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Актуальность  исследования 

В  составе  мноюукладного  сельского  хозяйства  Сибири  свою  нишу 

определяемую  преимущественно  желанием  части  сельских  жителей  реал и шва  н> 

интерес  самостоятельной  предпринимательской  деятельное!и  в  аграрной  среде 

занимают  крестьянские  (фермерские)  хозяйства  ' 

Крестьянские  фермерские  хозяйства  (КФХ)  и  личные  подсобные  хозяйства  обр.иукн 

особую  категорию    крестьянские  семейные  хозяйства  (КСХ)  С  1995  по  20(Н  г 

удельный  вес  КСХ  в  общем  объеме  производства  сельхозпродукции  в  России  вырос  с 

49,8%  до  62 ,1%   они  стали  главными  товаропроизводителями  в  ыранс  1сммы  роем 

по  всем  товарным  видам  продукции  в  Новосибирской  обчасти  в  2005  i  быти  бочее 

чем  в  два  раза  выше,  чем  в  сельскохолиственных  ортанизациях  (комхозах  и 

совхозах)  В  малых  поселениях  Западной  Сибири  КСХ  дакл  более  80%  ширсбпосш 

семьи  в  продуктах  питания  Их  производство  связано  с  трудностями  создаваемыми 

более  суровым,  по  сравнению  со  средней  полосой  европейской  России 

климатическими  условиями,  более  низкой  зимней  юмпер.нурои  смиопадами  и 

ветрами,  более  длительным  зимним  периодом  и  коропсим  лешим  выиационнмм 

периодом  В  таких  усчовиях  КСХ  требуют  болыних  земельных  учаежов  и 

значительно  больших  затрат  времени  и  груда  на  их  обработку  чем  в  европейской 

части  страны  Несмотря  ил  суровость  кпимсиичижих  условии,  равнинная  территрия 

Западной  Сибири  отличается  большим  количеством  солнечных  дней,  умеренным 

количеством  осадков,  блатоприятными  почвеппораеттиепытыми  \ счоиия \т 

СогЛ1сно  Федеральному  ччкону  «О  крестьянском  (фермерском)  хо  яипле  \rL  74  'I1  3  от  II  imi'i  i 

2пОЗг»  крестьянское  (фермерское)  XOIHIKTHO  (КФХ)  преде |  тьлче  г  собой  оГчедннимн  i p n , i n i  ci  i  iniiii 

родсгвом  И  (ИЛИ)  СВОЙСТВОМ  имеющих  в  общей  собственности  имущество  и  оемнч  с i вчяющп  LOI'MLCIIIMO 

производственную  и  иную  хозяйственную  д е я т е л п ю с п  (ncptpifioi  к\  хр  ITR  HIR  ip  пкпор]  ировкч  п 

ре.иип  щию  сел| скохозяпс! ценном  продукции)  ое пои  шпон  i n  мч'М  [ном  v  n u l i n 
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создающими предпосылки  развития сельскохозяйственного  производства 

Крестьянские  фермерские  хозяйства  обладают  рядом  положительных  черт, 

которые дают им возможность занимать  определенное  место в  сельскохозяйственном 

производстве  Их  главное  достоинство  возможность  высокой  личной 

заинтересованности,  способность  быстро  приспосабливаться  к  изменениям  внешней 

среды  ,быстрее,  чем  крупные  предприятия,  реагировать  на  потребительский  спрос 

Лучше  обеспечивается  в  рамках  малых  предприятии  эффективное  производство 

отдельных  видов продукции, поставка  которых  должна  быть  осуществлена  мелкими 

партиями 

При  ознакомлении  с  опытом  создания  и  функционирования  крестьянских 

фермерских  хозяйств  (КФХ)  выявлен  ряд  существенных  недостатков  в  их 

архитектурнопланировочной  организации,  нарушении  функционального 

зонирования,  взаимосвязи  с  селитебными  зонами  и  другими  смежными 

планировочными  элементами  и  тд  Важным  становится  научнообоснованное 

определение  размеров  КФХ,  что  позволяет  более  выгодно  сочетать  элементы 

организации  производства 

Крестьянские  фермерские  хозяйства  являются  новым  типом  сельского 

архитектурноландшафтного  комплекса  где  жилые  функции  сочетаются  с 

производственной  деятельностью  Отсутствие  достаточного  опыта  строительства 

КФХ  и научных  исследований,  связанное  с распадом  системы  региональных  научно

исследовательских  институтов,  приводит  к  хаотичности  в  строительстве  КФХ  в 

Сибири 2 

Предметом  исследования  является  архитектурнопланировочная  организация 

крестьянских фермерских хозяйств в условиях Западной Сибири 

Объектом исследования  являются крестьянские фермерские хо!Яиегва 

Целью исследования является определение принципов  формирования 
2В рачвитии науки и архитектурной практике формирования сельской среды болшую рол! 
сыграли известные ученые и архитекторы нашей страны  Авдотьин Л , Ащепков Ь , Багиров Р 
Баландин С  Бутусов X  Виншу И, Владимиров В  Вольская Л  Гераскин И , Галкин А 
Грохотов В  Гурулев О , Демидова М  Иванов И  Иконников А  Калмыкова В  Карташовл К 
Кудиненко А  Кузьмина К , Латан Н  Лихачев V , Маковецкий И , Малков И , Марков F , 
Маханько Б  Микулина Е, Моисеева С , Мучычкин В  Мусатов В  Новиков В  Осмоловский 
М  Пустовстов Г  Сапрыкина II  Сахаров А  Союмонян II, Смоляр И , Гобилович Ь  1оичии 
Д  VmaKOB Ю, Фукс Л  Хихлуха Л  Шлнидте Л , Шанидче И И другие 
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архитектурнопланировочной  структуры фермерских хозяйств 

