������� �� 
�����-�������� ���� �� ��������������W� ������� 
������������������ ����	���������. 
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�>7�: 711.11                                                                                         6.�. @���� 
 

H'��'�/��' ,	/�	7��/<�	 
;� ��=�<'�<>��	 �>7��'
��	 – ���	����� �	��
'�/ 

 
��D!C@������@ ���������� !��B������$� @� &�C��%�G ��E�����#�%�-

"#��$�C�%�G $���"%�L�G ���BC���.  
�CJL�$� �C�$�: ���������� !��B������$�, BC�%#$�C�%�–"#��$�C�%� 

"�D�, ���������C�%� – B�������$� ��D��|�%%@. 
&��������� �����
��.  

$� ��������, � "	��#�� ���������� ������� �������������� ������	
 
����, ���������������� 	�����	�
 �� �������	� ���� �
�	����
����� � !�	
 
�������. J�� ������� ������ ����� ��	�������� 
 ��	���������  �	���, I� 
���������� �� ������
 ����� �� � ������ ���. [1-4]  

)����� ���������� �������# �������, ������<�� � 1991, � ���� � ������ 
������������# 	���	������ ������	�����������	�� ������'���� ����� ��!����� 
�!���� ��������	�� �
�. )����������� ����� ������
 ���� /�	�� "	��#�� 
«)�� ��������	� ������������» ��� 19 ������ 2003 �. B���	, � ���
 ����, I� 
������� ����������� ���������� �� ������������ ���
����, I� �����!����� 
��� ��	
������ ���������� � ����
���� ������
<����, � ��	�� � ���
 
����
������ � ������	�� ���������� ���	���# ��������
	�
�� �����
' ������ 
������	
 ��������	�� �����������. &��� ���� ���������� ����� ��<�� ����� 
��� ���� �����	�� (��������, �	���������, ���������� �� ��.), ���
 
����������� ����# ���!���� �� �������� ' �	�
�����< ������<. 

�����	 �������; ������<
� � ����������. )������ "	��#�� �� ���	���� 
�������� ������' � ������	��
 ������������ �����!	� ����� �������� �� 
��������# �������# ������	�, ����������# �� ����
����� �����������# !����	� 
	��#��, �������������� ������	
 ������	��� ������������, ��	�����
 ����!
���
 
�	���������, ���������� �� �������� �������� � �������� �����, ���!��
 
������'������� �� 	��	
�����#. B���� � �������� �������� ����
 ���	�������� 
������	�����������	��� ����!������ ' ����������� ��	��������� ��������� 
����!
 ����!������ - �����. @��
 	��������� �	������� � ������	� ������������ 
� ���
 ����
 ������� !
�� ��	�������� �� ������ I��� �!�������� ������, 
�����I���� ���<����� L�
����, I� �!
������ ��������� ����
	�������� 
�������!���� �, ��	����, ��������� ����	�# 	������# !��� ������������. 

)�����	���� ������	
 ��������	�� ����������� !��������� ������
 
���’����� � �����I����� #� �	��������# ���	�������� ��������<�����. 
B���� �� �������� ������	�� �������� ��'# ���!���� ' ��������� #� 
�	��������# ���!�������� ����� 
	�
������ �����������, ��	��������� 
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��
������ ����!�� ����!������, �����I���� 	��	
����������������� � 

����� ���	
 �� ���. [6-8] 

$� �������� !������� ������������ ��
	������ ((�!
	 ).@.,               
@����	 *.�., $�������� 6.6., &�<�����	� A.A., =�!���� �.�.,              
%������	� �.(., �� ���), �	� �����<���� �� ��	�������
 !��
 (/�	��� 
"	��#�� ")�� ��������	� ������������" ��� 19 ������ 2003 �.[4], ")�� 
������	�����������	
 	��������<"[5], "	�� )��������� "	��#�� ")�� 
�����	����� ������ I��� ����	������ ��������# ������� 
 ����� 
������	�����������	��� ����!������", /�������� &���	� "	��#�� [1]), 
�����!���� ������������� � ���	����� ��	��������#, � �	�� ��������<���� �� 
���������� �	���� ������� �� ��	���� ��������� �� �
�	����
����� 
��������	�� �����������[6,8]. B���	 �������, I��� ������	��� ������	
 
��������	�� ����������� �	 ��������� ������	�
��� !
�������� – 
����!������ 	�����	�
, �	� ! ������������ 	�����	��� � 	����	��� � 

���
������ ���
 �����	�� �� ' ��������� �������� � �!L�
��������, ���
 
�����!
' �������� ����������.  

=����������� ���
� ������ (���������� 	�������) >����� ��������� 
���
����� ������<
�. =������ ���� ��������� ��������	�� ����������� �� 
"	��#�� — 
����� 
 ����
����� ������������� ����
 	��#�� ����� ������
 
����
	��# �������, �� ���	
 �� ���� ����������, ��!��������� ��!��!
�
 
����� ����� �� ������ #� ��
����# 
����� 
 ����!����� � 	���������� ���������� 
��� ��������� ��	�������� ��������� ���!
�	
. [3] 

/�	�� "	��#�� «)�� ��������	� ������������» ���	� ���	�
': 
«��������	� ������������ ���� ����������, �	 ����
 ������'�����	�# 
���������� �� ���������� <�������# ���!�, �	� ������� !������ ����!���� 
������
 ����
	��<, ��������� ������!	�< �� ���������'< � ����< ��������� 
���!
�	
 �� ��������� �����	�� ������� #� ��� ������� ��������	��� 
������������».[4] 

=����������� ��������	��� ���
 !��
<���� �� ������� – �������� 
���������� � ��<�� �������� ��� #� ������ ���������. J� ����� ���	� 
���'��
'���� �� �������� �	��� ������������, I� ����!����' �	 ���������� – 
���������� 
	��� ����� �� ����� � 
	��#���	��
 ����, ��	 � ����������� ������ 
����������# ����������. 

6 ��� �� ��� ��������	� ������������ ���� !
�� ������������ 
 ����� 
������'�����	�# ���������� �������� �� ���������� <�������# ���!�, �	� 
������� !������ ����!���� ������
 ������	�����������	
 ����
	��<, 
��������� ## ������!	�< �� ���������'< � ����< ��������� ���!
�	
 �� 
��������� �����	��, ������� #� ��� ������� ��������	��� ������������.[7] 
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�

�

� @������������ ���������� ���!������� �����I���� ��������	�� 
����������� ' �!’'	�����< ���������<, �	� ���!����� ������
���� � ������� 
������� ��!��������� ���	������� ��������<����� �� �������
����� 
������	
 �� �����I���� #� 	��	
������������������.  

6 ��� �� ��� ��������	� ������������ ���� ���������� �	 ������	�
��� 
!
�������� ����!����� 	�����	� ��������� �	��� � ���	����� 
�
�	����
����� �������� ��� �������� ���
 �������� ���'�����’������ 
���
	�
���� ��	����� (+��.1), �	� 
����� ����� ��������� �� 5 �������� 
��
�. 

:���%���$L� – B��$�$� "�D�. ���������� ��������� ��������	�� 
����������� ���������
'���� ����� ���������� – �������� �	���. B�������� 
� �	�� ' &������
��� "	��#��, /�������� &���	� "	��#��, /�	�� "	��#�� { 
973-1V ��� 19 ������ 2003�. «)�� ��������	� ������������». $� �������� 
����<<���� ��	�������� �	�� ��� ������
 ���	�������� ���������� 
��������I� �, ��	����, ����������� /�	�� "	��#��, C������ �� 6����� 	���	�� 
"	��#��, &���	� ��� �����, ��� �	�������� ��	����������.  

6������ �������� ��� �������# ������������# �������� 
 ��������	�� 
������������� ��' ��� ��	���������� ���������� ��������. @�	, /�	��� "	��#�� 
«)�� ���������», «)�� ������'�������», «)�� ��	������� ������	�����������	�� 
������	», «)�� ������
 �����», «)�� ������	�����������	
 	��������<», «)�� 
�������������� ����������� ������	
 ����», «)�� ������	 ��������� � ���
�� (�� 
����������) ��������� ������	 ������	�� ��������� �����	 (��#�)», «)�� 
������
����� ������ ��������# �� 	��
������# ���������», «)�� !��	�
�����», 
«)�� ����������� ����������������� !�����	� �!� �������� ���� !��	�
���», 
"	��� )��������� "	��#�� �� ��������� &�!����
 ��������� "	��#��: «)�� 
����	������ �����������# ����� � ���������������
 	�����	�� �� ����I���� 
������
�� ## ����������», «)�� ���!������� �����������# ����� � 
���������������
 	�����	��», «)�� ������������ )����� ������� 
���������	���� 	������� �������
������ ��!
�����	�� ����� �� ����», «)�� 
�!��'��	��� �����
����� ��������-�������# ���������������� ������	�� �������� 
������������ ����!��».  

$���������� ������� �������� ��' ��� ��������	�� ����������� /�	�� 
"	��#�� «)�� �����
 �����» ��� 6 ������ 1998 ��	
, �	�� ���� ��' � ����	��# ��� 2 
������ 2003 ��	
. 6�� �� �����
 ����� �������� � �	���� ������� ����������� 
������ ����� ��� ���������� ������'�����	�# ����������.  
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(��
	�
�� ��������� ��������	��� ������������ (+��.1) 
 

/�	���������� ��� ��������	� ������������ ��' ��������< �� ��������� 
������	
, ����	�������� �� 
��������� � ���������, ���������, ����������	�� 
�� ����� ���
���� ��	����������. K	� ! ���� !
�� ! �������� ����
����� 
������	���:  

� ������� �������������� ���� ��������	�� ������������� � ���������� � 
����� ������� ��������<�����, I� ! ����!�������� � �������� 
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�������	
�����, �������������� ������� 	������� � ���������� ��������� 
������	���, �������� ����
����<<��� ��������, ������� ������� � ���������# 
������	�����������	�# ����
	��# ���� ����!����# � ��������	�� ������������� 
�� ���. 

� �� ��	���������
 ����� ������� !
�� ��	������� ������
����� ������	
 
!
��������� ����!����� �����I���, ���	������� ��������# ������, 
��!��������� ���������# ��������
	�
�� (��������, ���	���- �� 
��������������) �� ���. 

� ��	�������� �!L�
������� ��������� ��������	�� ���������, �!’'�����, 
���������, ��������# ��
�!� �� ���. 

<�#��$� ���#��� - �� ������� ���������, �	� ��' �������� �������	, 
���
���� ���!����� � ������, �	� ���!����� ��� ��!��� � �	�������. 6�������
 
���� 
 ��
����� ���
���� �������' ����������� ��������� � ������������
 ����. 
)���������� ��������� - �
	
������ �<��� ��������� ������������� ��	
, 
������� �� ���#�� ������������������� ������ �� 
����� � ��
�����
 �������. 
" !
��-�	��
 �
��������� ����������� ��������� ������<�� �� ��� ��
��: 
�	�������� �	����� �� �	�������� ���	�����. (������������ ��� ���� 
��
���� �������� ��� ����������, �	���������, ���������� � ������������� 

���.  

%�� ���	�����# ���������� ��������	��� ������������ ������
 ���� 
�������<�� ��
���� ���
���. )�����'����� ���������� ����
' ��
����� 
	���	���, ������� � 
����� ������� ����������	��� ������
�	
, 
����������
�����, �� �����	�� ��������
����� �������� ����	�� 	������� 
���
�������, ��!�����
' ������������� 	����� ������� �
������� ����!������, 
�������' 
 ��������	�� ����������� � ���������������� �� �������� ����!����� 
�������. 

$�������� ��
����� ���
���� ������������ ' �
��< ��	�����# ����������� 
���������, �������� � ���������� ��!����	��, 	������	�� � ��������. 

6 ��������	��
 ������������ ���� !
�� ��� 	�������# ����<<���: 
1) ����� ��������	��� ������������; 
2) ������� ��������	�; 
3) ���!�, I� ����<<�� �� ��������-�������� �������.  
B��!����� �������� ����
� ��<�� ����<<�� � ����
 ����� ��������	��� 

������������. P��� �������	� ���������� ���'����� � �
!''	���� �	����� 
��������	��. B���, ������� ��� ��������	� ������������ �	 ��� �������-
�������-��
���� �!''������ ���!. 

*�� ������� – �� �� ������� ��������	�, ���� - ������	� ����� � 
��������� ����� ����!������. #� ��
���� ���������� L�
��
'���� �� �������� � 

510 Містобудування та територіальне планування



�

�

���������	��
 ������������, �, !
�
�� ��������� ������	��� � �����������, 
���� ���� ��������<<�� ��� ��!� ������� �������	�. 

@�
���� ��������� ������ ��������	��� ������������ �������<���� � 
���
�<<���� ���� ������. )����, ��	� ���
�<����� �!��'��	��� ������� 
��������� ���� ��������� ����� 
 ����
�� ������������ �� � )������� 
��
�������� ��������	
 ��������	��� ������������. 6 ��� �������� 
��	
������ ���������
'���� ���� ������ �������# �����, ���	�� ��
����� 
�����, ������� ��������	
, ����
���	, ������ ���������� �� �������������# 
���������������� �� ��������� ��	������ ��
����� �!��'��	��.[11] 

�������C�%�-��E%�L%� D�"�DB�L�%%@ ��������	��� ������������ 
����
'���� �� ���
��	 ���������	���� 	���������� �	������, �!������� 
	����, �����������-��������� ���
���� � ����������' ��!�< �
	
������ 
���
����, ��������� � ����!�� �����, �	� ��	�������
<���� 
 ����!������ �� 
��!�����
<�� ��������
 ���������� ������������. 

(�������� �� !��� 	������ 	�������� � ��������� "	��#�� ������# 
	���	���� ��������	�� ����������� I� !���� ���������� �	����
 ���!���
 
���������� ����I���� ������	��� ������������. $��������� 	���	���� ���	�����, 
�����	����� ���
	�
�� ���	������� ���	
, ������<�� ������������ ��� 
���	�����< ��������	�< � ������ ���� ���������� �� �!������� 
������������ ������ � ������ ������-���������� ����������. *����� 
����������� ��������	�� ����������� ��	��
', I� � ���!������ ������	���� 
��!����������� �����	�< ��������	�� ����������� �� ��	��I�����. @��
 
������ ����	�<�� ������� ��� ��������� ��� �������� ��������������� �@(. 

