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АННОТАЦИЯ
С момента вступления в 21 век, с быстрым развитием общественного производства, экономики и мировой индустрии туризма, гостиничная индустрия также быстро развивалась. Как особый тип здания, здание гостиницы несет в себе историческую память региона и наследует архитектурный контекст региона,
представляет собой собрание истории развития, дипломатической истории, истории архитектуры и истории искусства. Он соответствует историческому контексту региона и даже страны, упорядоченно сочетает
в себе новые элементы нового периода развития, трансформируется и превращается в современный продукт и обладает своей уникальной ценностью и очарованием. Как комплексная профессиональная дисциплина, цель архитектурного проектирования отелей - предоставить инвесторам и операторам космическую
среду для оказания профессиональных и технических услуг и, в конечном итоге, для получения долгосрочной прибыли. Таким образом, изучение тенденций развития гостиничного архитектурного дизайна и
новых тенденций дизайнерских идей может не только передать информацию о тенденциях рыночного
спроса, но и предоставить полезную справочную информацию для строителей и дизайнеров. Это имеет
двойное значение: архитектурный дизайн отеля и социальный уровень. . Прежде всего, автор анализирует
и интерпретирует прекрасные примеры относительно нового архитектурного дизайна отелей в стране и за
рубежом, выделяет и обобщает основные тенденции развития современного архитектурного дизайна отелей и важные проявления основных черт каждого направления в архитектурном дизайне. Изучаются четыре категории зеленых эко-отелей, местных отелей, индивидуальных отелей и высокотехнологичных отелей, каждая из которых занимает отдельную главу. Во-вторых, на основе исследования тенденций современного гостиничного архитектурного дизайна, автор анализирует, думает и с нетерпением ожидает того,
как современная архитектура отелей Китая сочетается с особыми предпосылками для создания выдающихся архитектурных планов отелей Китая, чтобы более точно понять современное дизайнерское мышление Китая и дизайнерские тенденции гостиничного архитектурного дизайна в новую эпоху. Тенденция
развития архитектурного дизайна отеля.
ABSTRACT
Since entering the 21st century, with the rapid development of social production, the economy and the global
tourism industry, the hotel industry has also developed rapidly. As a special type of building, the hotel building
carries the historical memory of the region and inherits the architectural context of the region, is a collection of
development history, diplomatic history, architectural history and art history. It corresponds to the historical context of the region and even the country, combines new elements of a new period of development in an orderly
manner, transforms and turns into a modern product and has its own unique value and charm. As a complex professional discipline, the goal of architectural design of hotels is to provide investors and operators with a space
environment for the provision of professional and technical services and, ultimately, for long-term profit. Thus,
the study of trends in the development of hotel architectural design and new trends in design ideas can not only
convey information about trends in market demand, but also provide useful background information for builders
and designers. This has a double meaning: the architectural design of the hotel and the social level. First of all, the
author analyzes and interprets excellent examples of relatively new architectural design of hotels in the country
and abroad, identifies and summarizes the main trends in the development of modern architectural design of hotels
and important manifestations of the main features of each direction in architectural design. Four categories of
green eco-hotels, local hotels, individual hotels and high-tech hotels are studied, each of which occupies a separate
chapter. Secondly, based on the study of trends in modern hotel architectural design, the author analyzes, thinks
and looks forward to how the modern architecture of Chinese hotels is combined with the special prerequisites for
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creating outstanding architectural plans of Chinese hotels in order to more accurately understand the modern design thinking of China and the design trends of hotel architectural design in the new era. The trend of development
of architectural design of the hotel.
Ключевые слова: Вино относится к тенденции развития Цзяньлинь Хуаньцзи.
Keywords: Wine belongs to Jianling Huanji Development trend.
Введение
Предпосылки исследования
На сегодняшний день современная зарубежная
гостиничная индустрия прошла период бурного
развития. Благодаря влиянию различных культурных факторов и изменений рыночного спроса, архитектурный дизайн отеля постепенно приобрел
плавность, утонченность, экологичность и высокие
технологии. .И персонализация. И тенденция развития этих различных характеристик не ограничивается определенным брендом или определенным регионом.
В Китае гостиничный бизнес и индустрия гостиничного архитектурного дизайна переживают период быстрого комплексного развития. Идет бизнес-битва между международными и местными
брендами, стандартные отели конкурируют с индивидуализированными дизайнерскими отелями, а
китайские отели являются "индивидуализированными" и основные характеристики диверсифицированного развития, такие как «индивидуализация»,
— это то, что переживает и скоро испытает китайская гостиничная индустрия. В этом процессе китайские специалисты по архитектурному дизайну
годами учились на зарубежных передовых концепциях и методах проектирования и прилагали
неустанные усилия, чтобы найти путь развития, который больше подходит для китайского дизайна
отелей.
Цель и значение исследования.
Для городов архитектурный дизайн отеля может не только показать исторический контекст и
культурную атмосферу города, в котором он расположен, но также выделить его региональные особенности, национальные особенности и городскую
индивидуальность, что поможет улучшить вкус и
статус города. , а также городской пейзаж добавляет великолепных красок: для пользователей
отеля хороший дизайн отеля может не только в максимальной степени удовлетворить потребности выставок социального развития, но и удовлетворить
потребности гостей. Обеспечивая при этом идеальное пространство и место для занятий и общение,
его окружение и атмосфера также могут обогатить
духовный мир людей и усилить художественную
красоту людей.
«Цель архитектуры - создать совершенство, то
есть создать самые прекрасные преимущества».
Поэтому, если архитекторы, дающие жизнь отелю,
хотят повысить ценность этого дизайна в отеле и
сделать его сияющим, привнесите свежесть в гостиницу. Экономические и социальные преимущества крови и развития должны основываться на
овладении профессиональными дизайнерскими
навыками и всесторонних культурных познаниях, а
также на понимании последних тенденций разви-

