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АННОТАЦИЯ
С развитием экономики в последние годы ВВП Китая на душу населения превысил 3000 долларов
США, и Китай официально вступил в эру отпусков. Прибрежная среда - это своего рода уникальная подземная городская среда, имеющая чрезвычайно высокую коммерческую ценность и хорошие перспективы
развития в сфере туризма и отдыха. С развитием каждой прибрежной зоны в Китае профессиональные
компании по дизайну отелей одна за другой захватывают китайский рынок, и местная индустрия архитектурного дизайна отелей Китая столкнется с возможностями и проблемами. Несмотря на то, что примеров
прибрежных курортных отелей много, систематических дискуссий не так много. В данной статье анализируется, обобщается и исследуется дизайн номеров в прибрежных курортных отелях во многих аспектах.
Отталкиваясь от истории выставок прибрежных курортных отелей, обобщите и изучите план планировки,
архитектурный план и генеральный план прибрежного курортного отеля. Основное внимание в нем уделяется общему дизайну зоны гостевых комнат прибрежных курортных отелей, в качестве примера берется
Санья, где расположено множество прибрежных курортных отелей, и делается акцент на общности и новаторстве дизайна гостевых комнат в зоне гостевых комнат. Наконец, сделайте соответствующие общие
черты и выводы о площади номеров в прибрежных курортных отелях.
ABSTRACT
With the development of the economy in recent years, China's GDP per capita has exceeded US $ 3,000 and
China has officially entered the holiday era. The coastal environment is a kind of unique underground urban environment with extremely high commercial value and good development prospects in tourism and recreation. With
the development of each coastal area in China, professional hotel design companies one by one capture the Chinese
market and the local architectural design industry China's hotels will face opportunities and challenges. While
there are many examples of coastal resort hotels, there is not much systematic discussion. This article analyzes,
summarizes, and explores many aspects of beachfront resort hotel room design. Drawing on the history of coastal
resort hotel exhibitions, summarize and study the layout plan, architectural beachfront resort hotel plan and master
plan, which focuses on the overall design of the guest room area of the coastal resort hotels, taking as an example
Sanya, where many coastal resort hotels are located, and emphasizes the community and innovative design of the
guest rooms in the guest room area. Finally, make relevant generalities and conclusions about room size in beachfront resorts.
Ключевые слова: зона гостевой комнаты; дизайн гостевой комнаты; прибрежный; курортный отель.
Keywords: guest room area; guest room design; coastal; resort hotel.
Глава 1
1. Расцвет прибрежных курортов
Побережье - это уникальный геоморфологический объект на стыке суши, моря и воздуха на
земле, более привлекательный для людей для краткосрочного отдыха и развлечений. Когда люди говорят о путешествиях и отпуске, первое впечатление у них - синее море и белые песчаные пляжи. В
то же время развитие прибрежных районов неотделимо от процветания туризма и экономической
поддержки. Национальное управление океаниче-

ских и атмосферных исследований США упомянуло в Национальном отчете по океану 1997 года:
«Во всех видах деятельности, которые происходят
в прибрежной зоне или в прибрежных районах, нет
увеличения количества и разнообразия прибрежных рекреационных туристических видов деятельности». Ресурсы прибрежного туризма являются
основой для существования и развития прибрежных курортных отелей. Китай - крупная морская
страна с богатыми прибрежными туристическими
ресурсами. Только материковая береговая линия
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имеет длину 18 000 километров и насчитывает более 6 500 островов. Прибрежный досуговый туризм
также является восходящей отраслью морской экономики. Ускорение развития прибрежного досугового туризма будет способствовать быстрому развитию туристической индустрии Китая. Перед лицом обильных морских ресурсов Китая и растущего
спроса людей на отдых прибрежные курортные
отели сыграли незаменимую роль в продвижении
туризма, и им необходимо уделять больше внимания. Прибрежный туризм в мире как современный
партнер роста туризма начался в 1970-х годах, тогда как прибрежный туризм в Китае начался в
конце 1980-х годов. С 1992 года были созданы прибрежные национальные туристические курорты, а

затем в разных местах появились морские туристические курорты разного масштаба. С начала 21 века
прибрежный туризм продолжал сохранять устойчивую тенденцию к росту, и прибрежные туристические курорты Китая выросли. Прибрежные курортные отели Китая процветали после 1990-х годов.
Когда открылся знаменитый отель Санья Ялонг Бэй
Глория Резорт, (Сейчас MGM Hotel Yalong Bay)
Как первый пятизвездочный прибрежный курортный отель, открытый в 1995 году по настоящее
время, хотя он имеет более чем 20-летнюю историю,Однако понимание китайскими дизайнерами
коннотации прибрежных курортных отелей все еще
находится в стадии изучения.

MGM Hotel Yalong Bay
5. Возможности и проблемы, с которыми
сталкивается дизайн прибрежных курортных
отелей
Из первых 12 национальных туристических
курортов, созданных в Китае, 5 являются прибрежными. Возьмем, к примеру, провинцию Шаньдун,
богатую прибрежными ресурсами. Среди 23 туристических курортов провинциального уровня в 12
преобладают прибрежные ресурсы. Более 30 прибрежных туристических курортов были построены
на 572-километровом прибрежном пляже провинции Гуандун, богатой ресурсами на южном побережье. В этом контексте прибрежные курортные
отели для людей, путешествующих и отдыхающих,
пережили беспрецедентно быстрое развитие. Развитие прибрежных курортных отелей в Китае чрезвычайно важная форма развития туризма за последние два десятилетия. Это относительно новая
концепция гостиничного менеджмента, а также более сложная и новаторская архитектурная форма.
Это делает прибрежные курорты более подходящими для гостиничного дизайна. Среди них дизайн

отелей стал площадкой для отработки различных
современных теорий и тенденций архитектурного
дизайна. Многие передовые концепции дизайна в
существующих прибрежных курортных отелях попрежнему основаны на привлечении архитекторов
из других стран. Например, архитектурный проект
прибрежного курортного отеля на первой линии в
бухте Санья Ялонг, который был разработан ранее
в Китае, был практически монополизирован международными дизайнерскими компаниями. Существует большой разрыв между дизайном прибрежных курортных отелей и передовым международным уровнем. По мере того, как Китай вступает в
эру туризма и отдыха, развития и развития различных заливов Китая, китайские застройщики первой
линии трансформировали и инвестировали в туристическую недвижимость, всемирно известные сетевые группы управления курортными отелями,
бренды гостиничного менеджмента с потенциалом
развития за пределами страны. Китайские и зарубежные профессиональные гостиничные компании, занимающиеся проектированием отелей, одна
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за другой, захватив китайский рынок, местная гостиничная индустрия и индустрия дизайна Китая
столкнутся с возможностями и проблемами.
3. Цель и значение исследования
Из-за отсутствия опыта, несмотря на то, что
после реформы и открытия они начали развиваться,
прибрежные курортные отели считаются прибрежным туризмом. Важным носителем туристической
индустрии и элементом привлечения гостей попрежнему остается новый тип архитектуры в Китае.
Не важно где Ключевыми факторами для проживания гостей являются различные типы гостиничных
номеров, а прибрежные курортные отели часто обусловлены их живописным расположением. На красивом приморском курорте конкуренция между
отелями особенно высока. Чтобы привлечь больше
клиентов, площадь гостевой комнаты. Кроме того,
дизайн и исследование зоны гостевых комнат прибрежных курортных ресторанов в 21 веке. С тех пор
произошла значительная разработка, но из-за сокращенного времени разработки отсутствует расширенный и систематический анализ курортного
отеля. Существует значительный разрыв между дизайном и уровнем управления китайских курортных отелей по сравнению с развитыми странами.
Способен ли он активно изучать и обобщать передовые международные примеры и опыт, а также систематически изучать дизайн зоны гостевых комнат
прибрежных курортных отелей в соответствии с
потребностями развития времени, стало предметом, достойным вызова для архитекторов.
4. Определение основных понятий
Побережье океана—Это четыре основных слоя
земной поверхности (литосфера, гидросфера, атмосфера. И биосфера) обмен энергией и веществом
относительно активен и чрезвычайно чувствителен
к изменениям окружающей среды. Прибрежный ветер, течения, волны и другая динамика взаимодействуют с сушей и побережьем, а также с независимой экологической системой с характеристиками
перехода море-суша. Как наиболее активная область материальной и культурной деятельности и
экономического развития, это также состояние
окружающей среды и крупного рогатого скота.
Более уязвимые места.
Прибрежное пространство—Конкретный городской район Домен, включающий три части водного пространства, ватерлинию и наземное пространство, часто используется для представления
ландшафтов, зданий и земель, прилегающих к океану, суше и озерам. Вообще говоря, прибрежное
пространство важно как общественное открытое
пространство в городе. Компонент, часто используемый для обозначения определенного диапазона
областей на пересечении земли и воды в городе.
Интерфейс городского прибрежного пространства—Интерфейс городского прибрежного
пространства относится к категории городского дизайна, и степень связи между водой и сушей в прибрежной зоне играет ключевую роль в общем имидже прибрежной зоны. Этот пространственный интерфейс отличается от других интерфейсов в
городе. Он фактически состоит из искусственных и
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природных элементов, взаимодействующих и дополняющих друг друга. Он включает в себя искусственные элементы, такие как здания, общественные объекты, морская вода, пляжи, растения и животные. другие общие компоненты.
5. Краткое изложение исследований в Китае
Исследования в области гостиничного дизайна
и прибрежных курортных отелей также привлекли
внимание китайских ученых, таких как «Дизайн
гостиничной архитектуры» (Лю Чжэнья и другие),
«Гостиничная архитектура» (Львов Синнин и др.)
Это более ранние исследования китайского дизайна
гостиничного пространства, функциональной планировки и др. Хотя они не касаются курортных отелей, они по-прежнему имеют высокую эталонную
ценность для гостиничного дизайна.
В книге "Дизайн и планирование отелей" (автор Сунь Цзяченг) систематически представлены
различные типы отелей и обсуждаются Весь процесс отеля от планирования до проектирования, до
объединения дизайна отеля и инвестиций и развития отеля и т. Д. Более подробное введение
"Метод и рукопись гостиничного дизайна"
(Ван Цюн) показывает множество реальных рабочих эскизов автора, Используйте графический
язык, чтобы интуитивно и лаконично выразить метод дизайна отеля. Автор использует многолетний
опыт проектирования отелей, В то же время в нем
обсуждаются ключевые моменты гостиничного дизайна с точки зрения инвестиций в гостиницу и ее
эксплуатации. Несколько ключевых функциональных зон отеля в статье (Вестибюль, столовая, зона
отдыха и развлечений, комната для гостей), чтобы
обсудить заводские позиции по позициям и категориям. В сочетании с большим количеством авторских дизайнерских эскизов он дает больше знаний
и рекомендаций для дизайна отелей.
«Разработка и дизайн гостиничных курортов»
(автор - Чжу Шоусюнь) - это более полное введение
в гостиничные курорты за последние годы.
Документация по застройке и проектированию
села, Этот документ Не только классификация каждой функциональной зоны традиционного отеля, но
и различные типы курортов. Он обобщил и подытожил, а также представил некоторые новые типы
функций на курорте.
Глава 2
1. Определение отеля
Отель представляет собой комплексное общественное здание, которое предоставляет клиентам
жилье на определенный период времени, а также
может предоставлять такие услуги, как питание, досуг, развлечения, покупки и общественные мероприятия для бизнеса и конференций. Отель состоит
из трех основных частей: обслуживание номеров,
коммунальные услуги, логистика и компьютерный
зал. В разных словарях есть небольшие различия в
определении отелей, но в целом отели предоставляют людям жилье на определенный период времени. Услуги общественного питания и другие различные виды услуг часто используются для приема
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туристов, гостей с деловыми потребностями и людей, которые долгое время живут в соответствии с
законом.
2. Обзор развития современных отелей в
Китае
В истории китайских отелей это первый отель,
который принимал иностранцев - Гостиница Астор
был построен в 1863 году. Простое английское бунгало было построено британским священником и

правительством Цин как склад, гостиница и ресторан. Теперь, после трех расширений в разные периоды, у него есть древние и недавние Три гостиничных здания в современном китайском и западном
стилях до сих пор стоят на берегу реки Хайхэ в
Цзиньмэнь. В отеле 233 номера, включая номера
люкс, номера люкс и стандартные номера. Теперь
он стал уникальным репрезентативным зданием в
Тяньцзине, а также ключевым национальным объектом по охране культурных реликвий.

Тяньцзинь Гостиница Астор
Отель «Пекин» также стал свидетелем развития гостиничной индустрии в современном Китае,
«Войны восьми стран за вторжение в Китай». В тот
период, в 1900 году, два француза, Бонза и Ператти,
открыли трехкомнатный бар в Сучжоу Хутонг в Пекине, который был предшественником гостиницы
«Пекин». В 1903 году отель переехал на свое нынешнее место у южного входа в Ванфуцзин, на проспекте Чанъань. После Освободительной войны

1949 года отель Пекин приобрел особый политический статус как важное место для государственных
дел и приема иностранных дел. После расширения
в 1959 и 1974 годах в Пекине сейчас 876 номеров.
Одно из знаковых зданий в районе Ванфуцзин
также стало свидетелем изменений современных
китайских отелей.

Отель «Пекин»
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3. Классификация отелей
Хотя в мире нет четкого стандарта классификации курортных отелей, они могут быть отнесены
к категории от одной звезды до ультра-роскошных
отелей в соответствии с их звездным рейтингом;
они также могут быть классифицированы по различным направлениям: океан, озеро, горы и т. Д.
Или классифицированные в зависимости от ресурсов курортных отелей, прибрежных курортных отелей, отелей в пустыне, курортных отелей в снежных горах и т. Д. , Также могут быть разделены на
городские курортные отели, загородные курортные
отели и т. Д. В зависимости от местоположения.

1) Курорт на набережной
Тема прибрежного курортного отеля - вода, и
основным объектом обзора также является водный
пейзаж, который классифицируется только в зависимости от окружающей среды различных водоемов (таких как море, озеро, река и т. д.). Прибрежные курортные отели извлекают выгоду из развлекательной функции морской воды, которая не
только визуально позволяет насладиться красивыми пейзажами морских ресурсов, но и духовно
удовлетворяет потребности отпуска. Прибрежные
курортные отели стали лучшим выбором для людей, путешествующих в отпуск.

2) Горный курорт
Живописные курортные отели часто расположены в местах с красивыми природными пейзажами и определенной степенью признательности,
таких как гористые районы, гребля на снегу, холмы
и т. Д. Гости приезжают сюда, чтобы заняться различными видами деятельности и развлечениями изза местного неповторимого географического положения. условия или сильный сезонный климат факторы, определяющие. Например, отели горнолыжных курортов имеют сильную сезонность и

расположены в холодных регионах, поэтому в центре внимания таких курортных отелей будут теплоизоляция зданий и меры по энергосбережению. В
пустынных холмистых районах, где яркое солнце,
низкая влажность и сильный ветер и песок, здания
будут использовать небольшие объемы, чтобы подчеркнуть сохранение тепла и избегать песка, уделяя
при этом внимание солнцу и затенению в течение
дня.

3) Оздоровительный курорт
Оздоровительные и велнес-отели в основном
предназначены для того, чтобы обеспечить гостям
более благоприятную и здоровую среду для отдыха, где гости могут расслабиться и заняться чемнибудь во время отпуска для достижения хорошего

здоровья. Образцом оздоровительных и оздоровительных отелей является курортный отель на горячих источниках. К наиболее распространенным
спортивным и фитнес-курортам относятся отели
гольф-курорта и т. д.
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4. Связанные особенности прибрежных курортных отелей
Характеристики прибрежных курортных отелей отличаются от других типов курортных отелей
из-за больших различий в климате, географии,
ландшафте и культуре. Японский архитектор Тадао
Андо выдвинул такой анализ воздействия глобализации на региональность: «Интернационализацию
также можно назвать универсализацией и стандартизацией, что полезно для цивилизации, но вредно
для культуры. -Я твердо верю, что архитектура принадлежит не цивилизации, а культуре, и существует
на фоне истории, традиций, климата и других природных факторов. "
География - это прежде всего географическое
понятие, которое относится к географическому
пространству в пределах определенного географического диапазона. Он имеет несколько характеристик:
1) регионы имеют границы;
2) регионы имеют свои особенности и преимущества;
3) различия и сходства между регионами.
Планирование и дизайн прибрежных курортных отелей вращаются вокруг того, как чтобы люди
могли лучше пользоваться морскими ресурсами. На
региональные особенности Binhai Resort Hotel влияет множество факторов.
①топография —это форма, образованная волнообразными изменениями ландшафта. Хотя прибрежные курортные отели имеют прибрежные факторы, топография и формы рельефа разных регионов все еще далеки друг от друга. Формы
ландшафта - это единичные элементы, из которых
состоит местность. Рельеф является основным элементом, влияющим на архитектурный дизайн. Взаимосвязь между архитектурой и условиями местности сформировала богатые архитектурные особенности региона.
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②Окружающий климат. Индийский архитектор Чарльз Коля так рассуждает о климате в дизайне: «На глубоком структурном уровне климатические условия определяют Ихуа и его способ выражения, его обычаи и его этикет. Поэтому в
индийской и мексиканской культурах метафизические свойства открытых пространств сопровождаются жарким климатом, от которого они зависят.»
Видно, что местный климат является решающим
фактором для пространственной композиции в дизайне. Наиболее очевидное влияние оказывает прибрежный климат. Сухопутный ветер дует ночью, а
морской ветер дует днем. Температурные колебания в прибрежных районах более теплые, чем в других районах, и туристы чувствуют себя здесь более
комфортно, чем в других местах. С точки зрения
климатических условий прибрежная зона Китая
охватывает три климатические зоны с севера на юг.
В целом, юг больше подходит для длительного путешествия, чем север. Санья, Хайнань, является холодным курортом и единственным туристическим
курортом, подходящим для зимних каникул в Китае. В Санье средняя температура морской воды и
климатическая температура выше 20 градусов независимо от месяца. Это врожденное состояние дает
гостям, которые едут в Санью, в любое время, когда
они могут наслаждаться ресурсами морской воды и
пляжей. В то же время этот климат также будет влияют на дизайн прибрежных курортных отелей.
Например, в дизайне отеля Саня Цзиньмао РитцКарлтон уникальный климат Санье-Сити считается
районом с жарким летом и теплой зимой. Основная
проблема, решаемая конструктивным дизайном, это летняя теплоизоляция здания. Архитектурный
дизайн этого района должен учитывать только летнее кондиционирование и охлаждение. Характеристики климата определяют первоочередную задачу
здания - затенение, вентиляция и влажность.
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Огромная крутая крыша и глубокий карниз делают комнату очень тенистой, что способствует
удалению большого количества дождя летом; в то
время как открытое пространство позволяет воздуху циркулировать, усиливает вентиляцию и отвод тепла и удаляет влагу. Эта архитектурная
форма может не только экономить энергию и сокращать выбросы, но и регулировать микроклимат номеров и общественных мест. В то же время в ней
используются некоторые традиционные китайские
элементы и элементы, отражающие отдых. Гармоничные отношения между отелем и природой - более типичный способ применения экологических
стратегий в архитектурном дизайне.
③Культура - это очень широкое понятие. В
целом культура - это социальное явление. Это продукт длительного творчества людей. В то же время
это исторический феномен, кладезь социальной истории. Культура, упомянутая в этой статье, относится к истории, географии, обычаям, традиционным обычаям, образу жизни, литературе и искусству, нормам поведения, способу мышления,
ценностям и т. Д. Страны или нации. Люди, принадлежащие к разным культурным корням, ведут разный образ жизни, и как материальная форма архитектура также отражает культурные особенности
общества. Здания, построенные в разных культурах, не только удовлетворяют материальные потребности разных обществ, но также отражают историю, традиции, образ жизни, идеологию, этику,
религиозные верования и социальную принадлежность людей. Удовлетворять умственные и другие
духовные потребности, Эти культурные особенности создали различия в зданиях одного и того же
типа в разных регионах. Однако с прогрессом и развитием глобализации распространение информации в Интернете стало более удобным, и люди в
разных регионах имеют схожие культуры и ценности. Наибольшее влияние на архитектуру оказывает
сокращение архитектурных культурных различий в
разных регионах это увеличение сходства. Что ка-
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сается прибрежных курортных отелей, то существует бесчисленное количество прибрежных курортов по всему миру, и они также учатся друг у
друга и вводят новшества друг в друга, но в целом
люди склонны приобщаться к богатым местным
культурным особенностям и ощущать местную
жизнь в дизайне прибрежных курортных отелей.
мы должны уделять внимание раскопкам и отступлениям, чтобы усилить некоторые культурные особенности при проектировании прибрежных курортных отелей. Местные уникальные строительные
материалы, строительные формы, архитектурные
символы А присущие региональным элементам могут быть применены к конкретному дизайну отеля,
так что качество туризма на курорте еще больше
улучшится, а местный прибрежный курортный
отель станет более конкурентоспособным.
5. Архитектурный вид прибрежного курортного отеля
Прибрежные курортные отели часто восхищаются архитектурным стилем с богатыми региональными особенностями. Старайтесь как можно
больше использовать натуральные и местные материалы. Цвет, текстура и архитектурный стиль гармонично сочетаются с окружающей средой. Из-за
различных географических характеристик прибрежных районов, Различные архитектурные
формы отражаются в следующих аспектах:
1) Архитектурная форма отражает климатические особенности
Несмотря на то, что есть береговая линия, есть
прибрежный курортный отель. Климат прибрежной
зоны можно увидеть по разнице климата между
разными регионами, поэтому дизайн прибрежного
курортного отеля будет разным. Тяньцзинь также
является прибрежным городом, но из-за климатических причин чередование холода и жары более очевидно. Низкий и высокий сезоны прибрежных курортных отелей здесь относительно очевидны. Изза холодной зимы отели не так открыты по дизайну.
как отели в тропических районах.
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Отель Sheraton Tianjin
В районе Эрта субтропический средиземноморский климат с мягкой и влажной зимой, но сухим и засушливым летом. Морские курорты здесь
более открыты и уделяют внимание летнему летнему дизайну. Шэньчжэнь относится к субтропическому муссонному климату. Зима короткая и нет
сильных холодов. Однако это период частой плохой погоды. Весной часто бывают низкие температуры и дожди, сильная конвекция и весенняя засуха. через несколько лет могут наблюдаться холода, летние ливни, грозы и тайфуны. Часто

случаются катастрофические погодные условия, и
при строительстве курортного отеля на берегу моря
здесь необходимо учитывать влияние катастрофических погодных условий. Боракай на Филиппинах,
этот остров имеет тропический океанский климат,
и средняя летняя температура в течение года составляет от 21 до 36 градусов по Цельсию». Прибрежный курортный отель здесь должен учитывать
влияние погодных факторов, таких как солнечные
лучи и лето.

