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процесса эволюции и развития торгово
обслуживающих комплексов можно сделать 
следующие выводы;

|) в ходе эволюции сохранилась принцигга- 
альная планировочная схема торгово- 
обслуживающего комплекса -  основные функ- 
шональные объемы группируются вдоль про
тяженных крытых общественных пространств с 
искусственным микроклиматом. Такие про
странства (пассажи или моллы) имитируют сре
ду традиционной городской улицы, одновре
менно, благодаря контролируемому микрокли
мату, создают комфортную среду для посетите
лей (здесь прохладно в жаркую погоду и тепло в 
холодную, воздух очищается от загрязнений);

2} растет разнообразие пространственных 
решений торгово-обслуживаюощх комплексов, 
то обусловлено необходимостью интеграции 
комплекса в окружающую городскую среду. 
Планировочные и образные решения комплек
сов зависят от условий размещения;

3) повышается интенсивность освоения уча
стка торгово-обслуживающего комплекса, при
меняются многоуровневые решения, использу
ется подземное пространство;

4) наращивается многофункциональность 
комплекса, в состав которого входят все новые 
и новые объекты;

5) растет социальная значимость торгою- 
обслуживающих комплексов. Сегодня это уже 
не просто утилитарные коммерческие объекты -  
по центры общественной активности, социаль
ных коммуникаций, здесь люди могут встре

чаться, общаться, проводить время, ощущать 
себя частью общества, частью городской жизни.
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Оо1иЬет У.А.
ЕVО^^ТIОN ОГ ТНЕ 8НОРРШ С & 8ЕКУ1СЕ 

СОМРЕЕХЕ8
Тке агИс1е ехат1пез (ке ргосезз о//дгт аИоп апВ еиоЫ- 

Иоп о /  1ке тодегп зкоррт^ апЗ зегу1се сотр1ехез. 8иск сот- 
р1ехез 1п(е^а1е гешН ипШ, гез1аигап(з апА са/е$, леЫсе 
/асИШез, аз лееИ аз гесгеаОопа!, зроп, о^гсе ипИз, и’/н'сА аге 
ипПеА Ьу (ке соттоп риЬк'с зрасе. ТНе еУо1и(юп ргосезз (з 
зрШ Шо зеиега! Агз(шс1(уе рказез. Тке тат /еа(игез, рппеР  
р1ез о/]йпс(юпа1 апА зраИа! ог^атгаНоп /о г  еаск рказе аге 
^(иеп.

уда 711
Лапиньска Г.

АКТИВИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ГМИН 
ТРАНСГРАНИЧНОГО РЕГИОНА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ПОЛЬШИ

3 последнее время в Польше появилось много работ, 
посещенных проблеме окоразвития территории. Одна из 
хюг -  это идея «Зеленые легкие Польши», получившая впо- 
асдствии развитие в  концепции «Зеленые легкие Европы». 
Г-чтой целью зтих разработок является защита ценных 
п/проЗных ко.ипдексов н поиск ресурсных основ социально- 
жономтеского развития этих территорий. В имеющихся 
разработках при определении главных направлений регио- 
тьтй политики в области экоразвития выделена в каче
стве. специфической территории приграничная зона, под
лежащая первоочередной активизации развития. В эту 
'щ  входят 32 гмины (низшие административно- 
территориальные единицы], расположенные вдоль вое- 
толпой границы страны.

В настоящей статье приводятся результаты анализа 
и оценки существующего состояния природных и истори
ко-культурных составляющих среды приграничных тер
риторий, а также поиска возможных путей активизации 
социально-экономического развития и повышения уровня 
архитектурно-пространственной упорядоченности этих 
территорий. В результате выявлен ряд характерных ти
пов территориальных единиц, для которых следует уста
новить соответствующую систему мероприятий, спо
собствующих повышению активизации развития терри
торий щзи условии сохранения и реабилитации природных 
комплексов.
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1мртхка НаИгга
АКТV^VI2АС^А РК2Е8ТК2ЕNNЕСО 