тия и новейших тенденций в гостиничной индустрии. Это важная предпосылка для предоставления отелям сильная жизнеспособность и основная
гарантия. Надеемся, что благодаря анализу и интерпретации некоторых из наиболее успешных архитектурных проектов отелей, превосходных примеров дизайна в стране и за рубежом, для ссылки на
примеры превосходной практики гостиничного дизайна и передовых концепций дизайна, методов
проектирования, технологических приложений и т.
Д., Обобщить и обобщить гостиничный архитектурный дизайн. Развитие тенденций и новых тенденций, изучение основных дизайнерских проявлений и новых идей дизайна в рамках различных дизайнерских направлений.
Содержание и методы исследования
Содержание исследования
В статье общая тенденция архитектурного дизайна отелей условно разделена на четыре категории: зеленый эко-отель: сельский отель: индивидуальный отель.
Основное содержание представляет собой
обобщение основных дизайнерских проявлений архитектурного проектирования зеленых отелей и
эко-отелей, включая применение зеленых технологий в зеленых эко-отелях и меры управления низкоуглеродным и экологически безопасным образом
жизни, принятые в отеле:
Основываясь на четырех аспектах природной
среды, региональной культуры, национальной
культуры, истории и народной культуры, задействованных в местном отеле, объясняется тенденция развития локализации архитектурного дизайна
отеля. Среди них, в этом разделе национальной
культуры, как китайская гостиничная индустрия
должна сочетать особые этнические, региональные
и гуманистические особенности Китая, а также использовать уникальные дизайнерские приемы для
интеграции концепций дизайна в дизайн отелей в
китайском стиле, и проделали отличную работу.
Интерпретация и размышления по делу. И сделал
перспективу многопланового развития китайского
гостиничного архитектурного дизайна.
В основном анализируйте и интерпретируйте
индивидуальные тенденции развития и общие характеристики архитектурного дизайна отелей на основе тематических отелей и типичных отелей.
Кроме того, в этой главе были проведены тематические исследования для некоторых отелей с более
модульным и характерным индивидуальным дизайном.
Вторая глава в основном описывает тенденции
развития и основные характеристики современного
высокотехнологичного дизайна отелей, а также
объясняет применение мультимедиа и современных информационных технологий в гостиничном
арт-дизайне.
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Методы исследования Любое исследование
должно подкрепляться хорошими методами. В этой
статье используются многие методы исследования,
чтобы обобщить тенденции развития и дизайнерское выражение архитектурного дизайна китайских
отелей, а также большое количество методов анализа случаев в качестве основного метода исследования. Намерение состоит в том, чтобы проанализировать и обобщить фактические относительно
новые случаи, изучить существующие превосходные методы проектирования и новые идеи дизайна,
а также получить вдохновение и определенные рекомендации из некоторых новых и превосходных
концепций дизайна, чтобы избежать новых отклонений в практике дизайна. Кроме того, эта статья
может всесторонне, точно и эффективно обобщить
тенденции развития и новейшие тенденции современного архитектурного дизайна отелей посредством сбора и исследования новых документов, новых журналов, новых отчетов и другой информации. Таким образом, это может помочь тем, кто
обращается к этому документу, лучше понять потребности в дизайне и общие тенденции дизайна
современной гостиничной индустрии и основной
контент.
Прошлые исследования теорий, связанных с
миром
Некоторые теоретические книги по архитектурному дизайну отелей за рубежом в основном
описывают и анализируют элементы дизайна отеля
с рациональной точки зрения и подробно обсуждают, как реализовать идею владельца через дизайн
отеля. Он не только включает в себя содержание архитектурного дизайна, но также включает исследование вопросов инвестиций и возврата, а также теоретические книги, посвященные изучению общего
планирования и архитектурного проектирования
архитектурного дизайна отеля. Кроме того, элементы дизайна здания отеля являются отправной
точкой. В мире существует в основном два типа
книг для исследования новых тенденций в развитии
современной гостиничной архитектуры и новых типов отелей и содержания дизайна. Один из них - это
новый отель и архитектурный дизайн отеля, основанный на фотографиях. Коллекции трендовых
кейсов Кроме того, на международном уровне появляется больше профессиональных журналов и
премий за дизайн отелей, а также часто проводятся
академические саммиты и форумы. В Китае еще в
1980-х годах ученые-архитекторы проводили систематические исследования гостиничного дизайна. В то время большинство из них касалось методов проектирования и бизнес-моделей иностранных
отелей и
совместных
предприятий.
Теоретическая основа относительно завершена, но
из-за быстрых изменений и развития гостиничной
индустрии в последние годы такие книги больше не
могут адаптироваться и соответствовать потребностям современного гостиничного дизайна. Поэтому
начали появляться книги о новых гостиничных кейсах и новых тенденциях, основанных на глобальной
перспективе. В академических кругах, в дополне-
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ние к растущему интересу к специальностям гостиничного менеджмента для нужд дизайна, в последние годы постепенно увеличиваются исследования
в области гостиничного дизайна, и соответствующие теоретические системы постоянно обогащаются и обновляются, в основном исследования тенденций развития гостиничной индустрии, и новые
изменения в дизайне интерьера отеля. Кроме того,
хотя в Китае нет авторитетного профессионального
журнала по гостиничному дизайну, некоторые ведущие журналы в последние годы часто публикуют
"специальные статьи об отелях", чтобы восполнить
пробелы в теоретических основах и тенденциях дизайна отелей. брендинг отелей. Периодические издания и журналы внесли большой вклад в развитие
гостиничного архитектурного дизайна в Китае. В
связи с быстрым ростом индустрии гостиничного
дизайна, отели постепенно интегрировались с международными стандартами и активно участвовали в
международных обменах и других проектах. В последние годы гостиничная индустрия и индустрия
дизайна Китая часто участвовали в международных
форумах по дизайну отелей и достигли отличных
результатов. Это очевидно для всех. Год дизайна
отелей в Китае также принес хорошие результаты
на международном уровне. Он не только внес определенный вклад в дизайн китайских отелей, но
также способствовал международному академическому обмену и расширению возможностей для
взаимного обучения.
Тенденции экологичного дизайна отелей
С развитием человеческого общества архитектура прошла несколько этапов: от космического дизайна и прагматизма до искусства и архитектуры
окружающей среды. Растущее понимание вопросов
защиты окружающей среды и экологического здоровья заставило нас перейти на этап экологической
архитектуры. На этом этапе концепция устойчивого проектирования еще более укрепляется. Мы
берем природные, социальные, экономические,
культурные и другие факторы в качестве объекта
исследования и рассматриваем возможность создания более разумной комплексной экосистемы с
ориентированной на человека экологической теорией. Архитектурная экосистема, которая интегрируется с технологиями. Развитие гостиничной архитектуры не исключение. Долгое время архитектура и окружающая среда взаимозависимы. По
сравнению с нами, постройки, созданные человеческим трудом, обладают большей жизненной силой.
«Со дня завершения строительства и до смерти людей, ответственных за строительство, строительные
материалы, использованные при проектировании
архитектора, потребляемая энергия и образующиеся отходы являются частью жизни этого здания.
Это обеспечивает нас Обобщенная энергетическая
среда здания.
Эко-отели часто называют зелеными отелями,
и на международном уровне они более широко интерпретируются как «экоэффективные отели». Они
относятся к отелям, которые имеют как экологические, так и экономические преимущества. Они
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обеспечивают путешественникам эффективное использование ресурсов и защищают экологию.
Окружающая среда способствует здоровому образу
жизни потребителей. Развитие эко-отелей в настоящее время является наиболее признанным в мире.
Самым авторитетным стандартом оценки экологического строительства является LEED (лидерство в
энергетике), введенный (Советом по экологическому строительству США) ) в 2003 году. и экологический дизайн). LEED выступает за эффективное
снижение негативного воздействия на окружающую среду и жителей в архитектурном дизайне. Он
надеется эффективно предотвратить чрезмерное
озеленение зданий путем стандартизации концепции зеленых зданий. «Он продвигает самые полные
и влиятельные стандарты экологического строительства и оценки защиты окружающей среды в
мире. Существует четыре уровня сертификации
LEED TM. В последние годы рынок зеленых отелей, эко-отелей и отелей LEED становится все шире
и шире. Будь то охрана окружающей среды
Удобства, меры по энергосбережению, экологическая диета, экологичный образ жизни и другие
особенности добавят очков экологическим отелям,
добавят дизайнерских изюминок и повышения конкурентоспособности.
Поэтому в глобальном масштабе проекты экологичных эко-отелей продолжали набирать обороты с момента вступления в XXI век, и их число
резко возросло. Количество отелей с системой
LEED только в Соединенных Штатах увеличилось
на 17 в период с 2003 по 2012 год.
Применение зеленых технологий в отелях
В эту новую эру быстрое развитие науки и технологий привело к глубоким изменениям в концепциях и образе мышления всей профессии архитектора. Архитектурный дизайн уже не только важен
для эстетики, но и неотделим от высоких технологий. Для города из-за интенсивной трансформации
людей в нем больше нет исходных качественных
природных условий окружающей среды. Поэтому,
если люди хотят жить в отеле, как природа в городе,
им нужны дизайнеры, чтобы исследовать некоторые инновации. Дизайн Концепция и зеленый хайтек означает восстановление или воспроизведение
изначальной экологической среды природы. Потому что энергосбережение и охрана окружающей
среды являются основными проектными мерами и
стратегиями для продвижения политики устойчивого развития, реализации рационального использования энергии и поддержания здорового экономического развития. Таким образом, в экологичном
проектировании зеленых гостиничных зданий применение зеленых технологий может не только обеспечить гостям более экологичную среду, но и снизить краткосрочные эксплуатационные расходы
отеля. В то же время дизайн этих новых технологий
и новые материалы могут быть использованы в других типах зданий. Практическое применение в Китайской академии наук открывает новые пути и
имеет определенное практическое значение. Применение зеленых технологий в зеленых и экологических отелях в основном включает три категории:
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энергосберегающее и сокращающее потребление
оборудование и объекты; низкоуглеродистые, экологически чистые материалы; и вторичное использование материалов. В архитектурном дизайне зеленых отелей применение зеленых технологий в основном учитывает строительство и эксплуатацию
отеля. Строительство зеленых отелей требует научного планирования и разумной аргументации,
чтобы уменьшить влияние человека на качество
окружающей среды и минимизировать ущерб экологической среде. Это может повысить эффективность работы оборудования, снизить его энергопотребление, выбросы углерода и загрязнение окружающей среды. Водосбережение, управление
энергопотреблением, сокращение загрязнения и
классификация отходов - все это меры по применению зеленых технологий в зеленых отелях.
Система энергосбережения, снижения потребления и применения оборудования и сооружений
Энергосберегающая и экономичная конструкция гостиничных зданий в основном проявляется в
энергосбережении системы кондиционирования
воздуха: энергосбережении системы горячего водоснабжения: комбинированном использовании солнечной энергии и геотермального теплового насоса
и т. Д. эти объекты могут внести объективный
вклад в экологию отеля.Использование энергии
также имеет большое значение и привлекает все
больше и больше внимания. Помимо звездного рейтинга отеля, масштаба здания и года постройки, заполняемости номеров и других факторов, в здании
отеля очень много энергии. Согласно статистике
одного японского ученого, годовое потребление
энергии в гостиничных зданиях в основном складывается из четырех основных систем: системы
HVAC, системы водоснабжения и водоотведения
(горячего водоснабжения), системы освещения, системы электроснабжения и других. Сила Земли и
другие. В настоящее время среди четырех основных систем гостиничных зданий широко используются зеленые технологии возобновляемой энергетики. В основном это использование солнечной
энергии, геотермальной энергии и энергии ветра.
Практика доказала, что сочетание первых двух может повысить эффективность использования в зданиях отелей естественной энергии и снизить выбросы углекислого газа, что является одновременно
энергосберегающим и экологически безопасным.
(1) Система кондиционирования воздуха:
Система кондиционирования гостиничных
зданий является крупным потребителем энергии. За
исключением переходного сезона и зимы, потребление энергии летом относительно велико, а годовая потребность в энергии не является низкой. Следовательно, необходимо принять меры по «зеленым» технологиям для энергосбережения и
сокращения выбросов. В здании отеля принцип работы солнечной системы кондиционирования воздуха заключается в использовании остаточного
тепла, аккумулируемого солнечной системой зимой, летом и в переходные сезоны, для предварительного нагрева возвратной воды наземного источника через систему аккумулирования тепла,
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чтобы повысить температуру возвратной воды из
подземного источника, тем самым сократив зиму.
Подземный отбор тепла системой кондиционирования снижает потребление энергии в здании.
(2) Система водоснабжения и водоотведения
(горячего водоснабжения):
Главной особенностью системы горячего водоснабжения здания гостиницы является то, что
она должна подаваться непрерывно 24 часа в сутки.
Несмотря на то, что заполняемость номеров будет
постоянно меняться, в целом потребность отеля в
горячей воде в ночное время намного выше, чем в
дневное время, и общее потребление энергии выше.
Это сложность и особенность энергопотребления
отеля. здание гостиницы. Как относительно зрелая
технология энергосбережения в зданиях, солнечная
система горячего водоснабжения применяется во
все большем количестве гостиничных зданий,
чтобы обеспечить качество горячего водоснабжения в гостиницах, снизить эксплуатационные расходы гостиницы и снизить потребление энергии в
здании гостиницы.
Уделяя внимание солнечной энергии, мы
должны также обращать внимание на качественные
ресурсы самой земли. Геотермальная энергия возникает в результате распада расплавленной земной
магмы и радиоактивных материалов. В качестве нового чистого и возобновляемого источника энергии
она может стать компонентом новых источников
энергии в будущем. Его основной принцип работы
заключается в использовании тепла в гостиничном
номере летом и избыточного тепла, собираемого
солнечной энергетической системой, для предварительного нагрева грунтового теплового насоса: зимой избыточное тепло, накопленное летом и в переходные сезоны, отводится для обеспечения центральное отопление для отеля. В системе
энергосбережения отеля. Во время работы, из-за
климатических и других причин, когда солнечная
энергетическая система не может удовлетворить
потребность отеля в горячей воде для бытовых
нужд, геотермальный тепловой насос может использоваться в качестве вспомогательного источника тепла. источник для производства горячей
воды.
Система освещения: с точки зрения зеленых
технологий, обеспечивая соответствие системы
освещения гостиничных зданий спросу на естественное освещение, она также способствует созданию более энергосберегающих систем освещения,
построенных с использованием новых возобновляемых источников энергии, таких как солнечная
энергия и дополнительная энергия ветра и солнца. :
Используйте стекло LOW-E с точки зрения материалов. Кроме того, для улучшения светопропускания
отель поощряет использование высокоэффективного освещения и энергосберегающих осветительных ламп. Тенденция развития энергосбережения в
архитектурном дизайне современных отелей очевидна. Поскольку энергосберегающие системы затемнения и освещения могут продлить срок
службы осветительного оборудования отеля, сни-
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зить энергопотребление отеля и в то же время выполнить соответствующие обработки световой
среды в разные периоды времени, что приведет к
изменению психологического и эмоционального
воздействия на потребителей. В осветительном
устройстве используется усовершенствованный
светодинамический дизайн, который, как и у людей, демонстрирует мимику, освещение также
имеет свое собственное настроение. Я верю, что в
ближайшем будущем это дизайнерское направление станет популярным в Китае. Таким образом, основными экологичными системами энергосбережения и сокращения потребления, используемыми в
архитектурном дизайне отелей, являются системы
кондиционирования воздуха, системы водоснабжения и водоотведения, а также системы энергосбережения освещения.
Кроме того, в дополнение к энергосберегающим системам здания в экологичном дизайне отеля
использование передовых технологий для улучшения некоторого оборудования и помещений отеля
также может эффективно экономить энергию и увеличивать экономические выгоды отеля.
Отель Cancun Мексика
Мексика испытывает нехватку нефтяного топлива и серьезную нехватку ресурсов пресной воды.
Чтобы сократить использование морских ресурсов
и уменьшить загрязнение морской воды, был основан отель Cancun в Мексике. Целью строительства
отеля является защита окружающей среды, экономия энергии и максимальное решение проблемы
потребления ресурсов. Гранд-отель Cancun, Мексика расположен на северной стороне туристического курорта Канкун, недалеко от культурных достопримечательностей майя и на побережье Карибского моря. За исключением отеля, Grand Cancun
Resort станет достопримечательностью Мехико после завершения строительства. Отель спроектирован Ричардом, мастером зеленой архитектуры.
Мота. Кастильо (Ричард Морета Кастильо) идет
впереди. Чтобы избежать разрушения подземных
ресурсов пресной воды, он не осваивал море в больших масштабах, чтобы построить искусственные
острова, как традиционные идеи, а спроектировал
эту «платформу на поверхности моря». Дизайнер
сыграл активную роль в защите океана и недопущении использования нефтяного топлива, загрязнения
морской воды и сокращения растраты ресурсов
пресной воды. Центральная башня отеля парит в
воздухе, как морские водоросли, в ней находятся
гостевая зона и ветряные генераторы.
В то же время в этом проекте также применяется технология солнечной энергии. На платформе
отеля установлены крупномасштабные солнечные
панели. Эта солнечная технология не только решает все проблемы с питанием, которые необходимы в отеле, но и генерирует больше энергии. Для
жителей центра Мексики. Бейвай, самая большая
изюминка дизайна гранд-отеля Cancun, заключается в том, что в нем есть подводная электростанция, вырабатывающая электричество с помощью
прилива и отлива. В отеле Cancun есть подводная
лаборатория, центр исследований и разработок и
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установка по опреснению воды обратным осмосом.
Сбор дождевой воды, переработка сточных вод и
чистая пресная вода для потребления человеком в
отеле производятся на этой опреснительной установке. В то же время отель оснащен самыми передовыми экологически чистыми технологиями для
очистки сточных вод, стекающих в отель. океан.
Владельцы и дизайнеры отелей не только серьезно
относятся к экологическим факторам дизайна
отеля, но также тщательно проектируют и предоставляют гостям внимательное обслуживание и
первоклассную роскошную гостиничную жизнь,
позволяя гостям окунуться в альтернативную морскую жизнь в этом зеленом отеле.
Отель Tianjin Marriott Jinpu Shengguang
Отель Beijing Marriott Shengguang расположен
на туристическом и развлекательном курорте
округа Цзисянь, Тяньцзинь, в 85 км от Пекина и в
135 км от центра города Тяньцзинь. Общая строительная площадь отеля составляет около 56 700
квадратных метров, на 276 номеров. Отель Beijing
Marriott Shengguang построил 9 экологичных систем, включая солнечную систему нагрева воды,
светодиодное энергосберегающее освещение и систему световодов, интеллектуальную систему энергосбережения и систему рециркуляции воды, чтобы
полностью реализовать концепцию «зеленого» дизайна. Благодаря принятию этих мер по энергосбережению и сокращению потребления, результаты
отеля по энергосбережению и сокращению выбросов удивительны: по сравнению с отелями такого
же размера он сократил выбросы углекислого газа
на 2373,4 тонны.
Увеличение объема эквивалентно посадке еще
21 400 30-летних елей. Благодаря применению «зеленых» технологий и созданию системы «зеленого»
строительства в отеле Jingjian Shengguang Marriott
Hotel в сентябре 2013 года он получил награду
«China Eco-Habitat Award». Это первый пятизвездочный отель в Китае с низким рейтингом. углеродная тема. Классный зеленый отель. Владелец и дизайн отеля относятся к экологическому строительству как к своей ответственности, устанавливают
эталон зеленого трехзвездочного отеля, демонстрируют социальную ответственность зеленого бизнеса китайских гостиничных компаний и активно
содействуют развитию зеленых зданий в Китае.
Низкоуглеродистые, экологически чистые материалы
Применение экологически чистых материалов
С энтузиазмом людей к экологическому туризму и
укреплению устойчивых концепций и осведомленности об охране окружающей среды, зеленые экоотели, несомненно, станут основной тенденцией
развития гостиничного дизайна. Потому что строительство зеленого экологического отеля - лучший
выбор для развития защищенной окружающей
среды и экономии ресурсов, а применение низкоуглеродных и экологически чистых материалов может обеспечить людям хорошие условия жизни и
создать новую экосистему современной гостиничной архитектуры. Таким образом, с точки зрения
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выбора материалов тенденция развития гостиничного архитектурного дизайна демонстрирует характеристики защиты окружающей среды и снижения
ущерба окружающей среде. Он выступает за проектирование и производство строительных материалов в гармонии с экологической средой, в соответствии с требованиями минимального потребления
ресурсов и энергии, минимального или нулевого загрязнения окружающей среды, наилучшей производительности и максимальной степени переработки. В то же время во время строительства гостиница, дизайн Учителя постепенно осознают, что им
необходимо уменьшить ущерб окружающей среде
и растрату ресурсов, поэтому они будут стараться
выбирать строительные материалы с низким энергопотреблением, низким уровнем загрязнения и высокой совместимостью с окружающей средой. Есть
два типа строительных материалов для гостиниц:
строительные материалы для строительства и отделочные материалы для строительства. Эти низкоуглеродистые, экологически чистые материалы делятся на две категории: одна - это чистые натуральные материалы, а другая - искусственные
материалы. Натуральные материалы полностью сохраняют естественную индивидуальность и характер, а ресурсы широко распространены, что удобно
для местных материалов и может быть уменьшено.
Это лучший выбор для натуральных и простых традиционных ремесел. Натуральные материалы не
только придают отелю более оригинальные экологические характеристики, как будто он может быть
интегрирован с природой и «исчезать» в природе,
но также могут минимизировать загрязнение окружающей среды, снизить стоимость транспортировки строительных материалов отеля и стоимость
строительства. гостиницы.
Искусственные материалы - это экологически
чистые материалы, синтезированные с использованием современных экологически чистых технологий. Этот материал в целом является экологически
чистым, имеет низкий уровень выбросов углекислого газа, имеет более сильные физические свойства, чем традиционные природные материалы, и
более полезен для строительства отелей. В интерьере гостиничных зданий распространены следующие виды низкоуглеродистых и экологически чистых материалов:
(1) Нетоксичный растительный клей: теперь
это нетоксичный клей, сделанный из растительных
активных ингредиентов, заменяющий традиционный химический клей, сделанный из формальдегида и мочевины. Нетоксичный растительный клей
не содержит формальдегида и не имеет резкого запаха, но имеет легкий аромат растений. Растительный клей можно использовать для приклеивания
внутренних стен, искусственных панелей, обоев и
мебели в гостиничных зданиях. Он полностью
устраняет основные источники загрязнения внутреннего убранства отеля, тем самым обеспечивая
качество и здоровье гостей.
(2) Водонепроницаемое покрытие для защиты
окружающей среды: Водонепроницаемое покрытие
для защиты окружающей среды является своего
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рода многоцелевым покрытием. Поскольку он может дышать, он может поглощать 90% от общего
количества гвоздей в воздухе и имеет функцию автоматического регулирования воздушной смеси в
помещении. В то же время он также предотвращает
образование конденсата на стене или образование
плесени на мебели и подстилкой, действует как водостойкий материал в здании и играет важную роль
при проектировании и строительстве зданий.
Кроме того, ее также можно использовать в качестве сырья для окраски внутренних и внешних стен
отеля, потому что это неорганическая краска, в основном использующая в качестве сырья белая сажа,
поэтому эффект стены очень похож на естественная почва, на которой может появиться зеленый
отель. Станьте ближе к природе.
(3) Антибактериальные и дезодорирующие декоративные материалы: антибактериальные и дезодорирующие декоративные материалы стерилизуются или подавляют рост и размножение бактерий
с помощью экологически чистых технологий. В
отелях продукты, изготовленные с использованием
этой антибактериальной технологии, обладают характеристиками безопасности, гигиены и самоочищения. Антибактериальные свойства его продуктов
могут быть подавлены в течение всего срока
службы продукта.
(4) Краска на водной основе: во внутренней отделке современных зданий использование краски
на водной основе становится все более популярной.
Это краска, которая использует воду в качестве разбавителя и не содержит органических растворителей. Преимущество краски на водной основе в том,
что она не содержит в краске токсичных веществ,
таких как бензол, толуол, ксилол, формальдегид,
свободный TDI и токсичные тяжелые металлы. Таким образом, краска на водной основе не причиняет
вреда людям, не загрязняет окружающую среду,
имеет кристально чистый вид, хорошую водостойкость, стойкость к старению и эластичность. Ее
можно широко использовать во внутренней отделке гостиничных зданий. и заменить традиционную краску Common.
(5) Оригинальные материалы: относится к самым примитивным и наиболее сельским материалам, которые были распространены среди людей.
Такие как бревна, сырая земля, чистые натуральные
ткани и другие материалы, которые не были искусственно обработаны, особенно на туристических
курортах с уникальными природными ресурсами,
обычно используется местное сырье.
(6) Наноматериалы: Наноматериалы, называемые «новыми материалами в 21 веке», относятся к
сверхмелкозернистым частицам со многими специфическими свойствами. В гостиничных зданиях
широко используется нанокерамика. Например,
нанокерамические сантехнические изделия в ванных комнатах отелей нелегко приклеить, их легко
чистить, и они одновременно гигиеничны, безопасны и красивы.
Переработка материалов и предметов
Тенденция переработки и повторного использования материалов и предметов в современных
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гостиничных зданиях усиливается, что в основном
отражается в переработке и повторном использовании строительных материалов и украшений для
отелей, а также в экономичном повторном использовании гостиничных продуктов и предметов первой необходимости. В процессе сноса, реконструкции или переоборудования отеля некоторые отели
выборочно перерабатывают выброшенные строительные материалы и декоративные материалы и
перерабатывают их для повторной переработки,
чтобы реализовать экологический экологический
дизайн отеля. Эффективно контролировать инвестиционные затраты на отели. Для расходные материалы и одноразовые предметы в отелях, все
больше и больше отелей будут заменять их в соответствии с мнением клиентов, чтобы сократить количество уборок. В то же время они будут активно
применять методы потребления или биоразложения, чтобы уменьшить эти предметы. . Иногда
отели выборочно превращают их в предметы многоразового использования или вторичной переработки, чтобы отсрочить и продлить срок их
службы. Предметы первой необходимости и вспомогательные продукты отеля также могут быть переработаны и использованы в качестве украшения
отеля. Например, некоторые отели разрезают и коллажируют старую одежду в изолирующие украшения.
Пропаганда зеленого образа жизни в отеле
В последние годы, в наше время, «зеленый»
стал новым стандартом в гостиничной жизни, а
«низкоуглеродистые» стали считаться модной лексикой. Зеленые отели будут обновлять и строить
низкоуглеродные, энергосберегающие строительные системы и другие технологии. От современного оборудования и устройств, таких как освещение, вентиляция, регулировка температуры, энергосбережение, очистка сточных вод и сточных вод, до
применения экологически чистых материалов - все
они «низкоуглеродистые». Некоторые отели осознают свою ценность «зеленых» отелей, предлагая
потребителям и продвигая «зеленый» образ жизни.
Таким образом, тенденция в дизайне зеленых отелей заключается не только в использовании зеленых технологий для достижения эффекта зеленого
дизайна, но и в акцентировании внимания зеленых
отелей на повышении осведомленности людей о
низком уровне выбросов углерода и защите окружающей среды. Среди типов современных зеленых
отелей зеленый, низкоуглеродный и экологически
чистый гостиничный стиль жизни-отель привлекает большое внимание и пользуется спросом, и его
популярная тенденция также объявила об инновациях и нововведениях в новом методе управления
экологически чистыми отелями. Отель Green
Lifestyle будет участвовать в социальных мероприятиях по защите окружающей среды и создавать более здоровый и экологически чистый имидж. С
точки зрения гостиничного менеджмента, экологичные отели могут «озеленить» все потребление в
отелях. Фактически, введенная им концепция «полного управления углеродным следом» заключается
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в преобразовании фактического потребления потребителей в «низкое потребление углерода». - это
научный расчет и оценка «потребления энергии» и
«выбросов углерода», когда потребители останавливаются в отелях с экологически чистым образом
жизни. При выезде гостя отель представит счет за
выбросы углерода, который взимается на основании записей и научной оценки «углеродного следа»
гостя во время пребывания. Кроме того, отели с
экологически чистым образом жизни могут также
обменивать баллы за проживание в отелях или бесплатные впечатления за счет поддержки потребления на мероприятия по защите окружающей среды.
Краткое содержание главы
Люди должны быть взаимозависимы с природой. Наша искусственная среда имеет собственный
метаболизм, как и наше тело, и ее можно изобразить и измерить так же, как наше человеческое
тело. В то время как мы используем природные ресурсы для строительства и обслуживания, ресурсы
также находятся в строительной среде. И каждое
здание является не только приобретателем природной энергии окружающей среды, но и источником
воздействия на окружающую среду, поэтому необходимо разумно и эффективно контролировать
факторы и количественные показатели здания на
окружающую среду. В этой главе суммируются основные характеристики и дизайнерские характеристики современных экологичных тенденций архитектурного дизайна отелей через интерпретацию
вышеупомянутых примеров превосходного зеленого дизайна отелей за пределами мира. При проектировании зеленых гостиничных зданий дизайнеры
начинают с низкоуглеродного и экологически чистого дизайна и в максимально возможной степени
используют материалы и технологии, которые не
наносят вред экологии Земли, для достижения конечной цели - зеленых зданий, способствующих
нашему долгосрочному выживанию. на протяжении всего их жизненного цикла. Содержание «вышло за рамки архитектурного проектирования», и
его значение связано с экономической основой
всего человеческого общества, надстройкой и даже
с нашей идеологией. С энтузиазмом людей к экотуризму и углублением концепций устойчивого развития и дизайнерских идей зеленые отели определенно станут тенденцией развития, потому что дизайн зеленых отелей - лучший выбор для развития,
защиты окружающей среды и сохранения ресурсов.
Это делает экономические, социальные и экологические преимущества отеля в высшей степени последовательными. В соответствии с предпосылкой
обеспечения устойчивого развития, необходимо
устанавливать экологические ценности, развивать
рынок зеленого строительства и способствовать обновлению экологически чистых продуктов, чтобы
достичь реализации гостиничные предприятия,
клиенты и общество в целом Учитывают долгосрочные интересы компании и вносят свой вклад.
Кроме того, в процессе повышения конкурентоспособности зеленых отелей правительство, эко-отели
и потребители должны работать вместе и сотрудничать. Считается, что все больше и больше отелей
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будут становиться строителями, полными концепций защиты окружающей среды, привнося концепцию защиты окружающей среды в жизнь каждого и
побуждая все больше и больше людей присоединиться к этому «зеленому путешествию».
Тенденция дизайна сельских отелей
"Местная культура", она содержит не только
духовную поддержку умножения и развития региона, но и кристаллизацию мудрости. Это единственная характеристика, отличная от любой другой региональной цивилизации. Это природные характеристики и культурный подтекст региона, и это
нация. Воплощение сплоченности и исторического
контекста - бесценное сокровище, превосходящее
материальные и нематериальные формы. Как носитель такой местной культуры, местная гостиничная
архитектура унаследовала духовный оттенок местной культуры и сияет в современной архитектуре.
Она создает важное «для людей» своей энергией и
глубоким культурным наследием». Духовная Родина» позволяет людям приезжать и возвращаться
в сельскую местность и обрести внутреннее доверие. Это также область, которой придерживаются
при архитектурном дизайне сельских отелей, и это
также характеристика развития, которая постепенно проявляется в тенденции развития международной конвергенции. Существует четыре основных аспекта современного гостиничного архитектурного дизайна загородного отеля: возвращение к
природе, региональная культура, национальная
культура, исторический контекст и народная культура.
Вернуться к природе
В высокоразвитом современном обществе постоянно увеличивающиеся тяжелые рабочие задачи
и возрастающая рабочая нагрузка заставляют людей чрезвычайно тосковать по самой примитивной
природе. Ее красивые горы и чистая вода, а также
зеленые зеленые леса - лучший выбор для жителей
зажиточных районов. мегаполис. причина. Так появились эти сельские отели с природными ресурсами, которые «возвращаются к природе и переживают ностальгию». Эти отели обычно строятся в относительно примитивных местах, таких как
живописные районы, природные деревни и т. Д.
Они имеют красивую окружающую среду и уникальные пейзажи. Поскольку он имеет уникальную
и превосходную природную среду, он является полностью натуральным и неочищенным. Подход гармонии между человеком и природой часто используется в архитектурном дизайне, чтобы достичь
гармонии между зданием и окружающей средой.
Не только при проектировании и эксплуатации
отеля, особое внимание было уделено защите местной природной экологической среды, но архитектурный дизайн также интегрирован в природную
среду. Процесс обслуживания в отеле также отвечает потребностям возвращающихся гостей. на
природу, чтобы они могли в полной мере насладиться этой тихой и умиротворенной окружающей
средой. Вообще говоря, дизайн-позиционирование
этого типа отеля - это курортный отель или курортный отель, например, отель на тропическом пляже,
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отель на горячих источниках, отель на снежных горах и т. Д. Окружающая среда, в которой расположены эти отели, отличается тропическим океаническим климатом, прекрасными пляжами или знаменитыми
географическими
пейзажами,
подходящими для отдыха и восстановления сил, и
является раем для отдыхающих.
Выбор места и планировка При выборе места
для гостиничных зданий в целом соблюдается изначальная экологическая природная среда, строятся
на горах и реках, поддерживается ситуация, рационально используются природные ресурсы окружающей среды и насколько это возможно, охраняется
окружающая среда Байрана. Отражение тенденции
выбора места и планировки современных гостиничных зданий. Что касается планировки здания отеля,
то основные условия и влияющие факторы окружающей природной среды, в которой он расположен,
полностью учитываются в сочетании с потребностями собственных функций отеля, а расположение
и планирование рационально спланированы. Современные дизайнерские приемы используются
для интерпретации стремления людей к природе и
их стремления вернуться к природе. Красота использования природы и ее использования придает
отелю более длительную жизненную силу.
Климат и окружающая среда
Чтобы связать конструкцию здания с окружающей средой, мы должны обращать внимание на
климат, статус и окружающий природный ландшафт и создавать свободное и единое целое среди
всех факторов, рассматриваемых в связи с днем.
Это универсальный предмет архитектуры. архитектор Таланты людей должны быть отражены в этом
достижимом и удовлетворительном решении. Превосходные здания подходят для местного климата
и грамотного использования местных технологий,
сохраняя при этом экологический баланс и имея характеристики устойчивого развития. С точки зрения защиты окружающей человека среды и человеческой культуры дизайнеры отелей постепенно
пришли к выводу, что климат и окружающая среда
являются двумя важными факторами дизайна, которые оказывают важное влияние на отель. По
сравнению с другими факторами, солнце, температура и климатические условия, а также топография,
адрес, рельеф и другие неучтенные элементы географической среды относительно стабильны, что
играет определенную роль в едином дизайне здания
отеля и имиджа. роль отеля в городе. В процессе архитектурного проектирования отеля дизайнеры в
основном сосредоточились на местной географической среде и климатических характеристиках для
архитектурного проектирования, придерживаясь
позиции избирательного поглощения западных технических методов и делая упор на перцептивном
дизайне окружающей среды. Дизайн-концепция
возвращения к природе для современной гостиничной архитектуры. Среди них типичная тенденция
дизайна - дизайн серого пространства для современных гостиничных зданий. Основываясь на рассмотрении географической среды и климатических
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условий отеля, пространственный дизайн гостиничных зданий больше не ограничивается ощущениями, которые закрытое пространство вызывает у
пользователей, а больше внимания уделяется дизайну внутренних и внешних пространств с насмехаясь над границами Учителя и операторы отелей
ценят чувственный опыт, который является основным критерием архитектурного проектирования.
Размытие внутренних и внешних границ может заставить людей почувствовать себя как будто они
находятся в свободном и просторном естественном
пространстве для занятий. Этот дизайнерский
прием становится все более распространенным в
сельских отелях, которые возвращаются к природе.
Известный китайский архитектурный дизайнер г-н
Бэй Фэнмин однажды сказал: «Само здание должно
быть похоже на то, что рождается из почвы. Сначала мы создали здание, а позже оно преображает
нас, изолированным от мира природы, не будет ничего, отличного от могилы». На основе анализа случаев выяснилось, что при проектировании гостиничных зданий в сельской местности дизайнеры часто
расширяют
балконное
пространство
гостиничных номеров и выносят некоторые функции, которые изначально были близки к интерьеру
гостиничного здания, наружу, а также проектируют
высокие здания от пола до потолка. окна. В некоторых отелях, чтобы приспособиться к местным климатическим условиям, все пространство вестибюля
даже превращено в серое пространство. Например,
типичный случай - курортный отель в Санье, Китай. Дизайн серого пространства отеля уникален.
Тело и разум людей полностью расслаблены, и они
испытывают досуг и свободу возвращения в ничто.
Воплощение региональной культуры
Тенденция глобального конвергентного дизайна повлияла на модернистскую архитектуру.
Создавайте дизайнерские идеи и скорость разработки. Этот интернациональный стиль постепенно проник в архитектурный дизайн отеля и изменил форму и облик здания. Противоречие между
культурой международной конвергенции и региональной культурой становится все более и более
интенсивным, заставляя нас осознавать недостатки
конвергенции глобализированной архитектурной
культуры в современной жизни с китайским традиционным городским ландшафтом и современным
архитектурным дизайном, а также отрицательные
влияние на местную культуру. Это влияние не ограничивается Китаем и даже Азией, но также оказывает огромное влияние на страны в других регионах. Наряду с такими проблемами, как энергетический кризис после конца 21 века, в новых
современных архитектурных сооружениях, местные ресурсы и традиционные факторы экологического дизайна стали в центре внимания дизайнеров.
Итальянский дизайнер Ренцо Пиано однажды критиковал региональные идеи и размышлял об интернационализации архитектурного дизайна.Он внес
большой вклад в дизайн народной архитектуры и в
то же время предоставил ценные примеры для дизайнеров из других стран. Его репрезентативная работа Центр Янмай Синпао вобрал в себя природные
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материалы Новой Каледонии и использовал передовые современные технологии для строительства
десяти «домов» разного размера и функций, которые представляют собой очень местную культуру
аборигенов. Его дизайн также включает в себя зеленые и экологические методы проектирования, используя давление ветра, создаваемое свободным
потоком воздуха, для обеспечения вентиляции здания. Он показывает не только сочетание высоких
технологий и местной культуры, но и кристаллизацию высоких технологий и местных эмоций. В
определенной степени региональное культурное
выражение в местном отеле отражает жизненные
характеристики людей в этом районе, местную географическую среду, природные условия и местные
строительные материалы, а также местные обычаи,
красоту города, сознание и нравственность и т. Д.,
все будет влиять на местных жителей. Региональный дизайн отеля и выражение региональной культуры имеют определенное влияние. Таким образом,
тенденция развития дизайна региональной культуры в местной архитектуре отеля также заслуживает нашего обсуждения и исследования. Что касается Китая, то «сельский отель в китайском стиле»,
продукт с особым китайским колоритом, родился в
этой древней цивилизации с тысячелетиями глубокого исторического накопления и культурного
наследия и вырос в этом процессе международного
развития. что ускоряется в волне. Несмотря на то,
что международная тенденция имеет множество
факторов, влияющих на развитие гостиничной архитектуры в китайском стиле, некоторые международные бренды в Китае превратились в гостиничные гибриды, но они по-прежнему остаются подлинными китайцами в своей основе, с их
уникальным китайским колоритом и характером
Чжунтана. А на целостность смысла отношений повсеместно влияет китайская традиционная культура. На этой огромной китайской земле никогда не
было недостатка в элементах с сильным региональным колоритом и национально-культурными особенностями. Когда эти дома или древние здания
больше не подходят для проживания современных
людей, дизайнеры не станут разрушать местное
Подземелье. предпосылка исторического стиля, эти
уникальные региональные культурные элементы
применяются в дизайне сельских гостиничных зданий. С одной стороны, посетители могут ощутить
величие регионального культурного духа физически и морально и повысить осведомленность о защите местного культурного наследия; с другой стороны, позвольте региональным культурным отелям
уйти. Маршрут устойчивого развития также позволяет сохранить и лучше унаследовать региональную культуру, которая находится на грани исчезновения. Это основной дизайнерский прием и выражение местной гостиничной архитектуры в дизайне
и развитии региональной культуры. Вообще говоря, выражение региональной культуры отеля
имеет два основных типа характеристик тенденций:
один - это воплощение местного архитектурного
стиля, стиля и цвета, а другой - дизайн и применение выбранных материалов в отеле. строительство.
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Архитектурный стиль, стиль и цвет
Если город полностью потеряет свои художественные характеристики с точки зрения архитектуры, это будет болезненно с точки зрения культурной деятельности и наблюдения. Региональная
культура Архитектурная форма, стиль и цветовое
оформление гостиничных зданий являются основными факторами, отражающими региональные
культурные особенности отеля, поскольку в разных
регионах из-за различий в географии, культуре, религии и т. Д. Существуют разные региональные
культурные коннотации. сформирован. Поэтому,
чтобы воплотить в жизнь региональные культурные особенности гостиничных зданий, гостиничные архитекторы, исходя из понимания эстетики и
предпочтений людей из разных регионов и регионов, отделяют и уточняют региональные архитектурные культурные символы и элементы от традиционных зданий. современный архитектурный словарь для создания коллажей и изменения цветов,
конструкций и декораций традиционных народных
зданий в соответствии с региональным контекстом,
дизайн архитектурных форм и архитектурные цвета
в соответствии с темпераментом отеля, тем самым
создавая богатую культуру Символы и архитектуру
отеля с Самобытная атмосфера эпохи делает этот
стиль более заметным в поджаренном дизайне архитектуры отеля. С одной стороны, архитектурные
формы и стили отелей с региональными культурными особенностями, как правило, близки к традиционной региональной архитектуре. Это связано с
тем, что с точки зрения общества традиционная региональная архитектура играет важную роль в обществе, имеет прочную сплоченность и является
ценным активом человеческой культуры. Поэтому
современные гостиничные архитекторы берут это
за отправную точку, исследуют и используют региональные особенности традиционной архитектурной культуры, защищают и продолжают этот контекст, а также способствуют дальнейшему развитию сельских отелей, например, Ningbo Park Hyatt
Hotel. С другой стороны, стиль и цвет региональных отелей интерпретируются дизайнерами с использованием современной архитектурной лексики, чтобы интерпретировать новые региональные
культурные коннотации. Внешний вид и цвет этого
типа гостиничных зданий постепенно развиваются
и развиваются в индивидуальном и оптимизированном направлении. Дизайнер пытается включить
уникальную региональную культуру в новый дизайн отеля, который не только дает людям более
сильное визуальное чувство удивления, но и стимулирует стремление людей к потреблению отелей, и
в то же время значительно обогатить практику проектирования гостиничной архитектуры, например:
Shandong Qingdao CHINA.
Выбор строительных материалов и материалов
для выражения дизайна, а также региональность
связаны друг с другом на многих уровнях. Среди
них выбор материалов и выражение регионального
дизайна - тенденция развития дизайна, отражающая
региональную культуру отеля. Поскольку материалы, используемые в здании отеля, существуют не
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только в материальной форме, но, что более важно,
конкретные характеристики объекта, содержащиеся в этом материале, и духовный оттенок, придаваемый зданию рабочими, которые строят отель.
Таким образом, в рамках природы устанавливается
связь между материалами и региональностью, и региональное выражение материалов может стать дизайнерским методом для представления своих региональных характеристик, а также методикой проектирования, обычно используемой архитекторами.
Строительные материалы можно просто разделить
на натуральные материалы и искусственные материалы. Хотя современные дизайнеры отелей осмеливаются пробовать новые материалы, новые технологии, знакомы и любят основные материалы,
которые мы создаем, но современные искусственные материалы, такие как стекло, сталь и керамические лампы, нельзя показывать людям. Из-за региональных культурных особенностей при выборе
материалов для гостиничных зданий в большей степени используются местные чистые природные материалы. Дизайнеры также предпочитают использовать местные материалы и эффективно осваивать
местные строительные методы, чтобы интегрировать их в дизайн и дизайн местных гостиничных
зданий. В строительстве эти материалы с региональными особенностями и деревенскими нотками
добавляют много красок в архитектурный дизайн
отеля. Это первая особенность тренда в выборе материалов в архитектурном дизайне отелей. Есть четыре вида традиционных строительных материалов: кирпич, плитка, дерево и камень. Кирпич и
плитка, традиционные материалы с долгой историей, могут инстинктивно вызывать коллективные
воспоминания в сердцах людей. Эти воспоминания
включают в себя не только воспоминания людей о
видении, прикосновении, запахе и т. Д., Но также
включают воспоминания о традиционном мастерстве с использованием традиционных материалов;
дерево Камень, как один из самых ранних материалов, используемых в строительстве человека, также
имеет давние традиции. Большая часть природного
камня с его высокой прочностью, долговечностью,
разнообразием, простотой добычи и обработки и
многими другими характеристиками стали наиболее широко используемыми строительными материалами в истории и используются в таких объектах, как стены, полы, крыши и строительные компоненты. Путь существует в здании. Хотя в
традиционной китайской архитектуре дерево используется больше, чем камень, камень по-прежнему играет незаменимую роль в деревянном строительстве. Роль камня в современной архитектуре
становится все более и более обширной, все больше
внимания уделяется его поверхностным свойствам
и выражению его глубокого чувства культуры и истории в восприятии людьми его внешнего вида и
осязания. Вторая особенность регионального дизайна отеля заключается в том, что дизайнеры все
более бережно относятся к окружающей среде при
выборе материалов для оформления отеля. Природная среда является одновременно источником ре-
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сурсов и местом сброса отходов на всех этапах. Добыча, производство, использование, техническое
обслуживание, повторное использование, переработка и обработка строительных материалов будут
оказывать влияние на окружающую среду, и накопление таких воздействий является экологической
характеристикой жизненного цикла здания. Кроме
того, строительные материалы часто представляют
собой композиты, образованные из множества различных материалов, поэтому при выборе строительных материалов тенденция проектирования защиты окружающей среды и энергосбережения становится все более очевидной.
Воплощение национальной культуры
Наследование национального архитектурного
контекста
Процесс развития архитектуры прогрессивен,
растет вместе со сменой времени и сменой концепций. «Архитектура должна отражать жизнь, а
жизнь не может быть отделена от корня культуры».
Таким образом, архитектура демонстрирует отчетливый национальный характер. Мир состоит из нескольких рас, каждая из которых имеет свой собственный культурный фон, природную среду, региональные особенности, историческую культуру и т.
Д. На самом деле космополитизм - это совокупность множества групп, более этнических, более
космополитичных. Успешный дизайн отеля должен
соответствовать не только функциональным требованиям, новым и индивидуальным эстетическим
потребностям, но, что еще более важно, он должен
иметь характеристики своей национальной культуры. Тенденция развития архитектурного дизайна
сельских отелей также соответствует этой особенности по трем причинам. Прежде всего, у каждого
народа своя уникальность национальной культуры,
а национальная культура гостиничных построек не
ограничивается определенным регионом или страной. С ростом конкуренции в гостиничной индустрии, с одной стороны, на китайском рынке начало
появляться большое количество иностранных гостиничных брендов. С другой стороны, старые международные отели, скрытые на китайском рынке,
также ищут новые и улучшенные фокус и прорывы.
Независимо от старых и новых брендов, они придерживаются концепции дизайна «Локализация в
китайском национальном стиле», пытаясь найти
прорыв в «национальной культуре», лучше интегрировать свои бренды на китайский рынок и произвести впечатление на покупателей дома и за рубежом. впечатление. Потому что в контексте туризма как одного из распространенных образов
жизни и развития индустрии туризма значение и
ценность национальных культурных ресурсов, таких как культурные обычаи и гуманитарные науки,
становятся все более важными. Национальный характерный дизайн китайских гостиничных зданий
основан на истории развития традиционной архитектурной и многонациональной культуры
Чжунъюй. Дизайнеры также очень заинтересованы
в раскопках традиционной китайской национальной культуры и применении современных дизайнерских приемов. Поэтому современные китайские
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гостиничные здания подобны раковинам на волне
международного сближения: хотя некоторые углы
были отполированы песком и камнями на волнах,
жемчуг внутри стал необычайно сияющим и привлекательным. Во-вторых, различные этнические
культуры имеют огромное влияние на мир, поэтому
местные гостиничные здания, использующие этническую культуру в качестве отправной точки для
дизайна, могут легко получить одобрение целевого
рынка. Точная интерпретация архитектором и обзор национальных и региональных культур сделают архитектурный дизайн отеля успешным.
Наконец, архитектурный дизайн местного отеля
может не только показать культурные особенности
и очарование местной нации, но и способствовать
распространению духа традиционной национальной культуры среди людей во всем мире. Он имеет
широкую рыночную площадь в гостиничной индустрии, которая Неизбежный тренд - развитие гостиничного архитектурного дизайна. В национальном
культурном дизайне и выражении здания местной
гостиницы дизайнерское выражение архитектурной формы и цвета сосредоточено на предпочтениях людей всех национальностей.
Воплощение истории и народной культуры
Рождение и рост - необходимое поле для всего
истинного искусства и культуры. В отеле есть культурная аутентичность. Как здание с особым культурным наследием, отель рассказывает туристам
историю, наследует культурное наследие местного
города, продолжает жизненный путь местных жителей и описывает содержание народной культуры.
Напротив, коннотация этой исторической и народной культуры добавляет новый козырь к значению
дизайна отелей. В архитектурном дизайне современных отелей акцент на наследие исторического
контекста является важной тенденцией в развитии
гостиничного дизайна. Контекст относится к диалогу и внутренней связи между различными элементами, а также к внутренней связи между частью
и целым. Формирование любого регионального
контекста - это слияние социальной культуры, кристаллизации науки и технологий и сбора сущности
архитектуры. Однако из-за различий в региональных природных условиях, экономических технологиях, социальных и культурных обычаях они
имеют свои особые символы, а также различаются
способы размещения. Именно из-за этого различия
сформировались уникальная региональная культура и архитектурный стиль этой местности, а
также был построен неповторимый городской облик. Следовательно, если этот вид местного отеля,
основанный на историческом контексте и народной
культуре, сможет эффективно преобразовать эти
культурные коннотации в выражение архитектурного дизайна отеля и обогатить культурное познание и драгоценный опыт путешественников, это будет два зайца одним выстрелом.
Тенденции дизайна индивидуальных отелей
Под влиянием глобализации и диверсификации, после вступления в 21 век, современная гостиничная архитектура постепенно показала себя пе-
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ред всеми в совершенно новом облике и очень яркой и яркой индивидуальности. Сегодняшние новые архитектурные проекты отелей демонстрируют
больше индивидуальных особенностей и больше
приспособлены к разнообразным и современным
материальным и духовным потребностям людей.
Сегодняшние стандартизированные архитектурные
концепции дизайна тысячи магазинов были заменены совершенно новыми концепциями гостиничного дизайна. Рождение этих дизайнерских и индивидуализированных отелей ознаменовало начало
новой эры гостиничного дизайна. Он подчеркивает
индивидуальность, проявляет себя, стремится к новизне и ломает традиции. Из нишевого дизайнерского тренда он превратился в основное направление мысли в международном гостиничном дизайне.
В настоящее время мы живем в эпоху преобладания
постмодернизма: как особый вид архитектуры с
функциональностью и сервисом, архитектура отелей сталкивается с тенденцией развития в сторону
индивидуализации и диверсификации, как внешней, так и внутренней. Тематические или дизайнерские отели - особые продукты этой эпохи. Их содержание и значение могут быть постоянно меняющимися и всеобъемлющими, но его уникальная
форма будет оставаться популярной. За границей
или дома персонализированные отели все чаще становятся фаворитами владельцев и клиентов отелей
и являются важной тенденцией в развитии гостиничной индустрии в будущем. В отличие от традиционных отелей прошлого, хотя индивидуализированные отели не обладают достаточным масштабом
и уровнем роскоши, они определенно могут заполнить пробел в изысканном дизайне отелей и индивидуальном направлении дизайна. В индивидуальном здании отеля может быть всего несколько десятков или даже несколько комнат, но каждая
комната полна энтузиазма и интереса. Тенденция
развития этих индивидуальных малых и средних
отелей будет оставаться популярной, и это предсказуемое будущее. У них есть много свежих и интересных идей и новаторских концепций, которые
могут удовлетворить постоянно меняющееся любопытство людей и потребности в свежем опыте. Эти
персонализированные отели в основном делятся на
тематические отели, специальные отели и некоторые другие новые концепции, недавно определенные отели. В центре внимания гостиничных операторов и дизайнеров все чаще оказывается дизайн
индивидуализированных пространств в номерах.
Тенденции дизайна интерьеров тематических отелей и характерных отелей отражены в дизайне номеров. Когда туристы могут попытаться остановиться в персонализированном гостиничном номере
только
один
раз,
этот
сильный
персонализированный опыт еще больше стимулирует «потенциал» дизайнеров довести этот индивидуальный дизайн до конца. Эти уникальные индивидуальные дизайнерские корпуса и новые и необычные типы отелей продолжают появляться во
всем мире. Индивидуальный дизайн этого типа отелей первоначально ограничивался архитектурным
оформлением интерьера, а затем превратился в
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комплексный архитектурный дизайн. Основные архитектурные функции Отель в дизайне дополнительных продуктов или услуг отеля постепенно становился функционально сложным, интегрированным и индивидуализированным. Это не только
обогащает и обогащает идеи мира дизайна, но и дополняет путешествие гостей. Волшебные цвета одно из них. важных тенденций в развитии индивидуального дизайна отелей в новую современную
эпоху.
Тематический отель
Тематический отель основан на одном или нескольких конкретных элементах в качестве темы, с
помощью уникального архитектурного и художественного дизайна, отражающего архитектурное
искусство отеля и его особый культурный темперамент. Madonna Inn в США - это модный тематический отель. В 1958 году они попытались предоставить клиентам 12 тематических номеров, которые
позже превратились в 109 тематических номеров.
Это обогнало тематические отели по всему миру.
По сравнению с европейскими и американскими
странами, рост тематических отелей в Китае происходит относительно поздно. Отель Venice в Шэньчжэне был завершен в 2001 году. Он сочетал в себе
стиль французского Возрождения и европейские
методы постмодерна, чтобы стать культурным отелем с Венецией в качестве темы. . В тематическом
отеле гости могут получить ощущение развлечений, волнения и обогащения личным культурным
опытом и даже научными знаниями. Тематический
отель предлагает гостям более интересные новые
впечатления, объединяя различные темы и культуры в изобретательности дизайнера, и эти темы
объединяют различные культуры. Специальная
тема тематического отеля позволяет гостям окунуться в определенную культурную атмосферу.
Гости получают уникальный культурный опыт и в
то же время постигают тематическую культуру,
чтобы получить больше информации и насладиться
более культурным качеством гостиничного пространства. Тематические отели превратились в несколько тематик, таких как искусство, культура,
сказки и мифы, а также природа. Сейчас все больше
и больше дизайнеров более тщательно выбирают
размещение тематических отелей и проектируют
новые тематические отели с большим количеством
эмоций и яркой тематикой для публики. Ключевым
моментом в дизайне является четкое выражение
темы и культурного духа, а программа тематического отеля станет более насыщенной и превосходной, если вы поймете этот принцип. Для успешного
дизайна отеля дизайнер выбирает четкую и индивидуальную тему, а затем точно выбирает и расставляет предметы интерьера, чтобы создать глубокую
художественную концепцию пространства и резонировать с сердцами гостей. Таким образом, план
достигается. роль передачи намерений дизайнера.
В контексте развития глобальной интеграции дизайн отелей постепенно превратился в тенденцию
комплексного развития. Этот международный
стиль слепо стремится к общности. Хотя он вопло-
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щает в себе присущие ему качества и характеристики, он за счет культурных коннотаций, таких как
национальность, местность и индивидуальность,
может больше всего заразить гостей, поэтому он теряет уникальную индивидуальность отеля. Характерный цвет. Следовательно, современный архитектурный дизайн отеля должен быть основан на
стране и почве региона: он должен сочетаться с реальной ситуацией в самом отеле и предлагать целевые и индивидуальные решения, чтобы лучше впитывать сущность иностранной культуры, и, наконец,
создать
"гармонию".
Но
другая
"индивидуальная атмосфера отеля".
Тематические отели Тематическое позиционирование тематических отелей не ограничивается
чем-либо, какой-либо сферой и культурным происхождением, оно в основном делится на унифицированные тематические и разнообразные тематические отели. Унифицированный тематический отель
- это отель с элементами тематики. Дизайн всех гостиничных зданий выполнен в одной теме. Дизайн
номеров немного отличается, но стиль дизайна и
выраженная атмосфера схожи; а также тенденции
развития современных тематических отелей также
«поражает» разнообразием тем и особенностей,
уделяя особое внимание дизайну гостиничных номеров, так что каждый номер имеет свою тему, а
методы дизайна и планировки очень разные, что
может удовлетворить любопытство гостей, психологические потребности и уникальный опыт.
Наконец
В процессе изучения тенденций развития современного архитектурного дизайна отелей в данной статье нетрудно обнаружить, что в содержании
нескольких вышеупомянутых глав есть определенное пересечение между дизайнерским позиционированием и дизайнерскими характеристиками современных гостиничных зданий. даже в нескольких
однотипных гостиничных корпусах.Основные
черты тоже совпадают. Возможно, при архитектурном проектировании отеля будут одновременно показаны разнообразные тенденции развития дизайна
и несколько характеристик отеля. Это общая тенденция в развитии современного архитектурного
дизайна отеля, потому что нынешняя эпоха - это
мультикультурный и многогранный характер. сосуществование. В эту эпоху разнообразие является
сутью современного общества. В процессе разработки гостиничного архитектурного дизайна эта
диверсифицированная тенденция развития не будет
ограничиваться определенной территорией или
определенным типом гостиничного здания, а концепции дизайна и методы проектирования гостиничных зданий не будут ограничены какой-либо
конкретной областью. модель. Благодаря большому количеству примеров архитектурного дизайна отелей, эта статья также может четко отразить миссию и цели современных гостиничных архитекторов. Дизайнеры прилагают все усилия,
чтобы исследовать связь между традиционной архитектурной логикой и современной архитектурной логикой, чтобы удовлетворить людей. обращает внимание на выражение местной культуры и
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индивидуальных особенностей здания отеля.Сочетание традиционных и современных архитектурных технологий, традиционной эстетики и современного сознания создает уникальный темперамент и культурный шарм. Здание отеля. Это тоже
направление, над которым упорно работают современные архитектурные дизайнеры. На волне международного развития, чтобы догнать мир, Китай
неизбежно внесет некоторые западные культуры и
продукты в архитектурный дизайн отелей. Подходят ли эти факторы для развития гостиничного дизайна в китайском стиле, они были , есть и будут
Тенденция развития гостиничной индустрии Китая
принесла определенные воздействия, даже потрясения. В этом процессе как китайские, так и иностранные дизайнеры пытаются найти путь дизайна,
который больше подходит для китайской гостиничной архитектуры, было создано так много новых
дизайнерских концепций и идей, и некоторые из
этих идей были внедрены в современный китайский дизайн отелей. Мы достигли похвальных результатов на практике, которые заслуживают
нашей ссылки и ссылки; некоторые из них находятся в пилотных проектах, которые вскоре станут
тенденцией будущего развития, а также являются
тенденциями, заслуживающими нашего внимания,
потому что эти тенденции развития и новые тенденции Содержащиеся в них дизайнерские идеи и концепции принесли весенний бриз в дизайн современных гостиничных зданий и вдохнули новую жизнь
в индустрию архитектурного дизайна, которая заслуживает нашего изучения и изучения. Как современные китайские архитекторы, они должны уделять больше внимания тенденциям развития современного
международного
и
внутреннего
гостиничного архитектурного дизайна на этой
бурно развивающейся волне модернизационного
строительства, использовать возможности, оттачивать свои навыки и создавать творения в китайском
стиле. Хороший пример характерной черты. отель.
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АННОТАЦИЯ
С бурным развитием курортного туризма в Китае возникла архитектура курортных отелей, и в этой
области появляется все больше и больше исследований. Переходное пространство в тропическом приморском курортном отеле является одним из важных пространственных компонентов курортного отеля. Оно
может повысить практичность, интерес и досуг в приморском курортном отеле, а также сделать окружающую среду, пространство и функциональную планировку отеля более разумными. . В то же время он также
может создать атмосферу праздника, отразить уровень и стиль отеля и создать гармоничную праздничную
среду, которая может вызвать у людей желание остаться надолго. В статье сначала рассказывается о развитии туристического отдыха, истории курортных отелей и развитии переходного пространства. Проанализированы архитектурные особенности и типы застройки тропического приморского курортного отеля.
Затем анализируется важность переходного пространства в отелях тропических приморских курортов и
его влияние на отели тропических приморских курортов. Объясняет элементы переходного пространства
в тропическом приморском курортном отеле, включая входное пространство, пространство вестибюля,
пространство внутреннего двора, террасу и коридор здания отеля. На этой основе, в сочетании с полевыми
исследованиями, было проведено тематическое исследование фактического использования переходного
пространства в приморском курортном отеле в Санье. В нем также обобщены различные дизайнерские
приемы в дизайне переходного пространства, а также обобщены принципы дизайна и методы проектирования переходного пространства в тропическом пляжном курортном отеле в классифицированном обзоре.
Наконец, использование переходного пространства в тропическом приморском курортном отеле обсуждается в рамках реального проекта, и большое количество инженерных чертежей и аналитических схем используется для анализа фактического проекта с изображениями и текстами.
ABSTRACT
With the rapid development of resort tourism in China, resort hotel architecture has emerged, and more and
more research is emerging in this area. The transition space in a tropical seaside resort hotel is one of the important
spatial components of a resort hotel. It can enhance the practicality, interest and leisure in a seaside resort hotel
and make the environment, space and functional layout of the hotel more intelligent. ... At the same time, it can
also create a festive atmosphere, reflect the level and style of the hotel, and create a harmonious festive environment that can make people want to stay for a long time. The article first talks about the development of tourist
recreation, the history of resort hotels and the development of the transitional space. Analyzed the architectural
features and types of construction of a tropical seaside resort hotel. It then analyzes the importance of transition
space in tropical seaside resort hotels and its impact on tropical seaside resort hotels. Explains the elements of
transition space in a tropical seaside resort, including the entrance space, lobby space, courtyard space, terrace,
and hotel building corridor. On this basis, combined with field studies, a case study was carried out on the actual
use of the transition space in a seaside resort hotel in Sanya. It also summarizes various design techniques in
transition space design, and summarizes design principles and design techniques for transition space in a tropical
beach resort hotel in a classified review. Finally, the use of the transition space in a tropical seaside resort hotel is
discussed in a real project, and a large number of engineering drawings and analysis diagrams are used to analyze
the actual design with images and texts.
Ключевые слова: переходное пространство; тропический приморский курортный отель; составные
элементы; метод проектирования.
Keywords: transitional space; tropical seaside resort hotel; constituent elements; design method.
Глава 1 Введение
ХХ век - это эпоха осмотра достопримечательностей, а 21 век - это новая эпоха досуга и отдыха.
В настоящее время в развитых странах досуг стал
важной частью жизни людей. А развлечения, отдых