Гостиницы на Мальте
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Боракай, Филиппины
2) Архитектурная форма отражает региональные особенности
Региональность также является отражением
архитектурных особенностей прибрежных курортных отелей в разных регионах (например, в Японии, Маврикии, Мальдивах, Санторини, Греции).
Все эти четыре региона расположены в районах с
относительно жарким климатом. Четыре сезона

длятся долгое лето. и зима относительно теплая, но
региональные различия различны. Крупнее, архитектурные формы различных прибрежных курортных отелей хорошо отражают региональные особенности. Этот тип прибрежных курортных отелей
позволяет людям узнавать курорт с первого
взгляда, а его региональные особенности более отчетливы.
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3)Архитектурная форма отражает прибрежные характеристики района.
Отель Марина Резорт Отель также является воплощением прибрежной архитектуры. Архитектурная форма будет отличаться от городской архитектуры. Это также высотный отель. Атлантис Дубай
построен на береговой линии. с обеих сторон, так
что номера расположены равномерно. Он имеет хорошую ландшафтную ориентацию, Нанкин
ЦзиньлинГостиницапредставляет собой типичное
здание городского отеля. В целом здание представляет собой квадратную башню с комнатами во всех
четырех направлениях. Нет необходимости в учитывать ландшафтные факторы Здания прибрежных
курортных отелей всегда должны быть окружены
видами на море. Сайт имеет сильные ограничивающие факторы.
Это также многоэтажное винное заведение
Цзиньмао Ритц-Карлтон в сочетании с намеками на
водный пейзаж и знакомство, чтобы дать людям
очевидные прибрежные характеристики; бизнесуслуги Отели в Нанкине ориентированы на гольф,
поэтому он представлен рестораном Прибрежный
отель. согласованности между архитектурой и регионом разные.
Глава 3
1. Положение отеля на побережье
Строительство курортного отеля в настоящее
время представляет собой инженерное сооружение,
требующее огромных капиталовложений, сложное
и полное рисков. Поэтому современное общество
породило множество компаний, занимающихся
предварительным планированием, с профессиональными консультантами, планированием и капитальными операциями. требуется в течение всего
процесса планирования. Координировать действия
друг с другом и проводить достаточные предпродажные исследования. После этого был проведен
поиск подходящей имитационной ситуации на
рынке, разработан план реализации устойчивого
строительства отеля и проведено научное проектирование. Расположение прибрежных курортных
отелей - это начало проектирования прибрежных
курортных отелей, принципы и требования которого включают:
1) приятная обстановка. Как называется прибрежный курортный отель, он расположен в прибрежной среде. С одной стороны, прибрежные курортные отели позволяют гостям наслаждаться отдыхом и развлечениями, которые приносят ресурсы
морской воды. С другой стороны, это может удовлетворить гостей Удовольствие от лапши. Обеспечьте гостям хороший отдых и создайте благоприятную окружающую среду.
2) Относительно удобная транспортная развязка. Гости праздника могут добраться до гостиницы на относительно удобном транспорте. Среди
них близость к аэропорту, железнодорожному вокзалу и автовокзалу, чтобы облегчить въезд и выезд
всех категорий гостей, является важным критерием
оценки при выборе удобного транспорта.
2. Взаимосвязь генплана и прибрежных водоемов

Sciences of Europe # 67, (2021)
Прибрежные курортные отели относятся к
прибрежной архитектуре. Морская вода является
основным элементом дизайна прибрежных курортных отелей. Общая планировка отеля также должна
отражать характеристики ландшафтной среды водоема.
6. Анализ функциональной схемы генплана
прибрежных курортных отелей
Прибрежные курортные отели отличаются от
бизнес-отелей и конференц-отелей в городе. Основные группы клиентов, с которыми они сталкиваются, - это те, кто любит отдыхать, например,
«наблюдать за морем, гулять по пляжу, загорать» и
т. д., И имеют базовую функциональную поддержку. Он также в большей степени ориентирован
на целевые группы. В то же время, есть несколько
прибрежных курортных отелей, которые соответствуют основной цели отдыха, но это больше связано с их бизнес-методами, и здесь нет необходимости проводить аналогии. Функции большинства
прибрежных курортных отелей можно кратко разделить на три части: общественный Общая зона,
зона гостевых комнат и зона обслуживания управления логистикой.
Общественный Общая зона
Общественные зоны прибрежных курортных
отелей в основном состоят из входного пространства отеля, вестибюля, коридора и террасы, характерного открытого пространства и части общественного транспорта и обычно располагаются на
подиуме отеля. В более сконцентрированных крупных прибрежных курортных отелях общественные
места расположены в упорядоченной последовательности: пространство гида - вход в отель, последовательность открытия - вестибюль фойе, переход
последовательности-повседневная столовая, коридоры, развлекательное пространство, терминал последовательности - Естественное море. просмотр
пространства; Общественные части прибрежных
курортных отелей в некоторых особых геоморфных
условиях немного проще, что подчеркивает функцию зоны гостевых комнат и объединяет развлечения на свежем воздухе и обеды в отеле с окружающей средой номеров. Как правило, прибрежные курортные отели разбросаны по большей части.
Система общественных пространств прибрежных
курортных отелей - это не независимая и самозакрывающаяся система, а открытая направляющая
последовательность, переходящая в природу, отражая интерактивные и слитные отношения между
общественным пространством отеля и окружающей средой.
Зона гостевых комнат
Зона гостевой комнаты может быть разделена
на гостевую комнату, систему транспортировки
гостевой комнаты, службу логистики гостевой комнаты и т. Комната для гостей - это зона, где гости
остаются дольше всего во всем отеле, и это также
одно из мест, где гости могут оставить самое глубокое впечатление в отеле. Небольшие прибрежные
курортные отели имеют ограниченное количество
номеров, в основном стандартные номера, оборудо-
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ванные некоторыми люксами; большие прибрежные курортные отели оснащены различными типами номеров, включая стандартные номера, безбарьерные номера, номера люкс и люксы И президентские апартаменты, и другие разные типы
номеров. Безопасность, уединение, комфорт и развлечения для гостей в номерах являются ключевыми моментами в номерах курорта Binhai Resort.
Поэтому номера часто располагаются в уединенных и тихих местах с хорошим видом на пейзаж.
Различные отели часто проверяют это. в соответствии с брендами отелей и типами проектов. Номера называются по-разному.
Зона обслуживания управления логистикой
Зона управления и логистики состоит из отделов, связанных с приготовлением пищи в гостиницах, отделов управления гостиницей, складской
зоны гостиницы, зоны электромеханического оборудования，Жилая зона обслуживающего персонала и другие сопутствующие части. Отдел управления и логистики уделяет больше внимания скрытию
и
независимости
потоковой
линии
обслуживания, которая относится к внутренней области управления услугами внутри отеля и, как правило, меньше связана с линией потока услуг для
гостей. Входы и выходы часто расположены в задней части отеля или на второстепенных магистралях и относительно независимы от проходов для
гостей и потоковых линий. Они имеют независимые логистические потоки и сходятся в определенных зонах, где необходимо предоставлять услуги.
Отдел управления отелем используется внутренним управленческим персоналом отеля, и здесь
часто есть комнаты для менеджеров, конференцзалы, финансовые комнаты, различные офисы и
комнаты для обучения сотрудников. В крупных
прибрежных курортных отелях также будут обустроены жилые зоны для сотрудников, которые
обеспечат удобные места для проживания и работы
обслуживающему персоналу отеля. Сотрудники
смогут менять форму в жилых зонах, проводить
определенные мероприятия и отдыхать, участвовать в масштабных конференциях и групповых тренингах. Крупные приморские курортные отели
также будут оборудованы общежитиями для персонала, чтобы выделить соответствующие комнаты
для персонала для различных условий жизни персонала, которые обычно создаются вместе с комнатами управления персоналом. За исключением нескольких старших менеджеров, отдел управления
отелем и жилые зоны персонала, как правило, расположены в маргинальных местах с плохим природным ландшафтом. С одной стороны, они могут
помешать гостям войти в зону по ошибке и избежать вмешательства бизнеса в зону деятельности
гостя С другой стороны, они также могут улучшить
площадку. Коэффициент использования пространства в сочетании с расположением растительности
и ландшафта может выполнять функцию формирования автономной системы, не мешая зоне активности гостей.
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Кулинарный отдел отеля является важной частью логистической зоны. Он оказывает большое
влияние на бесперебойное выполнение различных
услуг по организации питания в отеле. Как правило,
в этом районе необходимо оборудовать отдельный
вход на задний двор, чтобы обеспечить предоставление услуг кейтеринга в отеле.
Помещение для механического оборудования это пространство, предоставляемое отелям для размещения различного механического оборудования,
такого как электромеханическое, вентиляционные
каналы, оборудование для кондиционирования воздуха, оборудование для осушения воздуха и т. д.,
Которые обычно устанавливаются в полуподземных зданиях.
7. Выбор масштаба прибрежного курортного отеля и соотношение функций
Масштабы инвестиций и строительства в гостиницу обычно измеряются общей площадью здания или количеством гостиничных номеров. Масштабный дизайн гостиницы определяет общую
планировку, этажность и планировку гостиницы и
размер объема, а также косвенно определяет конфигурацию других функциональных пространств в
отеле.
Это требует использования выводов планирования в соответствующем технико-экономическом
отчете, хорошего понимания местного рынка и хороших ожиданий в отношении количества целевых
туристов. Это может служить хорошим ориентиром
для строительства гостиниц. Количество номеров в
прибрежных курортных отелях в Санье, Хайнань, в
основном составляет около 400-500. Несколько
прибрежных курортных отелей с виллами имеют
около 100-200 номеров, а небольшие прибрежные
курортные отели в некоторых особых районах
имеют около 10-20 номеров. По статистическим
данным европейских отелей в 2005 году, например,
площадь номеров бюджетных отелей составляет
80% от общей площади, площадь номеров отелей
среднего уровня составляет 77% от общей площади. а площадь гостевых комнат в элитных отелях
составляет всего 72% от общей площади. Обычные
отели будут оснащены оборудованием для общественного питания, развлечений, отдыха, конференций и другими функциями, чтобы удовлетворить потребности различных гостей и создать
больше возможностей для прибыльности. Поэтому
его собственный характер и расположение ориентированы на определенную часть функциональной
конфигурации.
Глава 4
1. Обзор зоны гостевых комнат прибрежных
курортных отелей
Зона гостевой комнаты - самая важная часть
всего дизайна прибрежного отеля не только потому, что щеки зоны гостевой комнаты составляют
большую часть общей строительной площади всего
прибрежного курортного отеля, но и потому, что
гость Площадь номера - это основа управления отелем, и это гости, проживающие во всем отеле. Самый длинный часовой пояс. В общих чертах, зона
гостевой комнаты состоит из трех частей:
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1) Гостевая комната: это единое целое, состоящее из гостевых комнат. Разные прибрежные курортные отели имеют разные номера, типы, размеры и т. д.
2) Транспортировка: включая вертикальную
транспортировку (лифты, лестницы и т. д.) И горизонтальную транспортировку (коридоры, террасы и
т. д.).
3) Логистика: включая комнату для белья, комнату управления, комнату дворецкого, комнату распределения электроэнергии и т. Д.
Хотя разные уровни, разные географические
особенности и разные бизнес-концепции делают
прибрежные курортные отели разнообразными архитектурными и морфологическими проявлениями, в дизайне гостевых комнат всегда уделяется
все больше и больше внимания, ориентированному
на людей, чтобы соответствовать жизненным и психологическим требованиям гостей. в отпуске. Некоторые принципы проектирования гостиных в
прибрежных курортных отелях должны учитывать
следующие основные взаимосвязи:
1) Взаимосвязь между комнатой для гостей и
видом на море: комната для гостей должна быть
максимально ориентирована на вид на море, а комната для гостей должна иметь хорошие интерактивные отношения с видом на море.
2) Взаимосвязь между комнатой для гостей и
комнатой для гостей: между комнатой для гостей и
комнатой для гостей существует определенная
связь, но она также должна быть относительно
частной.
3) Взаимосвязь между гостевыми комнатами и
транспортным потоком: избегайте пересечения линий потока гостей и логистических линий, а линии
движения транспорта должны быть как можно более простыми и четкими.
4) Взаимосвязь между гостевыми комнатами и
логистикой: чтобы не мешать отдыху гостей, логистическая часть должна предоставлять удобные и
удобные услуги.
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5) Взаимосвязь между гостевыми комнатами и
экологической средой: гостевые комнаты должны
быть спроектированы и построены так, чтобы минимизировать ущерб текущему состоянию, морской воде и растительности исходной базы во время
проектирования и строительства с учетом экологической среды базы.
6) Взаимосвязь между гостевыми комнатами и
безопасностью: анализируйте местную информацию о текстуре воды, избегайте и предотвращайте
цунами, а также учитывайте требования противопожарной защиты зданий и предотвращения стихийных бедствий.
2. Типовая этажная форма гостевой зоны
прибрежного курортного отеля.
Различные региональные и культурные особенности сделали концепцию планирования зоны
гостевой комнаты богатой, гибкой и полной изменений в формате планировки. Планировку зоны
гостевой комнаты можно разделить на централизованную, децентрализованную и смешанную.
Чтобы получить больше номеров, прибрежные
курортные отели выбирают более плоскую планировку. В этой форме плоскости размещение комнат
только вдоль одной стороны коридора называется
односторонней планировкой или единой коридорной планировкой. Преимущество единой планировки коридора состоит в том, что общий угол обзора гостевых комнат лучше. Большинство номеров
выходят окнами на море, но здание с комнатами в
коридорах с односторонним движением увеличит
стоимость на 12-15%. Комнаты располагаются по
обе стороны коридора, что называется двусторонним расположением. Двустороннее расположение
может дать больше комнат, но комнаты на стороне
коридора, обращенной к морю, не могут учитывать
ресурсы с видом на море. По форме и форме архитектурной планировки некоторые отели выбрали
комбинацию одно- и двухсторонней планировки
номеров.
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Когда прибрежные курортные отели в основном многоэтажные или супервысотные, выберите
еще одну форму. Эта форма использует ядро Jane
для решения вертикального трафика между гостями и обслуживающим персоналом в зоне комнаты для гостей и одновременно

Некоторые логистические помещения, такие
как помещения для электромеханического оборудования и бельевые, также расположены в центральной трубе, а большинство помещений в конце
коридора спроектированы как большие апартаменты или особые ландшафтные формы.

Разрозненная планировка гостевых комнат в
прибрежных курортных отелях представляет собой
последовательное расположение и совмещение
единичных пространств. Распределенный макет
может иметь различные комбинации: линейный макет, макет ломаной линии, изогнутый макет, неправильный линейный макет и т. Д.
Децентрализованная планировка гостевой
комнаты позволяет не только получить лучший вид
на море, но и обеспечить «конфиденциальность и