К02\У0Л; СМIN Р0^^020NVСН У/ 
ТКАN8СКАNIС2NVМ КЕ^ОNIЕ Р6^NОСNО- 

\V8СНО^NIЕ^ РОЕ8К1
7̂ 6VVполVа̂ опу гог\у6  ̂оЬзгаг6\у )с1еа та]цса 

па се1и осЬгоп?, 2асЬо\^ап1е огаг гас]опа1пе
\ууког2у51аш е \Vа1ог6\V рГ2уГ0(]П1С20-

Б гап1са^^ 
рг2у§гап1сгпе, 
чзкагапе] ёо 
ак(утгад]

КузЛ. 81ге(а рггуЁгап1С2па ^ '̂зка2апа йо ак1у№12а^1 
1(1е1 „21с1опс Р1иса Ро15к1”)

Куз.2. Ош1пу 1гап5ёгап1Сгпе̂ о оЬзгаги 
РоЫа р6̂ поспо-\V8сЬо(1п̂ е̂ , 
\и'зка2апе <1о ак1у№ас]1, Ь?̂ с̂е 
рггЫт1о1ет Ьайап

кга̂ оЬга2о\уусЬ огаг с!г1е(!21(Л\уа кц1(пго\уе80 
рггез^гтеп! е̂ё̂ опа̂ пе̂ . ТасЬодг^е \у са1е] 
Еигор е̂ §о8ро̂ а̂гс7̂ е 1 роИ1усгпе хт1апу \у зрозбЬ 
2пас2̂ су \ур)улуаЗ̂  па 2асЬоVVап̂ е к82<аНи 
ргхезйтеп! геё10па1пеЗ, \у 1ут (акте па \уагипк] 
2ус1а I (1хгаЫпо5С1 2а1п̂ е82ки̂ 4се̂  1ат 1и(1п08с). 
82С2е§61п1е е̂з̂  1о сгу1е1пе па (егугог1ас11 
рг2уёгап1С2пусЬ. АЬу \VЫс̂ \V̂ е гахрохпас 
ро\Vу252̂ к ргоЫета(ук§ коп1есгпе е̂8̂
ргоууа()2еп1е згегок^е^о хакгези Ьа̂ ап,
оЬе^ти^^сусЬ 52СХщЫоч̂ е апаИху I осепу 
\у32уз*к1сЬ е1етеп1о№ 2а§озро^аго\уап1а
рг2ез(г2еппеёо.

Ш оз1а(п1т С2аз1в ро\уз1а1о Ро1зсе згеге  ̂
ор^асо\Vап, к!бге з̂ а\V̂ а̂  ̂ зоЫе ха се1 екогохууо] 
1иЬ хг6лтао\уахопу гох^о^ оЬзxа̂ 6̂ V. Ледпут г 
П1сЬ Зез4 1(1еа ,^1е1опусЬ РЫс РоЬк]”, гохзхегхопа 
оЬесп1е па ,^1е1опе РЫса Еигору”, ё!6\упут 
с е к т  к1бге] лез1 осЬгопа \Vа1о̂ 6̂ V 1 хазоЬб^ 
рг^т<х1п1С2усЬ огах Еуогхеп1е рск1з(а\у 
ёозрскЛагсхусЬ 1 су̂ V̂ 1̂ xасу̂ пусЬ гох\уо]и 
оЬзхаш. Аик»гху оргасо\уап1а ок е̂51а̂ с̂ §к^упе 
ккгипк] ро111ук] ге§1опа1пе}, таи,
51геГ? рп^^аП 1Схп^ \узкахап^ <Ло ак1у\У1хас̂ 1 
{гуз.1).

8^ 1о 32 8т1пу, рЫоЙУпе \УХ(Л1их V̂ЗсЬЫп̂ е̂  
^Ш11су Ро1зк1 (гуз.2), XV чуоле\у6с1г(лу1е ро<Л1а8к1т, 
\V ро\У1аЛасЬ: зи\уа1зк1т ,  зеупепзк^т,

■ аи§из1о\узк1т ,  зок61зк1т, Ь1а1:озЛоск|т, 
Ьалпои'зк^т 1 31ет1а1уск1т. Мал^ гбтц 
рО\У1еГХсЬп1?, гбхПОГСкЛпу кзхЫ1 ё^П1С, гохп̂  
§^з1озс ха1и(1п)еп1а, \у кЬ зкк(1 и'сЬос12  ̂ готпе 
Ле(1поз*к1 ёеоегайс2поргхуго<Лп1С2е 1 ... \узр61п̂  
сесЬ$ -  3^ хап1е(1Ьапе 808рс«1агсго ) xу е̂ з1? Ш 
Ы едш ел.

