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АРХИТЕКТУРА 
 

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ГУБА – ГУСАРСКОГО РАЙОНА В ТУРИСТИЧЕСКИХ 

МАРШРУТАХ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

Асланханова Салина 

Национальная Академия Наук Азербайджана, 

магистрант Института Архитектуры и Искусства 

Азербайджан, город Баку 

 

АННОТАЦИЯ 

Во всем мире объекты культурного наследия, архитектурные, исторические памятники, становятся 

местами активного посещения все большего числа туристов. Культурный туризм в этом контексте имеет 

большое значение, так как должен служить идеалам толерантности, принятию и правильному пониманию 

разнообразия культур мира в целом. Это соответствует и целям культурной политики страны. В этом 

отношении культурное наследие Губа - Гусарского района Азербайджана надо особенно отмечать. Здесь 

накопились разных типов археологических, и архитектурных памятников. 

ANNOTATION 

Around the world objects of cultural heritage, architectural, historical monuments, local attractions are visited 

by an increasing number of tourists. Cultural tourism in this context is of great importance, as it should serve the 

ideals of tolerance, the adoption and proper understanding of the diversity of cultures of the world as a whole. This 

is consistent with the goals of the country's cultural policy. In this regard, the cultural heritage of Guba - Gusar 

region of Azerbaijan should be especially noted. Different types of archaeological and architectural monuments 

have accumulated here. 

Ключевые слова: культурный туризм, туристические маршруты, регион, потенциал, памятники. 

Key words: cultural tourism, tourist routes, region, potential, monuments. 

 

Развитие культурного туризма невозможно без 

культурного наследия, поскольку предполагает 

использование историко-культурного потенциала 

страны. Важной целью культурной политики 

является не только создание благоприятного 

имиджа региона, но и формирование стабильного и 

бережного отношения к объектам культурного 

наследия. [4]Главная цель - исследование 

туристического потенциала и определение 

туристических направлений Губа - Гусарского 

района. 

Губа - Гусарский регион играет важную роль в 

развитии как внутреннего, так и международного 

туризма в Азербайджане. Древние поселения и 

исторические памятники играют особую роль в 

маршрутах культурного туризма в нашей стране. 

Одним из крупнейших маршрутов в этот регион 

является маршрут в село «Хыналыг». 

Губинский район с умеренным климатом 

очень известен своей природно-географической и 

очаровательной красотой. В центре северной 

туристической зоны можно организовать 5 самых 

важных туристических маршрутов. 

Губа – Красный поселок – Узун мешя (15 

км). Последней остановкой этого самого короткого 

маршрута является Узун мешя («длинный лес»). 

Этот лес назван так потому, что тянется узкой 

длинной полосой. На местности расположены 

одноименные село и туристический центр. Это 

одно из самых знаменитых мест отдыха в Губе, 

который функционирует с 1999 года. Прекрасные 

во все времена года природа и расположенные 

вдоль маршрута достопримечательности стоят 

того, чтобы посетить эти места. Одним из 

символических достопримечательностей Губы 

является арочный мост, который является самым 

длинным мостом XIX века. Это единственный 

сохранившийся из семи существующих мостов в 

Губинском районе. Был построен в 1894 году 

русским царем Александром III для укрепления 

русской военной базы на Кавказе. Сегодня арочный 

мост, которым пользуются только пешеходы, 

предлагает широкий вид на город.[1] 

В поселке Красная слобода расположена 

синагога Шеш Гамбар. Лишь восемь из тринадцати 

синагог сохранились в районе «Красное 

Поселение» Губинского района. Синагога была 

построена в 1810 году. В 2009-2010 годах была 

отремонтирована в связи с тем, что в последние 

годы она пришла в негодность. История синагоги 

интересна: во времена правления Гусейнали хана 

горские евреи просили его дать им место для 

жизни. Он отдает это место горским евреям на 

восточном берегу Гудьялчай. Евреи приезжают 

сюда через шесть дней. И они символически строят 

эту шестикубовую синагогу. В отличие от синагоги 

горских евреев в Баку, здесь нет места поклонения 

женщинам в синагогах.[1] 
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Рис.1 Синагога Шеш Гамбар  Рис.2 Арочный мост, 1894 год 

 

Губа - Тенгяалты (33 км). В этой любимой 

всеми местности расположено одноименное село 

Тянгяалты, что означает «междугорье».  

Bu turizm marşrut üzərində eyniadlı Между 

двумя вершинами на северном склоне Большого 

Кавказа протекает река Вельвеличай. Глубина 

ущелья, по дну которого протекает река, – 400-600 

м, а отвесные склоны состоят из белого, черного и 

розового мрамора. Декабрист Бестужев-

Марлинский, побывавший здесь в 1834 году, в 

повести «Мола Нур» с восхищением описывал 

Тенгеское ущелье.[5] 

Quba – Təngəalti (33 km). Bu marşrut üzərində 

eyni adlı kənd Təngəalti(mənası "aralıq") yerləşir . 

Böyük Qafqazın şimal yamacındakı iki zirvənin 

arasından Velvelçay çayı axır. Axdığı çayın dərinliyi 

400-600 m, dik yamacları ağ, qara və çəhrayı 

mərmərdən ibarətdir. 1834-cü ildə buraya gəlmiş 

Dekabrist Bestujev-Marlinskiy “Mola Nur” romanında 

Təngə dərəsini heyranlıqla təsvir etmişdir. 

3. Губа - Халтан-Истису (80 км). Губинцы 

говорят, что еще в начале ХХ века в этих селах 

кипела бурная жизнь. Но отсутствие электричества, 

газа, водоснабжения и хороших дорог привело к 

тому, что здешние жители постепенно перебрались 

в город. Село Халтан – последний населенный 

пункт Губинского района в этом направлении. 

Здесь осталось очень мало населения. Святилище 

Пирякякил-баба расположенное в этом маршруте 

является одним из этапов лечебного процесса, 

проходимого в природных термальных ваннах.  

Quba - Haltan İstisu (80 km). Bu marşrutun son 

yaşayış məntəqəsi Xaltan kəndidir. Bu yolda yerləşən 

Piryakyakil Baba ziyarətgahı təbii istilik hamamlarında 

baş verən şəfa prosesinin mərhələlərindən biridir. 

4. Губа – Гячреш – Минарет (25 км). Это 

самый популярный туристический маршрут в 

Губинском районе. Гячреш означает «приди и 

сядь». Этот топоним толкуют и как «место, куда не 

попадает солнечный свет».  

Село Гымыл расположенное здесь это горное 

село находится на противоположной Гячрешской 

зоне отдыха стороне леса. Считается одним из 

центров ковроткачества в районе. Создание в 

советское время колхозно-совхозной системы, 

отсутствие экспорта привело в упадок это древнее 

ремесло. Однако люди продолжали ткать ковры. 

Усилившийся в последние годы интерес к коврам 

ручной работы способствовали возрождению 

ковроткачества в горных селах. 

Bu marşrut üzərində yerləşən Qımıl kəndi 

bölgənin ən qədim yaşayış mərkəzi, həmçinin 

xalçaçılıq mərkəzlərindən biridir. Burada XIX əsrdə 

tikilmiş məscid mövcuddur. 

Естественный минарет. Этот конечный 

пункт маршрута расположен на самой окраине 

территории Гячреш. Длина этого естественного 

памятника, образовавшегося в результате раскола 

Гудьялчаем огромной скалы, 30-35 м, ширина – 4-5 

м, а высота – 3-4 м. Предполагают, что пещера эта 

образовалась в IV веке в результате тектонических 

перемещений и эрозии реки. Минарет играет также 

и роль естественного моста на высоте 10-15 м.  

Историческая баня. Бани в Азербайджане во 

все времена занимали особое место. Здание 

губинской бани, построенной из красного кирпича 

в XVIII веке, венчает большой купол, который 

позволял сохранять в помещении нужную 

температуру и влажность. Это четырехугольное в 

плане строение называют также и Сухур (Чухур) 

хамамы, т.е. баня, построенная из специальных 

горных пород. В бане 6 отделений, 2 двери и 6 окон. 

До 1985 года баня использовалась по прямому 

назначению, теперь же эта жемчужина восточной 

архитектуры находится под охраной в качестве 

исторического памятника.[7] 

Çuxur hamam Azərbaycanda hamamlar əhalinin 

həyatında hər zaman xüsusi yer tuturdu. XVIII əsrdə 

aid Qubadaki Gümbəzli (Çuxur) hamam öz plan 

quruluşu və memarlıq üslubuna gorə diqqət çəkir. El 

arasında bura "Çuxur hamam", "Gümbəzli hamam", 

"Bəkir hamamı", "Məşədi Əlimərdan hamamı" adları 

ilə tanınır. Qırmızı kərpicdən tikilmiş bu hamam 

otaqdakı istənilən temperaturu və rütubəti qoruyub 

saxlamağa imkan verən geniş günbəzlə taclanır. 

Dördbucaqlı quruluşa malik bu tikili 6 bölmə, 2 qapı və 

6 pəncərədən ibarətdir. 1985-ci ilə qədər hamam 

nəzərdə tutulmuş məqsədlə istifadə olunurdu, lakin indi 

bu şərq memarlığının incisi tarixi bir abidə kimi dövlət 

tərəfindən qorunur. 986-1987-ci illərdə hamamda təmir 

bərpa işləri aparılmışdır. 
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Рис. 3 Чухур хамам, Губа 

 

5. Губа - Хыналыг - Атешгях (65 км). 

Деревня Хыналыг, называемая «Остров в горах», 

похожа на музей под открытым небом. По словам 

историков, история поселка насчитывает около 

5000 лет. Название деревни дается в зависимости от 

цвета горы перед ней, когда восходит солнце. Это 

название стало развиваться после середины XIX 

века. С древних времен до наших дней деревня и 

население Хыналыга называют себя Кятами, а свое 

село Кятиш. Значение этих слов являются 

«священным». Эта нация, которая принадлежит 

народам древнего Кавказа Албании, имеет свой 

язык, этнографию и культуру. Дома, построенные 

из речного камня, напоминают многоэтажное 

здание, а сложенные дома похожи на орлиные 

гнезда. Поскольку Хыналыг объявлен 

заповедником, новые строительные работы здесь 

запрещены. Остатки стен замка были 

зафиксированы археологами в узком ущелье на 

северной и северо-западной стороне Хиналига. 

Вход на юго-восточную сторону поселка защищен 

башней в форме пирамиды. Считается, что 

Хыналыг был центром района в средние века. 

Наряду с культурным туризмом в селе Хиналыг 

возможно развитие экотуризма, этнотуризма и 

спортивного туризма.[2] 

Географически известный как «Северные 

ворота», Гусар является последним поселением на 

севере Азербайджана. Ландшафт этого региона, 

граничащего с Дагестаном, характеризуется 

чередующимися лесными горами и долинами. 

Четыре из девяти типов климата страны находятся 

здесь. Это предоставляет широкие возможности 

для организации курортов, зон отдыха и 

туристических комплексов. [6] Туристические 

маршруты здесь можно разделить на 3 

направления: 

1. Гусар - Газанбулаг 

В деревнях вдоль маршрута вы можете 

обрестивышивку на ткани, резьбу по дереву и 

знаменитые ковры "Сумах". 