независимость» человека. Требовать. С другой стороны, здания могут быть спроектированы в соответствии с местными условиями и скоординированы с другими ландшафтами для достижения богатой и иерархической планировки ландшафта. На
поэтажном плане отеля SunsetOcean Villa на Мальдивах видно, что гостевые комнаты слева расположены линейно, а гостевые комнаты справа расположены вокруг побережья.
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3. Взаимосвязь архитектурной планировки
зоны гостевых комнат с линией обзора приморского курортного отеля.
«Здание у моря» обладает всей духовностью
благодаря наличию морской воды. В дизайне морского курортного отеля все приложения, связанные
с морской средой, являются ключевыми моментами
общей ситуации и видом на море. в зоне гостевой
комнаты - это самое главное. В соответствии со
спросом на просмотр в зоне гостевой комнаты, планировка здания в зоне гостевой комнаты должна
стремиться к тому, чтобы комплекс зданий мог дотянуться до акватории как можно большей дальности обзора. Вообще говоря, цена номера с видом на
море и лучшим видом может быть на 10-50% выше,
чем цена номера с плохим видом. Хорошо спроектированная зона гостевой комнаты основана на
полной функциональной планировке, коллекции
иммерсивных ландшафтных перспективных конструкций и тщательном вспомогательном дизайне.
Это станет важным фактором в привлечении гостей
и поможет создать относительно стабильную и известную группу клиентов. Таким образом, профессиональный дизайн гостевой комнаты может повысить комфорт отеля и создать уникальную атмосферу праздника, что не только способствует
увеличению заполняемости отеля, но также помогает продавать более высокие цены и повышать
конкурентоспособность отеля.
4. Обстановка зоны гостевой комнаты синхронизирована с поведением гостей.
Ян Гале выделил три типа активного отдыха в
разделе «Коммуникация и космос»: 1. Необходимые действия; 2. Спонтанные действия: 3. Культурно-просветительные мероприятия. Большинство мероприятий на свежем воздухе для гостей
прибрежных курортов бесплатны. И все, что
нужно, - это быть спонтанным, что является актом
наслаждения естественным морским пейзажем, атмосферой праздника и расслаблением тела и разума. Конструкция окружающей среды в зоне комнаты для гостей в основном учитывает спонтанные
действия и общественную деятельность, и в основном нет необходимого поведения. Предпосылкой
для спонтанных действий является комфортная
среда, такая как очаровательные природные пейзажи и удобные виды на открытом воздухе из номеров. Когда ландшафтная планировка зоны гостевой
комнаты более интересна, время активности гостей
в зоне гостевой комнаты будет продлевать. Большинство действий гостей в зоне номеров являются
спонтанными действиями. Сам отель расположен в
красивом природном ландшафте, в сочетании с созданием искусственных ландшафтов, может увеличить частоту спонтанных действий гостей. Социальная активность заключается в создании визуальных или тактильных реакций у гостей на
взаимодействие с другими, то есть общение между
людьми. Социальная деятельность в зоне гостевых
комнат прибрежных курортных отелей в основном
зависит от дизайна общественного ландшафтного
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пространства в зоне гостевых комнат, включая коридоры, общественные бассейны, планировку дворов и т. Д.
Коридор - одно из необходимых основных
пространств в зоне комнаты для гостей. Это основная транспортная система, соединяющая отель, а
также линия передачи. Он может организованно соединять зону комнаты для гостей с другими общественными зонами. Коридоры в гостевых комнатах
прибрежных курортных отелей не только выполняют транспортные функции, но также могут быть
устроены как небольшие пространства для отдыха,
общения и просмотра. По сравнению с городскими
отелями они также более открыты и укрепляют
связь между внутренними и внешними пространствами. Общественный бассейн больше не существует как отдельное лицо, а является началом
очень представительного общественного пространства. Его также можно использовать в качестве переходной зоны между открытым пространством и
зоной комнаты для гостей. Он также предназначен
для отдыха, встреч с друзьями, обедов. Благодаря
множеству функций пейзажа, внутренняя планировка зоны гостевой комнаты также богаче, в сочетании с различными элементами ландшафтного дизайна и региональной растительностью, чтобы создать общественное ландшафтное пространство,
где гости могут остановиться и поиграть.
5. Анализ системы дорожного движения в
зоне гостевой комнаты.
Гибкая система зоны комнаты для гостей является важной функциональной частью зоны комнаты для гостей. Она служит мостом между комнатой для гостей и другими функциями отеля, а также
обеспечивает удобный транспорт для отеля, чтобы
лучше обслуживать гостей в номере. Транспортная
система в зоне гостевой комнаты в основном включает горизонтальную и вертикальную транспортировку. Горизонтальная транспортировка в основном относится к коридору в зоне гостевой комнаты.
Вертикальная транспортировка состоит из лифтов
и эвакуационных лестниц. Хорошее сочетание горизонтальной и вертикальной транспортировки на
больших прибрежных территориях. курортные
отели могут гарантировать проживание в номерах.
Различные виды деятельности и услуги в районе
осуществляются без сбоев, и некоторым небольшим прибрежным курортным отелям обычно
проще осуществлять вертикальную доставку. В основном полагайтесь на горизонтальный транспорт
для решения действий и услуг внутри и за пределами комнаты для гостей.
Лифтовый холл в зоне гостевых комнат
Прибрежные курортные отели будут иметь
лифтовые холлы разных размеров и уровней, если
они будут иметь многоэтажную или многоэтажную
планировку, которые можно разделить на две категории в зависимости от пользователей: гостевые
лифты и служебные лестницы. Определенное количество пожарных лифтов должно быть установлено
в соответствии с потребностями пожарной эвакуации, которые обычно используются в сочетании с
гостевыми лифтами или служебными лифтами.
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Гостевой лифт
Гостевой лифт в основном удовлетворяет потребности гостей в номерах, но, как правило, гостевые лифты прибрежных курортных отелей не достигают подземного пространства. Количество гостевых лифтов и общее количество номеров можно
определить на 1:70. В дополнение к разным размерам, предъявляемым соответствующими брендами,
гостевые лифты в зоне номеров также должны учитывать скорость лифта. Прибрежная степень Пассажирский лифт в зоне гостевых комнат фальшивого
отеля часто превращается в относительно просторное пространство для отдыха и общения.
Служебный лифт
Служебный лифт должен быть оборудован отдельным служебным залом, и не рекомендуется открывать дверь непосредственно в коридор комнаты
для гостей и находиться рядом с служебными помещениями, такими как комната домработницы, хранилище для белья, кладовая и т. Д. на. Некоторые
группы отелей оговаривают, что холл служебного
лифта и пассажирский лифт нельзя использовать
вместе. В целом при проектировании необходимо
обращать внимание на: умеренное ли расположение лифтового холла на всей площади гостевой
комнаты; необходимо ли соответствующее место
ожидания перед дверью лифтового холла; дверь
лифта не должна выходить прямо в коридор. или
дверь в гостевую комнату; лифтовый холл и лифтовый холл, используемые для логистики, максимально разделены для обеспечения качества обслуживания. Положение о компании Hilton Hotel
Management При наличии более 250 номеров будет
предусмотрено более одного служебного лифта.
Лестница аварийной эвакуации
Лестницы аварийной эвакуации предназначены для безопасной эвакуации гостей в чрезвычайных ситуациях. Количество и распределение
эвакуационных лестниц в основном расположены в
количестве пожарных отсеков на этаже гостевой
комнаты отеля и длине эвакуационной дистанции в
Antong. В китайском «Кодексе противопожарной
защиты многоэтажных гражданских зданий» содержатся относительно четкие правила, касающиеся лестниц для аварийной эвакуации.
Глава 5
Комната для гостей - это самая основная работа любого гостиничного дизайна. Гостевая комната - это резиденция гостей отеля и место, где они
останавливаются дольше всего. Современный дизайн номеров является ответом на развитие технологий и эволюцию жизни. в гостевой комнате постоянно внедряются узоры и новые сервисные объекты. В качестве основы конкурентоспособности
отеля были спроектированы номера. Единодушное
внимание проектировщиков и разработчиков.
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2. Дизайн и исследование стандартного номера в прибрежном курортном отеле.
В стандартном номере можно поставить большую кровать, чтобы стать стандартным (одноместным), или в двухместном номере, поставить две
кровати в стандартный (двухместный) номер. Разные типы номеров имеют разный дизайн номеров.
Стандартные номера имеют более высокую долю
среди всех отелей (за исключением курортных отелей типа вилл и высококачественных отелей класса
люкс и т. Д.). Соотношение стандартных двухместных номеров и стандартных двухместных номеров
в гостевой зоне курортного отеля в целом может достигать I: I.
6) стандартная функциональная структура
номера.
Кажется, что номера соответствуют потребностям гостей, а их основные функции основаны на
особенностях их жизненного поведения. Поведение
гостей, остановившихся на курорте Биньхай, включает отдых, сон, умывание, купание, наслаждение
пейзажем, просмотр новостей, прослушивание музыки, просмотр телевизора, плавание, обед, встречу
с гостями, телефонные звонки и серфинг в Интернете. Прибрежные курортные отели станут более
застенчивыми Целевая аудитория и рыночное позиционирование различаются по комнатам и некоторым функциям, чтобы показать свои особенности.
Большинство гостей прибрежных курортных отелей в основном путешествуют, отдыхают и развлекаются, а также наблюдают за морскими пейзажами, поэтому досуг и развлечения в гостевой комнате и в смотровой части будут больше затронуты.
7) Анализ входных и складских помещений.
Дизайн входного пространства гостевой комнаты включает дизайн двери и прохода гостевой
комнаты, чтобы улучшить коэффициент использования пространства гостевой комнаты. Пространство у прохода в гостевой комнате часто включает
в себя кладовку, небольшой бар и т. Д. Дверь в гостевую комнату обычно утоплена в стену примерно
на 4500 см, так что гостям не только удобно открывать дверь, не мешая другим гостям ходить, дверь
должна быть оборудована глазками, а дверь не полая. , что может улучшить качество звукоизоляции,
а дверное полотно, как правило, оснащено инструкцией по безопасности эвакуации с указанием пожарных аварийных проходов и т. д. Ширина коридора в гостевой комнате должна быть более 12 м, а
высота потолка не менее 24 м. Зеркало в полный
рост должно быть установлено в коридоре и не
должно устанавливаться на противоположной стороне кровать, чтобы не видеть сцену на кровати в
зоне входа.
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Помещение для хранения, как правило, оборудовано шкафами, стеллажами для багажа, шкафами
и т. Д. , Которые могут использоваться для хранения одежды, обуви, головных уборов, багажа и т. Д.
Туристов, а также могут хранить некоторые гостиничные постельные принадлежности, такие как
одеяла и т. Д. Сегодняшнее пространство для хранения в комнате для гостей также увеличит размер
мини-бара или небольшого холодильника, поместит немного напитков и так далее, чтобы гости
могли насладиться им. При этом, чтобы гости
могли хранить при себе ценные вещи, здесь будет
небольшой сейф. Иногда место для хранения вещей
также полно функций гардероба, где гости могут
привести себя в порядок. Помещение для хранения
обычно располагается на стороне стены ближе к
двери комнаты для гостей, чтобы гости могли вовремя хранить и собирать хранящиеся предметы и
багаж.
8) Анализ пространства сна.
Спальное место - самая основная пространственная функция гостевой комнаты, основная мебель - это кровать, тумбочка и табурет. Размер выбранной кровати является ключевым фактором,
влияющим на размер этой части функциональной
зоны: согласно стандарту гостевой комнаты, чем
меньше размер кровати, тем ниже уровень гостевой
комнаты в комнатах с аналогичной площадью.
Чтобы получить более удобную линейку Ширина
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двуспальной кровати в прибрежном курортном
отеле колеблется от 1,2 до 1,5 м, а ширина двуспальной кровати в двухместном номере составляет от 1,8 до 2,2 м. Согласно исследованию, существующие стандартные номера прибрежных курортных отелей в основном представляют собой
двухместные номера, а доля двухместных номеров
в недавно построенных отелях растет. В городских
отелях чаще всего устраивают край кровати в стандартных номерах. Из-за морской среды в стандартных номерах прибрежных курортных отелей гости
часто могут наслаждаться прекрасным видом на
море за окном в номере. кровати в гостевых комнатах располагаются сбоку от стены, изменился способ расстановки. Обычно есть три способа расстановки кроватей в стандартных номерах отеля Binhai
Resort: Расположение сбоку от стены: Расположение с видом на балкон; расположено на диагональном пересечении комнаты для гостей. Обычно кровать располагают стороной у стены. Расположение
кровати напротив балкона в комнате для гостей
означает, что вся кровать обращена прямо к ландшафту за пределами балкона. Тело гостя, спящего
на кровати, является в вертикальном отношении к
балкону. Кровать расположена по центральной оси
комнаты, значит, кровать располагается на пересечении диагоналей комнаты в центре комнаты, а
спальная комната - в центре комнаты.
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9) Анализ жилых и развлекательных пространств
Жилое и развлекательное пространство в гостевой комнате - это пространство, где гости могут
провести досуг и развлечься. Раньше там был небольшой обеденный стол или диван и журнальный
столик, но теперь он также будет оснащен небольшими динамиками и диванами.
Жилое и развлекательное пространство стандартных номеров в прибрежных курортных отелях
из-за ограниченности площади не выделяется в отдельные комнаты, а в основном расположено возле

спального места и рядом с балконом, что удобно
для проведения развлекательных мероприятий в
отеле. Гостевая комната. В переходном пространстве между внутренним и внешним миром диваны
часто устраивают как третью кровать в гостевой
комнате. Обычно существует два типа взаимосвязи
между жилым и развлекательным пространством и
спальным пространством: один расположен с левой
и правой стороны спального пространства, а другой
- с противоположной стороны от спального пространства.

10) Анализ балкона или смотровой площадки
Балкон или смотровая площадка - незаменимое место в дизайне номеров прибрежных курортных отелей: они могут не только предоставить гостям пространство для наслаждения захватывающими пейзажами, но и оказать определенное
влияние на архитектурный стиль.
Определенное влияние оказывает дискриминация морских курортных отелей. Предоставлять гостям место для наблюдения за видом на море под открытым небом, обеспечивая при этом ограниченное
количество мероприятий на свежем воздухе, чтобы
гости могли отдохнуть и полюбоваться морем и
другими пейзажами под открытым небом. Его
можно использовать как продолжение гостиной,
объединить с жилым и развлекательным пространством и использовать как место для общения на открытом воздухе.

Городской отель не должен устанавливать балконы и террасы из соображений безопасности и помех, а также устанавливать ложные балконы только
для фасадных нужд и требований стиля номеров.
Зона номеров в прибрежном курортном отеле Большинство балконов предназначены для облегчения
общения с окружающей природной средой, а некоторые прибрежные курортные отели также оборудованы ваннами, чтобы улучшить вкус номеров. На
балконе первого этажа некоторых прибрежных курортных отелей он также будет интегрирован в дом.
Ширина и площадь балкона также меняются в зависимости от потребностей. В идеальном состоянии
глубина может составлять около 18 ~ 25 м, что
удобно для разумного размещения сидений для отдыха или других мест для отдыха. При установке
ванн или душевые, следует зарезервировать достаточно места. Создайте бассейн вместе. Балконы и
террасы открыты в более теплых областях, а в областях, где сезоны более отчетливы, они представляют собой визуально закрытые балконы с полностью открытыми стеклами.
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Глава 6
2. главный вывод
4) Уникальность общей планировки прибрежных курортных отелей по сравнению с городскими отелями.
По сравнению с городскими отелями, прибрежные курортные отели имеют много отличий в
общей планировке. Поскольку прибрежные курортные отели часто строятся вдоль побережья, они обладают лучшими природными ландшафтными ресурсами. Эти прибрежные экологические условия,
климатические условия и другие факторы являются
Курорты напрямую превращаются в продукты для
отдыха.
5) Зона гостевых комнат прибрежного курортного отеля имеет сильную направленность.
По сравнению с городскими отелями, где расположение башен более принятое, номера можно
расположить независимо от того, где выходит здание, зона гостевых комнат в прибрежных курортных отелях более направленная. Сам дизайн прибрежных курортных отелей направлен на максимальное использование
Ресурсы морского пейзажа с морским пейзажем в качестве ориентира подчеркивают взаимодействие между архитектурным пространством и
ресурсами морского пейзажа, чтобы дать людям
опыт морского отдыха. Пространство номеров, как
наиболее важное основное пространство курортного отеля, должно иметь возможность наслаждаться видами на море и максимально использовать морские ресурсы. С точки зрения маркетинговой стратегии, отели разделили номера под
разными углами и в разной степени, чтобы продавать цены по разным ценам. Все это делает прибрежные курорты и гостиничные номера с видом на
море. При планировании и оформлении зоны гостевых комнат прибрежного курортного отеля мы
стремимся сделать как можно больше комнат для
гостей с видом на море. Независимо от того,
насколько стандартный этаж зоны гостевой комнаты и здания Зона гостевой комнаты спланирована
так, чтобы обеспечить лучший угол обзора и вид в
гостевой комнате.
6) Особенности номеров прибрежных курортных отелей
Согласно исследованию, проведенному в данной статье, функциональный состав номеров в прибрежных курортных отелях не отличается от такового в городских отелях, но конкретная функциональная планировка существенно отличается от
таковой в городских отелях. Удельный проем, глубина и высота этажа стандартных номеров в прибрежных курортных отелях удобнее и приятнее,
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чем в городских, что соответствует атмосфере
праздника. Гостевые комнаты прибрежных курортных отелей привлекают туристов уникальными
впечатлениями от размещения, которые возникают
благодаря уникальному режиму размещения. Ядро
- это «опыт», а содержание исследования - «пространство» и «активность», что побуждает гостей к
интересу. Актуальные потребности духовной
жизни.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматривается формирование современного автономного поселка в Арктике на
примере поселка Пирамиды Архипелага Шпицбергена. Рассматриваются градостроительные решения, которые были приняты раньше и какие современные решения стоит принимать для формирования современных поселений на Крайнем Севере.
ABSTRACT
This article examines the formation of a modern autonomous settlement in the Arctic on the example of the
settlement of Pyramiden in the Svalbard Archipelago. Urban planning decisions that were taken earlier and what
modern decisions should be taken for the formation of modern settlements in the Far North are considered.
Ключевые слова: архитектура; градостроительство; Шпицберген; автономная архитектура; поселок;
Арктика.
Keywords: architecture; urban planning; Svalbard; autonomous architecture; settlement; Arctic.
Проблема
Автономные поселки, как независимые от
внешней инфраструктуры, поселения, важны для
России, крупнейшей в мире страны, с разнообразной природой, климатами и рельефами. Особенность в удаленности городов и промышленных центров друг от друга.
Сложность логистики и доставки грузов в
труднодоступных регионах и между ними, а также
возможность комфортного существования целых
поселений в таких регионах является насущной
проблемой.
Автономность труднодоступных городов в
России – сложившаяся особенность для возможного существования многих городов Крайнего Севера, Дальнего Востока и Центральной России. В
большинстве случаев – это или группа поселений с
общей инфраструктурой, или одно небольшое
национальное село с народами, привыкшими жить
в природной среде, охотиться или вести кочевой
образ жизни.
Автономные поселения в большей степени
важны в особых природных условиях. В той местности, где строительство, жизнедеятельность,
транспортная доступность и прочие привычные
вещи, и мероприятия для обычных городов,
сложны или малодоступны. В местности, где несмотря на все сложности, люди должны работать и
жить, необходимы проектные решения, применяющиеся в мире в особых случаях. И, так как обязательное нахождение и жизнедеятельность человека
в особых природных условиях – это всегда вынужденная мера, то и решения для комфортного существования полноценного поселения – это важная задача.

Анализ последних исследований и публикаций
В статье «Принципы ресурсосбережения в архитектуре арктических поселений» [1] Селецкая
К.В. описывает принцип автономности в архитектуре, который заключается в проектировании автономных систем, независимых от внешней инфраструктуры, на всех уровнях. Автономность арктического поселения предполагает создание условий
для функционирования всех видов производства,
необходимого для комфортной жизнедеятельности
человека. Что позволяет повысить эффективность
эксплуатации объектов, находящихся в удаленных
и труднодоступных регионах Крайнего Севера.
Стоит также отметить принцип систем искусственного климата, который стоит использовать
для создания искусственного микроклимата с растительностью и животными, не способными выжить в суровом арктическом климате. Что благоприятно скажется на жизнедеятельности человека,
а также на его физическое и психологическое самочувствие.
Принцип компактности следует использовать
для максимальной плотности застройки поселения,
и блокировки зданий. Это позволит с меньшей затратой, наиболее эффективно пользоваться ресурсами, а также повысить мобильность людей внутри
поселка.
В диссертации «Принципы формирования автономных жилых зданий в экстремальных условиях
природного характера» [2] Погонин А.О. выявил
оптимальные районы России для проектирования
автономных жилых зданий - Крайний Север и Дальний Восток, неосвоенные, обладающие обширными природными ресурсами.
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Использование возобновляемых источников
энергии в Арктике, является наиболее выгодным с
точки зрения экономики и экологии в перспективе.
Однако, в случае проектирования поселка на
Шпицбергене, экономически целесообразным будет возобновить угледобычу для ТЭЦ. Так как изза особенности климата и природных условий, альтернативные источники энергии будут малоэффективными.
Организация автономных зданий в поселке с
применением общей системы энергообеспечения,
для каждого здания, за счет градостроительных,
конструктивных и объемно-пространственных решений зданий могут вырабатывать больше альтернативной энергии, чем дома индивидуального типа.
В диссертации «Принципы развития градостроительных систем арктической зоны республики Саха (Якутия) в современных условиях» [3]
Благодетелева О.М. описывает необходимость формирования отдельно существующие компактных
образований с автономными системами жизнеобеспечения в автономных поселениях. С учетом особых природно-климатических условий контакты
человека с окружающей средой в регионах Крайнего Севера, должны быть максимально ограничены. Исходя из этого, архитектурно-планировочная организация поселений должна осуществляться
на основе применения застройки целостно-закрытого типа. Подобная застройка формируется в виде
единого криптоклиматического комплекса, все

функциональные части которого объединены
между собой в изолированную от внешней среды
систему.
Нерешенные ранее части общей проблемы
Исследование вопроса формирования автономных поселков в экстремальных природных
условиях включает в себя комплекс проблем, состоящий из технологических, объемно-пространственных, архитектурно-планировочных, экологических и социальных аспектов. Проблема современного градостроительного развития Крайнего
Севера, с учетом всех аспектов, исследована лишь
частично и нуждается в дальнейшей разработке.
Цели
Рассмотреть принципы формирования автономного поселка в Арктике. Создать проектное решение автономного поселения, с учетом туристического, промышленного и научного потенциалов поселения, комфортного для жизнедеятельности
местных жителей.
Изложение
Место для проектирования поселка было выбрано южнее существующей застройки вблизи
двух существующих дорог. Проектируемый поселок со множеством крытых переходов, формируется из трех зон. Производственной (аграрной), жилой и научной. Жилая зона рассчитана на проживающих местных жителей, со всей инфраструктурой,
и на приезжающих туристов, останавливающихся
на малый или длительный срок.

Рис. 1 Общий вид на поселок с горнолыжной базы
Для планировки поселения, изначально, была
выбрана структура круговых укреплений викингов
и других народов севера (Рис. 1). Кольцевая структура в виде единого криптоклиматического комплекса поселка, является оптимальным решением в
условиях Арктики. Такая форма позволяет концентрировать всю инфраструктуру и все жилые дома
максимально плотно. Учитывая среднегодовую
температуру окружающей среды, осадки и ветр,
необходима большая плотность застройки.
Помимо этого, при низких температурах,
округлые формы – наилучшее решение, так как в

противном случае, обдувающий ветер будет выдувает тепло при столкновении с углами зданий. [4,5]
По этой же причине, традиционный дом кочевых
народов севера имеет округлую форму, например
иглу, или скругленные формы, например юра.
У тюрок юрта первоначально означала территорию вне жилища [5]. И лишь затем, большое владение с группой домов кочевников, превратилось в
отдельные дома. Это было удобнее, при том образе
жизни, который они вели.
В случае с поселком чьи жители не ведут кочевой образ жизни, мобильность каждого отдельного
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дома не нужна. Напротив, важно создать единый
комплекс.
При нахождении будущей формы поселка
было учтено место строительства. Пирамида – это
земля России и Норвегии. Коммунизм и современное норвежское строительство, поморы и норвежские викинги. С этих культур стоит брать композиционные и художественные приемы.

Идея коммунизма состоит в самой организации криптоклиматического поселения-комплекса и
автоматизированного производства-конвейера. Где
все жители будут жить как в одно доме с возможностью постоянного пользования инфраструктурой.

Рис. 2 Схема поселка
Функциональное зонирование разделяет поселение на 3 отдельные зоны (Рис. 2). Так как российская научная деятельность на Шпицбергене имеет
особую важность, следует добавить и исследовательскую зону. Объединив научную область с производственной, получится зеркальное зонирование
старого поселка Пирамиды. В котором функциональные зоны расположены по краям, а в центре
жилое пространство с общественными зданиями,
примыкающее к жилому пространству проектируемого поселка. Центр арктического туризма и администрация нового поселения, находятся на одной
улице со старыми зданиями, такими как главное
здание дома культуры и спорта, бассейном, баней,
через которую можно отправиться в шахту и зданием администрации существующего поселка.
По площади застройки производственная зона
больше жилой. И для того, чтобы убрать акцентирование внимания туристов и жителей, в нежилой
зоне используются преимущественно блеклые
цвета. Вокруг производственной зоны, также, стоит
насыпать вал, который снизит визуальную высоту
производственных зданий, а также защитит их от
весенних паводков.
Связь всех зданий и зон осуществляется по
внешним уличным дорогам, внутренним тропам и
крытым переходам. Внешние кольца крытых переходов трех зон, плавно соединены между собой, образуя единую сеть, по которой из любого здания
можно попасть в любую точку поселка, посетить
магазины, сходить в ресторан, прогуляться по
парку, посмотреть кино или отправиться в свою
квартиру. Предполагается выход наружу внутри
жилой зоны в любое время года, закрытой от внеш-

ней среды. Помимо того, что люди смогут переходить из одного здания в другое по улице, также, на
открытом воздухе можно провести досуг.
Жилая зона образована вокруг общественного
центра с магазинами, банками, аптеками, ресторанами и прочими услугами. А также, крытым парком, разбитым в атриуме общественного центра.
Из-за большой популяции белых медведей на
Шпицбергене, жилая зона, большим кольцом крытого перехода отсечена, что позволяет свободно перемещаться внутри жилой зоны поселка в любое
время в безопасности. В самом центре находится
здание администрации поселка, а на окраинах расположились общественные здания.
Производственная зона расположена западнее
жилой. Форма аналогичная жилой зоны, с крытыми
переходами, но с более строгой структурой конвейерного типа. Помимо крытых пешеходных переходов снизу есть крытые проезды для транспортировки. Крытые растительные фермы двух типов:
цилиндрические, с радиальной поливочной и обработочной автоматической системой; и вытянутой
прямой с линейной поливочной и обработочной автоматической системой. В центре, производственной зоны расположена животноводческие фермы с
цехом производства мясной и молочной продукции
с летними пастбищами с трех сторон. Западнее, через водный канал, расположена производственноскладская часть производственной зоны. А между
существующим поселком и фермами, на окраине
производственной зоны, расположена пожарная
часть.
Исследовательская зона расположена южнее
жилой. Форма аналогичная жилой зоны, с крытыми
переходами, но с менее строгой структурой.
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Здания друг от друга расположены дальше для
возможности в дальнейшем возводить дополнительные здания и сооружения, а также для площадок, которым необходимы открытые пространства.
Вся зона образована вокруг здания научного центра.
Жилой блок состоит из 550 жилых ячеек, расположенных на пяти этажах. Из них 250 обустроенных квартир разных типов, для семей с детьми и без

на 750 жителей. А также, 300 комфортных с отдельным входом номеров на 600 постояльцев. Общее
число жителей и постояльцев 1350 человек, с возможностью возведения дополнительных жилых
блоков.
Единый Жилой блок, в отличии от отдельно
стоящих зданий, больше сохраняет тепло и экономит ресурсы на обогрев помещений.