и туризм станут следующей экономической волной, охватившей мир. Китай имеет обширную территорию и богатые природные ресурсы, многочисленные внутренние побережья, озера, горы, горячие источники и т. Д. Создают очень хорошие
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базовые условия для развития различных видов курортного туризма.
В шестой «Синей книге экономики туризма
Китая», составленной Китайским научно-исследовательским институтом туризма - «Анализ функционирования экономики туризма в 2013 году и прогноз развития в 2014 году», отчет показывает, что в
2013 году туристическая экономика Китая будет
работать относительно стабильно и стабильно. Потребительский спрос При продолжающемся росте
инвестиций эта отрасль продемонстрировала тенденцию к относительно успешной работе, и режим
развития ускорился. Однако под влиянием быстрого роста выездного туризма дефицит международной торговли в сфере туризма продолжает увеличиваться. Китайская академия туризма по-прежнему
придерживается
относительно
оптимистичных ожиданий относительно развития
экономики туризма в 2014 году и полагает, что она
будет продолжать стабильно и быстро расти. В развитии экономики туризма Китая в 2013 году было
много выдающихся моментов, таких как обнародование «Закона о туризме» и «Основ национального
туризма и отдыха», а также введение основных ценностей туристической индустрии, которые будут
иметь большое влияние на развитие самой отрасли.
В настоящее время общая скорость строительства
зажиточного общества ускоряется, что превращает
туристический туризм в неотъемлемую часть повседневной жизни людей. Однако введение таких
политик, как «шесть запретов» и «восемь правил» в
2013 году, также оказало определенное влияние на
туристическую отрасль, что привело к значительному снижению потребления официального туризма и значительному замедлению потребления
бизнеса. Туризм Потребление отдыха и туризма будет иметь быстрый рост.
В то же время различные инвестиционные организации, особенно частный капитал, социальный
капитал и международный капитал, увеличили свои
инвестиции в сферу туризма из-за оптимизма в отношении перспектив развития индустрии туризма.
В 2013 году национальные инвестиции в туризм
продолжали расти. Инвестиции в туризм в различных регионах Высокий энтузиазм, и многие провинции и города запустили планы инвестиций в туризм на сотни миллиардов долларов.
Индустрия туризма - это научный, художественный и экономический способ привлечения туристов, перевозки туристов для обеспечения туристов жильем и всестороннего удовлетворения потребностей туристов. Она также известна как
«звездная индустрия 21 века», как и индустрия информационных технологий, и очень обеспокоена и
востребована правительствами различных стран.
По данным Всемирной туристской организации, к
2020 году количество выезжающих за границу туристов в мире превысит 1,561 миллиарда человек,
достигнув среднегодовых темпов роста в 4%. С увеличением доходов людей, более высоким уровнем
образования и все более широким развитием
средств коммуникации и транспортных средств
люди возлагают большие надежды на качество
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жизни. Наслаждаться преимуществами и удовольствиями путешествий в свободное время - это
врожденное человеческое желание людей во всех
странах. Тем не менее, идея возвращения к природе
в сознании людей становится все более и более популярной. По сравнению с традиционным способом путешествия, в нынешнем способе путешествий будет больше вариантов. приветствовали. В
контексте нынешнего акцента на культуру туристический туризм превратился в образ жизни высокого
уровня с духовным подтекстом, а не просто материальные удовольствия. В провинции Хайнань, Китай, признаком того, что строительство международного туристического острова идет по плану, является то, что 4 января 2010 года Китай
обнародовал «Несколько заключений Государственного совета по содействию строительству и
развитию международного туристического острова
Хайнань». В документе отмечается, что к 2020 году
остров Хайнань будет преобразован в курорт мирового уровня. В этом контексте отели приморских
курортов Китая также открыли беспрецедентный
период активного развития, и дизайн отелей морских курортов также сталкивается с огромными
проблемами и возможностями. 1.1.2 История развития курортного отеля История развития курортного отеля тесно связана с туристическими поездками. В традиционном понимании это единственная цель курорта - предоставить гостям место, где
можно убежать от шума и суеты общественной
жизни и напряженной повседневной работы. Как и
другие вещи с долгой историей, развитие курортных отелей процветает или снижается в зависимости от изменений в потребительских привычках,
моде и вкусах, преследуемых гостями.
Первый в мире курортный отель возник на
приморских курортах Греции и Древнего Рима, и
эта идея постепенно охватила всю Древнюю Римскую империю. После упадка Средневековья они
процветали вместе с наукой и искусством в эпоху
Возрождения и стали популярными по всей Европе.
Точно так же и самые ранние курортные отели в Соединенных Штатах также возникли из горячих источников. В 1890-х годах были созданы
САРАТАГА-Спрингс в Нью-Йорке и БЕЛЫЕ
СЕРНЫЕ ИСТОЧНИКИ в Западной Вирджинии. В
1850-х годах эти достопримечательности стали
национальными социальными центрами и достигли
своего расцвета. В первые дни промышленной революции курортные отели все еще процветали. Популярные в то время отели, такие как Сан-Диего,
Калифорния.
Отель Ronald и уединенная вилла Mohonk
Mountain в Нью-Йорке когда-то процветали на различных приморских курортах и горных достопримечательностях. В 20-м веке, с увеличением количества отпусков и доходов людей, средний класс
постепенно отдавал предпочтение курортным отелям. Особенно после 1950-х годов быстрое развитие новых структур, новых материалов и новых
технологий сформировало космическую среду современных гостиничных зданий. Предоставляет
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беспрецедентную степень свободы. Развитие курортных отелей всегда демонстрировало хорошую
тенденцию роста и распространилось по всем курортам мира. Таким образом, оно продолжает развиваться и совершенствоваться, и современные курортные отели могут предоставить гостям общие
гостиничные продукты, такие как проживание, питание и отдых. Более привлекательным является то,
что он превратился в конденсат, который может отражать культурное сознание, особенности времени,
вкусы и обычаи, и даже стать важным символом и
достопримечательностью города или туристической достопримечательностью.
Ситуация развития переходного пространства
В настоящее время требования людей к дизайну различных пространств постепенно повышаются по мере развития общества и повышения
уровня жизни. Форма переходного пространства
уже давно широко используется в западной классической архитектуре, такой как колоннады и площади в греческой архитектуре, водные театры и
площади в римской архитектуре, а также залы и
площади в классической китайской архитектуре.
Иерархическая система общего пространства китайской архитектуры, разработанная из комнат,
дворов и улиц, имеет разные формы переходного
пространства. С тех пор люди провели более глубокие исследования теории космоса и создали более
всеобъемлющую систему. Но до сих пор самостоятельная тема переходного пространства специально не изучена. Переходное пространство многих
зданий не идеально с точки зрения перехода между
внутренней и внешней средой. Однако при изучении переходного пространства выясняется, что оно
может не только сократить расстояние между человеком и природой, но и отразить гармонию между
человеком и природой.
Анализ и исследование переходного пространства в архитектурном пространстве тропического
приморского курортного отеля может не только
полностью понять суть переходного пространства,
но также предоставить справочные материалы для
архитектурного дизайна современных курортных
отелей.
Цель и значение исследования.
В последние годы, вслед за бурным развитием
курортного туризма, в Китае выросли здания курортных отелей, в которых преобладают природные пейзажи, и они стали ослепительной звездой в
гостиничной индустрии. С древних времен в Китае
существовали причудливые идеи «Небеса и человек - одно» и «Хотя они созданы людьми, они открыты для природы», и он стремится получить органическую связь между архитектурой и окружающей средой. Все больше и больше туристов
стремятся быть ближе к природе, занимаются экологией и надеются, что дизайн туристических зданий сможет лучше интегрироваться с природной
средой, чтобы сделать ее более праздничной. Это
делает популярными среди туристов приморские
курортные отели с солнечными пляжами и голубым
побережьем. Ключом к формированию очарования
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приморского курортного отеля является использование его пространственных характеристик, чтобы
он мог выделяться среди аналогичных отелей. Исследования пространства приморских курортных
отелей должны иметь возможность продолжаться
по мере того, как люди стремятся к все более и более качественному и духовному. занятия на отдыхе
и отдыхе. Пространственный дизайн - это углубление дизайна отдельного здания морского курортного отеля, которое может повысить практичность
морского курортного отеля и сделать окружающую
среду, пространство и функциональную планировку более разумной. В то же время дизайн пространства прибрежного курортного отеля может
также обогатить форму здания, создать атмосферу
праздника и отразить уровень и стиль отеля, создавая гармоничную атмосферу для отдыха, которая
может вызвать у людей желание остановиться здесь
на некоторое время. долгое время, чтобы гости
могли ощутить досуг и отпуск.
Значение
В предыдущей форме туризма люди тратили
большую часть своего времени и энергии в живописных местах, но требования к проживанию в отелях были невысокими. Эта ситуация привела к низкому качеству отелей на большинстве туристических курортов, отсутствию местных и культурных
особенностей, относительно простой и схожей конструкции, а также к тому, что основная часть здания
находится вне связи с окружающей средой. Большинство курортных отелей строятся рядом с живописными природными местами, такими как побережье, горы, озера и т. Д., Которые в основном находятся вдали от городского шума и суеты и имеют
удобное транспортное сообщение. В основном это
для приема туристов, которые находятся в отпуске
и могут предоставить полный спектр услуг. В последние годы, в связи с быстрым ростом туристских групп потребителей и ростом покупательной
способности, потребительский спрос становится
все более и более разнообразным. Последовавшие
за этим очевидные изменения стали отражаться в
дизайнерской концепции курортного отеля. Удачно
спроектированный курортный отель воплощается в
том, что он не только удовлетворяет основным
функциям релаксации, досуга и развлечений, но и
обладает собственным неповторимым стилем и
изысканным дизайном деталей. Независимо от
того, что это за здание, оно должно находиться в
определенной среде и поддерживать определенную
связь с окружающей средой, и эта связь подобна
«антеннам здания», свободно распространяющимся от здания ко всем уголкам природы. переходное пространство, связь архитектуры и природы. Поскольку все больше и больше всемирно известных гостиничных брендов, гостиничных
дизайнерских и управляющих компаний, таких как
Starwood Group, Hyatt Group, Four Seasons Group,
Hilton Group, Shangri-La Group, InterContinental
Group и т. Д., Проникают в Китай, они атакуют
местных жителей. отели. В то же время, как промышленность и индустрия дизайна, это также приносит больше возможностей и проблем. Активно
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изучайте и обобщайте существующий передовой
опыт и модели в стране и за рубежом, чтобы соответствовать потребностям стремительного развития времени и постоянно улучшать архитектурный
дизайн курортных отелей Китая.
В архитектурном дизайне курортных отелей
больше внимания уделяется потребностям туристов и значению космической среды; как передать
туристам расслабляющий и развлекательный отдых
с помощью языка пространства; сосредоточение
внимания на создании архитектуры и внешнего
вида окружающая среда в пределах прямой видимости Чтобы добиться интеграции в пространстве,
подчеркните проницаемость пространства. Таким
образом, дизайн и создание пространства очень
важны для курортных отелей. Благодаря гибкому
дизайну и использованию переходного пространства в курортном отеле границы здания могут быть
смягчены, и прекрасная природная среда на открытом воздухе может быть введена во внутреннее
пространство здания. Переходное пространство курортного отеля гениально сочетает в себе архитектуру и окружающую среду, не только предоставляя
туристам идеальное место для отдыха и каникул, но
и эти «архитектурные щупальца» подобны хамелеону в невидимой и красивой среде, которая усиливает атмосферу отеля. вкус и ценность. Это также
увеличивает досуг и удовольствие от отпуска.
Определение связанных понятий
Тропическая зона
Земля находится по обе стороны от экватора.Площадь между Тропиком Козерога и Тропиком Рака называется тропической зоной, которая
занимает 39,8% от общей площади мира. Прямые
солнечные лучи в тропических регионах всегда в
течение года перемещаются туда и обратно между
23 ° 26 'северной широты и 23 ° 26' южной широты.
Этот регион получает больше всего солнечного
тепла и света в мире. Профессор Чжу Кэчжэнь, выдающийся китайский фенолог, резюмировал климатические характеристики тропических регионов
в одном предложении: лето - это все четыре часа, а
осень становится осенью, когда идет дождь. Это характерно для тропического климата с высокими
температурами в течение года и очень небольшими
изменениями, с относительно жаркими и прохладными сезонами или дождливыми и засушливыми
сезонами. Согласно этому, к тропическим регионам
Китая в основном относятся: провинция Тайвань,
провинция Хайнань, Специальный административный район Гонконг, Специальный административный район Макао, провинция Гуандун, провинция
Юньнань и провинция Гуанси, районы к югу от тропика рака и южные прибрежные районы Фуцзянь.
Прибрежный курортный отель
Прибрежные курортные отели относятся к туристическим курортным отелям, которые примыкают к океану и считают морскую водную среду основным элементом среды отдыха и отпуска. Он основан на позиционировании типа отеля, исходя из
его функций и географических условий, при его построении в основном учитываются два аспекта: архитектура и окружающая среда. Курортный отель,
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который будет изучаться в этой статье, в основном
расположен в тропических районах и является целевым курортным отелем с природным ландшафтом в качестве основы. целевых пространственных
форм. Хотя строительство приморских курортных
отелей в тропических регионах Китая началось с
опозданием, оно быстро развивалось. Тенденция к
интернационализации становится все более очевидной, особенно в китайской провинции Хайнань,
где есть много приморских курортных отелей международных брендов. Окруженная со всех сторон
морем, провинция Хайнань с извилистой береговой
линией, плоскими и широкими пляжами и пышной
лесной растительностью - это прибрежный город с
тропическими пейзажами на юге Китая. В этой статье проводится подробное исследование выдающихся произведений архитектуры современных
тропических прибрежных курортных отелей с акцентом на приведение примеров прибрежных курортных отелей на Хайнане, Китай, с целью анализа и обобщения стратегий создания переходных
пространств в тропических прибрежных курортных
отелях.
Переходное пространство на тропическом
пляжном курорте
Под переходным пространством тропического
приморского курортного отеля понимается пространство, которое органично соединяет здание
отеля с окружающей природной средой, на которой
оно покоится. эта статья.
Выбранное исследование переходного пространства основано на входном пространстве, пространстве вестибюля, внутреннем дворе и переходном пространстве на террасе и в коридоре в тропическом приморском курортном отеле в качестве
основных объектов исследования. Переходное пространство в этой статье включает не только пространство, ограниченное верхним интерфейсом, но
также пространство, ограниченное верхним интерфейсом, но с ограничением границ. Переходное
пространство - это своего рода прерывистость, пауза, золотая середина. Неясная и интересная средняя зона бесследно вводит людей в интерьер. Переходное пространство сочетает в себе часть характеристик внутреннего и внешнего пространств. Это
пространство, в котором здание отеля и морская
водная среда взаимодействуют и проникают друг в
друга. Это подчеркивает, что между зданием и морем находится прямая видимость. пространство
прозрачное, что обеспечивает гибкость, границы
здания трансформируются, и вид на море естественным образом вводится во внутреннее пространство здания. По сравнению с другими частями
мира, переходное пространство всегда играло
очень важную роль при строительстве прибрежных
курортных отелей в тропической Азии - это душа
архитектуры.
Развитие отеля World Marina Resort Hotel
Настоящее развитие World Resort Hotel произошло после 1950-х годов, и его развитие было в
основном связано с развитием
Доберитесь до страны. Развитие курортного
отеля разделено на три периода.
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Развитие отеля World Marina Resort Hotel
Период развития
Первый период Второй период Третий период
С 18 до середины 19 века, с конца 19 века до
начала 20 века, когда курортные отели развивались
после Второй мировой войны, у них не было относительно полной концепции. Большинство из них
были построены. расположен вокруг городов с хорошей экологической средой и удобной транспортной системой. Ранние европейские отели могли
предоставить туристам возможность для кратковременного отдыха и возникли в виде постоялых
дворов, в основном на прибрежных курортах.
Это период роста морских курортных отелей.Развитие тропических приморских туристических зон вдоль Карибского моря и приморских курортных центров, представленных Средиземным
морем, стало популярным среди туристов.
Количество приливов увеличилось, как ростки
бамбука после дождя.
Это зрелый период для развития прибрежных
курортных отелей. Наиболее характерным из этого
периода является трансформация туристической
формы от традиционного прибрежного туризма к
курортному прибрежному туризму. Эта трансформация сделала прибрежные курортные отели в мире
беспрецедентным.
Мировые морские курортные отели стремительно развиваются вместе с развитием морского
туризма. Основные морские курорты в мире сегодня расположены вдоль побережья Средиземного
моря, Карибского моря и некоторых частей Тихого
океана.
Развитие отеля China Coastal Resort Hotel
На создание прибрежных курортных отелей в
Китае ушло меньше времени, чем на создание прибрежных курортных отелей в мире. Масштабы развития прибрежных курортных отелей в этот период
были очень ограниченными. Обычно это были королевские сады или частные сады, построенные для
феодальных королевских семей, сановников или
меньшинств в высшем классе. Однако популярные
туристические курорты еще не получили особого
развития. Первым прибрежным курортом в истории Китая был Бэйдайхэ в провинции Хэбэй, где
также был построен оригинальный прибрежный курортный отель.
Экономическое развитие в этот период было
относительно медленным, в результате чего развитие прибрежного курортного туризма все еще находилось в стадии прототипа, и не было никаких реальных
Появился смысл «Марина Резорт Отель». В
первые дни освобождения появились различные
виды лечения, главной целью которых был летний
побег и восстановление сил.
Дом престарелых.
В течение этого периода правительство официально одобрило создание 12 национальных туристических курортов, из которых 5 были прибрежными туристическими курортами, что означает, что
развитие прибрежного курортного туризма в Китае
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наконец увидело свет. И этот шаг также спровоцировал постепенный переход формы туризма в Китае от традиционных экскурсий к отдыху.
Прибрежные курорты Китая расположены в
прибрежных курортных зонах залива Бохай,
дельты реки Янцзы, дельты Миньцзян, дельты
Жемчужной реки и острова Хайнань.
Состояние исследования переходного пространства
(1) Теория «промежуточного пространства»
Альдо Ван Эйка Голландский архитектор Альдо
Ван Эйк (Aldo Van Eyck) выдвинул теорию промежуточного пространства, он указал: в архитектуре
должна быть спроектирована четкая промежуточная зона. Является ли переход между одним пространством. и другое пространство, которое
должно быть связано с промежуточным поясом
[19]. Средняя зона представляет собой общественное пространство для конфликтующих полюсов,
чтобы они могли еще раз показать двойное явление.
Стоит отметить, что «промежуточное пространство», упомянутое Альдо ван Эйком, относится к
промежуточной форме между двумя пространствами. Хотя он подчеркивал промежуточную зону,
он не ограничивал природу пространства на обоих
концах промежуточной зоны. Другими словами,
это может быть средняя зона между внутренним
пространством и открытым пространством, а также
может быть средняя зона между внутренним пространством и внутренним пространством, и все еще
есть некоторые различия между этим и нынешней
концепцией переходного пространства.
(2) Теория «серого пространства» и «философия сосуществования» Кишо Курокавы, известного
японского архитектора Кишо Курокавы, предложила концепцию «серого пространства», основанную на традиционной культуре восточной архитектуры. Это относится к двум аспектам: с одной стороны, это относится к цвету, с другой стороны, это
относится к пространству перехода между внутренним и внешним пространством. Первое происходит
от идеи «Рикю Эш», изложенной основателем
японской чайной церемонии Сен Рикю, которая использует красный, желтый, синий, зеленый и белый
цвета для смешивания серых оттенков с различными тенденциями. Последнее «серое пространство» относится к промежуточному пространству
между внутренним и наружным, третьему домену
между внутренним и внешним. Его характерно то,
что он не является независимым от внутреннего и
внешнего, и не разделяет внутреннее и внешнее.Это средняя область, которая сочетает в себе
внутреннее и внешнее и представляет собой взаимопроникновение между архитектурой и природой.
Типичным примером серого пространства в традиционной японской архитектуре является пространство «на краю». Упомянутая здесь маргинальная
сторона относится к пространству под карнизом в
традиционной японской архитектуре. Следует сказать, что объяснение переходного пространства
Кишо Курокавой является более глубоким. Он
четко заявил, что пространственная форма переходного пространства содержит верхний интерфейс, но

22
боковой интерфейс имеет разную степень открытости.
Пространственная форма внутри и снаружи.
(3) Теория пространства Роберта Вентури "неопределенной формы". Американский архитектор
Роберт Вентури был мастером архитектурного пространства, появившегося после Второй мировой
войны. Он выдвинул теорию пространства "неопределенной формы" для сцепления пространства. В
книге «Сложность и противоречие архитектуры»
он сказал: «Архитектура возникает из пересечения
внутренних функций и открытых пространств.
Намеренно спроектированная неопределенная
форма основана на неопределенности жизни и отражается в дизайне архитектурных элементов, поэтому будущее архитектурное пространство неизбежно изменится от четкого к размытому, от чистого к сложному, от одного к другому. Можно
сказать, что величайший вклад Вентури в переходное пространство состоит в том, что он прояснил
двусмысленность переходного пространства в природе пространства.
(4) Теория «внутреннего и внешнего» пространства Ёсинобу Абары Важной теоретической
литературой по теоретическому анализу внешнего
пространства Ёсинобу Абары является книга «Дизайн внешнего пространства», в которой он делит
архитектурное пространство на положительное) и
отрицательное пространство (отрицательное). ), позитивное пространство имеет позитивное, сердечное, мужское начало, выпуклость, реальность и т.
д., что означает, что пространство может удовлетворять намерения людей запланированным образом. Негативное пространство имеет негативность,
телецентричность, женственность, вогнутость, виртуальность и т. Д. Такое пространство естественно
незапланировано. Разделение положительного и
отрицательного пространства на самом деле
больше учитывает различия в психологии и поведении людей в этих двух пространствах. Это во многом вдохновило сочетание человеческого поведения и космоса. Стоит отметить, что Ёсинобу Абара
проанализировал ряд пространственных характеристик, среди которых он наиболее примечателен при
изучении пространственных пропорций, что также
означает, что пространственные пропорции в переходном пространстве очень важны. Основываясь на
статистике человеческого восприятия, Ёсинобу
Абара использует пропорции, чтобы описать значение трехмерного объема и пространственной замкнутости для людей. Он также проанализировал
более подробные пространственные формы, архитектурные элементы и другие факторы окружающей среды на основе гештальт-психологии и исследования восточных и западных пространственных
структур. Это также означает, что при проектировании переходного пространства следует учитывать многие факторы, связанные не только с самим
зданием, но также с психологическими факторами
и факторами окружающей среды.
Исследование переходного пространства
(1) «Теория сочетания архитектурного пространства» Пэн Игана В книге «Теория сочетания
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архитектурного пространства», составленной профессором Пэн Иганом, указано, что «пространство
современной архитектуры должно использовать
геометрическое пространство для единства и перехода пространства, чтобы было форма красоты.
Внутреннее пространство объекта и внешнее пространство природного мира всегда поддерживали
взаимное проникновение и коммуникационные отношения, так что, когда люди переходят извне во
внутреннее пространство здания, вставляется переходное пространство. между внутренним и наружным, чтобы избежать чрезмерной внезапности. чувство ". Можно сказать, что переходное пространство, указанное профессором Пэн Иганом, является
тем, что мы теперь называем переходным пространством. Он подчеркнул важность этого пространства и важность единства и перехода в дизайне современного архитектурного пространства.
(2) Сунь Венвэнь и Чжоу Цзунсянь «Промежуточное пространство в архитектуре». В 1980-х тайваньские ученые Сунь Венвэнь и Чжоу Цзунсянь
провели более систематическое обсуждение теории
промежуточного пространства в книге «Промежуточное пространство в архитектуре» и прояснили
теорию Промежуточное пространство Объект исследования и роль «Посредника» указаны в книге:
«Посредник» - это философский взгляд на слияние
и сосуществование. Когда понятие посредника применяется к анализу композиции архитектурного
пространства, это пространство особой природы,
которое также находится внутри и снаружи, сливается и проникает между внутренним и внешним и
возникает в перекрывающемся переходе. Оно действует как разделение, продолжение и интеграция
Функция СМИ также предоставляет более широкий
выбор возможностей для жизненного пространства
человечества. Генерация промежуточного пространства и генерация переходного пространства,
описанные Сунь Вэньвэнь и Чжоу Цзунсянь, примерно одинаковы, они представляют собой своего
рода гармонию и срастание, концепцию взаимного
проникновения и интеграции.
Суммировать
В вышеупомянутых исследованиях, помимо
теории Курокавы Кишо, большая часть концепции
переходного пространства была выражена как его
небольшая часть или просто упоминались некоторые связанные знания. Однако конкретной работы
по более систематическому изучению переходного
пространства нет. Исследования переходного пространства зданий курортных отелей встречаются
еще реже, поскольку переходное пространство курортных зданий играет очень важную роль для курортных отелей, поэтому исследование переходного пространства имеет определенное практическое значение.
Методы исследования. Литературные исследования
Собирайте, систематизируйте и анализируйте
соответствующие документы, документы и материалы, связанные с дизайном переходного пространства прибрежного курортного отеля. В то же время
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ищите в Интернете такие ключевые слова, как архитектурное пространство и курортный отель, и систематизируйте соответствующие материалы, используя научные данные. методы исследования для
справки, закладывают фундамент для углубленного
изучения предмета.
Анализ случая и метод индуктивного сравнительного исследования
В этой статье будут проанализированы и даны
комментарии к некоторым репрезентативным примерам прибрежных курортных отелей на Хайнане,
Китай. На основе общего исследования провести
индивидуальный анализ переходного пространства
с локальными характеристиками и особыми свойствами, а затем объединить его местные условия,
окружающую среду, историческую культуру и другие аспекты, глубоко проанализировать состав и характеристики переходного пространства прибрежный курортный отель, и изучите его. Как интегрироваться с окружающей средой, и сравните
переходные пространства различных приморских
курортных отелей. Выберите требуемые типичные
корпуса из разных масштабов.Переходное пространство каждого тропического приморского курортного отеля имеет свои уникальные характеристики, а затем всесторонне обобщите характеристики этих типичных переходных пространств. И
используйте метод сравнения, чтобы резюмировать
и резюмировать.
Полевые работы
Эта статья дополнительно подтверждает правильность теории с помощью полевых исследований и изучения существующих примеров на
Хайнане, Китай. Местом проведения полевых исследований в этой статье являются город Ваньнин
автономного округа Линшуй Ли и курортный отель
Биньхай в городе Санья, провинция Хайнань, Китай. Изучение и посещение этих успешных приморских курортных отелей на тропическом побережье,
изучение различных эффектов и эффектов различных отелей на их переходный дизайн пространства,
а также фотографирование и запись на месте,
предоставляя правдивый, надежный и убедительный материал для исследования этой статьи.
Таксономия
С помощью метода исследования классификации сложная проблема анализируется и исследуется слой за слоем. В процессе исследования в данной статье этот метод широко используется для
классификации и исследования переходного пространства отелей тропических пляжных курортов.
Классифицируйте составные элементы переходного пространства в тропическом пляжном курортном отеле с помощью метода исследования классификации и проведите исследование классификации.
Глава 2 Обзор тропического пляжного курорта и его переходного пространства.
Обзор Tropical Marina Resort
Обзор архитектурных особенностей Tropical
Marina Resort Hotel
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Tropical Beach Resort расположен в зоне с тропическим климатом, рядом с пляжем и имеет первый и второй виды на море. Под влиянием тропического океанического климата и особенностей
своего местоположения, пространство здания отеля
на тропическом пляже очень своеобразно. Центральная идея дизайна - создать расслабляющее архитектурное пространство, которое не только подходит для местного климата, но и отражает особенности досуга и развлечений курортного отеля. По
сравнению со зданиями городских отелей, архитектурный стиль курортного отеля на тропическом побережье отличается большей свободой, разнообразием и гибкостью, и в нем легче создавать уникальные архитектурные произведения.
Особенности планировки генплана
Важным фактором, влияющим на общую планировку тропического пляжного курорта, является
вид на море.При проектировании необходимо продумать, как сделать как можно больше номеров и
общественных мест, чтобы наслаждаться видом на
море, который имеет очевидную направленность.
Планировка тропического пляжного курортного
отеля отличается уважением к окружающей среде,
в которой расположено здание, с использованием
преимуществ окружающей среды и повышением
экологической ценности, так что здание интегрировано в природную среду. Особенность компоновки
архитектурного плана в тропическом пляжном курортном отеле заключается в том, что он обычно
принимает относительно разбросанный образец
планировки, что позволяет зданию поддерживать
большую поверхность контакта с окружающей
природной средой. Например, в отеле Sheraton
Sanya Resort Hotel используется симметричная Uобразная планировка для всей планировки здания.
Благодаря такой планировке больше общественных
пространств и как можно больше комнат для гостей
выходят окнами на главный ландшафт, а 75% номеров имеют вид на море. Этот дизайн призван превратить каждый сантиметр земли в отеле в выгодное пространство.
Точно так же связь между тропическим пляжным курортом и пляжем также отражает ценность
отеля. Прямое сообщение между отелем и пляжем
означает, что они могут быть наиболее тесно связаны между собой, и особенно естественно отделить сам отель от внешнего движения. Это также
является наиболее выгодным способом соединения. Транспортная и пространственная планировка
такого отеля: дорога-вход-здание-ландшафт-пляжвода. Эта планировка позволяет посетителям
пройти прямо от отеля до пляжа, не проходя через
другие общественные места. В проекте генплана
это условие может быть полностью использовано
для обустройства большого количества развлекательных заведений на открытом воздухе в отеле и
на море.
Между пляжами отдыхающие могут в полной
мере насладиться развлечениями на солнышке,
море и пляже. По сравнению с прямым соединением, непрямое соединение делает связь между
отелем и видом на море относительно слабой. В
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генплане при данном режиме подключения следует
учитывать обработку заимствованных декораций
морского вида.
Особенности архитектурного стиля
Хотя архитектурные стили Tropical Beach
Resort имеют свои особенности, они имеют фундаментальное общее. Здание отеля Tropical Marina
Resort.
Как правило, для адаптации к местному климату в зданиях используются наклонные крыши и
большие свесы, позволяющие регулировать температуру в помещении и снижать потребление энергии. Однако фасад простой и незамысловатый. При
проектировании здания курортного отеля на тропическом побережье часто используется конструкция
с частичным штабелированием, что очень интересно и создает удовольствие от обзора, но в то же
время создает естественный переход между зданием и окружающей средой. Например, отель Sanya
Sheraton имеет форму покатой крыши. Материалы
внешней отделки стен здания покрыты крупными
частицами светлого цвета, чтобы они казались простыми и теплыми. Под сильным тропическим солнечным светом он отражает очаровательный свет и
тень. . При строительстве современных курортных
отелей на тропическом побережье архитекторы все
чаще используют местные строительные материалы для строительства зданий с региональными
особенностями, которые сочетаются с окружающей
средой и традициями. Такой подход также вернет
туристов к первоначальному состоянию. Физические и психологические ощущения. Например, в
ландшафтном дизайне отеля Sheraton Sanya Hotel
использовано большое количество уникальных
вулканических пород на Хайнане. Он имеет темнокоричневый цвет и относительно грубую форму, и
он очень красив в примитивном стиле, перекликающемся с пышной тропической растительностью.
Особенности архитектурного пространства.
Уникальный тропический климат и бескрайние виды на море имеют решающее влияние на дизайн пространства тропического пляжного курортного отеля, демонстрируя его уникальные пространственные характеристики. У тропического
приморского курортного отеля есть узор открытого
пространства и затененных коридоров, а также далеко идущие навесы и т. Д. В вестибюле тропического пляжного курортного отеля обычно используется высокое и открытое пространство, открытая
форма для создания неоднозначного внутреннего
пространства, такой открытый дизайн позволяет
отдыхающим пользоваться услугами отеля, а также
иметь возможность ощутить уникальность приморской зоны. Красивый морской пейзаж и природные
пейзажи. Дизайн безбрежных видов на море стал
живой вывеской отелей на тропических пляжах.Конструкция переходного пространства между
интерьером и экстерьером отеля позволяет посетителям непосредственно визуально воспринимать
море внутри здания отеля, уводя взгляд людей
вдаль. ., Образуя красивую пейзажную ось пространственной последовательности.
Обзор типов зданий Tropical Marina Resort Hotel