2. Гусар-Судур 

Вдоль этого маршрута по реке Самур можно 

познакомиться с образцами народного творчества в 

деревнях, посмотреть национальные традиции 

местных жителей, выступления борцов, получить 

образцы ремесел, познакомиться с жизнью и 

фольклором лезгинского народа.  

В селении Хазра можно осмотреть мавзолей 

Шейха Джунейда - деда Шаха Исмаила Хатаи, 

основателя азербайджанского государства 

Сефевидов. Эти памятники, а также 

археологические памятники сохранившиеся до 

наших дней, важны для развития туристического 

сектора.  
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Рис. 4 Гусарский «Тадж махал»  Рис.5 Мавзолей шейха Джунейда 

 

 

Калахур - это средневековое поселение, 

расположенное в селе Хазра был зарегистрирован в 

1958 году, а в 1976 году здесь были проведены 

разведочные раскопки. Памятник состоит из трех 

террас. Площадь верхней террасы составляет 1000 

кв. м, а высота 48 метров. Толщина культурного 

слоя составляет более 1 м. Расположение поселения 

на важных торговых путях и его военно-

стратегическое положение оказали влияние на 

быстрое развитие Калахура. В культурном слое 

были обнаружены многочисленные предметы: 

различная красная и черная керамика, а также 

фрагменты стеклянных сосудов. Остатки богатых 

материальных и культурных остатков показывает, 

что эта местность является городским поселением. 

Найденные здесь фрагменты обожженного кирпича 

показывают, что наряду с необработанным 

кирпичом обожженный кирпич использовался при 

строительстве зданий.[3] 

Защита и внедрение в мир этих памятников, 

которые прославляют историю нашего народа, 

создадут условия для укрепления позиций нашего 

народа как нации с богатой историей в мире, а 

также значительного развития туризма. 

Деревня Судур является последней 

остановкой маршрута, а также последней деревней 

Гусарского района. Расположено на высоте 1800 м 

над уровнем моря. Здесь имеется хороший 

потенциал для создания зоны отдыха и 

оздоровления. 

3.Маршрут Гусар - Лаза - Сувар 

Первая остановка на этом маршруте - деревня 

Аниг, которая расположена на правом берегу реки 

Гусар на обочине дороги Гусар-Зинданмуруг. В 

этой стратегически важной деревне у подножия 

Шахдага в средние века была построена крепость 

для защиты от арабских вторжений. Стены замка 

остаются внутри деревни и по сей день. Высота 

стен башни Эниг, существовавшей с IX века, 9.3. 

ширина 2 метра. Легенда об уничтожении этой 

крепости в христианско-мусульманской войне до 

сих пор циркулирует среди жителей деревни. В 

1288 году христианско-грузинские отряды в 

войсках Аргуна-хана, правителя государства 

Хулагуидов, приняли активное участие в боях в 

Аниге, отбивая войска Красной Орды.[1] 

 Гусарский «Тадж-Махал» - это мечеть, 

расположенная в центре села. В Аниге издавна 

принято строить роскошные и изысканные дома. 

Говорят, что человек, который построил эту 

мечеть, посетил Тадж-Махал во время путешествия 

в Индию, который настолько ему понравился, что 

он решил воздвигнуть его подобие. Утверждают, 

что возведенной из сырого кирпича мечети уже 300 

лет. Привлекают внимание росписи на стенах, 

созданные натуральными растительными 

красками, которые сохранили яркий цвет спустя 

столетия. 

Село Лаза состоит из двух частей, 

разделенных горами между Гусарским и 

Габалинским районами. Село находится в 

предгорье Большого Кавказского хребта, на 

склонах горы Шахдаг (4242 м) и вершины Шах 

Яйлагы, на проходящих по Кавказу караванных 

путях. Самыми известными 

достопримечательностями села являются 300-

летняя мечеть, пир Хаджи Сейид Баба, пещера 

«Царь» и старинный каменный мост Гончи-Муих 

через реку Гусарчай. 

Деревня Юхары Тахирджал - горная деревня 

с прекрасной природой и трудно переходимыми 

дорогами. Верхняя горная часть –самая 

древняячасть села. После землетрясения 1964 года 

испуганные жители деревни начали перебираться 

на левый берег реки, который находится в нижней 

части. В деревне было 3 мечети и несколько 

святынь. Везде в деревне можновстретить могилы 

и различные человеческие кости. В могилах, 

которые были очень большими по размеру и форме, 

жители деревни находили предметы из 

драгоценных металлов. Самый ценный 

исторический памятник в деревне - огромное 

трехъярусное кладбище. Существуют различные 

версии об истории этого кладбища. Некоторые 

предметы из гробницы относятся к бронзовому 

веку. 

Для включения памятников Губа-Гусар в 

туристические маршруты необходимо принять 

следующие меры: 
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1. Прежде всего, необходимо провести 

реставрацию и консервацию памятников, 

разработать охранные зоны и провести вокруг них 

работы по благоустройству. 

2. Для того чтобы памятники истории и 

культуры были представлены на необходимом 

уровне, нужно провести соответствующую 

сертификацию. Для этого туристам необходимо 

предоставить точную информацию. Большинство 

памятников в этих районах не имеют паспортов. В 

последний раз паспортизациябыла проведена в 

советское время в 1970-х и 1980-х годах. 

3. Хотя в регионе много памятников истории и 

культуры, не все из них готовы предоставить 

туристические услуги. Археологические и другие 

памятники не будут интересны туристам, если они 

останутся просто памятниками. Однако если 

построит дорожную инфраструктуру, если создать 

условия для отдыха туристов и развлечений в 

районе, где расположен памятник, это станет 

настоящей туристической 

достопримечательностью. В Азербайджане, 

например, музей под открытым небом, созданный в 

Гобустанском заповеднике, может служить 

примером для работы над другими памятниками. 

4. Для туристов должна быть создана 

информационная доска для получения подробной 

информации об истории, архитектуре и 

реставрационных работах памятника. Гиды 

должны предоставлять информацию на разных 

языках. 

4. При посещении исторических памятников, 

расположенных в регионах, туристы также должны 

познакомиться с искусством, кухней и 

уникальными традициями данного региона. 

5. Также важно иметь отели и мотели рядом с 

историческими памятниками вдали от центра 

города. То есть туристам необходимо создать 

необходимые условия для прогулок и отдыха. 

Исторические памятники составляют основу 

культурного наследия нашего народа. Сегодня в 

каждой части Азербайджана достаточно 

исторических и археологических памятников. 

Однако процесс полной регистрации памятников 

соответствующими органами еще полностью не 

был проведен. В настоящее время имеется большое 

количество памятников, которые не 

зарегистрированы, и многие из этих памятников 

находятся на частной собственности. Включение 

как архитектурных, так и археологических 

памятников в туристические маршруты создадут 

условия для их сохранения и охраны со стороны 

государства. 

Исследование Губа-Гусарского района 

показало, что регион имеет большой туристический 

потенциал. Местных и иностранных туристов 

интересуют охватывающий большой 

хронологический период особенности богатого 

культурного наследия разных типов, а также его 

чистая экология, поэтому целесообразно развивать 

местный и международный туризм в этом регионе. 
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Болеть — страшно. Лечиться порой — тоже. 

Особенно если вокруг тебя серые стены, пугающие 

мединструменты, унылая казенная обстановка. Как 

быть? Делать больницы красивыми — во всех 

смыслах!  

Медицинский центр представляет собой 

учреждение, обеспечивающее 

специализированную высококвалифицированную 

и консультативную медицинскую помощь на 

платной основе. Сотрудники такого центра 

обеспечивают оказание медицинской помощи 

населению, занимаются своевременным и 

качественным обследованием, лечением и 

реабилитацией больных, обеспечивают оказание 

консультативной помощи населению.  

Как любое учреждение, подобного типа, 

медицинский центр создает условия для 

оптимизации деятельности сотрудников, развития 

материально-технической базы, социального 

развития коллектива, своевременного внедрения 

достижений научно-технического прогресса. 

Сотрудники медицинского центра как правило 

обеспечивают высокое качество ухода за 

больными, соблюдают нормы этики и деонтологии. 

Любой центр имеет лицензию на такие виды 

деятельности как:  

• медицинская деятельность,  

• деятельность в области промышленной 

безопасности,  

• фармацевтическая деятельность,  

• деятельность, направленную на 

обеспечение безопасности физических и 

юридических лиц.  

Такие центры как правило имеют ряд 

преимуществ в оказании оздоровительной помощи 

населению в сравнении с другими учреждениями 

здравоохранения. Самое главное преимущество – 

это комплексное оказание всех возможных 

оздоровительных услуг в нужном объеме.  

Понятие качество медицинской помощи 

включает в себя несколько составляющих. Одна из 

них — создание более комфортных условий для 

пребывания пациентов.  

Грамотное оформление интерьера 

медицинского центра  

Любой человек, столкнувшийся с ожиданием 

перед кабинетом врача, знает, что оно сопряжено с 

психологическим стрессом. Поэтому, 

успокаивающее и отвлекающее внимание 

оформление фойе, коридоров и залов ожидания 

здесь будет как нельзя кстати. Для этого, следует 

использовать: светлые пастельные тона, удобную 

мебель, красивые художественные работы, 

фотографии природы, зеленые уголки с растениями 

и аквариумами, т.е – все то, что комфортно для 

восприятия. Большое значение имеет правильный 

выбор доминирующих в оформлении цветов, т.к. 

психология их восприятия связана с настроением и 

самочувствием.  

Влияние цвета  

Большое значение имеет 

психофизиологическое влияние цвета на врачей, 

особенно хирургов, которые иногда проводят по 6-

10 часов в операционных. Поэтому правильный 

выбор цвета помогает их глазам не сильно уставать.  

В больницах учитывается гигиеническо-

эстетическое воздействие цвета. В основном 

воздействие цвета определяется его 

интенсивностью, яркостью, местом покраски, 

степенью освещенности. Если цвета неправильно 

подобраны или использованы хаотично, то они 

способны создать в помещении неспокойную 

обстановку и вызвать чувство беспорядка.  

Цвет может влиять на настроение и 

работоспособность проживающих в квартире 

людей, создавая иллюзию тепла или холода, покоя 

или движения.  

Различают теплые и холодные цвета. Если 

первые, к которым относятся красный, желтый, 

оранжевый, стимулируют активность, побуждая к 

умственной деятельности, то вторые, например 

синий и зеленый, успокаивают, располагая к 

отдыху и размышлениям.  

К тому же каждый цвет может быть высветлен 

до белого или доведен до черного.  

“Моя Поликлиника”  

В конце 2017 года на интернет-платформе 

«Активный гражданин» было проведено 

голосование за фирменный стиль московских 

поликлиник в рамках программы их реновации. 

Почти 200 тысяч граждан отдали свои голоса за 

один из десяти представленных проектов. В топе 

оказались идеи студии Артемия Лебедева.  

Как сказано на платформе для голосования 

«Активный гражданин», главная задача конкурса – 

обеспечить единую стилистику оформления и 

создать узнаваемый образ московских поликлиник, 

который увидят миллионы жителей города.  

Ресепшен  

За белой открытой стойкой сидят 

администраторы, оформляющие документы. 

