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АННОТАЦИЯ
Данная работа посвящена важной проблеме

всех постиндустриальных городов в Чешской
республике — охране потенциальных памятников
архитектуры при реновации индустриального
наследия. Обоснована актуальность проведения
исследования в данном направлении. Целью на"
стоящей работы является анализ опыта реновации
архитектуры индустриального наследия под
новые муниципальные и социально"культурные
функции в Чешской республике, с последующим
выявлением наиболее характерных тенденций.
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Формулировка проблемы. Большинство сох"
ранившихся архитектурных объектов индустри"
альной эпохи являются сегодня потенциальными
памятниками архитектуры с достаточной большой
исторической и культурной ценностью. Их ареа"
лы, при этом, являются неотъемлемой частью сов"
ременной городской среды и полностью интегри"
рованы в сформировавшуюся инфраструктуру
постиндустриальных городов как Чешской рес"
публики, так и других развитых стран [1, 2]. 

Актуальность настоящего исследования опре"
делена необходимостью охраны и, в большинстве
случаев, реновации архитектуры индустриального
наследия с целью интеграции новых полезных для
современного общества функций, например соци"
ально"культурных. Следует отметить, что данное
решение позволит полностью устранить какие"ли"
бо негативное влияние данных объектов на суще"
ствующую городскую среду, используя их в новом
более эффективном для муниципалитета и населе"
ния контексте [3"5].

Большинство объектов промышленной архи"
тектуры, датируемых XVIII — началом XX столе"
тия, нуждаются сегодня в комплексной охране, т.
к. являются потенциальными памятниками архи"
тектуры, отражающими технический прогресс,
прогресс инженерной мысли, а так же эволюцию

типологии промышленной архитектуры Чешской
республики [6].

Следует так же отметить, что практически все
сохранившиеся объекты промышленной архитек"
туры являются сегодня частично, либо вовсе не"
функционирующими. В связи с этим, они не под"
вергаются должному техническому обслужива"
нию и содержанию, что в конечном счете приводит
к естественному ветшанию и разрушению.

Целью настоящей работы является анализ опыта
реновации архитектуры индустриального наследия
под новые муниципальные и социально"культурные
функции в Чешской республике, с последующим
выявлением наиболее характерных тенденций.

Анализ последних исследований и публикаций.
Исследования в области реновации архитектуры
индустриального наследия в Чешской республике
сегодня проводят следующие авторитетные ученые:
Б. Фрагнер, Т. Шенбергер, П. Урлих, Л. Беран и мно"
гие другие (Чешский технический университет в
Праге, Г. Земанкова (Технический университет в г.
Брно) и др. [3"5]. Исследования в области охраны
индустриального наследия — М. Матей, М. Баше, Э.
Дворжакова и др. [6, 7]. Более того, комплексными
исследованиями в области охраны и реновации по"
тенциальных памятников архитектуры индустри"
ального наследия занимаются и отдельные научные
организации. Например, Чешский национальный
институт наследия, Научный центр индустриально"
го наследия на архитектурном факультете ЧТУ в
Праге и др. Следует так же отметить, что большин"
ство исследовательских организаций и ученых
Чешской республики состоят в Международном ко"
митете по охране индустриального наследия [4, 7].

Основной материал. Концепция настоящей ра"
боты подразумевает анализ современных реновиро"
ванных промышленных объектов в контексте внед"
рения новых муниципальных и социально"культур"
ных функций (на примере Чешской республики).
Согласно методологии работы был проведен анализ
10 наиболее характерных объектов, выбранных ме"
тодом рандомизации, в рамках разработанной сис"
темы критериев на трех уровнях (см. рис. 1, 2):

1. Основная информация об объекте и его ре(
новации:

1.1. Название объекта, место расположения.
1.2. Год проведения реновации.
1.3. Относительный размер (масштаб) объекта.
1.4. Предыдущая функция.
1.5. Настоящая функция.
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Рис. 1. Основная информация об объекте и его реновации



2. Фактор охраны:
2.1. Охрана оригинальной архитектурно"худо"

жественной концепции.
2.2. Охрана оригинальной архитектурно"пла"

нировочной концепции.
3. Характеристика объекта после проведения

реновации:
3.1. Количество новых функций.
3.2. Тип функции.
3.3. Социально"культурный фактор.
3.4. Фактор "устойчивости".
3.5. Интеграция в городской среде.
Выводы. На основании результатов проведен"

ного анализа были выявлены наиболее характер"
ные тенденции реновации объектов индустриаль"
ного наследия в Чешской республике:

– наиболее популярными интегрируемыми
функциями при реновации архитектуры индуст"
риального наследия в Чешской республике явля"
ются культурные (в певчую очередь музеи), а так
же торгово"развлекательные;

– некоторые примеры констатируют обязатель"
ное наличие коммерческого компонента;

– следует отметить, что в Чешской республике
распространена практика реновации объектов раз"
личных масштабов;

– наиболее грандиозная реновация в Чешской
республике — реновация промышленного ареала
"Dolni oblast Vitkovice" (рус. Нижняя область
Витковице) в городе Острава;

– в отличие от других стран Европы, реновация
в Чешской республике как тренд получила свое
распространение в лишь конце XX века;

– охрана оригинальной архитектурно"художе"
ственной концепции (в отличие от охраны архи"
тектурно"планировочной концепции) типична
практически для всех реновированных объектов;

– следует так же отметить актуальность "трен"
да многофункциональности";

– социально"культурный фактор как конечная
цель реновации проявляется практически во всех
реновированных объектах;

– интеграции реновированного объекта в горо"
дской среде уделяется достаточное внимание.
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Рис. 2. Анализ фактора охраны и основная характеристика объекта после проведения реновации
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АНОТАЦІЯ
Дана робота присвячена важливій проблемі

всіх постіндустріальних міст Чеської республіки —
охороні потенційних пам'ятників архітектури при
реновації індустріальної спадщини. Обґрунтована
актуальність проведення дослідження в даному
напряму. Ціллю даної роботи є аналіз досвіду ре"
новації архітектури індустріальної спадщини під
нові муніципальні та соціально"культурні функції
в Чеській республіці, с подальшим виявленням
найбільш характерних тенденцій.

Ключові слова: промислова архітектура, індуст"
ріальна спадщина, охорона, реновація.

ANNOTATION
The present research deals with the important

problem of post"industrial cities in the Czech
Republic — conservation of architecture in the frame
of adaptive reuse of industrial heritage. The relevancy
of present research have been defined. The purpose of
the research is analysis of the experience in adaptive
reuse of industrial heritage architecture with new
municipal and sociocultural functions with identifica"
tion of the most characteristic tendencies.

Keywords: industrial architecture, industrial her"
itage, conservation, adaptive reuse.
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ПОВЕДІНКА ШАРІВ, ТА МЕТОД
МОДЕЛЮВАННЯ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО
ПОКРИТТЯ, ПРИ ДІЇ КОРОТКОЧАСНОГО
НАВАНТАЖЕННЯ НА ПЛОЩИНУ
КОНТАКТУ ШАРІВ ДОРОГИ
ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТРАНСПОРТНИХ
СПОРУД

АНОТАЦІЯ
У статті наведені приклади моделювання та

розрахунку впливу ударних і пасивних дефор"
мацій на дорожнє покриття асфальтобетонного
типу. А також наведено приклади наслідків у виг"
ляді схем і малюнків. Дано моделювання основ"
них типів покриттів з урахуванням площин кон"
такту і дій на різні шари цих покриттів. Наведені
посилання до нормативних документів.  

Ключові слова:  Асфальтобетон; моделювання;
автомобільні дороги; покриття.

Актуальність. Дорога, як технологічна споруда
є необхідною складовою для забезпечення
життєдіяльності економіки будь"якої країни. При"
сутність досконалої логістики в країні дає вагомий
внесок в товарообіг між покупцем та продавцем. А
на сам перед якісне дорожнє покриття зменшує
час доставки товарів, послуг тощо. 

Не секрет, що запорукою якісного дорожнього
покриття є надійна основа — фундамент дороги,
який сприймає всі напруження і розподіляє їх в
залежності від матеріалу рівномірно по всій
площі. Експлуатаційні умови роботи асфальтобе"
тону пов'язані з кліматичними особливостями,
тобто температурними навантаженнями протягом
доби, місяця, року. Фактори експлуатаційних
умов вимагають підвищення якості дорожніх
шарів, збільшення їх щільності та розміру, а й в
більшості випадків і зміну матеріалів. 

Останні дослідження. Публікації [2], [4] пока"
зують тільки вузьконаправлені розрахунки та ме"
тоди, які дають можливість зменшення утворення
тріщин тільки в деяких окремих умовах. А нап"
риклад, якщо температура повітря змінилась, на"
вантаження і дія різних шарів покриття теж
зміниться, що призведе до некоректних розра"
хунків. Тому для визначення повинні бути вико"