Sciences of Europe # 82, (2021)
Архитектурные формы современных прибрежных курортных отелей стали разнообразными с повышением требований людей к качеству отдыха и
отдыха, а также с увеличением типов гостиничных
операций и методов управления. Ниже приводится
обзор классификации наиболее распространенных
архитектурных форм прибрежных курортных отелей.
Большой Марина Резорт Отель.
Крупные приморские курортные отели расположены на приморских курортах, они масштабны,
отличаются высоким качеством обслуживания,
ультра-роскошными удобствами, первоклассными
видами на море и отличным отельным менеджментом. Например, Sanya Marriott Hotel Yalong Bay,
Sheraton Sanya Hotel, Sofitel Boao Hainan и т. Д.
Небольшой рекомендуемый отель.
Небольшие
специализированные
отели
меньше по размеру и похожи на семейные отели.
Они выбирают корпоративные группы или конкретных долгосрочных клиентов в качестве своих
основных целей обслуживания, а основные группы
потребителей - это компании, небольшие команды
и семьи. Удобства в небольших типичных отелях не
очень завершены, это больше подчеркивает характерный менеджмент. Например, отель Aegean Coast
Conifer Resort Hotel в заливе Ялонг, Санья, его характерный средиземноморский стиль, кажется,
имеет другой оттенок в окружающих зданиях курортных отелей.
Марина Резорт
Прибрежные курорты часто состоят из нескольких уникальных прибрежных курортов в
определенной курортной туристической зоне, которые дополняют друг друга по функциям и увеличивают выбор и привлекательность туристов. Например, Laguna Resort, расположенный в северной части острова Пхукет, Таиланд, состоит из курортных
отелей, которыми совместно управляют 5 гостиничных групп мирового класса, включая Sheraton
(SHERETON), Alamanda (ALAMANDA), Banyan
Tree (BANYAN TREE) и скоро.
Дома престарелых и учебные центры, принадлежащие крупным компаниям и отраслям
Дома престарелых и учебные центры, связанные с крупными компаниями и промышленными
предприятиями, также по сути являются курортными отелями, и все они имеют свои собственные
специфические функции, такие как внутреннее корпоративное обучение, деловая активность или восстановление сил. Просто цель обслуживания - это
первый выбор предприятия и самой отрасли, и он
также открыт для общества. Например, курортный
отель Boao HNA расположен в зоне развития туризма Боао в устье реки Ванцюань в городе Цюнхай, провинция Хайнань.
Кондоминиум курорт
Кондоминиум-курортный отель - продукт
TIMESHARE, появившийся в последние годы. Это
гостиничная недвижимость, созданная за счет девелопмента, между квартирой и гостиницей [28]. Курортные отели квартирного типа строятся на живописных туристических курортах с полным набором
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вспомогательных средств, включая открытые места
для отдыха, такие как бассейны, теннисные корты
и поля для гольфа. Внутреннее убранство квартиры
более роскошное и оснащено услугами гостиничного типа и управляется и управляется гостиницей.
Владелец имеет право пользования и имущественные права, а полученная прибыль делится с гостиничным оператором. Например, вторая фаза
Horizon Resort & Spa в бухте Ялонг, Санья - это
отель такого типа.
Обзор Transitional Space в отеле Tropical Beach Resort
Требования людей к дизайну различных пространств постепенно возникали и развивались вместе с повышением уровня жизни в обществе. Форма
«переходного пространства» в западной классической архитектуре давно и эффективно применяется.
Архитектурные объекты и космическое искусство
Древней Греции представлены храмами и священными зданиями. Колоннады в греческих храмах могут использоваться как проход или укрытие от
ветра, дождя и солнца, а также могут использоваться как место для поклонения верующих. перед
храмом - это переход внутреннего и внешнего пространства и расширение духовно-просветительской
функции храмовой архитектуры. Таким образом, в
отношениях между человеком и природой в священном месте греческих храмов архитектура открывается окружающей среде как совокупность
«точек» или «точек», раскрывающих более богатое
значение природных мест и формирующих ландшафт, в котором люди, архитектура и окружающая
среда интегрированы.
С наступлением темного периода от поздней
Римской империи до средневековья христианство
начало расти, а затем быстро утвердило свое религиозное господство в Европе. Затем монахи церкви
в средние века начали строго контролировать и
ограничивать духовную жизнь и повседневное общение людей, что напрямую привело к уменьшению стремления людей к естественной среде в их
повседневной жизни. Таким образом, это переходное пространство с характер промежуточного пространства постепенно уменьшился. Если греческая
философия делает упор на «пантеизм» и интегрирует людей в природную среду через архитектурное искусство внешнего пространства, тогда римская философия делает упор на практичность. Природа является объектом практических технологий
для построения империи, и ей не хватает заботы и
понимания окружающей среды. Таким образом,
римская архитектура демонстрирует отношения
между человеком и природой, а ее пространственное искусство подчеркивает противопоставление
между принадлежащими человеку местами и природной средой. Древнее чувство места переходит в
дух империи, превращая римскую архитектуру в
нацию завоевателей. это всегда эгоистично. Внешнее пространство средневековых построек очень
замкнуто, его архитектурное пространство отражает притяжение мест снаружи внутрь и из далека
к ближнему, привнося внешний вид в интерьер и
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уводя мир в рай. После долгого средневековья, отмеченного итальянским Возрождением, западная
культура и взгляды на природу с 15 по первую половину 18 века пережили важный поворотный момент. Эта эпоха похожа на Древний Рим, и она подчеркивает пространственную природу человека создавать свои собственные места. В это время в
здании и его внешнем пространстве очень очевидна
доминирующая позиция человека над природой, а
разница между очеловеченной природой и окружающей средой становится все более очевидной.
Само внешнее пространство подчиняется абстрактному закону «творения», символически имитируя реальную природную среду. С наступлением
современной промышленной революции в области
архитектуры появились новые технологии и новые
методы строительства, а также использование новых материалов, особенно появление стальных и
железобетонных каркасов. Это сыграло огромную
роль в развитие архитектурного пространства. На
этом фоне, особенно после Второй мировой войны,
исследования переходного пространства начали
постепенно развиваться, и сегодня существует множество теоретических результатов исследований и
практических примеров.
Отношения между переходным пространством и архитектурой и природой в западной классической архитектуре
В китайской классической архитектуре залы,
залы, коридоры, павильоны, павильоны и общая система пространственных уровней китайской архитектуры, сформированная за счет развития комнат,
дворов и улиц, все показывают разные уровни переходного пространства. С тех пор люди провели
более глубокие исследования теории космоса и создали более всеобъемлющую систему. Но до сих
пор в теории пространства переходное пространство не изучалось как самостоятельный предмет, а
только выражалось как одна из пространственных
форм. Однако при изучении переходного пространства было обнаружено, что оно не только сокращает расстояние между людьми и природой, но
также лучше отражает гармонию между человеком
и природой. Исследование психологии окружающей среды показало, что пребывание более склонно
к эффекту изоляции и границ, что включает в себя
слушание, наблюдение, сидение и разговор и т. Д.
Лучшее место для наблюдения за пространством это край участка, который дает людям ощущение
стабильности и чувства безопасности, так что это
приветствуется. Изучение переходного пространства в архитектурном пространстве может не
только полностью понять суть переходного пространства, но также предоставить справочные материалы для проектирования современной архитектуры. Поэтому отдельная проработка переходного
пространства имеет большое значение, делая использование переходного пространства в архитектурном дизайне более острым и ярким.
Важность переходного пространства в курортных отелях на тропическом побережье
Климатические условия являются наиболее
важным фактором окружающей среды, они влияют
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на форму здания, планировку здания и так далее.
Широкое использование переходного пространства
в курортных отелях на тропическом побережье
тесно связано с этим особым климатическим условием. Тропический климат характеризуется высокими температурами в течение всего года с очень
небольшими изменениями, только с относительными дождливыми и засушливыми сезонами. Поскольку климат жаркий, дождливый или суровые
погодные условия, такие как тайфуны и тропические циклоны, местные здания обычно уделяют
больше внимания затенению и вентиляции. Конструкция переходного пространства в тропических
прибрежных курортных отелях может формировать пространства, которые регулируют открытие и
закрытие в зависимости от погодных условий и т.
Д. Поэтому очень важно, чтобы переходное пространство широко использовалось на тропических
прибрежных курортах.
Географическое положение
Этот прибрежный тропический курортный
отель находится рядом с океаном и имеет уникальное расположение и преимущества ландшафта.
Роль переходного пространства для тропических
прибрежных курортных отелей заключается в том,
что оно может предоставить отдыхающим множество возможностей для активного отдыха, таких
как плавание, вечеринки, отдых и развлечения и т.
Д. Его существование может ослабить влияние здания на прибрежную зону и сделать курортный
отель Интегрируясь с морской средой, в которой он
расположен, создается впечатление, что здание создает расслабляющую атмосферу для отдыха.
Отель природа
Природа тропического пляжного курорта ориентирована на отдых, и его цель - создать комфортную и расслабляющую атмосферу для отдыха. В курортных отелях отдыхающие проводят большую
часть своего времени на открытом воздухе. Только
тщательное исследование дизайна переходных пространств в курортных отелях может увеличить
время пребывания людей в отеле и привлечь
больше туристов. Влияние переходного пространства на отели тропических пляжных курортов
Дизайн пространства в тропических зонах отличается от дизайна границ относительно замкнутого пространства в холодных зонах и городских
гостиницах. Один из наиболее важных методов
проектирования в дизайне пространства в тропических зонах - это переходное пространство, которое
соединяет здание и окружающую среду богатыми
слоями и становится все более сложным. Переходное пространство в тропическом курортном отеле
чрезвычайно богато по форме. Оно имеет характеристики внутреннего и открытого пространства.
Это пространство, в котором здание отеля и морская среда на тропическом пляжном курорте взаимодействуют и проникают друг в друга. это линия
обзора и пространство между морем, чтобы смягчить границу здания, и вид на море естественным
образом вводится во внутреннее пространство здания. Переходное пространство делает архитектур-
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ное пространство богатым, многослойным, интересным и расслабляющим и является неотъемлемой
частью курортного отеля на тропическом побережье.
Влияние переходного пространства на архитектурную планировку
Курортные отели с видом на море на первой
линии часто имеют ярко выраженную ландшафтную ось в генеральной планировке. Ее отправной
точкой является с тех пор, как отдыхающие ступили на курорт. Большой ландшафт и большой
вход под навесом спроектированы перед дверью.
пространство уже намекает на существование визуального коридора, пока вход в вестибюль внезапно
не становится ясным перед глазами, и, наконец,
пространство вестибюля уводит глаза людей к бесконечному синему морю, которому не видно конца.
Эта пейзажная ось продолжается и простирается
через переходное пространство в здании, позволяя
людям быть привлеченными великолепным пейзажем, вводимым в интерьер, как только они входят
в отель, создавая ощущение полного отпуска,
например, Sheraton Sanya Hotel.
Переходное пространство, соединенное со зданием прибрежного курортного отеля, включает бассейны, коридоры, холлы и т. Д. Эти переходные
пространства обогащают архитектурный план.
Например, коридоры в прибрежном курортном
отеле сформированы так, чтобы отражать различные формы в архитектурной плоскости. макеты.
Влияние переходного пространства на архитектурную форму
Архитектурная форма тропических зданий
очень своеобразна, и одной из характеристик является непрерывность и переход внутреннего и внешнего пространств. В тропическом пляжном курортном отеле переходное пространство спроектировано по периферии здания и органично
перекликается с окружающей средой. окружает и
соединяет здания отеля.Физическое пространство
формирует уникальный стиль моделирования тропического пляжного курортного отеля, увеличивает яркость и богатство архитектурного моделирования и подчеркивает индивидуальность и характеристики здания. Например, Sheraton Sanya Resort
Hotel находится от сада у входа в отель до широкопролетного навеса у входа, затем от вестибюля
отеля и падающих ступенек, а затем до лобби-бара
и бассейна с потолочным окном. Эта последовательность пространств составляет своеобразное общественное пространство отеля. и делает его самым интересным местом в этом отеле, что делает
его очень иерархичным по архитектурному стилю.
Общественный коридор шириной 6 метров от вестибюля до номеров соединен с внешним парящим
коридором большими вертикальными дверями с
жалюзи, что стирает границу между внутренним и
внешним пространством. Общественные коридоры, деревянные перила и различные деревянные
элементы делают здание простым и естественным
по форме и расширяются в естественную среду,
чтобы интегрироваться с природой. Балконы в гос-
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тиничных номерах отступают от восточного и западного крыльев к середине, что делает фасад здания очень богатым.
Интерфейс переходного пространства в тропическом пляжном курортном отеле определяет верхний интерфейс.
Верхний интерфейс переходного пространства
может определять расстояние между ним и землей,
которое обычно является труднодоступной поверхностью. Поэтому верхний интерфейс часто становится чисто визуальным элементом в пространстве.
Он имеет множество форм, которые могут представлять собой внешнее переходное пространство с
выступами или дополнительными компонентами в
качестве верхнего интерфейса, такими как навесы,
балконы, нависающие карнизы и т. Д. Это также
может быть вписанное переходное пространство,
где структурные компоненты самого здания служат
в качестве верхнего интерфейса, например, плана
этажа. Что касается верхней поверхности переходного пространства в тропическом пляжном курортном отеле, он действует как щит от природных факторов, таких как прямые солнечные лучи и осадки,
что полностью соответствует характеристикам
местного климата. Цвет, стиль, узор и текстура
верхняя поверхность очень важна для отдыхающих. Его психологические и поведенческие действия также будут иметь определенное влияние и
иметь пространственную ориентацию.
Принцип гуманности
Отправной точкой гуманизированного принципа проектирования переходных пространств в
курортных отелях на тропическом побережье является внимание к психологии и поведению отдыхающих. Ориентация на людей является основным
принципом архитектурного дизайна. Переходное
пространство в тропическом приморском курортном отеле спроектировано для того, чтобы отдыхающие могли более комфортно наслаждаться отдыхом в курортном отеле и создать пространство для
отдыха и досуга. Основное внимание в дизайне уделяется не только самому зданию отеля, но и людям.
Переходное пространство используется в дизайне
курортного отеля на тропическом пляже, чтобы
улучшить общее качество пространства, чтобы у
отдыхающих было больше возможностей для общения с природой. В дизайне переходного пространства тропического приморского курортного
отеля принцип гуманизации - это, прежде всего,
физиологические потребности, то есть физический
комфорт пространства, который учитывает психологию и поведение отдыхающих, заходящих в
отель. Понять цель и идеи отдыхающих, приезжающих в отель, и овладеть их поведенческими характеристиками в соответствии с потребностями отдыхающих, хорошо проработать детальный дизайн и
архитектурную структуру в дизайне, понять пространство и человеческий масштаб и создать расслабляющую, расслабляющую атмосферу. досуг и
комфортная атмосфера отдыха. Во-вторых, это требование развития, а именно экологическая устойчивость. Необходимо обратить внимание на экологи-
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ческую среду отеля и дизайн с концепцией устойчивого развития, чтобы оставить место для изменений в развитии пространства курортного отеля,
чтобы адаптироваться к будущему. развития и удовлетворения постоянного совершенствования отдыхающих. Во-вторых, потребность в принадлежности и любви, которая заключается в создании переходного пространства подходящего масштаба и
комфортных условий окружающей среды, чтобы
отдыхающие могли наслаждаться этим теплым и
красивым отелем. Также существует потребность в
уважении, обращении внимания на территориальность и конфиденциальность переходного пространства и создании спокойной обстановки для отдыха для отдыхающих. Наконец, есть потребность
в самореализации: в дизайне присутствует космическая атмосфера и трогательные темы, чтобы сделать отдых отдыхающим в отеле еще более счастливым.
Принцип адаптивности
Принцип адаптируемости переходного пространства в тропических прибрежных курортных
отелях в основном включает адаптацию к природе
и человечеству, таким как климат, география, культура и обычаи. Все тропические прибрежные курорты обладают уникальными природными ландшафтами и климатом. На тропических прибрежных
курортах наличие переходного пространства делает
связь между архитектурой и природой более тесной. Переходное пространство также дает отдыхающим больше возможностей приблизиться к природе. Отдыхающие создают больше возможностей
для получения Близость к природе Большое количество переходных пространств, используемых на
тропических пляжных курортах, тесно связано с
географическим положением у моря и местными
жаркими и дождливыми погодными условиями.
При проектировании формы переходного пространства следует учитывать адаптируемость переходного пространства и выбирать соответствующий масштаб и форму переходного пространства в
соответствии с местными условиями. Только учитывая приспособляемость, можно создать приятный и комфортабельный тропический пляжный курортный отель. Природа принципа адаптируемости
переходного пространства заключается в людях.
Цель дизайна экологической и пространственной
адаптируемости в курортных отелях - удовлетворить психологические и физические потребности
отдыхающих. Следовательно, применение принципа адаптируемости должно в большей степени
основываться на людях. Начните с поведения и
психологии, чтобы спроектировать более комфортное переходное пространство.
Принцип честности
Принцип целостности дизайна переходного
пространства в тропическом приморском курортном отеле воплощен в согласовании и единстве
между ним и объемом, формой, цветом, материалом и т. Д. Здания при сохранении взаимной согласованности с самим зданием и его окружающей
средой. Переходное пространство может лучше вы-
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ражать духовные и функциональные атрибуты здания. Он неотделим от главного здания и окружающей среды. При проектировании переходного пространства тропического приморского курортного
отеля следует в полной мере учитывать собственные характеристики курорта и окружающую среду
участка, чтобы начать предварительный проект с
общей точки зрения и избежать изолированного дизайна местного пространства. Таким образом, игнорируется целостность здания.
Экологический принцип
Экологический принцип дизайна переходного
пространства на тропическом пляжном курорте состоит в том, чтобы подчеркнуть тесную взаимосвязь между переходным пространством и природной средой. Естественная экологическая среда занимает важную часть курорта, которая содержит
большое количество мест для деятельности человека. . Экологический дизайн переходного пространства должен быть основан на предпосылке защиты экологической среды, создания возможных
экологических переходов и принятия естественных
факторов окружающей среды, насколько это возможно, в соответствии с местными условиями, а не
попытками изменить или разрушить ее, чтобы мы
могли дополнить природу и создать более естественное архитектурное пространство.
Принцип интерактивности
Переходное пространство в тропическом приморском курортном отеле является средой и носителем для основной части здания и окружающей
природной среды, ограничивающих и влияющих
друг на друга, и является воплощением принципа
взаимодействия. Различные факторы, содержащиеся в переходном пространстве, как материально,
так и психологически, обладают определенными
коммуникативными характеристиками. Таким образом, основное внимание в дизайне также уделяется тому, чтобы несколько сторон были связаны и
взаимодействовали. Принцип взаимодействия
находится в тропическом пляжном курортном
отеле. Переходный Дизайн пространства в основном отражается во взаимном проникновении и смешении главного здания и внешней среды.
Обсуждение метода проектирования переходного пространства в курортном отеле Tropical
Coastal
Метод проектирования переходного пространства в курортном отеле на тропическом побережье
основан на комплексном методе проектирования,
основанном на исследовательском анализе случаев
и принципах проектирования, который подходит
для многомерного дизайна всего курортного отеля
на тропическом побережье.
Гибкая компоновка
Планировка переходного пространства в тропическом пляжном курортном отеле гибкая. Поскольку пространственная форма переходного пространства связана только со стилем самого здания,
местным природным ландшафтом и субъективными пожеланиями руководства отеля и дизайнеров. Следовательно, когда переходные пространства разных общественных зон соединены друг с

Sciences of Europe # 82, (2021)
другом, они будут иметь свободную и гибкую планировку.
Расширьте ландшафт
Дизайн переходного пространства в тропическом приморском курортном отеле может использовать его пространственные характеристики для
создания более открытого ландшафта, чтобы создать более самобытное и обильное пространство
для отдыха и отдыха, тем самым отражая расслабляющую и расслабляющую атмосферу отдыха в
тропическом приморском курортном отеле. Прозрачная пространственная форма переходного пространства может способствовать общению между
человеком и природой, а также может повысить текучесть пространства. Расширьте масштаб переходного пространства за счет ландшафтных лестниц, коридоров и террас и сочетайте их с хорошей
ландшафтной ориентацией. Или создайте зоны отдыха, такие как отдых, общение, просмотр и выпивка чая, чтобы сформировать переходные пространства с разной степенью открытости, обращенные к ландшафту, тихие или шумные, чтобы
предоставить отдыхающим больший выбор.
Создайте преобразующее пространство
В тропическом пляжном курортном отеле
можно сформировать переходное пространство, отвечающее потребностям использования, путем преобразования внутреннего пространства в полуоткрытое. В тропической зоне достаточно солнечного
света, но часты тайфуны в сезон дождей. Из-за уникальности тропического климата дизайн переходного пространства требует, чтобы оно могло изменять свои пространственные атрибуты в зависимости от погодных условий. Пространственные
атрибуты можно преобразовать, применив открывающиеся дверцы с решеткой. В хорошую погоду
дверь решетки открывается, образуя переходное
пространство для проникновения наружной красоты и солнечного света во внутреннее пространство. При суровых погодных условиях, таких как
проливные дожди и тайфуны, вам нужно только закрыть дверцу решетки, чтобы заблокировать ветер
и дождь и превратить переходное пространство в
внутреннее пространство.
Универсальность
Дизайн переходного пространства в тропическом приморском курортном отеле должен сделать
его функции разнообразными, то есть одно и то же
переходное пространство может отвечать множеству функциональных требований при различных
потребностях. Он может не только создать богатую
космическую среду, но и удовлетворить основные
потребности самого здания. Этот принцип проектирования может быть применен к проектированию
пространства платформы и транспортной системы
в отелях тропических пляжных курортов.
Соответствующий пространственный масштаб и пропорции
Следует обратить внимание на масштаб и пропорции пространства в переходном дизайне пространства тропического приморского курортного
отеля. Использование разных пространственных
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масштабов и пропорций приведет к разным ощущениям в пространстве. Переходное пространство
тропического пляжного курорта направлено на то,
чтобы дать людям ощущение расслабления и комфорта, что требует, чтобы дизайн переходного пространства использовал приятный пространственный масштаб, особенно в дизайне входного пространства, пространства вестибюля и коридора. на
проблему следует обратить внимание. Во-первых,
масштабная конструкция навеса на входном пространстве является визуальным центром входного
пространства здания.С учетом того, что мимо курортного отеля будет проезжать туристический автобус, чистая высота навеса должна быть не менее
3,85 метра, и расстояние до навеса. По крайней
мере, он должен быть в состоянии покрывать ширину полосы движения под навесом. Во-вторых,
пространство вестибюля - это пространство, которое реализует взаимную интеграцию и перетекание
внутреннего и внешнего пространств, фокусируется на атмосфере общения и досуга, а пространство вестибюля может быть создано в произвольном масштабе. Высота вестибюля обычно находится в трех интервалах по высоте, высота более 8
метров может создавать комфортную и прохладную полу-внутреннюю среду, основанную на принципе эффекта ветра. Высота от 5 до 8 метров может
создать более комфортное пространство вестибюля. Если высота составляет менее 5 метров, для
предотвращения уныния площадь вестибюля может быть уменьшена, чтобы образовалось удобное
пространство вестибюля. И последнее - это ширина
коридора: ширина единственного коридора в гостинице не менее 1,2 метра, а ширина двойного коридора - не менее 1,5 метра. Поскольку коридор тропического приморского курортного отеля должен
не только соответствовать транспортной функции,
но и обеспечивать место для просмотра и отдыха,
поэтому
Большая часть ширины устанавливается от 3
до 5 метров, а более просторное пространство коридора может адаптироваться к универсальности
коридора отеля.
Зависимый
Дизайн переходного пространства в тропическом приморском курортном отеле должен быть зависимым, чтобы переходное пространство было соединено со зданием и интегрировано в окружающую среду. В дизайне переходного пространства
тропического пляжного курортного отеля, благодаря приставке к рельефу и ландшафту внутреннего
двора, в сочетании с существующим ландшафтом
образуется развлекательное и декоративное пространство. Чтобы сформировать переходное пространство с непрерывностью и связью с архитектурной функцией и архитектурной формой, это может быть достигнуто за счет зависимости от самого
здания, архитектурного пространства и обтекаемости архитектурной функции.
Создайте пространство с проницаемостью и
текучестью

29
Дизайн переходного пространства тропического пляжного курортного отеля должен быть прозрачным и плавным. Проницаемость может улучшить визуальное восприятие, а подвижность может
улучшить доступность и поведенческое восприятие. Переходное пространство - это место, которое
соединяет внутреннее и внешнее пространство.Только с проницаемостью и текучестью может
быть сформирован естественный переход между
внутренним и открытым пространством.
Создавайте непрерывные и децентрализованные пространства
Дизайн переходного пространства в отелях
тропических пляжных курортов часто представляет
собой сочетание сплошных и рассредоточенных
форм. Из-за уникального географического положения и особого климата тропического пляжного курортного отеля в отеле обычно формируется
сплошная переходная пространственная конструкция, то есть вход-вестибюль-двор. Такую сплошную конструкцию переходного пространства
можно оформить и в виде колоннад. В столовой,
конференц-залах, зонах отдыха и развлечений, а
также в общественных местах с газом переходное
пространство обычно организовано децентрализовано.
Краткое содержание главы
В этой главе обобщается и изучается стратегия
дизайна переходного пространства в курортном
отеле на тропическом побережье, обобщаются пять
принципов дизайна: гуманизация, адаптируемость,
целостность, экологичность и взаимодействие, а
также делается вывод на основе исследовательских
примеров и принципов дизайна. Восемь методов,
которые могут Применяется к переходному дизайну пространства отелей тропических пляжных
курортов, может быть применен в связанных дизайнах в будущем.
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CHEMICAL SCIENCES
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НАФТАЛАНСКОЙ НЕФТИ
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SYNTHESIS OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES ON THE BASIS OF HEALING
NAFTALAN OIL
Muradov A.
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АННОТАЦИЯ
Исследована вся совокупность нафтеновых углеводородов в составе нафталанской нефти. В отличие
от других нефтей для нафтеновых углеводородов нафталанской нефти характерно значительное преобладание доли углерода в циклической части молекул, высокая цикличность и большая степень конденсированности молекул. Были синтезирваны биологически-активные вещества методом каталического гидрирования тяжелых ароматических углеводородов выделенных из нафталансой нефти.
ABSTRACT
The entire set of naphthenic hydrocarbons in the composition of Naftalan oil has been investigated. Unlike
other oils, naphthenic hydrocarbons of naphthalan oil are characterized by a significant predominance of the proportion of carbon in the cyclic part of the molecules, high cyclicity and a high degree of condensation of molecules.
Biologically active substances were synthesized by the method of catalytic hydrogenation of heavy aromatic hydrocarbons isolated from naphthalene oil.
Ключевые слова: нафталанская нефть, нафтеновые углеводороды, ароматические углеводороды.
Keywords: Naftalan oil, naphthenic hydrocarbons, aromatic hydrocarbons.
Нафталанская нефть по своему составу, по
структуре и лечебным свойствам отличается от
других нефтей. Чтобы сохранить биологически активные вещества, содержащиеся в составе нафталанской нефти, впервые нами при комнатной температуре, методом адсорбционной хроматографии,
нафталанская нефть была разделена по своему составу [1].
Для Исследования состава нафталанской
нефти использовали: газо-жидкостную хроматографию на силикагеле и оксида алюминия, фракцинирование под вакуумом, термодиффузионное pазделение, жидкостное избирательное каталитическое
дегидрирование, селективную изомеризацию и ИКУФ спктроскопию [2,3].
Структурно – групповой состав углеводородов, полученных из нафталанскюй нефти методом
адсорбционной хроматографии, приведены в таблице 1.
Из таблицы видно, что в составе нафталанской
нефти 55,0% нафтеновых углеводородов, 9% легких, 10,61% средних и 11,3% тяжелых ароматических углеводородов, а 14,1 % составляет смола.
Из этих компонентов только нафтеновые углеводороды являются биологически активными веществами и широко применяются для лечения различных болезней. Ароматика и смола является токсичными.
В этой статье перед нами поставленная цель заключается в проверке биологической активности

конденсированных полициклических нафтеновых
углеводородов полученных при каталитическом
гидрировании тяжелых ароматических углеводородов выделенных из нафталанской нефти. В составе
тяжелых ароматических углеводородов общее
число ароматических колец равно 2-ум, а число
конденсированных нафтеновых колец 2,2, поэтому
эта ароматическая фракция более удобным для каталитического гидрирования.
Гидрирование осуществлялось в жидкой фазе
в присутствии катализатора-никеля. Гидрирование
проводилось в две стадии, при общей продолжительности 20 часов с 20% катализатора при температуре 300° С.
Скорость и глубина протекания реакции гидрирования контролировалось по количеству затраченного водорода измеряемого через определенные
промежутки времени и по показателю преломления
продуктов реакции.
Продукты, полученные в первой стадии гидрирования, после отделения от катализатора и разбивается петролейным эфиром, подвергались хроматографическому разделению на активированный
силикагель марки ACK с целью отделения негидрированных ароматических углеводородов от образовавшихся нафтеновых углеводородов. По содержанию последних, определялось количество углеводородов содержащих шестичленные циклы,
способные гидрироваться.
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Таблица 1
Углеводородный состав нафталанской нефти и характеристика выделенных групп углеводородов.
Структурно-групповой состав
Числоколец
Группы углеВыход,
Мол.
Содержаниеуглерода, %
d 420
n420
в молекуле
водородов
% вес
вес
Ко
Ка
Кн
Ск
Сn
Нафтеновые
55
1,4830
0,8876
285
2,5
2,5
59,0 41,0
Ароматические
Легкие
90
1,5152
0,9373
330
2,8
0,9
1,9
55.7 44,3
Средние
11,7
1,5549
0,9944
290
3,5
1,5
2,0
75,8 24,2
Тяжелые
10,l
1,6125
,0492
354
4.7
3,1
1,6
80,0 20,0
Смолы
14,2
Во второй стадии гидрирования проводившееся в тех же условиях, ароматические углеводороды, выделенные хроматографированием из гидрогенизата после первой стадии подвергались гидрированию.
Полученные
при
вторичном

гидрировании, продукты так же подвергались хроматографическому разделению. Схема стадийного
гидрирования ароматических углеводородов приведено на рисунке 1.