Позади выделяется на стене красивый бирюзовый 

паттерн с фирменными треугольниками. Фигуры 

перекликаются с формой мягких пуфов, 

расставленных по всему полу. У стены за стойкой 

уютно располагаются аккуратные шкафчики  

 

https://hospitalassuta.ru/about/o-lux-medical.html
https://hospitalassuta.ru/about/o-lux-medical.html
https://hospitalassuta.ru/about/o-lux-medical.html
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Рис.1. В основе принципа концепции лежит цветовое кодирование помещений. 

Бирюзовый цвет использовать можно вообще где угодно! – так как он нейтрален, 

и на психику не оказывает никакого воздействия. (Рис.1.)  

 

Для каждого отделения предлагается 

использовать свою цветовую гамму, что 

разнообразит интерьеры и позволит пациентам 

легко ориентироваться в поликлинике. Цвет 

каждого помещения зависит от функционального 

зонирования: он может быть ярким и насыщенным 

либо спокойным и сдержанным.  

Вход и вестибюль  

У входа в здание лежат решетки и коврики 

нескольких видов: сначала металлическая на улице, 

затем резиновая с дырками внутри и, наконец, 

ворсистый коврик при переходе в вестибюле. Тут 

же — диспенсер с бахилами. Такая деликатная 

забота о чистоте очень уместна в поликлиниках.  

Стены тамбура выделяются приятным 

охристым цветом. Желтый и оранжевый, - 

любимцы ярких лидеров, - хороши, но вот большое 

количество жёлтого цвета вызывает головные боли. 

Можно использовать наряду с синим в комнатах 

отдыха,- это сочетание расслабит и вернёт хорошее 

настроение.( Рис.2.)  

Рядом с ним размещается белоснежная стойка 

охраны плавной формы. Все удобно и отлично 

смотрится.  

  

 
Рис.2.  
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Гардероб  

В гардеробе нет никаких решеток, стен и 

прочих дремучих преград. Дальняя стена 

выкрашивается в ярко-черничный цвет, а 

гардеробщик принимает и выдает одежду за белой 

стойкой. Открытое пространство хорошо 

просматривается — тут спокойно и светло.  

 

 
Рис.3.  

 

Лестницы и коридоры  

Сильнее всего преобразились прежде самые 

мрачные пространства — лестницы и коридоры. 

Стены у входа на этаж окрашиваются в яркие цвета, 

а рядом с дверями размещаются поэтажные 

указатели. (рис. 4)  

 

  
Рис.4.  

 

Мебель в коридорах эффектно выделяется на 

фоне сдержанно-светлых стен. Добавляют уюта 

большие растения. (рис. 5)  
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(коридор взрослой поликлиники) Рис.5.  

 

 
(коридор детской поликлиники) Рис.6. 

  

Рисунки для детских поликлиник выбираются 

из специально созданного банка иллюстраций, 

подготовленного профессиональными 

художниками.  

Изображения наносятся целиком во всю стену 

либо фрагментами. (рис.6) Зона ожидания  

Посетители, пришедшие на прием пораньше, 

отправляются прямиком в зону ожидания. Тут есть 

мягкие диваны и цветы в кадках. На стене — 

мягкий паттерн из природных деревянных панелей 

либо нежный рисунок. На потолке — круглые 

светильники, рассеивающие свет. А вокруг — 
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тишина и безмятежность. Белый цвет используют в 

медицине не зря. Он оказывает положительное 

влияние на органы эндокринной системы и органов 

зрения, кроме того, вызывает ощущение чистоты и 

холода, как уже говорилось выше. (рис.7)  

 

 
Рис.7.  

  

Исходя из данной статьи мы можем сделать 

вывод, что цвет оказывает влияние ни только на 

здоровье человека, но на его настроение и психику. 

Рекомендуем пристально уделять время подбору 

цветовой гаммы в подобных учреждениях, так как 

цвет может вызвать как положительные, так и 

отрицательные эмоции. Именно по этим причинам 

посетителям больничных комплексов столь 

комфортно находиться там и при этом не 

испытывать чувство тревожности. 

  

Литература:  

Матовников, С.А. Дизайн медицинского 

учреждения как необходимый элемент лечебного 

процесса / С.А. Матовников, С.Е.  

Борзенко, Я.С.  

Картавцева // Вестник Волгоградского 

государственного архитектурно- строительного 

университета. Сер.: Строительство и архитектура. - 

2019. - Вып. 3 (76). - C. 149-156.  

Матовников, С.А. Дизайн интерьера. Стили в 

интерьере [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

С.А. Матовников, Н.Г. Матовникова; Волгогр. гос. 

техн. ун-т. - Волгоград, 2018 с.  

Матовников, С.А. XXVII Международный 

смотр-конкурс выпускных квалификационных 

работ по архитектуре, дизайну и искусству / С.А. 

Матовников // Архитектура. Строительство. 

Дизайн. - 2019. - No 1/2. - C. 34-37  

Фрилинг Г., Ауэр К. Человек-цвет-

пространство. — M.: Стройиздат,  

2003 5. Паранюшкин Р., Хандова Г. 

Колористика – М.:Феникс, 2007  

Паранюшкин Р., Хандова Г. Колористика – 

М.:Феникс, 2007  

 

 



14  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #5(74), 2020 

УДК 712.01 

ГРНТИ 67.25.19 

 

РОЛЬ ТЕМАТИЧЕСКИХ ПАРКОВ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Барабанщикова Н.А. 

ст. гр. ДАС-1-15 

Белова Е.С. 

Доцент Каф. ДиМДИ 

ВолгГТУ ИАИС, г. Волгоград, РФ  

 

АННОТАЦИЯ 

Тематические парки являются актуальными, потому что позволяют человеку отвлечься от 

повседневной жизни, испытать массу различных эмоций и окунуться в совершенно другую необычную 

среду. Данный вид парков является популярным видом развлечений. 

ABSTRACT 

Theme parks are relevant because they allow a person to escape from everyday life, experience a lot of 

different emotions and plunge into a completely different unusual environment. This type of Park is a popular form 

of entertainment 
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Влияние озеленённых территорий на 

окружающую среду 

На сегодняшний день вид традиционного 

парка отдыха не отвечает основным потребностям 

современного посетителя. Индустрия развлечений 

включает в себя разные направления культурно-

досуговой и рекреационно-оздоровительной 

деятельности. Связана она с эксплуатацией 

аттракционной техники и современных технологий 

развлечений, которые помогают создать 

уникальную атмосферу. Пространство парка, как 

объекта социально-культурной сферы, должен 

представлять собой особый комплекс развлечений 

с обширным разнообразием культурно-досуговых 

и рекреационных услуг. Современный 

развлекательный парк – это уникальный комплекс 

культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и рекреационных услуг, 

вызывающий у посетителей различные эмоции для 

достижения развлекательного эффекта. 

Основой развлекательного парка является 

увлекательная тема. Она проявляется в объектах, 

аттракционах и различных представлениях. В 

соответствии тематике разрабатываются здания, 

ландшафты, благоустройство, малые 

архитектурные формы. Посетитель хочет видеть в 

таком парке необыкновенную природу, панорамы 

отличающиеся от привычных видов города, 

соответствующим его воображению. Поэтому не 

следует придерживаться строгих правил, при 

создании таких парков следует использовать 

фантазию и необычность. Наиболее популярной 

темой на сегодняшний день является фэнтези. Ей 

посвящены книги, игры, фильмы. Популярна она 

благодаря возможности уйти от реальности и 

попасть в другой мир, который не ограничен 

рамками. [1] [4] [5] 

Определение парков 

Одним из определений тематического парка 

является расширительный, когда под тематическим 

парком понимается крупный парк отдыха с 

аттракционами, магазинами, ресторанами, отелями. 

Вместе с парком аттракционов к ним относятся и 

другие предметно-ориентированные парки 

(например, «Пушкинские горы» в Псковской 

области), а также океанариумы, дельфинарии, 

зоопарки всех видов, иные парки развлекательного 

формата для различных возрастов посетителей и 

туристов. 

Другой подход основан на выделении ряда 

отличительных признаков, обособляющих 

тематические парки не только от парков других 

типов, но и от всех остальных объектов досуга и 

развлечений. Согласно этому подходу, 

тематические парки — это искусственно созданные 

познавательно-развлекательные парки, все 

структуры которых объединены общей темой. [2]  

Туризм 

В настоящее время во всем мире происходит 

рост объемов и экономическое значение туризма. 

Одним из основных аспектов привлечения 

туристов является рекреационный аспект туризма. 

Тематические парки привлекают посетителей не 

только из других городов, но и из других стран, 

благодаря чему положительно влияет на развитие 

экономическое состояния города. Популярность 

парков с каждым годом растет все больше. За год в 

США парки посещают около 90 миллионов 

человек, а доходы достигают примерно 3 

миллиарда долларов. Европейские тематические 

парки приезжают примерно 60 миллионов 

посетителей. За год Европейский Диснейленд 

принимает посетителей в 2 раза больше, чем Лувр 

и Эйфелева башня. [3] 

Отечественный и зарубежный опыт 

Хоббитон (Матамата, Новая Зеландия) 

Хоббитон (англ. Hobbiton) - город хоббитов, 

построенный для съемок фильма «Властелин 

колец». Хоббитон расположен на территории 

частной овцеводческой фермы. Парк находится на 
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холмистой местности. Все здания и элементы 

благоустройства были созданы рукотворно. После 

выхода фильма на ферму стали приезжать фанаты 

экранизации. Хозяева фермы были недовольны, 

тем что к ним стали приезжать люди с просьбой 

показать им место где снимался фильм. Поэтому 

возникла идея создать туристический маршрут в 

«Хоббитон» что-бы упорядочить поток 

туристов.[4] 

 

 
Рис. 1,2 Хоббитон (Матамата, Новая Зеландия) 

 

Развлекательный парк Эфтелинг 

(Нидерланды) 

Парк Эфтелинг был открыт в 1952 году. 

Создать этот сказочный парк решил голландский 

художник и иллюстратор Антон Пику. По его 

замыслу в парке появились знакомые детям и 

взрослым герои любимых сказок Шарля Перро, 

братьев Гримм, Ганса Христиана Андерсена. 