Поставленная цель определяет следующие задачи 

  установить  основные  периоды  архитектурного  формирования  индивидуальных 

крестьянских хозяйств в Западной Сибири, 

выявить  основные  факторы,  влияющие  на  архитектурнопланировочное 

формирование КФХ, 

  выявить  закономерности  формирования  КФХ  в  отечественной  и  зарубежной 

практике и сформулировать основные направления их развития, 

разработать  принципы,  приемы  и модели  градостроительного  размещения  КФХ 

и формирования рациональных решений генеральных планов, 

определить состав и разработать схемы и модели  функциональнопланировочной 

взаимосвязи жилых и производственных объектов КФХ, 

определить  принципы  обеспечения  целостности  объемнопространственной 

организации комплекса КФХ, 

  отразить  и  проверить  основные  положения  диссертации  в  экспериментальных 

проектных проработках фермерских хозяйств различных функциональных типов 

Границы исследования 

временные  с начала Х\ТП века до настоящего времени, 

территориальные   Западная Сибирь 

Методика  исследования  — диссертационная  работа  выполнена  на  основе 

натурного  обследования  фермерских  хозяйств  на  территории  Сибири,  анализа 

архивных  материалов,  типовых  и  экспериментальных  проектов,  изучения 

статистических,  нормативных  материалов  и  обобщения  специализированной 

литературы,  научных  трудов  и  периодических  изданий,  анкетного  опроса  сельских 

жителей, личных консультаций  с ведущими специалистами этой отрасли, выполнения 

в процессе работы экспериментальных  проектных проработок  фермерских  хозяйств 

В работе использованы методы исторического исследования, сравнительного анализа, 

графоаналитический метод 

На защиту выносится 
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 этапы эволюции крестьянских фермерских хозяйств в Западной Сибири, 

  комплексный  анализ  территориального  размещения  КФХ,  их  генеральных 

планов, 

 принципы  формирования  архитектурнопланировочной  структуры  жилищно

производственного комплекса КФХ, 

  состав  и  схемы  функциональнопланировочной  взаимосвязи  жилых  и 

производственных объектов КФХ, 

  принципы обеспечения целостности объемнопространственной  организации 

комплекса КФХ и условия построения их ансамблевых композиций 

Научная новизна 

  впервые  проведено  исследование  типологических  основ  формирования 

архитектурнопланировочной  структуры  КФХ,  как  единого  жилищно

производственного комплекса, разработаны модели размещения КФХ в региональной 

системе расселения, 

  выявлены  основные  направления  совершенствования  генеральных  планов 

КФХ,  предложены  схемы  функциональнопланировочной  взаимосвязи  жилых  и 

производственных  объектов КФХ, 

  определены  принципы  обеспечения  целостности  объемнопространственной 

организации комплекса КФХ 

Объем  работы  Диссертация  состоит  из  текстовой  части,  включающей 

введение,  три  главы, заключение, приложения,  библиографию  и  графической  части, 

представленной на 40 планшетах 

Во  введении обосновывается актуальность исследования, дается краткий анализ 

существующих  исследований  по  этому  вопросу,  определяются  цели,  задачи  и 

методика работы 

Краткое  содержание  и основные  положения  работы 

В  первой  главе  «ОПЫТ  АРХИТЕКТУРНОПЛАНИРОВОЧНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ 

КРЕСТЬЯНСКИХ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ»  рассматриваются   эволюция  сельского 

расселения  и  архитектурнопланировочной  организации  крестьянских  фермерских 
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хозяйств  в  Западной  Сибири,  исторические  тенденции  и  социальноэкономические 

основы развития крестьянских фермерских хозяйств за рубежом 

Земледелие  в  Западной  Сибири  распространялось  вдоль  основных  путей 

продвижения  русских  с  запада  на  восток  по  водноволоконному  пути,  связавшему 

великие  сибирские  реки,  на  котором  возникли  основные  русские  военноопорные 

пункты   города и остроги, а также первые основные земледельческие очаги Западной 

Сибири  Характерной особенностью землепользования  в XVE в  была  «мозаичность» 

размещения  угодий,  а  также малодворность  селений  В  1710 г  почти  40% деревень 

были однодверными, со средней численностью семей в 1112 человек 

История  создания  товарных  КФХ  в  Сибири  связана  с  процессами  развития 

капитализма и аграрными реформами 18601870х годов  Эволюция аграрного сектора 

страны  шла  по  двум  путям  для  первого   характерна  «'прусская» модель  развития 

сельского хозяйства, основанная на сохранении  помещичьего  землевладения,  второй 

путь  основывался  на  «американской»  модели  и  более  подходил  для  Сибири,  где 

крестьяне могли арендовать или выкупать  кабинетные земли  Крестьяне составляли 

около  80%  населения  В  центральных  районах  страны,  наблюдалось  аграрное 

перенаселение  (40  чел/км2),  что  вело  к  малоземелью,  в  то  же  время  плотность 

населения за Уралом не превышала 1чел /км2 

Первый  этап  активного  формирования  крестьянских  хозяйств  в  Сибири 

начинается с  1865 года, с массового прибытия переселенцев  в южную часть Западной 

Сибири  Размер среднего земельного участка крестьян за этот период увеличился с 21 

до  57 га  За 30 лет  переселения численность  населения  только Алтая выросла в 3,1 

раза,  а плотность  населения  увеличилась  с  1,4  чел /км2 до 4,3  чел /км2  Переселение 

способствовало  развитию  производственных  сил  региона  и  изменению  системы 

земледелия  Строительство Сибирской железной дороги ускорило развитие товарного 

производства  в  сельском  хозяйстве  Основным  производителем  товарной 

сельскохозяйственной  продукции  являлись  крупные  и  середняцкие  крестьянские 

хозяйства  Одной из особенностей этого периода была адаптация европейского опыта 

строительства  к  условиям  Сибири  Второй  этап  эволюции  индивидуальных 

крестьянских хозяйств начался  с принятия в 1917г  «Декрета о земле» и  ((Положения 
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о  землеустройстве»,  усиливается  классовое  расслоение  в деревне,  число  бедняцких 

хозяйств  доходит  до  48%,  середняков  до  32%,  а  зажиточных  до  20%  Политика 

«военного  коммунизма»  подорвала  материальнофинансовую  базу,  крестьянское 

хозяйство  Сибири  утратило  товарный  характер  В  1921  году  принят  закон  об 

организационном построении крестьянской сельскохозяйственной кооперации  После 

1929г  начинается третий этап эволюции, когда государство  берёт курс на создание 

коллективных  крестьянских  хозяйств, ликвидацию  всех форм кооперации  и частной 

собственности,  вследствие  чего  индивидуальные  крестьянские  хозяйства  как 

товарные  производители  перестают  существовать  и  трансформируются  в  личные 

подсобные хозяйства  Четвертый  этап  возрождения  КФХ  (с  1990г  по  настоящее 

время)  начался  с  перехода  России  к  рыночным  отношениям,  появлением  частной 