Рис.1
После опыта, полученные нафтеновые углеводороды бывают в виде прозрачной, концентрированной, масляной жидкости. Плотность составляет
0,9199 г/см3, показатель преломления n=1,5036.

Конденсированные четырех ядерные нафтеновые углеводороды синтезированные на основе
нафталанской нефти были отправлены в Гянджинский Нафталанский Оздоровительный центр для
определения лечебных свойств выше указанного
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синтезированного нафтенового углеводорода. Врачами этого центра были проведены исследования в
области кожных заболеваний, остеохондроза и заболеваний суставов. Результаты исследований дали
положительный результат, в следствии чего, врачами этого центра был выдан акт внедрения.
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АННОТАЦИЯ
Бактериальный вагиноз является одной из самых распространённых дисбиозов влагалища. Известно,
что влагалище здоровой женщины репродуктивного возраста содержит грамположительные и грамотрицательные аэробные, факультативно-аэробные и облигатно-анаэробные микроорганизмы, среди которых
превалируют лактобактерии. Остальные представители нормоценоза, такие как генитальные микоплазмы,
грибы рода Candida не нарушают нормальный биоценоз в количествах, не превышающих допустимые значения. Состав микрофлоры влагалища при бактериальном вагинозе крайне вариабелен при окраске по
Граму, но в 70% случаев преобладает грамотрицательная флора. Многие авторы предлагают разнообразные способы его лечения, но до настоящего времени вопрос о терапии бактериального вагиноза остаётся
дискуссионным. Основными сложностями в лечении бактериального вагиноза являются частое возникновение рецидивов и растущая антибиотикорезистентность к препаратам, используемым в обычной клинической практике. [1].
ABSTRACT
Bacterial vaginosis is one of the most common vaginal dysbiosis. It is known that the vagina of a healthy
woman of reproductive age contains gram-positive and gram-positive aerobic, facultative-aerobic and obligateanaerobic microorganisms, lactobacilli prevail among them. Other representatives of the normocenosis, such as
genital mycoplasmas, fungi of the genus Candida, do not disturb the normal biocenosis in an amount that does not
exceed the permissible values. The composition of the vaginal microflora in bacterial vaginosis is extremely variable when stained according to Gram, but in 70% of cases, gram-negative flora predominates. Many authors offer
a variety of ways to treat it, but to date, the question of the treatment of bacterial vaginosis remains controversial.
The main difficulties in the treatment of bacterial vaginosis are the frequent occurrence of relapses and the increasing antibiotic resistance to drugs used in routine clinical practice. [1].
Ключевые слова: дисбактериоз влагалища, Gardnerella vaginalis, лечение, двухэтапное лечение.
Keywords: dysbiosis of the vagina, Gardnerella vaginalis, treatment, two-stage treatment.
Цель работы: разобрать этиологию, состав
флоры во время БВ, выделить основные моменты
диагностики, разобрать и показать актуальные и
эффективные схемы лечения.
Методы исследования: анализ имеющейся информации.
Актуальность: Проблема бактериального вагиноза (БВ) вызывает большой интерес как со стороны врачей, так и со стороны специалистов, изучающих состав и взаимодействия микроорганизмов
влагалища. Повышенная активность вокруг данной

проблемы связана с тем, что БВ занимает лидирующие позиции среди всех заболеваний влагалища по
количеству выявляемых случаев. По данным иностранных исследований среди различных групп
женщин в зависимости от возраста и образа жизни
БВ может встречаться от 15 до 80% случаев, так же
частота обнаружения БВ среди беременных женщин может достигать 40% [2,3].
Введение: Возбудители БВ представляют из
себя комплекс микробов: Atopobium vaginae,
Gardnerella
vaginalis,
Mobiluncus
mulieris,
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Peptoniphilus spp, Prevotella bivia. Gardnerella
vaginalis не только создаёт условия для жизни других патогенных микроорганизмов, но и сама лучше
проявляет свои вирулентные свойства в присутствии комменсалов. Кроме того, Gardnerella
vaginalis обладает высокой вариабельностью по составу генов и факторов вирулентности. Изначально
для классификации Gardnerella vaginalis использовались фенотипические тесты по липазной, галактозидазной активности и по способности гидролизовать гиппурат натрия, что давало возможность
выделить 8 биотипов. В дальнейшем при построении филогенетического дерева было выделено 4
группы штаммов, которые отличаются структурой
и размером генома и по GC-составу. Некоторые авторы считают, что стоит рассматривать каждую отдельную ветвь как отдельный вид [4].
Важное
значение
имеет
соотношение
Lactobacillus разных видов во влагалище.
Lactobacillus снижают значение pH среды за счёт
синтеза молочной кислоты, перекиси водорода,
бактериоцина. Преобладание Lactobacillus crispatus
является наиболее благоприятным, поскольку синтезирует молочную кислоту и обеспечивает стабильность влагалищной микробиоты. Преобладание Lactobacillus iners является признаком дисбиоза, поскольку обладает низкой способностью к
синтезу и не может обеспечивать переход к преобладанию Lactobacillus crispatus [5].
БВ часто бывает ассоциирован с грибами рода
Candida, так у каждой второй беременной женщины
титры Candida spp. выше диагностического. Ассоциации Candida spp. с Staphylococcus aureus и с
Escherichia coli в титрах, превышающих 3 lg
КОЕ/мл, можно считать одним из факторов, поддерживающих воспалительный процесс [6,7].
Диагностика БВ по клиническим рекомендациям зарубежных авторов проводится по критериям Amsel и методу подсчёта баллов по Nugent.
По клиническим рекомендациям российских авторов для диагностики БВ могут быть использованы:
метод подсчёта баллов по Nugent, критерии Amsel,
исследование культур – используется только для
изучения организации и ассоциаций микроорганизмов влагалища, использование экспресс тест-систем, основанных на особенностях биохимических
процессов.
Критерии Amsel включают в себя:
1) Наличие жидких сероватых белей с характерным неприятным запахом.
2) Кислотность выделений смещается в щелочную сторону рН>4,5.
3) Положительный аминный тест: при добавлении 10% раствора гидроксида калия к влагалищным выделениям появляется характерный «рыбный
запах».
4) При микроскопии отделяемого обнаруживаются ключевые клетки – поверхностные клетки
многослойного влагалищного эпителия, на которые
по всей поверхности плотно и в большом количестве налипают мелкие грамотрицательные бактерии.
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Метод подсчёта баллов по Nugent основан на
результатах микроскопии мазка, окрашенного по
Граму, с оценкой соотношения различных морфотипов. В настоящее время это метод является
«золотым стандартом» в диагностике БВ. При анализе не учитываются морфотипы, не связанные с
БВ, клиническая интерпретация промежуточных
состояний затруднена. На данный момент тест
«Флороценоз-Бактериальный вагиноз» является
наиболее точным и удобным для повсеместного использования.
К его преимуществам относят:
1. Единственный молекулярный метод диагностики БВ, разработанный в СНГ.
2. Применяется в Казахстане.
3. В результате исследования клиницист получает заключение, а не абстрактные цифры.
4. Тест прошёл неоднократную международную валидацию и показал высокие значения диагностической чувствительности и диагностической
специфичности.
5. В основе теста – полимеразная цепная реакция в реальном времени, соответственно, тест легко
интегрируется в имеющуюся ПЦР-лабораторию[1].
По существующим на данный момент клиническим рекомендациям в лечении БВ используют
одну из схем:
1.
Двухэтапный метод лечения: на первом
этапе используют антибиотики (клиндамицин или
метронидазол) или антисептики, на втором этапе
используются
вагинальные
пробиотики
(Lactobacillus acidophilum / Lactobacillus casei
rhamnosus GR-1 и Lactobacillus reuteri RC-4 – в дозе
не менее 107 КОЕ/сут), так же может использоваться молочная кислота [6,1,8]. На основании десяти рандомизированных клинических исследований было доказано, что двухэтапная схема лечения
с использованием пробиотиков интравагинально
оказалась эффективна в 83% случаев, а внутрь в
87% случаев, но самым эффективным оказалось одновременное применение антибактериального лечения и пробиотиков, эффективность достигает
91% [6,8].
2.
Использование комбинированных препаратов, содержащих метронидазол и миконазол
(свечи, содержащие метронидазол – 500 мг и миконазол – 100мг принимать два раза в сутки в течении
семи дней) [3]. Данный способ показал себя эффективным при ассоциации анаэробной флоры влагалища с грибами или коковой флорой. Препараты
эффективен в 98% случаев, что снижает риск развития рецидива [9,5].
3.
Использование комбинированных препаратов метронидазол и миконазол – свечи 2 раза в
сутки в течении 7 дней, клиндамицина – крем 2%
один раз в сутки в течение 6 дней перед сном с последующим применением пробиотиков, содержащих Lactobacillus rhamnosus GR-1 и Lactobacillus
reuteri RC-14 (1×109 КОЕ/г) по одной капсуле 1 раз
в сутки в течении 15 дней. Метод показал высокую
клиническую (на тридцатые сутки после лечения
патологические выделения не обнаруживались у
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96% пациенток) и микробиологическую эффективность по данным рандомизированного исследования, проведённого в 2019 году [10,2].
4.
Использование клиндамицина один раз в
сутки интравагинально на ночь в течении 5 дней (5
грамм крема – 100 мг действующего вещества) в сочетании с препаратом содержащем штаммы
Bacillus subtilis и Bacillus licheniformis – аэробные
спорообразующие бактерии, обладающие антисептической активностью по отношению к патогенной
и условно-патогенной микрофлоре. Синтезируют
бактерицины, более 200 антибиотикоподобных веществ, дипиколиновую кислоту. Данные микроорганизмы самостоятельно уничтожаются менее чем
через 36 часов. В проводимых исследованиях данный препарат назначали параллельно с началом лечения клиндамицином, сначала per os за 30 минут
до еды по одной капсуле два раза в сутки в течение
10 дней, далее интравагинально с шестого дня лечения в течение 10 дней, так же данный препарат
назначали в течение 10 дней после менструации для
предотвращения рецидивов. По данным исследования у 96,5% испытуемых отмечались выраженные
улучшения клинической и лабораторной симптоматики, так же в течении 30 дней состав Lactobacillus
влагалища нормализовался у 94,7% испытуемых.
Так же авторы отмечают, что в ходе лечения препарат не вызвал побочных эффектов, которые бы свидетельствовали о необходимости прекращения терапии. [11,12].
Выводы:
Бактериальный вагиноз является крайне многогранным и сложным дисбиозом влагалища. На
основании представленных выше фактов, можно
сказать, что трудно подобрать эффективный и абсолютно однозначный метод лечения. Многие аспекты, в частности, касающиеся патогенеза, генетического состава, изменчивости и антибиотикорезистентности Gardnerella vaginalis и других
возбудителей остаются до конца не выясненными.
Частота дисбиозов влагалища, в том числе и частота бактериального вагиноза, имеет тенденцию к
росту и требует к себе дополнительного изучения и
внимания.
Список литературы
1.
Федеральные клинические рекомендации
по ведению больных бактериальным вагинозом.
М., 2015. [Published in Russian]
2.
Дикке Г.Б. Бактериальный вагиноз: новые аспекты этиопатогенеза и выбора терапевтических стратегий // РМЖ. Мать и дитя. 2019. №2(4).
С. 307–313. DOI: 10.32364/2618-8430-2019-2-4-307313 [Published in Russian]
3.
Bautista C.T., Wurapa E., Sateren W.B. Bacterial vaginosis: a synthesis of the literature on etiology,

Sciences of Europe # 82, (2021)
prevalence, risk factors, and relationship with chlamydia and gonorrhea infections // Mil Med Res. 2016.
Vol. 3. P. 4. DOI: 10.1186/s40779-016-0074-5 [Published in Russian]
4.
Припутневич Т.В., Муравьева В.В., Донников А.Е., Трофимов Д.Ю., Байрамова Г.Р., Межевитинова Е.А., Любасовская Л.А., Гордеев А.Б.,
Абакарова П.Р., Шубина Е.С., Гольцов А.Ю. Молекулярное типирование штаммов Gardnerella
vaginalis, выделенных у женщин репродуктивного
возраста с верифицированным диагнозом бактериального вагиноза // Бактериология. 2018. № 3(4). С.
26–32. DOI: 10.20953/2500-1027-2018-4-26-32 [Published in Russian]
5.
Hardy L., Jespers V., Abdellati S., De Baetselier I. A fruitful alliance: the synergy between Atopobium vaginae and Gardnerella vaginalis in bacterial
vaginosis-associated biofilm // Sex Transm Infect.
2016. Vol. 92, N. 7. P. 487–491. DOI: 10.1136/sextrans-2015-052475 [Published in Russian]
6.
Летяева О.И. Бактериальный вагиноз: современные возможности и перспективы длительного контроля // Российский вестник акушера-гинеколога. 2019. № 19(2). С. 100–104. DOI:
10.17116/rosakush201919021100 [Published in Russian]
7.
Dols J.A., Molenaar D., van der Helm J.J.
Molecular assessment of bacterial vaginosis by Lactobacillus abundance and species diversity. BMC // Infect
Dis. 2016. Vol. 16. P. 180. DOI: 10.1186/s12879-0161513-3 [Published in Russian]
8.
Чилова Р.А., Проклова Г.Ф., Гончаренко
Н.В. Проблемы дифференциальной диагностики и
лечения бактериального вагиноза // РМЖ. Мать и
дитя. 2020. №3(1). С. 39–43. DOI: 10.32364/26188430-2020-3-1-39-43 [Published in Russian]
9.
Ибрагимова Д.М., Доброхотова Ю.Э.
Подходы к лечению бактериального вагиноза //
РМЖ. Мать и дитя. 2018. № 2. С. 174–177. DOI:
10.32364/2618-8430-2018-1-2-174-177 [Published in
Russian]
10. Балан В.Е., Тихомирова Е.В., Овчинникова В.В. Рецидивирующий бактериальный вагиноз: возможность увеличения продолжительности
ремиссии // Акушерство и гинекология. 2017. № 1.
С. 83– 88. DOI:10.18565/aig.2017.1.83-8 [Published
in Russian]
11. Сторчак А.В., Грищенко О.В. Проблемные вопросы восстановления биоценоза влагалища
// Охрана материнства и детства. 2017. №2(30). С.
67–75 [Published in Russian]
12. Onderdonk A.B., Delaney M.L., Fichorova
R.N. The human microbiome during bacterial vaginosis
// Clin Microbiol Rev. 2016. Vol. 29. P. 223–238. DOI:
10.1128/CMR.00075-15 [Published in Russian]

Sciences of Europe # 82, (2021)

37

"EMOTIONAL OR PROFESSIONAL BURNOUT" IN FUTURE DOCTORS
Honchar V.,
Zhytniy M.,
Harchenko O.,
Chyrkin V.,
Bogomolna L.,
Danylchenko A.,
Derkach A.,
Lulka I.,
Reshetova O.,
Baklunov V.,
M’yasoed Yu.,
Tereshchenko N.,
Chernenko G.,
Slesarenko O.
Dnipro Medical Institute of Traditional and Alternative Medicine
Ukraine
Нalazdra S.
Oles Honchar Dnipro National University
Ukraine
DOI: 10.24412/3162-2364-2021-82-1-37-38
ABSTRACT
There is a steady interest in the study of chronic fatigue syndrome and emotional burnout, as emotional burnout is one of the most common problems in the modern world. This problem applies not only to professionals
engaged in professional activities, but also to students. Most students experience the effects of emotional burnout
to varying degrees, especially medical students are exposed to many risks of this syndrome due to the peculiarities
of the educational process in higher medical education. The concept of "emotional or professional burnout" was
first introduced by the American psychologist Freudenberg and referred to the "psychological state of people who
communicate intensively and closely with others" (Freudenberger, 1980). Initially, the group included specialists
who worked in psychiatric clinics and crisis centers, and later in this group joined all those who by the nature of
their professional activities are forced to constantly communicate with people, or work in extreme situations. The
concept of "emotional burnout syndrome" from the English burn out - burn out, "the negative impact of professional activities on the individual in the field of man - man" has become established as certain changes in human
behavior and condition. Studies around the world show that emotional burnout is beginning to take shape in senior
medical students. Working in the medical field has many different and often unusual requirements for a medical
student.
Keywords: chronic fatigue syndrome, emotional burnout, medical students, students.
According to the World Health Organization definition, “burnout syndrome is a physical, emotional or
motivational exhaustion characterized by impaired
productivity and fatigue, as well as insomnia and increased predisposition to somatic diseases, as well as
the use of alcohol or other psychoactive substances in
order to obtain temporary relief, which tends to develop
physiological dependence and in many cases, suicidal
behavior.
When a medical student during his studies does
not feel his personal connection with professional activity, ie does not see intrinsic value, and can not really
give himself to it, then a little later he has an internal
devastation, because there is no dialogic exchange in
which a person not only gives, but also receives. As a
result, the disorder becomes depressive. Emotional
burnout is a type of depression that occurs without
trauma and organic disorders, but only through the
gradual loss of life values.
In the process of emotional burnout among medical students, we have two very important individual
psychological characteristics. The first is the emotional

orientation of the individual and the presence of meaning in their professional activities and in personal life.
According to the model of M. Burish, the development of emotional burnout goes through several
stages or phases: Preventive phase, which is characterized by excessive activity and rejection of needs that
are not related to work and repression of failures and
disappointments, limiting social contacts. All this is
happening against the background of exhaustion. There
is a constant feeling of fatigue and insomnia.
The next phase is to reduce the level of their own
participation in relations with colleagues and in the
learning process, the decline of interest in the chosen
professional activity. This is a period characterized by
the loss of positive perception of their colleagues and
the transition from help to supervision and control, attributing blame for their own failures to others. The behavior is dominated by indifference and cynical assessments of others. In education, the student does not want
to do their own thing responsibilities, he tries to artificially extend breaks and is late or misses training.
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The third stage is the connection of emotional reactions, when there is constant depression and aggression. The student is haunted by unfounded fears and a
constant sense of guilt, which leads to low self-esteem
and apathy. The situation is exacerbated by accusations
of others, ignoring their participation in failures, suspicion and conflicts with others. Then begins the phase of
destructive behavior in all spheres of life. The student's
concentration is reduced. He loses the ability to perform
complex tasks and show initiative. For him, constant
indifference and avoidance of informal contacts, detachment from other people's lives or excessive attachment to a particular person become the norm. During
the conversation, the student avoids topics related to
learning, he begins to gravitate towards loneliness,
gives up hobbies and gets bored.
This is followed by psychosomatic reactions and
decreased immunity. This is due to the fact that a person is not able to relax in his spare time. As a result, we
get insomnia and sexual disorders, as well as increased
blood pressure and tachycardia, as well as back pain
and headaches, indigestion, dependence on nicotine
and caffeine and alcohol.
All these phases lead to frustration and negative
attitudes, exacerbation of feelings of helplessness and
meaninglessness of life and complete despair.
Burnout syndrome can be corrected quite effectively. Of course, it is best when a specialist helps. The
help of the team will not be superfluous either, as open
conversation with colleagues sometimes replaces group
classes, which are so popular abroad.
When it comes to self-help opportunities, experts
advise to try to rise above the situation, try to change
the angle of view on yourself and your learning process,
look at the world around you from a more global point
of view - understand not only your goals but also imagine the future. answer the question: what is the meaning
of what he does and why he does it.
It will also help to recover new knowledge and, of
course, interests. Sports or hobbies will help you switch

Sciences of Europe # 82, (2021)
and relax. The second way is to change activities or
move to a related field, when the acquired knowledge,
skills and abilities find a new application, or not to stop
performing duties and make them a tool to achieve
more serious goals.
Conclusion. And although we do not have a universal recipe for healing from burnout, this problem can
be solved when it is purposefully addressed. Everyone
needs to stop and look around from time to time, be
alone with themselves and think about where, where
and with whom he goes side by side, at what speed, and
most importantly - why and for what purpose.
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АННОТАЦИЯ
Каждый случай респираторной инфекции / пневмонии во время пандемии COVID-19 должен трактоваться как вероятный диагноз коронавирусной инфекции, с вытекающими организационными, противоэпидемическими, а также клинико-диагностическими и лечебными мероприятиями.
Приведенный в статье случай из практики иллюстрирует, этапность диагностики, первоочередное тестирование на COVID-19, учитывая в том числе сроки болезни и чувствительность методов диагностики.
В случае отсутствия положительных повторных результатов ПЦР и ИФА на COVID-19, расширение спектра искомых инфекций, с целью расшифровки всех случаев инфекционных болезней, даже на фоне пандемии.
Одним из важных аспектов лабораторно-этиологической верификации инфекционных заболеваний
является тестирование в соответственных случаях на патоген, обусловливающий параллельную пандемию
- ВИЧ.
ABSTRACT
Each case of respiratory infection/pneumonia during the COVID-19 pandemic should be treated as a probable
diagnosis of coronavirus infection, with the resulting organizational, anti-epidemic, as well as clinical-diagnostic
and therapeutic measures.
The case from practice given in the article illustrates the stages of diagnosis, priority testing for COVID-19,
taking into account, among other things, the duration of the disease and the sensitivity of diagnostic methods. In
the absence of positive repeated results of PCR and ELISA on COVID-19, the expansion of the spectrum of the
desired infections, in order to decipher all cases of infectious diseases, even against the background of a pandemic.
One of the important aspects of laboratory and etiological verification of infectious diseases is testing, in
appropriate cases, for the pathogen causing a parallel pandemic - HIV.
Ключевые слова: пневмония, COVID-19, диагностика, ВИЧ инфекция.
Keywords: pneumonia, COVID-19, diagnosis, HIV infection.
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Цель исследования: ознакомление врачей с
дифференциальным диагнозом мультивоспалительного синдрома у взрослых пациентов с другими иммунодефицитными состояниями
Материалы и методы
19 января 2021г Мужчина 1978 лет был доставлен бригадой скорой помощи и госпитализирован в
инфекционный стационар для больных c COVID19, с вероятным диагнозом: Коронавирусная инфекция, 2-х сторонняя пневмония. История болезни
4102.
Заболел остро 13.01.21г., поднялась температура тела, озноб, головная боль, головокружение,
ломота в теле и боль в грудной клетке. Имели место
першение в горле, сухой кашель, слабость, снижение аппетита. Принимал противовоспалительные и
жаропонижающие препараты, цефазолин в течение
5 дней. Лечение не дало эффект, температура
наросла до 40С, сохранялись симптомы интоксикации, со второго дня болезни беспокоила одышка.
Со слов пациента ничем ранее не болел.
При поступлении на 6 день болезни на КТ органов грудной клетки была выявлена двухсторонняя полисегментарная пневмония с 25% поражения.
ПЦР на РНК SARS COV- 2 отрицательная; в
ИФА IgM и IgG к вирусу SARS COV - 2 не обнаружены.
Сатурация 93%, АД-110/80 мм рт. ст., Пульс90 уд/мин, ЧД-18, ДН-1 ст.
В крови: Эр-4,88 млн; Гем-146 г/л; Тр-228т; Л7,0т; н-66,3%; лимф-24% (1680 кл/мл), СОЭ-10
мм/ч. В моче: патологии не выявлено.
Биохимические пробы и коагулограмма без патологии.
После проведенного лечения, отмечено улучшение состояния, положительная динамика в виде
уменьшения размеров поражения легких по данным КТ (правосторонняя полисегментарная пнев-
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мония, 8% поражения). В связи с улучшением состояния и самочувствия и положительной динамики по данным КТ, пациент был выписан на амбулаторное долечивание.
Заключительный диагноз: Вероятный случай Короновирусной инфекции CОVID-19, средней
тяжести. Двухсторонняя полисегментарная пневмония с 25% поражения.
Отрицательный результат ПЦР мазка со слизистых носо - и ротоглотки, и отсутствие антител
класса IgG, IgM на 6-ой день болезни при поступлении в инфекционный стационар не позволяет со
100% гарантией исключить наличие COVID-19,
учитывая клинические проявления болезни и
подъем заболеваемости в г.Алматы в этот период.
Повторно заболел остро 15.04. 2021 г, вновь
поднялась с ознобом температура до 40⁰С, появились головная боль, головокружение, ломотой в
теле, боль в грудной клетке, потливость. Лечился
противовоспалительными и жаропонижающими
препаратами. 16.04. (2 день болезни) присоединилась одышка при физической нагрузке. 17.04. (3
день болезни) обратился в скорую помощь и был
госпитализирован в пульмонологическое отделение 1 ГКБ.
При поступлении ЧСС – 90 уд/мин; АД-110/70
мм рт. ст; ЧД – 20-22 в мин; температура тела
37,1⁰С; сатурация-88%.
ПЦР на CОVID-19 отрицательная.
В крови: Эр-3,94млн; Гем-111г/л; Тр-371т; Л14,0т; н-81,4%; л-11,1% (1554кл/мл). Коагулограмма: МНО-1,09; АЧТВ-27,50; фибриноген-5,40;
ПТИ-81,2. В моче патология не выявлена.
На R-графии легких: легочной рисунок усилен,
инфильтрация нижних отделов средней интенсивности. Корни расширены, уплотнены, малоструктурные. Талия сердца сглажена. Синусы свободные. Заключение: Двухсторонняя нижнедолевая
пневмония.

На фоне назначенной терапии динамика результатов лабораторных обследований была следующая.
ОАК
даты
Эр
Гем
Тр
Л
Н
Л
М
СОЭ
17.04.21
4,60млн
131г/л
435т
20,2т
66,8%
11,1% (1554 кл/мл)
7,5%
22 мм/ч
28.04.21
4.35млн
124 г/л
316т
20,3т
80,9%
12,1%9(2456кл/мл)
7%
24 мм/ч
05.05.21
4,27млн
123г/л
300т
14,7т
77,5%
16,9%(2484кл/мл)
5,6%
21мм/ч
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Даты
18.04.21
29.04.21
05.05.21

МНО
1,09
0,84
1,37
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АЧТВ
27,5
-

Коагулограмма
фибриноген
5,4
3,7
-

ПТИ
81,2%
114,8
65,9%

ПВ
9,7сек
17,8 сек

СРБ:
5,1
17,1
33,3
86,9 (менее 5 мг/л);
Ферритин:
194,7
210,0 мкг/л (10-125мкг/л);
Прокальцитонин:
0,495 0,088 нг/мл (менее 0,5 нг/мл);
Цитокин IL-6: 2,00 пг/мл (норма 0-7пг/мл);
АЛТ – 88,90 МЕ/мл; АСТ – 35,3 МЕ/мл
Проводилось этиотропная и патогенетическая
Таким образом, у пациента имел место острый терапия. Состояние оставалось средней тяжести и
воспалительный процесс в легких, на что указы- пациент 05.05.21 после 19 дней стационарного левают нейтрофильный лейкоцитоз, увеличение чения был выписан по категорическому настоянию.
СОЭ, при сохраняющемся в пределах нормы абсоЧерез двое суток состояние ухудшилось и палютном числе лимфоцитов. Повышенные показа- циент вновь поступил в больницу. При поступлетели СРБ, ферритина и показатель провоспалитель- ние - одышка, чувство нехватки воздуха, сухой каного цитокина IL6 в свою очередь также указывали шель, озноб, лихорадка до 39,2⁰С. ЧСС-104 уд/мин;
на воспалительный процесс при нормальных пока- АД -100/60 мм рт. ст., ЧД-23/мин. Начато лечение,
зателях коагулограммы. Обращало на себя внима- на фоне которого отмечалась следующая динамика
ние нормальные показатели прокальцитонина, что показателей лабораторного обследования.
исключало наличие сепсиса и бактериального характера поражения легких.
ОАК
дата
Эр
Гем
Тр
Л
Н
л
м
СОЭ
08.05.21 4,75млн
139г/л
414т
21,0т
77,2%
19,2%(4032кл/мл)
3,6%
18мм/ч
12.05.21 4,73млн
135г/л
334т
10,9т
87,8%
7,8%(850кл/мл)
4,4%
8мм/ч
13.05.21 4,29млн
123г/л
364т
11,7т
82,5%
14,7%(1278кл/мл)
2,8%
20мм/ч
14.05.21 4,07млн
121г/л
336т
4,8т
72,1%
22,0%(1056кл/мл)
5,9%
18мм/ч
15.05.21 4,36млн
121г/л
337т
2,5т
45,9%
44,1%(1102кл/мл)
10%
24мм/ч
16.05.21 4,41млн
126г/л
376т
5,2т
69,5%
23,3%(1212кл/мл)
7,2%
28мм/ч
17.05.21
10,9т
88,0%
7,0%(763кл/мл)
5,0%
20мм/ч
18.05.21 4,36млн
120г/л
411т
11,4т
88,0%
7,9%(901кл/мл)
4,1%
19мм/ч
19.05.21 4,42млн
122г/л
379т
88,0%
16,5%(924кл/мл)
5,3%
24мм/ч
Показатели клинического анализа крови вы- мкг/л в динамике. Д-димер был в пределах норявили лейкоцитоз с нейтрофилезом, моноцитопе- мальных показателей: 0,66-0,495-1,37-1,57 нг/мл,
нию и прогрессирующую лимфопению, и в про- что исключало наличие тромбообразования. Содерцентном и в абсолютном количествах, ускоренную жание прокальцитонина на фоне проводимой антиСОЭ, что с наибольшей вероятностью можно было бактериальной терапии, снижалось: 1.300 – 2.410 –
интерпретировать как бактериальную инфекцию.
0,53 нг/мл. СРБ сохранялся на высоком уровне:
Содержание ферритина было повышенным с 121,2 – 113,5 – 71,1 мг/л. Содержание цитокина IL
нарастанием показателей от 493,4 до 1098 – 1030 6 также сохранялось на высоком уровне: 1000 пг/мл
Коагулограмма
дата
МНО
ПВ
ПТИ
АЧТВ
Фибриноген
14.05.21
50сек
3,6 г/л
16.05.21
1,34
15,5сек
58,3%
35,6сек
4,70г/л
17.05.21
1,09
81,2%
4,90г/л
18.05.21
1,33
72,2%
27,2сек
4,3г/л
19.05.21
1,0
25сек
4,10г/л
Изменения показателей коагулограммы имели
незначительные отклонения от нормы и соответствовали показателям Д-димера, исключая наличие
истинного ДВС-синдрома. Таким образом, имел
место воспалительный синдром, но с поражением
только органов дыхания, без развития ДВСсиндрома.
Биохимические пробы печени выявили сниженное содержание альбумина (24,5 – 24,9 – 25,1 –
25,9 г/л) и общего белка (50,3 – 56 – 54,2 – 53,5 г/л)