С ек т  п^п^е^зxеёо оргасо\уап1а }ез1; апа112а 
и\уапшко\уап 1 «Лкдпоха злапи 1зЛп1е]^се§о ош 
ро8хик1шапк т о 211Ш0^1 ак̂ у̂ V̂ 2ас̂  ̂ огаг 
кгешпкбху ха803ро(Лагоууап1а рггезЛтхеппе^о Ле̂о 
оЬзхага. МеЛскЛа Ьа4ап рок§аЛа па осеше 
ро1;епс̂ а1и о̂x̂ VО̂ ОVVе̂ о ро8хсхе§61пусЬ §т1п, 
орайедо о ^Vу5кри^^се па 1сЬ оЬзхагасЬ \уа1огу \ 
хазоЬу ргхезЛгхеп! рг2угск1п1С2о-ки1Шго\уел. 
еЛексЛе оЛгхутапо кПка сЬагак1;егузЛусхпус!| 
у̂р6̂ V е̂с1позЛек, д!а кЛогусЬ тохпа кузкахас 

\уЛазс1ЛУу зрозбЬ роз4?ро\уап1а ргохуадх^су Ло 
рос1пк51еп1а зЛорп̂ а акЛучуЛхасл! оЬзхагбж 
СесЬу сЬагакЛегузРусхпе ЬаДапусЬ ып1п (гуз 3):

а) 2акгез1е зЛшкппу и̂пксЗопа1пе]
ха§озройагоУУап1а рг2ез1гхеппе§о:

-  ок. 90% ОТ1П розЛада Зако \У1од^са йткс]  ̂
гокпсха о Ьаг(Лго зЛаЬут ро1епсЗак,
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Й1пкс]а 1игу81уС2па (ок. 50% §11110), г\\ук1е 
зегопоша, П1е Ьу1а \V2Ьо§асапа о 
Ьаг̂  о<1 1а1, копсепОчуе 51? IV ^уск затусЬ 
ос11а{ т 1е)зсас11,
йткс)а г№1̂ п а  г  гбгпуш! ’̂огтат! 
осЬгооу рг2утос1у (1у1ко IV 4ггесЬ §П11пасЬ), 
рггу ро51ас1апу111 <1ойс 1уу5ок1т ро1епс)а1е 
\уа1ог6лу )ез1 па)с2^зс1в) 1У5ка2ул'ап4̂  
ак1у1У12ас)1 §озрос1агс2е).

АлДс1С̂а11п'а Ышаги

Р.у5.3. 2Ь1огсгс 2е51а1̂ 1еп1е ргосеп1:о̂ VейО 
и<121а1и розгс2е§61пусЬ оЬзгагбш Д]пкс)опа1пусЬ 
№ о§61пут оЬзгагге §щ1пу Ьайапе^о оЬзгаш

1.

2.
3,

ОЬкгату 51аЬо га1п\ус5(о\уапе 
(VVзкагапе <1о гоото̂ и го1п1с1\̂ а 
еко1оё1С2пе§о)
ОЬзгаг)' о «Ычсе) 1шк^1 го1п1« д  
ОЬагагу о V̂̂о<̂асе̂  /ипкд! рггуго(1п1сгд 
(оеппе оЬзгагу оеЬгоппе)
ОЬмаху о йткд! Шгу51усза»е1

b) IV 2акгез1е 31еа озайпшге):
- Ьгак йи^уск П11а5к
- го2с1гоЬо1еп1е 81ес1 05а(1п1с2е] х т1аз1ат1

1ю2̂ суп11 с1о 10 1у 5, т 1ез2каос6\у,
- рг2е̂ Vа§а т^е^зсо^V08С̂ до 5 1уз. 