Рис. 3 Разрез жилого блока
Между квартирами жилого блока организована аллея с деревьями. Она выполняет роль городской улицы, по которой можно передвигаться пешком или на велосипеде в тепле и комфорте. В атриуме
над
деревьями
расположен
фонарь,
освещающий в полярные дни все пространство.
Тем самым, полгода, главная аллея будет освещена
естественным источником света, что благоприятно
скажется на людях, деревьях и экономии ресурсов
поселка.
В разрезе здание жилого блока имеет форму
разреза пирамиды (Рис. 3). Крыша и стены сделаны
таким образом, чтобы снег, во время метели не собирался на здании, скатываясь вниз.
Расположение жилой зоны ближе у воды, а
ориентация на фьорд так, чтобы вид не был перегорожен фермами и производственной зоной.
Для зданий были выбраны те же принципы
возведения зданий, что используются норвежцами
на Архипелаге. Металлический каркас с деревянными стенами с утеплителем и панорамными окнами с деревянными рамами.
Для сохранения вечномерзлого грунта в его
естественном состоянии, для жесткости здания,
лучшим и недорогим решением будет возводить
все здания на сваях.
Водоснабжение поселка за счет трех существующих искусственных озер с питьевой водой, пополняемых естественным образом при таянии снегов. Подача воды через производственную зону.
Водопровод на территории поселка под крытыми
переходами для эффективного сохранения тепла и
удобства обслуживания.

Так как на Шпицбергене огромнейшие запасы
каменного угля, электроэнергию на Архипелаге
производят тепловые электростанции. А также, так
как экология, несмотря на суровость местности, достаточно ранима, добыча угля и выработка из него
электроэнергии, производятся с учетом бережного
отношения к окружающей среде на основе законов
Шпицбергена и применяемых, на Архипелаге, технологий.
Для производства электроэнергии, с учетом
особенности региона, экономически целесообразным будет возобновление угледобычи по современным технологиям в разработанной шахте на горе
Пирамида и реконструкция существующую ТЭЦ.
Также, в порту предусмотрено место базирования
плавучей АЭС.
Возможность развития альтернативных источников электроэнергии в будущем, а также нефте-газовой промышленности и использование добываемого газа и нефти рядом с поселком Пирамида в качестве сырья для ТЭЦ. По состоянию на 1998 год
остаточные запасы угля составляли свыше 3 млн.
тонн. В 1990 году в районе расположения рудника
«Пирамида» было открыто нефтегазовое месторождение с прогнозными запасами газа до 4 млрд. куб.
м и нефти – 25 млн.т в районе бухты Петунья [6],
расположенной северо-восточнее Пирамиды. При
возобновлении разведки и разработки угольных и
нефтяных месторождений в будущем возможны
альтернативы каменному углю, в качестве сырья
для электростанции.
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Выводы и предложения
Для создания удобной инфраструктуры поселка и для его автономии, и учетом туристического аспекта и существующих зданий и строений
угольной промышленности и ТЭЦ, необходимо:
• Создать крытые переходы через все здания, для комфортного перемещения людей в любую погоду и время года, а также для прокладки
коммуникаций над землей;
• Создать крытый парк с деревьями для
местных жителей и туристов;
• Для туристов создать дополнительные туристические объекты и необходимую инфраструктуру;
• Создать аграрную зону с крытыми фермами;
• Создать инфраструктуру поселка;
• Внутри существующего поселка Пирамида, для туристов, создать необходимые условия,
реконструировать объекты, которые будут использоваться туристами и жителями.
Для создания комфортного теплого поселка и
для, с учетом туристического аспекта и градостроительной ситуации, необходимо:
• Создать централизованную систему зданий;
• Сделать каналы и водные барьеры для отведения талой воды от проектируемого поселка
• Дома проектировать на сваях (или продуваемым ленточным фундаментом);
• Здания должны быть с округлыми формами и по периметру защищать центр поселка от
ветровых нагрузок;
• Весь поселок должен быть независим от
внешней инфраструктуры региона.
Стоит уделить больше внимания вопросам
арктических поселений и автоматизации инфраструктуры внутри них. Очевидны преимущества
таких поселений, а соответственно и актуальность.
Помимо самой концепции автономного поселения, в этом проекте поднимается вопрос геополитики [7,8]. Так как Архипелаг Шпицберген принадлежит королевству Норвегии, с особыми условиями [9], Россия находится в слабой позиции, так как
Норвегия на Архипелаге развивает туризм, а вместе
с этим и промышленность. Помимо существующей
угольной шахты в Лонгйире, Норвегия планирует
открыть вторую шахту. Вместе с этим вводятся различные законы ограничивающие возможности промышленной деятельности других стран и не соблюдаются установленные пункты трактата о Шпицбергене 1920 года.
Таким образом, проектируемый автономный
поселок, позволит России укрепить свое положение
в Арктике именно Архипелаге Шпицберген в Пирамиде, а также, в дальнейшем сможет стать центром
арктического туризма, приехавшим на Архипелаг
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со всего света. А также станет новым домом будущих жителей поселка Пирамида.
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АННОТАЦИЯ
Обсуждаются численные методы первого и второго порядков для оптимизации управляемых динамических систем с параметрами. В задачах без ограничений на параметры для оптимизации управляющих
параметров применяется метод сопряженных градиентов. Для получения более точного численного решения в этих задачах на основе формулы приращения функционала второго порядка строится метод Ньютона, и предлагается применение многометодного алгоритма. Работоспособность предложенного алгоритма подтверждена решением ряда прикладных задач.
ABSTRACT
First and second order numerical methods for optimizing controlled dynamic systems with parameters are
discussed. In problems without parameter restrictions, the conjugate gradient method is used to optimize control
parameters. To obtain a more accurate numerical solution in these problems, the Newton method is constructed on
the basis of the second-order functional increment formula, and a multi-method algorithm is proposed. The efficiency of the proposed algorithm is confirmed by solving a number of applied problems.
Ключевые слова: численные методы для задач оптимального управления с параметрами, метод сопряженных градиентов, приращение функционала второго порядка, многометодный алгоритм.
Keywords: numerical methods for optimal control problems with parameters, conjugate gradient method,
increment of the second-order functional, multi-method algorithm.
ВВЕДЕНИЕ
Процесс проектирования управляемых динамических объектов, как правило, включает в себя
решение серии задач выбора оптимальных параметров и управляющих функций. Задачи могут различаться как критерием качества управления, так и
структурой управлений и ограничений, отражающих различные технические требования к проектируемому объекту. При построении математической
модели сложного динамического процесса, а также
при создании систем с желаемыми свойствами и
поведением нередко используется параметрический синтез управления в виде функции известной
структуры от фазовых координат, но с неизвестными значениями параметров. Тогда проблема синтеза управления сводится к задаче оптимизации
процесса с параметрами [1,2].
В инженерной практике из-за большой трудоемкости расчетов на полной модели или трудностей, связанных с ее технической реализацией, часто возникает проблема понижения порядка системы, описывающей динамический процесс, с
сохранением поведения некоторых переменных состояния. Эта проблема так же, как и ряд других проблем из области моделирования и идентификации
динамических процессов, сводится к задаче опти-

мизации параметров. В данной статье конструируются алгоритмы первого и второго порядка для численной оптимизации параметров, входящих как в
правые части, так и в начальные условия системы,
и их выбором обеспечивается оптимальная стартовая точка для траектории. Заметим, что такая задача
нередко возникает в динамике полета летательных
аппаратов. Например, наличие в бортовом компьютере непилотируемого космического аппарата Буран программы выбора оптимальной начальной
точки наряду с алгоритмами расчета оптимальной
траектории посадки, приведенными в работах [3-6],
обеспечило ему успешное и точное приземление.
Задачи оптимального управления с параметрами в
начальных условиях возникают также при расчете
наиболее эффективных маневров, обеспечивающих
защиту задней полусферы самолета от ракет класса
«воздух – воздух» [7,8]. Кроме решений этих прикладных задач, описанных в ранее опубликованных
работах [3-11], в данной статье приведены результаты численных экспериментов, выполненных по
описанным алгоритмам для других практических
задач [12,13].
1. ЗАДАЧА ОПТИМИЗАЦИИ
УПРАВЛЯЮЩИХ ПАРАМЕТРОВ
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Пусть заданы кусочно-непрерывная на отрезке
𝑇 = [𝑡0 , 𝑡1 ] функция 𝑦(𝑡) ∈ 𝑅𝑛 , система дифференциальных уравнений
𝑥̇ = 𝑓(𝑥, 𝑤, 𝑡), 𝑥(𝑡0 ) = 𝑣
(1.1)
с постоянными параметрами 𝑣, 𝑤 и функция
𝑡
𝐼(𝑣, 𝑤) = ∫𝑡 1 𝐹(𝑥(𝑣, 𝑤, 𝑡), 𝑦(𝑡), 𝑡)𝑑𝑡 +
0

𝜙(𝑥(𝑡1 ), 𝑦(𝑡1 )).
(1.2)
Здесь
𝑥(𝑡) = (𝑥1 (𝑡), … , 𝑥𝑚 (𝑡))′,
𝑣=
(𝑣1 , … , 𝑣𝑚 )′, 𝑤 = (𝑤1 , … , 𝑤𝑞 )′ — векторы из соответствующих евклидовых пространств 𝑅𝑚 , 𝑅𝑞 ;
𝑓(𝑥, 𝑤, 𝑡) — отображение из 𝑅𝑚 × 𝑅𝑞 × 𝑇 в 𝑅𝑚 , непрерывное вместе с производными 𝑓𝑥 , 𝑓𝑤 , 𝑓𝑥𝑥 , 𝑓𝑥𝑤 ,
𝑓𝑤𝑤 в области своего определения; 𝐹(𝑥, 𝑦, 𝑡),
𝜙(𝑥, 𝑦) — неотрицательные скалярные функции,
заданные на 𝑅𝑚 × 𝑅𝑛 × 𝑇 и 𝑅𝑚 × 𝑅𝑛 , соответственно, и имеющие непрерывные производные 𝐹𝑥 ,
𝐹𝑥𝑥 , 𝜙𝑥 , 𝜙𝑥𝑥 .
Требуется определить такие значения параметров 𝑣 = 𝑣 ∗ , 𝑤 = 𝑤 ∗ , чтобы функционал (1.2), характеризующий близость решения 𝑥(𝑣, 𝑤, 𝑡) системы
(1.1) и функции 𝑦(𝑡) на отрезке 𝑇, принимал
наименьшее возможное значение, т.е.
𝐼(𝑣 ∗ , 𝑤 ∗ ) = 𝑖𝑛𝑓 𝐼(𝑣, 𝑤).
(1.3)
𝑣∈𝐸 𝑚
𝑤∈𝐸 𝑞

Частным случаем поставленной задачи является проблема понижения порядка скалярного дифференциального уравнения
𝑦 (𝑛) + 𝑎1 𝑦 (𝑛−1) + ⋯ + 𝑎𝑛−1 𝑦̇ + 𝑎𝑛 𝑦 = 0,
{
(0)
(𝑛−1) }(1.4)
(1)
𝑦(𝑡0 ) = 𝑦0 , 𝑦̇ (𝑡0 ) = 𝑦0 , … , 𝑦 (𝑛−1) (𝑡0 ) = 𝑦0
уравнением меньшего порядка
𝑥 (𝑚) + 𝑤1 𝑥 (𝑚−1) + ⋯ + 𝑤𝑚−1 𝑥̇ + 𝑤𝑚 𝑥 = 0,
{
} , 𝑚 < 𝑛,(1.5)
𝑥(𝑡0 ) = 𝑣1 , 𝑥̇ (𝑡0 ) = 𝑣2 , … , 𝑥 (𝑚−1) (𝑡0 ) = 𝑣𝑚

по минимуму взвешенной среднеквадратической ошибки:
2
𝑡
(𝑝)
(𝑡) − 𝑦 (𝑝) (𝑡)] 𝑑𝑡 → 𝑚𝑖𝑛. (1.6)
𝐼 = ∫𝑡 1 ∑𝑚
𝑝=0 𝜆𝑝 [𝑥
0

Чтобы представить эту задачу в форме (1.79),
(1.80), достаточно считать выходной характеристикой процесса набор {𝑦(𝑡), 𝑦̇ (𝑡), … , 𝑦 (𝑚) (𝑡)}, составленный из решения уравнения (1.4) и его производных, и свести уравнение (1.5) стандартным способом к системе линейных дифференциальных
уравнений в нормальной форме. Наличие в (1.6) неотрицательных весовых множителей 𝜆0 , … , 𝜆𝑚 дает
возможность приближать решения (1.4), (1.5) с учетом их производных (𝜆1 > 0, , 𝜆𝑚 > 0) или без
них (𝜆1 = 0, , 𝜆𝑚 = 0) и регулировать вклад в
сумму отдельных слагаемых.
11. Градиентные алгоритмы первого порядка
Функционал (1.2) на траекториях системы (1.1)
представляет собой дифференцируемую функцию
параметров 𝑣 и 𝑤. Следовательно, для решения задачи (1.1)–(1.3) можно использовать богатый арсенал средств минимизации функций многих переменных градиентного типа.
Введем в рассмотрение гамильтонову функцию
𝐻(𝜓, 𝑥, 𝑤, 𝑡) = 𝜓 ′ 𝑓(𝑥, 𝑤, 𝑡) − 𝐹(𝑥, 𝑦(𝑡), 𝑡),
𝜓 = (𝜓1 , … , 𝜓𝑚 )′,
и сопряженную систему уравнений
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̇
𝜓 = −𝐻𝑥 (𝜓, 𝑥(𝑣, 𝑤, 𝑡), 𝑤, 𝑡),
𝜓(𝑡1 ) = −𝜕𝜙𝑥 (𝑥(𝑡1 )),
(1.7)
в правую часть которой вместо 𝑥 подставлено
решение 𝑥 = 𝑥(𝑣, 𝑤, 𝑡) уравнения (1.1), соответствующее фиксированным 𝑣, 𝑤. В [2] показано, что
градиенты функции (1.2) находятся по формулам
𝐼𝑣 (𝑣, 𝑤) = −𝜓(𝑣, 𝑤, 𝑡0 ),
(1.8)
𝑡
𝐼𝑤 (𝑣, 𝑤) = − ∫𝑡 1𝐻𝑤 (𝜓, 𝑥, 𝑤, 𝑡)|𝜓=𝜓(𝑣,𝑤,𝑡) 𝑑𝑡, (1.9)
0

𝑥=𝑥(𝑣,𝑤,𝑡)

где 𝜓(𝑣, 𝑤, 𝑡) — траектория (1.7).
Для приближенного вычисления градиентов
(1.8), (1.9) в заданной точке (𝑣, 𝑤) необходимо выполнить следующие операции:
1) проинтегрировать систему (1.1) в прямом
времени (слева направо) и запомнить траекторию
𝑥 𝑘 (𝑡) в узлах интегрирования;
2) проинтегрировать уравнение (1.7) при
𝑥(𝑣, 𝑤, 𝑡) = 𝑥 𝑘 (𝑡) в обратном времени совместно с
дополнительным уравнением
𝜂̇ = 𝐻𝑤 (𝜓, 𝑥 𝑘 , 𝑤, 𝑡), 𝜂(𝑡1 ) = 0.
В момент 𝑡 = 𝑡0 в силу (1.8), (1.9) получаем
𝐼𝑣 (𝑣, 𝑤) = −𝜓(𝑡0 ), 𝐼𝑤 (𝑣, 𝑤) = 𝜂(𝑡0 ).
Реализовав счет по формулам (1.8), (1.9),
можно организовать любую градиентную процедуру последовательного улучшения параметров. На
практике наиболее хорошо зарекомендовал себя
метод сопряженных градиентов, который имеет такую же трудоемкость итерации, как метод наискорейшего спуска, но в отличие от последнего обладает повышенной скоростью сходимости в окрестности точки оптимума и менее чувствителен к
“овражным” эффектам.
Опишем схему метода сопряженных градиентов применительно к поставленной задаче.
Обозначим
𝐼 (𝑣, 𝑤)
𝑣
𝑧 = ( ), 𝐼(𝑧) = 𝐼(𝑣, 𝑤), 𝐼𝑧 (𝑧) = ( 𝑣
).
𝐼𝑤 (𝑣, 𝑤)
𝑤
Пусть известны векторы 𝑧 𝑘 , 𝑝𝑘−1 на 𝑘-й итерации (при 𝑘 = 1 𝑝0 = 0). Следующее (𝑘 + 1)-е приближение к точке минимума 𝐼(𝑧) осуществляется
по формулам
𝑧 𝑘+1 = 𝑧 𝑘 + 𝛼𝑘 𝑝𝑘 ,
𝑘
𝑝 = −𝐼𝑧 (𝑧 𝑘 ) + 𝛽𝑘 𝑝𝑘−1 ,
𝑘
𝐼(𝑧 + 𝛼𝑘 𝑝𝑘 ) = 𝑚𝑖𝑛𝐼(𝑧 + 𝛼𝑝𝑘 ),
𝛼≥0

‖𝐼𝑧 (𝑧 𝑘 )‖2
𝑘 ∈ 𝐾1 ,
𝛽𝑘 = {‖𝐼𝑧 (𝑧 𝑘−1 )‖2 ,
0,
𝑘 ∈ 𝐾2 ,
где ‖𝐼𝑧 (𝑧 𝑘 )‖ означает евклидову норму градиента 𝐼𝑧 (𝑧 𝑘 ); 𝐾2 есть множество целых положительных чисел вида 1, 1 + ℎ, 1 + 2ℎ, 1 + 3ℎ,  (ℎ > 1
— целое число); 𝐾1 суть дополнение 𝐾2 до множества натуральных чисел.
Элементы 𝐾2 называются моментами обновления метода. В моменты обновления метод сопряженных градиентов действует так же, как метод
наискорейшего спуска.
1.2. Метод второго порядка
Пусть заданы значения параметров 𝑣, 𝑤 и 𝑣̃ =
𝑣 + 𝛥𝑤, 𝑤
̃ = 𝑤 + 𝛥𝑤; им соответствуют решения
системы (1.1): 𝑥(𝑡) и 𝑥̃(𝑡) = 𝑥(𝑡) + 𝛥𝑥(𝑡). Найдем
соответствующее приращение функционала:
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(

t1

)

%) − I ( v, w ) =  Fx x ( t ) , y ( t ) , t x (t ) +
I ( v, w ) = I ( v%, w

t
0

1
+ 𝛥𝑥 ′ (𝑡)𝜕 2 𝐹𝑥𝑥 (𝑥(𝑡), 𝑦(𝑡), 𝑡)𝛥𝑥(𝑡) + 𝛰1 (‖𝛥𝑥(𝑡)‖2 )]𝑑𝑡 + 𝜕𝜙𝑥′ (𝑥(𝑡1 ), 𝑦(𝑡1 ))𝛥𝑥(𝑡1 ) +
2
1
+ 𝛥𝑥 ′ (𝑡1 )𝜕 2 𝜙𝑥𝑥 (𝑥(𝑡1 ))𝛥𝑥(𝑡1 ) + 𝛰2 (‖𝛥𝑥(𝑡1 )‖2 ).
2
Пусть далее 𝜓(𝑡) — решение системы (1.7), а 𝑛 × 𝑛 −матричная функция 𝛹(𝑡) удовлетворяет уравнению
1
1
𝛹̇ = −𝛹𝜕𝑓𝑥 (𝑥(𝑡), 𝑤, 𝑡) − 𝜕𝑓𝑥′ (𝑥(𝑡), 𝑤, 𝑡)𝛹 − 𝜕 2 𝐻𝑥𝑥 (𝑥(𝑡), 𝜓(𝑡), 𝑤, 𝑡), 𝛹(𝑡1 ) = − 𝜕 2 𝜙𝑥𝑥 (𝑥(𝑡1 )). (1.10)
2

2

Из формул интегрирования по частям следуют тождества
𝑡
0

𝑡 ∫ ∫𝑡 1 𝜓′ (𝑡)𝛥𝑥̇ (𝑡)𝑑𝑡

𝜓 ′ (𝑡1 )𝛥𝑥(𝑡1 ) = 𝜓 ′ (𝑡0 )𝛥𝑥(𝑡0 ) + ∫𝑡 1
0

̇

𝜓 ′(𝑡)(𝑡),

𝑡1

𝛥𝑥 ′ (𝑡1 )𝛹(𝑡1 )𝛥𝑥(𝑡1 ) = 𝛥𝑥 ′ (𝑡0 )𝛹(𝑡0 )𝛥𝑥(𝑡0 ) + ∫ 𝛥𝑥̇ ′ (𝑡)𝛹(𝑡)𝛥𝑥(𝑡)𝑑𝑡 +
𝑡1

𝑡0

𝑡1

+ ∫ 𝛥𝑥 ′ (𝑡)𝛹̇ (𝑡)𝛥𝑥(𝑡)𝑑𝑡 + ∫ 𝛥𝑥 ′ (𝑡)𝛹(𝑡)𝛥𝑥̇ (𝑡)𝑑𝑡 .
𝑡0

Тогда

𝑡0

(

t1

)

2
1
I ( v, w ) =   Fx ( x ( t ) , y ( t ) , t )'  x ( t ) +  x( t )  2Fxx ( x ( t ) , y ( t ) , t )  x (t ) +1  x (t )  dt −


2
t
0

𝑡1

𝑡1

−𝜓 ′ (𝑡0 )𝛥𝑥(𝑡0 ) − ∫ 𝜓̇ ′ (𝑡)𝛥𝑥(𝑡)𝑑𝑡 − ∫ 𝜓 ′ (𝑡)𝛥𝑥̇ (𝑡)𝑑𝑡 − 𝛥𝑥 ′ (𝑡0 )𝛹(𝑡0 )𝛥𝑥(𝑡0 ) −
𝑡0

𝑡1

𝑡0

𝑡1

𝑡1

− ∫ 𝛥𝑥̇ ′ (𝑡)𝛹(𝑡)𝛥𝑥(𝑡)𝑑𝑡 − ∫ 𝛥𝑥 ′ (𝑡)𝛹̇ (𝑡)𝛥𝑥(𝑡)𝑑𝑡 − ∫ 𝛥𝑥 ′ (𝑡)𝛹(𝑡)𝛥𝑥̇ (𝑡)𝑑𝑡 − 𝛰2 (‖𝛥𝑥(𝑡1 )‖2 ).
𝑡0

𝑡0

𝑡0

Представим 𝛥𝑥̇ (𝑡) в следующем виде:
𝛥𝑥̇ (𝑡) = 𝜕𝑓𝑥 (𝑥(𝑡), 𝑤, 𝑡)𝛥𝑥(𝑡) + 𝜕𝑓𝑤 (𝑥(𝑡), 𝑤, 𝑡)𝛥𝑤 +
1
+ 𝛥𝑥 ′ (𝑡)𝜕 2 𝑓𝑥𝑥 (𝑥(𝑡), 𝑤, 𝑡)𝛥𝑥(𝑡) + 𝛥𝑥 ′ (𝑡)𝜕 2 𝑓𝑥𝑤 (𝑥(𝑡), 𝑤, 𝑡)𝛥𝑤 +
2
′ 2

1

+ 𝛥𝑤 𝜕 𝑓𝑤𝑤 (𝑥(𝑡), 𝑤, 𝑡)𝛥𝑤 + 𝛰3
2
Из соотношений (1.7), (1.10), (1.11) вытекает

(‖𝛥𝑥‖2

+ ‖𝛥𝑤‖‖𝛥𝑥‖ +

(1.11)

‖𝛥𝑤‖2 ).