B�������� ������	��� #� ���������� ������� ����� �
����� ��	��������� 
�����	�, �������� �!��
���
�����, ������ ���� � �!��������, �����������-
�������� ��!���������, ��������	� 	����� �� ���. 

/���� ��� !������ �������� ��!
��' ��!��������� ������	�����������	�� 
������'���� �� ��������� ���������� ����!��� �� 
����� ���	��
. J� ������� 
������<������ �� ��!��� ���� �����, �� 	��� �	�������� �� 	������ !��	��. $� 
������, I� ����� �����	��, ������� ����<���� ���� ������� �!� ����� 
������� ���������� � ��������������. @�	� ������# ��<�� ����� �������� 
����	
���
�� �� ���������# �
�	�. [10]. B����� ���� ���	� �������<����� 

 ������
��� 	�������������� 	��#���. B!������ �� �������� �!''	� ������ 
���	����� �� ���
' +�������<�� 	����	�����	��
 (�� 1 ��	
) � ���������	��
 
�����
 (������). 

�C�%#$�C�%�–"#��$�C�%� "�D�. B��� ��������	� ������������ – �� 
����� ��� ����������'�����, �	� ���������, ���������, �� ��������� ��������� 
�� ����< (��� � ����� ����� ������������ ���
�� !
�� � ���������� �������� 
�����	�), ��'��
' ���I� ��������� ������� � ����!
 (�	� �	�<��' �������� � 
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32 54

1

����������	�� 	�����	�). @��
 ��������	� ������������ – �� �� ����	� 
����!���� �������, ��� � ���������, I� �������' ���!����� �����! ����� 
��������� ����� � ������ ���� ���’#. [14] 

(��������� ���
	�
�
 ����������# ��������	� ������������ ����� 
��!������, �	 '����� ������	�
��� – !
�������� ����������� 	�����	�. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(��
	�
�� ����������# ��������	��� ������������ (+��.2), ��: 
1 – O������� !
����	 ������� �� ������ ���� ������. 
2 – /��� ����������	�� !
������ ��� ������� �����!���� ������������ �� 

�!��
���
����� ������ �������. 
3 – /��� ��������� ����!������, �!�������� �� ������!	� �/� ����
	��#. 
4 – /����, I� ����������� � ��������� ���������. 
5 – B��������� �����. 
 
%�� �������� ������� ���������� – ��������������� �����I���� 

��������	�� ����������� ����� �������� 4 �������� ������	�: 
1) ��'������ ��������� �� ����!������ ��������� (����
��' ���	� 

������
����� ��� ��������� � ����!������ ����
���� �� �!��!�<������ 
������	�����������	��� 
�������).  

2) ��� �
������ ��������# – ������� � ����!����-����������	� (����
��' 
���	� ������
����� ��� �������< ��!
����< �� ����!����� ���������). 

3) �������� �� ����!����� ������� ����������� �� �� ��'����� 
�������������. B���	 ���
� � �!��!�<�������� ������	�����������	��� 

������� ���������� ����!���� !
�����. 

4) �	���� ����!���� ��������� � 
�������, ��� �
�	��������� ���’����� � 
�������< �������< �����. [15]. 

%�� ������������ ���������� – ��������������� �����
����� �������� 
�� ����!����� ���������, �������� � �������� �� �	���
 
���� ��������	��� 
������������ ���!����� �	����� «(���
 ��������������». %���� ��� ��!�� 
��	��
'���� �� ���������� 
 ����������� �������������� ����������#, I� � ���< 
����
 �����'���� �� ��� ��	��������� �	���, �	� ���
�<<�� ������������ 
���������� �����	� – �	���������� �!L�
��
����� ����	�
.  
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� @�������� ��������	��� ������������ ������' ����!����� ��’��	�� �� 
��� � ����!�<, � � � �
�	���� ������
 �� ������
 ����
	��#. J�� ��’���	 
������<'���� �� �������, �	� ����� ��������� �� ������������ �� �������. H���� 
���� ������������� ����� �������<�� ������ ���������� 	�����
�����.  

)�� �	������� ����	�
 ��
�������������	��� �����
����< ��������	��� 
������������, �����'����, I� ����	�
����� �������� ����� �� �������� 
������������� ������� ������������ �	���� ��� 	������ ���� �� � 
����������� ���������������� ����. )�� #� ����	�
����� ������ ������� 
��
��� �����I����� �������� ����!� �������, ����� ���������� 	�����
����� 
�� �	����� ��������� 
����, �	� ' �� ��������# � ������<�� ����������������� 
������
 ��� #� ��	���������. 

$� ��������# ��������	��� ������������ ���
�� �����I
������ ����� 
�������� 
�����, �� ������ � ������ ��	����������� ������
 ������'���� 
�����	� �����# ���I�. (���� ��������� 
���� ���!��� ����
	������� ' 
������	�����������	�. D�	����� ���I� #� �� ������ ����������' �����!� 
������������, ���
 � ������� �����
����< �!L�
����
'���� ���I� � �����I���� 
���� 
���� �� ��������# ������������. 6 ������ #� �!L�
��
����� ������� ������ 
������������� ����������� ��������#. [14]. 

6������� ���� ��
������, I� ������ 
�������� �� �
�	����
����� 
��������	�� ����������� � "	��#�� ��������� � ������� ��
���I���, �	� 
��	���� ���’����� � �	����������, �����������, ����������� – ����������, 
<��������� � !��	�� ������
, ����������� ������� ��	���������� �� ���� 
���
������. 

)�� ���������, ����
����� �� ��������� ������	
 ��������	�� 
����������� ���!����� ������
���� ��������, �	��������, �	�������� ��	����, 
���������� ��!��������� ������ ��������
����� ��
������ ���
�����, 
�������' �����������-�������� ��!���������. 

B���� � �������<������ �� �������� ��	�����, �	�� �����
' �������	 
�	�������� ��������, �� ����� ������, ��������	�� ����������� – 
����������� ����������� ��������#, ���
 I� ��� �����I���� ������	 
��������	�� ����������� �� ������
'���� ���	� �����	�� (����������-
������������� �����I����, ��������������� ��������# ������������ ����-
��������� 
���� �� ��.). J�, !��
�����, ������' �� �	�������
 ���	�������� 
���������� ������'����, � ����: ����� ����������� �������, �� ���	����� 
�����I���� ������	�����������	�� 	
���
� ��I�. 

 
���%�$��: 

1. ��������
 ��������< � ���	������
 �
�	����
����< 
��������	�� ����������� �����' �������� 5 ���
	�
���� ��
� ��	����� 
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� (��	�������� ������� !���; ��
���� ���
���; ����������� – �������� !��� � 
���!���� ������������� – ���������� �����I����, ����
������–
!
�������� !���). 

2. 6������� ���� ���
	�
���� ��
� ��	�����, � ���� ������������� 
– ������������ �����I����, ����
������–!
��������# !��� ��������� 
���
, I� ��������	� ������������ ����� !
�� ����������, �	 ���!���
 
������	
 ���������	
 ������< 

3. &�����	��� �������� 5 ��
� ���
	�
���� ��	����� ����� 
���������� ����
���� �� ����	� �	��������, ���������������, 
����������� – �������� � ��������� �������, I� !
�� ������� ������� 
����������� 
	��#���	��� ���� � ����� ���������� ��������	�� 
������������� !
�� !��� 	��	
�����������������. 
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������	��� ��������� �� ���������� ��������# ���I� ��� ���� �������-
����!���
 ���� // @��� ��������� �� ��
	���-����!����� 	���������#, 
����������� 50-����< ��	
�����
 ��������� �����������	
����� 
”/������� ������� � "	��#�� �� �������� �����
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E��	��: E$*" ��. %�	
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�%���&�@ 

 +�������'���� ��������	� ������������ �	 �������� ������	�
���-
����
������-����!����� 	�����	�. 
 &�<���� �����: ��������	� ������������, ����
������-!
�������� !���, 
�������������-����!����� 	�����	�. 
 

�%%���&�@ 
+�������������� �������	�� ��������� 	�	 �������W� ������	�
���-

�����������–��������������W� 	�����	�. 
&�<���W� �����: �������	�� ���������, ������������–������������ 

!���, ��������������–���������������� �����I���� 
 

Annotation 
Farmer as architecturally building, an industrial complex. The farm as 

complete architecturally building is considered, an industrial complex. 
Keywords: a farm Building base, territorially, spatial accommodation. 
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"%& 339.03: 69.003             B.*. @
���, 6.B.)�	����	�,  
=.6.C��
���, $.B.�������� 

 
<'	�'<��� <� ����
�7�� �/�'�<� H>��*�	��
��	,	  
	�	�
'��;  	�,���:�*�?  7�;
��	/<�  ,'���7�;7����. 

 
A��������������� ��������� "	��#�� �� ��������������� ������� � 

!
��������� ���
�� "	��#�� �����!
<�� ����������#  �����  ���� �����������	�    
- ��� ����������� �� ��	�����< ����������� �!���
 ��+ – ��  <�������# 
���!�,  �������������#  ����� ���������� ��  �������������� 
��������� 
���
�����  �������	�   �� �����������  ��	������ ��!�� �� �!’'	�
 � �����  

	������# � �������	�� 
����.  

(������� � "	��#�� ��� �	����� ��������	� ���� �� ���������� ��������# 
������� ���������
 A����� 2012 ��	
 � �
�!��
. )���
'���� ����
���� 
������ ����� !
������ � ����
�. * ����, ��!��� ��������� �� ����	� 

	��#���	�� !
��������� 	��������, � � !������� ����	������� ��������� 
������.  

" ������������� � '����������� �� � ����< ������������  ��������� 
�	���� 
��������� !
��������� ����!�������,     �������������  ���
 ������ 
����������#  ������� !
���������� ����	�
 �� ��������� � ���	�� ������������# 
������
. 

K	I� ����������  ������������� ��	� !
���������� ����	�
 �	 
���������
 ���������
 ������
, �� ��������<  �	������< ������!��#  
���������� ��	�# ������� '  �����������, �	�� ������ ���������� �
�	��# 
��������	� (�� /�!� ) ������������  ����	�
, ��!�� ��	������ ���������# 
!������� ������� �����������������# �� ������������# ��� ����	����� ��	�
. 
 @��������� � ���� ��	�# ����������# ����
��' ����������� ��������	 -  
!
�������� ����������� , I� ��	��
���� ��������� �!���� ��+ � �����
 
!
���������
 ����	�
 �� 	������
���� ���������� ���� 
�����	�� 
(�
!��������	�� �� �����������	��) – � ������� ��������� !
��������# ����
	��# 
�� ������
 ## ����� �������	
. 

6 ������� 
����� ������	
 ������������# ����� �� !
���������� 
	�����	�
 , �	 ## �����������, ������ !������ �������� ��!
��<�� ���������� 

�����	� �������������� ������
 – ����������#, �	�  �� ��<�� ����!����# !��� 
�� �� �����!���<�� ��	������ �!����� ��+ � ����� ����	��� (��������-
!
��������� , �	 �� ���������� ��	��
���� �����������	�), � �����������, 
����������,  �� 
���������  ����	��� – ��!�� �� 	���������# ��� ���� 
�������������� ������
 �� ��������< !
���������� ����	�
 
 ������������� � 
������������� �����������.  
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@�	�� �����, !
��������-������������� ����� ���� ��������
���� �	  
�������������� �
!’'	�� ���	
 !
��������� ��!�� � ����
�,  ���'����� 
„����������-������” !
���������� ����	�
,  ������������� �� ���  ��������	� �� 
��	������ ����	�
 , 	���������� ���� ���
�����  �� �����������  
�������������-�������������, ��������� �� ���� ����	���� ����������. 

 (����
����� ���������� ���������� ��������������� ����������� �� 
���������� ����� ����	�
 �!
����<' ����� ��	��
����� ���� �
�	��� �	 
�
!’'	��� ���	
 !
���������  ��!�� �� ����
� :  

� � �	���� ������������ ��������	� ��!�����
' ���!�� ����	�
������	��, 
��	������� ����	�
 ��+ (�
!��������	��), �����������	�� @�J, 	������
' #� 
���������� � ����� ����	�
, ���������' �� ���'����� � �������' ��!��������� 
����	�
 ����� ������  ���
����;  

� ��	�������
<�� �����
  
 ������� ���
	�
��  	�����
 
��������� 
����	��� , ��!�����
' �������������<  �!���
 , ���
	�
��  �	����� �� ������  
��������� �������� �����������������#  �� !
��������#  ��� ����	�����  ��	�
  
��� ��	������  �	�����  	�����	��� ��+ . 

/ ����
������ �������	� !
��������� �����������  �� #� ������<�����,  � 
���	�� �������������# ����������#,  �	  ��������� ��	�������  !
��������� 
����	���  �������������� ������
 ������������� ����
��� ������ ����	�
����� 
B(" !
��������-�������������� ����. +����!���� ������ ����	�
����� B(" 
����!����' �����
 ��I� �������	
 ����������# �  !
��������-�������������� 
���� �	 ����������� �
!’'	���  ���	
 !
��������� ����������.      

)�� ����
����� B(" ��� !
��������-�������������# ����� „�
��������� 
�� �	������” !
�� �!���� �����!���� 7 ����������� ��  ��������� #� ����������
 
����	
 
 ������������� �� �������������<  ������<. )����� ����� 
�������������# ���
	�
�� ��	�������
' ���������� �������� �������������, 
�
�	��������� ������
����� ���
	�
�: ������'���� ���	�� �������� �����, 
�'�������� ��������	�������� ������!����	��. 

1�����
������ ������ ����������# �	����<�� : 	������	 ����������# �� ���� 
����
���	�, I� 	������
<�� ���������� ����� �� �	������  ��������  
�������������� ��	�
, I� ' , ��������, ��������, ��	�
 ���'����# ����� � 
����������, ��	��������  �� ����� 
�����	��� ������������ !
���������� 
����	�
. 