Эфтелинг, на сегодняшний день является 

городом развлечений. Его территория составляет 

650 тысяч кв. метров. В парке находятся 36 

современных аттракционов с 4 водными спусками 

и 5 горками, 7 секторов (королевств), четыре из 

которых: Marerijk, Anderrijk, Ruigrijk, Reizenrijk – 

расположены внутри парка, а еще три сказочные 

тематические зоны – снаружи. Внешние зоны 

парка, примыкающие к основной территории, 

дополняют расположенными на них объектами 

инфраструктуру развлекательного комплекса. [5] 
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Рис. 3,4 Развлекательный парк Эфтелинг (Нидерланды) 

 

Сочи Парк (Адлер) 

«Сочи Парк» — является единственным 

тематическим парком расположенным на 

побережье Черного моря в Адлере рядом с 

Олимпийским парком. Второе название Сочи 

Парка русский Диснейленд. Его называют так 

потому, что в нем находиться большое количество 

развлечений для всех возрастов. В Сочи Парке 

царит волшебный колорит русских сказок. Здесь 

живут любимые всем с детства персонажи — 

богатыри, Змей Горыныч, Кащей Бессмертный, 

Жар-птица и многие-многие другие. В волшебном 

мире «Сочи Парка» насчитывается более 20 

аттракционов. Это экстремальные горки для 

любителей острых ощущений, детские карусели, 

увлекательные аттракционы для всей семьи. Также 

в Сочи Парке оборудованы тематический игровые 

площадки, детские городки с лабиринтами. Гостей 

парка также ждут развлекательные шоу-

программы, театральные представления, лазерные 

шоу. Также на территории парка работает 

дельфинарий. [6] 
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Рис. 5,6 Сочи Парк (Адлер) 

 
Вывод 

Отдых стал неотъемлемой частью социальной, 
экономической и культурной жизни общества. 
Необходимость в обеспечении качественного 
отдыха способствовала появлению, развитию и 
процветанию предприятий отдыха. Среди них 
тематические парки занимают ведущее место и 
привлекают посетителей не только из других 
городов, но и из других стран. 
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АННОТОЦИЯ 

В данной статье рассматривается проблема визуального облика сложившейся застройки, причиной 

которого являются здания, построенные в советский период. Также будут рассмотрены способы 

реконструкции с применением систем мокрых и навесных вентилируемых фасадов, описаны основные 

преимущества и недостатки этих фасадов. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the issue of appearance of completed building, which was built during the Soviet 

times. The article gives a detailed analysis of means of reconstruction of wet and suspended ventilated system and 

main advantages and disadvantages of such facades 
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среды, мокрый фасад, навесные вентилируемые фасады. 

Key words: reconstruction of the facade, existing buildings, visual comfort of the urban environment, wet 
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В сложившейся типовой застройке со 

временем, под воздействием агрессивных сред 

природного и техногенного характера, требуется 

проведение комплексной реконструкции и 

модернизации из-за ряда причин: 

- монотонность и «серость» массового 

типового строительства; 

- значительный моральный и физический 

износ жилой застройки; 

- несоответствие современным стандартам по 

энергосбережению; 

- высокие эксплуатационные затраты на 

проведение технического обслуживания и 

ремонтов [1]. 

При комплексной реконструкции 

сложившейся застройки уделяется особое 

внимание фасаду зданий, характеризующие 

визуальное восприятие, функциональные 

потребности и гармоничные сочетания с 

окружающей средой, тем самым формируя 

архитектурный облик любого города. 

Фасад зданий осуществляет две важные 

функции:  

1. Является лицом здания, отражая его 

назначение и украшая город. Именно поэтому 

фасад является важной частью проектируемой 

архитектуры. Фасады формируются после 

определения типа проектируемого здания и после 

определения внутреннего планирования 

пространства здания.  

2. Обеспечивает необходимые теплозащитные 

и эксплуатационные свойства. Облицовка первой 

принимает на себя воздействия окружающей 

среды. Воспринимая определенные нагрузки, 

фасады зданий должны отвечать целому ряду 

общих требований. А именно: по прочности и 

устойчивости; по долговечности, соответствующей 

уровню ответственности здания; по огнестойкости; 

по теплозащите; по паропроницанию; по защите от 

шума; по ветрозащите и по сейсмостойкости [1].  

На сегодняшний день в России более 50% 

составляют здания 50-70х годов постройки и 

претерпевают значительные изменения 

первоначальных свойств материалов конструкций, 

которые приводят к несоответствию многим 

вышеперечисленным требованиям. Эту проблему 

можно решить двумя способами: сносить или 

реконструировать. Наиболее экономным 

вариантом является реконструкция, занимаемая 

примерно 30% от суммы финансирования на снос и 

новое строительство [2]. 

При реконструкции эстетических качеств 

различных фасадов зданий, эффективно 

реконструировать целый микрорайон, максимально 

учитывая отличительные особенности, 

конструктивные решения и цветовую гамму 

облицовки каждого здания так, чтобы обеспечить 

визуальный комфорт городской среды.  

Постоянная визуальная среда, ее 

насыщенность зрительными элементами 

оказывают большое влияние на состояние 

человека, действуют как любой другой 

экологический фактор, составляющий среду 

обитания человека [7]. 

Комплексный подход реконструкции 

сложившейся застройки подразумевает сбор общей 

информации по зданиям, находящимся в 

исследуемой территории. Проводится техническое 

обследование, представляющий собой комплекс 

мероприятий, направленных на получение 

объективной информации о текущем состоянии 

строительных конструкций. Обследование 

включает исследование: 

- уровня износа строения; 
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- состояния несущих конструкций; 

- коммуникаций; 

- плана и эстетической ценности здания. 

После данных процедур для каждого здания 

производится проектирование, подбирается 

соответствующий способ реконструкции. 

На сегодняшний день существует два способа 

реконструкции фасадов здания, получившие 

наиболее широкое распространение в России: 

- навесные вентилируемые фасадные системы 

(НВФС); 

- фасадные системы штукатурного типа 

(мокрый фасад). 

Реконструкция фасада здания не 

подразумевает под собой существенное изменение 

внешнего облика здания, её основной функцией 

является поддержание приятного эстетичного вида 

сооружения. Она содержит ряд процедур, 

способных защитить фасад от перепадов 

температур, атмосферных осадков, пыли, вибрации 

от транспорта и т.д. Данные мероприятия 

позволяют продлить срок эксплуатации самого 

фасада, но и всего здания.  

Навесной вентилируемый фасад представляет 

собой конструкцию, состоящую из декоративных 

облицовочных панелей, которые крепятся к 

несущему слою стены на каркас из оцинкованной 

стали. Для устранения конденсата и излишек влаги 

между стеной и облицовкой образуется свободное 

пространство, где свободно циркулирует воздух.  

В качестве дополнительного элемента 

утепления в вентилируемых фасадах часто 

используются минераловатные утеплители. 

Подобная теплоизоляция значительно повышает 

уровень энергосбережения здания, одновременно 

защищая от уличного шума. 

Основные преимущества вентилируемых 

фасадов: защита наружных конструкций от 

агрессивных воздействий окружающей среды, 

широкий выбор облицовочных материалов, 

высокая скорость и простота монтажа, утепление 

здания и экономия расходов на отопление, 

длительный срок эксплуатации, возможность 

монтажа в любое время года, увеличение 

звукоизоляции здания. 

Основные недостатки навесных фасадов: 

высокая стоимость монтажа, необходимость 

применения негорючих материалов для 

обеспечения пожарной безопасности [3]. 

Системы вентилируемых фасадов постоянно 

совершенствуются, а компании-производители 

успешно развивают собственные технологии. На 

российском рынке первенство уверенно занимают 

следующие пять компаний: Металл Профиль, U-

KON, Олма, Диат, Краспан. Помимо этой пятерки, 

на рынке преобладают несколько десятков 

маленьких компаний, работающих 

преимущественно в отдельных регионах. Стоит 

выделить следующие коммерческие организации, 

производящие навесные вентиляционные фасады: 

Маяк, ZIAS, Премьер, ИСМ-фасад, Группа О.С.Т., 

Интерал, Ронсон, Русэксп, NordFox. 

Также при реконструкции зданий используют 

мокрые фасадные системы, которые 

предусматривают штукатурные процессы. 

Подобная система представляет собой 

многослойный слой из утеплителя, который 

закрепляется на стене, армирующую сетку, 

грунтовка, отделочная штукатурка. Использование 

мокрых фасадных систем придает старым зданиям 

облик современного сооружения, увеличивает его 

теплозащитные свойства, и, следовательно, решает 

проблему энергетического сбережения.  

Достоинства мокрого фасада: экологичность, 

огромный ассортимент штукатурок, 

паропроницаемость и влажность, небольшой вес, 

небольшая нагрузка на фундамент. 

Недостатки мокрого фасада: сложность 

выполнения, тщательная подготовка поверхности, 

строгое соблюдение температурного режима [4]. 

Наибольшей популярностью на российском 

рынке пользуются системы компании «Хенкель-

Баутехник». Эта компания производит 

строительные материалы, известные под торговой 

маркой Ceresit (Церезит). Кроме этого на ведущих 

позициях находятся Knauf (Кнауф), Капарол 

(Caparol), Krisel (Крайзель), Bitex (Битекс).  

Несмотря на то, что навесные вентилируемые 

фасадные системы имеют больше преимуществ, 

чем мокрые фасадные системы, на рынке они 

занимают одинаковые положения. На долю вновь 

построенных многоэтажных жилых домов 

приходиться примерно 40-45% объемов 

установленных штукатурных фасадов. В сегменте 

навесных фасадных систем (вентилируемые 

фасады) доля фасадов, смонтированных на жилых 

новостройках, также составляет порядка 40% [6].  

Структура рынка по типам объектов 

показывает, что объемы монтажа навесных систем 

теплоизоляции на нежилых объектах превышают 

объемы по применению штукатурных систем. Как 

показывает практика, штукатурные фасадные 

системы часто используются при малоэтажной и 

частной застройке. 

При реконструкции фасадов зданий 

применяют поверхностный и выборочный ремонт, 

ремонт с монтажом дополнительной 

теплоизоляцией или же демонтажем старой 

конструкции. Проведя визуальный осмотр и 

техническое обследование каждого здания, 

определяется вид работ, который соответствует 

тому или иному повреждению на поверхности 

стены: выветривание раствора, повреждение 

основания, повреждение декоративной отделки [5]. 

Проект реконструкции фасада зданий 

формируется, опираясь на текущие недостатки, 

связанные с несоответствием эксплуатационных 

показателей определенным требованиям, а также 

социальными потребностями населения. Таким 

образом, комплексный подход реконструкции 

сложившейся застройки намного улучшает 

качество выполненных работ, увеличивает срок 

службы здания и восстанавливает комфортную 

среду для проживания людей. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается концепция дизайн-проекта интерьеров жилого комплекса. Представлены 

основные способы отображения её в интерьере. Статья сопровождается иллюстрированным материалом.  
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Жилой комплекс — это один или несколько 

многоквартирных жилых домов, объединённых 

единой, специально спланированной территорией, 

построенных в едином архитектурном стиле и 

образующих единую территориально-

пространственную целостность. Дома в 

современных жилых комплексах зачастую 

объединены ещё и единой концепцией интерьеров.  

Разработка концепции для интерьеров жилых 

комплексов позволит в дальнейшем выйти на 

принципиально новый уровень конкуренции на 

рынке жилья, повысить статусность и интерес к 

такому типу построек. Основным трендом 

становится сочетание качества работ и 

индивидуализации ЖК. Типовые проекты, 

выполненные по унифицированным стандартам, 

уже не представляют особой ценности. Покупатели 

становятся все более требовательными к уровню 

комфорта и опциональным составляющим жилого 

комплекса. тенденция развития крупных жилых 

комплексов по принципу «город в городе» через 

несколько лет станет необходимым качеством для 

новостройки. Отсюда и возникает потребность в 

концепции. 

Концепция – это идея, воплощение которой 

возможно разными способами. Работа 

с концепцией интерьера имеет много общего с 

игрой в ассоциативные цепочки. Именно такая игра 

с ассоциациями привела к выбору концепции для 

жилого комплекса в Советском районе города 

Волгограда. Выбранный для реализации проекта 

дом расположен в микрорайоне Санаторный, на 

улице Санаторная. Отсюда связь: санаторный – 

курортный – солнечный.  