при нормальных показателях ферментов печени и
азотистых шлаков. Т. е. имело место снижение белковосинтетической функции печени, не связанное с
настоящим заболеванием.
Обобщая полученные результаты, можно было
предположить наличие у пациента иммунодефицита, на фоне которого развился острый воспалительный процесс в легких с отсутствием эффекта от
проводимой терапии на протяжение более месяца.
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Данное предположение верифицировалось положительным анализом на Б-20 (впервые выявленное)
от 16.05 21.
Что заставило исключить мультисистемный
воспалительный синдром и проводить дифференциальный диагноз с другими иммунодефицитными
состояниями. Дважды лабораторно не верифицированная ковидная инфекция (отрицательные результаты ПЦР диагностики). Наличие в обоих эпизодах
заболевания только поражение легких, при отсутствии полиорганного поражения, характерного для
мультисистемного синдрома. Ведущие клинические симптомы в виде болей в грудной клетке и сухого непродуктивного кашля на фоне высокой Т
тела. Течение 1-го эпизода болезни с нормальными
показателями ОАК, ОАМ, коагулограммы. Повторное заболевание протекало с лейкоцитозом, нейтрофилезом, лимфопенией, ускоренной СОЭ, высокими показателями СРБ, ферритина, IL6. На фоне
нормальных показателей прокальцитонина и коагулограммы.
Согласно опубликованному СДС обзору по 27
случаям мультивоспалительного синдрома у взрослых (MIS-A), были выделены критерии по постановке данного диагноза (1):
- тяжелое заболевание, требующее госпитализации у лиц, 21 года и старше
- положительный результат теста на текущую
инфекцию или предшествующую инфекцию SARSCOV-2 (определение генетического материала или
антител) во время госпитализации или в предыдущие 12 недель
- тяжелое нарушение функции одного или более систем органов, за исключением дыхательной
(например: гипотензия или шок, кардиальная дисфункция артериальный или венозный тромбоз или
тромбоэмболия, острое повреждение печени)
- лабораторные признаки сильного воспаления
(повышенные уровни СРБ, ферритина, Д-димера,
интерлейкина 6)
- отсутствие тяжелого респираторного заболевания (чтобы исключить пациента, у которого воспаление и дисфункция органов может быть связана
с гипоксией тканей).
Таким образом, наше мнение подтверждается
критериями СДС, т.е. имелось дважды только поражение легких, без других органных поражений и
отрицательными результатами обследования на
SARS-COV-2. Необходимо отметить, что любые
лабораторные показатели необходимо обязательно
интерпретировать в соответствие с клиникой заболевания и не забывать, что помимо SARS-COV-2,
сохраняется также пандемия ВИЧ/СПИД и другие
заболевания. Как видно из данного примера, соче-

Sciences of Europe # 82, (2021)
тание повышенных показателей провоспалительного IL6, ферритина и СРБ имеет место не только
при мультисистемном воспалительном синдроме,
но и при наличии выраженного моноорганного
очага поражения. В отношение, тяжелого поражения легких, без эффекта от проводимой антибактериальной терапии в течение месяца и наличие впервые выявленной ВИЧ/СПИД инфекции, в большей
степени указывает на туберкулезное поражение
легких или других ВИЧ/СПИД ассоциированных
возбудителей.
Заключение: Не соответствие клинической
картины заболевания критериям мультивоспалительного синдрома у взрослых и отсутствие типичных изменений в показателях лабораторного обследования и достоверной верификации SARS-COV-2,
позволяет предположить наличие других иммунодефицитных состояний, и, в первую очередь
ВИЧ/СПИД инфекцию.
Резюме
Несмотря, на продолжающуюся пандемию
SARS-COV-2, сохраняются все другие инфекционные и не инфекционные заболевания у людей.
Настороженность врачей в отношение ВИЧ/СПИД
инфекции, должна оставаться на прежнем уровне, с
учетом ситуации в мире и в Казахстане. При постановке не только диагноза COVID-19, но и других
заболеваний, необходимо опираться на отработанные критерии, так как обследование и лечебная тактика исходят из поставленного клинического диагноза.
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АНОТАЦІЯ
У статті здійснено дослідження ринку праці ІТ-сфери, що базується на визначених цільових установках та зорієнтований на подальший інноваційний розвиток держави. Проведено аналіз пропозиції у фахівцях галузі інформаційних технологій, перебування фахівців із кібербезпеки на займаних посадах та зайнятості населення в галузі кібербезпеки. Розглянуто склад нинішньої системи кібербезпеки України з визначенням деяких проблем її розвитку. Проаналізовано стан галузі інформаційно-комунікаційних
технологій Національного класифікатора України та проблемні питання його вдосконалення. Крім цього
автором запропоновані практичні рекомендації зацікавленим центральним органам виконавчої влади
щодо подальшого розвитку галузі кібербезпеки та внесення відповідних змін до законодавства України.
АBSTRACT
The article examines the labor market of the IT sector, which is based on certain target settings and focused
on further innovative development of the state. The analysis of the offer in the field of information technology
specialists, the stay of cybersecurity specialists in their positions and the employment of the population in the field
of cybersecurity is carried out. The composition of the current cybersecurity system of Ukraine is considered with
the definition of some problems of its development. The state of the field of information and communication
technologies of the National Classifier of Ukraine and problematic issues of its improvement are analyzed. In
addition, the author offers practical recommendations to the interested central executive bodies on the further
development of cybersecurity and making appropriate changes to the legislation of Ukraine.
Ключові слова: інформаційні технології, кібербезпека, Національний класифікатор, цифровізація.
Keywords: information technology, cybersecurity, National Classification, digitization.
Постановка проблеми у загальному вигляді
та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями. Світ не стоїть на місці. Простір навколо нас стає все більш технологічним. Змінюється і вигляд професій. Одна з особливостей
майбутнього полягає в тісному проникненні інформаційних технологій в усі сфери діяльності. Затребуваними виявляться фахівці, готові працювати з
інформаційними технологіями та розвивати їх напрямки. Підготуватися до таких реалій можна вже
зараз, наприклад, вивчивши основи програмування
або Web-інженерії.
Ні для кого не секрет, що в найближчому майбутньому ринок праці чекають певні зміни. Підуть
в минуле багато затребуваних нині професій, і на їх
місце прийдуть нові. Основна частина нових і перспективних професій на українському ринку праці
зараз з’являється саме в ІТ-сфері. І це не тільки загальноукраїнський тренд, але і загальносвітовий.
На сьогодні досить велика кількість нових професій
зароджується і в медицині, і в психології, і в інших
сферах діяльності.
Розвиток нових технологій, ринку електрон-

них пристроїв, зростаюча потреба в знаннях в галузі комп’ютерної техніки, поява нових об’єктів
для дослідження (наприклад, віртуальні світи, big
data, хмарні технології), поява нових мов програмування, зростаюча значущість користувача як головного споживача різноманітних сайтів дозволяє заглянути в майбутнє і зрозуміти, які професії в сфері
інформаційних технологій можуть з’явитися в Україні у найближчі роки.
На сьогодні виникнення нових професій та посад не відображає появу нових технологій, а сигналізує про фундаментальні зрушення в галузі інформаційних технологій – особливо про їх еволюцію на
всіх рівнях: від підрозділів та організацій з сервісної підтримки і технічного обслуговування до бізнес лідерів та керівників державних органів.
Розпочата цифровізація державних та бізнеспроцесів, за різними оцінками, становить під ризик
зникнення від 9 до 50% всіх нині існуючих професій в найближче десятиліття. Зміст збережених
“традиційних” професій істотно зміниться, інтегрувавши в себе нові технології. У найближчі 10 – 15
років відбудеться “поляризація кваліфікацій”: найбільш затребуваними будуть професії категорії
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“знання”, а найменш затребуваними – категорії
“уміння”. У той же час кількість робочих місць середнього рівня кваліфікації буде відчувати найбільш сильний тиск нових технологій. До посад, які
вже зараз зазнають скорочення у зв’язку з цифровізацією процесів, відносяться аналітики, бухгалтери, юристи, трейдери, рекрутери, адміністративний персонал та інші.
Недосконалість списку найменувань професійних робіт для ІТ-галузі в Національному класифікаторі України “Класифікатор професій ДК 003:2010”
є причиною серйозних проблем при виборі відповідної назви кваліфікації. На думку експертів, кожному напряму підготовки фахівців має відповідати
назва професійної роботи за Національним класифікатором України. Проблема коректного визначення назв професійних робіт у галузі інформаційно-комунікаційних технологій актуальна не
тільки для України. Статистичне бюро Міжнародної організації праці наголошує, що останнім часом
питання пропозиції і попиту щодо занять, пов’язаних з інформаційно-комунікаційними технологіями, стали серйозною проблемою для органів державного управління та приватного сектору на національному й міжнародному рівнях.
Зазначене потребує якісних змін, перш за все,
нормативно-правового забезпечення даної сфери.
Зміни у законодавстві є однією з передумов ефективного формування інформаційної компетентності сучасного ІТ-фахівця, інтенсифікації процесу
навчання, підвищення його ефективності та появи
нових спеціальностей і професій в кібербезпеці.
Аналіз останніх публікацій за проблематикою та визначення невирішених раніше частин
загальної проблеми. Інформаційні технології та
телекомунікації стрімко розвиваються, створюючи
платформу для подальшого прогресу матеріального
виробництва, сфери послуг, науки і техніки. Технології, прилади та автомобілі, які пару десятиліть назад були плодом бурхливої фантазії письменників,
сьогодні стають для нас звичними реаліями. Для
обслуговування, вдосконалення та подальшої розробки хмарних технологій, безпілотних машин, інтелектуальних систем управління та блокчейн-платформ необхідний персонал, який зможе виконувати принципово нові обов’язки. А значить, в
найближчому майбутньому з’явиться безліч нових
професій пов’язаних із кібербезпекою. І фахівці, які
їх отримають, будуть просто нарозхват.
Україна є найбільшим експортером агентів цифрової економіки в світі. На Заході попит на таких
фахівців величезний. Тільки в Європі щороку потрібно близько 100 000 інженерів. З 17 000 інженерів, які сьогодні випускають українські вузи –
майже 10 000 – це потенційні емігранти. Вже зараз
економіка стикається з гострою нестачею фахівців
інженерного профілю [1].
Автоматизація вже наздогнала безліч професій, і темпи цієї експансії постійно наростають. Відповідно дослідженню Boston Consulting Group, до
2025 року з цієї причини, по всьому світу незатребуваними будуть 10 мільйонів чоловік. Щоб не опи-
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нитися “за бортом”, майбутньому поколінню потрібно вчитися гнучкості і готуватися до безперервного підвищення кваліфікації протягом усього
життя. Який же напрямок вибрати? На думку аналітиків, сфера кібербезпеки стає все більш затребуваною. Ця професія вже зараз є одною з найбільш високооплачуваних. Спеціальності, які будуть найбільш популярними через п’ять років, вже існують.
Щоб їх освоїти, досить зрозуміти, чого ти хочеш, і
вибрати якісну та профільну освіту.
Дослідження проблематики потенціалу і тенденцій інноваційного розвитку високотехнологічних і традиційних секторів економіки України, в
тому числі інформаційно-комунікаційних технологій, представлене в Національній доповіді “Інноваційна Україна 2020” [2]. Масштабні дослідження з
цього питання здійснювалися Світовим банком, насамперед йдеться про “World Development Report
2016: Digital Dividends” та “Reaping Digital
Dividends: Leveraging the Internet for Development in
Europe and Central Asia”.
У контексті нашого дослідження необхідно виділити публікації О. Акіліної і Л. Ільїч [3], І. Діордіци [4] та С. Поперешняк [5], які розглядають питання конкурентоспроможності робочої сили ІТсфери через призму трансформацій ринку праці, вимоги роботодавців до майбутніх працівників сфери
інформаційних технологій, та характер репрезентації поняття “кваліфікаційні вимоги” до компетенцій
фахівців із кібернетичної безпеки.
Водночас, слід констатувати, що питання стосовно проблематики і стану наявних в Україні професій сфери інформаційно-комунікаційних технологій та подальших перспектив розвитку професій
у сфері кібербезпеки залишилося поза увагою комплексних наукових досліджень галузі науки державного управління. На практиці це може призвести
до недооцінення ролі цифрової трансформації суспільства, що є одним із сучасних трендів Президента України.
Формулювання цілей (мети) статті. Метою
статті є здійснення дослідження ринку праці ІТсфери та розроблення практичних рекомендацій органам публічної влади для подальшого розвитку галузі кібербезпеки в умовах цифрового розвитку
держави.
Виклад основних результатів та їх обґрунтування. З розвитком інформаційних технологій та
збільшенням кількості хакерських атак дедалі гострішою стає потреба у фахівцях із кібербезпеки. Щодня у світі відбуваються мільйони кібер-інцидентів
і десятки тисяч кібератак. Здійснюються вони різними суб’єктами і з різною метою – від цілеспрямованої діяльності організованих злочинців задля власного збагачення до політично вмотивованих дій
активістів і актів кібервійни. Хакери постійно знаходять більш витончені методи для своїх злочинних дій та відточують свою майстерність. За прогнозами провідних міжнародних експертів, зокрема
Cтіва Моргана з Сybersecurity Ventures, сукупні
втрати бізнесу в світі від кіберзлочинності сягнуть
до 2021 року астрономічної суми в 6 трильйонів доларів США, а обсяг витрат на кіберзахист з 2017 до
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2021 року – 1 трлн. [6].
Стати жертвою кіберзлочинців може кожен. В
Україні також стрімко зростає кількість кібератак
на державні структури та приватні компанії. В 2016
році, в розпал війни на сході країни, лише на державні органи здійснювалось близько 100 000 спроб
атак щомісяця, з яких декілька тисяч мали ознаки
цілеспрямованих, а декілька потужних кібератак на
українську критичну енергетичну, фінансову і транспортну інфраструктуру, які вдалися хакерам,
стали відомими на весь світ [6]. У 2019 році Служба
безпеки України нейтралізувала понад 480 кіберінцидентів та кібератак на органи державної влади та
об’єкти критичної інфраструктури. За даними відомства, фахівці з інформаційної безпеки припинили функціонування понад 1 000 вебресурсів, що
використовувались у злочинних цілях [7].
Провідні світові банки і великі компанії активно дбають про захист своїх комп’ютерних мереж і
даних, та розширюють свої підрозділи з інформаційної безпеки, а велика кількість компаній і організацій, які сьогодні приділяють кіберзахисту ще
недостатньо уваги, будуть змушені це робити. Попит на фахівців з кібербезпеки стрімко зростає.
Дослідження міжнародної некомерційної організації ISC, яка спеціалізується на сертифікації фахівців з інформаційної безпеки, показало, що питання власної кібербезпеки та захисту інформації
викликає найбільше занепокоєння у представників
бізнесу. У дослідженні взяли участь 1 500 представників IT-галузі з різних країн. Майже половина респондентів (49%) планують у найближчий рік найняти більше фахівців для захисту своїх даних і мереж, тоді як 39% планують залишити все як є.
Опитування показало, що найбільший дефіцит фахівців з кібербезпеки – у Тихоокеанському регіоні,
куди входять США і Китай (2,15 млн.). У Європі –
498 000 вакансій у цій сфері, в Африці та на Близькому Сході – 142 000, у Латинській Америці – 136
000 [8].
Дефіцит фахівців у сфері кібербезпеки призвів
до зниження якості робочої сили. Згідно з результатами дослідження, 37% роботодавців незадоволені
низькою підготовкою фахівців у цій галузі. Кого ж
роботодавці хочуть бачити на посаді фахівця з кібербезпеки? Найціннішими для 49% роботодавців є
співробітники, які раніше вже працювали у сфері
кібербезпеки. 47% дивляться в першу чергу на навички претендентів, для 43% важлива наявність
професійних сертифікатів, для 41% – наявність диплома про релевантну вищу освіту.
У порівнянні з іншими IT-галузями, у сфері кібербезпеки активно працюють молоді люди (35% –
міленіали) і жінки (24%). На думку дослідників, це
пов’язано з тим, що у кібербезпеку йдуть люди з
прогресивними поглядами. Крім цього сфера кібербезпеки також приваблює високими зарплатами. У
середньому фахівець з інформаційної безпеки за
кордоном може розраховувати на $85 000 на рік.
При цьому визнані кіберзахисники отримують, як
правило, більше $88 000, тоді як новачки – щонайменше $67 000 [8].
Де ж знайти фахівця з кібербезпеки в Україні?
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Це завдання сьогодні не з легких, особливо, якщо
потрібен фахівець міжнародного рівня та з практичним досвідом роботи. За словами генерального менеджера компанії ISSP – Information Systems
Security Partners Романа Сологуба: “Знайти фахівців з кібербезпеки в Україні зараз дуже складно, ми
іноді по декілька місяців не можемо закрити власні
вакансії, і в такому випадку шукаємо спеціалістів в
інших країнах” [6].
Вибір професії – важливий етап в житті кожної
людини. Це питання, до якого потрібно підійти максимально відповідально, адже важливо знайти не
тільки цікаву і добре оплачувану професію, а й затребувану на ринку праці. Сьогодні ринок праці переживає період глобальних змін. Ті професії та спеціальності, що були затребувані кілька років тому,
можуть повністю зникнути в майбутньому. Сучасний ринок праці має тенденцію до заміни фізичної
роботи людини машинами і роботами. Такі масштабні зміни безпосередньо пов’язані з технологічним проривом нашого століття. Комп’ютерні технології, штучний інтелект, нанотехнології, розвиток віртуальної реальності та генної інженерії
диктують нам нові затребувані професії. Багато
спеціальностей витісняються сучасними технологіями, праця людини максимально автоматизується.
Саме тому, тема затребуваних професій не перестає
бути актуальною і хвилюючою.
Список
найбільш
затребуваних
ITспеціальностей 2020 року за кордоном включає такі
професії: програміст, системний архітектор, розробник програмного забезпечення, фахівець з кібербезпеки, Web-інженер, системний інженер, системний адміністратор. Також, з’являться професії,
пов’язані з нанотехнологіями та робототехнікою
[9].
Так, за офіційними дослідженнями Бюро трудової статистики США (Bureau of Labor Statistics)
прогнозується зростання потреби у фахівцях з кібербезпеки на 37% на рік до 2022 року – і деякі експерти називають такі цифри доволі консервативними.
На думку кандидатів на ці посади ринок кібербезпеки також виглядає дуже перспективним – тут вже
пропонують зарплатню на $10 000 вищу, аніж середня зарплата у США. Для працівників це хороші новини, але для світу не дуже. Кіберзагрози ставатимуть все масштабнішими та різноманітними. Отже
кібербезпека стосуватиметься усіх та усього – приватних осіб, корпорацій, інфраструктури та навіть
урядів. Бо усе це все більше залежить від поєднаних
мереж, систем та пристроїв [10].
Які ж професії та фахівці в ІТ-галузі є затребуваними
в
Україні?
За
даними
PricewaterhouseCoopers, Україна входить топ-20
найбільших експортерів IT-послуг в світі. ITіндустрія України посіла третє місце за кількістю
експортних потужностей. Понад 70% експорту ITпослуг України становить розробка програмного
забезпечення на замовлення. Українська IT-сфера
зростає приблизно на 26% рік до року. На ринку нараховується приблизно 4 000 IT-компаній, в яких
працюють понад 90 тисяч програмістів (комп’юте-
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рних аналітиків, різноманітних операторів, фахівців, інженерів сфери інформаційно-комунікаційних
технологій) [1]. Експерти припускають, що до 2025

року пропозиція у таких фахівцях в країні буде найвищою, про що свідчать наступні дані (таблиця 1).
Таблиця 1.

Пропозиція робочої сили за кваліфікаційними групами, 2020 – 2025 рр.
Кваліфікаційні групи

2020 рік

2025 рік

Соціальні науки і науки про поведінку, соціальна робота
Право
Менеджмент і адміністрування
Електротехніка
Сектор обслуговування
Охорона здоров‘я
Інформаційні технології
Електроніка і телекомунікації
Освіта
Гуманітарні науки, культура і мистецтво, журналістика
Менеджмент і адміністрування
Машинобудування
Архітектура і будівництво
Біологія, природничі науки, математика і статистика
Транспорт
Аграрні науки і продукти харчування, ветеринарна медицина
Виробництво і технології
Хімічна промисловість і біотехнології
Інше

131.64
123.68
123.62
121.60
118.94
120.57
97.91
111.11
112.47
99.71
103.80
95.08
91.09
71.72
70.74
75.02
61.78
45.82
84.25

136.10
131.40
124.92
118.28
116.68
116.08
108.62
107.30
107.30
99.98
96.91
92.94
88.02
70.63
70.15
69.83
62.75
45.18
88.88

Як видно з таблиці зростання пропозиції робочої сили прогнозується для меншого числа кваліфікаційних груп. Найбільше зростання пропозиції
очікується для груп “Інформаційні технології” – на
10.93%, “Право” – на 6.23%, “Інші” – на 5.49%, і
“Соціальні науки і науки про поведінку, соціальна
робота” – на 3,39% [11]. Однак, згідно з інформацією з різноманітних інноваційних форумів, це не
межа і кількість таких спеціалістів може бути ще
вища.
Втім, як свідчать експерти, інтенсивне зростання інформаційних технологій у майбутньому
буде створювати як попит так і пропозицію й на інших фахівців та спеціалістів, а значить й на нові
професії. На сьогодні сфера кібербезпеки в Україні
– чи не найзатребуваніша в найближчому та віддаленому майбутньому. IT-індустрія вже потребує великої кількості web-розробників, програмістів, розробників ігор та аналітиків у сфері обчислювальної
техніки, аналітиків з інформаційної безпеки. Серед
IT-спеціальностей, які в Україну ще не дісталися,
але лідирують у США, – інженер з машинного навчання. Ці працівники можуть максимально повно
реалізовувати потенціал технологій на базі штучного інтелекту. При цьому такі технології можуть
функціонувати в напівавтоматичному режимі.
Ще одна ноу-хау спеціальність зі сфери IT для
України, на яку слід звернути увагу вже зараз, – архітектор інтернету речей. Інтернет речей (побутові
пристрої, підключені до Інтернету, наприклад, холодильники, як можуть самі замовляти їжу, чи кросівки з wi-fi тощо) у світі стрімко розвивається, і
люди бізнесу намагаються інтегрувати його можливості у свої проєкти. Також з’являться посади архітекторів віртуальної реальності, проектувальників

% зміни
у 2020 – 2025 роках
3.39
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-1.89
-3.72
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-4.60
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-6.63
-2.25
-3.37
-1.52
-0.84
-6.93
1.57
-1.40
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нейроінтерфейсів, дизайнерів аватарів і тестувальників нових технологій, які сміливо можна віднести
до такої професії як фахівець з кібербезпеки [12].
Як відомо, систему кібербезпеки України формують комерційна кібербезпека (InDevLab, ТОВ
“Бетта Сек’юріті”, АТ “Інститут інформаційних технологій”, 10Guards, ITbiz Solutions та інші), державна кібербезпека (суб’єкти національної системи
кібербезпеки та інші державні підприємства), академічна кібербезпека (ВНЗ, дослідницькі інститути) та некомерційні волонтерські та громадські
організації (ІнформНапалм, Український кіберальянс, Українські кібервійська та інші).
На теперішній час структура комерційної кібербезпеки в Україні включає різноманітні компанії,
що виробляють ІТ-рішення (R&D компанії, стартапи) і надають послуги, а також компанії, що займаються поширенням ІТ-продуктів і підтримкою
клієнтів (представництва іноземних ІТ-компаній,
постачальники, дистриб’ютори та системні інтегратори). При цьому попит на фахівців з кібербезпеки
в приватних компаніях сьогодні значно перевищує
пропозицію. Зрозуміло, що найбільш затребувані
ІТ-спеціалісти з досвідом. На світовому ринку Україна відома якістю створюваних програмних продуктів і успіхом у розробці комплексних рішень,
для яких, на жаль, студенти не дуже підходять. 80%
ІТ-послуг українці надають клієнтам із США. Також здебільшого з американцями виконують спільну роботу з досліджень і розробки (R&D). Далі
йдуть країни ЄС та Ізраїль. Найпопулярніше місто
для ІТ в Україні – Київ, також не відстають Львів,
Харків, Одеса, Дніпро і Вінниця. Однак українських фахівців можна зустріти по всьому світу. Всесвітньо відомі ІТ-стартапи Grammarly, PetCube,
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Preply, Ecoisme, ІВlazr та багато інших розробили
українці.
Незадоволений попит у цьому сегменті невдовзі становитиме тисячі інженерів. Водночас у сегменті молодших розробників на одну відкриту вакансію припадає близько десяти кандидатів. А тому
молоді потрібно наполегливо навчатися та здобувати практичний досвід, щоб витримувати конкуренцію. Втім інтенсивне зростання інформаційних технологій неможливе без масового залучення в індустрію молодих кадрів, тому всі великі українські
IT-компанії зацікавлені інвестувати в додаткову
підготовку молоді та у розвиток нових векторів у
сфері кібербезпеки, у тому числі у нові й цікаві професії [13]. “Більшість сьогоднішніх випускників не
є готовими спеціалістами, адже їм бракує знання
практичних технологій, навичок і досвіду. Тому
одне з наших ключових завдань – допомогти українським університетам випускати справжніх фахівців з кібербезпеки, готових одразу працювати” – підкреслює декан Kyiv Cyber Academy Олексій Барановський, керівник єдиного закладу в Україні, який
проводить підготовку спеціалістів за академічною
програмою “білих хакерів” – Certified Ethhical
Hacker (CEH) [6]. При цьому професія IT-фахівця
добре оплачується, тому вибираючи для своєї діяльності сферу інформаційних технологій можна
бути впевненим в майбутньому.
Відповідно до частини другої статті 8 Закону
України “Про основні засади забезпечення кібербезпеки України” [14] основними суб’єктами національної системи кібербезпеки є Держспецзв’язку,
Нацполіція, СБ України, Міноборони, Генеральний
штаб ЗС України, розвідувальні органи та Нацбанк.
В складі всіх зазначених органів сформовані відповідні підрозділи, які в тій чи іншій мірі опікуються
питаннями кібербезпеки, а саме: в СБ України – це
Департамент контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки, в Нацполіції – Департамент кіберполіції, в Держспецзв’язку – це Департамент кіберзахисту Адміністрації Держспецзв’язку та Державний центр
кіберзахисту тощо. При цьому військовослужбовцям Держспецзв’язку, СБ України, СЗР України, ЗС
України та інших розвідувальних органів, які проходять військову службу в таких підрозділах та
обіймають посади, пов’язані з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту, установлена надбавка за особливий характер роботи у розмірі до 50 відсотків посадового
окладу, відповідно до вимог постанови Кабінету
Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 336
“Деякі питання оплати праці окремих категорій
працівників” [15]. Парадоксом та недосконалістю
законодавства є те, що зазначена надбавка виплачується особам, назви посад яких не пов’язані з поняттями “кібербезпека” або “кіберзахист”.
Крім того, відповідно до кращих світових
практик з питань кібербезпеки, вбачається за доці-
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льне введення на державних підприємствах відповідальної особи за кібербезпеку (Chief Information
Security Officer, CISO) та відповідних окремих підрозділів за цим напрямком, яких на сьогодні в
складі таких державних підприємств немає. Прийняття Урядом такого управлінського рішення дасть
можливість посилити вимоги до захисту інформації
в інформаційних системах підприємств України з
урахуванням актуальних кіберзагроз, установити
принципи управління кібербезпекою на підприємствах та забезпечити порядок поетапного їх упровадження.
Академічну кібербезпеку в Україні представляють ІСЗЗІ НТУУ “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана, Національний технічний університету “Харківський політехнічний інститут” та багато інших навчальних закладів, які отримали ліцензію на підготовку фахівців за спеціальністю “Кібербезпека”.
Із
дослідницьких
інститутів
безсумнівним є авторитет Державного науково-дослідного інституту технологій кібербезпеки та захисту інформації, який є провідним закладом у виробництві різноманітних засобів для потреб кібербезпеки. Головною із проблем таких закладів є
недостатній рівень підготовки IT-кадрів, який викликаний як застарілими теоретичними програми
навчання у профільних вишах, що не встигають
адаптуватися до стрімкого розвитку інформаційних
технологій, так і дуже низьким рівнем мотивації викладачів та працівників науково-дослідних лабораторій сфери кібербезпеки, умови праці яких є мало
профінансованими та нецікавими для досвідчених
практиків.
В контексті зазначеного важко зрозуміти ситуацію по відношенню Уряду до деяких категорій фахівців з кібербезпеки (державних службовців, працівників), які працюють в органах та підрозділах
державної кібербезпеки. Рівень їхніх зарплат та інших чинників мотивації до роботи в державі критично низький. Невже чиновники вірять, що вони
зможуть залучити та утримати кількома тисячами
гривень фахівців міжнародного рівня кваліфікації,
роботу яких навіть в українській бізнес-сфері оцінюють на порядок вище.
Кібербезпека взагалі є відносно молодим трендом з огляду на усю історію людства. Саме тому такими важливим є паростки статистики від самої
професійної спільноти. Їх найголовніша цінність у
тому, що вони починають з’являтися. До формування цих даних долучаються все більше професіоналів. У лютому 2019 року відомою в українській
кібер-спільноті компанією Бережа Сек’юріті здійснено анонімне опитування певної кількості фахівців
з кібербезпеки, що проводилося на публічному ресурсі, і до якого міг приєднатися кожен спеціаліст
(таблиці 2 та 3).
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Таблиця 2.

Керівник відділу, групи,
проєкту, програм
Провідний спеціаліст,
інженер, консультант
Спеціаліст, інженер, консультант
Вивчаю кібербезпеку самостійно
Директор, директор по персоналу тощо
Старший спеціаліст,
інженер, консультант
Керівник департаменту, управління
Науковець, викладач, дослідник
Інша посада
Молодший спеціаліст,
інженер, консультант
Вивчаю кібербезпеку в навчальному закладі
ВСЬОГО
В таблиці вказано, які ролі виконують опитані,
чим займаються в індустрії кібербезпеки. Тут немає
відкриттів: інженерів більше, ніж керівників, і це
нормально. Хіба що забагато посад “Керівник відділу, групи, проєкту, програм” – аж 51 людина з

Кількість
опитуємих

Назва посади

%
опитуємих

Аналіз перебування фахівців із кібербезпеки на займаних посадах

20,48

51

14,86

37

14,86

37

14,46

36

8,84

22

6,83

17

6,43

16

5,22
3,21

13
8

2,41

6

2,41

6
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майже 250 осіб. Але на сьогодні в сфері кібербезпеки досить часто одна людина і є “групою” чи то
“програмою”.
Таблиця 3.