собственности  Слабое развитие общественного обслуживания  в сельских  поселениях 

Западной  Сибири, кризисное  состояние  многих  сельскохозяйственных  предприятий, 

снижение занятости населения  определило развитие личного подсобного хозяйства и 

КФХ  Основными  тенденциями  развития  КФХ  являются  увеличение  размеров 

земельных  участков,  поиск  оптимальных  типов  размеров,  внедрение  современных 

технологий, совершенствование их функциональнопланировочной  организации 

В  работе  отмечается,  что  важным  фактором  возникновения  и  формирования 

сельской системы расселения в Сибири являлся транспортноэкономический  По всей 

Сибири преобладал речной (долинный) тип расселения, где селения располагались на 

притоках  крупнейших  рек  Сибири  Большинство  земледельческих  поселений 

возникли  из  заимок  и промысловых  зимовий,  заимки  переросли  в деревни,  которые 

располагались по берегам  рек и озер  До конца XVII века в Сибири  преобладало два 

типа  селений    слобода  (как  многодворная  деревня)  и  одно  двухдворные  деревни

«гнезда»,  которые  представляли  автономный  комплекс  жилых  и  хозяйственных 

построек  Гнезда  перерастали  в  деревни,  приобретая  хозяйственную  и 

административную  самостоятельность  Стадиям  развития поселения  соответствовала 

их планировочная  организация  На начальной стадии, когда заимка отделялась от 

жилища  в  деревне,  становясь  постоянным  местопребыванием  крестьянской 

семьи,  она  являлась  гнездом  однодвухтрехдворным  Затем  при  ее  росте 
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появлялись  порядкиряды  (линейная  планировка),  а  затем  формируется  и 

уличная  застройка  Большая  часть  селений  в Алтайском  горном  округе  возникла 

вдоль трактов между рудниками, лесными «дачами» и заводскими поселками 

К  началу  ХГХ  в  на  Алтае  наблюдалось  три  типа  планировки  сельских 

поселений  с  гнездовым  расселением,  с  рядовой  приречной  (приозерной) 

планировкой и с регулярной уличной застройкой  в притрактовых селениях  Многие 

из этих селений были построены по планам землемеров на основе правил указов 1724, 

1797 и 1817 гг  и по «Примерным планам» 

В  местах,  куда  в  конце  XIX  начале  XX  в  шел  переселенческий  поток, 

создались зоны с этнокультурными традициями  Мигранты устанавливали трудовые и 

бытовые  контакты  с  коренным  тюркским  и  угрофинским  населением  Западной 

Сибири  Выходцы  из  южных  губерний  в  большей  мере  оседали  в  степных  и 

лесостепных  местностях  Сибири,  где  получил  развитие  традиционный  тип 

украинской  хаты,  развившийся  в  дальнейшем,  благодаря  дополнительным 

хозяйственным постройкам, в единый крытый жилой комплекс крестьянской усадьбы 

В  лесные  районы  Западной  Сибири  переселялись  жители  центральных,  северных  и 

восточных областей России, которые сооружали привычные для себя рубленые избы 

Под влиянием  суровых природноклиматических  факторов региона типы деревянных 

изб  также  претерпевали  некоторые  изменения  Большое  распространение  получили 

избыклети, двухэтажные  клети, избы со связью, пятистенки,  крестовы  В конце XIX 

века  началось  заселение  Западной  Сибири  немцамиколонистами  В  Алтайском 

округе  они образовали  10 поселков  В  крестьянских  усадьбах устраивались  сельские 

пивоваренные  цеха,  колбасные  мастерские,  мукомольные  мельницы,  сепараторы, 

маслобойни,  работающие  частью  на  рынок, частью  на  заказ  и  внутрихозяйственное 

потребление 

Отмечается, что долгая снежная зима с сильными морозами и ветрами сыграли 

решающую роль в организации  планировки  сел, где типичными  приемами стали: 

регулярная,  с  двумя  типами  — линейная  с  однодвухсторонней  уличной 

застройкой,  квартальнопериметральная,    свободная  с  криволинейной  и 

радиальнолучевой  сетью  улиц  в  сочетании  с  регулярными  системами 

9 



Ландшафтные  особенности  степных  районов  обусловили  регулярную  планировку 

прямоугольноквартальную  на  равнинных  территориях  или  вытянутую  улично

линейную  на  возвышенностях  «гривного»  рельефа  Характерным  признаком 

застройки  современных  сибирских  сел  является  наличие  больших  незастроенных 

территорий  с малой  плотностью  застройки  на  1 га, не превышающей  515  человек и 

небольшой  линейной  плотностью, для которой  средние  разрывы  составляют от  15 м 

до  40м  Для  сложившейся  структуры  поселков  характерна  нечеткость 

функциональных  связей  с  вклиниванием  производственных  сооружений,  которые 

стремились  приблизить  к  жилой  зоне,  что  приводило  к  нарушению  санитарно

гигиенических норм  Улицы в крупных поселках, вытягивались на многие километры 

Эволюционный  путь  социальноэкономического  и  градостроительного 

развития  Западной  Сибири  нашел  отражение  в  типах  и  приемах  размещения 

крестьянских  хозяйств  Для  первого  этапа  освоения  характерен  прием 

концентрированного  размещения  крестьянских  дворов  в  посадах,  слободных 

деревнях  и  выносом  за  пределы  охраняемых  территорий  полученных  крестьянами 

«отъезжих»  полей для распашки  На втором этапе  из заимок появляются  дисперсно 

расположенные  однодвух  дворовые  деревни    «гнезда»,  которые  разделяли 

распаханные  поля  Крестьянская  усадьба  приобретала  черты  локальноселитебного 

комплекса,  имеющую  композиционную  связь  с  природным  окружением  Размеры 

полевых  участков  определялись  количеством  работающих  на  них  крестьян  и 

природными  границами  С  появлением  рядовой  линейной  планировки  земельные 

участки, оставаясь при усадьбе, значительно удлиняются вглубь от дороги, тракта или 

реки  С  уплотнением  регулярной  уличной  застройки  появляются  многодворные 

деревни  Полевые  земельные  участки  выносятся  за  границы  поселения  Жилье  с 

хозяйственными  постройками  и  приусадебным  участком  образуют  компактную 

крестьянскую  усадьбу  Определенная  часть  единоличных  крестьянских  хозяйств 

размещается  рядом  со  своими  полевыми  земельными  наделами  на  окраине  или  на 