Проект интерьеров жилого дома включает в 

себя проект 4-х квартир (1,2,3-х комнатные и 

студия), а также интерьеры общественных 

помещений, а именно фитнес-клуб, салон красоты 

и кафе-бар. Концепция «В лучах солнца» 

предполагает набор ключевых характеристик, 

благодаря которым человек, находясь в 

помещении, будет чувствовать себя комфортно, 

уютно, тепло, будто на отдыхе или «в санатории». 

Такая обстановка благоприятно влияет на психику 

человека, на производительность его труда. Эта 

концепция не о навязчивых изображениях солнца и 

использования только желтого цвета, она о том, 

чтобы создать ощущение. В основе концепции: 

- современность, 

- теплая колористическая линейка, 

- использование натуральных материалов, 

- использование декоративных реек и 

подсветки. 

Современность. Конечно, современный жилой 

комлекс должен соответствовать этому понятию. 

Современный интерьер это: 

http://www.bestresearch.ru/article/news2017.html
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- Простота и лаконичность форм. Форма не 

должна затмевать содержание, ведь все гениальное 

– просто.  

- Умеренный функционализм. Как отметил 

итальянский дизайнер и «отец минимализма» 

Джорджио Сапорити: «В хорошем дизайне 

функциональность всегда первична, независимо от 

форм. Но она не должна угнетать эмоции».  

- Сочетание нескольких стилей, эклектика. 

Минимализм, функционализм, экостиль. 

- Много света и воздуха, открытые 

пространства, минимум мебели, в качестве декора 

– панорамные окна, пропускающие много 

естественного света, в качестве планировочного 

решения – организация студийного интерьера, 

европланировки.  

 - Отсутствие строгих рамок и канонов. 

 

  
 

Теплая колористическая линейка.  

Из названия и описания концепции следует, 

что интерьер должен быть светлым и теплым. 

Основа – теплые, пастельные оттенки (бежевый, 

песочный, серый), белый, цвет натурального 

дерева, к дополнению использование ярких 

акцентов, оттенки желтого, зеленого, голубого (в 

текстиле, озеленении и тд.) 

Использование натуральных материалов. 

Данный принцип продиктован также понятием 

«современный стиль», сейчас все большую 

популярность набирает экологичность, 

минимальное использование полимерных 

материалов. В проекте использованы как дерево, 

так и продукты его переработки. 

Использование декоративных реек и 

подсветки. 

Это важные элементы интерьера, с помощью 

чего интерьер остается узнаваевым. Одни рейки 

идут потолку будто лучи, между ними встроены 

светодиодные лампы. Они не только отлично 

вписываются в интерьер, но и задает 

направляющие линии. Другие используются в 

качестве перегородок, что отлично подходит для 

жилого интерьера. 

 

  
 

Я считаю, что выбранные мною средства 

отлично отобразит общую концепцию жилого 

комплекса. Грамотное планировочное решение и 

создание комфортного, эстетичного интерьера это 

то, что требуется для такого рода построек. 
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АННОТАЦИЯ 

С каждым годом фудкорты всё больше набирают популярность, они являются одним из мест 

привлечения посетителей в торгово-развлекательных центрах, поэтому важно уделить особое внимание 

дизайнерской составляющей проектирования интерьеров подобного типа. Данная статья раскрывает 

особенности дизайна фудкортов на основе отечественного и зарубежного опыта проектирования. 

ABSTRACT 

Every year food courts are becoming more and more popular, they are one of the places to attract visitors to 

shopping and entertainment centers, so it is important to pay special attention to the design component of designing 

the interiors of this type. This article reveals the design features of food courts based on domestic and foreign 

design experience. 
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Введение 

В настоящее время ТРЦ стали неотъемлемой 

составляющей жизни и досуга жителя 

современного мегаполиса. Сейчас центром 

притяжения в торгово-развлекательных центрах 

становятся площадки ресторанных двориков. Они 

позволяют отдохнуть и перекусить между 

посещением различных магазинов. 

Рынок фаст-фуда в России стал формироваться 

с начала 90-х гг. 

С того времени российский рынок пополнился 

новыми иностранными и отечественными 

брендами, на базе которых возникло большое 

множество новых точек общественного питания, 

что стали стабильно пользоваться повышенным 

вниманием населения. [1] 

Популярность фаст-фуда объясняется своими 

преимуществами. Это быстрое обслуживание, 

экономичность, комфортность посещения и 

организация быстрого потребления пищи при 

больших потоках посетителей.  

Особенности дизайна 

Пространство фудкорта отличается от 

обычного кафе особенностью площадки, по 

большей части не имеющей чётко выраженных 

ограничений в виде стен. Незамкнутое 

пространство предполагает свои особенности 

планировки общих открытых и полуоткрытых зон, 

средств привлечения посетителей и стилистики 

мебели. От размера площадки, количества 

находящихся на ней кафе и закусочных, зависит, 

понадобится ли согласование нескольких 

различных концепций или возникнет 

необходимость разработки проекта «с нуля».  

Фирменный стиль нескольких различных 

точек общепита может конкурировать между 

собой, что ставит перед дизайнером 

затруднительные задачи. Разделить пространство 

различных закусочных без потери конструктивного 

единства ресторанного дворика помогает 

зонирование площадок и установка лёгких 

перегородок.  

В офисном здании пространство холла 

зачастую арендуется одним рестораном быстрого 

питания. Это позволяет создать фирменный дизайн 

фудкорта в едином стиле. 

Грамотная организация пространства является 

не менее важной составляющей дизайн-проекта. 

Необходимо обеспечить равномерное 

распределение столиков между всеми операторами 

и создать комфортное пространство на каждого 

посетителя. 

Операторы точек фаст-фуда используют 

фудкорты как способ расширения своей сети. 

Чтобы обеспечить рекламную функцию, фудкорты 

оформляют в единой стилистике с использованием 

определенной цветовой гаммы, особенностями 

фирменного стиля компании, выражающимися во 

внешнем виде оборудования и декора на 

территории всего ресторанного дворика.  

В интерьерах фудкорта, как и в любом проекте 

подобной тематики, должна присутствовать 

уникальность. С точки зрения дизайна, достичь ее 

можно не только за счет архитектурных изысков, 

но и за счет интерьерной сложности: игры фактур, 

теней, цветов, форм. Помимо того, современные 

возможности российского производства позволяют 

под каждый интерьер создавать авторские 

предметы мебели, освещения, декоративных 

элементов. 

Оборудование для фудкортов также имеет 

свою специфику, как в плане дизайна, так и в плане 

эксплуатационных характеристик. По сути, данное 

оборудование, по крайней мере, та его часть, что 

видна покупателю, - это встроенная линия раздачи, 

оборудованная не только единой столешницей, но 

http://design-moskva.com/?p=1637
http://design-moskva.com/?p=1637
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и конструктивно позволяющая выполнять лицевые 

панели в любом стиле. В прилавок встраивается 

технологическое или тепловое оборудование в 

зависимости от специфики того или иного 

ресторана. Это могут быть мармиты, холодильные 

столы или блинные аппараты и тепловые 

витрины.[2] 

Так же необходимо учитывать зонирование 

пространства по следующим группам: 

 - мягкие и комфортные диваны для тех, кто 

планирует продолжительное времяпровождение в 

более уютной атмосфере. - места для больших 

компаний молодежи, которые являются наиболее 

многочисленными и постоянными посетителями 

фудкорта. - удобные комплекты мебели для тех, кто 

торопится. - комфортные места для семей с детьми. 

Зарубежный и отечественный опыт в 

области дизайн-проектирования интерьеров 

фудкортов 

ТЦ Европейский Food Court, Москва  

Участник конкурса Batimat Inside 2017 

Проект декорирования Food Court для ТЦ 

Европейский в Москве занимает более 2000м2 

пространства, где присутствуют все главные 

направления быстрого питания, объединенные 

единой концепцией. Основная идея – времена года. 

Каждая зона соответствует определенному сезону и 

оформлена с использованием соответствующих 

ему цветовой гаммы, предметов мебели, 

декоративных элементов.  

Зона «Осень» выполнена в тёплой осенней 

цветовой гамме с использованием большого 

количества бархата в обивке мебели. Основной арт-

объект, притягивающий внимание - колонна, 

декорированная нитями из 40 000 хрусталиков с 

золотыми листьями. Инсталляция-дождь на 

потолке выполнена из муранского стекла по эскизу 

дизайнеров.  

Главные декоративные элементы зоны 

«Весна» - сирень, а также светильники в виде 

клеток для птиц на потолках и элементы 

освещения, вызывающие ассоциации с капелью.  

Концепция зоны «Лето» (рис.1) отражается в 

соответствующей цветовой палитре с 

использованием насыщенного сине-зелёного 

бархата в обивке кресел; светильников из 

сатинированного золота; обилием искусственной 

зелени и декора в виде бабочек. 

 

 
Рис.1 Интерьер зоны «Лето» 

 

Спокойная холодная цветовая гамма и люстры, 

по форме напоминающие кристаллы льда – основа 

стилистики зоны «Зима». 

Фудкорт в ТЦ Европейский – это тот случай, 

когда дизайнерская мебель и особенности отделки 

позволяют совершенно изменить представление 

посетителей о точках питания подобного типа. [3] 

Фудкорт Kantini в торговом центре Bikini 

Berlin, Германия 

Дизайнерское бюро - Studio Aisslinger 

Основа концептуальной задачи - создание 

уютного «инстаграмного» пространства, которое 

запомнится посетителям и вызовет желание 

запечатлить его для публикации в социальных 

сетях. В эпоху цифровых технологий необычная 

комбинация материалов, уникальные инсталляции 

и арт-объекты, «сторителлинг» в основе 

планировки пространства, формируют некое 

игровое поле для всех архитекторов, с которым 

успешно справились Studio Aisslinger. (рис.2) 
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Рис.2 Интерьер фудкорта Kantini 

 

Различные форматы посадочных зон 

предоставляют посетителям возможность выбора. 

Таким образом, появились уединенные места у 

окна с видом на зоопарк, за барной стойкой или в 

окружении тропической зелени на разноцветной 

софе, огороженной своеобразными перегородками 

в виде ярко-синей клетки. Вся мебель и 

оборудование, в том числе и элементы освещения, 

произведены на заказ по эскизам дизайнеров. 

Каждая деталь интерьера привлекает внимание и 

придаёт особую атмосферу заведению. [4] 

Фудкорт Creativevents, Лондон 

Дизайнерское бюро: студия JAM 

Фудкорт располагался в здании, где с 23 по 26 

сентября 2010 года проходила выставка 100% 

Design London. (рис.3) 

Необычная конструкция для заведения 

сконструирована при помощи каркаса из 

металлических балок, окрашенных в белый цвет, и 

натянутых между ними жёлтых канатов. Эти 

элементы, несмотря на свою кажущуюся простоту 

и минимализм, придают фудкорту особое 

очарование и магнетизм, а также позволяют 

посетителям насладиться вкусными напитками в 

непринуждённой открытой атмосфере. 