Приватна компанія в галузі ІТ
Приватна компанія
в іншому секторі
Приватна компанія в галузі кібербезпеки
Державна служба
Державна компанія
Освітня установа
Інше
Приватний підприємець, дослідник вразливостей безпеки
Орган місцевого самоврядування
ВСЬОГО
Наступний аналіз показує, хто де працює. Близько 70% – у приватному секторі. Майже 13% працюють у державному секторі. Кібербезпека проникає у найпотаємніші куточки суспільного життя
[16]. За допомогою приватного сектору щодня з’являються нові інформаційні технології, які вимагають дедалі більшої кількості відповідних спеціалістів. При чому їх чисельність і надалі буде тільки

Кількість
опитуємих

Місце роботи

%
опитуємих

Аналіз зайнятості населення в галузі кібербезпеки

33,48

88

20,56

51

14,92

37

6,85
6,45
6,45
6,05

17
16
16
15

2,42

6

0,81

2
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зростати. Смартфони, планшети, окуляри доповненої реальності, гідроскутери, дрони, безпілотні автомобілі, фітнес-браслети, смарт-годинники – все
це потребує величезної армії відповідних фахівців,
які щодня будуть створювати та оновлювати додатки, щоб спростити різні процеси повсякденного
життя. Завдяки цим технологіям з’являється необ-
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хідність у нових професіях на кшталт фахівців з кібербезпеки, архітекторів віртуальної реальності,
аналітиків хмарних сервісів, фахівців зі штучного
інтелекту тощо.
Інформацію про наявні в Україні професії можна знайти в Національному класифікаторі України “Класифікатор професій ДК 003:2010”, що побудований за методологічними засадами Міжнародної стандартної класифікації професій (ISCO 88:
International
Standard
Classification
of
Occupations/ILO, Geneva) та затверджений наказом
Державного комітету України з питань технічного
регулювання та споживчої політики від 28 липня
2010 року № 327 [17].
Серед проблем, які, на жаль, не вирішуються
користувачами Класифікатора професій щодо класифікації професій сфери інформаційно-комунікаційних технологій особливо гострими є відсутність
системи скасування застарілих професій, системного підходу щодо номенклатури професій та кваліфікаційних характеристик на переважну більшість професій. Так, у Класифікатор професій в поточній редакції вміщено 53 професійні назви робіт,
які за своїми професійними ознаками відносяться
до сфери інформаційно-комунікаційних технологій
та, по великому рахунку, не мають ніякого відношення до спеціальностей та професій, що стрімко
розвиваються в Україні на ІТ-ринку. На сьогодні
розроблено та затверджено кваліфікаційні характеристики тільки на 11 професій, а саме: інженер-програміст, інженер-електронік, технік-програміст,
оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, оператор інформаційно-комунікаційних мереж, оператор телекомунікаційних послуг,
монтажник інформаційно-комунікаційного устаткування, монтажник інформаційно-комунікаційних
мереж тощо.
При цьому, робітничі професії “Оператор
комп’ютерної верстки”, “Оператор ЕОМ та ОМ” у
найближчі 2 – 3 роки будуть зіштовхуватися з проблемами поступового згортання попиту на них.
Міжнародна практика класифікації професій у інформаційно-комунікаційній сфері свідчить про наявність тенденції щодо зниження статусу професій
спеціалістів до рівня робітничих професій, наприклад стосовно робіт з веб-программування.
В той же час, навіть в Уряді визнали, що Класифікатор професій на сьогодні не є актуалізованим
до реальних професій та посад у багатьох економічних сферах, у тому числі в сфері кібербезпеки.
“Доісторичний СРСРівський Класифікатор професій ДК 003:2010 – це перелік з 11 000 професій, які
дублюються, повторюються і перетинаються без
всякої логічної причини і мети. Це зібраний у довгі
кілометри неструктурований текст, де важко
знайти правильний код, який потім треба сполучити ще з кількома “класифікаторами”, – описує
проблему Перший віцепрем’єр-міністр України
[18].
Слід констатувати, що спроби привести Класифікатор професій у відповідність до більш нової та
актуальної Міжнародної стандартної класифікації
професій (ISCO 08) тривають вже більш ніж три
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роки. Так, план заходів із впровадження Національної рамки кваліфікацій на 2016 – 2020 роки, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 1077-р [19], передбачав розроблення та погодження Мінсоцполітики
протягом 2018 – 2019 років нової редакції Класифікатора професій з урахуванням ISCO-08. В свою
чергу розпорядження Кабінету Міністрів України
від 17 січня 2018 року № 67-р “Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства
України на 2018 – 2020 роки та затвердження плану
заходів щодо її реалізації” [20] визначає, що одним
з важливих завдань розвитку цифрових компетенцій, що є напрямом цифрового розвитку, є оновлення державного Класифікатора професій, тобто
розроблення та затвердження переліку цифрових
професій на основі вимог ринку праці, цифрових
трендів тощо. При цьому Мінсоцполітики було визначено відповідальним органом за внесення змін
до реєстру професій щодо впровадження цифрових
спеціальностей протягом І кварталу 2018 року.
Проведений аналіз зазначених завдань вказує, що
виконання таких доручень залишилося тільки на
папері. Третьою спробою виправити ситуацію на
краще є пункт 37 плану заходів щодо реалізації Основних напрямів реалізації державної політики у
сфері зайнятості населення та стимулювання створення нових робочих місць на період до 2022 року,
затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 03 березня 2020 року № 216-р [21], відповідно до якого вже Мінекономіки протягом 2020
– 2021 років є відповідальним за розроблення нової
редакції Класифікатора професій, яка відповідатиме ISCO-08.
Необхідно відмітити, що на сьогодні потреба
подальшого введення в державних органах та органах місцевого самоврядування нових посад,
пов’язаних з ІТ-сферою, вже має правове підґрунтя,
хоча такий процес й має повільний напрямок. Підтвердженням цього стало перше рішення Кабінету
Міністрів України у 2019 році, а саме постанова Кабінету Міністрів України № 56 “Деякі питання цифрового розвитку” [22], яка затвердила засади реалізації органами виконавчої влади принципів державної політики цифрового розвитку. Однак деякі
позиції цього рішення мають тільки рекомендаційний характер. Так, пунктом 3 постанови міністерствам, іншим центральним органам виконавчої
влади, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям надано завдання
тільки розглянути можливість утворення та забезпечення функціонування структурних підрозділів
(спеціалістів) з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, при чому тільки
в межах граничної чисельності працівників апарату
міністерств, інших центральних органів виконавчої
влади, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
Таке неоднозначне становище змінило Мінцифри у березні 2020 року, запропонувавши Кабінету
Міністрів України ввести у міністерствах, інших
центральних органах виконавчої влади посаду заступника керівника відповідного органу з питань
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цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (Chief Digital Transformation Officer).
Відповідне рішення було ухвалено Урядом на засіданні 03 березня поточного року (постанова Кабінету Міністрів України № 194) [23]. Залишається
чекати, що такий важливий крок в умовах сьогодення дійсно дозволить просувати цифровізацію у
всіх сферах економіки – як на загальнодержавному,
так і на регіональному рівнях, у тому числі запроваджувати нові спеціальності, посади й професії у
сфері кібербезпеки.
Кібербезпека – одне з пріоритетних завдань
держави, що визначене в багатьох стратегічних документах. Майбутні спеціалісти повинні нестандартно мислити, добре володіти іноземною мовою,
щоб спілкуватися зі своїми колегами з інших країн,
розумітися на надсучасних технологіях і практиках.
“Професії майбутнього” існують зовсім нещодавно, але вже починають переформатувати ринок
праці і ставати привабливими не тільки для школярів, що визначаються із вибором майбутньої спеціальності, але й для професіоналів із інших галузей,
які замислюються про перепрофілювання.
Зростання числа нових професій в сфері кібербезпеки триватиме далі. Все говорить про те, що в
найближче десятиліття працівників фізичної праці
замінять роботи. Але це не означає, що людині в
майбутньому не буде місця. Для управління і контролю за роботою інформаційних систем повсюдно
будуть потрібні вузькі фахівці розумової праці, які
зможуть перенести свою сферу знань в сферу інформаційних технологій.
Варто зазначити, що світ IT – досить великий і
різноманітний. Крім того, він активно розвивається, підпорядковуючи собі чи не все навколо. Тенденція до розвитку сфери кібербезпеки вплинула і
на навколишнє середовище, регулярно створюючи
нові професії, пов’язані з IT-технологіями. Абсолютно точно, що в найближчі десятиліття сфера продовжить активно розвиватися, надаючи непогані
можливості IT-фахівцям різних напрямів. ІТ-сфера
зовсім не стоїть на місці і вже в найближчому майбутньому нас чекає абсолютно нові професії, підготуватися до якого можна вже прямо зараз.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Тренд на IT професії найближчим часом нікуди не піде, тільки посилиться. З’являться закони,
що регулюють діяльність у сфері IT і, можливо, навіть державні кордони в кіберпросторі. Фантастичні технології з фільмів стануть реальністю: домашні роботи, “розумний” одяг, управління гаджетами силою думки тощо. Вже зрозуміло, що для ITіндустрії постійно будуть вимагатися нові веб-розробники, розробники ігор, програмісти, аналітики з
інформаційної безпеки, аналітики в області обчислювальної техніки. У майбутньому можуть з’явитися такі нові спеціальності, як архітектор віртуальної реальності, дизайнер аватарів, проектувальник
нейроінтерфейси, тестувальник нових технологій
тощо.
Серед напрямків, що активно розвиваються, –
нейронні мережі, штучний інтелект, робототехніка,
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машинне навчання, системи віртуальної і доповненої реальності, системи автоматизації, інтернет речей, Big Data, 3D-друк, блокчейн. Як вважають експерти, сьогодні тим, хто тільки вчиться, варто
отримати деякі базові знання, які згодом вже дозволять розвиватися в цих напрямках. Зараз в даних
сферах працюють звичайні нашому часу фахівці –
тестувальники і бізнес-аналітики, веб-дизайнери та,
звичайно ж, програмісти. Ці спеціальності дуже популярні, і будуть залишатися такими ще багато років. Але, тим не менш, необхідно бути готовим до
того, що кібербезпека – це галузь, яка буде потребувати постійного і безперервного розвитку та вимагати нових спеціальностей та професій в усіх
сферах життєдіяльності людини.
Таким чином, в світлі реалізації положень Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства
України на 2018 – 2020 роки актуальною є необхідність розроблення практичних рекомендацій органам публічної влади для запровадження та подальшого розвитку цифрових професій в структурах
підпорядкованих підрозділів.
Враховуючи зазначене та беручи до уваги прогалини у законодавстві стосовно розвитку галузі інформаційно-комунікаційних технологій Національного класифікатора професій, вважаємо за доцільне запропонувати зацікавленим центральним
органам виконавчої влади, а саме Міністерству
освіти і науки України, Міністерству цифрової трансформації України, Міністерству економіки України та Міністерству фінансів України розглянути
питання щодо розроблення відповідних нормативно-правових актів, або внесення відповідних змін
до вже існуючих документів, положення яких би
передбачали:
- навчання населення з питань кібербезпеки на
базі Центрів підвищення кваліфікації з інформаційних технологій, роботу яких організувати за територіальним принципом;
- підвищення стандартів підготовки майбутніх
фахівців з кібербезпеки, у тому числі вдосконалення та переоснащення матеріально-технічної
бази вищих навчальних закладів;
- внесення відповідних змін до Національного
класифікатора професій, або видання такого у новій
редакції, з урахуванням світових тенденцій у розвитку професій пов’язаних з інформаційно-комунікаційними технологіями;
- введення на державних підприємствах відповідної особи (окремого підрозділу) з питань кібербезпеки та збільшення грошового забезпечення
державним службовцям та працівникам, які працюють в державній та академічній кібербезпеці.
Розвиток цифрових професій в органах публічної влади в умовах становлення інноваційної економіки в Україні розкриває чималі можливості для
подальших наукових розвідок. Наступний крок –
зробити так, щоб процес впровадження нових професій галузі кібербезпеки став справжнім цифровим проривом в Україні.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрены технологические и климатические особенности добычи нефти в Мангистауском регионе. Поставляемые электроприводы станков-качалок и их шкафы управления по техническим условиям не рассчитаны на климатические условия Западного Казахстана. Завезенные интеллектуальные шкафы управления через пару лет выходят из строя.
В данной статье авторы, анализируя состояния развития электроприводов станка-качалки, поставляемые из разных стран, делали свои выводы и определили основные требования, предъявляемые к электроприводам месторождении Западного Казахстана. А также приведены структурная и виртуальная схема
электропривода станка-качалки по системе ПЧ-АД, синтез параметров и устойчивость которых решается
методом нелинейной коррекции, позволяющие проводить исследования в широких изменениях параметров управления системы «ПЧ-АД».
ABSTRACT
This article considers the technological and climatic features of oil production in the Mangistau region. The
supplied electric drives of the pumping units and their control cabinets are not designed for the climatic conditions
of Western Kazakhstan according to the technical specifications. Imported intelligent control cabinets fall into
disrepair after a couple of years.
In this article the authors drew their conclusions and determined the main requirements for electric drives of
the Western Kazakhstan oilfield by analyzing the state of development of electric drives of the pumping units
supplied from different countries. As well as the structural and virtual diagram of the electric drive of the pumping
units according to the frequency converter – asynchronous motors system, the synthesis of parameters and the
stability of which is solved by the method of nonlinear correction, allowing to conduct research in wide variations
of the control parameters of the “frequency converter – asynchronous motors system”.
Ключевые слова: добыча нефти, станки-качалки, электропривод, преобразователь частоты, шкаф
управления.
Keywords: oil production, pumping units, electric drive, frequency converter, control cabinet.
I. Вступление
Республика Казахстан обладает большими ресурсами нефти, в основном расположенными на Западе Казахстана и добыча нефти является одной из

основных отраслей экономики страны. Эксплуатация скважин штанговыми насосами является одним
из старейших и наиболее распространенных в мире
способов механизированной добычи нефти [1-3]. В
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Республике Казахстан доля добычи нефти механизированным способом станками-качалками составляет примерно 80-85 % от общего объема добываемой нефти. Ежегодно добыча нефти доходит примерно до 80-60 млн. тонн в год и производится на
месторождениях: Тенгиз, Карачаганак, Жанаузень,
Жанажол, Кумколь, Северное Бузачи, Жетибай, Каражанбас, Каламкас, Каракудык, Алибекмола и т.д.
Помимо этого, каждый год запускаются новые месторождения [4,5].
II. Актуальность
В каждой из нефтедобывающих компаний Казахстана имеются от 100 до 5000 скважин и значительную часть добываемой нефти получают механизированным способом добычи, которые осуществляется, в основном, насосными способами.
По нашим расчетам, в настоящее время в нефтедобывающих предприятиях Республики Казахстан
насчитывается более нескольких десятков тысяч
станков-качалок штанговых скважинных насосных
установок (ШСНУ), предназначенных для подъема
пластовой жидкости из скважин, снабжённых электроприводами мощностью до 55 кВт. Для привода
станков-качалок наиболее широкое распространение получили асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором [3,6,7]. Большинство имеют низкие коэффициенты использования (не более 0.7),
КПД, что приводит к повышенному расходу электроэнергии, сокращению срока службы вращающихся частей, как и станка-качалки, так и приводного двигателя. В целом КПД ШСНУ изменяется в
пределах 0.5-0.7 и зависит от многих параметров.
Независимо от производительности станков-качалок структура их одинаково, и в основном это балансир с опорой, редуктор, рама, противовес, тормоз и т.д. Все типы станка-качалки отличаются размерами,
весом,
грузоподъёмностью
и
соответственно производительностью, с разными
мощностями двигателей. Число качании соответствует дебиту скважины и регулируется передаточными числами редуктора, в пределах 7-15 качании
в минуту. Характер движении станка-качалки однотипные и монотонные [8,9].
Существующие
электроприводы
эксплуатируемых станков-качалок выполнены на
асинхронных
двигателях
с
релейноконтракторными системами управления [6,10].
Эти электропривода станков-качалок, в среднем
по стране, потребляют электрическую энергию
свыше 1,1 МВт в час, что является значительной
нагрузкой для действующих энергогенерирующих
и энергораспределительных организаций. В
настоящее
время
в
нефтедобывающих
предприятиях
Республики
Казахстана
насчитываются, примерно, более 25-30 тысяч
станков-качалок.
Кроме
того
приводные
электрические двигатели станков-качалок имеют
низкие энергетические показатели (КПД, cos φ) и
давно устарели.
В связи, с вышеизложенным, энергосбережение и энергоэффективность в нефтедобывающих
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компаниях, где основными потребителями электрической энергии являются электроприводы станковкачалок, является актуальной задачей.
III. Постановка задачи
Целью проведенных работ авторами является
создание энергосберегающего, частотно регулируемого электропривода станка-качалки для добычи
нефти, ориентированного к климатическим условиям Юго-Западного и Западного регионов Казахстана, разработка математической модели.
IV. Основная часть
Усовершенствованием электроприводов станков-качалки занимаются достаточно большое количество научных организации, машиностроительных предприятии во всех нефтедобывающих странах и в Республике Казахстан. Но чаще всего
электроприводы в шкафном исполнении доставляется из-за рубежа или казахстанскими предприятиями представляющие интересы последних.
К настоящему времени в мире известен целый
ряд разработчиков и производителей контроллеров
и станций управления для установок ШГН. Среди
зарубежных фирм это «Lufkin Automation» (США),
«Production Solution» (США), «АВВ» (США), «Automation Electronics» (США), «DrSCADA Automation» (США), «R&M Energy System» (США), «International Automation Resources» (США) и «SPOC Automation» (США). Известны также российские
разработчики, среди которых можно выделить
НПФ «Экос» (Уфа), НПФ «Интек» (Уфа), ГУПНН
«Авитрон-Ойл» (Уфа), НПО «Интротест» (Екатеринбург), НПФ «Интеграл+» (Казань), «Шатл» (Казань), ЗАО «Линт» (Казань), ООО «Аякс» (Ульяновск) и другие. Однако, эти оборудования не рассчитаны и не учитывают климатических условий
Западного Казахстана. Климат региона отличается
резкой континентальностью, малоснежностью, но
довольно холодной зимой и жарким продолжительным летом. Высокие летние температуры воздуха
(до 43-50 0С), острый дефицит атмосферной влаги
(количество осадков 107-180 мм. в год), засоленность почв, сильные ветра и высокая солнечная активность – все это создает значительные трудности
для работы промышленного оборудования, установленного в месторождениях. Электронные элементы оборудования постоянно подвергаются климатическим влияниям, особенно к жаре и ветру.
Внутри шкафа управления электроприводом
станка-качалки температура достигает 60-70 градусов, а Солнечные дни в этом регионе исчисляются
до 300-325 дней в год, а ветра с песком появляются
в каждую неделю. Установленные шкафы управления станков-качалок, особенно радиаторы силовых
электронных элементов подвергаются солям
почвы, выходами из строя, короткими замыканиями в платах из-за не герметичности шкафов управления.
Математическое описание асинхронного двигателя (АД) как звена системы автоматического
управления представляет значительные трудности,
т.к. обмотки статора и ротора по конструкции магнитно связаны между собой. При вращении двига-
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теля взаимное положение обмоток непрерывно меняется и соответственно изменяется и взаимная индуктивность между ними. Это приводит к нелинейности уравнения электродвигателей. В связи с
этим, для анализа и синтеза системы автоматического управления, динамические модели АД
удобно представлять в виде передаточных функции
или структурных схем [11,12].

В процессе проектирования системы электропривода преобразователь частоты – асинхронный
двигатель (ПЧ-АД) с желаемыми переходными
процессами скорости двигателя определение устойчивости системы является одной из необходимых
задач исследования и проектирования. Структурная схема системы ПЧ-АД с преобразователем частоты изображена на рисунке 1 в Simulink Matlab
[13,14].

Рисунок 1 - Структурная схема ПЧ-АД

Рисунок 2 - Виртуальная схема ПЧ-АД
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Рисунок 3 - Осциллограммы автоматического управления момента и скорости АД в системе «ПЧ-АД»
На рисунке 1 структурная схема линеаризованной системы электропривода ПЧ-АД представлена
динамическими звеньями системы с передаточными функциями в виде [15]: для двигателя – W1(s)
= 1/bTm и W2(s) = b/(Tas+1), охваченные обратной
единичной связью, для преобразователя частоты:
регулятор тока - W3(s) = K1/(Tps+1) и регулятор скорости W4 = K2/(Tps+1). В качестве регулятора
напряжения ПЧ в разомкнутую по скорости двигателя систему ПЧ-АД введено нелинейное корректирующее устройство sin, обеспечивающее значительное увеличение области устойчивости системы
[16]. В структурную схему рисунка 1 введены следующие обозначения [18]: b – модуль жесткости
механической характеристики АД;
Tm – электромеханическая постоянная времени
АД;
Ta – электромагнитная постоянная времени цепей статора и ротора АД;
K1,K2 – передаточный коэффициент преобразователя частоты;
Tp – постоянная времени преобразователя частоты;
T1, T2 – постоянная времени фильтра.
Для синтеза нелинейных систем ПЧ-АД вводится корректирующие устройства для удовлетворения предъявляемым к системе техническим требованиям [13]. Как известно, коррекцию в нелинейных системах производят так же с нелинейными
корректирующими устройствами, в нашем случае
нелинейным корректирующим звеном является
звено с тригонометрической функцией «sin». Нелинейная коррекция обладает более широкими возможностями, позволяет менять форму частотных
характеристик в зависимости от величины отклонения, т.е. придает системе как бы свойство самонастройки по величине ошибки, возникающей в системе в процессе управления [13].
Как показывают осциллограммы момента и
скорости АД в системе «ПЧ-АД» с нелинейным
корректирующим звеном позволяет сохранить
устойчивость работы системы при значительных

изменениях нагрузки на валу асинхронного двигателя. Использую данную модель можно исследовать параметры систем управления «ПЧ-АД» в широком диапазоне.
Выводы
1. Для управления электроприводами станковкачалок, эксплуатируемых на месторождениях Казахстана применяются различные разработанные
регулируемые электроприводы. Однако из-за несоблюдения герметичности в шкаф управления электроприводами попадают пыль, соленные почвы, которые выводят из строя плату преобразователей частоты, стоимость которого равносильна стоимости
самого преобразователя. Притом электрооборудования подбираются с абсолютным несоблюдением
технологических требовании к добыче нефти.
2. Исследовательская группа с авторами данной статьи разрабатывает энергосберегающий
электропривод станка-качалки с асинхронным
электроприводом мощностью 19 или 22 кВт электропривод с бюджетным преобразователем частоты с автоматическим и дистанционным управлением.
3. Шкафы, в которых устанавливаются управляющая часть электропривода, будут выполнены
герметичными, со сплит системой, с возможностью
передачи данных в диспетчерскую, с обратными
связями по загруженности двигателей и т.д.
4. Для устойчивой работы электропривода
станка-качалки при больших изменениях нагрузки
в системе ПЧ-АД необходимо вводить нелинейные
корректирующие устройства согласно техническим, технологическим требованиям предъявляемым к электроприводу станка-качалки.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье представлены теоретические основы газовыделения Н2 и СО. Представленные теоретические основы могут быть использованы для последующего использования в расчетах газоаналитических систем.
ABSTRACT
This paper presents the Theoretical Basis of H2 and CO Gas Release. The theoretical fundamentals presented
can be used for later use in calculations of gas analytical systems.
Ключевые слова: Метод рационального размещения, газовый извещатель, автоматизированная система, раннее обнаружение пожара, системы газового контроля, газоаналитическая система.
Keywords: Method of rational placement, gas detector, automated system, early fire detection, gas control
systems, gas analysis system.
Работа по дальнейшему совершенствованию
современных систем, а также отдельных технических средств обнаружения загораний, является
весьма актуальной в настоящее время ввиду: перехода предприятий и организаций к хозрасчетным
отношениям; сокращения численности малоквалифицированной части обслуживающего персонала,
обеспечивающего контролирующие функции; возрастания роли автоматизации производств; необходимости надежного обеспечения, сохранности материальных ценностей, что является наиболее важным в настоящее время в нашей стране.
Целью настоящей статьи является представление разработки метода определения рациональных
мест размещения газовых пожарных извещателей
(ГПИ), реагирующих на повышение концентрации
оксида углерода (СО) и водорода (Н2) при раннем
обнаружении пожара [1]. Кроме того, на основе
анализа защиты будет приведена классификация
объектов с точки зрения эффективности применения ГПИ.
Сигнализаторы, имеющие в своем составе газочувствительные элементы, называются газовые
извещатели. Разработаны нормы пожарной безопасности на газовые пожарные извещатели (НПБ
71-98), устанавливающие общие технические требования и методы их испытаний [4].
Применение нового класса пожарных извещателей позволяет более комплексно строить систему
пожарной безопасности объектов. Газовые пожарные извещатели во многих случаях могут заменить
широко используемые дымовые извещатели, т.к.
они не боятся запыленной атмосферы и высокой
влажности.
Термодеструкция у разных материалов начинается при различной температуре, но в любом случае она опережает появление дыма. Процесс
нагрева медленный. При этом:
Физические принципы, положенные в основу
работы используемых типов пожарных извещателей (рост температуры, рассеяние света на частицах
дыма) обеспечивают достоверную регистрацию пожара на стадии горения, при появлении открытого
пламени, что сопровождается сильным изменением
физических свойств окружающего воздуха [6-8,
14]. Пожар на стадии открытого пламени носит необратимый характер и не может быть ликвидирован
техническими мерами режимного характера
(например отключение электропитания при перегреве токонесущих проводников).
Водород (Н2) и оксид углерода (СО) являются

обязательными компонентами среди общего количества выделяющихся газов на стадии тления в результате пиролиза материалов, таких как синтетические материалы, органические, древесина, и т.д.
[10].
Теоретические основы газовыделения
Постановка задачи. Объем производственного помещения (который ограничивают пол, перекрытие, стены) заполнен воздухом. В помещении
расположено оборудование, которое осуществляет
технологический процесс с потенциальной опасностью пожара. Предвестником пожара является возникновение газа, который начинает распространяться в результате начала несанкционированного
нагрева участка помещения.
Необходимо расположить газовые пожарные
извещатели (ГПИ), которые обнаружат появление
Н2 и СО и его возможную локализацию в помещении с целью ликвидации источников нагрева и
предотвращения пожара, либо принять меры для
тушения пожара [11-13].
Предполагается, что наиболее вероятно возникновение источника выделения газа, который
легче воздуха, в районе пола, где может возникнуть
опасность пожара или взрыва. Контролируемые
газы распространяются вверх и в стороны. Надо
расположить газовые извещатели в верхней части,
таким образом, чтобы обеспечить регистрацию малых концентраций Н2 и СО до того, как возникнут
опасные концентрации, количества выброшенного
газа.
Существуют различные варианты конфигурации источников газа. Возможны выбросы газа в
точке, или в нескольких точках. Выброс может
также представлять линию (трещина) или поверхность (разрыв поверхности). Выброс через линию
или поверхность можно рассматривать как обобщение выброса в точке. Предполагается, что воздух в
помещении неподвижен (или его движением
можно пренебречь), и воздух «прозрачен» для распространения газа.
Если есть движение воздуха в помещении,
например, от входа к выходу (вентиляция), то это
рассматривается как обобщение и усложнение задачи.
Существуют различные подходы к решению
данной задачи. Например, можно рассмотреть физику процесса с позиции расположения газовых извещателей, т.е. мест регистрации опасности. Или с
позиции источников возможных выбросов газа, т.е.
с позиции мест возникновения опасности.
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Методы размещения ГИ решает задачу с позиции расположения газовыхизвещателей. Предполагается, что газовый извещатель имеет физический
«радиус действия», он находится на месте в ожидании, пока его входа достигнут молекулы вещества,
о появлении которых он должен известить систему
обеспечения безопасности. Таким образом, необходимо определить, сколько газовых извещателей, и
как расположить эти газовые извещатели на потолке помещения, для своевременного обнаружения факта появления газа(ов), для локализации потенциально возможных мест выделения газа, и контроля допустимой опасной концентрации.
Физические основы процесса в точке газовыделения
Предполагается, что газ появился в результате
нагрева, поэтому газ будет подниматься вверх.
Плотность нагретого газа меньше плотности воздуха, поэтому на него действует подъемная сила,
равная весу объема воздуха, вытесненного газом.
Если известно, что опасный газ ведет себя иначе,
например, опускается вниз (в силу того, что его
плотность больше плотности воздуха), то постановка задачи расположения газовых извещателей
меняется на обратную.
При возникновении источника нагрева, который создает поток газа. Давление задано выделением контролируемых газов в источнике, а затем
падает до нуля на выходе из помещения. Практика
показывает, что в источнике концентрация (динамическое соотношение) может составлять 300-350
ppm , а у потолка на высоте Н = 5-6 м, это концентрация составит 80-90 ppm. Это задает примерный
градиент изменения концентрации, которую можно
рассматривать как разность потенциалов.
Механизм
возникновения
концентрации
можно рассматривать как процесс накопления «шариков», которые отталкиваются друг от друга,
накапливаются, постепенно распространяясь в пространстве. Воздействием является источник тепла,
который нагревает твердый материал, переводя его
в газообразное состояние. Давление действует одинаково по всем направлением, однако под действием нагревания газ в основном движется вверх,
создавая конвективные потоки в очаге.
Газо-выделение возникает как появление молекул газа, которые занимают определенный объем
в точке, расположенной на уровне пола. Допустим,
что источник имеет постоянную интенсивность,
т.е. в каждую секунду появляется одинаковое количество молекул газа. При постоянном давлении молекулы в каждый момент занимают одинаковый
объем.
Облако газа при распространении двигается
вверх, принимая форму усеченного конуса. Факторы рассеивания (конвекция, диффузия, турбулентность, и др.) придают облаку газа трудно предсказуемую конфигурацию, которая имеет форму
конуса.
В процессе движения конус занимает все новые слои с вершиной в точке газо-выделения.
Если основание конуса плоское, то при достижении потолка помещения облако газа будет иметь
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форму круга. Начнется движение переднего фронта
газа по горизонтали во всех направлениях. Далее
облако газа будет распространяться по потолку,
увеличивая занимаемую площадь, и попадет в зону
действия ГИ.
Если допустить, что молекулы газа имеют при
выбросе одинаковую скорость, и сохраняют ее при
движении, то наверху основание конуса будет
иметь сферическую форму. Тогда облако газа при
подъеме коснется потолка помещения в одной
точке, а затем уже будет распространяться по потолку во всех направлениях, попадая в зоны расположения ГИ (газовых извещателей).
Передний фронт облака газа будет перемещаться по потолку концентрическими кругами с
возрастающим радиусом. При равномерном распределении плотности газа по облаку выброса, увеличение радиуса круга с течением времени соответствует скорости движения газа. Передний фронт
облака газа на потолке достигнет одного или нескольких газовых извещателей, которые подадут
сигнал о наличии газа в помещении. По координатам подавших сигнал ГИ (газовых извещателей)
можно решить обратную задачу, чтобы определить
область расположения источника газа на полу. Таким образом, объемная задача сводится к двумерной задаче – необходимостью рационально разместить ГИ на потолке помещения так, чтобы их коснулась граница круга распространения газа
определенного диаметра.
Оказывается, что при равной плотности газа в
облаке выброса, скорость распространения изменяется пропорционально корню кубическому из времени, прошедшего с начала возникновения источника. При такой зависимости скорость распространения газа быстро снижается по мере удаления от
источника.
В данном случае задача состоит в определении
возникшего факта наличия выброса газа, появлении
молекул опасного вещества. По этой причине
можно пренебречь явлениями, связанными с конвекцией, циркуляцией потоков газа в помещении,
когда нагретый газ поднимается вверх, распространяется по верхним слоям, охлаждается, а затем
опускается, создавая перемешивание воздуха и газов.
Выводы
В статье представлены теоретические основы
газо-выделения для построения комплексной газоаналитической системы, которая служит для раннего обнаружения пожара (аварии), что позволяет
производить прогнозирование и диагностирование
пожаровзрывоопасных ситуаций на потенциально
опасных объектах.
Дальнейшие расчеты контролируемых параметров и процессов позволят обнаруживать развивающуюся пожароопасную ситуацию.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассмотрена проблемы экономии энергоресурсов при строительстве и ремонт дорожных конструкций с асфальтобетонными покрытиями. Рассмотрены рациональное расходования энергии
при производстве асфальтобетона, учтены затраты энергии, расходуемый на транспортирование материалов к месту производства асфальтобетонной смеси, исключающие перерасход топлива, который приводит
к экономии энергоресурсов. Для экономии энергоресурсов приведены анализ энергозатрат на производство асфальтобетонной смеси на заводе.
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ABSTRACT
This article discusses the problems of energy savings in the construction and repair of road structures with
asphalt concrete pavements. The rational consumption of energy in the production of asphalt concrete is considered, the energy consumption spent on transporting materials to the place of production of the asphalt concrete
mixture is taken into account, excluding excessive consumption of fuel, which leads to energy savings. To save
energy resources, an analysis of energy consumption for the production of asphalt concrete mixture at the plant is
presented.
Ключевые слова: асфальтобетон, щебень, песок, битум, минеральный порошок, укладка асфальта,
энергозатрата.
Keywords: asphalt concrete, crushed stone, sand, bitumen, mineral powder, asphalt laying, energy consumption.
Объективным, не зависящим от колебаний ценовых показателей критерием технической эффективности работ по строительству и ремонту являются энергозатраты на них. Строительство дорог (в
особенности асфальтобетонных покрытий) - важный сектор строительной индустрии. Строительство дорожных асфальтобетонных покрытий включает такие компоненты, как:
•
производство и подготовку исходных материалов;
•
приготовление асфальтобетонных смесей;
•
укладку и уплотнение готовой асфальтобетонных смеси;
•
транспортирование всех материалов.
Произведена осредненная оценка энергозатрат
на каждый из указанных компонентов. Предложенный подход к сбережению ресурсов и энергии может быть использован в строительстве для разработки и применения инновационных решений как
общего характера, так и для конкретных объектов.
В области дорожного строительства одним из
важных направлений является строительство и ремонт дорожных конструкций с асфальтобетонными
покрытиями. Дороги с асфальтобетонными покрытиями составляют основу дорожной сети страны, на
них приходится основной объем перевозок автомобильным транспортом. Дорожные асфальтобетонные покрытия в наибольшей степени отвечают требованиям современного скоростного и грузонапряженного движения автотранспорта.
В целях выявления наиболее эффективных
технических решений, обеспечивающих реальные
возможности ресурсосбережения, необходима объективная оценка сравнительных затрат материальных, энергетических и финансовых ресурсов. При
планировании и проведении строительных и ремонтных работ оценка эффективности принятых
технических решений основывается, как правило,
на анализе приведенных затрат, основанном на сопоставлении стоимостных показателей вариантов
технических решений.
Наиболее объективным критерием технической эффективности тех или иных решений при
проведении работ по строительству и ремонту, не
зависящим от колебаний ценовых показателей, является анализ энергозатрат, необходимых для реализации принятых вариантов строительства или ремонта. Такой анализ позволяет оценить фактически
необходимый объем энергозатрат на реализацию
проекта, выраженный в сумме киловатт-часов или