т1е52капс6лу о Ьгаки ш1дос2пе) дупат1к1 
Г021Уо)и,

- гогргоз2еп1е та!уск ЛУ31, Исгу̂ суск с2^з4о 
100- 150 т 1ез2капс6\у.

c) IV 2акгез1е тйаз1ги1йигу йскп1С2пеЗ:
- 1лу]{11ко\уо з1аЬе пазусеп1е IV е1етеп1у

2\У1̂ п е  2 [пСгазйикШг  ̂ рога
е̂дпоз̂ колVуп1  ̂ 1газат1 1гап2у1о1Ауп11 1 

рг2езу1озуут1,
- 11̂ кошап!е зТагусЬ, икз21ако^VапусЬ

Ыз(огус2П1е (газ ко1е̂ о\VусЬ
ропадгее1опа1пусЬ I дго§о\ууск о п1зк1П1 
51апдагд21е.

д) IV з&гге зрсдесгпе]
-  )е5( (о оЬзгаг па)Ьаг(121е) гапзедЬапу, 

2аП11ез2ка1у рггег па)г1Ьо232е §гару 
1идпо8С1,

-  )ез1 (о оЬзгаг па)Ьагдг1е) ггбгпкошаоу 
е(п1с2пе (т1езгка)^ (и: Ы№т1, В1а1огиз1П1, 
икгазпсу 1 Та(аг2у); (огзатозс кикигоша 
)ез1 (и паЗ\У1§кзгут Ьо§ас(1ует.

Ро(епс)а1 §т1п рсЛогопуск IV 1гапз§гапю2пут 
ге)оп1е р6к10спо-\Vзско<̂ п̂ е̂  Ро1зк1 (о:

a) Ьо§а(е газоЬу 5годо1У1зка рг2угодо1С2е§о 
(доЬге рагатеку сгузТозс! шбд, ро\У1е(Г2а, 1аз6ш, 
з(апо1У1̂ се дгойзе когуЧагге рг2угодп1С2е),

b) (гадусу)пе го1п1с(\уо г го2дгоЬп1оп  ̂
зйикШга оЬзгагочуц̂  1 доЬгуш! \Vа̂ ипкаI11̂  
а§гоеко1о§1с2пут1,

c) з^^ед2(лV0 шпуск кгауозу,
\Упюзк1.
1. 8ресуйка рг2угодп1С20-кга]оЬга20луа ога2 

1ока1па ки1(иголуа (о^атозб оа)1вр1е) гаскоша1а 
51̂  IV кга)оЬга2аск \V̂ е̂ 8к̂ сК §тш  
1гап5§гап1С2пусЬ.

2. 1п1:еёгас|а еигореузка рггупоз) згегее 
коггуйс! д1а го2\уо]и рапз(лу 1 ге§10п6\у, АЬу 
г6\Упос2езп1е П1е §гогйо (о ц(га(^ (о^атозс! ога2 
1пду\У1диа1пусЬ е1п1С2пуск сеск, коп1ес2пе )ез( 
2)едпос2ео1е \узр61пуск д^ео  VV се1и 
розгик1\уап1а дго§ роз(^ро1Уап1а.

3 . Коп1ес2пе )ез( оргасо\уап1е р1апо№ 1

рго§гатб1У, к(6ге 2а\У1егас ^6\Vпос2езп̂ е
к1егапк1 р г^521е§о го2̂ VО̂ и огзг оскгоп? 1 
2асколуап1е сепоуск V̂а1ог6 V̂ рГ2угодп1С20- 
к а̂̂ оЬ̂ а20\VусЬ огаг к13(огус2по - ки!(иголуе§о 
д21ед21СТ№а ге§юп6ш.

4. Так1е р1апу 1 рго§гату \А1опу Ьус 
Ц№2§]^дп1апе V̂е \V52у8̂ к̂ сЬ докитеп(аск 
р1ап1з1ус2пусЬ, зузгод к(6гуск па)\уа^1е)5ге (о;

■ ргодгату оскгопу газоЬбш е(п1С20о- 
ки1(иго\уусЬ О^гука, геИ§11, оЬус2а̂ 6 V̂, З2(цк1 \ 
г2ет1о51а),

■  рго§гату оскгопу роз2С2е§61пусЬ оЫек(6\у, 
игг^дгво 1 1ппуск е1етеп(6и' га§озродаго\\ап1а,

“ ргоёгату оскгопу 1 ге§епегас)1 )едпо8(ек 
рг2угодп1С2о -  кпуоЬгагоиусЬ.