небольшом  удалении  от  поселка,  а  также на  удаленных  хуторах  В  начале XX  века 

земельные  участки  (кабинетные  земли)  арендуются  или  выкупаются  зажиточными 

крестьянами  у  государства  В  период  коллективизации  единоличные  крестьянские 
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хозяйства  трансформируются  в  личные  подсобные  хозяйства  с  усадьбой  и 

приусадебным  участком  0,10,3  га  Полевые  земельные  наделы  переходят  в 

коллективную  собственность  В  современной  практике  КФХ  Сибири  размещаются 

хаотично  в  структуре  поселка,  на  его  границе  и  на  удалении  от  поселка  В 

последнем случае полевые участки фермеров располагаются раздельно от усадьбы (до 

30км) от села и дома 

Традиционной  крестьянской  усадьбы  состояла  из  жилья  и  хозяйственных 

построек  и  двора  Жилой дом  северных  областей  представлял  собой  трехчастный 

комплекс, состоящий  из  избы, где жили  зимой, клети  и сеней  Каждая из этих  3х 

частей имела несколько функций  Основная часть жилого дома   изба,  представляла в 

течение многих веков единое нерасчлененное перегородками пространство  Объемно

планировочным  достоинством  дома  являлось  устройство  хозяйственного  двора  под 

одной  крышей  с  домом  В  работе  отмечается,  что  в  северных  таежных  районах 

Сибири,  с  суровыми  природноклиматическими  условиями,  распространился 

закрытый  тип  объемно  пространственного  решения  крестьянского  хозяйства, 

обеспечивающий  минимальные  теплопотери  и  решаемый  одним  объемом  или 

комплексом  сблокированных  зданий  и  построек  с  крытым  встроенным  двором  В 

центральных  лесостепных  и  подтаежных  регионах  с  умеренными  климатическими 

условиями получил развитие ограниченно^закрытый тип  Этот тип комплекса также 

решался  одним  объемом,  но  с  полуоткрытыми  связями  помещений  или  же 

компоновался из отдельных объемов  Внутренний двор чаще всего делался открытым 

В  южных  степных  районах  Сибири  с  благоприятными  климатическими  условиями 

развивался  открытый  тип  жилищнопроизводствеиного  комплекса, 

обеспечивающий  защиту  от  холода  в  зимний  период  и  от перегрева  в летнее  время 

года  Он  формировался  из  нескольких  отдельных  зданий,  мог  иметь  несколько 

двориков,  но  обязательно  полузамкнутых  Сплошь  крытые,  замкнутые  усадьбы 

устраивались  в  заезжих  постоялых  дворах  и  избах  с  развитым  хозяйством  В 

трактовых  селах  и  на  реках  с  оживленным  транспортным  движением,  у  городов 

формируется  иной  тип  усадьбы    замкнутые  открытые  дворы,  застроенные  по 

всему периметру хозяйственными  помещениями  Общая композиция усадьбы в плане 
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развивалась  в  глубину  участка  Передняя  часть  усадьбы  служила  чистым  двором, 

задний  двор,  пригон,  предназначался  для  скота  Позже  вместо  замкнутого  двора 

широко практиковалось устройство крытых дворов при двойных и тройных избах 

Избыдвойни, различаются по двум признакам  конструктивному,  когда соединяются 

в  пару  разнотипные  избы    пятистенки  с  клетью,  избой  со  связью  и  т д ,  и 

функциональному,  когда  соединяются  избы  с  различным  назначением    изба  и 

крытый  двор,  две  жилые  избы  рядом  и  тд  Встречаются  различные  приемы 

блокирования,  из  которых можно  выделить  три  основные  схемы  соединение двух 

жилых  изб,  соединение  двух  изб  с  использованием  подклети  одной  избы  в 

качестве  помещения  для  крытого  двора,  соединение  жилой  избы  с  крытым 

двором  или  сараем. Необходимо  отметить  комбинированные  избы,  состоящие  из 

различных по своей планировке  и конструктивной  схеме построек  Все помещения  в 

комбинированной  избе  занимаются  под  жилье,  хозяйственные  же  постройки  и 

скотные  дворы  выносятся  за  жилой  дом  Связь  между  вспомогательными 

помещениями осуществляется крытыми переходами  и галереями, иногда значительно 

развитыми  Для  традиционного  крестьянского  жилища  характерны  сложившаяся 

способность  адаптироваться  к  изменяющимся  условиям,  тесная  взаимосвязь  между 

объемнопланировочной  структурой  и  организацией  повседневной  хозяйственной  и 

бытовой деятельности 

Эволюция  крестьянского  жилища  на  протяжении  веков  протекала 

замедленными  темпами  Комплексный  многоотраслевой  характер 

сельскохозяйственного  производства  крестьянской  усадьбы,  обеспечивал 

безотходность  процесса  производства  и  экологическую  чистоту  продукции, 

значительно  сокращая  расход  энергии  на  функционирование  всей  крестьянской 

усадьбы 

Изучение  традиционных  крестьянских  усадеб  Северной  Европы  позволите 

выявить,  что  в  основе  многовековой  строительной  культуры  заложена 

преемственность  и  глубокое  уважение  народных  традиций,  которые  широко 

используются  в  современной  практике  сельского  строительства  Германии  и 

Нидерландов  Крестьянская  усадьба  являлась  многофункциональным 
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архитектурноландшафтным  объектом,  в  котором  гармонично  сочетались 

жшшщнопроизводственные  функции  Основными  направлениями  развития 

фермерских хозяйств за рубежом являются  сокращение их общего числа и рост доли 

крупных  хозяйств,  углубление  специализации  фермерских  хозяйств  и  рост  их 

интеграции с партнерами по рынку, повышение уровня автоматизации и механизации 

производственных процессов, поддержка семейных фермерских хозяйств, повышение 

требований  к  охране  природы,  внедрение  энергосберегающих  технологий  Приемы 

размещения фермерских хозяйств соответствуют сложившимся  системам расселения 

в равнинных районах Канады  шахматное размещение хозяйств, на севере Германии 

 линейногнездовое,  в Нидерландах и Финляндии   линейнорядовое  и хуторское, 

на  юге  Германии    групповое  в  структуре  поселков  При  всем  разнообразии  и 