(������� ������ ����������#  �	����<��  ����
��� �������, � ���< ����
, 
���
	�
������ �� ��
��  �
�	����������  �� �������� �������� : 
� ������ ���'����# � ���������� ; 
� ������  �����!	�, �	�������� �� 
��������� )&% ; 
� ��������	� ��+ ; 
� ����������# ��!�� . 
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k��"%�   �C���%��  	/> 
– !�#B�  $   
B��B��@��#$�%%� ��D��-
��%��F��� 

���D���%� "#��$�C�%�K ���B�%�K 

�%����#&�G%�G ��$�%� 	/>  ���B�%�K , |� B��&J� $ #��$�E 
D��w�%�K ���%����� %� D�����E "#��$�C�%�!�    �%F�%���%!#. 

6�	������ 
����	���� 
����	���  

@�������� 
����	��� 
	������#

D��������
� ����	��� 
	������#

C������	-
�������� 
	������#  

)�������� 
��	������� 

������� 
��6��� 
������� 

7�������� 
�������� 
������� 
  

+�������-
���6�
� �������  

'�������  
��������� 
������� 
(����������
�� �����) 

�

6%)-1 

=1)-3 D%)-3 C� -3 )6-3

6%)-1 

=1)-2 D%)-2 C� -2 )6-2

6%)-1 

=1)-1 D%)- 1 C� -1 )6 1

+���	-
�������� 

�%w� �#%�&��%�C�%�  �� 
C�%�G%� B����D��C�  ���B�%�K 

 
 
+��.1.  )���	� B(" !
��������# 	������#  ������������ ���
, ��!
������� �� 
������� ����������
.  
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 , 
B�

�B
��

@�
��

$�
%�

 �
�D

��
-

�
�%

��
F

��
# 

,�#B� ���%���L%�K �� $���"%�L�-��E%�C�!�L%�K ���B����D�  
"#��$�C�%�E  B������$  

,�#B�  �&�%��  �F���C  �%$���#$�%%@  

,�#B� ����CJ$�%%@ ��!�%�D�&�K "#��$%�&�$� 

,�#B� B��"��#  $���%�$&�$ 

+��.2. N��!�� �������� !
��������# 	������#, I� ����<' �� ������� 
!
���������� ����������
 .

 

 
 $����� ������ ����������# �	����<�� �
�	��������� ������� �������� �� 
������� ������� � ����������� ����	����� 
���������.   

)����� ������ B(" �������' 
��������� !
��������� ����	��� �	 
���������, �	�����  ���
 ����������. B�������  �������   ���������� 
������������ ��������	� ��������� ������ 
��������� ���
����� �������	� �� 
	���������� ���������� ���� ��	������� (�
!��������	��), �����������	�� �� ��. 

�����	��, � ��  ��	������ ��+ � �!���� ���������# ����	�  	��������# 
�������� ����	�
. 

��/�	��� 
B�������� �������� ����������# !
��������� ��' �����������  �����������  

'��������	�< ���	��	�< ����������  ����������#  �����  ���� �����������	�    
- ��� ����������� �� ��	�����< ����������� �!���
 ��+ – ��  <�������# 
���!�,  �������������#  ����� ���������� ��  �������������� 
��������� 
���
�����  �������	�   �� �����������  ��	������ ��!�� �� �!’'	�
 � �����  

	������# � �������	�� 
����.  +����!���� �������� B(" �������� ����� 
��!�����
<��  ���������� 
��������� !
���������� ����	���� � ����������� 
#� ������������ ���������� ��  
��������� ��������� �  ��� ���� �����������-

�����	��. 

 

������#�� : 

1. @
��� B.*., C��
��� =.6.  $������  �
!’'	�� ����������# !
���������� 
����!������: �����������, ������������-���������� !���, ���	��	� 
������������. ����������.// &.:  6��-�� „$�
	���� ����”, 2006.  
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2. @
��� B.*. ����������� ��!
���� ����������� ������� ��������  
����������# !
��������� �� ��������< �����# �����	�� ���.//$�
	���-��������� 
�!����	 «�����!
�
����� �� ������������� ����
�����».- 6��.27.-2007.- (.301-
305.  
3.  @
��� B.*. D
�	���������-������������� ����	���� ����	�
 �� ���
	�
�� 
!
��������-�������������� ���� �	 	�����	�  ��������� �  �������������-
�������������
 �����<����� !
���������.// ����������� ��
	���-��������� 
�!����	 ”)��	�����  ��������� �� ��������� �����	�”. - 6��.79.-&.: 
&$"�*,2008.-(.140-150.  

�%���&�@ 
 6�	������ ����������
 ������  ����������#  !
���������   ��  ������� 
����������
 �� ����  ���������  
���������	��  ����������, �	�  ��������
' 
����� ����� ����������# ����������  ������������  ��������	� �	 ����������# 
������  ���
, I� ���������' �����  ���������� �� �������� �� ����
�	��� 
���
������ ������������ !
����������  ����	�
. 
 �CJL�$� �C�$�:    ���������� ���������� ������������ ��������	�, 
!
���������  ����������, ������������� ���
	�
�� 
���������.    

 
�%%���&�@ 

�������� ������������� ������  �����������  �������������   ��  
������� ����������� � ��
���  �������W�  
����������	��  ����������, 
	������  ���������� ����� ���������� ������������ ������������  
������������  ����������	� 	�	 ����������� ������  ����, 	����W� �������� 
�����  ���������� �� ������
����W� � ������W� ���
�����W ��������� 
�������������  ����	��. 
 �CJL�$}� �C�$�: ������������ ������������ ������������  
��������	�, ����������W�  ����������, �������������W� ���
	�
�W 

���������.  

 
The summary 

The new model with  new engineering and manage mental technologies  for 
organization of are stated. The advantages of change of functions general contractor 
in investment process - from functions of extremely engineering to new quality - 
adequate (answering) before the investor for intermediate and final results of 
introduction of the building project are proved. 

Key words:      operational activity of  a  general contractor, building 
engineering, organizational management structures. 
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�"%& 711.122:504                                                                                       1.1. "������� 
 

��=�<'�<>��	-�
��>��
���  ��k'��;  ;� :�=	7�  �',>
�����; 
k>�	�	,	 �'O��> ��/���= <'��<	��� 

 
B���'< � ���!��� �
������� ����� ' 
���� ��!�
������. /�
������ 

����!�I��� ��������� ' ����� � ���!��� ������������� ��	����� ����	��� 
��������I�. )������< ����� ' �� ����	� ����� ����# ������� ������ 
�
, ��� 
� ������	, �	� ����
I��� 
 �����!
������
 ����	�
�����. )�����	 ��������< 
�	���� ����	��� ��������I�, 
 ����
 ����	��, ��	���� ��������� 	���	���� 
������!������� ���������
 � ���
!����� 	��#��� ����� ����# �������# �����. 
�
������� �������	 ������!�������# ����� ��
��# �������# �����, �!
����� 
���������� ���!���� �
������ ����: #��' ����-
���� ��!�
������ �� ������
 
����	�� ��������� ��� ����������# �!`'	��� �!��
���
����� ���������
.  

B������� ���!���� ������ �!�����<���� � �������
���� � ���
!����� 
	��#���, �	�� ���� ��� �� ��� � ���	�
����. +��
������ ���������� ������� 
���!�������� ������������ ����������� ������� I��� �������� ��� ���!��� � 
����
����� #� 
 ����	���� �������. " ����������� ����	���� ���	���� 
����'���� ��	�� �� ��	��������# �� ������ ������������ ��������, I� � 
��������
 
�	������� �������� ������ 
��������
 ��!
����.        

(�������� ������	�
����� �!`'	�
 ������ ���!
��'���� �� ������� ��������#, 
������	� �� �
�	����������� �����������. )���
������ ������ ��!
���� �� 
������� ���'# ������# �<����� �������	��<���� ����� ��������� ���������, ��������# 
�� ����������� 
����� ���������� �<���� � ����
<���
 ��������I� [1].  

(��	����	�� ������� !
���	� ����
��
���� ������ �
���� (�����I
���� «
 
����» ����	��� �
�
, ������ � ����� – «�
����»). +������
���� !
���	� ���	��, 

 ����
� ���� �� ������, ��������<<�� �
���� 
 ���	������ «	������� ����� ». 
��! �� �
���� �����
���� �	 ����� !���� !
���	��, 	������� �����<���� 
������	���. @�	 �`������� I����� ������ ����
�	��. 6�
������ ������� 
	�������� ��� ��!
���
����. @�	 ����	�� ����� �����-	�������. B������� 
�������� ��������� ���������<. )���� ������	����, �����
�� ��	��I��� 
����
�����
 ���
	�
�
 ��!
����, ������ ## ���`
I����<����, �����I��� 
�������
 	������
. " ��������
 ������� � �� ���� 	��������# �
����, 
��	�������
<�� ����� ����
������ �������: ������ ����� !
���	�� 
��������<���� 
 ���	�����!��� – ������� !
���	� !�� ��������, ��� ��� 	
��� 
�� �
����; �����<���� !
���	� �� 	
���������, �����< ����< ���	����<�� �� 
�
���� ������� ����
; ���������� � ������ ������� ����
 !
���	��, 
����	�
<�� #� 
��
����. J� 
��
�� ��
�	����� �� �
����, � ���� ��!��� 
�����<������  
���
. *�� !
���	� ��� I� ��������� ����������� �������� 
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�

�

�������� �� �
����. (������� �����<��� 
 ����
����� �������� ������� 
���!
���� ����, 	��� ��������< �������������< ���
	�
���< �������< 
��!
���� �������� ������� ���� ��	�������. @��� ������	����-����
������	� 
!������������ ��������� ����� !
���	��, ������
�� #� ������� � ���	���� 
�� �
���< ��
������ ������� 	��������. " ����� ����
������� 
����� ����� 
�������� ���	��I�� ����� ������
�� !
����	 �� �����, ��� !
���	��� 
�������� ������, �������� ��
������ �	��� [2].  

/��������, I� �������� ���	��I� ����
������ ������ ��� ��!
���� 
�
���� � �������� ���������. *�� ���	� ����� ������!�������# � ������<�� 
������������� ������������ ����	�� �� �
������ ������ ���� ��������� ����� 
�����!
�����	��� ���� ���!���� – ������   ��������I� �������# ��!
���� ��� 

�
 � ��������� �����. 1��
<�� ����
������ ������ ��!
���� �������� 
������� ��������� ���������� ��������� #� ��	����� ��� 
�
 � ������������� 
��������� �
����. �����!
����� ����� %�$ 360 – 92* (�.10.21 �� �.10.22*) 
������� ������ I��� 
��������
 ����	�� ���������, �	� ���!����� 
������
���� 
 ����	��� ����
����� � ��!
���� ����, ��� ��������� �	�������� 
������������ ����	��� ��������I� [3].  

)�������� �������� 
 ��������� ��	��� ��������I� �
������� ����� 
��!
��' �����!	� ����������� ����
������� ����� I��� ��!
���� ����!�I��� 
��������� 
 ���'����# �� �
�	����������� ��������� �� 	��
��	�������� 
��`��	���, I� ��!���� �� ��������# 	���������� ��� �<����. D������ � ���
�� 

��������
 ����	��� ��������I�  �����<��, I� ���!��� ���	������ � 
���������� ����!�� �������� ������ 
�
 
 �������� ��!
���� ' 
�
�	��������� ���
����� ��������# [4-6].  

" ����� ���
����� �� ����!�I��� ��������# ���	����<<�� ���
, I� ���
' 
�� ��������� 
�
 – �
������ ������ 	��������. 6 ��������� ���� �����'���� �� 
���!����� �����I
���� !
����� ����������� �����������, ��	� �	 ������'����� 
��������, ��������	��� ����
�����, ��!
������ �!��
���
�����, ��	���� 
	��
�������� ������������, ������� 
���������, ������
�����, ��`��	
. 
O�����
 ��!
���
, ������ ����-����, 	���, ��	���� ������� ������’� ���� 
�����I
���� � ���� ���!��� ���������� ��� ������ 
�
.  

6
���� ����� ��������������� �� ��
����� ������������. 6��� ���!���� 
���� ��������< �� �	���� �
�	��������� ������� – ��	��������, ������� 
	�����	��, �����<<�� ��������������� ��������#. &���� � ��������� ������� 
����
' �
 �� ��
 �
�	��������
 ���
, �	� ' ��������� ����	�# ���
	�
��. 
+���� ����
I���� #� ��������� 
 ����	�� ���
	�
�� ��	��	�' ���!�������� 
����������������� ������
 �� ����
����� � ��!
���� ��� ���������. )�� #� 
����
������� ����������# ������
<�� ����� ���������� ��������I�, 
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�

�

��
�	���������# ���
	�
�� � ������	�
���-����������� ��	�����, � ��	�� 
������� ������
 ��� ������� ���
 ��!�
�����, � ���
 ����� � 
������ �����
. 

(�
���� 
������ �����
 �!
�������, ��� �� ���, ������������� ����� 
��� �
�	����
����� ���� ������� «�
������ ��������� – �
�����-������� 
������». %�� �������� ���!���� �	
�������� ���	������
 ����!��� 
����
����� �� ��!
���� ���������������# ��������#, � 
���
������ #� 
������������ ��������� 
 ���
	�
�� �����, ���	� ������� ������
<�� 
���������� #� �	 ��������� �������, �	� �	����<���� � �	����� ���
	�
���� 
����
������� ��������� (���
���) [4]. /� ���
����< �������< ������� ������ 
����� 	������	
���� �������, �	�� �����<'���� �'��������< ������< 
	��
��	����. 6 ���������� ��� �������� �������
 � ����
������# ����������# 
��������# ������<�� ��� ��
����, 	����� � �	�� ���������' ����������
 
	��
��	�������
 ��!��������< �����. @�	� ����
����� �������' 
����� 
��������������� ��������# 
 ������� ���
	�
���� ����
������� ���������, 
������ �� ��������� � ��
����� ��
������: 

- ���������� ������������	��� ��������, I� �!���
<�� ������������� 
��������, �	� �����<�� ����� ��� ���!��� ����	�� ������ ��
	
, ��<�� 
���!���� ������� �������������# ������������#, � ��	�� ����������� 
��
������ �� 
����
 ��������
; 

- ���������� ��������� ��������, I� ��������� 
 ����� ���������������� 
��������� ������������	��� �������� � ���������
<�� #� �� ������� �� 
��������� ��������#, �	� ���
�� !
�� ��������������� �� ��
����� ��
������ 
� ���������� ��� 	�������# ��������� �
���� – ��<�� ���� ����� 
�
 � !�	
 
�������� ����������� ��������� �� �����������, �	� ���
<�� �� �
������ 
������������	��� ��������, � !����, I� ���
<�� �� ��������� (������� 
�������� ��� ����) ; 

- ������� �
����, I� �!���
<�� ������� ������������� ��������  
����
������# ���
	�
�� �����, �	� ��<�� ����� ����� ��
������ � ���������� 
��� ������������ �����
����� 
 ����� ���������������� ��������� �� 
	�������# ��������� �
���� (� !�	
 �������� – �������). 