𝑡1

𝛥𝐼(𝑣, 𝑤) = −𝜓 ′ (𝑡0 )𝛥𝑥(𝑡0 ) − ∫ 𝜕𝐻𝑤′ (𝑥(𝑡), 𝜓(𝑡), 𝑤, 𝑡)𝛥𝑤 𝑑𝑡 −
𝑡0

𝑡1

1 𝑡1
− ∫ 𝛥𝑥 ′ (𝑡)𝜕 2 𝐻𝑥𝑤 (𝑥(𝑡), 𝜓(𝑡), 𝑤, 𝑡)𝛥𝑤𝑑𝑡 − ∫ 𝛥𝑤 ′ (𝑡)𝜕 2 𝐻𝑤𝑤 (𝑥(𝑡), 𝜓(𝑡), 𝑤, 𝑡)𝛥𝑤𝑑𝑡 −
2 𝑡0
𝑡0
𝑡1

−𝛥𝑥 ′ (𝑡0 )𝛹(𝑡0 )𝛥𝑥(𝑡0 ) − ∫ 𝛥𝑤 ′ 𝜕𝑓𝑤′ (𝑥(𝑡), 𝑤, 𝑡)𝛹(𝑡)𝛥𝑥(𝑡)𝑑𝑡 −
𝑡0

𝑡

− ∫𝑡 1 𝛥𝑥 ′ (𝑡)𝛹(𝑡)𝜕𝑓𝑤 (𝑥(𝑡), 𝑤, 𝑡)𝛥𝑤𝑑𝑡 + 𝛰,
0

где 𝛰 — сумма остаточных членов выше второго порядка малости.
Из уравнений в вариациях
𝛥𝑥̇ = 𝜕𝑓𝑥 (𝑥(𝑡), 𝑤, 𝑡)𝛥𝑥 + 𝜕𝑓𝑤 (𝑥(𝑡), 𝑤, 𝑡)𝛥𝑤, 𝛥𝑥(𝑡0 ) = 𝛥𝑣
по формуле Коши получаем
𝑡
𝛥𝑥(𝑡) = 𝛷(𝑡, 𝑡0 )𝛥𝑣 + ∫𝑡 1 𝛷(𝑡, 𝜏)𝜕𝑓𝑤 (𝑥(𝜏), 𝑤, 𝜏)𝛥𝑤𝑑𝜏 , (1.12)
0
где
𝑑
𝛷(𝑡, 𝜏) = −𝛷(𝑡, 𝜏)𝜕𝑓𝑥 (𝑥(𝜏), 𝑤, 𝜏), 𝛷(𝑡, 𝑡) = 𝐸.(1.13)
𝑑𝜏
В силу (1.12) приращение функционала принимает вид
𝑡1

𝛥𝐼(𝑣, 𝑤) = −𝜓 ′ (𝑡0 )𝛥𝑣 − ∫ 𝜕𝐻𝑤′ (𝑥(𝑡), 𝜓(𝑡), 𝑤, 𝑡)𝑑𝑡𝛥𝑤 −
𝑡0

𝑡1

−𝛥𝑣 ′ ∫ 𝛷 ′ (𝑡, 𝑡0 )𝜕 2 𝐻𝑥𝑤 (𝑥(𝑡), 𝜓(𝑡), 𝑤, 𝑡)𝑑𝑡𝛥𝑤 −
𝑡1

𝑡

𝑡0

−𝛥𝑤 ′ ∫ ∫ 𝜕𝑓𝑤′ (𝑥(𝜏), 𝑤, 𝜏)𝛷 ′ (𝑡, 𝜏)𝑑𝜏𝜕 2 𝐻𝑥𝑤 (𝑥(𝑡), 𝜓(𝑡), 𝑤, 𝑡)𝑑𝑡𝛥𝑤 −
𝑡0

𝑡0

𝑡1
1
− 𝛥𝑤 ′ ∫ 𝜕 2 𝐻𝑤𝑤 (𝑥(𝑡), 𝜓(𝑡), 𝑤, 𝑡)𝑑𝑡𝛥𝑤 − 𝛥𝑣 ′ 𝛹(𝑡0 )𝛥𝑣 −
2
𝑡0
𝑡1

−𝛥𝑤 ′ ∫ 𝜕𝑓𝑤′ (𝑥(𝑡), 𝑤, 𝑡)𝛹(𝑡)𝛷(𝑡, 𝑡0 )𝑑𝑡𝛥𝑣 −
𝑡0
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𝑡1

𝑡

−𝛥𝑤 ′ ∫ 𝜕𝑓𝑤′ (𝑥(𝑡), 𝑤, 𝑡)𝛹(𝑡) ∫ 𝛷(𝑡, 𝜏)𝜕𝑓𝑤 (𝑥(𝜏), 𝑤, 𝜏)𝑑𝜏𝑑𝑡𝛥𝑤 −
𝑡0

𝑡0

𝑡1

−𝛥𝑣 ′ ∫ 𝛷 ′ (𝑡, 𝑡0 )𝛹(𝑡)𝜕𝑓𝑤 (𝑥(𝑡), 𝑤, 𝑡)𝑑𝑡𝛥𝑤 −
𝑡

𝑡

0

0

𝑡0

−𝛥𝑤 ′ ∫𝑡 1 ∫𝑡 𝜕𝑓𝑤′ (𝑥(𝜏), 𝑤, 𝜏)𝛷 ′ (𝑡, 𝜏)𝑑𝜏𝛹(𝑡)𝜕𝑓𝑤 (𝑥(𝑡), 𝑤, 𝑡) 𝑑𝑡𝛥𝑤 + 𝛰.
Пусть 𝑛 × 𝑛, 𝑛 × 𝑞, 𝑞 × 𝑛, 𝑞 × 𝑞 −матрицы 𝑋1 , 𝑋2 , 𝑋3 , 𝑋4 определены в виде:
𝑋1 = −𝛹(𝑡0 ),
𝑡
𝑡
𝑋2 = − ∫𝑡 1 𝛷 ′ (𝑡, 𝑡0 )𝜕 2 𝐻𝑥𝑤 (𝑥(𝑡), 𝜓(𝑡), 𝑤, 𝑡)𝑑𝑡 − ∫𝑡 1 𝛷 ′ (𝑡, 𝑡0 )𝛹(𝑡)𝜕𝑓𝑤 (𝑥(𝑡), 𝑤, 𝑡)𝑑𝑡,
0

0

𝑡

𝑋3 = − ∫𝑡 1 𝜕𝑓𝑤′ (𝑥(𝑡), 𝑤, 𝑡)𝛹(𝑡)𝛷(𝑡, 𝑡0 )𝑑𝑡,
𝑡1

0

𝑡

1 𝑡1
𝑋4 = − ∫ ∫ 𝜕𝑓𝑤′ (𝑥(𝜏), 𝑤, 𝜏)𝛷 ′ (𝑡, 𝜏)𝑑𝜏𝜕 2 𝐻𝑥𝑤 (𝑥(𝑡), 𝜓(𝑡), 𝑤, 𝑡)𝑑𝑡 − − ∫ 𝜕 2 𝐻𝑤𝑤 (𝑥(𝑡), 𝜓(𝑡), 𝑤, 𝑡) 𝑑𝑡
2 𝑡0
𝑡0 𝑡0
𝑡1

𝑡

− ∫ 𝜕𝑓𝑤′ (𝑥(𝑡), 𝑤, 𝑡)𝛹(𝑡) ∫ 𝛷(𝑡, 𝜏)𝜕𝑓𝑤 (𝑥(𝜏), 𝑤, 𝜏)𝑑𝜏𝑑𝑡 −
𝑡0
𝑡1

𝑡

𝑡0

𝑡0

𝑡0

− ∫ ∫ 𝜕𝑓𝑤′ (𝑥(𝑡), 𝑤, 𝜏)𝛷 ′ (𝑡, 𝜏)𝑑𝜏 𝛹(𝑡)𝜕𝑓𝑤 (𝑥(𝑡), 𝑤, 𝑡)𝑑𝑡.
Обозначим

𝑊=(

𝑋1
𝑋3

𝜓(𝑡0 )
𝑋2
𝛥𝑣
), 𝛥𝑧 = ( ), 𝑐 = ( 𝑡1
).
𝑋4
𝛥𝑤
∫𝑡 𝜕𝐻𝑤 (𝑥(𝑡), 𝜓(𝑡), 𝑤, 𝑡)𝑑𝑡
0

Тогда величины 𝛥𝑣, 𝛥𝑤, на которых достигается наименьшее значение приращения функционала, с точностью до малых второго порядка можно
определить по формуле
𝛥𝑧 = 𝑊 −1 𝑐.
Для поиска оптимальных параметров в задаче
(1.1), (1.2) теперь можно предложить следующую
итерационную процедуру:
𝑧 𝑘+1 = 𝑧 𝑘 + 𝛼𝑘 𝛥𝑧 𝑘 , 𝑘 = 1,2, …,
(1.14)
где значение шага 𝛼𝑘 определяется из условия
I z k +  z k = min I z k +  z k .

(

k

)

0

(

k

)

При 𝛼𝑘 = 1 рекуррентная формула (1.14) совпадает с процедурой минимизации по методу Ньютона. Известно, что для квадратичных функций с
положительно определенной матрицей процедура
Ньютона достигает точки минимума за один шаг.
Поскольку в общем случае положительная определенность матрицы 𝑊 не гарантируется, могут возникнуть ситуации, когда по формуле (1.14) невозможно уменьшить значение функционала. Для восстановления процесса минимизации в этом случае
можно применять способы, идея которых заключается в использовании только положительных собственных значений матрицы 𝑊 при нарушении
сходимости процесса (1.14).
Таким образом, для поиска оптимальных параметров в задаче (1.1), (1.2) можно предложить следующий алгоритм.
Ал го р итм
1.
Задается первое приближение 𝑣 1 , 𝑤 1 .
2.
Система (1.1) интегрируется от 𝑡 = 𝑡0 до
𝑡 = 𝑡1 . Одновременно вычисляется значение функции (1.2) и траектория 𝑥 𝑘 (𝑡) запоминается.
3.
В обратном времени интегрируется система (1.7), (1.10), (1.13) с одновременным вычислением матрицы 𝑊 и вектора 𝑐.
4.
С помощью процедуры одномерной минимизации определяется шаг 𝛼𝑘 .

5.
Если 𝛼𝑘 = 0, то вычисляются собственные
значения матрицы 𝑊.
6.
Выполняется шаг в процессе (1.14).
7.
Если ‖𝑐‖ > 𝜀, то повторяются операции
п. 2–6. Трудоемкость итерации этого алгоритма
оценивается интегрированием 2(𝑛 + 𝑛2 ) + 𝜈𝑛 скалярных уравнений 𝜈 — число пересчетов при поиске 𝛼𝑘 ).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изложенные в данной статье численные методы оптимизации параметров применимы только
к задачам без фазовых ограничений и без ограничений на параметры. Для численного решения этих
задач можно применить эффективные алгоритмы
линейного программирования [11], ориентированные на задачи большой размерности. Вместе с тем
следует отметить, что современные информационные технологии и многопроцессорная вычислительная техника допускают достаточно эффективную реализацию сложных алгоритмов, например,
путем применения параллельных вычислений [14].
Программное обеспечение, разработанное на основе данного подхода и реализующее многометодную технологию расчета оптимального управления
и оптимальных параметров [10], успешно применяется для решения сложных прикладных задач оптимального управления из различных областей науки
и техники [3-14].
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АННОТАЦІЯ
У статті проведений аналіз якісної поведінки системи рівнянь якій у загальному вигляді описує
систему інформаційної мережі, демонструє складний характер поведінки системи, визначеної
диференційними рівняннями та умовами імпульсного впливу. У таких системах можуть проявлятися деякі
специфічні ефекти (зміна асимптотичних властивостей рішення), співіснування періодичних рішень,
обумовлені саме умовами імпульсного впливу. Періодичні рішення можуть призводити до прийняття
помилкових рішень оператором системи радіомоніторингу або оператором пошукового комплексу.
Наведений у роботі математичний апарат дозволить врахувати можливість періодичних рішень системи
рівнянь, які відповідають опису інформаційні мережі. Тим самим виключити можливість помилки аналізу
сигналів зовнішніх впливів на інформаційну мережу.
ABSTRACT
The article analyzes the qualitative behavior of the system of equations which in general describes the system
of the information network, demonstrates the complex nature of the behavior of the system determined by
differential equations and conditions of impulse influence. In such systems, some specific effects (change of
asymptotic properties of the decision), the coexistence of the periodic decisions caused by conditions of impulse
influence can be shown. Periodic decisions can lead to erroneous decisions by the operator of the radio monitoring
system or the operator of the search engine. The mathematical apparatus presented in the work will allow taking
into account the possibility of periodic solutions of the system of equations that correspond to the description of
the information network. Thus to exclude a possibility of an error of the analysis of signals of external influences
on an information network.
Ключові слова: імпульсний вплив, нелінійне рівняння, параметрічний метод, непараметрічний
метод, модель, динамічна система.
Keywords: impulse influence, nonlinear equation, parametric method, nonparametric method, model,
dynamic system.
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Вступ
З розвитком сучасного природознавства і техніки, виникає необхідність досліджувати нелінійні
динамічні системи, для яких притаманні короткочасні (миттєві) процеси, або які знаходяться під
дією зовнішніх сил, тривалістю яких можна принебречь при складанні відповідних математичних
моделей.
Такі системи зустрічаються, наприклад, в теорії захисту інформації, захисту інформаційних мереж,механіці, динаміці літальних апаратів, математичній економіці, теорії управління та в інших галузях науки і техніки, де доводиться вивчати
системи, що перебувають під впливом короткочасних (імпульсних) зовнішніх сил, які називають
системами з імпульсним впливом. Однак це особливо характерно для роботи імпульсних засобів негласного зйому інформації. Які саме короткочасно
впливають на радиообстановку, короткочасні
працюють у певному радіо діапазоні.
Як виявилося, наявність імпульсного впливу
може істотно ускладнити функціонування інформаційних мереж. А при моделюванні значно
ускладнити рішення диференційних рівнянь. У загальному випадку, при наявності імпульсного
впливу поведінка рішень диференційних рівнянь
(навіть лінійних диференційних рівнянь з постійними коефіцієнтами) може бути істотно нелінійною
і значно відрізнятися від поведінки таких систем
при відсутності імпульсного впливу.
Аналіз літературних джерел.
Методи аналізу впливів випадкових імпульсних сигналів діляться на два великі класи — непараметричні і параметричні. У непараметричних методах використовується тільки інформація, що
міститься у даних аналізованого сигналу. Параметричні методи передбачають наявність деякої статистичної моделі впливів випадкових сигналів, а процес аналізу в такому випадку містити визначення
параметрів цієї моделі [1].Математична формалізація виявлення випадкових імпульсних сигналів є першим науково - обґрунтованим кроком
створення методологічних основ забезпечення виявлення цифрових засобів негласного отримання
інформації [2 – 4,7– 9].Аналіз теорії рішення
нелінійних диференційних рівнянь щодо методів
моделювання складних технічних систем показав,
що існують відповідні наукові праці для рішення
систем, які базуються на рішенні класичних диференціальних рівнянь [10,11]. Питання вивчення появи специфічних ефектів (зміни асимптотичних
властивостей рішення, існування періодичних
рішень), обумовлені саме вимогами саме практично
у наукової літератури не розглядається.
Виходячи з вищевикладеного періодичні
рішення нелінійних диференційних рівнянь систем
радіомоніторингу зі випадковим імпульсним впливом є дуже важливою, а розробка методиці їх
рішення є актуальною.
Виклад основного матеріалу
Розглянемо динамічну систему, робота якої
описується диференційним рівнянням Льєнара
виду:
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x + f ( x) x + g ( x) = 0 ,
( xM
теми (1),

(1)

 R , M − фазовий простір сис3

tR−

час) і яка схильна до впливу мит-

тєвих сил, які визначаються деяким оператором

At

, який у моменти проходження рухомою точкою деякого фіксованого положення x = x* діє згідно з
правилом

( x, t ) → (t , At x) . Імпульсний вплив в

такій системі відбувається в нефіксовані моменти
часу і збільшує кількість руху в системі на деяку величину I (x ) , яка залежить від швидкості рухомої
точки в момент проходження нею положення
x = x* . Далі покладемо, що I ( y ) , де y = x , як
функція свого аргументу безперервна.
Якщо t * деякий момент часу, в якій рухома точка досягає положення x = x* , в якому піддається
імпульсному впливу, то імпульсні обурення рухомої точки записують [1]:



dx
dt

=
x = x*

dx
dx
−
= At x − x = I ( x ) . (2)
d t t =t + 0 d t t =t − 0
*

*

Описи фізичної інтерпретації рівняння
Льєнара і характеристика його фазового портрета
детально вивчена в [3].
Рівняння (1) записується еквівалентно як
система

 x = y,

 y = − g ( x) − f ( x) y.

(3)

Надалі використовуються позначення
x

F ( x) =  f ( s) ds,
0

x

G( x) =  g ( s) ds.
0

Визначення. Диференційне рівняння (1), яке
задовольняє умову
(4)
x g ( x)  0 для x  0
та
f (− x) = − f ( x), g (− x) = − g ( x) (5)
називається згідно з Опялю диференційним
рівнянням типу S.
Позначимо y* =

2G ( x* ) .

Припустимо, що
10. Диференційне рівняння Льєнара (1)
виявиться рівнянням типу S і задовольняє умсловію
існування і єдності рішення.
20. Пряма x = x* — трансверсальна потоку
(1) скрізь, крім траєкторії, для якої пряма x = x* є
дотичною. У цьому випадку вважаємо, що
I (0) = 0 .
30. Оператор
імпульсного
впливу
є
неперервним щодо своїх змінних.
Припустимо також, що | min G ( x) |  1 .
Вивчаючи рух фазової точки системи (1), (2) в
[3] побудовано показ Пуанкарі для прямої x = x* ,
яке використовується для дослідження питання про
існування періодичних рішень завдання (1), (2).
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Також показано, що завдання про існування
періодичних рішень системи (1), (2) зводиться до
завдання про існування періодичеких і нерухомих
точок деякого відображення інтервалу в цей же
інтервал, яке визначається формулою
(6)
f ( y ) = − y + I (− y ) ,
де I (− y )  y,
y  0, y = x .
Розгляньмо
завдання
про
існування
періодичних рішень завдання (1), (2), коли функція
імпульсного впливу має вигляд:

 ( − 1) y −  y* , y  0,
I ( y) = 
(7)
−
(

+
1
)
y
−

y
,
y

0
,
*

де y = x ,  — деякий параметр, причому
0    min G( x) .
Відображення

y  0,
 ( y* − y ),
(8)
f ( y ) = − y + I (− y ) = 
y  0,
 ( y* + y ),
неперервно для всіх y  R і має такі

y =  ( y*   ( y*  y)) = (   ) y*   y ,
( 2   ) y* = (1   2 ) y ,
  2
P 2 ( )
y=
y* =
y* .
1  2
1  2
2

y=

 −  2
 + 2 
y
;
y*  .

*
2
2
1
+

1
+



відображення

(8)

  −  2−  3
 +  2−  3
 +  2+  3 
y
;
y
;
y* 

*
*
3
1+  3
1+  3
 1+ 


(1   k ) y = P k ( ) y* , або, що те ж саме,
y = P k ( ) y*   k y .