5. Р1апу 81га(е§1С2пе ога2 ро52С2е§61ое 
рго§гату ро̂ V̂ ппу Ьус \узр1егапе Г1пап50̂ Vо рггег 
т 1е)8со\уе зу^адге, }ак г6\уо 1с± раАзТй'О^е 1 
т ^ ^ 2упа̂ ос̂ о\Vе ог§ап1гас)е.

се1и ак(у1У12ас)1 §озродагс2е) оЬзгаги 
па1ега1оЬу рггу)ус пазТ^рщ^се к^ешпк! д21аЬп:

а) Г02№0) гагпогодпусЬ йзпо ког2уз1ап1а 2 
ргтугодпкгуск (егеп6\V осЬгоппуск лу орагс1п о
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1з1п1е3^се 1 рго)ек^олуаие: рагк! паго( о̂^Vе 1 
кга^оЬга2о\уе, ге2ег\уа1у рггуго<1у, оЬзгагу
сЬгопюпе§о к^а^оЬ^а2и, оЬзгаг К А Н Ж А  2000 1 
1ппе,

b) го2\у6] гбгпогойпусЬ Гогт РиузТук!
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ СИСТЕМЫ «МОСТ -
ПРИМОСТОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ»

в  статье рассматривается история мостостроения как 
путь конструктивно-технологического совершенства и эволю
ции функциональной /^грамм ы  системы смоет -  примостовая 
территориям.

Введение. Знакомство с практикой мосто
строения позволяет проанализировать объекты 
системы «мост -  примостовая территория» (М- 
ПМТ) по нескольким основаниям. Одним из 
Бшх может бьп'ь принцип историзма, который 
позволяет на отдельных примерах рассмотреть 
существующие мосты в их развитии и процессе 
конструктивно-технологических изменений, в 
становлении и развитии функций надмостового 
и примостового пространства.

Конструктивно-технологическое усовершен
ствование мостов с течением времени обеспе
чивалось новациями в области технологии воз
ведения и появлением новых строительных ма
териалов. Предложения по использованию ме
талла в ХУШ веке, использование бетона с се
редины XIX века, появление железобетона в 
начале XX века, применение после Второй ми
ровой войны предварительно-напряженного 
железобетона, использование бионических под
ходов, усовершенствование конструктивных 
расчетов давали уникальные для своего време
ни мосты. Каждый из них был шагом вперед по 
пути прогресса.

Основная часть. Первичной и основной 
функцией моста является коммуникационная 
функция, потому что мост -  это всегда часть

дороги. При этом функционирование моста 
всегда было связано с примостовой террито
рией, потому что, или сам мост непосредст
венно влиял на создание примостовой террито
рии, или, наоборот, функции, характерные для 
примостовой территории, передавались мосту, 
Подтверждение сказанному можно найти как в 
истории, так и в современном мировом мосто
строении.

Человек постоянно накапливал практиче
ский опыт строительства мостов, получая эм
пирическим способом все больше информация 
о построенных объектах. Весьма долгий период 
отделяет первые ^постройки мостов из ствола 
переброшенного через ручей дерева, от велико
лепных арочных каменных мостов, возведен
ных в Древнем Риме, до мостов конца XX века, 
послуживших символами грядущего тысячеле
тия. И, несмотря на то, что первые, примитивно 
сооруженные, балочные мосты представляли 
собой опирающиеся на камни и связанные ме
жду собой ветками бревна, они уже стано
вились важными фокусами в организации 
пространства и в развитии территориальных 
связей.

Мостостроение имеет продолжительную ис
торию. Известно, что в Древнем Китае строи
лись деревянные мосты различного типа -  ба
лочные, вантовые и консольные. Однако из-за 
большой влажности дерево довольно быстро
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