 

 
Рис.3 Фудкорт Creativevents на выставке 100% Design London 

 

Внутри располагались как белоснежные 

длинные столы на десять персон, так и небольшие 

уютные места на двоих. Яркими акцентами 

служили разноцветные скатерти, чашки и прочие 

аксессуары. 
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Данная композиция была разработана ещё в 

1997 году талантливыми мастерами Adrian и Ian 

Willson (Адриан и Ян Уилсон), однако в 

современном воплощении она выглядит не менее 

ярко, выразительно и креативно.[5] 

Авторский проект 

Туризм в настоящее время является важным 

элементом инновационного развития страны. Он 

оказывает прямое влияние на экономику и является 

динамичной и высокодоходной отраслью.  

Также особенностью нашего времени является 

повышенный интерес к региональной истории и 

культуре. Сохранение наследия напрямую связано 

с местными традициями и особенностями 

градостроительного развития.  

В рамках учебного проектирования был 

разработан проект тематического фудкорта для 

центра туризма Волгоградской области на базе 

центрального универмага в г. Волгограде. (рис..4) 

Он занимает 4 этаж здания и представляет собой 

зону досуга и питания, разделенную на различные 

функциональные группы и тематические 

направления. Меню ресторанного дворика 

опирается на кухню таких городов Поволжья, как 

Волгоград, Астрахань, Казань и Самара.  

 

  
Рис. 4 Дизайн-проект интерьера фудкорта для центра туризма 

 

В основе концепции – речная тематика, как 

элемент, объединяющий всю эстетику проекта. Это 

выражается в формообразовании и цветовой 

палитре - преимущественно белый и глубокий 

синий цвет, как основная цветовая гамма речной и 

корабельной стилистики. Декоративные элементы 

золотых и песчаных оттенков вносят динамические 

акценты, помогающие избежать монотонности.  

В интерьере присутствует большое количество 

плавных волнообразных линий и элементов. Это 

находит отражение как в структуре покрытий, так и 

в форме мебели, декора. 

Стойка, расположенная в барной зоне, служит 

центральным элементом, привлекающим внимание 

и объединяющим обеденные залы.  

Вывод 

Ресторанный дворик занимает центральное 

место в активно развивающихся торговых центрах 

и крупных выставочных комплексах. К нему 

зачастую устремляются взгляды всех посетителей, 

поэтому важно особое внимание при 

проектировании уделять не только грамотной 

организации площадки, но и методам создания 

уникальной и неповторимой стилистики 

пространства, в которое посетителю захочется 

возвращаться вновь и вновь. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья раскрывает актуальность туристического направления и предлагает методы создания 

дизайн-проекта туристической фирмы на основе зарубежного и отечественного опыта, основных 

принципов проектирования. 

ABSTRACT 

This article reveals the relevance of the tourist destination and offers methods for creating a design project of 

a travel company based on foreign and domestic experience, basic design principles. 
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 Введение 

Туризм в настоящее время является важной 

составляющей инновационного развития 

Российской Федерации и мира в целом. 

Информационные центры представляют собой 

визитную карточку туристических территорий. 

Они также являются необходимым источником 

обратной связи с субъектами туристической сферы. 

Туризм - это эффективный и перспективный 

источник роста национального дохода, главным 

образом для стран, которые располагают 

рекреационными возможностями, безопасностью 

пребывания, благоприятными природно-

климатическими условиями, памятниками истории 

и архитектуры.  

Интерьер турфирмы играет огромную роль, 

как маркетинговый ход. Обстановка в офисе 

довольно красноречиво указывает на надежность и 

респектабельность фирмы, а не только на 

направление ее деятельности. Посетителями 

турагенств являются люди, желающие отдохнуть и 

отвлечься от дел. Как следствие - дизайн турфирмы 

не должен напоминать о работе, и в его 

оформлении должно быть минимальное количество 

элементов офисного интерьера. Работа дизайнера 

состоит в том, чтобы создать настолько приятную и 

комфортную обстановку, что вопросы финансов у 

клиента перейдут на второй план. 

Так как главное направление деятельности 

данной категории компаний — это организация 

отдыха в разных странах для своих клиентов, в 

качестве основной идеи в данном случае может 

стать тематика путешествий.(рис. 1) [1] 

 

 
Пример дизайна турагентства » Время отдыхать» (рис. 1) 
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Дизайн-проект турагентства предполагает 

создание функционального и эстетически 

привлекательного комфортного помещения. 

Особенностью дизайна современности является то, 

что он основан на авторском поиске оформления 

интерьера. Каждый проект – это исключительное 

сочетание отделочных материалов, фактур и 

оттенков. Учитывая специфику назначения 

помещений, важно опираться на принцип гармонии 

отделочных материалов и мебельной обстановки. 

Стилистические направления в оформлении 

офисов турагентств: 

• Классический. Используется 

традиционный практичный дизайн, который 

характерен для универсальной деятельности.  

• Арабский. Предпочитается в элитных 

турагентствах, работающих в восточном 

направлении. 

• Модерн. Дизайн-проект создается на 

основе нетрадиционных технологий и материалов, 

импонирует людям, которые любят активно 

путешествовать по миру в поисках открытий.  

• Минимализм. Подойдет для компаний, 

ориентированных на широкий круг потребителей 

недорогих универсальных услуг. 

Стандартный деловой офисный стиль в 

дизайне интерьера для туристической компании не 

сможет поддержать в клиенте жажду новых 

открытий и впечатлений. Как следствие – 

незаинтересованность в дальнейшем 

сотрудничестве с турфирмой. 

При создании комфортного офиса 

турагентства существует ряд требований, которых 

необходимо придерживаться. В первую очередь в 

таком офисе можно применить принципы 

зонирования помещения, которые позволят 

создать: 

• зону приема посетителей, которую можно 

оборудовать удобными стульями для клиентов и 

оригинальной формы столами и стульями для 

работников; •зону отдыха, которая должна вмещать 

диваны или мягкие кресла, что помогут 

посетителям скоротать время за чашечкой кофе и 

просмотром рекламной продукции;  

• отдельные кабинеты начальства, 

бухгалтера и юриста, которые непременно должны 

быть отделены от основного помещения офиса. [2] 

Есть и некоторые другие требования: 

• Тонкое воплощение специфики 

деятельности агентства;  

• Создание «корпоративного стиля»;  

• Разумное использование свободного 

пространства;  

• Создание функциональной рабочей среды. 

 Обстановка офиса должна выглядеть дорого и 

респектабельно. Следует выбирать износостойкие 

материалы, которые прослужат несколько лет. Как 

советуют специалисты, лучше избегать острых 

углов и остановиться на гладких обтекаемых 

формах, что создают у посетителей чувство 

комфорта.  

При выборе цветовой палитры лучше 

придерживаться теплых тонов, которые вызывают 

ассоциации с природой. Например, оттенки 

небесно-голубого, песочного, желтого, светло-

зеленого приятны для глаз, не раздражают психику 

и создают атмосферу спокойствия и уюта. В то же 

время, приветствуется присутствие яркого цвета в 

виде акцентов. Одной из ключевых особенностей, 

составляющих дизайн офиса турагентства, является 

наличие ярких картинок других стран, рекламных 

буклетов и плакатов, рассказывающих о 

достоинствах того или иного тура. Не помешают и 

интересные фотообои. Три стены можно покрасить 

в выбранный цвет, а на четвертую – нанести 

фотообои. В качестве изображения можно 

использовать большую карту мира, изображения 

круизных лайнеров и самолетов или интересные 

достопримечательности разных стран. [3] 

В качестве мелких элементов декора отлично 

подходят: 

• Сувениры из различных уголков страны и 

мира;  

• Глобус и карты популярных туристических 

районов; 

• Плакаты и буклеты с изображением и 

информацией о наиболее известных 

достопримечательностях мира;  

• Живые или искусственные экзотические 

растения. 

Если компания специализируется на поездках 

в экзотические страны, можно использовать их 

мотивы для декорирования помещения яркими 

элементами.  

Важно, чтобы помещение было светлым, 

ярким, наполненным атмосферой свободы и 

жизнерадостности. Визуальная целостность 

элементов декорирования в одной композиции 

положительно отражается не только на 

презентабельности помещения, но и на уровне 

функционального комфорта. 

Для офиса необходимо подобрать такую 

мебель, которая будет удобна для персонала и 

посетителей. Зона отдыха предусматривает 

большое количество гостей. И если им приходится 

провести какое-то время в ожидании – это 

времяпрепровождение должно быть комфортным. 

Уютный диван, мягкие кресла, журнальный столик 

с рекламными проспектами и альбомами с 

фотографиями курортов – этого будет достаточно 

для создания хорошего впечатления. [4] 

 Паркетные полы в офисных помещениях 

обычно позволяют себе только крупные фирмы, так 

как это довольно дорого. Более бюджетным 

вариантом является стандартное напольное 

покрытие с большим или меньшим ворсом.  

Удачным дополнением интерьера являются 

комнатные растения. Цветы – это не только 

украшение, но и предмет неформальной 

атмосферы, которая смягчает психологическую 

напряженность, иногда возникающую между 

менеджером и клиентом. 

Служебные помещения не должны быть 

перегружены большим количеством элементов 

декора. Они могут лишь оттенять официальность и 

строгость обстановки. [5] 
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Зарубежный и отечественный опыт в 

области благоустройства городских набережных 

Штаб-квартира Expedia, Сиэтл 

Expedia – мировая туристическая платформа. 

Кампус площадью 40 акров окружен природной 

средой и расположен на набережной залива 

Эллиотт.  

Отличительными чертами кампуса в Сиэтле 

являются устойчивые здания, сертифицированные 

по стандарту LEED, помещения для совместной 

работы, объединяющие атмосферу гостеприимства 

и продуктивности, и невероятные виды на 

Пьюджет-Саунд, Олимпийские горы, центр Сиэтла 

и рабочий порт. Пространства разработаны с 

учетом стратегии и принципов компании - 

открытость и взаимосвязанность, инновации и 

привлекательность. Новое пространство 

объединяет «биофильный дизайн» - концепцию 

соединения людей и природы для их физического и 

психического благополучия - через акцент на 

естественном освещении, обширных видах на воду 

и окружающий ландшафт, открытых рабочих 

местах и открытых площадках для работы людей. 

(рис. 2) 

 

 
Открытость и взаимосвязанность – важные принципы компании (рис. 2) 

 

Другие удобства кампуса включают в себя: — 

Торговый зал, предлагающий разнообразные 

варианты здорового питания и места для встреч. — 

Акры открытого пространства, включающие 

игровые площадки, места для встреч и амфитеатр. 

— Тренажерный зал, помещение для хранения 

более 400 велосипедов и услуги механика на месте. 

Так же, душевые и раздевалки. — Светлые и 

открытые пространства для мероприятий, 

предназначенные для использования окружающей 

природной среды для презентаций сотрудников, 

тренингов, обедов и т.д. 

Новый кампус Expedia Group разработан так, 

чтобы вызвать впечатления о любимых элементах 

путешествия компании – это зеленые насаждения, 

многофункциональные тропы, набережная и 

впечатляющие виды на Пьюджет-Саунд и гористый 

Олимпийский полуостров за его пределами. 

Прежде чем открыть первую очередь своего 

кампуса, компания построила в городе небольшой 

офис для того, чтобы протестировать там дизайн 

освещения, мебель и план офиса открытого типа. 