тоннах условного топлива. Оценка затрат энергоносителей (топлива, электроэнергии) на реализацию
выбранного технического решения дает объективную характеристику технической эффективности
рассматриваемого варианта строительства или ремонта.
Так, в частности, проведенный анализ структуры энергозатрат на строительство дорожных асфальтобетонных покрытий показывает, что они
складываются из затрат на производство исходных
материалов для приготовления асфальтобетонных
смесей, транспортирования этих материалов к асфальтобетонному заводу (АБЗ), подготовки исходных материалов и приготовления асфальтобетонных смесей, транспортирования смесей к месту
устройства покрытия, укладки и уплотнения готовой смеси при устройстве покрытия.
Анализ распределения энергозатрат показывает, что на производство дорожно-строительных
материалов, их подготовку и транспортирование к
месту производства работ расходуется 25-45% от
общей суммы энергозатрат.
Для устройства асфальтобетонного покрытия
на 1 км двух полосной дороги районного значения
(шириной 7 м) при толщине слоя покрытия 10 см
требуется около 1650 тонн асфальтобетонной
смеси, в том числе 850 тонн щебня, 580 тонн песка,
130 тонн минерального порошка и 90 тонн нефтяного битума. Для устройства 1 км асфальтобетонного покрытия на магистральной многополосной
автомобильной дороге (шириной 21 м) при толщине слоя покрытия 18 см требуется около 9000
тонн асфальтобетонной смеси, в том числе 4600
тонн щебня, 3200 тонн песка, 700 тонн минерального порошка и 500 тонн нефтяного битума. На
производство указанного количества материалов
необходимо затратить значительное количество
энергоресурсов.
Ресурсосбережение в строительстве на примере
дорожной
отрасли
расчеты показывают, что на производство материалов для устройства 1 км асфальтобетонного покрытия дороги районного значения необходимо затратить 125 ГДж энергии, а на производство материалов для устройства 1 км асфальтобетонного
покрытия магистральной автодороги необходимо
затратить 680 ГДж энергии.
Энергозатраты на транспортирование материалов к месту производства асфальтобетонной
смеси. Энергозатраты на транспортирование
щебня, песка, минерального порошка и битума к
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месту приготовления асфальтобетонной смеси зависят от дальности и способа перевозки материалов.
При перевозке щебня железнодорожным
транспортом удельный расход энергоресурсов составляет в среднем 98,9 кВт. ч на 10 000 т/км.
С учетом коэффициента пересчета на условное
топливо, эквивалентный расход его на 10 000 т/км
для электровозной тяги составляет 33,6 кг, а для
тепловозной тяги - 45 кг. Средний расход энергоресурсов на 10 000 т/км железнодорожным транспортом составляет 39 кг условного топлива или 273
Мкал, что эквивалентно 1,15 ГДж.
Перевозка по железной дороге 500-1000 т
щебня, необходимого для устройства слоя толщиной 10 см (при расчетной дальности возки 1500 км),
требует затрат энергии в размере 85-170 ГДж (а с
учетом затрат на погрузо-разгрузочные операции 100-200 ГДж). Перевозка того же количества местного щебня автомобилями (на расстояние в среднем 35 км) требует затрат энергии в размере 15-30
ГДж (принимая, что средняя норма расхода энергоресурсов при перевозке автомобилями составляет
39 кг условного топлива на 1000 т/км). Перевозка
500-1000 т песка автомобилями также требует затрат энергии в размере 15-30 ГДж.
Расход энергии на погрузку и разгрузку щебня
или песка при перевозках автомобилями составляет
4,64 МДж/т. Таким образом, энергозатраты на погрузо-разгрузочные работы при перевозке 500-1000
т песка равны 2,3-4,6 ГДж. Перевозка 100-120 т битума по железной дороге требует затрат энергии в
размере 17-20 ГДж, а перевозка 65-200 т минерального порошка - 2035 ГДж. Таким образом, общие
затраты энергии на транспортирование материалов,
необходимых для устройства 1 км дорожного покрытия, составляют 180-300 ГДж при использовании привозного щебня и 120-150 ГДж при использовании местного щебня.
Анализ энергозатрат на производство асфальтобетонной смеси, затраты энергии на технологические операции по приготовлению асфальтобетонных смесей складываются из затрат на нагрев материалов,
подготовительные
операции
и
перемешивание компонентов смеси.
На разогрев битума при сливе в битум хранилище из бункерного полувагона вместимостью 40 т
расходуется около 220 Мкал (0,92 ГДж), т.е. на
разогрев и слив 100 т битума затрачивается 2,5
ГДж. Такое же количество энергии затрачивается и
при повторном разогреве битума при подаче его из
хранилища в котел. Для нагрева 1 т щебня на 1оС
необходимо затратить около 0,7 МДж.
Следовательно, на нагрев 1400 т щебня и песка
до температуры 160-180оС при приготовлении горячих асфальтобетонных смесей требуется затратить 150-160 ГДж энергии. При производстве холодных асфальтобетонных смесей нагрев щебня и
песка до температуры 100-120оС требует затрат
энергии в размере 100 ГДж. Таким образом, на приготовление 1650 т холодной асфальтобетонной
смеси расходуется примерно на 50-60 ГДж энергии
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меньше, чем на производство горячей асфальтобетонной смеси.
Расход топлива при работе сушильного барабана составляет в среднем 250-300 кг/ч, а установленная мощность электродвигателей - 60-110 кВт
(при производительности 25-50 т/ч). При производительности 100 т/ч расход топлива составляет
1140 кг/ч, а мощность электродвигателей - 153 кВт.
Ориентировочно можно принимать, что общий расход топлива на нагрев и сушку составляет 0,8-1,2%
от массы минерального материала. Таким образом,
нагрев и сушка 1400 т щебня и песка, используемых
при приготовлении асфальтобетонной смеси, потребует расхода 12-15 т условного топлива, т.е. затрат энергии в количества 350-400 ГДж.
Энергозатраты на перемешивание 1т горячей
асфальтобетонной смеси составляют в среднем
1,92,0 кВт.ч при производительности установок 2530 т/ч или 4-4,5 кВт.ч для асфальт-смесительных
установок производительностью 40-50 т/ч. При
расчетах следует учитывать, что на выработку 1
кВт.ч электроэнергии расходуется 170 г условного
топлива, т.е. 1 т условного топлива дает 6000 кВт.ч
электроэнергии (1 МДж = 0,156 кВт.ч = 0,026 кг
условного топлива).
Таким образом, энергозатраты на перемешивание 1 т горячей асфальтобетонной смеси составляют 0,015-0,030 ГДж, а на перемешивание 1650 т 25-50 ГДж.
Суммарные затраты энергии при производстве
асфальтобетонной смеси на АБЗ складываются из
затрат на хранение и подготовку битума (в среднем
0,007 ГДж/т), внутризаводского перемещения минеральных компонентов смеси (0,005 ГДж/т), работы сушильного барабана и газо- пылеуловителей
(0,005 ГДж/т), работы смесителя (4,1 МДж/т) и составляют в среднем около 0,021 ГДж/т. На приготовление 1650 т асфальтобетонной смеси на АБЗ
требуется затратить 57-60 ГДж энергии.
Энергозатраты на приготовление асфальтобетонной смеси составляют около 40-50% общего
объема энергозатрат, а непосредственно укладка и
уплотнение требуют около 5% от общего объема
энергозатрат.
Проведенный анализ позволяет определить
наиболее эффективные пути снижения расхода
энергии при строительстве и ремонте дорожных асфальтобетонных покрытий.
Как видно из приведенных данных, снижение
затрат энергии при строительстве асфальтобетонных покрытий возможно различными способами.
Так, например, снижение температуры приготовления и укладки при применении холодных асфальтобетонных смесей позволяет сократить затраты
энергии на 50-60 ГДж/км, по сравнению с применением горячих смесей. Существенным фактором
снижения энергозатрат является улучшение условий хранения битума и минеральных материалов,
позволяющее исключить необходимость в сушке
щебня и обезвоживании битума. Значительные резервы экономии энергозатрат заключаются в использовании местных материалов и отходов промышленности, что позволяет сократить затраты на
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транспортирование материалов. Имеется целый ряд
научных разработок, направленных на достижение
задач экономного расходования энергоресурсов
при проведении строительных и ремонтных работ в
дорожной отрасли.
Одним из наиболее эффективных направлений
ресурсосбережения является повышение долговечности дорожных покрытий, продление их сроков
службы и соответствующее сокращение затрат на
проведение ремонтных работ в процессе эксплуатации.
При необходимости проведения ремонтных
работ с целью восстановления ровности и сцепных
характеристик дорожного покрытия (в среднем
один раз в 3-4 года согласно действующим нормам
межремонтных сроков), на ремонт 1 км покрытия
двухполосной дороги необходимо затрачивать в
среднем около 200 тонн асфальтобетонной смеси.
Внедрение инновационных технических решений, позволяющих продлить сроки службы дорожных покрытий вдвое, позволит экономить до 60
млрд. руб. ежегодно. При этом обеспечивается ресурсосбережение в размере 14 млн. т щебня, 11 млн.
т песка, 3,5 млн. т минерального порошка и 1,5 млн.
т. нефтяного битума.
Наряду с инновационными технологическими
решениями, направленными на повышение долговечности дорожных покрытий, существенный ресурсосберегающий эффект дают разработки по использованию местных материалов при производстве
асфальтобетонных
смесей,
совершенствованию технологических процессов
при производстве асфальтобетонных смесей за счет
снижения температуры нагрева материалов и исключения сушки каменных материалов. Так, технология, позволяющая заменить около 25% высокопрочного привозного щебня (нередко доставляемый по железной дороге с расстояния около 1000
км) местным щебнем без снижения качества асфальтобетона, дает возможность снижения энергозатрат на транспортирование в размере до 20 ГДж
на 1 км дорожного покрытия. Снижение температуры приготовления асфальтобетонной смеси, необходимой для устройства 1 км двухполосного дорожного покрытия, за счет применения менее вязких нефтяных битумов обеспечит экономию
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энергозатрат от 20 до 60 ГДж (в зависимости от
марки применяемого нефтяного битума).
Таким образом, из приведенных примеров
видно, что строительная сфера располагает значительными и реальными резервами ресурсосбережения вследствие огромных объемов использования
строительных материалов и имеющихся возможностей широкого использования инновационных технологий.
Выводы:
1. Дорожное строительство располагает значительными резервами ресурсосбережения. В частности, при строительстве и ремонте дорожных асфальтобетонных покрытий резервы ресурсосбережения
связаны,
в
первую
очередь,
с
использованием инновационных технологий, обеспечивающих продление сроков службы покрытий и
соответствующего сокращения затрат материальных и энергетических ресурсов на проведение периодических ремонтных работ в процессе эксплуатации. Освобождающиеся ресурсы могут быть
направлены на совершенствование и развитие автодорожной сети страны.
2. Не менее важными направлениями ресурсосбережения в дорожном строительстве являются:
реализация технических решений, обеспечивающих расширение применения местных материалов;
повышение эффективности технологических процессов производства асфальтобетонных смесей;
расширение научных исследований, направленных
на решение дальнейших задач в области ресурсосбережения и повышения энергоэффективности работ в строительной отрасли.
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АННОТАЦИЯ
Свободное программное обеспечение, распространяемое с открытым исходным кодом, является доступной альтернативой проприетарных пакетов моделирования космических аппаратов. В работе проведен анализ возможностей современного свободного ПО моделирования КА (42, GMAT, Basilisk, Tudat,
OreKit и др.) и выработаны рекомендации по его применению. Рассмотрено также свободное ПО для решения специальных задач, связанных с моделированием КА: астрономических расчетов, расчета межпланетных перелетов, оптимизации траектории полета и визуализации орбиты.
ABSTRACT
Free and open source software is an affordable alternative to proprietary spacecraft simulation packages. The
paper analyzes the capabilities of modern free software for spacecraft simulation (42, GMAT, Basilisk, Tudat,
OreKit, etc.) and provides recommendations for its use. Free software for solving special problems related to
spacecraft simulation is also considered: astronomical calculations, interplanetary flights, flight trajectory optimization, and orbit visualization.
Ключевые слова: свободное программное обеспечение, динамика космических аппаратов, космический полет, моделирование.
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Разработка программного обеспечения (ПО)
планирования космических полетов и моделирования динамики космических аппаратов (КА) является сложной технической задачей. Как правило,
разработка такого ПО ведется государственными
организациями или крупными частными компаниями, способными поддерживать этот процесс многие годы. Так, история развития пакетов STK,
ASTOS и DCAP насчитывает более 30 лет. Готовое
ПО, как правило, представляет собой дорогостоящие коммерческие пакеты программ с закрытым
исходным кодом или программы, предназначенные
для закрытого использования в государственных
организациях. Все это затрудняет применение такого ПО академическими исследователями.
Альтернативой является использование свободного ПО, распространяемого с открытым исходным кодом. Доступное по финансовым соображениям свободное ПО лучше соответствует принципу
проверяемости научных исследований, когда все
части научной работы, в том числе и программный
код, доступны для независимой проверки. Актуальной является задача исследования возможностей
свободного ПО в области моделирования КА.
Цель работы состоит в анализе возможностей
современного свободного ПО моделирования КА и
выработке рекомендаций по применению такого
ПО при решении практических задач моделирования КА.
Объектом анализа является свободное ПО планирования космических полетов и решения задач

моделирования КА, существующее более трех лет
и находящееся в состоянии активной разработки
(последние версии не старше 2020 г.).
Моделирование КА, в первую очередь моделирование его динамики, является частью комплексной задачи планирования космического полета. Соответственно, ПО моделирования КА существует в
составе программных пакетов планирования космических полетов, а также в виде отдельных пакетов моделирования динамики КА и решения связанных с этим задач (моделирование возмущающих
сил и моментов, визуализация движения и т. п.).
Рассмотрим ПО, позволяющее комплексно решать основные задачи моделирования динамики
КА и задачи планирования космических полетов.
Моделирование динамики КА планирование космических полетов. Пакет "42" представляет собой универсальный инструмент моделирования орбитального и углового движения КА [1].
Основное назначение пакета: поддержка проектирования и валидации систем управления ориентацией — от выработки концепции и разработки системы управления до интеграции модулей и тестирования. "42" способен моделировать угловое
движение КА, состоящего из нескольких тел, как
твердых, так и деформируемых, а также режимы
орбитального полета, моделируя условия от низкой
околоземной орбиты до Солнечной системы в целом.
Основные возможности пакета [2]:

64
- моделирование динамики систем тел, соединенных шарнирами (вращательного и поступательного движения), с топологической структурой дерева;
- поддержка моделей твердых и деформируемых тел;
- поддержка моделирования нескольких КА
(операции сближения, групповой полет);
- описание силовых взаимодействий между
КА и между КА и поверхностью планеты (поддержка спускаемых аппаратов, марсоходов и космических кораблей сервисного назначения);
- алгоритмы моделирования орбит двух и трех
тел для произвольных объектов Солнечной системы;
- визуализация орбитального и углового движения КА;
- интерфейс межпроцессного взаимодействия
с другими приложениями на основе сокетов.
"42" — кроссплатформенный пакет, написанный на языке С.
General Mission Analysis Tool (GMAT) разрабатывается коллективом сотрудников Центра им.
Годдарда NASA и группой частных компаний [3].
Он предназначен для моделирования, анализа и оптимизации траекторий КА в различных режимах
полета, начиная с низких околоземных орбит и движения вокруг Луны и заканчивая межпланетными
траекториями и другими дальними космическими
полетами.
Анализ предстоящего полета в GMAT начинается с создания так называемых "ресурсов"
(resources), таких как: космический корабль, пропагатор (propagator, то есть метод расчета орбиты),
оптимизатор (optimizer, способ оптимизации орбиты) и т. п. Параметры ресурсов задаются в зависимости от задач полета. Так, можно указать типы
и количество реактивных двигателей, объем баков
с горючим, вид горючего и мн. др. Помимо расчетов GMAT выполняет визуализацию движения КА.
Например, он позволяет отобразить траекторию
подспутниковой точки на любой планете или другом небесном теле из доступных в программе.
GMAT позволяет выводить двумерные графики,
создавать анимацию, а также интерактивную трехмерную графику. Графический пользовательский
интерфейс GMAT дополняется собственным интерпретируемым языком программирования, сходным
по синтаксису с MATLAB, который дает возможность работать с массивами и строками, создавать
пользовательские функции и т. п. Поддерживаются
интерфейсы прикладного программирования с
MATLAB и Python.
Basilisk предназначен для астрономических
расчетов, моделирования орбит, расчета орбитальных маневров КА и орбитальных группировок, а
также для программно-аппаратного моделирования
[4]. Basilisk разрабатывается в виде набора модулей
языка Python, ядро которых реализовано на C/C++.
Это позволяет упростить настройку и создание сценариев, обеспечивая при этом высокую скорость
работы [5]. Basilisk разрабатывается двумя лабораториями Университета Колорадо в Боулдере —
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Autonomous Vehicle Systems Laboratory и
Laboratory for Atmospheric and Space Physics.
ORbits Extrapolation KIT (Orekit) — библиотека
для моделирования динамики КА и разработки бортового ПО. В Orekit КА моделируется как твердое
тело, движущееся под действием внешних и внутренних сил и моментов сил. Код Orekit написан на
Java, благодаря чему библиотека является кроссплатформенной, и зависит только от наличия Java
Standard Edition и математической библиотеки
Hipparchus. Разработчики стремились создать
набор "строительных блоков", который можно
было бы легко использовать в самых разных ситуациях — от простых оценочных расчетов до анализа
межпланетных перелетов [6]. Orekit предназначен
для создания точных и эффективных низкоуровневых компонентов, используемых в программных
расчетах динамики космического полета. Библиотека используется в Национальном центре космических исследований (CNES, Франция), Европейском космическом агентстве и ряде коммерческих
компаний. Инструменты визуализации в библиотеке отсутствуют.
Scilab — пакет прикладных программ для
научных и инженерных расчетов, представляющий
собой общедоступную альтернативу проприетарному пакету MATLAB [7]. В состав пакета входит
инструмент для создания блочных моделей Xcos —
аналог Simulink из пакета MATLAB. Scilab разработан в INRIA (Франция) и в настоящее время развивается консорциумом Scilab Consortium. Scilab
поддерживает несколько десятков пакетов-расширений, которые можно загрузить из репозитория
ATOMS (AuTomatic mOdules Management for
Scilab). Для расчета орбитального движения КА
предназначены расширения CelestLab (разработки
CNES) [8] и Aerospace Blockset [9] — набор блоков
для Xcos, основанных на CelestLab. Недостатком
этих расширений является то, что в них используются лишь простейшие модели плотности атмосферы. Одним из способов решения этой проблемы
является использование моделей, имеющихся в
библиотеке Orekit.
TU Delft Astrodynamics Toolbox (Tudat) представляет собой набор библиотек C++ для решения
задач астродинамики и космических исследований.
Спектр предлагаемых библиотек весьма широк: от
моделей гравитационного поля и других сил, действующих на КА, до методов численного интегрирования. Tudat позволяет объединить эти библиотеки в единую программную платформу, которая
может использоваться для моделирования орбитального и углового движений КА, изучения динамики входа в атмосферу, расчета орбит спутниковых группировок, межпланетных полетов и т. д.
Основные возможности Tudat [10]:
- широкий выбор интеграторов (функций, реализующих численные методы решения дифференциальных уравнений) с фиксированным и переменным шагом, в том числе: Рунге-Кутта 4-го порядка,
Рунге-Кутта с переменным шагом (различные порядки), Булирша-Штора и Адамса-БашфортаМоултона;
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- моделирование орбитального и углового движения КА с учетом сил, моментов и других функций, заданных пользователем, с различными вариантами граничных условий, зависимых переменных и производных от координат;
- предварительное проектирования полета и
оптимизация орбит с помощью библиотеки Pagmo;
- моделирования условий на планетах солнечной системы и их влияния на движение КА. В частности, моделирование гравитационных полей планет, их атмосферы, орбиты и характеристик вращения, а также радиационной среды (для расчета сил
давления солнечного излучения);
- моделирование ускорений: центрального гравитационного поля, различного числа сферических
гармоник гравитационного поля, аэродинамического торможения, солнечного давления и тяги;
создание и подключение пользовательских моделей управляющих сил для движения в атмосфере
и вне ее;
- задание параметров КА: массы, аэродинамических коэффициентов, площади миделевого сечения, ориентации и др.;
- интерфейс с MATLAB;
- использование без предварительного знания
С++, настраивая модель при помощи файлов JSON.
Open Space Toolkit (OSTk) — набор универсальных библиотек для использования в аэрокосмической технике, доступный на языках C++ (язык
реализации) и Python (интерфейс к С++-версии,
разработанный для удобства интерактивного использования и прототипирования) [11]. Состоит из
следующих компонент:
- Core — основные типы данных, контейнеры
и утилиты;
- I/O — поддержка сетевых операций, интерфейсы к базам данных;
- Mathematics — аппроксимация кривых, оптимизация;
- Physics — физические единицы измерения,
шкалы времени, системы отсчета, модели окружающей космической среды;
- Astrodynamics — орбитальное и относительное движение.
На веб-странице OSTk [11] приведены ссылки
на Jupyter-ноутбуки с примерами решений различных практических задач. В частности, показано как
можно построить след движения спутника на Земле
по его орбите, заданной в формате TLE (Two-Line
Elements).
poliastro — библиотека функций Python с открытым исходным кодом, применяемая в расчетах
по астродинамике и орбитальной механике, с упо-
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ром на расчеты межпланетных перелетов. Опирается на библиотеку Astropy. Среди возможностей
poliastro [12]:
- аналитическое и численное моделирование
орбитального движения;
- преобразование между векторами координат
и скорости КА и классическими элементами орбиты;
- преобразования астрономических систем координат;
- расчет гомановских и биэллиптических орбит перехода;
- визуализация траекторий;
- определение орбит (задача Ламберта);
- расчет эфемерид планет (с помощью SPICE
kernels при посредстве Astropy).
В настоящее время параллельно развивается
большое число пакетов, позволяющих моделировать динамику КА на языке программирования
Julia. Julia -– современный язык для научных и инженерных расчетов, ориентированный на проведение высокопроизводительных и параллельных вычислений [13]. Многие элементы синтаксиса Julia
позаимствованы у MATLAB, что упрощает освоение языка. В то же время, написанные на Julia программы лишь немногим уступают в производительности программам, написанным на C и C++ [14].
Это позволяет рассматривать Julia в качестве эффективной свободной альтернативы MATLAB в области моделирования динамики КА.
Большинство пакетов объединены в JuliaSpace
— группу GitHub-репозиториев, посвященных приложениям Julia в астрономии и космонавтике [15].
В частности, в эту группу входят пакеты, реализующие Julia-интерфейс к Orekit (Orekit.jl) и GMAT
(GMAT.jl). Среди пакетов, предназначенных для
моделирования динамики КА средствами Julia, следует выделить SatelliteToolbox.jl [16]. Он используется в проектах Бразильского национального института космических исследований (Brazilian
National Institute for Space Research) и является основой программного симулятора движения КА
FOrPlan [17]. Среди поддерживаемых пакетом моделей внешних воздействий: модели верхней атмосферы Земли (экспоненциальная, Jacchia-Roberts
1971, Jacchia-Bowman 2008, NRLMSISE-00), модели геомагнитного поля Земли (дипольная модель,
IGRF). Моделирование орбиты опирается на аналитическую модель SGP4 и ряд простых численных
моделей (центральное поле, J2, J4).
Таблица 1 содержит описание возможностей
свободного ПО проектирования космических полетов в сравнении с известными проприетарными пакетами. Пробелы в таблице указывают на отсутствие данных.
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Таблица 1.

Возможности ПО проектирования космических полетов
Возможности ПО
STK FreeFlyer ASTOS DARTS "42" GMAT
Расчет орбит
+
+
+
+
+
Оптимизация орбит
+
+
+
+
Моделирование запуска/воз+
+
+
+
+
вращения с орбиты
Моделирование орбитальных
+
+
+
+
+
+
маневров
Построение орбитальных
+
+
+
+
+
+
группировок
Расчет видимости
+
+
+
+
Расчет покрытия поверхности
+
+
+
+
Расчет межпланетных переле+
+
+
+
+
+
тов
Определение орбит
+
+
+
+
Поддержка сценариев
+
+
+
Поддержка программно-аппа+
+
+
+
ратного моделирования
Рассмотрим свободное ПО, предназначенное
для решения специальных задач, связанных с моделированием динамики КА: астрономических расчетов, расчета межпланетных перелетов, оптимизации траектории полета и визуализации орбиты.
Астрономические расчеты. SOFA (Standards
of Fundamental Astronomy) представляет собой
набор библиотек, который разрабатывается под
эгидой Международного астрономического союза
(МАС), и призван служить единым стандартом реализации алгоритмов для использования в астрономических вычислениях [18]. Разработку ведет международная инициативная группа — Совет SOFA,
— назначенный отделом фундаментальной астрономии МАС (Division A). Совет получает последние одобренные МАС модели и теории в области
фундаментальной астрономии, реализует их в виде
компьютерного кода, и проверяет точность расчетов. SOFA работает в тесном сотрудничестве со
всеми комиссиями отдела фундаментальной астрономии МАС и с Международной службой вращения Земли. SOFA существует в виде двух версий
библиотек, реализованных на Fortran 77 и на ANSI
C соответственно, распространяется свободно и
имеет весьма обширную документацию.
Проект Astropy [19] призван упростить для
пользователей, владеющих языком Python, взаимодействие с традиционными астрономическими пакетами, написанными на других языках (в первую
очередь, с SOFA). Базовый пакет Astropy (Core
Astropy) содержит функции, предназначенные для
профессиональных астрономов и астрофизиков.
Проект Astropy включает большое число дополнительных (т. н. "аффилированных") пакетов, написанных сторонними разработчиками, разделяющими цели Astropy и расширяющие возможности
базового пакета.
Пакеты для астрономических расчетов языка
Julia объединены в две пересекающиеся подборки
— JuliaSpace/Astrodynamics.jl и Julia Astro.
Astrodynamics.jl дает возможность подключаться к
сторонним программам и библиотекам, таким как
популярный пакет планирования межпланетных

Basilisk
+
+
+

Tudat
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
-

полетов SPICE [20]. Можно подключать и использовать эфемериды JPL (JPLEphemeris.jl) или
VSOP87 (VSOP87.jl), составленные Французским
Бюро Долгот. В отличие от эфемерид JPL серий
DE/LE, использующих полиномы Чебышева, эфемериды VSOP представлены в виде рядов Пуассона
[21]. В подборке пакетов Julia Astro [22] выделим
пакет ERFA.jl, реализующий Julia-интерфейс библиотеки ERFA (Essential Routines for Fundamental
Astronomy) [23]. Она представляет собой С-библиотеку, содержащую ключевые астрономические алгоритмы и основанную на библиотеке SOFA [18].
ERFA призвана воспроизвести функциональные
возможности SOFA и обеспечить совместимость
библиотеки с более широким спектром лицензий с
открытым исходным кодом.
Межпланетные полеты. SPICE (Spacecraft
Planet Instrument C-matrix Events) — это набор программных инструментов и данных для планирования и анализа межпланетных космических полетов
[20]. SPICE разработан в Центре навигации и вспомогательной информации NASA. В настоящее
время является де-факто стандартным ПО для подготовки межпланетных космических полетов и
применяется как в НАСА, так и в других космических агентствах.
SPICE организован в виде "ядер" (kernels) —
файлов, содержащих информацию о траектории и
ориентации космического корабля; эфемериды,
размеры и форму целевого тела; размер, форму и
ориентацию поля зрения инструмента; спецификации систем отсчета; таблицы коэффициентов преобразования шкал времени и др. [24]. Все компоненты SPICE находятся в свободном доступе, в том
числе для коммерческих организаций.
SPICE Toolkit существует в официальных версиях для Fortran, C, IDL (Interactive Data Language)
и MATLAB. Кроме этого существует масса неофициальных интерфейсов к пакету. Например
SpiceyPy — "обертка" SPICE Toolkit для Python
[25]. Все официальные версии пакета можно использовать как библиотеки и как самостоятельное
ПО.
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Хотя текущая версия SPICE Toolkit N 0066 выпущена 10 апреля 2017 г., ПО включено в обзор, поскольку последнее обновление документации было
выполнено в августе 2020 г.
Оптимизация траектории. Пакет SNOPT
(Sparse Nonlinear OPTimizer) предназначен для решения крупномасштабных задач нелинейной оптимизации [26]. SNOPT использует алгоритм разреженного последовательного квадратичного программирования (sequential quadratic programming) с
квазиньютоновским приближением с ограниченным объемом памяти [27]. Он особенно эффективен
для нелинейных задач, когда оценка функций и их
градиентов требует больших вычислительных затрат. Функции должны быть гладкими, но не обязательно выпуклыми. SNOPT используется в нескольких пакетах ПО для оптимизации траектории
полета, включая AeroSpace Trajectory Optimization
and Software (ASTOS), GMAT и Optimal Trajectories
by Implicit Simulation (OTIS). SNOPT написан на
Fortran, но доступны интерфейсы к C, C++, Python
и MATLAB.
Pagmo — библиотека для массовой параллельной оптимизации, реализованная на С++ [28]. Сочетает в себе современные алгоритмы локальной
оптимизации (симплекс-методы, методы последовательного квадратичного программирования, методы внутренних точек и т. д.), эвристические алгоритмы глобальной оптимизации (муравьиные алгоритмы, алгоритмы роя частиц, генетические
алгоритмы и др.) и методы их объединения, в том
числе — с пользовательскими алгоритмами.
Визуализация. CesiumJS — библиотека на
языке JavaScript с открытым исходным кодом, позволяющая создавать карты и трехмерные глобусы
[29]. Используется разработчиками из самых разных отраслей для создания интерактивных веб-приложений, позволяющих обмениваться динамическими геопространственными данными. В аэрокосмической отрасли применяется для визуализации
орбитальных спутниковых группировок (движение, наземное покрытие и т. п.).
Выводы. Все рассмотренные пакеты моделирования динамики КА позволяют моделировать орбитальное движение. Степень подробности моделей колеблется в диапазоне от аналитической модели SGP4 до возмущенного кеплерова движения, с
учетом всего спектра используемых в настоящее
время моделей возмущений. Большинство ПО моделирует КА как твердое тело и только пакет "42"
позволяет моделировать КА как систему твердых
или деформируемых тел, имеющую структуру дерева.
Подавляющее большинство свободного ПО
моделирования динамики КА является кроссплатформенным, в отличие от проприетарного ПО. Недостатком свободного ПО в сравнении с наиболее
развитыми проприетарными пакетами STL,
FreeFlyer и ASTOS является отсутствие поддержки
программно-аппаратного моделирования. В настоящее время ближе всего к реализации такой возможности подошли разработчики Basilisk. Поддержка программно-аппаратного моделирования
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позволит использовать один и тот же программный
инструмент как при разработке КА, так и в качестве
бортового ПО.
Наиболее широким набором возможностей
среди рассмотренного свободного ПО обладают пакеты комплексного моделирования КА — GMAT и
“42”. Оборотной стороной богатства возможностей
является сложность освоения подобного ПО. Его
применение может потребовать привлечения специально обученного персонала, что невозможно
для небольших групп исследователей. В результате
используются пакеты, обладающие меньшей универсальностью и степенью интегрированности компонент, но большими возможностями по доработке
для использования в конкретном проекте. Наиболее
перспективными в этом плане выглядят Basilisk,
Tudat и Orekit.
Таким образом, при работе над большими проектами с перспективой многолетнего использования результатов (разработка спутниковой платформы, планирование полета), стоит подумать о
комплексных инструментах. В этом случае затраты
на их освоение себя окупят. Наличие в команде
профессиональных программистов, наряду с инженерами, позволит выбрать пакет и оценить перспективы его переработки под потребности задачи.
Среди свободного ПО к таким инструментам относятся: GMAT, "42", Basilisk, Tudat и Orekit.
Для решения отдельных научных и инженерных задач, в частности, при разработке концепции
КА и ее предварительном анализе, необходим язык
программирования, на котором можно быстро
написать программу и который поддерживает достаточный набор свободно распространяемых библиотек. С этой целью используют языки Python, и
Julia. Последний представляется наиболее перспективным при необходимости обеспечить высокую
производительность расчетов. При наличии в команде профессиональных программистов, предлагается использовать языки Fortran, С, C++ и Java.
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