@�	� ������������� �������
 �������' ���������� �������� ��������# �	 
�
	
������ �
��������� ���
	�
���� ��������� �� ��' ���������� ��� �������� 
������������ #� �������
. +��
����� ��	��� ������
 ������' � ���
, I� 
����	�
<�� �����, �������� ����� �� ��	�������, ����	�
������	 ����
' �� 
�����	� !
���	��� � ����
����, �	���	� ��������� ����
�������� ����������, 
�	� ���
�� !
�� ������	������ ����������� 
 ������� �������� ��
� (�������� 
����������� ����� �����I���� !
���	�� ��� ��!�< � �������� ��������# 
�
���� 
 ������������� �� ## 	�������#) ��� ������ �����!
������ ���
���� � 

���
������ 	���	����� ��	����� 
����# �����#. / ��������� �� ��!
���� 
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�

�

��������������� ����
������� ���������, ���!� ������
���� #� �����
����� 
 
�����������
 ����� �����, ������ �����
 � !�	
 �
���� ������� �����������. 
B���, !
�
�� � ����� ������� ��!
����, I� ��������� ��������< ������������ 
�	
�������� �����
, �	�� ������������� �
������ ����'������ ������ � 
������	�
���-	������������ �������. 

%�� �������� ���!��� �!������� 
������ �����
 �� ��������# �������# 
��!
���� ����
�������� ����!��� ������� ������
���� ����� ������ �������� 
����
����� �� ��
������ ��������� � ����< ���������� �������� ���� ��� 
#� ������
����� � �	���� 
����������. " 
����������
 ��������� �
������ 
���	���� ��!
���� ' ���!��� ���	�����. R# ��	��������� ���!��� �������� � 
!�	
 ������������	�� �
����. +������������ � ���	��� ��!
���� �� ��' 

����������� ���	�
 ������ �� 
��� �����
 ��� ����'# ����������. 6 �����
 
�����	
 ����� 
�� ������ �����<���� ������I���, � 
��������� ������ 
!
�
�� ���`����� �� �������� ���������. @�	� ��!
���� ���� !
�� ��	�������� 
��� � !�	
 �������# �
����, �	� ��' �������
 ������������� �
�
 � ����� 
�
 
��� �	�# �� ������I
<�� ����������. 6��������� 	������������� ������ 
��!
���� � !�	
 ����������� ��������� �������� �������� ��� !������� 
��	�����: �����
����� 
 ����� ����� � �������� �����
, �
�	���������# ����, � 
�	�< ���� ���
<�� �� ����� �	
 ���������, ����'�
 �� ����������� ������< 
�
����. B���
 ����
'���� � 	�����
 �����	
 ������� ��� 	��	������ 
���. 

���
�����, ��	�� ������ �� �������� ���!���� 
��������
 ��������� 
�������# ��!
���� ������� ����� 
��������. B������� ����I��� 
������� 
���!����� ��� ����!����� ��������# 	�������# I��� 
���������� 
����������� ���� �� ����� ������
 ��!
����, �����I���� !
������ 
 
��������, �!�������� ������������� ������������.  

6������� !������� ���������� � �	��������� ���!��� �
������ ���� 
���`����� ��	�� �� ��	���������� #� ���������� �������
 [6]. )������� 

�!������	�, �	� ��	��	��� ��������� ��������� ����	�
�����, !
��������� � 
�	���
�����# ��������� � �������������� ����
�, ���� ������ �
��'�
 �������
 
� ����<����� !������� ������ ����	��� 
�
. /� ��������< ������� ��������# 

�!������	� ������� ����������� 
 ��������� ������� ������ 	�����	�
 
�������������� �����I���� �!`'	��� ����������� �!��
���
�����, �������-
������	 ������!������� ���������
, ���������� � �	�����	�� �����I��� 
������'���� �!��
���
�����, ���	�� ������������ 	��
��	���� [7].  

6�������� � �������� 
 ��������� ������� 
��� �	���
��������� � �������� 
����� ������������ ����
� ��������� ������� �� ����	� ������������� 
��	��������� ����	�# ��������# ��� ��!
���� � ����������, � ��	�� ����<���� 
������� ������� 
�
. 6���	� �����!� � ���!�������� � ����'��� ���������� 
�������
 ����	�� ���� ���`����� � 
����������� � ��	�����
	��'< �
����, 
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�

�

������ � ������ ���������
. )����!� 
 ���	�����
 ����
����� ��� ����	��� 
������������	
 
 ������� ������ �!���
'����. J�� ������ �
�������
' ����
 
������ ���	������ ���������
, �	�� ' ���!��� ������	������ ����!�� ��� 
������	
 �������� ���������	��� �
�
 
 ������� � ����������� ������ [7,8].   

)����� ������� �� ���������� ������	������ ������ ���	������ ����	��� 
���������
 ��	��	�' «��
!����������» ���������	�� ���������, �	�� ���� 
�������� ������������ �� 
��� ����	�� ��������� ��� ���������. *��, ���
' 
�
�	�, I� ����<���� ������� �� ���	�����	������ ������������ ����� ���� 
�������� 
 ������ ��!����� ���	����������� ���� ����	�# �������������. 
6������� �	�������� ������ ������� ��������� ������
 ���� � ����<����� 
����������� �������
 �� ����� ������������ ������ � ��	���������� 
���������� �������
 ����. )����� ��	��������� ����� �������
 ' �����
���. 
6�� ��������� �����I���  ����
�	�
 ��������� �����������# ������, ���	���� 
����
�����, !����	
 �
�
, ������ ������� ������������ 
� � 	����������< 
��������� ����� �� ����!�I��� ���������� [7,8].    
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*.). )������	�. – &.: �
��������	, 1981. – 144 �. 
5. C��	���� 6.&., ��	�����	� C.�., �������� �.6., B!�����	�� $.6., B����� *.=., 
�����	�� $.�. *�����	�
���� ����	�: 
��!. ��� �
���: (���. «*�����	�
��» /��� ���. $.6. 
B!�����	���. –�.: «*�����	�
��-(», 2007.–448 �.  
6. H����	��� (.�. B����� �	�
��<I�� ����W: 
��!��	 ��� ��
�. ���. ����. �
���. – �.: 
(���������, 1988. – 272 �. 
7. =��
!�� =.F. )�������� 
�!�����	� (���������������W� ���!������� �������� ������ 
�������W� ����
�����). – �.: (���������, 1979. – 230 �. 
8. &������ K., 6���� /. =���� ��� ������. )������ � ����. )����� (.(. ��� ���. =��
!'�� 
=.F. –�.: (���������, 1985. -248 �. 

 
��	<�*�; 

�����!
����� ������ �������
�� � ����	�� ���
�<����� 
��� ��
������ 
��������� �������# ��!
���� �� �����I���� �	���� ��������I� �
������� �����. 
   

���	<�*�; 
=��������������W� ����������� ����������W � ����	�� ���
��������� 
������ 

��
��������� ���������� ����� �������	� � ���W���� 	������� ������	�� ����W. 
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�"%&  72.03                                                                                              N������ =.6. 
 

>���?�/��� 7'�'�’;�� *'����: �	�/<�>�<���� ����	�� 
�	:��<�> �'�<���
��	,	 ��><��k��	,	 ��	/<	�> <� 

��<���; ?= ,'�':� 
 

%����� �������� �������	�� �����’���� ���	�� �������
� ������ ��'# 
������ �� ����
I���� ���������� 	������	���# 
	��#���	�� �����’���� ���	�� 
�� ���������� ����� ����	���. 6 
	��#���	�� �����# ������	�
�� I� � �����	
 
EE �������� � �� �� ��� �������� 	������	���� �����’���� ���	�� ������ 
����	�������	 #� ������ (�����: �������� ���
, 
	��#���	�� ���������� �� 
���������), 	���	���� ������ (����, ���, ��� � �’���, 
 ��	�<���� �����	�� - 
���’��� ������) �� ������ 	��!������ ����� ������ � 	���	���� ������ 1, I� 
�	����' ������ ����	
 	���	���� ��������, � 	��� ����'�� �� ����� I� 
����������� ����	�������	� �	������� ������ ����
 �� ������ (	��������, 
������	
��� 	����, ��I�), �� �����
'�� � ������ ������
���
 	��!�������	
, 
�	� ����	 ���������' ���	�� !���� �� #� ���������, ��� ������������ 
����	�������	���. J� 	����� 	����� �� �����<' ���������� ��� �	����� ���	�� 
������	�� I��� L����� ���	��, � �	���� ������
' ��������� �� �� �������, �	� 
��� �� ����, �� �
�	
 ������, ���������� � �!’'���-����������� ����� �� 
	�����
	��# �����’���� ���	��, � �� 
���� ���#, ���������# �� 	�����
	������ 
���!�������� ���	��, �!� � �� ���!�������� ��!
���� #� ��
�������� 
�������
 	������	���#, ����� ! !
�� ��������. 

K	 ��� ����
������ ��I�, �� �����	 !
�� ����� ������� 	������	���# 
�������	�� �����’���� ���	��, I� ��	 ���� �	 � 
	��#���	�, ' 
��	������� �� 
���'< 	�����
	��'< �� �����< 2 � ����� ���’������� � ������������	�� 
!
���������� 3. $� ��������� �� ��������� ������ ����� ������ (����������, 
��������� �� ��.) �� ����
 	���	���� ������, �������	� ���	�� ���������� 
���������<�� �� �� ���� ����	���, � �� 	�����
	��'< (�	� � �����
 �����	
 ' 
�����	�� ���!�������� ��
�������� �������
 ���	��). )��������� ���
<�� 
������ ��� ��
�� �������	�� ���	��: � «��������< ����<», 	��� �����
 �����-
��������# 	�����
	��# ���	�� (��	 ������� «����
») �	����' ��� ���� ���� 
�������; �� � «�����I���� �����», 	��� 	������ �������� ���
��� ������� ' 
�������� 	�������� ������ ���������� �������, � ��	�� ����� 	�����
	��� 
���	�� ����' ��!�< ���������-�����I���� ��
���� ������� 3. 6 ��� 
	������	���# �� �� ������ �������� !��� ����
I� ����	�������	� ���	��, �	� 
��!����� ���!� �������
<�� ���!������� #� ����������# 	�����
	�����# 
����� �� ��!
���� ��
�������� �������
, ���� ������ ������������ �� ��
�� 
�� 	���	���< ������ �� �����< ����
 3.  
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� ���� 
	��#���	�� ���	��, �� �� �� ������ �
� � ���
 ����
 �������� 
�����
���� �� ����	�������	 ���!��� ������������� �������
 – � ���� – ����� 

	��#���	�# ���	��, �	�� ��	 �� ���	� (�� ������
 ��� �����’���� ���	�� +���# 
�� /������� ����’��), ����' �� �����	������� ������	
 ��
�������� �������
 
����
, I� ���� !
�� �!
������� �� ��� ������� ����������	�� ���
����, ��� 
� ����	�< �!��������� ������������� ��������������� 4. 

@�	 �� ���	�, ��� ������� (!������) 	�����
	������ ������� ����� �
��� 
!����� ��	���	�, ������
 ����	� �� ��� ���� ��<�� � ���#� ������ ���������� 
«�����»: 

1. %����� ���	�� �� 	��	��� � �����I���� ����� ��� ����< – ������ 
����������� ��
��, ��# ����������	� �� ����������� ���� ��	����
<���� � 
%����!���	��
 �� (�������!����	��
 ������� C������	�# �!����� (�����	��� 
)�	�����	� ���	�� XVII ��. � ���� )�����, �� �����������	� ���	�� XVII1 ��. � 
���� +�	���), ���� �������� I� �������� ���
 #� !
�� ��!����� !���� 1 
(��!���� 1, �
�	� 1). 

2. J��	�� � ������� ��
!��� ����	������ – ��	� �����	��� �	 ���	�� � 
���� =������	� �� 6����� – ���� ���	����� ����#���� ��� ���	�� �������� ��� 
)������ �� &�#�I���, ��������, ����� ���	� �������<������ 5 (��!���� 1, 
�
�	� 2). 

3. J��	�� � �������� – �
� !����� ���������� �� ��� �������: ���� �� 
������ 	���������� (�����	��� �����������	� ���	�� XVII ��. � ���� &
��#� 
C������	�# �!�����), ���� – �� ������ ����������� !�����	
����� 
(������	
�����, ����	
�����) ��
!�� (�	 �� ����������	� ���	�� XVII1 ��. � 
���� /���	�� E��������	�# �!�����) – �������� ��� ���'# ��������# "	��#�� 
(��!���� 1, �
�	�� 3�, 3!). 

4. J��	�� �� ������ �������
 	���������� ��
!
 � ������	
���� ���� !�� 
�����
 (�����	��� �
�
����	� ���	�� +����� ���������� � 6������ �� 1����-
D���	��I���, XVII ��.) – ���!������ �������� �
�
����	��, !��	����	�� �� 
������	�� 	���� ��������� !
��������� (��!���� 1, �
�	�� 4�, 4!). 

5. J��	�� �� ������ �����
, 
��������� ����� �������
 	���������� ��
!
 

 ������	
���� ���� – �������<����� �� ���� ��������# "	��#��, �������� ' 
���!��� ���	��������� ����� 
	��#���	�# �����’���# ���	��, ��������� 
 
XVII-XVIII ��. (��!���� 1, �
�	� 5).  