отличиях  планировочных  и  объемнопространственных  решений  архитектура 

фермерских хозяйств в развитых странах основывается на традиционных приемах 

Во  второй  главе  «ПРЕДПОСЫЛКИ  И  ОСОБЕННОСТИ  АРХИТЕКТУРНО

ПЛАНИРОВОЧНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ  КРЕСТЬЯНСКИХ  ФЕРМЕРСКИХ  ХОЗЯЙСВ  В 

ЗАПАДНОЙ  СИБИРИ»  рассматривается  классификация  КФХ  по  функционально

производственным,  градостроительным  и  архитектурнопланировочным 

характеристикам,  анализируется  физикогеографические  условия,  особенности 

сельского  расселения,  выявлены  приемы  градостроительного  размещения  и  типы 

планировочных  структур,  предложены  оптимальные  параметры  основных 

производственных  типов КФХ  с рациональным  сочетанием  отраслей,  анализируется 

функциональнопланировочная  организация  КФХ,  разработаны  требования  к 

планировке жилищнопроизводственного комплекса КФХ 

На  основе анализа  опыта проектирования  и  строительства  КФХ  проведена  их 

классификация  по отраслевой направленности выделены 

  тип  «А»  около  25%  КФХ  животноводческого  и  птицеводческого 

направления  размещаются  в  пригородных,  урбанизированных  районах  и  в 

районах традиционного животноводства, 

  тип  «Б»  более  60%  КФХ    растениеводческого  и  плодоовощного 

направления, из них около 80% приходится на КФХ зерновой  направленности, 
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расположенные в зонах основного производства зерновых культур, 

  тип  «В»    хозяйства  сервисного  обслуживания  населения  и  производства, 

являются  быстроразвивающейся  группой  предприятий  по  обслуживанию 

населения 

Важным  фактором,  определяющим  размещение  и  особенности  планировки, 

является состав КФХ  В связи с этим выделены три основных вида 

I  вид   многопрофильное, производящее различную продукцию, 

П  вид  специализированное,  состоящее  из  производств  одной  отрасли  и 

производящее один вид сельхозпродукции, 

Ш  вид—  замкнутого  производственного  цикла,  формирующееся  из 

технологически  взаимосвязанных  производств,  где  продукция  или  отходы 

одного служат сырьем для другого производства 

По  размерам  КФХ  делятся  на  малые,  которые  имеют  до  20  га,  средние  

территория  до  150  га,  крупные  имеют площади  до  3000  га  и  более  По  способу 

образования  КФХ  делятся  на  простые  семейные,  семейнородовые, 

кооперативные,  образованные  на  основе  объединения  фермерских  хозяйств  По 

градостроительному  размещению  размещаемые  в  планировочной  структуре 

сельского  населенного  пункта,  размещаемые  на  границе  или  вблизи  от  поселка  в 

зоне пешеходной доступности,  размещаемые на удалении  от сельского  населенного 

пункта (на хуторе), размещаемые на разных участках  жилая усадьба в населенном 

пункте и полевые земельные участки за пределами поселка 

Анализ опыта организации КФХ показывает, что типологические  особенности 

КФХ  определяются  прежде  всего  процессами  деятельности  членов  фермерских 

хозяйств  В типологии усадьбы и жилища образуются  три основные группы 

  физикогеографические  условия  КФХ,  это  географическое  положение  и 

природноклиматические  условия,  социальноэкономические  условия"  создания 

усадьбы  и  жилища,  сложившиеся  из  особенности  сельского  расселения, 

производственной деятельности, общественного обслуживания и быта населения, его 

традиционной  усадьбы  и  жилища,  техникоэкономические  возможности  создания 

КФХ  На  типологию  производственной  зоны  влияют  факторы  организационно
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хозяйственного,  технологического,  транспортного  и  экологического  характера. 

Эти  факторы  образуют  систему,  где  они  взаимодействуют  между  собой  и 

одновременно влияют на формирование и развитие планировочных элементов КФХ 

На  территории  Западной  Сибири  выделяют  шесть  природно

сельскохозяйственных  зон  Их  различия  определяют  дифференциацию 

производственного  направления,  технологических  приемов  земледелия  и 

животноводства  Сухостепная,  степная зоны  и южная лесостепь  характеризуются 

недостаточной  увлажненностью,  высокая  распаханность  сельскохозяйственных 

угодий  в  этих  зонах  позволяет  КФХ  вести  высокотоварное  зерновое  производство 

Северная лесостепь, южнотаежная  и южносибирская  горная зоны  имеют  более 

благоприятные  условия  увлажнения, здесь более  значительное место в КФХ  должно 

занимать  животноводство  В  Западной  Сибири  сформировались  районы  с 

соответствующей  специализацией  сельского  хозяйства  охотничьепромысловые  с 

небольшими  очагами  земледелия,  районы  лесных  промыслов  с  очагами 

земледелия  по  долинам  рек,  районы  пастбищного  животноводства  с  очагами 

земледелия, в основной зоне освоения с крупными массивами земельных угодий, 

в  зонах  основного  земледелия  с  массивами  пашни  средней  величины,  зоне 

крупных  городских  поселений  В  соответствии  с  современной  концепцией 

расселения в Западной Сибири выделяют 7 зон по особенностям расселения, которые 

делятся на три группы  урбанизированную, сельскую и неосвоенную  Группа самых 

урбанизированных  зон  отличается  от  остальных  зон  уровнем  освоенности 

территории,  развитости  сети  городских  и  сельских  поселений,  инфраструктурой  и 

образом  жизни  Из  разработанных  ЦНИИЭПграждансельстроем  9ти  моделей 

сельского  расселения  для  целей  организации  культурнобытового  обслуживания 

наиболее  отвечают  условиям  Западной  Сибири  5  моделей  сельского  расселения, 

каждая из которых соответствует зонам расселения и  месту в них КФХ  Территориям 

I  и  П  зон  соответствует  пригородная  модель  сельского  расселения  Наличие 

развитой  инфраструктуры,  высокая  плотность  сельского  населения  создают  условия 

для  развития  крупных  фермерских  хозяйств  овощеводческого  и  молочного 

направления  Сельскому  расселению  Ш  зоны, расположенной  от  областного  центра 
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на  расстоянии  50100км  соответствует  ареальнокомпактвая  модель  Здесь 