(11)
Підставляючи (11) в (8) отримуємо:
y =  ( y*  ( P k ( ) y*   k y )) =  y*   P k ( ) y*   k +1 y =
=  y*  P k +1 ( ) y*  

y=

має

T (n) – періодичні

рішення такі, що фазова точка даної системи при
русі вздовж відповідної траєкторії піддається рівно
імпульсним впливам за період, де n — довільне
натуральне число (см. [2,3,10]). Точки, що задають
цикли, які відповідають періодичним рішенням
завдання (1), (7) задовольняють порядок
Шарковського.
Покажемо, що точки, що утворюють
періодичні цикли для відображення (8) потрібно
шукати серед дробів вигляду

y=
де

P ( )
y* ,
1  n

P n ( )

P n ( ) = a n  n + a n −1

n

—
n −1

багаточлен,

k +1

y = P k +1 ( ) y*  

k +1

y,

P ( )
y* .
1   k +1
k +1

(9)
виду

+ ... + a 2  2 +  , a i = 1, i = 2, n

.
Доведемо рівність (9), використовуючи метод
математичної індукції. Зокрема, при n = 2
отримаємо:

має

T (n) –

періодичні

рішення такі, що фазова точка даної системи при
русі вздовж відповідної траєкторії піддається
рівно імпульсних впливів за період, де n - довільне
натуральне число. При чому точки впливу
імпульсних сил, що відповідають T (n) –
періодеським рішенням необхідно шукати серед
дробів вигляду

y=

Таким чином, диференційне рівняння (1) з
імпульсним воздейстивем (2), (7), де y = x , при

1    min G ( x) ,

(10)

Використовуючи (10) доведемо, що рівність
(9) справедлива для n = k + 1 .
Запишемо
(10)
у
вигляді

1    min G ( x) ,

і періодичну точку періоду 2:

для

P k ( )
y* .
1  k

Таким чином доведено твердження.
Затвердження 1. Диференційне рівняння (1) з
імпульсним впливом (2), (7), де y = x , при


 
  
y*  ,
y*  и 

1 −   1 +  

Точки періоду 3
утворюють два цикли

n=k,

Припустимо, що (9) спарведливо для
тобто справедлива рівність:

властивості: при 0    1 існує тільки одна
нерухома
точка,
яка
є
стійкою;
при

1    min G ( x) — дві нерухомі точки

2

де

P n ( )
y* ,
1  n

(9)

P n ( ) — багаточлен, виду

P n ( ) = a n  n + a n −1

n −1

+ ... + a 2  2 +  , ai = 1, i = 2, n .

Продовжуючи
аналогічні
судження
отримуємо, що якщо числівник дробу (9) буде
рівним 1 +  , то багаточлени P ( ) у
знаменнику відповідних точок циклу матимуть
вигляд:
n

n

 −  2 −  3− ... −  n−2−  n−1−  n,
 +  2−  3− ... −  n−2−  n−1−  n,
...

...

... ... ... ...

(17)

 +  2+  3+ ... +  n−2−  n−1−  n,
Крім того, для  повинна бути справедливою
система нерівностей
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 −  2 −  3− ... −  n−2 −  n−1−  n 0,

... ... ... ... ... ...
(18)

2
3
n −1
n
n−2

+

+

+
...
+
+

−


0,


2
3
 +  +  + ... +  n−2 +  n−1+  n  0.

Повторюючи вищенаведені судження для
випадку, коли числівник дробу (9) дорівнює

1 −  n , тобто коли початкова точка має вигляд
 −  2 −  3−−  n
y=
y* ,
отримуємо
1−  n
подання відповідних багаточленів P ( ) в его
знаменателе. у його знаменнику. Ці багаточлені
матимуть вигляд:
n

 −  2 −  3− ... −  n−2−  n−1−  n,
...

...

... ... ... ...

(19)

 +  2 +  3+ ... −  n−2+  n−1+  n,
У цьому випадку система нерівностей, які
визначають інтервал існування параметра  зведено до виду:

 −  2 −  3− ... −  n−2 −  n−1−  n 0,

... ... ... ... ... ...
(20)

2
3
n −1
n
n−2
 +  +  + ... +  −  +   0,
 +  2 +  3+ ... +  n−2 +  n−1−  n 0.

Подібно як і для системи (18), для того, щоб
число  задовольняла систему нерівностей (20)
достатньо, щоб вона задовольняла останню нерівність
системи
(20),
тобто

 +  2 +  3 + ... +  n−2 +  n−1−  n  0 .
Таким чином, ми отримали для обох розглянутих випадків однакову нерівність, яка визначає інтервал для параметра  .
Таким

чином,

  ( , min G( x)  ,

для
де

всіх



є

n3

рішенням

рівняння

r + r 2 + r 3 + ... + r n − 2 + r n −1 − r n = 0 ,
на інтервалі

n=3

=

(1,

min G( x) . Зокрема, при

1+ 5
 1,61803 ,
2

при

n=4

1
19
33 3 19
33
+
+
−
 1,83928
3
27
9
27
9
Відзначимо, що всі міркування проведені для випадку, коли в якості початкової
точки відображення (8) вибирали точки
 −  2 −  3−−  n
y=
y * . Якщо в
1  n

 = +3

якості початкової точки вибрати іншу точку, то
отримаємо набір точок, які визначають періодичний цикл відображення (8) відмінний від наведених
віші.
Таким чином проведений аналіз якісної поведінки системи (1), (2), (8), демонструє складний
характер поведінки систем, визначених диференційними рівняннями та умовами імпульсного
впливу, при чому в таких системах можуть проявлятися деякі специфічні ефекти (зміна асимптотичt →  ),
них властивостей рішення (при
співіснування періодичних рішень), обумовлені
саме умовами імпульсного впливу.
Висновки
Проведений аналіз якісної поведінки системи
рівнянь у загальному вигляді описує систему інформаційної мережі, демонструє складний характер поведінки системи, визначеної диференційними рівняннями та умовами імпульсного впливу.
У таких системах можуть проявлятися деякі специфічні ефекти (зміна асимптотичних властивостей
рішення), співіснування періодичних рішень, обумовлені саме умовами імпульсного впливу.
Періодичні рішення можуть призводити до прийняття помилкових рішень системою аналізу інформаційної мережі або оператором налагодження інформаційної мережі.Наведений у роботі математичний апарат дозволить врахувати можливість
періодичних рішень системи рівнянь інформаційні
мережі, аналізі інформаційної системи при
зовнішних впливах.
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AННОТАЦИЯ
В статье решена стационарная гидродинамическая задача о последовательном движении различных
несжимаемых жидкостей в однородной пористой среде по различным законам фильтрации. Здесь рассмотрены три задачи, в которых происходят плоско - параллельные потоки.
В первой задаче вытесняемая нефть подчиняется закону фильтрации А. Краснопольского, а вытесняющая вода-закону фильтрации Дарси. Во второй задаче вытесняемая нефть подчиняется нелинейному закону фильтрации модифицированной модели Кессона, а вытесняющая вода-закону Дарси. В третьей задаче вытесняющая нефть подчиняется Обобщенному закону фильтрации Дарси, а вытесняемая жидкостьзакону фильтрации модифицированной модели Кессона.
Во всех рассматриваемых этих задачах выводились расчетные гидродинамические формулы, т.е. скорости фильтрации, законы распределения текущих давлений и текущих градиентов давления в различных
зонах залежи, дебита нефти галереи, а также продолжительности продвижения ВНК– а до галереи.
Все выведенные формулы используются при решении теоретических задач разработки.
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ABSTRACT
In the article, the stationary hydrodynamic problem of the sequential motion of various incompressible liquids
in a homogeneous porous medium according to various filtration laws is solved. Here we consider three problems
in which plane-parallel flows occur.
In the first task, the displaced oil obeys the law of filtration of A.Krasnopolsky, and the displaced water obeys
the Darcy law of filtration. In the second problem, the displaced oil obeys the nonlinear filtering law of the modified Caisson model, and the displacing water obeys the Darcy law. In the third problem, the displacing oil obeys
the generalized Darcy filtration law, and the displaced fluid obeys the filtration law of the modified Caisson model.
In all these problems under consideration, calculated hydrodynamic formulas were derived the filtration rates,
laws of distribution of current pressures and current pressure gradients in different zones of the reservoir, oil flow
rate of the gallery, as well as the duration of the OWC-and to the gallery.All derived formulas are used to solve
theoretical development problems.
Ключевые слова: последовательное движение, несмешивающиеся жидкости, несжимающая, вытесняемая, водо-нефтяной контакт, продолжительность продвижения, скорость фильтрации, градиент давления.
Keywords: sequential motion, immiscible liquids, incompressible fluid, displaced fluid, water-oil contact,
duration of advancement, filtration rate, pressure gradient.
Вытесняемая и вытесняющая жидкость могут
подчиняться различным законам фильтрации.
1. Вначале рассматриваем случай, когда вытесняемая жидкость подчиняется закону фильтрации

А.Краснопольского, а вытесняющая вода закону
фильтрации Дарси.
На рис.1 представлена схема горизонтальной
полосообразной продуктивной залежи.

Рис.1. Схема горизонтальной полосообразной залежи.
На этом рисунке показаны следующие показатели: Lk-длина залежи; h-толщина пласта; хв-текущая
абсцисса водонефтяного контакта; х-абсцисса текущей точки в водоносной части пласта; Рк-пластовое давление; Рг-динамическое забойное давление галереи; P  − давление водо-нефтяного контакта (ВНК).
Ввиду неразрывности фильтрационного
потока и постоянства расходов нефти и воды можем
написать: н = в , то есть скорости фильтрации нефти и воды равны.
1

 P − Pг  2
k Pk − P


= c
в
xв
 Lk − xв 

(1)

Отсюда получаем:
2


 k 

(2)
 (Pk − Pг ) + 1
P = Pk +
4(Lk − xв )
2 1−
c

x


 k 
в в 


 
2(Lk − xв )
c

x
 в в
Учитывая выражение P в (2), получаем следующий закон распределения давления в водоносной

1

зоне залежи:

2

 k 
 (Pk − Pг ) + 1
1 − 4(Lk − xв )
c в xв 

Pв = Pk +
 xв  x
2
 k 
 (Lk − xв )
2
 c в 
Получаем также следующий закон распределения давления в нефтеносной зоне залежи:

(3)
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1 − 4(L − x ) k
Pk − Pг +
k
в 
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 k  
 c в xв
 
2(Lk − xв )
 c в xв 
Pн = Pг +
Lk − xв
1

2


 (Pk − Pг ) + 1 




 (Lk − x ) (4)

На основании указанных законов фильтрации запишем:
1

k dPв
 dP  2
=−
= c − н 
 в dx
 dx 

(5)

Градиенты давления в различных зонах будут:
2
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Lk − xв

(6)

(7)

скорость фильтрации жидкости (воды и нефти) выводится в следующем виде:
2

=

c 2 в
2k

 k 
 (Pk − Pг ) + 1 − 1
4(Lk − xв )
 c в xв 
xв .
Lk − xв

(8)

Пользуясь аналитической связью между средней истинной скоростью движения жидкости в поровых
каналах пласта и скоростью фильтрации,  =

 dx
= , выведена следующая формула для определения
m dt

времени перемещения частицы жидкости в горизонтальном полосообразном однородном пласте [1,2,3]:

t=

2mk x

c 2 в x
в

(L

k

− xв )dxв
2

 k 
 (Pk − Pг ) + xв2
4(Lk − xв )
 cв 

,

(9)

где m - коэффициент пористости пласта.
2.А теперь рассматриваем случай, когда вытесняемая несжимаемая аномальная нефть подчиняется
нелинейному закону фильтрации модифицированной модели Кессона, а вытесняющая вода–закону Дарси.
Из условия в = н , напишем:
1

1
2



k Pk − P
P
−
P
г




=c 
− G2 
 Lk − xв 

в
xв



2

(10)

Из этого равенства находим выражение для давления Р в водонефтяном контакте в следующем виде:

P = −

k (Lk − xв )Pk − c в xв Pг Gc в xв (Lk − xв )c в xв − k (Lk − xв )
+
−
k (Lk − xв ) + c в xв
cв xв + k (Lk − xв )2

4kGc в xв (Lk − xв ) (Pk − Pг )
−
− 1.
cв xв + k (Lk − xв )3
2

Законы распределения в различных зонах найдены в следующих видах:

(11)
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1
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Текущие градиенты давления найдены в следующих видах:
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Скорость фильтрации жидкостей будет:
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С целью определения времени перемещения жидкости в пласте необходимо решить следующее дифференциальное уравнение [4]:


k (Lk − xв )Pk − cв xв Pг Gcв xв (Lk − xв )cв xв − k (Lk − xв )
−
+
 Pk −
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dxв
k
=
dt m  в  xв

3.Ниже рассматривается случай, когда вытесняющая аномальная жидкость подчиняется обобщенному закону Дарси, а вытесняемая аномальная жидкость(нефть)- закону фильтрации по модифицированной модели Кессона.
Из условия в = н имеем:
1

1
2



k (Pk − P) kG2
P
−
P
г

 − G2 
−
= c 
 Lk − xв 

в xв
в



2

(18)

Здесь вода является загущенной жидкостью. Из равенства (18) находим давление P на границе различных зон в следующем виде [5,6]:
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P =
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+
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Выводились формулы законов распределения текущих давлений на отдельных зонах пласта в следующих видах:
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Из выражений (20) и (21), определив производные от
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Скорость фильтрации жидкостей в зонах найдена в следующем виде:
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Дебит галереи имеет связь со скоростью фильтрации в виде:

Q =  F

(24)
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где F = B  h − площадь поверхности фильтрации, B − ширина полосообразной залежи.
Подставляя значение  из выражения (24) в последнюю формулу, находим следующую формулу для
дебита галереи:


kBh 
1
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Время продвижения жидкостей в зонах пласта может быть определено решением следующего дифференциального уравнения:
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Во всех рассматриваемых трех случаях фильтрация различных двух несжимаемых несмешивающихся жидкостей происходит последовательно и
различие законов фильтрации является результатом скорости фильтрации, различия типов жидкостей, значений коллекторских свойств продуктивного пласта, физических условий пласта и т.д.
Для качественной и количественной оценки
результатов решений рассматриваемых задач
можно пользуясь исходными данными, характеризующими конкретные геолого- физические условия, вести численные гидродинамические расчеты.
Выводы и рекомендации
1. В статье решены гидродинамические стационарные задачи о последовательных плоско-параллельных фильтрациях несжимаемых несмешивающихся жидкостей, отличающихся друг от друга
по их характерам и подчиняющихся различным законам фильтрации.
2. Поставлены и решены три задачи, во всех
этих задачах процесс вытеснения происходит в однородном горизонтальном полосообразном пласте,
имеющем одинаковую толщину по простиранию
залежи.
3. В первой задаче в пласте фильтруются две
ньютоновские жидкости (вода и нефть) и их законы
фильтрации А.Краснопольского и Дарси; во второй
задаче фильтруются аномальная нефтьи ньютоновская вода, их законы фильтрации – нелинейный закон фильтрации модифицированной модели Кессона и линейный закон фильтрации Дарси; в третьей задаче фильтруются аномальная жидкость(
загущенная вода) и аномальная жидкость(нефть) и
их законы фильтрации–Обобщенный закон Дарси и
нелинейный закон фильтрации по модифицированной модели Кессона.
4. Во всех трех задачах выводились формулы
для основных показателей разработки, т.е. скорости
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фильтрации, дебита жидкости, закона распределения текущего давления, текущего градиента давления в рассматриваемых зонах, которые должны использоваться при решении теоретических задач
разработки отмеченных залежей. Кроме того, они
необходимы при составлении проекта разработки
новых разведанных нефтяных месторождений.
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АННОТАЦИЯ
Общеизвестны понятия проблема и задача. В то же время отличие их друг от друга в справочной
литературе и интернете весьма неопределенно. Такое состояние с пониманием фундаментальных понятий
является отражением из среды научных работников и сигнализирует о неблагоприятном его влиянии на
их исследовательскую работу. В статье приводится уточнение указанного отличия на конкретных примерах, в развитии средств обработки информации. Используя эти уточнения, поставлены очень важные проблемы в познании природы, разрешение которых позволит существенно продвинуться в изучении материи
и ее разновидности вещества. Кроме того, часть сформулированных проблем являются весьма актуальными в развитии кибернетики.
ABSTRACT
The concepts of defining a “problem” and a “task” are well known. But the difference between them in reference literature and the Internet is very uncertain. Such a state, with an understanding of fundamental concepts,
was a departure from the environment of scientists and signaled its adverse impact on their research work. This
article specify the difference in the development of information processing tools with specific examples. Using
these clarifications, very important problems were posed in the knowledge of nature, the resolution of which would
allow significant progress in the study of matter and its variety. In addition, some of the formulated problems are
very relevant in the development of cybernetics.
Ключевые слова: кибернетика, физика, математика, биология, алгебра, проблема, задача, фундаментальная наука, теория, знания, явление, объект, процесс, исследование.
Keywords: cybernetics, physics, mathematics, biology, algebra, problem, task, fundamental science, theory,
knowledge, phenomenon, object, process, research.
Практика исследований показывает, что в
науке можно встретить ее работников, которые не
видят разницы между задачей и проблемой. Одним
из объяснений является то, что не все они имели и
имеют дело с разрешением проблемы, в результате
чего и не представляют себе отличие ее от задачи.
Небольшой грех, если в качестве таких служителей
науки выступают простые научные сотрудники ведь, как правило, их уровень квалификации рассчитан на решение задач. Другое дело, если среди
них, в понимании того, что такое проблема, окажутся остепененные, а то и ведущие должностные
лица из академической среды. Ведь Академии наук
государство поручает не решение задач, которые
под силу ведомственным организациям, а разрешение фундаментальных проблем. Таким образом,
научный сотрудник, не отличающий задачи от проблемы, и которому поручено руководить работой в
академическом учреждении не в состоянии организовать, требуемые от него исследования. В настоящей статье попытаемся более точно определить понятие проблемы и понятие задачи, а также их отличие между собой. Кроме того, воспользуемся этой
корректировкой понятий для постановки проблем в
науке кибернетика.

Анализ бумажных и электронных источников
справочной литературы подтверждает, не сколько,
поверхностную, столько неверную трактовку отличия понятия проблемы от понятия задачи. Это заблуждение особенно отрицательно отражается на
научной работе исследователей, которое в конечном итоге, очень часто, подменяет задачу на проблему, и тогда происходит сбой, не позволяющий
дальнейшему развитию той или иной науки – вместо разрешения проблем научные работники решают простые задачи. Приведем пример. В известном энциклопедическом словаре [1] проблема в
науке представляется, как «противоречивая ситуация, выступающая в виде противоположных позиций в объяснении каких-либо явлений, объектов,
процессов и требующая адекватной теории для ее
решения». А теперь, если вместо слова «проблема»
в данное определение поставить слово «задача», то
что изменится. Под решением задачи вполне может
выступать создание «адекватной теории», которая
разрешит «противоположную ситуацию в объяснении…». Ведь, в среде научных работников всегда
можно наблюдать «противоположные позиции …»
в понимании («объяснении») явлений в природе, но
это не означает, что в каждом таком случае имеет
место проблема. Иными словами, непонимание
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чего-либо в науке исследователем, далеко не всегда, указывает на наличие научной проблемы. Чаще
всего в этом случае проблема касается только конкретного ее работника.
Обратим внимание на еще один вариант трактовки отличия проблемы от задачи, когда по мнению научного работника для решения задачи существуют знания в науке, а для разрешения проблемы
– их еще нужно создать. Словосочетание «существуют знания» можно трактовать по-разному - одним работникам необходимые знания для решения
вопроса в науке имеются, и тогда он имеет дело с
задачей, а для других их еще необходимо получить,
т.е. ему этот вопрос представляется проблемой.
Иными словами, если один и тот же вопрос в науке
может трактоваться таким способом, т.е. исходя из
осведомленности (грамотности) научного сотрудника, то тогда возможна подмена задачи проблемой, в результате чего обычная, рядовая работа в
академическом учреждении может выдаваться за
фундаментальные исследования. Приведенная подмена особенно усиливает отрицательный эффект в
научных исследованиях, если в учреждении считается, что процесс решения проблемы следует сочетать с решением задач. Тогда, вместо порученного
государством развития фундаментальной науки, в
таком учреждении есть опасность выполнения
только таких исследований, которые под силу ведомственным организациям, т.е. решению задач.
Кроме того, использовать в качестве правильной информации сведения из интернета тоже очень
опасно, поскольку это место для размещения любой информации, и необязательно проверенной на
истинность, т.е. может оказаться, что она, далеко,
не характеризует явление в природе. В качестве такого яркого примера служит определение понятий
проблемы и задачи. Так, в интернете под проблемой понимается – «противоречивая ситуация, выступающая в виде противоположных позиций в
объяснении каких-либо явлений, объектов, процессов и требующая адекватной теории для ее разрешения». В сущности, это определение повторяет
аналогичное определение по содержанию, приведенное в настоящей статье из Советского энциклопедического словаря. Напомним, его содержание
отражает понимание проблемы в том, что она
должна разрешить «противоречивую ситуацию»,
которая сложилась между научными сотрудниками
(научными школами) в «объяснении каких-либо явлений». То есть, как уже отмечалось ранее, противоречивая ситуация может отражать непонимание
«ситуации» только сотрудниками ограниченной
научной среды и никакого отношения к противоречивой ситуации сложившийся в освоении природного явления, его адекватного материалистического представления в науке не имеет.
Теперь, что касается определения понятия
научной задачи в интернете. Оно по своей сути повторяет содержание определения, что такое научная проблема в бумажной справочной литературе.
Напомним, «задача – проблемная ситуация с явно
выраженной целью, которую необходимо до-
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стичь». Обратим внимание на то, что в таком определении повторяется понятие «проблемная ситуация», которая, как бы подчеркивает ее схожесть с
проблемой, в результате чего определение понятия
задачи ничем не отличается от определения проблемы. Ранее, по тексту настоящей статьи была рассмотрена опасность подмены задачи проблемой
большой вред которой наносится научным исследованиям. Кроме того, заметим, что придаточная
часть предложения, определяющего, что такое задача в равной степени применима и для определения понятия проблемы, и не обязательна в рассматриваемом случае. Ведь, в жизни человечества и задачи, и проблемы формулируются не ради
спортивного интереса, а с «целью» их решения для
практического использования.
Попытаемся несколько по-новому посмотреть
на рассматриваемые в настоящей статье понятия задачи и проблемы. Как правило, академическая организация должна проводить исследования в определенном научном направлении. Обычно, они в
науке представляют конкретные дисциплины,
например, физику, математику, биологию, кибернетику и т.п. Тогда, если для решения вопроса, в одном из таких направлений, достаточно полученных
ранее знаний (особо подчеркнем не для конкретного научного работника, а для научного направления, т.е. для науки в целом), то его необходимо отнести к задачам в науке. Если же, указанных знаний
недостаточно и их следует еще искать с помощью
других дисциплинах, то тогда исследовательский
процесс имеет дело с проблемой. Подтвердим правильность этих утверждений на примере истории
развития кибернетики.
В середине двадцатого века человечество
столкнулось с острой необходимостью в быстрых и
точных расчетах, которые в то время на механических вычислительных средствах получить было невозможно. В результате для создания более производительной аппаратуры обработки информации
пришлось «заглянуть» в физику электромагнетизма, и в математику для поиска новой числовой
модели организации обработки информации, отличной от той, которая была на вооружении в механических вычислительных устройствах. В результате чего, для создания новых средств вычислительной техники (ВТ) пришлось воспользоваться в
математике разделом арифметики чисел, представленных в двоичной системе счисления, что позволило свести манипулирование числовой информацией к самым минимальным ее единицам – битам.
Таким образом, для создания первой в мире электронной вычислительной машины (ЭВМ) возникла
проблема, которая для ее решения заставила ученых обратиться к знаниям физики, и математики,
которые для создания механических средств обработки информации ранее не использовались.
В первых экземплярах ЭВМ использовалось
одно устройство, реализующее арифметические
операции над двумя числами, и тогда такое электронное изделие стали относить к, так называемым,
однопроцессорным машинам. Успешное освоение
в этом новом вычислительном машиностроении
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знаний об электрическом и магнитном поле позволило расширить возможности числовой обработки
за счет применения нескольких арифметических
устройств (процессоров). Чтобы приступить к разработке таких многопроцессорных машин не потребовались знания, выходящие за пределы науки
кибернетики и ее разделов теории информации,
теории алгоритмов и теории построения ЭВМ. То
есть, разработчикам новых многопроцессорных
средств обработки информации не понадобились
знания, выходящие за пределы кибернетики – их
вполне удовлетворила информация, которая уже
была получена ранее в этой новой дисциплине двадцатого века. Таким образом, в рассматриваемом
случае наука столкнулась уже не с разрешением
проблемы, а решением вопроса, который стали
именовать задачей.
В качестве второго примера, характеризующего отличие проблемы от задачи, может выступать разрешение вопроса, позволившего создать
средство обработки информации, в машинный язык
которого положены операции линейных алгебр.
Это средство было предложено [2] разработчикам
вычислительных машин вначале восьмидесятых годов прошлого столетия. Речь идет о машинной математике, позволившей, не прибегая к многопроцессорности, решить фундаментальную проблему
распараллеливания вычислительного процесса в
однопроцессорной универсальной ЭВМ. В данном
случае потребовалось «заглянуть» в один из разделов математики, т.е. «уйти» из кибернетики, для создания новой информационной технологии вместо
машинной арифметики, предложив тем самым в однопроцессорной машине использовать новую
укрупненную единицу информации вместо бита.
Так появилась машинная алгебра сложных структур данных [2], которая стала результатом разрешения фундаментальной проблемы, возникшей в вычислительной технике - в ходе ее развития. Дело в
том, что традиционная числовая технология, отражающая вычислительный процесс в двоичной системе счисления, в качестве минимальной единицы
информации неизменно использует известную единицу бит, и это обстоятельство в развитии вычислительной техники стало противоречить бурной
интеграции аппаратуры в ЭВМ, позволяющей существенно увеличивать объем обрабатываемой информации в ней. Ведь, с момента появления первых
вычислительных машин их усовершенствование
отслеживало тенденцию интеграционных процессов в элементной базе, и в конечном итоге, в увеличении количества обычных схем вычислительной
техники в ЭВМ. В то же время аналогичного процесса в увеличении количества информации, в единицах которой представляется программа вычислений в машине, не наблюдается. Иными словами,
как бы пользователь не строил свою программу, то
в машине, в конечном итоге, она сводится к манипуляции с битами, что представляет собой известные трудности в ее реализации. Таким образом, в
развитии вычислительной техники налицо противоречие между интеграцией аппаратуры в ЭВМ, и