Как рассказывает Марк Нейгл, вице-президент 

компании по глобальной недвижимости, новая 

штаб-квартира была построена с учетом 

результатов этого исследования. Более того, чтобы 

сотрудники были ближе к природе, в новом офисе 

была реализована набирающая популярность 

концепция биофилии. (рис. 3) 
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Концепция биофилии позволяет быть ближе к природе (рис. 3) 

 

К примеру, в хорошую погоду большие 

раздвижные двери офиса открываются, превращая 

внутренний коридор нового здания в просторную 

зону отдыха. Кроме того, по периметру кампуса, 

раскинувшегося на территории в 162 тыс. кв. м, 

проложены дорожки для ходьбы пешком и езды на 

велосипеде. Компания установила там около двух 

десятков точек доступа Wi-Fi, спрятанных в 

искусственных камнях из стекловолокна, поэтому 

сотрудники могут работать как на большой 

лужайке, так и возле костровых ям. 

Исследование Expedia показало, что 

подавляющее большинство офисных сотрудников 

хотели бы иметь больше естественного света и 

хороший вид из окна. Поэтому компания построила 

конференц-зал с травяной крышей под названием. 

Он похож на корабль и одна его стена имеет окна, 

выходящие прямо на воду. [6] 

Офис для международной компании 

Booking.com 

Архитектурное проектирование: 

Архитектурное бюро OFFCON Инженерное 

проектирование: TES Global 

Booking.com B.V. - подразделение группы 

компаний Priceline Group, основанное в 1996 году с 

целью обеспечить удобный, экономичный и 

эффективный способ поиска и бронирования 

разных вариантов размещения для тех, кто едет в 

любую точку мира. 

В рамках проектирования нового офиса 

требовалось создать эффективное рабочее 

пространство с четким зонированием, максимально 

используя всю площадь помещения. Интерьерное 

решение предполагало строгое следование 

брендбуку в оформлении рабочих зон и 

формальных переговорных, а также оно должно 

было отразить ключевые ценности компании, такие 

как профессионализм, активность, свобода выбора. 

Планировочное решение было продиктовано 

необходимостью создать эффективную и 

«прагматичную» рабочую зону, наряду с большим 

количеством разнотипных переговорных и 

альтернативных рабочих мест. Рабочие места 

находятся в open space. Согласно стандарту 

компании 100% из них имеют возможность 

регулировки по высоте для работы как сидя, так и 

стоя. (рис. 4) 
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Разнотипные переговорные и альтернативные рабочие места (рис. 4) 

 

Пять переговорных комнат разного формата 

вытянулись в одну линию в центральной части 

помещения, отделяя рабочую зону от остального 

пространства. 

Помимо рабочей зоны и переговорных 

офисное пространство включает зону приветствия, 

кафе, зону неформального общения, игровую зону, 

а также составляющие отдельный блок 

технические помещения и санузлы. 

Ниши с мягкими диванами, в одной из которых 

есть стол, являются не только местом для отдыха, 

но могут также служить альтернативными местами 

для работы. Одна из таких ниш расположена вне 

open space, там тоже можно работать, но в более 

уединенной обстановке. 

В качестве альтернативных мест для работы 

могут также рассматриваться круглый подиум–

очаг в зоне неформального общения, зона 

кафетерия и игровой. 

Определенной инновацией было создание 

искусственных деревянных балок в зоне кафетерия 

(применение деревянных конструкций было 

заблокировано владельцем здания). Искусственные 

балки сделаны из ГКЛ и покрыты декоративной 

штукатуркой, удивительно точно имитирующей 

дерево. (рис. 5) 

 

 
Применение искусственных деревянных балок в интерьере кафетерия (рис. 5) 

 

В оформлении пространства используются 

корпоративные цвета: синий, голубой (мягкие 

модульные группы, ниши) и оттенки серого 

(например, монохромное решение рабочей зоны). 
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Во всех переговорных комнатах одна из стен 

акцентирована ярким принтом с изображением 

пейзажа - авторами фотографий являются 

сотрудники компании со всего мира.  

Особое внимание архитекторы уделили 

подсветке фактурных стен - чтобы проявить рельеф 

кирпичной кладки использовались светильники, 

встроенные в пол, и прожекторы на треке. [7] 

Вывод 

На сегодняшний день индустрия туризма 

является одной из наиболее интенсивно 

развивающихся и доходных отраслей мировой 

экономики. Приоритеты в создании дизайн-

проектов современных туристических бюро отдают 

разработке комфортной среды, в которой клиент 

сможет почувствовать атмосферу предстоящего 

путешествия и настроиться на отдых. Поэтому 

необходимо знать, как эффективно и лаконично 

организовать пространства туристической фирмы 

так, чтобы создать запоминающийся и 

респектабельный облик.  
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Развитие любой общественной формации 

связано с расширением транспортных 

коммуникаций: авиации, морского и 

железнодорожного транспорта, автомобильных 

дорог, трубопроводов и перемещением людских и 

материальных потоков. Важную роль в этом 

процессе уделяется автомобильному транспорту. 

Эта структура будет успешно выполнять свои 

функции, если имеются удобные транспортные 

пути, надежные транспортные средства и 

организовано движение. При выполнении 

транспортных операций довольно часто возникают 

негативные явления – дорожно-транспортные 

происшествия, сопровождающиеся задержкой 

движения, травмированием и гибелью участников 

движения. По данным ГИБДД с 2000 по 2018 гг. на 

дорогах России погибло 537093 человек, 

количество раненых более чем в 10 раз. 

Количество автомобилей в настоящее время в 

нашей стране превысило 50 млн шт. Ежедневно 

пользуются автомобильным транспортом 80 млн 

человек. Это самая многочисленная отрасль 

материального производства. Россия по числу 

погибших на дорогах занимает первое место в 

Европе на 1 млн. жителей. 

В «Докладе о состоянии безопасности 

дорожного движения в мире» за 2013 год 

представлена информация о безопасности 

дорожного движения из 182 стран, на которые 

приходится почти 99% населения мира, или 6,8 

миллиарда человек. В докладе указано, что во всем 

мире общее число случаев смерти в результате 

дорожно-транспортных аварий остается 

недопустимо высоким - 1,24 миллиона случаев в 

год. Лишь 28 стран, на которые приходится 7 % 

населения мира, имеют всесторонние законы в 

области безопасности дорожного движения, 

регулирующие пять основных факторов риска: 

управление транспортными средствами в 

нетрезвом состоянии, превышение скорости, а 

также неиспользование мотоциклетных шлемов, 

ремней безопасности и детских удерживающих 

устройств. 

 

https://strourem.ru/interer-i-eksterer/varianty-dizajna-interera-dlya-ofisa-turagentstva.html
https://strourem.ru/interer-i-eksterer/varianty-dizajna-interera-dlya-ofisa-turagentstva.html
http://moydodur.com/stati/dizaien-ofisa-turagentstva-kak-zainteresovat-klienta.html
http://moydodur.com/stati/dizaien-ofisa-turagentstva-kak-zainteresovat-klienta.html
https://domdvordorogi.ru/dizayn-ofisa-turfirmyi-osnovnyie-pravila/
https://domdvordorogi.ru/dizayn-ofisa-turfirmyi-osnovnyie-pravila/
https://www.na-oboi.ru/faq/4401.html
http://lavrovstudia.ru/dizayn-interera-turfirmy.html
http://lavrovstudia.ru/dizayn-interera-turfirmy.html
https://newsroom.expedia.com/2018-11-29-Expedia-Group-Reveals-Newest-Designs-for-Seattle-Campus-Headquarters
https://newsroom.expedia.com/2018-11-29-Expedia-Group-Reveals-Newest-Designs-for-Seattle-Campus-Headquarters
https://newsroom.expedia.com/2018-11-29-Expedia-Group-Reveals-Newest-Designs-for-Seattle-Campus-Headquarters
https://officenext.ru/projects/project-20115-booking-com/
https://officenext.ru/projects/project-20115-booking-com/
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Рис. 1. Распределение стран мира по числу погибших на 1 000 000 человек 

 

Рассматривая рис. 1, напрашивается вывод: 

либо мы неправильно проектируем автомобильные 

дороги, либо система управления безопасностью 

движения на дорогах в стране не обеспечивает 

безопасность, либо наши водители не имеют 

достаточной квалификации управления 

автомобилями? 

В соответствии Федеральным законом [1] 

объектом технического регулирования являются 

здания и сооружения любого назначения (в том 

числе входящие в их состав сети инженерно-

технического обеспечения и системы инженерно-

технического обеспечения), а также связанные со 

зданиями и с сооружениями процессы 

проектирования (включая изыскания), 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и 

утилизации (сноса). Все здания и сооружения, в том 

числе и автомобильные дороги попадают под 

действие этого закона. 

В соответствии с [2], статья 3, сооружением 

признается автомобильная дорога как объект 

транспортной инфраструктуры, предназначенный 

для движения транспортных средств и 

включающий в себя земельные участки в границах 

полосы отвода автомобильной дороги и 

расположенные на них или под ними 

конструктивные элементы (дорожное полотно, 

дорожное покрытие и подобные элементы) и 

дорожные сооружения, являющиеся ее 

технологической частью, - защитные дорожные 

сооружения, искусственные дорожные 

сооружения, производственные объекты, элементы 

обустройства автомобильных дорог. 

Автомобильные дороги общей сети с полным 

основанием соответствуют указанному закону, в 

том числе процессы проектирования (включая 

изыскания), строительства, монтажа, наладки, 

эксплуатации и утилизации (сноса) 

Авария – опасное техногенное происшествие, 

создающее на объекте, определенной территории 

или акватории угрозу жизни и здоровью людей и 

приводящее к разрушению или повреждению 

зданий, сооружений, оборудования и транспортных 

средств, нарушению производственного или 

транспортного процесса, нанесению ущерба 

окружающей среде.  

Применительно для автомобильных дорог 

техногенное происшествие - авария, создающее на 

объекте, определенной территории или акватории 

угрозу жизни и здоровью людей. Такой аварией 

можно считать и дорожно-транспортные 

происшествия, при котором происходит 

нарушению производственного или транспортного 

процесса, задержки движения – пробки, 

вызывающие заторы и перерыв движения, а также 

травмирование и гибель людей, повреждение 

транспортных средств и дорожных сооружений. 

Технический регламент Таможенного союза 

[3] ТР ТС 014/2011 Безопасность автомобильных 

дорог, принят в целях обеспечения на стадиях 
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проектирования, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта и эксплуатации 

автомобильных дорог:  

а) защиты жизни и (или) здоровья граждан, 

имущества;  

б) охраны окружающей среды, животных и 

растений;  

в) предупреждения действий, вводящих в 

заблуждение потребителей;  

г) обеспечения энергетической эффективности 

и ресурсосбережения. 

Технический регламент устанавливает 

минимально необходимые требования 

безопасности к автомобильным дорогам и 

процессам их проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта и 

эксплуатации, а также формы и порядок оценки 

соответствия этим требованиям. 

На стадии проектирования автомобильных 

дорог, выбора плана трассы и продольного профиля 

в соответствии со Сводом Правил [4] 

рассматривается идеализированная схема – 

движение одиночного автомобиля по одной полосе. 