население проживает в крупных поселках, достаточно развита сеть животноводческих 

и  зерновых  КФХ  Районам  производства  зерна  (яровой  пшеницы)  IV  зоны 

соответствует  равномерносплошное  расселение  Здесь  преобладают  крупные 

сельские  поселения,  с  развитой  сетью  дорог,  что  способствует  размещению  КФХ 

зерновой  и  животноводческой  направленности  В  V  и  VI  зонах  скотоводства  и 

земледелия  (производства  зерна)  расселение  организуется  по  модели  равномерно

рассредоточенного  типа  Промысловой  VII  зоне  соответствует  модель  очагового 

расселения  В  этой зоне преобладают хозяйства лесопромышленного  профиля, КФХ 

отгоннопастбищного животноводства, временные и сезонные урочища 

В  работе  отмечается,  что  в  последние  годы  при  снижении  числа  КФХ  в 

Сибири средний  размер их площади на одно хозяйство увеличился с 24га в 1995 году 

до  73га  к  началу  2005  года  Размер  основных  доходов  в  КФХ,  приходящихся  в 

среднем  на  1 хозяйство  по  Сибири  в 2004  г ,  составил  около  480650  тыс руб  что 

совершенно  не  рентабельно  для  эффективного  ведения  сельскохозяйственного 

производства  Так, на создание  фондов КФХ  зернового типа при  площади  200500га 

потребуется  6 0  млн  руб  капитальных  вложений  Предложены  оптимальные 

параметры  основных  хозяйств  с  рациональным  сочетанием  отраслей  для  условий 

Сибири,  для  производственных  типов  КФХ  с  рациональным  сочетанием  отраслей 

Анализ  практики  строительства  и  проектных  решений  КФХ  позволяет  определить 

основные градостроительные приемы их размещения 

А*    самостоятельное  размещение  на  границе  с  поселком,  для  КФХ 

требующих санитарнозащитную зону размером до 500м 

Б    характеризуется  самостоятельным  размещением  комплекса  КФХ  на 

значительном  удалении  до  30км  от  поселка,  требует  организации  круглогодичной 

транспортной связи между КФХ и сельским поселением 

В    КФХ  в  составе  групп  крестьянских  фермерских  хозяйств,  позволяет 

обеспечить кооперацию производства 

Г    размещение  КФХ  в  структуре  населенного  пункта,  возможно  при 

выполнении  санитарных  и  зооветеринарных  норм  и  правил  и  обеспечении  единства 
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застройки 

Д   линейнорядовое  размещение  КФХ вдоль межселенных  транспортных 

магистралей,  создает  условия  для  формирования  архитектурноландшафтного 

ансамбля 

Е    линейногнездовое  размещение  крупных  КФХ  вдоль  межселенных 

транспортных  магистралей  Отличается  от приема Д прерывистостью  визуального 

восприятия архитектурных объектов КФХ и доминирование  в композиции  природных 

и сельскохозяйственных ландшафтов 

Выявлены  три  основные  решения  архитектурнопланировочных  структур 

КФХ  компактная    представляющая  единый  блокированный  объем  из  жилой, 

хозяйственнобытовой и производственной  частей, гнездовая, образованная  отдельно 

стоящими  зданиями  и  сооружениями,  кустовая,  представляющая  собой  отдельные 

участки  КФХ,  с  расположенными  на  них  жилых,  хозяйственнобытовых  и 

производственных  зданий  Выбор  планировочной  структуры  КФХ  зависит  от  типа 

производства, местных градостроительных, природных и климатических условий 

На  основе  анализа  генеральных  планов  выделены  основные  зоны  КФХ, 

отличающиеся  составом  планировочных  элементов,  размерами  занимаемой 

территории,  особенностями  размещения  жилая  зона,  рекреационная  зона, 

хозяйственнобытовая  зона,  зона  приусадебного  участка  и  производственная 

зона,  которая  определяет  не  только  функциональный  тип  хозяйства,  но  и  является 

основным  элементом  в  общем  архитектурнопланировочном  решении 

Функциональное  зонирование  на  производственной  территории  выделяет  зоны 

основного  производства,  вспомогательных  объектов,  обслуживающего 

назначения  и  для  крупных  животноводческих  ферм    зону  объектов  по 

утилизации  отходов  На  основе  анализа  объемнопространственных  решений 

установлены  основные  виды  застройки  территории КФХ  свободная, регулярная и 

квартальнопанельная  Среди  характерных  типов  застройки,  как  наиболее  полно 

отвечающие  производственнотехнологическим  и  архитектурностроительным 

требованиям  отмечены  павильонная,  блокированная,  сплошная  и  гребенчатая 

Определены  зоны  визуального  восприятия  и  выявлены  основные  приемы 
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организации  визуальных  связей  из  селитебных,  санитарнозащитных  зон,  с 

главных  магистралей  В  зависимости  от  числа  визуально  воспринимаемых  сторон 

построены  схемы  восприятия  КФХ  одностороннее,  двухстороннее, 

многостороннее  и  расчлененное  Подчеркнута  важность  задачи  создания  единых 

выразительных архитектурных ансамблей и их сочетание с окружающей застройкой и 

ландшафтом  Выделены  основные  группы  мероприятий  по  охране  окружающей 

среды  в  местах  размещения  хозяйств  технологические,  санитарнотехнические, 

архитектурнопланировочные  Подчеркнуто  значение  организации  безотходного 

производственного цикла 

В  третьей  главе  «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  АРХИТЕКТУРНОПЛАНИРОВОЧНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ  КРЕСТЬЯНСКИХ  ФЕРМЕРСКИХ  ХОЗЯЙСТВ»  установлены  основные 

виды  КФХ  и  принципиальные  схемы  их  размещения  в  системе  расселения 

Рассмотрена  оптимизация  состава  производственных  объектов  Разработаны 

основные  принципы  формирования  генеральных  планов  и  объемнопланировочных 

решений  Разработана  функциональнопланировочная  типология  комплекса  КФХ 

Предложены  варианты  оптимального  кооперирования  и  блокирования  зданий  и 

сооружений  Сформулированы  принципы  обеспечения  целостности  архитектурно

пространственной организации КФХ 

В зависимости от места в системе расселения установлены три вида КФХ 

  первый  вид  — пригородное  специализированное  КФХ,  учитывающее 

особенности  урбанизированных  территорий,  высокую  плотность  населения, 

развитость транспортной, инженерной инфраструктур, 

  второй  вид  —  крестьянское  фермерское  хозяйство  сельскохозяйственных 

районов, формируемое на началах межхозяйственной  кооперации, 

  третий  вид    автономное  КФХ,  размещаемое  в  отдаленных 

сельскохозяйственных районах 

Опираясь  на  градостроительную  теорию  формирования  систем  расселения, 

предложены две принципиальные схемы размещения КФХ в системе расселения, 

соответствующих  трем  видам  хозяйств  Первая  схема  характеризует  размещение 

КФХ  в  пределах  зоны  влияния  крупного  центра  Вторая  схема  характеризует 
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размещение КФХ  в сельскохозяйственных районах Западной Сибири 