43
отсутствием соответствующей интеграции в единицах информации, в которых реализуется технологический процесс обработки данных в ней. В разрешении этого противоречия и состоит содержание
проблемы в кибернетики – в ее разделе вычислительного машиностроения.
Таким образом, из приведенных примеров следует главный признак отличия задачи от проблемы,
который заключается в том, что для решения задачи
в конкретной дисциплине имеется достаточно знаний, и поэтому, нет необходимости привлекать знания из соседних дисциплин. Что касается проблемы, то для ее разрешения этих знаний в ней уже
недостаточно, и ему приходится «выйти» за пределы конкретной дисциплины, в рассматриваемом
случае из кибернетики, и воспользоваться знаниями, например, физики и математики.
Исходя из такого представления понятий проблемы и задачи специалистам в области средств обработки информации весьма интересно «заглянуть»
в развитие кибернетической техники. Иными словами, интересно знать какие проблемы должна решать кибернетика для создания будущей своей материальной базы. Современные научные исследования показали, что процесс дальнейшего развития
вычислительной техники за счет уменьшения габаритных размеров ее элементной базы может привести к организации обработки информации на нано
уровень существования материи. Однако сам вычислительный процесс в этой технике, пока никуда
не «ушел» от двоичной арифметики в битах, и это в
еще большей мере заостряет противоречие в развитии ВТ между аппаратурными решениями и технологиею обработки информации в вычислительном
процессе в ней (битах). То есть, в еще большей степени заостряется потребность в разрешении проблемы в использовании новой укрупненной единицы информации, в которой пользователь такой
техникой представлял бы решение своей задачи.
В развитии аппаратурных средств кибернетики, судя по всему, технология их создания уже
подошла к своим предельным физическим возможностям использования такой формы материи как
вещество, которые, по-видимому, ограничиваются
его нано размерами. В результате возникает проблема в физике в определении границ существования вещества в сторону его уменьшения, из чего и
следует предел миниатюризации средств обработки информации. И в этом случае в кибернетике
возникает новая проблема, в частности, создание
не искусственного интеллекта, а естественного, который для удовлетворения потребностей человека,
имел бы возможности собственного развития. И тогда необходимо искать возможности существования в природе естественного интеллекта отличного
от того, который заложен в человека. Дело в том,
что из решения шестой проблемы Д. Гильберта следует [3], что в природе могут иметь место и другие
формы материи, подобные живым организмам, но,
если можно так сказать, на иной «элементной базе»,
т.е. не органической. Эти формы, по всей вероятности, тоже предрасположены к организации в них

44

Sciences of Europe # 67, (2021)

естественного интеллекта, причем, благодаря вмешательству человека его уровень может существенно превышать человеческий. И, конечно, такие формы материи являются предметом исследований науки кибернетика.
Сегодня в кибернетике пришло время обратить
внимание еще на одну проблему, относящуюся к
познанию различных земных вариантов интеллекта, и которыми природа наделила любые живые
организмы помимо человека. Уже давно было замечено, что среди животного мира можно заметить
проявление именно такого, хотя и низкого его
уровня. Конечно, для багажа знаний науки кибернетики его познание очень важно, и особенно актуальным в данном случае является раскрытие секрета существования той формы интеллекта, которая объединяет различные особи конкретного вида
живых организмов в одно целое. И тогда кибернетикам, прежде всего, следует заглянуть в такие разделы науки как физика и биология.

Таким образом, в настоящей статье показана
роль адекватного природе понимание и использование таких терминов, как задача и проблема, в проведении фундаментальных исследованиях. Приведена аргументированная их трактовка, на основании которой сформулированы новые проблемы в
кибернетике и физике, разрешение которых позволит существенно продвинуться в научно-техническом прогрессе.
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АННОТАЦІЯ
В цілому результати досліджень ефективності досліджених безпошукових методів кореляційно-інтерферометричного пеленгування показують, що їх ефективність значно більше (на один – два порядки) ніж
у відомих пошукових методів кореляційно-інтерферометричного пеленгування і суттєво зростає із зменшенням заданого значення СКВ оцінки пеленгу.
Слід відмітити, що суттєвим чинником збільшення точності оцінки напрямку на джерело
радіовипромінювання (зменшення СКВ) є збільшення кількості відліків суміші радіовипромінювань,
накопичених в одному пеленгаційному каналі за час аналізу. Дослідження показали, що збільшення
кількості відліків на відносну ефективність суттєво не впливає.
ABSTRACT
In general, the results of studies of the efficiency of the studied non-search methods of correlation-interferometric direction finding show that their efficiency is much higher (by one to two orders of magnitude) than the
known search methods of correlation-interferometric direction finding and increases significantly with decreasing
RMS of direction finding (DF).
It should be noted that a significant factor in increasing the accuracy of estimating the direction to the source
of radio emission (decrease in RMS) is the increase in the number of samples of the mixture of radiations accumulated in one direction-finding channel during the analysis. Studies have shown that increasing the number of
samples does not significantly affect the relative efficiency.
Ключові слова: кореляційно-інтерферометричний метод, безпошукове радіопеленгування,
ефективність пеленгатора.
Keywords: correlation-interferometric method, search-free radio direction finding, efficiency of DF.
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Актуальність теми. На сьогодні пеленгування радіоелектронних засобів повинно здійснюватись в умовах складної електромагнітної обстановки, великої апріорної невизначеності щодо параметрів радіовипромінювань, а також в умовах
реального масштабу часу реалізації. Перспективним напрямком реалізації пеленгування для вказаних умов є використання широкосмугових цифрових кореляційно-інтерферометричних радіопеленгаторів. Для порівняльної оцінки різних методів
пеленгування доцільно використати критерій ефективності роботи пеленгатора, який буде враховувати необхідні вимоги за точністю та швидкодією
пеленгування.
Аналіз останніх досліджень та публікації, на
які спирається автор. В сучасних системах радіомоніторингу радіопеленгування здійснюється в
умовах реального часу та з високою точністю. Перспективним напрямком реалізації пеленгування для
вказаних умов є використання кореляційно-інтерферометричних радіопеленгаторів [1, 2]. Основною
перевагою кореляційно-інтерферометричних радіопеленгаторів є висока точність пеленгування радіовипромінювань та можливість роботи при низьких
відношеннях сигнал/шум, навіть менших 0дБ. Це
зумовлено можливістю статистичного оброблення
сигналів, накопичування енергії та ефективної компенсації завад, в тому числі тих, що зумовлені впливом сторонніх об’єктів і елементів АР. Класично
кореляційно-інтерферометричне пеленгування реалізується пошуковим компенсаційним методом з
пошуком значення компенсуючої затримки, яке забезпечує максимум взаємної кореляційної функції.
Недоліком цього методу є велика обчислювальна
складність та неможливість пеленгування джерел
радіовипромінювань із розширеним спектром у реальному масштабі часу з високою точністю. Тому
дослідження по підвищенню швидкодії та ефективності кореляційно-інтерферометричного пеленгування вцілому при забезпеченні високої точності є
актуальною задачею. Для оцінки ефективності нових методів пеленгування доцільно також розробити критерій ефективності.
Результати досліджень кореляційно-інтерферометричних радіопеленгаторів представлені в великій кількості сучасних наукових праць. Наприклад, у [3–5] досліджені пошукові кореляційно-інтерферометричні методи оцінки напрямку на ДРВ з
використанням АР, які ефективно реалізуються в
цифровій формі. Ці методи використовують багатоітераційний компенсаційний алгоритм оцінки затримки прийому радіовипромінювання рознесеними в просторі пеленгаційними каналами. Це обумовлює
низьку
швидкодію
пеленгування.
Запропоновано кореляційний метод пеленгування,
що має підвищену точність пеленгування. Однак
швидкодія пеленгування та можливість роботи пеленгатора в реальному масштабі часу не досліджена.
В роботі [6] розроблено та проведено дослідження безпошукового метод спектрального кореляційно-інтерферометричного пеленгування радіо-
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випромінювань з розширеним спектром. Метод забезпечує можливість оцінки пеленгу одноканальним способом з мінімальними апаратурними витратами, але за час одного циклу кореляційного аналізу, тобто з максимально можливою швидкістю, а
також використання антенної бази набагато більшої за довжину хвилі радіовипромінювання, а
отже, суттєвого підвищення точності пеленгування
в цілому.
В [7] запропоновано безпошуковий спектральний метод дисперсійно-кореляційного радіопеленгування для великої антенної бази забезпечує можливість оцінки пеленга одноканальним способом з
мінімальними апаратурними витратами, але за час
одного циклу кореляційного аналізу, тобто з максимально можливою швидкістю, а також використання антенної бази набагато більшої за довжину
хвилі радіовипромінювання, що пеленгується, а
отже, суттєвого підвищення точності пеленгування
в цілому.
В [8] отримані рівняння ефективності пеленгування за відношенням точність/(швидкодія, апаратурні витрати), а також у співвідношенні кількості
операцій і каналів на один біт інформації. При цифровій реалізації алгоритмів кореляційного пеленгування їх відповідні часові витрати оцінено більш
уніфікованим і узагальненим показником, таким як
кількість операцій кореляційного оброблення. Виконано аналіз запропонованих рівнянь критерія
ефективності алгоритмів пеленгування. Запропоновані оцінки ефективності за відношенням (точність/швидкодія), що не залежать від апріорі невизначених і різних абсолютних значень параметрів
точності, швидкодії і апаратурних витрат.
Таким чином, для використання в автоматизованих системах радіомоніторинга дослідження ефективності кореляційно-інтерферометричних радіопеленгаторів з урахуванням швидкодії та точності
пеленгування є актуальною задачею.
Невирішеною раніше частиною загальної
проблеми розробки ефективних швидкодіючих
кореляційно-інтерферометричних
радіопеленгаторів є дослідження ефективності
безпошукових
методів
кореляційноінтерферометричного радіопеленгування.
Метою статті є дослідження ефективності
безпошукових
методів
кореляційноінтерферометричного радіопеленгування.
Викладення
основного
матеріалу.
Виконаємо
дослідження
ефективності
запропонованих
безпошукових
спектральних
методів
кореляційно-інтерферометричного
пеленгування з використанням обґрунтованого в
[8] критерія ефективності
– відношення
обчислювальні
витрати/точність.
Оцінку
ефективності
запропонованих
безпошукових
спектральних
методів
кореляційноінтерферометричного
пеленгування
доцільно
виконати порівняно з відомими багатоітераційними
методами
кореляційно-інтерферометричного
пеленгування за умови рівної заданої точності
пеленгування і кількості Z пеленгаційних каналів
[1, 2]. Для заданих умов вирази ефективності
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запропонованих та відомих методів кореляційноінтерферометричного
пеленгування
будуть
відрізнятися

тільки

величиною

N on

обчислювальних витрат. В результаті в загальному
випадку

відносна

ефективність

 ВЗ

запропонованих
безпошукових
спектральних
методів
кореляційно-інтерферометричного
пеленгування буде визначатися наступним чином:

 ВЗ =  В / З ,

(1)

де  В ,  З – абсолютне значення ефективності
відомого та запропонованих методів кореляційноінтерферометричного пеленгування відповідно.
З урахуванням умов однакової точності пеленгування і кількості

Z

пеленгаційних каналів рів-

няння (1) відносної ефективності  ВЗ доцільно визначити наступним чином.

де

 ВЗ = N onВ / N onЗ ,
(2)
N onВ , N onЗ – величина обчислювальних

витрат (кількість операцій оброблення), що необхідна для реалізації відомого та запропонованих
методів кореляційно-інтерферометричного пеленгування відповідно.
Виконаємо дослідження величини відносної
ефективності

 ВЗ

безпошукових методів кореля-

ційно-інтерферометричного пеленгування в залеж-

ності від СКВ оцінки пеленгу   і кількості сигнальних відліків

N S , що накопичуються за час Ta

аналізу.
Виконаємо дослідження ефективності безпошукового спектрального методу кореляційно-інтерферометричного пеленгування радіовипромінювань з розширеним спектром [6].
Запропонований метод пеленгування в розділі
2.1 передбачає використання подвійного перемноження спектрів прийнятих двома пеленгаційними
каналами сумішей радіовипромінювань та пряму



урахуванням цього відповідні обчислювальні ви-

N onЗ1 будуть визначатися наступним чином:

трати

N onЗ1 = 2,8N S (log 2 1,4 N S + 1) .

(3)

В свою чергу відомий багатоітераційний метод
кореляційно-інтерферометричного пеленгування
здійснює оцінку



 ЛЗ

відносної затримки шляхом

ітераційного пошуку. Відповідні обчислювальні

N onВ1 будуть дорівнювати сумі витрат од-

витрати

нотипних ітерацій кореляційного оброблення і спектрального аналізу прийнятих двома пеленгаційними каналами сумішей радіовипромінювань. В результаті

обчислювальні

витрати

N onВ1

для

випадку двох пеленгаційних каналів дорівнюють:

NonВ1 = N S (2 log2 N S + D / 0,5    ) .
де

D

(4)

– ширина робочого сектора пеленгу-

вання;

  – СКВ оцінки пеленгу;
N S – кількість відліків суміші радіовипромі-

нювань, накопичених в одному пеленгаційному каналі за час

Ta

D /  

аналізу.
– задана кількість ітерацій кореля-



ційної оцінки  ЛЗ відносної затримки.
З урахуванням (2) – (4) відносна ефективність

ВЗ1

запропонованого методу кореляційно-інтер-

ферометричного пеленгування радіовипромінювань з розширеним спектром буде визначатися наступним чином:

 ВЗ1 =

N onВ1 2 log 2 N S + 2 D /  
=
N onЗ1 2,8 log 2 1,4 N S + 2,8

.

(5)

З урахуванням (5) визначені залежності відносної ефективності

ВЗ1

запропонованого методу

оцінку  ЛЗ відносної затримки. Також для компен-

кореляційно-інтерферометричного пеленгування
радіовипромінювань з розширеним спектром від

сації збільшення дисперсії оцінки пеленгу в 2 рази
в запропонованому методі в результаті додаткового
перемноження спектрів врахуємо збільшення кіль-

СКВ оцінки пеленгу

кості сигнальних відліків

NS

в

2  1,4 разів. З

рис. 1.



і кількості відліків

NS ,
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Рис. 1. Сімейство залежностей відносної ефективності ВЗ1 запропонованого методу кореляційно-інтерферометричного пеленгування радіовипромінювань з розширеним спектром від СКВ оцінки
пеленгу
Залежності відносної ефективності  ВЗ1 отримані для наступних початкових умов. Значення кількості

відліків:

(1 ),

N S1 = 4096

N S 2 = 16384, N S 3 = 262144 ( 3 ). Ширини робочого сектора пеленгування D = 180 .
Аналіз рис. 1 показує, що відносна ефективність

ВЗ1

запропонованого методу кореляційно-

інтерферометричного пеленгування радіовипромінювань з розширеним спектром змінюється в межах (7-100) і зростає із зменшенням значення СКВ

  , та зменшенням кількості відліN S . В середньому ефективність  ВЗ1 більша

оцінки пеленгу
ків

ніж на порядок.
Виконаємо дослідження ефективності безпошукового спектрального методу дисперсійно-кореляційного радіопеленгування для великої антенної
бази [7].
Запропонований метод пеленгування реалізує
двоетапну оцінку затримки



 ЛЗ

з використанням

дисперсійного оброблення взаємного спектра. В результаті обчислювальні витрати
значатися наступним чином:

N onЗ 2

будуть ви-



NonЗ 2 = 2,8N S log2 1,4 N S + 4,2 N S .
В свою чергу при незмінних

(6)

N onВ1 обчислю-

вальних витратах (4) відомого багатоітераційного
методу кореляційно-інтерферометричного пеленгування відносна ефективність

 ВЗ 2

запропонова-

ного в розділі 3.1 методу дорівнює:

 ВЗ 2 =

N onВ1 2 log 2 N S + 2 D /  
=
N onЗ 2 2,8 log 2 1,4 N S + 4,2

.

(7)

З урахуванням (7) визначені залежності відносної ефективності

 ВЗ 2

запропонованого методу

дисперсійно-кореляційного радіопеленгування для
великої антенної бази від СКВ оцінки пеленгу
і кількості відліків



N S , рис. 2.

Залежності відносної ефективності  ВЗ 2 отримані для аналогічних п. 1 початкових умов:

N S1 = 4096

(1 ),

N S 3 = 262144 ( 3 ), D = 180 .

N S 2 = 16384,
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Рис. 2. Сімейство залежностей відносної ефективності  ВЗ 2 запропонованого методу дисперсійнокореляційного радіопеленгування для великої антенної бази від СКВ оцінки пеленгу
Аналіз рис. 2 показує, що відносна ефективність

 ВЗ 2

запропонованого методу пеленгування

змінюється в межах (7-90) і зростає із зменшенням
значення СКВ оцінки пеленгу
кількості відліків

  , та зменшенням

N S . В середньому ефективність

 ВЗ 2 більша ніж на порядок.

Виконаємо дослідження ефективності безпошукового спектрального методу кореляційно-інтерферометричного пеленгування з реконструюванням просторового аналітичного сигналу [9].



Особливістю запропонованого в [9] методу пеленгування є використання в Z каналах АР спектрального аналізу прийнятої суміші радіовипромінювань з подальшим формуванням багатопелюсткової ДС, а також реконструювання реалізації
прийнятого випромінювання в апертурі АР з кореляційною оцінкою напрямку на ДРВ. З урахуванням цього необхідні для реалізації методу пеленгування обчислювальні витрати

N onЗ 3

визначимо

наступним чином:

N onЗ 3 = Z  N S log 2 N S + Z  N S log 2 Z + (mS + 1) N S ,

де

mS

– кількість відліків сигнальної групи на

виході багатопелюсткової ДС.
В свою чергу відомий метод кореляційно-інтерферометричного пеленгування передбачає використання двох АР, що здійснюють послідовний

(8)

просторовий огляд з подальшим кореляційним обробленням реалізацій випромінювань з їх виходів
[1, 2]. З урахуванням цього необхідні обчислювальні витрати

N onВ 2 відомого методу з використан-

ням двох АР визначимо наступним чином:

N onВ 2 = 2Z  N S log 2 N S + N S  (2Z + 2)  ( D / 0,5    ) .