(��� ���������, I� ����!�� ���������� ����� ���� �� ��!� �� ' ���	������, 
����	
�� �
������'�� ���� � ������ ���	�� ��������	��, ��	�� �����	��� �	 ). 
�����	� 6, ����	 ����
<���� ���� ��� �� �	 ���������� ����	�, �� �	�< 
	������	
<�� ���	��, � �	���� � �	���� ���������# ���������#. ��� ���, �� 
��
 �
�	
, �� ������ ������
 ��I��������� �’��� ����� 
����< ������ ����� 
������� ��	���� ������	��: �����	� ����
�����, I� ����� 	�����
	����� 
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�

�

���������, �	� ����	 ��������
������ ��� ���������� ����'# ���� – ��!�� 
����������# �����	����� ���	������ ��
�������� �������
, ����� ���� ����
 
L����
. %�� ����� �� ������ ����� ���������� �� ������, ���������
'�� ������� 
�������� ���������� 	������ � �����. 

)���� ��� – ������ ���	��, I� ��� �� ����, ���� ��� ����< �������� �� 
��������< ���!���# ��� 	��	�� ����� ��
������ �������, �	���� �� ��� ' 
��I��	��� ���, #� ����
����� ����������� ����� �������<������ 
������������ – ��!�� ��� ���� ' ����������� �� ���# L����� 
	��#���	�# 
�����’���# ���	�� � ����, �	
 ���
�
� ������� %����� 1. )����, �� �
�	
 
������ 7, ��� ������� �	���� �� ��� �� �������, �	 �� ����
�	�� %�����, �� 
����
����� ��
!���� �����: � ����� ���������� ����, I� #� %����� 
��	�������
��� � �	���� ��	���� ��� ��	��� ���������� 1, �� ��������� '����# 
���	�� �� ��
!��� ������ – �� ��� �������# �����	������� ������	
 	��	������ 
���
, �������� �	��� ������	�� ������ �� ���	����� ������	�
�� (��	� �����	��� 
�	 ��	������	� ����, �� ������	� �����’��� 	������� 8) – ���
 � �� �����, I� ��� 
�� ���	�� ��	����
<���� �� ����������, I� ���
<�� � )���I�< 9. 6 "	��#�� �� 
�� ������ ��� ��� ����� !
�� ! ������� �
��	���< ���	�< ������	
. 6���, 
������ ���
�� ' �������<������� �	�������� ��������� ���������� ���	��, � 
� ����
 ����� ��!����� �������� ����� �������� !
��������� �� 
	��#���	
 
�����’��
 ���	�
. *�� �������	 ��'# �
�	� �������� �����!
' ��������� 
�	����# ������. 

%�
��� �� ������ ���� ' ���’������� ��� ��!�< – ��!�� ���	�� �� ������� 
�	��� �� ��� ' !������������ ������������ ���	�� � ��������� ��	������: � 
��������� ���	
���� ���� ��
!���� �����
 �� ������� � ������� 	
�, � 
«�!������», �������� � ���� � ����� ����	�
�� ���� �������� ��� ��'< 
������	�< �����	�< I� ������ �����	������� ��
!
, �	�� �� ���� � �������� 
!� ������<���� �����I���� �����. @��
 � �� �����, I� !������� �!�������� 
����#���� ���	�� � �������� (��	� �����	��� �	 ����������	� ���	�� 1600 ��	
 
� ���� %������	� &�#���	�# �!�����) ��<�� �
�� ���
���� ����� (�� �
�� – 
�����) � ������	�� �����	������ ��
!�� �� ����
. $������� ���	�� � ���< 
����
 ��<�� L����
 ��!����� �����
 ��� ���	�� ������ ���
 –  #� 
	�����
	����� ����	�������	� ��<�� ����� ��������� �� ��������� 
������������	�� ���� !
���������, 	��� ���������� ����� �� 	����� �� ���� 
	��	�, � ����	�������� �� ��������< ����������-���������� ����	�����, �!� � 
������������ ��
!���� �����
. /����� ��	� ����� ��	������
������ � 	������ 
�� 	�
���, ������� �� ������������	� 	������ �� �����< – ��	���� �����
 
	�����
	������� ���
�� ���	�� � ��������� ��	������ 4, 5. B��!���� �������� 
���������, I� �� ��������� �� �������<����
 �����< ��� ��, I� ����� ���	�� � 
���������� ������� �� ������ ������	
���� 	����� �����<<���� ������ 
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�

�!���	� 1 (���
�������� – #� ���	� �������<������ � J���������� �� (������ 
"	��#�� � ���� !���	�), �� �������
'���� ��� �������# �
�	� ��� ������ 
���������� ��'# ����� 1. *��� ��	��� �����'���� ��, I� ���	�� � 
������	
����� (����	
�����) 	������ !
�
������ � � ������ ���� (�	 �� 
(�����
�����	� ���	�� 1502 ��	
 � )������� C������	�# �!����� �� ��.) � ��<�� 
������	 � ������	�
�� !�����	
���� ���������� 	������, � �� � 	�
�� 10 , �	� � 
���< ����
, �����<�� �� #� ��’���	 � ������������	�� ���������, �������� 
����
���� � ������ ������� �� �������	�� �������I 	�
� 11, � �� ������	 – !
�� 
��
������ �� 	�������� � ����� ��������� !����# ���I� �� 
���� 
��	��������� 	���� ����	���# �������, �� � �������� 1. /�����, I� ��� 
����
 � �������
 �������<������ ���	�� �� ������ ������	
���� 	����� � 
����������� "	��#�� XVII-XVIII ������ �� �������
'�� �����
 ������ ���� 
!���	�, ��� ��	�������� ���� �������� 
�� �� ����������
 ���������� �����
. 

B��!����# 
���� ����
���
' ��������� ��� ���	��. )���!�� 	�����
	��� ' 
���!��� �������<�����< � ������ ��������� ���	��� =
�
��I���, 
!��	����	�� �� ������	�� ���	���. ���� �
�
����	��� �������
, �� �
� ���
' 
�
�	� ��� ������ ����� 	��’���# �������# ������	�
�� 6������# �� =�
��# 12. 
/����<�� �� ���������� ��	� ����
������ ��������	�� 	������ � ����
 ������� 
�� ������������� ������������ ������������ �
�
����	�� ���	�� 	��’���� 
����	�� ��������	�# ������	�
��, �	� !
�� ���������� ���!����� �� ��� �� 
��������# 12 , ������������ ����� ������	
 ����� �� �����' �
������. B���	, 
���������� 	�����
	������� ������
 �������
 �������	� 
 ��������	 (!�� 
�����
) � ���� �����’���� �������#, �� ��
 �
�	
, �����!
' ���!��� 
��������. B������� ���	� ���
 12 ���	�
' ��� ������� �	 ����
 �������< � 
�
������< 	�����
	��'< «���
��», I� ��
�
' ��������� ��� ��������� 
�������
 �����	
����� � ����� ����
 �� 	�
����� (������	
�����) � ����� 
!���!��
. 6 �
������� ��������	
������� ������ ����������	��� ���
 ��� 
������ �����'���� 	��������� 13. ����� !
�� ! �������� �< ���	
 ���
 !�� 
�����������, ���� 	�����
	��� ������ �
�
����	�� �����’���� ���	�� (��!���� 
1, �
�	� 4), � ������� ����� ����������. *�� ' ��I�, I� ��	��	�' �
�����. J� 
«��I�» - ����
������ ����� � ������
 � ������	�
�� �������
��	�� �����’���� 
�!������� !�� 14 �� �������	�� �����’���� ���	�� ���������� (!�������) 
���
 15, �	� �
���� � #� ����� �� 	�����
	��#, ����� ���
�� ���< ���������< � 
�!�������� !
���������. $� ����, � 
����� ����
������ ���������< ����< 
������ �!�������� ����	��, �� �� ��'�� ���������� ������� ���������� 
 
�������� ������
����� ����� ������
 � 
	��#���	�� ���	��� �� �!������� 
����
��� @�� �� ����, ��������� ������������ ������
 � �������	�� 
�����’���� ���	��� ���������
' ����������� ���� ����������� ����
�����, !� 
�
� ��-���� �� ��'�� ����������� ��������������� �����
 6������# (������ 
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��
������'���� �� �
�� ���	�� ��������# +���#, � ���
 ����� � � (�!��
 �� 
&�����# 14, 15, I� �	���� �� ��� �������� ��� ���� �������������), ��-��
�� – �� 
!����� ���!�������� �����<����� � ������ �
������# 	�����
	��# «���
��» ��� 
����
������ �������	�� ���	�� � ��������� ��
!��� ����	������, �	� � ���#� 
�!’'���-����������� ����� �� ��<�� ������ ��������� � ����������	��� 
�������. @�	�� �����, �� ��������� �� ��, I� ������� ��������� � ����� 
������� ������� ���	�, ������� ��	��� �������� �� 	������ ����, I� � 
�
�
����	�� ���	���, ������ �� 
���� #� !
��������� �� ����	�� �
������# 
���	�� ��������	��� ���
, ����� ��	�������� ��� �������� #� � ������
 
�!�������� !
��������� 	�����
	������ ������ �������
 ��� ��
!���� 
�������	� �� ��������	�, I� �	����� 	��I� �������� �� ������ �����	
. 
@�	�� �����, �� �������
<�� ����# ���# ���������� �
�
����	�# �����’���# 
���	�� ��� ��������	�# �
������#, �� ��������� �� ������	
 ��� �������
 
L����
 	�����
	��# ����� ���	�� ���������� ���
 ��� �!�������� �����’����� 
!
���������. %� ���� � – ������ ������ !����� �� ��� � �
�
����	��, ��� � 
� ����, � ���
 ����� � ������ �� ��	�� ���	��� "	��#�� (�����	��� 
 ���	�� 
��. ��� � %����!���, 	����� XVI – ������	 XVI ��.). 6���, ���	�� ���������� 
���
 ' ����������� ��	����� �� �����	� � ������
 ������	 #� ����������, 
�	���	� � ������
 #� �������� ��� ����
����� �’�����, ���!��� 
�������<������� � "	��#�� ���
 �����’���� ���	��, I� �� ��
 �
�	
 ��'��
' 
� ��!� ����	�������	� �������� �� ���������� �����, ��!�� �����
����� �	 #� 
	��������� �����: � ���	�� �������� ���
 !��� ���������� ���� �����
, � 
���������� – ���� �������
 ��� �������	� �� ��������	� (��!���� 1). 

 
@�!���� 1. +������	 !������ 	�����
	������ ����, I� ��!�����
<�� ���������� 

�����	������� ���	����� ��
�������� �������
 � 
	��#���	�� �����’���� ���	��� 
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� / ��!���� 1 ������ ���	� �������
'�� ���'�������� ����� ������ � �����< 
L�����< � #� 	�����
 ���� 
 ����
����� ���!��� ������������ ��� "	��#�� 
���
 �����’���# ���	��. $�����
'��, I� � ����� ��!���� ������������� 
��������� ������������� �������� �� ������������ �������, I� ���� ��	����� 
����������� �!� ��������� (��	��������) ��������, �� �������� ��� �� ����
 
����
 (�	 �� ������� 	��� �����’����� !
���������, �� ����� ��� �� ���� 
������ 	��’����� !
���������), !� ���� � �����
 �����	
 ��� ��� ��� !����� 
����	�������	� ���	��, I� ' ���������� � 	�����
	������ �������� 
����������# ��� 
	��#���	�# �����’���# ���	�� ����������# �����	����� 
����������� ��
�������� �������
. $� ��������� ������ ���������� �� 
���
, I� ��I�������� ����� ���� 	�����
	��# ���	����� ������ �
������<���� 
�� ��	 ����� � ���������� �� ��������. )�� ����
, !����� �������� ��'������ 
��	���	�� 	�����
	������ ����� � ������ ������ ����'# ���	��, �������� #� 
	��!�����# � �����
 ���	�����
 ����
, � ��	�� ��'������ ��	���	�� ����� 
������ � ����� ����
�� �� �!�� ��I��������� ��	����	�� (���. 2). 6 ����
 
���!���� ���	� �������
'���� ���	���������� L����� 
	��#���	�# �����’���# 
���	��.  

 
+��. 1 @������ ������	 ��'������ ������ 	�����
	������ ����� ������: � ��������
 

����
 ��	�������� ������ �� !�����	
���� ������, � �����
 ��
�� ������������ ����
 
����������� ������� ��� �������	� �� ��������	� !�� �����
, � 
 ���� ��
���
 ��
�� - 

���������� �����. (J��	�� � �. @
�	� C������	�# �!�����, 1787 �., ���<��	 *. 6�������). 
 

$� ��������� ������ ���������, I� �	��� ��������������� � ������ �’��� 
�������� 	�����
	������ ����� ���	����� ������, �
������'�� ��	�� � 

��	����� 	�����
	����� �������� �����	������� ������	
 ��
�������� 
�������
 ���	��, I� ���
�� !
�� ���������� !������� �����	���, ��	��� 
�����	���, �	 �������������� �������� !
��������, ������ ����!
����, 
�������� ������, � �� � �������� �����	��� �!��������� �������, I� ��<�� 
��
 L����
. *�� ��� �� �������� ���
 � ����
���� ������.  
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�%���&�@: 
" ������ ������������� ����� ������� 	������	���# 
	��#���	�� �����’���� 

���	��, ���������� �� ���� 	�����
	��# #� ������, I� �� �
�	
 ������ ��' 
���������� �������� ������� L����� 
	��#���	�# �����’���# ���	��.  
 

�%%���&�@: 
6 ������ ��������� ���W� ������� 	�������	���� 
	�����	�� ��������W� 

���	���, ��������W� �� ���� 	�����
	��� �� ������, ��� �� �����< ������ 
���� ����������� ������ ���!���W �������� 
	�����	�� ���������� ���	��. 

  
Annotation: 

It is given a new way of Ukrainian wooden churches classification based on the 
constructive peculiarities of their cupolas. Author supposes that it give the 
opportunity to resolve the problem of Ukrainian wooden churches genesis.  
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�"%& 721. 011         N��
� $. 6. 
 