Рассмотрение  вопроса  оптимизации  состава производственных  объектов КФХ 

позволило выявить два основных направления формирования состава КФХ, исходя из 

особенностей  их кооперирования  В  первом случае осуществляется  кооперирование 

хозяйств  по  вспомогательному  и  подсобному  хозяйству,  сельскохозяйственной 

технике,  транспорту,  инженерным  сетям  Во  втором    кооперирование  КФХ  по 

основному  назначению,  по  принципу  комплексной  переработки  сырья, 

использования отходов производства 

Проведенные  исследования  генеральных  планов  КФХ  с  учетом  требований 

современного  жилья  и  производства  позволили  выявить  основные  принципы  их 

формирования 

  комплексность,  которая  требует  обязательного  включения  в  состав 

жилищнопроизводственного  комплекса  четырех  основных  компонентов  жилого 

дома,  хозяйственнобытовых  построек  производственного  объекта  и  земельного 

участка, 

  организация  четкого  функциональнотехнологического  зонирования 

территории  совместно  с  зонированием  по  санитарной  и  ветеринарной  вредности, 

трудоемкости  и  грузоемкости,  обеспечивающие  комплексность  учета  всей  суммы 

факторов и определяющие  место отдельных элементов застройки  в  территориальной 

структуре КФХ, 

  разделение  людских  и  технологических  потоков,  при  котором  основным 

критерием  организации  системы  потоков, является  бесперебойность  и  безопасность 

функционирования каждого из элементов системы, 

  компактность  и  интенсификация  застройки  путем  кооперирования 

объектов и блокирование зданий и сооружений, 

  функциональноэксплуатационная  эффективность  планировки  КФХ  и 

его планировочных элементов, предусматривающая  состав, необходимые площади  и 

удобную  взаимосвязь  помещений  друг  с  другом  и  с  участком,  обеспечивающие 

возможное сокращение затрат времени и труда в крестьянском фермерском хозяйстве 

Изучение  взаиморазмещения  функциональнопланировочных  зон  позволило 
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установить рациональные приемы зонирования территории КФХ при их различных 

типах и размерах 

  глубинного  зонирования,  когда  зоны  размещаются  вглубь  территории  с 

последовательным  размещением  рекреационной  зоны,  жилого  дома,  блока 

хозяйственнобытовых  построек,  приусадебного  участка,  производственной  зоны, 

зоны объектов по утилизации отходов, 

 линейное зонирование определяется размещением основных функционально

планировочных зон вдоль основной транспортной магистрали, 

  центрическое  зонирование,  когда  зоны  и  производственные  здания 

размещаются  вокруг  хозяйственнобытовой  зоны  При  таком  зонировании  полнее 

используются  зооветеринарные  разрывы  между  животноводческими  и 

птицеводческими фермами 

В  целях  повышения  эффективности  капитальных  вложений  и  компактности 

застройки  в  работе  было  проведено  исследование  возможностей  кооперирования  и 

блокирования зданий и сооружений на генеральном плане КФХ  Определены здания и 

сооружения  основного,  подсобновспомогательного  и  жилищнохозяйственного 

назначения,  кооперирование  и  блокирование  которых  позволяет  сократить 

капитальные  вложения на  68%, уменьшить  численность  работающих  на  10%, 

сократить  площадь  участков  на  68%  по  сравнению  с  обособленным 

расположением  КФХ  Предложены  варианты  оптимального  кооперирования  и 

блокирования зданий и сооружений 

Таким образом, в работе установлены  и рекомендованы  основы  рационального 

зонирования,  организации  потоков,  оптимального  кооперирования  и  блокирования 

объектов,  которые  являются  предпосылками  полноценного  решения  архитектурно

художественных  проблем  при  формировании  КФХ  Сформулированы  принципы 

обеспечения  целостности  архитектурнопространственной  организации  КФХ, 

состоящие в  комплексном решении  вопросов взаиморасположения КФХ, селитьбы и 

природного ландшафта, взаимосвязи  функционального и композиционного подхода к 

проектированию  генерального  плана  КФХ,  максимальном  использовании 

функциональных  особенностей  КФХ  для  повышения  выразительности 
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пространственного  решения,  концентрации  средств  повышения  архитектурной 

выразительности  в  соответствии  с  интенсивностью  визуального  восприятия 

Отмечается  важность  решения  задач  с  учетом  внешнего  визуального  восприятия 

КФХ  формирование  силуэта  панорамы  КФХ  и  отдельных  его  зон  со  стороны 

восприятия, организация санитарнозащитных зон как компонента системы сельского 

благоустройства,  органического  сочетания  объемнопространственной  композиции 

объектов КФХ  с окружающей  естественной  средой, организация  лицевой  застройки 

зданий  и  сооружений  хозяйства  Определены  условия  формирования  ансамблевых 

композиций  и  предложены  основные  приемы  архитектурнопространственной 

организации крестьянских фермерских хозяйств 

Показаны  экспериментальные  проектные  предложения  многопрофильных  и 

узкоспециализированных  КФХ  в  которых  проверялись  основные  выводы  и 

предложения  работы  На  конкретных  примерах  отрабатывались  принципы 

зонирования  территории,  кооперирование  зданий  и  сооружений,  блокирования 

основных  и  вспомогательных  объектов,  поэтапного  ввода  жилищных  и 

производственных модулей в эксплуатацию, унификации производственных секций и 

конструктивных  элементов  В  целом, демонстрируемые  экспериментальные  проекты 

отражают  пути  решения  следующих  задач  повышение  плотности  застройки, 

использование  новой  схемы  функционального  зонирования  территории,  применение 