(9)

З урахуванням (8) і (9) відносна ефективність

ВЗ 3 запропонованого в [9] методу дорівнює:
 ВЗ 3 =

N onВ 2 2Z  log 2 N S + (2Z + 2)  ( D / 0,5    )
.
=
N onЗ 2
Z  log 2 N S + Z  log 2 Z + (mS + 1)

(10)
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На основі рівняння (10) визначені залежності
відносної ефективності

ВЗ 3

безпошукового спек-

трального методу кореляційно-інтерферометричного пеленгування з реконструюванням просторового аналітичного сигналу від СКВ оцінки пеленгу



і кількості відліків

покладемо

кількість

mS = 6 .

каналів

Z = 32

АР,

Аналіз рис. 3 показує, що відносна ефективність

ВЗ 3

запропонованого методу пеленгування

змінюється в межах (33-430) і зростає із зменшен-

N S , рис. 3.

Залежності відносної ефективності  ВЗ 3 отри-

мані для аналогічних п. 1 початкових умов:

N S1 = 4096
N S 2 = 16384 ,
(1 ),
N S 3 = 262144 ( 3 ), D = 180 . Додатково

ням значення СКВ оцінки пеленгу   , та зменшенням кількості відліків
ність

ВЗ 3

  = 0,4



N S . В середньому ефектив-

більша на 2 порядки при заданому
.
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Рис. 3. Сімейство залежностей відносної ефективності  ВЗ 3 запропонованого методу кореляційноінтерферометричного пеленгування з реконструюванням просторового аналітичного сигналу від
Виконаємо дослідження ефективності безпошукового цифрового методу кореляційно-інтерферометричного пеленгування з двовимірною обробкою реконструйованих випромінювань в апертурі
лінійної антенної решітки.
Особливістю запропонованого в [10] методу
пеленгування є використання синтезу однієї багатопелюсткової ДС з подальшим автокореляційним

обробленням реконструйованої реалізації прийнятого випромінювання в межах усієї апертури АР.
Це забезпечує підвищення точності пеленгування,
але потребує відповідних додаткових обчислювальних витрат [11]. З урахуванням вказаних особливостей обчислювальні витрати

З урахуванням оцінених в (9) обчислювальних

N onВ 2

відомого методу пеленгування з ви-

N onЗ 4

визначимо на-

ступним чином:

N onЗ 4 = Z  N S log 2 1,4 N S + Z  N S log 2 Z + (2mS + 1) N S .
витрат



 ВЗ 4

(11)

запропонованого в [10] методу пеленгування

дорівнює:

користанням двох АР і (11) відносна ефективність

 ВЗ 3 =

N onВ 2 2Z  log 2 1,4 N S + (2Z + 2)  ( D / 0,5    )
.
=
N onЗ 2
Z  log 2 N S + Z  log 2 Z + (2mS + 1)

(12)

50

Sciences of Europe # 67, (2021)
На основі рівняння (12) визначені залежності

відносної ефективності

ВЗ 3

безпошукового циф-

рового методу кореляційно-інтерферометричного
пеленгування з двовімірною обробкою реконструйованих випромінювань в апертурі лінійної антенної решітки від СКВ оцінки пеленгу
відліків



і кількості

N S , рис. 4.

Залежності відносної ефективності  ВЗ 3 отримані для аналогічних п. 3 початкових умов:

N S 2 = 16384 ,
N S1 = 4096
(1 ),
N S 3 = 262144 ( 3 ), D = 180 , Z = 32
АР, mS = 6 .
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Рис. 4. Сімейство залежностей відносної ефективності  ВЗ 4 безпошукового цифрового методу кореляційно-інтерферометричного пеленгування з двовімірною обробкою реконструйованих випромінювань в
апертурі лінійної АР від
Аналіз рис. 4 показує, що відносна ефективність

ВЗ 3

запропонованого методу пеленгування

змінюється в межах (44-430) і зростає із зменшен-

ням значення СКВ оцінки пеленгу   , та зменшенням кількості відліків
ність

 ВЗ 4

  = 0,4



N S . В середньому ефектив-

більша на 2 порядки при заданому
. Отримані ефективності  ВЗ 3 та  ВЗ 4

практично однакові.
Висновки та перспективи подальших досліджень. В цілому результати досліджень ефективності досліджених безпошукових методів кореляційно-інтерферометричного пеленгування показують, що їх ефективність значно більше (на один –
два порядки) ніж у відомих пошукових методів кореляційно-інтерферометричного пеленгування і
суттєво зростає із зменшенням заданого значення
СКВ оцінки пеленгу

 .

Слід відмітити, що суттєвим чинником
збільшення точності оцінки напрямку на ДРВ



(зменшення

 )

є збільшення кількості

NS

відліків суміші радіовипромінювань, накопичених
в одному пеленгаційному каналі за час

Ta

Дослідження показали, що збільшення
відносну ефективність

 ВЗ1 - ВЗ 4

аналізу.

NS

на

суттєво не

впливає.
Отримані результати доцільно використовувати при реалізації апаратури систем радіомоніторингу та радіонавігації, які функціонують в складній динамічній ЕМО.
В подальшому необхідно виконати дослідження безпошукових спектральних методів кореляційно-інтерферометричного пеленгування.
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АНОТАЦІЯ
Наведено особливості гідрогеологічних і гідрологічних умов Шацького поозер’я. Визначено, що гідрологічною особливістю території Шацького НПП є тісний гідравлічний та динамічний взаємозв’язок водоносних горизонтів, які не мають чітко вираженого водотривкого шару. Доведено, що основними складовими поповнення водного балансу озер є атмосферні опади, напірне живлення та притік з прилеглих
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територій. Визначено, що для покращення водозабезпеченості території Шацького поозер’я необхідна розробка та реалізація комплексних підходів і заходів оптимізації водокористування, запобігання та мінімізації можливого впливу шкідливої дії вод і посух, збереження і відтворення водних ресурсів, покращення якості води,
забезпечення сталого використання та розвитку об’єктів природно-заповідного фонду.
ABSTRACT
Features of hydrogeological and hydrological conditions of Shatsk lake are given. It is determined that the
hydrological feature of the territory of Shatsk NNP is the close hydraulic and dynamic relationship of aquifers,
which do not have a clear waterproof layer. It is proved that the main components of replenishment of the water
balance of lakes are precipitation, pressure supply and inflow from the adjacent territories. It is determined that in
order to improve the water supply of the Shatsk Lake District it is necessary to develop and implement integrated
approaches and measures to optimize water use, prevent and minimize the possible impact of water and drought,
preserve and reproduce water resources, improve water quality, ensure sustainable use and development. objects
of the nature reserve fund.
Ключові слова: водний баланс, зміни клімату, рівні ґрунтових вод, Шацьке поозер’я.
Keywords: water balance, climate change, groundwater levels, Shatsk lake.
Постановка проблеми. Шацькі озера – група
із 23 озер у північно-західній частині Шацького
району Волинської області, у межиріччі Прип’яті й
Західного Бугу, поблизу смт Шацьк. Поверхневі,
ґрунтові і підземні води тут тісно взаємопов’язані і

вплив на них в тій або іншій частині викликає зміну
в водоносній системі в цілому, і, через неї, в
пов’язаних з нею елементах природного середовища (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Гідродинамічна карта Шацького поозер’я
Для охорони рідкісних природних комплексів
у районі Шацьких озер у 1983 р. створено Шацький
національний природний парк (площа 32 500 га). За
характером озерного комплексу, розташованого на
Головному Європейському вододілі, територія парку не має аналогів в Україні. Різке обміління оз.

Світязь в 2019 році, невизначеність впливу антропогенного чинника на цей процес, зумовили виконання водобалансових розрахунків озера і прилеглих територій за даними постійно діючого гідрометеорологічного і гідрогеологічного моніторингу за
увесь період спостережень з 1970 по 2020 рр.
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Основою системи одержання необхідної інформації є регіональна мережа режимних спостережних свердловин та водомірних постів, які дають відомості про режим ґрунтових, напірних і поверхневих вод. З огляду на характер багаторічного режиму
озера і пов’язаних з ним підземних вод прилеглих
територій і складових їх водного балансу, можна
відмітити, що аномалія 2019 року не є винятковою.
Подібні зниження рівня озера, коли він виходив за
межі відмітки 163 м відбувалися і в попередні роки,
але не мали такого суспільного, наукового і соціально-економічного резонансу.
Головним джерелом надходження води в річки, озера, підземні та ґрунтові води досліджуваної
території є атмосферні опади (дощ, сніг) та часткове розвантаження вод мергельно-крейдяних горизонтів. В останні роки зафіксована тенденція значних перепадів кількості опадів по місяцях протягом року. Окрім того, є ряд чинників, які
викликають певну стурбованість через підвищення
інтенсивності експлуатації напірних підземних вод
крейди, масштабного змінення умов живлення ґрунтового водоносного горизонту (інтенсивне приватне с/г використання прилеглих до озера земель),
чого не було раніше і, зокрема, продовження розробки Хотиславського кар’єру будівельних матеріалів з потужним водовідливом підземних вод.
Аналіз останніх досліджень та публікацій.
За результатами наукових досліджень Інституту водних проблем і меліорації НААН, Шацького національного природного парку, Східноєвропейського
національного університету імені Лесі Українки,
Національного університету водного господарства
та природокористування, Львівського національного університету імені Івана Франка, Фізико-механічного інституту імені Г.В. Карпенка і ін. визначено ряд причин зменшення водозабезпечення Шацького поозер’я [1, 4-13].
На території Шацького НПП Інститутом гідротехніки та меліорації НААН (тепер Інститут водних
проблем і меліорації НААН (ІВПіМ)) і Шацьким
НПП з 1972 році закладено моніторингову мережу
спостережних свердловин для визначення режиму
поверхневих і підземних вод. Аналізуючи сучасний
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геолого-гідрогеологічний і гідрологічний стан території, необхідно відзначити, що на фоні глобального потепління спостерігається різке зниження рівнів води ґрунтового і напірного горизонтів, а, відповідно, і зниження рівнів води у всіх поверхневих
водотоках досліджуваного регіону, у тому числі і
озері Світязь.
Мета досліджень – дослідити сучасний стан
та особливості формування гідрологічних та гідрогеологічних умов Шацького поозер’я, проаналізувати основні причини коливання рівнів природних
вод.
Результати дослідження та їх обговорення.
Проведені дослідження свідчать про те, що на формування водообміну фактично впливають як кліматичні, так і техногенні чинники, одним з головних
яких є експлуатація Хотиславського кар’єру. Проведений розрахунок водного балансу в цьому районі показав, що поповнення озер відбувається як за
рахунок напірних вод, так і від надходження в них
атмосферних опадів.
Незважаючи на те, що у 2020 р. річна кількість
атмосферних опадів на 63 мм перевищила норму, в
озерах рівень води залишався низьким. Дослідження рівневого режиму ґрунтових та напірних
вод по існуючих свердловинах та колодязях показав, що на той період рівні дещо підвищилися порівняно з 2015-2019 рр., що пов’язано із кліматичними факторами – значною кількістю опадів у 2020
р., тобто умови недостатнього зволоження змінились на умови перезволоження. Режим рівнів ґрунтових вод на території Шацького поозер’я має
пряму залежність від опадів та температури повітря.
На ділянках місцевих вододільних просторів
п’єзометричні рівні знаходяться нижче рівнів ґрунтових вод, з боку яких йде постійне підживлення з
напірного горизонту. Аналізуючи сучасний геолого-гідрогеологічний і гідрологічний стан території необхідно відзначити, що в 2020 р. спостерігається деяке підвищення рівнів ґрунтових вод, порівняно з 2015-2016 рр., коли спостерігалося
зниження рівнів ґрунтового і напірного горизонтів,
а, відповідно, і зниження рівнів води у всіх поверхневих водотоках, в т.ч. і колодязях (таблиця 1-3).
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253,1
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11. 2013
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08.1992

Номер
коло-дязів

12. 2010

Таблиця 1
Рівні ґрунтових вод по спостережній мережі колодязів в меженний період 1992-2016 р. та 2020 р.
Дата відбору

РГВ, м
2
4
6
7

9
Кількість
опадів, мм
в місяць

с. Гута, вул.
Прилісна
с. Тур, на території церкви
і біля школи
с. Гута, вул.
Білоруська
смт Заболоття,
вул. Міцкевича
смт Заболоття,
вул. Хмельницького
18,9

2,12

53,8

48,4

Хоча коливання відбуваються сезонно, спостерігається залежність коливань рівнів напірних вод і
від температури повітря, і від атмосферних опадів з
деяким запізненням до півроку. У 2020 р. рівні ґрунтових вод піднялися близько до поверхні, почали

витрачатися на поверхневий стік і заболочування.
Напірне живлення було постійним і витрачалося,
переважно, на підживлення ґрунтових вод і, частково, поверхневий стік (100 % у сумі).
Таблиця 2

Рівні підземних вод по спостережних свердловинах
Номер свердловин

Місце відбору

с. Гута, вул.
Білоруська
с. Гута, вул.
св.15а
Білоруська
св.7
с. Тур
св.7а
с. Тур
Кількість опадів, мм в місяць
св.15

12.
2010

07.
2013

07.
2014

12.
2014

Дата відбору
07.
11.
06.
2015
2015
2016
РГВ, м

08.
2016

06.
2020

10. 2020

1,98

1,42

2,63
(суха)

2,16

2,11

2,10

2,03

2,34

1,94

1,72

0,99

0,08

1,13

1,18

1,35

1,29

1,29

1,55

1,37

1,08

0,27
0,07

0,02
0

0,05
+0,04

0,18
+0,03

0,90
0,07

0
+0,02

0,10
+0,03

0,95
0,05

0,1
+0,05

0,05
самовил.

53,8

48,4

55,8

72,5

52,1

51,7

66,7

57,6

253,1

60,1

Таблиця 3
Рівневий режим підземних вод прилеглої до кар’єру території за 2019-2020 рр.
Дата відбору
2019
Свердловини
I
IІ
IІІ
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
РГВ, м
св. 7
0,13
0,1
0,14 0,17
0,1
0,81 0,92 0,68 0,86 0,76 0,67 0,17
св. 7а
0
0
0
0
0
0,09 0,15 0,06 0,09 0,15 0,09
0
св 15
1,92 1,57 1,65 1,85 1,87 2,02 2,19 2,31 2,24 2,25 2,23 2,06
св. 15а
1,16 0,97
1,5
1,56 1,21 1,41 1,54 1,57 1,56 1,51 1,47 1,37
2020
Свердловини
I
II
IІІ
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
РГВ, м
св. 7
0,14 0,11 0,13 0,15 0,10 0,11 0,07 0,12 0,09 0,07
св. 7а
0
0
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
св 15
1,91 1,81 1,80 1,81 1,89 1,97 1,64 1,75 1,52 1,49
св. 15а
1,30 1,24 1,19 1,26 1,26 1,38 1,12 1,23 1,19 1,12
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Аналізуючи графіки рівнів (рисунки 2-5), бачимо, що раніше, в менш маловодні роки (1993-98
рр., 504-297 мм або 85,1-101,3 % від норми) і до розробки кар’єру зміни рівнів гармонічні кількості
опадів. Основна ділянка живлення напірного водоносного горизонту розміщена в межах Волинської
височини. Починаючи з 2012 р. відмічаються хаотичні коливання рівнів, які неможна прямолінійно
зв’язати із кількістю опадів, від 561,7 мм до 692,4

мм, або 95,3 % до 117,6 % від норми і лише у 2015
і 2016 рр. з кількістю опадів в 473,1 мм, або 80,3 %
від норми і 520 мм (до жовтня) можна пов’язати помітне зниження рівнів у свердловинах. Тип води
змінився з гідрокарбонатного магнієво-кальцієвого
на гідрокарбонатно-кальцієвий. Це дає можливість
стверджувати, що кліматичний чинник є визначальним у формуванні водного режиму, не можна не
відмітити дії антропогенних факторів.
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Рисунок 2 - Графіки коливань рівнів підземних вод у свердловинах 7 і 15 (грунтові) та 7а і 15а (напірні)
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Рисунок 3 - Графік коливань рівнів крейдяного водоносного горизонту
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Рисунок 4 – Графік коливань рівнів в кущі свердловин 7 і 7а (оз. Турське)
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Рисунок 5 – Графік коливань рівнів в кущі свердловин 15 і 15а
Режимними спостереженнями починаючи з
2014 р. зафіксована тенденція до збільшення амплітуди коливань рівнів напірних вод, зменшення напорів у свердловинах та зниження рівнів у літній
період, що вказує на інтенсифікацію використання
напірного водоносного горизонту. Одночасно зростає частка витрат води із озер на підживлення ґрунтових вод. Це обумовлено значним зниженням рівнів ґрунтових вод, яке відбувається як внаслідок
зменшення їх атмосферного живлення, так і через
неефективну роботу наявних осушувальних систем, які через неспроможність виконувати функцію
підпору, посилюють процеси зниження рівнів ґрунтових вод шляхом виконання функції дренування в

умовах, коли процеси дренування є протипоказаними з точки зору мінімізації впливу на зниження
рівнів води в озерах.
Витрати ґрунтового потоку за останні роки можна назвати аномальними, спричиненими несприятливою комбінацією природних факторів. Якщо
така тенденція збережеться, то слід очікувати, що
система буде балансуватися на нових абсолютних
рівнях підземного потоку і, відповідно, пов’язаних
з ним озер. Важливою особливістю у водному балансі озер території Шацького національного природного парку є те, що вони пов’язані між собою каналами перерозподілу стоку, які створювалися
впродовж тривалого періоду і які на даний час забезпечують неконтрольоване перетікання значної
кількості водних ресурсів як в межах території, так
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за її межі. Озера Люцимер і Кримно, що входять до
транзитної водної системи, яка пов’язує в природних умовах верхів’я річок Прип’ять і Рита, характеризуються найбільшою динамікою режиму та інтенсивністю водообміну.
Негативна дія змін клімату окрім прямого
впливу, посилює роль, переважно негативну, інших
чинників формування регіонального водного балансу. Гідрологічною особливістю території Шацького НПП є тісний гідравлічний та динамічний взаємозв’язок водоносних горизонтів, які не мають чітко вираженого водотривкого шару. Така
закономірність дає змогу зробити висновок про те,

що порушення хоча б одного компоненту водного
режиму спричинює деформацію режиму і балансу
усіх складових водної екосистеми.
За умови збереження темпів потепління, що
погіршить умови живлення напірного водоносного
горизонту і спричинить зростання втрат напірних
вод на живлення ґрунтових, а також зменшення водовідведення (що вже спостерігається) з кар’єру, з
високою вірогідністю можна відмітити зростання
впливу розробки Хотиславського кар’єру на режим
рівнів ґрунтових та підземних вод Шацького поозер’я, оскільки стік поверхневих та підземних вод
відбувається, переважно, в його бік (рисунки 6-9).

р. Копаївка
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ах.

Буг
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Рисунок 6 – Схема відведення поверхневих вод з території Шацького НПП
Згідно розрахунків водного балансу оз. Світязь, озеро не є приймачем поверхневого і ґрунтового стоку (крім атмосферних опадів), а є природним джерелом розвантаження напірного водоносного горизонту. За період проектування і початку
видобутку сировини була виконана серія прогнозних оцінок впливу кар’єру на підземну гідросферу
в межах максимально можливих відстаней, які по-

казали вірогідність потрапляння оз. Світязь та інших озер у зону впливу кар’єру при максимальній
глибині його розробки. Для попередження негативного впливу кар’єру був виконаний гідравлічний
захист підземного стоку у бік кар’єру з території
України у вигляді постійно діючих інфільтраційних
каналів для створення штучного куполу на шляху
руху підземних вод.
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Рисунок 7 - Графіки коливань рівнів грунтових вод четвертинних відкладів по свердловинах та рівня
озера Світязь
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Рисунок 8 - Графіки коливань рівнів грунтових вод четвертинних відкладів по свердловинах 4у, 5у, 6у та
рівня озера Світязь
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Рисунок 9 - Коливання рівня в озері Світязь за багаторіччя
Висновки та пропозиції. Наявність вищенаведених, суттєво значимих за впливом, причин обміління озер Шацької групи вимагає розробки та реалізації комплексних підходів і заходів для розв’язання
проблеми стабілізації процесів та покращення водозабезпеченості території Шацького поозер’я, оптимізації водокористування, запобігання та мінімізації можливого впливу шкідливої дії вод і посух, збереження і
відтворення водних ресурсів, покращення якості
води, забезпечення сталого функціонування та розвитку об’єктів природно-заповідного фонду.
Заходами щодо підтримання рівнів озер можуть бути: мінімізація або ліквідація штучних і
природних витоків, створення штучних підпорів на
водотоках; якщо підтвердиться вплив водовідливу
з кар’єру Хотиславського, то можна повернути
воду перекиданням стоку у русло р. Рита, тим більше, що вона в певний період повністю втрачатиметься на водовідлив з кар’єру. Розробка кар’єру
веде до більш інтенсивного відтоку підземних вод з
боку України у бік кар’єру, сприяючи вилуговуванню водовміщуючих порід, а також формуванню
карсту в них.
Існуючі загрози стану навколишнього середовища в зоні впливу Хотиславського кар’єру повинні бути своєчасно виявлені і попереджені за
умови розширення існуючої системи моніторингу
та організації постійних спостережень за його складовими.
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