	 /	*��
��	� � ��	�	��'/�	� �HH'�<���	/<� 
��=�<'�<>��	,	 >/	�'�k'�/<�	����; 

�'���
�<�*�	��	� /�'7N ��	�Nk
'��	,	 ,	�	7� 
 

�����%�$�� B��"C��}, �� �$@D� � $�F%}�� ��&��C�%}�� � %�#L%}�� 
D���L���. %����� ������ ���������� ��	� ��
��W� ��!�� ������, �����I���W� 
�����!��	� ����������� ������	�
����� 
���������������� 
���!������������ ����W ����W������� ������. +���� �����!�����W� 
�������W � �����W (��������W� � ����W�
I�� �
!��	����� �� |�
 ���
 [4, 5 
� ��.]) �������<��� � ������� |���	�������� �� !
�
I��� ������������� � 
�������� ���	��	� ����	��������� � �������������. ��������, ��� ������ 
���!����������W� 
��������� ��� ���������, �	�<��� �!��	�W ����� 
���������� � ����!�W�� �
�	�����, �������� � �
�	������
<� �� �������� 
���
���������W� ��� ������	�� �!I�������W� ������ �����!�����, � ��	�� �� 
������������� �������W� ��������������W� � |��� �����W� ��� � �������W� 
!��������������W� �����������. ����������� �� 
���������������< 
���!������������ ����W � 	�
��W� ����W����W� ������� � �� 
������������, ������<I���� ���!���� �����W� ���������� ���!���W, 
���!
<� �������� ����������W� ��������W� ������� � �������W� ������, �� 
��� |���, 	�	 ���������, ���
� �����!�������� �
I���������
 ���W���< 

����� �!��
������� ��������� � ������������W� 	�������� �������	� 
����!����W� �<���. )�|���
 |���	�������� ������	�
����� 

���������������� ���!������������ ����W �� ������ �����!�����W� 
��
��W� ��������� � ������� ������ ��������������� � ���������-
|	��������	�� � �����	�-|	��������	�� ����	 ������. 

�%�C�D B��C��%�E B#"C���&�G � ��D��"���� B� ���� ���C���$�%�@ 
��������� �������� � ���, ��� ��������W�� � |	��������	��� ����	���� 
��������W� ��
��W� ��������� � ������� 
�������� 	����� �������	���� 
��������. $������ � ����	��������� � ������������� ��� �
�� ��������� (� 
������ ����, 	�	 � ��� ������W�) �����	� �������<��� � �������<��� ����	� 
��� ������ �� �����	�-|	��������	�� ���!�������, � 
I��! ��������W�. 
@�	�� ���	��	�, 	 ��������<, ���������� ��� !���� � !���� «�����������», 
�������� �� ��, ��� ��������W� ��	������� ���<� �������������� ��������. 
���, �� �� ������, ����� �!������� ���������
<I�� ���������� � ������ 
�!����� �����	�-|	��������	��� �������, � ��	�� ������ �����W� �������� 
����������� �W����W� �������� � ������.  $��������� 	 ��������W� 
����	��� �������W� 	�������� �!����������� ��������� 
�
�
!������ 
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����!���W, �������������< �������� ���������W� 
������ 
����������������� � ���!�������� ��������� (- � |��� ������� %���w�%%�@ 
L���� B��"C��}). B��<�� ����
��, ��� � ����� ��%�$%}E &�C�G � D���L 
%�w�!� ���C���$�%�@  �� ��� ������<I�� |����� ������ !W�� �!��������� 
���������� � |	��������	�� |���	�������� ���
����W� ��
��W� ���
�������.  

/�&��C�%�-���%���L����G ������, �F�����}G $ ��D#C����� 
D���G��$�$�%�@ ��D��"���%%}E B��%&�B�$ � ������$. (��������� 
|���	�������� 
���������������� ���!������������ ����W � ������� 
���������������� ���� �����, 	�	 !W�� �	�����, �������������� ��������. F� 
��	 �� ��
��� �������� �������, 	�	 �������� � ��!��
 �! ���������, 
���������W� � ��
��� 	�������� �������	� ����!����W� �<��� �� ������W 
�������� (��������) ����� �!I�����. )���������� ����� ����������������� 
��������� � 
����������������� ���!������������ ����� ������, � 	������ 
�������<� � ��!���<� |�� �<��, - ���� ��� ����� ����� �������������W� 
����
 ��!�� �������, ���!���� ���� �� ������������� �
�
!� � ���������� 
����	����. =������� � �������� �� 
���������������� ���!������������ 
����W � ������� ����W������� ���� ���������� � !����� �������< 

���������, �����
 ��� ���� ���� ������ ����� �! 
�
����� 
������ 
����������������� ��������� � �������	� ����!����W� �<���, ��������<I�� 
����������
< ����� ��������� � ��	�� ������� [1-3 � ��.]. ���
��� 
����������W� ��������W� |���	� �� ���������� ���!�����W� ����������� � 
������ �!�����, �W, 	�	 �������, ���
���� � ����������W� |	��������	�� 
|���	�. 

"���������������� ���!������������ ����W ����W������� ������ �� 
������ �������������� �����!�����W� ��
��W� ��������� � ������� ������� 
�������W�	� ��� ������ ����
<I��� ���� �����, ���<I�� ������ 
���������-|	��������	�� ��������: 

- �������� ���������W� 
������ ��� ��
I��������� ���!����������W� 
��������� � ����������������W� 
����������, �������������W� ��� 
���������, � ��	�� ��
��� �!��	��� � ����!�W�� �
�	����� (- 
������������W� |���	� �� ������������� � ������ �!����� ����������� 
���������� �������); 

- 
�
����� �
�	������������ �!��	��� �!I��� ����, �������������W� 
��� ����������� �� ������������� ������W�� �<���� � ���������� (- 
�������W� ���� ��������� – ���!�����������-������������	��, 
�
�	���������-���������������� � 	�����
	�����-��������	�� – 
������������ ����W� �!��	���); 

- �	��������� ��������W� 	����	��� ����
 �������� �����< �!I����� � 
���������� �� ���� �������� ��������� 
������ ��� !����������������� � 
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�!���������� ������������ �� ���������� � � ������� ������ (- �������W� 
���� ��������� ������������ 	���
��	������W� ����������� ������); 

- ��������� ����������� � �������	��� ������������ ���������, 
����������� � ���
������ 
���������������� ���!������������ ����W 
������, ������� �������W�	� ��� !���� ������ ���������� |��� �<��� � 
�������� �����< �!I�����; 

-  ���������� � ����
 ��
����� ������������ ��������������� 
	���������� ��������� �� ����� ��������� � ���, 	�� !W� ����� �!��
�������� 
� ���������� �� |���� �<����, - �������� ���������-|	��������	�� 
|���	�, ���������W� � ���
������ 
���������������� ���!������������ 
����W ������ �� ������ ����������� ���������� �������; 

- �������W� ������ ���!������������ ����W ����W������� ������, 
����������<I���� �W�������� ��� |	��������	� ���!���� ���!����W� 
������� � ���, �	������
�� �������� �� ����	����W� �������� �W��	�� 
������������ ����� ��������� � ��	�� �������, ������	���� ��� ���W� 
�������� ������� �� ����������W� ����������. 

=�������� ���������-|	��������	�� |���	�, 	����W� ��������� � 
���
������ ������ �W������������W� �����, ����� !W�� �����
������� 
����
<I�� �!�����: ���W���� ���� �����������	�� � �������������� 
�
�	��� ���
������� � ���� 
�
����� 
������ ����������������� � 
���!�������� ��������� � ��
��� 	�������� �������	� ����!����W� �<���, 
��������<I�� ����������
< ����� ��������� � |	��������	� ��!�������
��W� 
����W����W� ������� � �� ������������.  

<�E%���-���%���L����G ������, �F�����}G $ ��D#C����� $%����%�@ 
��D��"���%%�G ������C�!��. @����	�-|	��������	�� |���	�������� 

���������������� ���!������������ ����W ����W������� ������ �� 
������ ����������W� ��������� � ������� – ��
��� �� ����� ������ ������� 
������ ���!���W, ���!
<I�� ����������
<I��� �������� (���!���� � 
�W����� �����, ����	�����
<I���� �����!��������< |	��������	��� 
��������). 6 ����� � ���, ��� 
���������������� ���!������������ ����W � 
����W����W� ������� � �������� "	����W �I� �� ��	����� ����W� ��� 
�������������� �������, ��� ��������� |��� ������ ����� �
	������������� 
���
�������� ��!������W� ������������, ���������W� � ������� %����	�-
��	����	�� �����������, � ��	�� ����W�� �! ��W�� ������ |��� ���!���W � 
��	����W� 	�
��W� � 	�
������ ������� (!���	�� 	 ���������������
 ���
) 
� ������� /������� F����W � (N*. 

$� ������ ���
������� �������W� ����� ������������, �W�������W� � 
������ �!�����, ���� �������� ������������� � ���, ��� ������������� 

Містобудування та територіальне планування 535



�

�

������!�����W� ��������� � ������� !
��� �����!�������� �����< 
����
<I��� ���� �����, ���<I�� ������ �����	�-|	��������	�� ��������: 

- ��������� ���	�� ���������� �������� �
I����
<I�� �!��	��� 
���!������������� ���������� �� ���� �� ������������ ��	�����
	��� � 
��������	�� ������������, ��
I��������W� �� ������ ����������� 
���������� �������; 

- ��	��������� �������������� �
�	��������W� ������������ 
��������W� (� �.�. ��	�����	��W�) ���!����������W� 
��������� �� ���� 

��������� 
��!�W� 	���
��	������W� ������ ����
 ���� � ������W�� 
������ ���������� ��������� (- �������W� ���� ��������� ������������  
����������W� � �������W� 	���
��	���� ������); 

- 
	�
������ ����� �!��	��� ���!������������� ���������� ��� 
������������� ���W���� 
��!��� �� |	���
������ ( - ���� ����W� �!��	�W 
������������� � ����	�������� 	�	 �����
������W� ������W � ������������� 
������������������ ���
	�
���, ������W� ������������� � ������ 	������ 
�����!�W �
�	����������� � ����������� ���
���������� ������); 

- �������� �!��	��� ���!������������� ���������� !����� ������� 

�������������� �� ���� ������������� � �� ������� ��!	�� 
������������������ ���
	�
�W, �������<I�� 
���W���� ��������� 
����������� ���������� ��������� ����W� ��������	�� 	�������� � �� 
�!I�� �����, � ��	�� �������W� 	���!���� ��
��� �� ������W� ��������; 

- ����������� ��!	��� ������������� �!��	��� ���!������������� 
���������� �� ���� �� ����� ������������������ ���
	�
�W 
������� 
���!��������� ��
������� ��	�����
	����W� ��������	 � �������� 
|	���
������, �������W� � ���������� �������W� 
������ 
(	�����	�������W�, ��������	��, ���������-����������	��, ������������	�� 
� ��.); 

- ��	�<����� �
!��������� ��
�! � �������W� �
�	��������W� ��
�� 
����I���� � ���
������ 
���������������� �
�	���������-�����������W� 
������ �!��	��� ���!������������� ����������, !���� ������������� 
������������ �� ���� �� ���������� ������, � ��	�� 
����������� !���� 

��!�W� ������ ����
 ���� � ������W�� ������ ���������� ���������; 

- |	������ !<�����W� ������� �� ���� ��������� ��	����W� 
��������
<I��, � ��	�� ������ ��������<I�� ����W����W� ����������� 
������ ��� ���W� |	��������	� !�������W� �!I�������W� ��� 
��������������W� �
�	���, � �.�. 
���W��<I�� �����!����� ��������� � 
��
��� ������!����W� ��
�� ���������. 

)��W���� |	��������	�� |���	�������� 	��������������� � 
��	�����
	��<, ������������� � |	���
�����< �!��	��� ���!������������� 
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����������� � ������ ����� �������������W� � ���� |�������� 
��������
	�
�W ������ – �!I�� �����	�-|	��������	�� |���	�, �������W� � 
���
������ ������	�
����� 
���������������� ���!������������ ����W �� 
������ �����!������� 	�������� � ����������� ���������� �������.  

	�%�$%}� �"�"|�%�@ � $}$��}. @�	�� �!�����, ����� ������� �W��� � 
���, ��� ���	�����	�� ������������� �����!�����W� ��������� � ������� 
����� �!�������� ����������W� ��������W� � |	��������	�� |���	� – 
�
�����W� ���� ������ �����������W� �����. B������������ 
�
����� 
�������� �������	� ����!������� ��������� � 	�
��W� ����W����W� 
������� � �� ������������ � ���� ��
���� ����� ������� !�� ������������W� 
	��������W� ������: ����������� ����������� ����� ���������� � 
������
<I�� ������W �������	�����	�� �����������, ����������W� �� 

�
����� |	��������	�� ���
���� � |��� �������. H�� �� 	������� ����W� 
|	��������	�� ��	��������, 	����W� ��	��
� ����W���� ������� ��� 
���������, �� �� ����������� �� �������� ����< ������� ������������. 
6������� ��	�������, �� 	������ �	������
���� ��������, - �����������W� 
��������W� � �!I�������W� ���������, 	����W� ���
� ����� ����� �� ������ 
��� ��������� ���������� ��
��W� ���
������� �W��������� ��!��W. 
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�

� ��	<�*�; 
(����� ���������� ���������� � �	��������� ����	��� ������	�
����� 


���	�������� ���!������������ ��������I� ������������ ����� �� ������ 
�����!����� ��������� ��������� � �������. )�	�����, �	�� ����� ���� !
�� 
��	��I��� 
���� ����'���������� � ���!�������# ��������� � ������� ����!����� 
�<��� 
 	�
���� ����������� ������ � #� ������������. %�������, I� 
�����!���� ����������� ��������� �
��'�� �����I��� �	�������
 ���	�������� 
	��������	������ 
 ��	�����
	��<, !
��������� � �	���
�����< �!`'	��� 
���!������������ �����������.  

�CJL�$� �C�$�: ���!���������� ��������I� ������������ �����, �������� � 
������� ����!���� �<��, �������� �������� � ������ ������	�
����� 

���	��������, ��������� � �	�������� ���	��������. 

 
���	<�*�; 

(����� �����I��� ��������W� � |	��������	�� ����	��� ������	�
����� 

���������������� ���!������������ ����W ����W������� ������ �� 
������ �����!�����W� �������W� ��������� � �������. )�	�����, 	�	�� 
�!����� ���
� !W�� 
�
���W 
������ ����������������� � ���!�������� 
��������� � �������	� ����!����W� �<��� � 	�
��W� ����W����W� ������� 
� �� ������������. %�������, ��� �����!������� ����������� �������� 
�
I�������� ���W���� |	��������	
< |���	�������� 	��������������� � 
��	�����
	��<, ������������� � |	���
�����< �!��	��� ���!������������� 
����������. 