прогрессивных  объемнопланировочных  и  конструктивных  решений,  применение  в 

компоновке  производственных  зданий  унифицированных  производственных  блок

секций,  создание  оптимальной  среды  для  животных,  обеспечение  необходимых 

условий  труда  для  обслуживающего  персонала,  повышение  архитектурно

художественных качеств КФХ и их роли в градостроительной  композиции 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1  Исследования эволюции крестьянских хозяйств в Сибири позволили выявить 

четыре  основных  этапы  их  развития  Установлено  влияние  развития  систем 

земледельческих  поселений  в Западной  Сибири  на  формирование  типов  планировок 

сельских поселений и места в них КФХ 
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2  Отмечено  влияние  природноклиматических,  социальноэкономических  и 

национальнобытовых  факторов  на  региональную  типологию  крестьянских  усадеб 

По  функциональнопланировочному  и  объемнопространственному  решению 

выделены  три  основных типа жилищнопроизводственных  комплексов  крестьянских 

усадеб    закрытый  тип  комплекса  зданий  и  построек,  ограниченнозакрытый  тип, 

открытый  тип  жилищнопроизводственного  комплекса  В  процессе  эволюции 

сложились  региональные  типологические  схемы  жилых  домов  в  Сибири  двойные, 

тройные и комбинированные избы, различающиеся по конструктивному решению, по 

приемам  блокирования  и  архитектурнопланировочной  структуре  и  учитывающие 

организацию повседневной хозяйственной и бытовой жизни 

3  В  основе многовековой  строительной  культуры  Западной Европы  заложено 

уважение народных традиций  Крестьянская  усадьба являлась  многофункциональным 

архитектурноландшафтным  объектом, в котором  гармонично  сочетались  жилищно

производственные  функции  Сложившимся  системам  расселения  соответствуют 

приемы  размещения  в  равнинных  районах    шахматное,    линейногнездовое,  

линейнорядовое, в лесных    хуторское, в горных  групповое  в структуре  поселков 

При  всем  разнообразии,  архитектура  фермерских  хозяйств  основывается  на 

традиционных приемах 

4  Исследования  функциональнопланировочной  структуры  КФХ  позволили 

предложить  классификацию  их  по  основным  признакам    по  отраслевой 

принадлежности,    по  путям  реализации  готовой  продукции,    по  уровню 

специализации,    по  объемам  производимой  продукции,  размерам  территории, 

количеству  работающих,  по способу образования,   по градостроительным  приемам 

размещения,  по архитектурнопланировочным  структурам 

5  Выделены  пять  природносельскохозяйственных  зон  и  определены  пять 

моделей сельского расселения в Западной Сибири, учитывающие условия размещения 

в них КФХ  модели пригородного расселения, ареальнокомпактного типа расселения, 

равномерносплошного,  равномернорассредоточенного  и  очагового  расселения 

Выявлены  оптимальные  параметры  основных  типов  хозяйств  с  рациональным 

сочетанием  отраслей  для  условий  Западной  Сибири  Определены  основные 
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градостроительные  приемы  размещения  и  три  основных  типа  архитектурно

планировочных  структур  КФХ  Предложены  две  принципиальные  модели 

размещения КФХ в системе расселения, соответствующих трем видам хозяйств 

6  В  работе  выявлено  значение  функционального  зонирования,  выделены 

основные  зоны,  отличающиеся  составом,  размерами  занимаемой  территории, 

особенностями  размещения, установлены основные виды застройки территории КФХ 

Сформулированы  принципы  обеспечения  целостности  архитектурно

пространственной  организации  КФХ  Определены  условия  формирования 

ансамблевых  композиций  и  предложены  основные  приемы  архитектурно

пространственной организации крестьянских фермерских хозяйств 

7  Изучение экологических  аспектов формирования КФХ  позволило  выделить 

основные  группы  мероприятий  по  охране  окружающей  среды  в  местах  размещения 

хозяйств  технологические,  санитарнотехнические,  архитектурнопланировочные 

Подчеркнуто значение организации безотходного производственного цикла 

8  Выявлены  основные принципы  формирования  генеральных планов КФХ  

комплексность,  организация  четкого  функциональнотехнологического  зонирования 

территории,  разделение  людских  и  технологических  потоков,  компактность  и 

интенсификация  застройки,  функциональноэксплуатационная  эффективность 

планировки КФХ и его планировочных элементов  Определены  здания и сооружения 

основного,  подсобновспомогательного  и  жилищнохозяйственного  назначения, 

кооперирование и блокирование которых позволяет сократить капитальные вложения 

на 68%, уменьшить  численность  работающих  на  10%, сократить  площадь  участков 

на 68% по сравнению с обособленным расположением КФХ  Предложены  варианты 

оптимального кооперирования и блокирования зданий и сооружении 

Апробация работы  и внедрение результатов исследования 

Основные положения и выводы исследования вошли составной частью научно

исследовательских  работ  по  тематическим  планам  Министерства  науки  и 

образования  на  20012003  г  «Архитектурнопланировочное  развитие 

агропромышленных  комплексов  Сибири  на  основе  ресурсосберегающих  методов 

территориальной  организации»,  на  20042006  г  «Исследование  процесса 
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архитектурного  формирования  сельской  производственной  среды  Сибири  с  учетом 

рационального  природопользования»,  на  20072009  г  «Повышение  качественных 

параметров  сельской  среды  жизнедеятельности  для  развития  агропромышленного 

комплекса»  По  научнотехнической  программе  Министерства  образования  и  науки 

«Научные  исследования  высшей  школы  по  приоритетным  направлениям  науки  и 

техники»,  подпрограммы  №211,  «Архитектура  и  строительство»  регистрационный 

№  НИР  01 02 069,  по  теме  НИР  Формирование  современной  сельской  среды 

жизнедеятельности  для  развития  агропромышленного  производства  Сибири, № 211, 

«Архитектура  и  строительство»  регистрационный  №  НИР  01 01 241, по  теме  НИР 

Лрхитектура  и  экология  предприятий  агропромышленного  комплекса  в 

энергозатратных условиях Сибири 

Результаты исследования были внедрены в экспериментальное  проектирование 

в ряде проектов КФХ  различной  типологии, выполненных  под руководством  автора 

на  кафедре  «Архитектура  промышленных  зданий  и  сельскохозяйственных 

сооружений» НГАХА  в условиях дипломного проектирования  Основные результаты 

исследования опубликованы в шестнадцати статьях и отражены в докладах на научно

технических конференциях 
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