�CJL�$}� �C�$�: ���!������������ ����� ����W������� ������, 
�������W � �������	� ����!����W� �<��, �������W� �������W � �����W 
������	�
����� 
����������������, ���������� � |	��������	�� 
|���	��������. 
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�"%& 528.4       +.6. N
���, �.6. ��������	�� 
 

�	:�	��� � 7	/
�7O'��; �'<	7��� /<�	�'��; 
,'	7':��	? 	/�	�� �� �	�<�O�	�> ,	��:	�<� ��� 

��/	<�	�> �>7����*<�� 
 

�����%�$�� B��"C���. +������	 !
��������� � "	��#�� �� �����
 ����� 
����������� �� ����� ����
������ ����	����������� ����
�, ���������< 100 � 
!���� ������. )�� ��� ��	��� !
��������� ����	�' !����� ���!��� � 
����������� ������������ ����	�������	 !
���	
 ���
<���� ��������� �� 
������������ ��	������ ��!��. (
��'�� ���!���� ����	�<�� ��� �������� 
	�������� ����������# ����������# ������ �� ��������� ��������, ���� �� 
����� ������ �������� ������� ' ����� �����	������� ����	�
����� �� 
��������< �������� �����	������� ����	�
����� ()6)). J�� ����� ������' � 
��������� �������� 	�������� ����� 	���	� �������� �� ��������� ��������, I� 
��� ���������� �� ��	�������� ����!�	. @��
 �����' �������� �����!	� 
������	� �� ���������# �������� 	�������� �� ��������� ��������, �	� ! 
��!�������� ���!����
 �������� �������� 	�������� ��
������# ������ ��� 
��������
 !
���������. 

	!C@� B�B����%�E B#"C���&�G. /�����
����< �
������ ����������� 
���������� � !
��������� ���������� ��!��
 [1], ���� ���’����� �� 
������
������ �
�
���	���� ���������� 
 ��������
 !
���������. J� ��!��� 
������ ���!������ �������� ����	��� � ��� � ��������� ����� ����
' 
�������� ����������# ���!����. 6 ��!���� [2;3] �������
�� ������
����� 
����� �
������� ������������ 
����	
����� � !
���������, � ���� )6) �� 
���	������� �����������. 

�����%�$�� D�$��%%@. ����< ����������� ' �����!	� ���������� 
��	��������� ��� ��	��������� GPS ����������, ��� ��������� ����������# 
������ �� ���������
 ��������� ��� ��������
 !
���������. 

	�%�$%�G D���� ��"���. )�� ��	��������� �
�
���	���� ���������� 
���!����� ���� 	��������� �
�	��� � ���� ��������: 
 !
��������� ������� 
	�������� (����	���) � � ������� 	�������� �
�	����
����� �
�
���	����� 

����	
����� (WGS-84 �!� )/-90). )�� ����������� ���������� ��'��	
 ��� 
��������� 	�������� ���!����� ���� 	��������� ������� �
�	��� � �!�� 
�������� 	��������, ���
 ������ �
�	�� ��������   �
�	���� ��������# 
�������
������# ������, I� ��<�� 	��������� �	 � ����� ��	 � �� ������. 

B������� 	��������� ������� �
�	��� � !
��������� ������� 	�������� 
����� �� ��������< ����
 ���� �!''	�
 !
��������� � �������� 
�����< 
�������< 	��������. %�� ���������� 	�������� �
�	��� ��������# 
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�

�

��������
������# ������ � ������� WGS-84 ���!����� �� ������� �
�	��� 
���������� �������� � � ���������������
 ������ ������� �����	� �������� 
���	��� ������	
 ���
 ��������� 	���������. @��������� ������������ 
�������� ��� !������� �. )�� ����	�� �������������� � �!������� ��������� 
!
���������� ��������	� ��	�����
'���� ��������<���� �
�
���	��� �������� 
�� ����� �
������ !
������, ����������� ��������� 	��������� �
�	��� 
������������ GPS-��������� ������� ��������# 	
����# �����	� �!� ���� 
��
���� � ����� 
����� !
��������� �����!��. 

%��� ��	�������
<�� �� �
�	�� ����� ��������� 	��������� !
��-�	�� 
�
�	��� �� !
���������
 ��������	
. /������ ��� ���������������� ��!�� � 
��������� ����- �!� ������������ ��������� ����� ��	�������
���� ��� �!� 
���� �����! ���������� 	��������: �����	
 �!� 	�������	
 �!� #� ���������. 
$����	���, � 
����� ���	������ ��������	� ��� �������
����� 	���
�
 
	�������
 ����� ��	�������
���� 	����������� ����� �!� ����� RTK 
������������: ���� ������� ��������<'���� �� �
�	�� ��������# 
�������
������# ������, ����, ������I�<���� �� ����������
 	���
�
, � �
�� 
��	��
' �����<�����. 

 
 6������� ���	� �� ��������
 ���������
 ��������� ����� � ������ 
�����	� �!� ���	�# �����	� (�� ����������� 
���). /������ ��� 
��� 
!
���������� ��������	� � ��!��������� ��������� ������� ����� ����� 
�������� 	�������� �
�	��� ��
������# �������
������# ������ �� ��������� 
��������: 

+��. 1 )������� 	�������� �� ��������< �
�
���	���� ���������� 
1. %�� �������� �� ���	�� ��������# ����������# ������, ���� �� 

���������
 ���������. 
2. @�� �������� �� ���	�� ��������# ����������# ������, ��� �� 

���������
 ���������. 

1 2 
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�

�

� )�� ����������� ���	� � ��������� ��������
 �� ��������� 
�
�
���	���� ������� ������ ���� ��� �
�
���	��� ��������, ��� ��������� 
�������� ��' �����	���� 	������� ��� �!��!�� ����� �� �������
 	��������. 6 
����
 �����	
 �������
���� �
�	�� ��� GPS ������������ �������� � 
������� ���������������� ���	
���	�, ��	���	� ������'�� !��� �������� 
	������� �������
 	�������� � ���	�
���
 	���
�� (���. 2). 

 
+��. 2 6���� �
�	�
 �� ���������
 ��������� �� ��������< �
�
���	���� 

��������� [1] 
)���� ����, �	 ��������� � �������� 	��������� �
�	�
 �� ���������
 

���������, ����� �
�	� ����� ��	�������
���� ��� �������
�����. )�� �!��� 
����� �
�
���	����� �������� ������� ��� �������: �������� �����
 ����� � 
��� �!��
 �����. /������ ��� 
��� ��������	� � ��	��������� ����- �!� 
�������������  ��	�����
'���� ������� �������� �����
 1 �!� 2 ��	
��� � �!�� 
����� ��	��
���� �������� 30-60 ������. 

@�������, �������� ��� �����!��!��, !����� � ���
 �������� ��� ����� 

������	� �
�
���	���� ���������. )�� I������ ����	�� ��!
���� ����� 
���!
��<���� ����� �������� � �������������� � ���������, I� ����������� 
����
, ��!���
 !
�����, I� !
�
'����. )�� 
�������� �
�
���	���� ��������� 
�� ����� �
������ !
������ ��� ��	��������� ������������� ��������� ����� 
������� �������� ���!����� 5 ��, I� ����������' ���
<��� ������� 
!
���������. 

$� ����� ������ ��� !�������������� ��	������ ��!�� �� ��������< 
GPS ���������, ���!����� ������� ����� ���!����: 

1 B!’'������ ������ 	�������� �������� � !
��������# ������� 
	��������. 

2 6��������� ��������� ����� (�������� !
���������� �
��), ���� � 
GPS - ��������� ������� �	������ ��������
'���� �� ��� �
�	�
 �� �
������
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�

�

����������, � ����, ��� ��� ���������� !
����� �!� ## ������, !
���� �����
���� 
������ ����������� ��� ��������
 ��!���������. 

���%�$��. +������
��� ����� ��	������ �������� 	�������� �� 
��������� �������� �� ��� ���������
' ����������� ��������� ����������� 
� �����
 ������	
, � � ���	����' ���� ���������� ��	������ !������� 
����������� ��!�� ��� ��!��������� !
���������. 
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��	<�*�; 

+������
�� ���������� ������ 	��������� �����!
 �������� 	�������� 
�
�	��� ��������# ����������# ������ �� ��������< �
������ �
�
���	���� 
����������. 
 

���	<�*�; 
+���������� ����������� �����W 	��������	��� �����!� �������� 

	�������� �
�	��� ���������������� ����������	�� ���� � ����I�< 
���������W� ��
���	��W� ����������. 

 
SUMMARY 

The possibility of replacement classic transmission method of points 
coordinates of spatial geodesic network by modern satellite technologies is 
considered. 

542 Містобудування та територіальне планування



�

�

�"%& 528.4           N
��� +.6., ���������� 1.�. 
 
/�/<'�� �	��
��	,	 
�:'��	,	 :������;: />�/��� 

/<�� <� �'�/�'�<��� �	:�<��> 
 
�����%�$�� B��"C���. (
����� ��!����� 	������������ ������� (�&() 

����<�� ��!�< �
�� �	����� �����<������ 	�����	��, I� ������� ����	
 
	���	���� �����<������# ������
�� � ������� ���������� ��������� �� 
������������� ���������#. /�����
����� ������ ��������� ��������� 
�	��
����� �����<' ���������� �&(. (���� ������
����� ��!������� 
��������� ��������, ��	� I� ���	� �� ���������. �������� ���� ����!��	�� 
��	�� 	�����	��� ������
<�� ��	�������
���� ��!����� ������� �������� ��� 
��������� ����������� ������� ������!������ �����. B�������� ���
' 
���������� ��������� ����� ������
����� ��������� ��������. 

	!C@� B�B����%�E B#"C���&�G. &���	���� �
!��	����, I� ���������� 
��������� ��!������� ��������� �������� ' ��������� �� ������<. J� ��!
�� 
���’����� � ���, I� ���� 	���	���� ��	�� 	�����	��� ' �!������<. /��!������ 
�
!��	���# ���������� ��	��������< �������� �&( ��� ��������� ����������� 
������� ������!������ ����� [1-3]. 

�����%�$�� D�$��%%@ ����< ����# ��!��� ' ������ �
������� ����
 
������	
 ������ ��!������� ��������� �������� �� ���������� ���� 
������
����� ��	��� ���
 ��������. 

	�%�$%�G D���� ��"��� 6 ����� �� ��������� ��� �����!���� ��	���	� 
��������� ������ ��!������� ��������� ��������� �	��
�����. H������ � ��� 
������ !��
<���� �� ��!������ ��������, I� ��	�������
���� � �	���� 
�������� ������� 	�����.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

�%��&��C�%� 
%�$�!�&�G%� ������� 

GPS 

�C�� �"��"�� 
�%�����&�K 

�C�� D"���F�%%@ 
�%�����&�K 

�C�� 
���#$�%%@

�C�� C�D��%�E 
���%���$ 

+��. 1 (��
	�
��� ������ ������� ��!������� ��������� �������� 
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�

�

� %�������� ����� ��	�� ��!������ ������ ����� ������ � [2]. @��
 
���
	�
��� ������ ������ ��!������� ��������� �������� �����
' ������ �&(. 
K	I� ����� �� 
���� ���
<�� �&(, �	� ��	�������
<�� � �	���� �����	�� 
���������# ������� ����	����� �� ���
	�
��� ������ ������� ��!������� 
��������� �������� ������� ������� ����
��� �������� [3] (���. 1): !��	 
��������� �	�����, !��	 �!��!	� ���������#, �����������-������������ !��	, 
GPS-�������, !��	 �!�������� ���������#. 1����������-������������ !��	 
�����	� ��	�������� �� ��������� ��� ��������� �����<�������� !��	
 � ���� 
��� ���'��� ���'������� �������� ��� ��������� �	�����. /�������, I� ���� 
�������� �	���� �� ��!�����
' ������� ��������� ���� �	��
�����, ���
 
��������� ���� ��� ��� !��	 �������� �	������. 

(���� ���!��� ������ ��������� ������ ��!������� ��������� �������� 
���� �������: Lynx Mobile Mapping 	�����	�, I� ��	�������
' �������� 
�������� �	���� Optech, �	��������������� 	�����	� �� !��� ��������� 
��������� �	����� ����� Rigel VZ-410, ��!������ ���������� 	�����	� 
StreetMapper ����� 3D Street Mapping, ��!����� ������� ������� GEOMOBIL, 
��!����� ������� ������� ����� TOPCON, ��!����� ������� ������� 	������# 
(B6/B$%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

+��. 2 $��!��� ������ ��!����� ������� 	�����	�� 

Lynx Mobile 
Mapping StreetMapper

TOPCON(B6/B$%
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�

�

� +�!��
 	�����	�
 	����	� ����� ������� ��	. )�� ��� �
�
 
������������� ����!
 !��	 ��������� �	����� ��	��
' �	��
����� � 
������������� ����!
. &��������� �����
 ��������� �	����� �������<���� �� 
��������< GPS-��������. F������� ���������� ���'��
����� ��������� 
�	�����, ��� ��� ����������� !��	
����� ������
 ��� �
�
���	�� GPS 
�������<���� �� ��������< 1$(. 6�� �������� ���������� ��������' � !��	 
	��
����� ���������, �� ���������� ��	��
'���� ������ ���
������� � �	I� 
�����!�� ��	��
'���� �������� ��������. +����
����� ������ 	�����	�
 �� 
����� �����	�� �������� - ��������� �������' ���������� ��������� �������� 
���'��
����� ��������� �	�����. 

(������ ��!������� ��������� �������� �	��� �������� ������!������ 
����� �������' ��	�� �������� ���������< ��� ��� �!’'	��. 

 

 
 
���%�$��. 6�	����� ������ �
������� ����
 ������	
 ������ ��!������� 

��������� �������� �� ��������� ����� ������
����� ��	��� ���
 ��������. 6 
��������
 ���!����� ��	����� ����������� �������� �������� �� �����!��� 
���������
 ������	
 �!��!	� ��������� �����. 
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��� 	� ������ �����������; 
�����, ���
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�
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%����
��� ��'���������; ����
� �������; 
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������; ��
��
� ���������; 
������ 

%����
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�
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+��. 3 (���� ������
����� ��!������� ��������� �������� 

Містобудування та територіальне планування 545



�

�

� ���	<�*�; 
 6W������ ������ �
I����
<I��� ��������� ��!����W� ������W� ������. 
+����!����W ����������� 	��������� ���������� ������������� ��!������ 
�������� ����	�. 
 

��	<�*�; 
 6�	����� ������ ���
<���� ����
 ��!������ �������� ������. +����!���� 
���������#, I��� ����������� ��������� ��	��������� ��!������� ��������� 
��������. 
 

SUMMARY 
The analysis of the state of the art mobile laser systems is executed. The 

suggestions on relation to the subsequent use of mobile laser survey are developed. 
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�

�

�"%& 7203(2)                       B.D.KI��	� 
 

��=�<'�<>�� ����	/
����= =����� '���,��l��� 7	�� 
�
�/�*�:�> (��%�&� =V��� – B��w� B�C. =�= ��.) 

 
" ��
��� �������� EV111 ��. � ������	�
�� ���!
��'���� ����
����� ������ 

��� !���	���� ����  �� !��� ��	������# �!’'���-����������# ������	�
�� 
	��������
. &����� EV111 – ���. E1E ��. ����	�����
'���� �� H�������I���, �	 � 
� �����
 � 
	��#���	�� ������	�
��, ������� ���������� �!����� 	
�������� 
!
���������, ��������� ������ ����< – 	��������
. &�������� ������� 
�������� ����
��� ��������  ����	���
 � ������ � ��!�< ���� ���������-
�!������ ������� ����!�� ���������� «	����	
 ���	�� � ������» - ������
 
������	�
�
. "������� �������� ����, �������� ��������# ������	�
�� ����� ��!� 
��������	����� ������������ ��	����, ���	����� ������ !�������� ��	��
, 
��������� ����
����� �����, �������< �� ����������, ����<<���� ����	�< 
��������<, ���� ����!���� ������� ������<���� 	�������� �����	���.  
+������	 ������	�
�� ����	�< ����< �
����<'���� ������� ��������� 
!
���������� ����!������. 6 ��� ��� ����
������ ��	�������
<���� � 
!
��������� �������� 	�����
	��#, ���, �	 � �����, 
 ��’��	
 � ������< 
�������< ��������< !
�� ������� � �����’��� !
���������. *�� ��� �� 
�
������ �����
 
	��#���	�� ���������’�� ����������� ����!
���� ��� � 
	
������� ������	�
��.  

" ������� ������	
 	��������
 �������<���� ��� ������� ����� – �� 
����������� ����<, ������ ����	��� 	��������
 � ������� ����<. 

*�����	�
�� ������ ������
 ( EV111– ���. E1E ��.) ��������'���� 
��������� ��� !���	� �� 	��������
, ��
	��� ����� ����!�� �
������# 
����������. (���������'���� ��������� �������
 ��� �����	������ 
	������������ �!’'��� ������ �� ��������������, ������� ��� !�����!�������� 
�� ����	��� ���	����� �������
 � ����
������ ��� ����������< ����< 
����	��� ������������� !���!��
 � ����'< !���< �� ��������� ����������, � 
!������� �����	�� ��������� ������ �� ����� �����	��.   

%� ������ ���������� ����� ����� �������� @���������������	
 ���	�
 � �. 
C����� 1755 �. (���. 1,2)  (������
 ## ������
), ���. 1. =���������-�����	��, 
�������, ������	��� &����� �!� ����� � ���� 
����. (���
�� ���I���, 
�’���������, ���������� � �����. 6���������� �� 	���������'��� 
!�������!��� �����	�����, �� �!’'�
 �������	 � ���������� ��������, 

����
' �������� !��� � ��
��� �������� � ��	��	�< �� ������������
 
���������
 ���!����	
. %� !����� ����� �!’'����� ������ �������<�� ����� 
�	�����. D����� ���� ��	������� ������!���	����� ������� � ����������� 
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�	������� �������� �����	�-��������� ������. D
�	��������� ����������� – 
����, ������ 
���������� =.+��
�����	���.  

                                     
���.1. C����. /��. ������.                                                    ���.2. C����. )���.  
                                    
(<�� � ����� �������� � "������	
 ���	�
, 1782-1787, �.6����	� 

&������	��� �-�
 (���. 3,4).  
6����<�� �������� ������� ����	�
 �������	�# ���	�� �.�.D�������. 

6�����, I� ���� !
�
����� ��� �������� ���� ������	����� �.&.����������� � 
���� 
��� %.=.&��������	���, �	� ����<���� ��� �������-����������� ). 
+
�'������-/��
�����	���. ���������� �� ���#��
 � 1770 �. �� "	��#�
 ������ 
� ���	�� 
 ��������. E��� �!������ ���	����� !�� ����, ������� ����� 
��	������� !�����	. )����	
���� 
 ����� � �����	�
���< ������< � 
���!�����< 	��������'< ��������� �����
, !���������� � �������������� 
	
�����. )������ � ����� ������ �	��������� �����	��� �� ��������� 	������� 
��������� ������. 6�	�� �����I��� � ���� ��
���: �� �������
 – ������	
����, 
�� ��������
 – 	�
���. /����
 ���� � �
�������
 �!���� ����
�� �������' 
�������, �����I��� 
 ��������, ����	�� ���� � �� ����� �����	��. 6�
������ 
������� ����
�� ������'����  �� ��� �������: �����
, ���������
 � ������
, � 
�	�� �����I��� )-����!�� � ����� ����. +��	�����	� 	
��� �������������� 
	�����
 �� ����� �’�� ���	, ����	��� � ���������� ���	����<<�� �����
 
�������< ���������, I� ����
<�� �����’'�. (	������� ������ �	����� ����� 
	���������� �����	���. *�����	�
�� ����
��, ���������� ������ �����’'�
 �� 
���� ��	�� ��������� ���� �� ���
 �������� ���’���	 ����� ���
. 

B������� ����������� ��
���� ������
 (���� ������� E1E ��.) !
�� 
��������� ����	�� �������� ����
� �� ������
������ ��	���������� ��������� 
��� �������� ������� �
������ ���
���.  

(���� ������� � ���	��I�� ����
� 	���� EV111 ��. ������'���� 
�’���!����� (����-)���!�������	�� ��!�� 
 $��������–(������	��
, 
��	������� �� ����	��� %��	��� &�������, �	�� !
� �������� � 1791 - 1806 ��. 

548 Містобудування та територіальне планування



�

�

��� ����� ����!����# ����
 �������� ���
 ( ���. 5,6 )  . (�!�� �����I��� 
 ������ 
��!
���� ���������. &�������� 
 ����� !
���� � �������� !�	�� ��' ����
��. 
$� ����
�� ��������� �����
 �������� �����	-�����< � ������� 	�������, 
������
���� ��� ����� ������. ��	��� ����
�� ���	������� ������� 
���	�������, � �	�� ������� �����	�
���, � ��� 	����� – 	��������. ��	��� ����� 
����������� �����I��� � ����. *����� �������� �����
 ��' ������ ���������� 
� ������������� 	�������.  

 

       
���.3. 6����	�. /��. ������.                                     ���.4. 6����	�. )���.  
 

                   
���.5. $�������–(������	��. /��. ������.           ���.6. $�������–(������	��. )���.  
 
$� ��� �������< ����
��< ' � =�����#���	� ���	�� � �.&������	� 

1������	��� �����
 ( ���. 7,8 )  . /!
������ � 1817-1828 ��	��, ���
 ���������, 
I� 
 ## ������� ���
' �����. &��
��� !
���������� ���. �. ����������  �� 
����	��� &. ����	�, ������ ������������ ���� ����!
���
����. =�����#���	� 
���	��, ���������� � ����������� ��� �����
 ������� ���	
. J��	�� �������� � 
����� � ������
��< �������< �������< �� �����	�<��< �� ��# ��������<, � 
�����	�
���< ������< �� 	
������ �����	
����� � ����� 	�������. /������� 
���� �	���������� ������	������� �������� �����	�� �� ��������� 
	�������, I� ���
�� ����!������. J��������� ������� ���	�� ����	���� 
	
�����, ��� ������< 	����.  
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���.7. &������	�. /��. ������.                                     ���.8. &������	�. )���.  
 
$� �������
 ������� (30-�-40-� ��. E1E ��.) /������ 	��������
 �������� 

��	�� 
 ������� ��� �������� ���
����� � ��	��������� ���� ���������� 
 
���
����� 	������ � ������, � �������� �	��	����
. 

%� ����� ������
 ����� �������� 6��	�������	
 ���	�
 � B���� ( ���. 9 )  . 
D������ =
������	�� �����, I� «���� 6��	������� E��������� � 1845 ���� 
��!
������� ���������� 	
���� !����� 1��� � )���� J��<��	��, �
� ��� 
�����	��� �������: 1��� � )���� � )����; �	������� ���������� ���� � 1857 
����». 
/� �����
 
����� �������� ��� ����!������ ����������!���� ����
 � �
�� 
�������� 	��������
 – � ���������� ����� � ���!
������< ��������<. E��� 
��' ����	�� ������������ 	
��� �� ����	��
 !���!���,  ��������	������ 
�����	� � ���������� � ���������� !�	��. 6���	� �����
��� �������� � 
�������	�� ��� ����< !���< �����	�' �� ����
 �� ��������� !�	
. 6��� ��' 
���	� !���	��� �����. �������, ���� !
�� ����!
������ ��!����� ������. " 
1980-� ��	�� � ���	�� !
�� �������� �����	� �	��, �	� ' ���'����	��� 
���������, �������� 6������ C�����	�� � ��
����< *�������'<.  

)���!�������	� ���	��, 1830-1843 �. � �������� (���� ����
������ �� 
�����������)    �. K!�
���	� )���
��	��� �����
 ( ���. 10 )  . (���
�� 
 ������ 
	��������
 � ���� ������������
 ���	�
�����. J������, 	�������� � �����, � 
��������	�������� �����	��� ��������� ������ !��� ����� �������� ������ � 
������, �����
 � �������. )� 	
��� ��������� �!''�
 — ����������, !������� 
���
 �!''��, � ��������-�������
 �!’'�� ���������� �����, I� ���
�� �� ����. 
(���
�� �������� 	
����� �� �����������
 !���!���. *���!������ �����	�� � 
��������� 
�������� 	�������� � ���
�������. 6����<�� 	������ 	
����� 
!�� — � ����� ��������� �����	��. )������������ 	����� �������' �� 
����������� !
����< �� ��� ��
��. 6�	�� � ��� 	��������, �����	�
���, 
������	
���� � 	�
���. ���
����� �����<��� 	������� � ������ ��	�� 
�����
����� 	������ ������<<�� ��	�������� 
!����� ������� ����
��. 
B!''���-���������� ������ �����''�
 ���'����	� �������'���� ��	���� 
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����������� ���	
������� ��������� � ����������� !������ �����I������. 
H����� ���������� ������ ���
�� ������������� �����
��� ��	�. " ����� �'��� 
���	 (�	��� ������#) ����������� ����I��� !��<������< ����	����� �����. 
)������ ��� ������� �� !���!��� ��������'���� �'�	�< �����������< ����.  

             ���.9. B����. /��. ������. 

%������� �������, �����
���, ��
	��
����, ����' �� ���� !���	�. " ����� 
' ������������	��, ������ ������� ����� �	��� 
������� �������� 
������	
���	��, � ������ !����� — ��������. &���� ��I������I���� ��
� 
����� �� ������. (���� ������ ��
�
 � ���	������� �������� ��������, 
�
�������. " �������
 ��
�� — ������ ������� ������	
����� ������, � 
	
����� ������ —������	
���� ���, ��� ���� — 	��������. &
�� ����� ��
�
 
�	��������� ������������ ������	��� 	�������. /�������� �������� 
��������.   

       ���.10. K!�
���	�. /��. ������. 

B���� � ���!����� ��������� ������� 	��������
 !
�� �������� � 
���	��	
 ������
 ������	�
�� � �	
����
��. 6 ����� ���. E1E ��. 
������
������ ��� ���� �������� ������� ����������# ���	��������.  

 6����� ����� ����# �������� E1E ��., ��	� �	 *����� 6��������, *������ 
/������, B��	����� ��<����, 6����� (����, %��	��� &�������, 6�	����� 
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��������, �. ����������, &. ����	�, �.�.D�������, %.=.&��������	��� 
��������� ������
 ����
�
 	��������
 ���������� ��� ���������� ����
�� �� 
���� ������ �� ��!
����<. 6����	��
 
���
 ���� ��������� '������ 
������	�
���� ����
�.  

�������� ������ ������
 	��������
 ��!
������ !�� 
���
����� �������� 

	��#���	�# ������	�
��, ��� �
������<���� 	
������ ����
��, � �	��, � ��� �� 
���� ����, ��������
<���� ���!���� 
	��#���	�# ���	����# ������	�
�� 
���������� ��	��. &�������� ��� � �!������ ������	�
�
 	
������� ����
� 
������ ������ �!’'���-����������� 	��������� �� �������� �	��!���< 
	
���
���� ���!��� "	����� ��!����� ������� ������	�����. 
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�%���&�@ 
6 ������ �������
�� ����� H�������I���, �	� ����	�
������ � !
�
������ � 

������ 	��������
 (	����� EV111 – ���� ���. E1E ��.). )�	����� �� ���	�����, 
�	� ������� ���� �������� ����
� � � �	�� ���������� ����
��
������, 
���������� �!’'���-����
������ ������, 	�����������-�
����� �������� 
��
�������� � ���������� ����!�����, �	� ��	�������
������. +������
�� 
	
������ ����
�� ������	������ ������ ������	������  �	� �!
������ �� 
H�������I��� . 

 
�%%���&�@ 

6 ������ ����������W ����W H�������I��W, 	����W� ����	���������� � 
��������� � ������ 	���������� (	���� EV111 – ������ ���. E1E ��.). )�	����� 
�� ��������, 	�	�� ������W� ���W �����W� ����
����� � � 	�	�� ��������� 
����
������, �������� �!�����-������������� ������, 	������������ 
�
����������W� |������W ��
������� � ������� �����	�, 	����W� 
��������������. +���������W 	
�����W� ����
����� ������	��������W� 
�������W ������	������  	����W� ��������W �� H�������I��� . 
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