Транспортный поток отсутствует. 

Расчетная ситуация – учитываемый в расчете 

комплекс возможных условий, определяющих 

расчетные требования к строительным 

конструкциям, системам инженерно-технического 

обеспечения и частям указанных конструкций и 

систем. 

Характеристики безопасности здания или 

сооружения – количественные и качественные 

показатели свойств строительных конструкций, 

основания, материалов, элементов сетей 

инженерно-технического обеспечения и систем 

инженерно-технического обеспечения, 

посредством соблюдения которых обеспечивается 

соответствие здания или сооружения требованиям 

безопасности. 

Федеральным законом «О безопасности 

дорожного движения» [] определяет правовые 

основы обеспечения безопасности дорожного 

движения на территории Российской Федерации.  

Приведены определения:  

безопасность дорожного движения - 

состояние данного процесса, отражающее степень 

защищенности его участников от дорожно-

транспортных происшествий и их последствий;  

обеспечение безопасности дорожного 

движения - деятельность, направленная на 

предупреждение причин возникновения дорожно-

транспортных происшествий, снижение тяжести их 

последствий; (Сразу хочется спросить: если 

происходят ДТП – это бездеятельность, то чья?) 

Следующее определение полностью 

соответствует цели закона: 

аварийно-опасный участок дороги (место 

концентрации дорожно-транспортных 

происшествий) - участок дороги, улицы, не 

превышающий 1000 метров вне населенного 

пункта или 200 метров в населенном пункте, либо 

пересечение дорог, улиц, где в течение отчетного 

года произошло три и более дорожно-

транспортных происшествия одного вида или пять 

и более дорожно-транспортных происшествий 

независимо от их вида, в результате которых 

погибли или были ранены люди. 

Очень «чёткое» определение! Если в течении 

«отчетного» года произошло 2 или 1 ДТП – это не 

аварийно-опасный участок. Если на каждом 

километре дороги гибнет по одному человеку в год 

– это тоже не аварийно-опасная дорога.  

Не зависимо от того, когда произошло ДТП – 

это опасный и аварийный участок! 

В соответствии с Федеральным законом [5], 

основные направления обеспечения безопасности 

дорожного движения осуществляются посредством 

установления полномочий и ответственности 

Правительства Российской Федерации, 

федеральных органов исполнительной власти и 

органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Согласно утвержденным положениям, 

полномочия и ответственность федеральных 

органов исполнительной власти распределилась 

следующим образом: 

а) Государственная инспекция безопасности 

дорожного движения Министерства внутренних 

дел Российской Федерации обеспечивает 

соблюдение юридическими лицами 

законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, по вопросам 

обеспечения безопасности дорожного движения, 

проведение мероприятий по предупреждению 

дорожно-транспортных происшествий и снижению 

тяжести их последствий и осуществление 

государственного контроля и надзора за 

соблюдением нормативных правовых актов в 

области обеспечения. 

б) Федеральное дорожное агентство 

организует «учет показателей состояния 

безопасности дорожного движения» и 

осуществляет «мероприятия, направленные на 

обеспечение безопасности движения на участках 

автомобильных дорог общего пользования, 

федерального значения при проведении работ по их 

строительству, реконструкции, ремонту и 

содержанию». 

в) Министерство транспорта Российской 

Федерации принимает нормативные - правовые 

акты в области организации дорожного движения. 

Ни на один, из указанных выше федеральных 

органов исполнительной власти, ответственность 

за безопасность дорожного движения не возложена, 

как это определено Федеральным законом. Но, 

ответственные за безопасность дорожного 

движения все-таки есть - это участники дорожного 

движения, исполнители работ (на этапах 

проектирования реконструкции и строительства) и 

лица, осуществляющие содержание 

автомобильных дорог.  

Идентификация зданий или сооружений [1], в 

том числе и автомобильных дорог, должна 

проводиться в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. В случае отсутствия 

предусмотренных законодательством Российской 
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Федерации общероссийских классификаторов 

технико-экономической и социальной информации 

застройщик (заказчик) вправе для идентификации 

здания или сооружения по указанным признакам 

использовать классификаторы, включенные в 

нормативные правовые акты, утвержденные 

федеральными органами исполнительной власти. 

В результате идентификации здания или 

сооружения, они должно быть отнесено к одному 

из следующих уровней ответственности: 

1) повышенный; 

2) нормальный; 

3) пониженный. 

К зданиям и сооружениям повышенного 

уровня ответственности относятся здания и 

сооружения, отнесенные в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской 

Федерации к особо опасным, технически сложным 

или уникальным объектам. 

К зданиям и сооружениям нормального уровня 

ответственности относятся все здания и 

сооружения, за исключением зданий и сооружений 

повышенного и пониженного уровней 

ответственности. 

К зданиям и сооружениям пониженного 

уровня ответственности относятся здания и 

сооружения временного (сезонного) назначения, а 

также здания и сооружения вспомогательного 

использования, связанные с осуществлением 

строительства или реконструкции здания или 

сооружения либо расположенные на земельных 

участках, предоставленных для индивидуального 

жилищного строительства. 

К какому уровню ответственности сооружений 

следует относить автомобильные дороги?  

Обратимся к Градостроительному кодексу 

редакции 2004 г. Статья 48.1. [6]. Особо опасные, 

технически сложные и уникальные объекты, пункт 

10) автомобильные дороги общего пользования 

федерального значения и относящиеся к ним 

транспортные инженерные сооружения. Как видим 

федеральные дороги относили к сложным 

объектам. А не федеральные дороги – к 

простейшим (нормальным) объектам.  

Затем Законодатель принял решение - что не 

следует относитm к этому списку федеральные 

дороги, и пункт 10 исчез из статьи 48.1 без 

объяснения [6]. Автомобильные дороги, как 

посчитал Законодатель, это простейшие 

транспортные объекты, их в России какой-то всего 

лишь 1,4 млн км.  

Учитывая высокий травматизм в 

транспортном комплексе страны, необходимо 

автомобильные дороги федерального и 

регионального значения относить к зданиям и 

сооружениям повышенного уровня 

ответственности. 

В проектной документации опасных 

производственных объектов, к зданиям или 

сооружениям повышенного уровня 

ответственности, должны быть предусмотрены 

конструктивные и организационно-технические 

меры по защите жизни и здоровья людей и 

окружающей среды от опасных последствий 

аварий в процессе строительства, эксплуатации, 

консервации и сноса (демонтажа) таких объектов. 

В актуализированной редакции (СП) [4] не 

приводятся требования по обеспечению 

безопасности движения по дорогам на стадии 

проектирования. 

При подготовке технического задания на 

проектирование строительства, капитального 

ремонта и реконструкцию дорог, показатели по 

безопасности движения не включаются в 

техническое задание на проектирование 

автомобильных дорог как объекта 

инфраструктуры.  

При технико-экономическом сравнении 

вариантов проектных решений не анализируются 

условия, которые приводят к снижению числа и 

тяжести аварий. При этом не выполняются расчеты 

по экономической эффективности предлагаемых 

решений.  

Как правильно заметил Президент ассоциации 

дорожных - исследовательских организаций 

«Родос» О.В. Скворцов об актуализации СНиП 

2.05.02-85 Автомобильные дороги в СП 

34.13330.2012, «актуализация свелась к замене 

обложки документа», но не содержания».  

Считаем необходимым в срочном порядке из-

за чрезвычайной опасности автомобильных и 

городские дороги отнести их к сооружениям 

повышенного уровня ответственности. Это нужно 

закрепить законодательно.  

Как указано в статье 15 [1], в случае отсутствия 

требований безопасности, а также проектируемые 

мероприятия по безопасности должны быть 

обоснованы одним или несколькими способами из 

следующих способов: 

1) результаты исследований; 

2) расчеты и (или) испытания, выполненные по 

сертифицированным или апробированным иным 

способом методикам; 

3) моделирование сценариев возникновения 

опасных природных процессов и явлений и (или) 

техногенных воздействий, в том числе при 

неблагоприятном сочетании опасных природных 

процессов и явлений и (или) техногенных 

воздействий; 

4) оценка риска возникновения опасных 

природных процессов и явлений и (или) 

техногенных воздействий. 

Зарубежных эксперты на основании анализа 

отчетов о причинах аварийности в разных странах, 

пришли к выводу, что в 30% ДТП связано с 

несовершенством конструкции дорог, т.е. норм их 

проектирования и строительства. Эти выводы 

получили подтверждение на практике, когда 

принятие в других странах новых норм 

проектирования дорог привело к снижению 

аварийности на 20 - 30%. 

При проектировании здания или сооружения 

повышенного уровня ответственности должна быть 

учтена также аварийная расчетная ситуация, 

имеющая малую вероятность возникновения и 

небольшую продолжительность, но являющаяся 
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важной с точки зрения последствий достижения 

предельных состояний, которые могут возникнуть 

при этой ситуации (в том числе предельных 

состояний при ситуации, возникающей в связи со 

взрывом, столкновением, с аварией, пожаром, а 

также непосредственно после отказа одной из 

несущих строительных конструкций). 

Обратимся к [10] . Даются разъяснения 

некоторых понятий. 

Аварийность - показатель безопасности 

движения в виде абсолютного числа дорожно-

транспортных происшествий, числа погибших и 

раненных или в виде отношения количества ДТП к 

числу транспортных средств, численности 

населения или пробегу автомобилей за 

определенный промежуток времени. 

Показатель безопасности – абсолютное число 

ДТП, число погибших и раненых (?!). Как можно 

оценивать безопасность движения абсолютным 

числом ДТП на стадии проектирования? 

Безопасность дорожного движения — 

состояние данного процесса, отражающее степень 

защищенности его участников от дорожно-

транспортных происшествий и их последствий. 

В каком контексте следует понимать 

«состояние данного процесса»?  

Безопасность дорожного движения» – 

состояние дорожного движения, отражающее 

степень защищенности его участников от дорожно-

транспортных происшествий и их последствий. 

Сразу встает вопрос: чем измерить состояние 

данного процесса и степень защищённости. Нужно 

привести показатели. 

Обеспечение безопасности дорожного 

движения — деятельность, направленная на 

предупреждение причин дорожно-транспортных 

происшествий, снижение тяжести их последствий. 

Такое определение имеет не конкретную форму и 

самое главное, обезличенное значение. Должно 

быть четко определено – исключение причин ДТП. 

Для оценки относительной опасности 

движения по дорогам следует применять методы 

коэффициентов безопасности, конфликтных 

ситуаций, основанные на анализе графика 

изменения скоростей движения по дороге [8].  

Коэффициентами безопасности называют 

отношение максимальной скорости движения на 

участке к максимальной скорости въезда 

автомобилей на этот участок (начальная скорость 

движения). Метод коэффициентов безопасности 

учитывает движения одиночного автомобиля, что 

характерно для условий движения на дорогах с 

малой интенсивностью или часов спада движения 

на более загруженных дорогах. Участки по 

опасности для движения оценивают исходя из 

значений коэффициента безопасности. В проектах 

новых дорог недопустимы участки с 

коэффициентами безопасности, меньшими 0,8. 

Методика определения итогового 

коэффициента аварийности была предложена проф. 

В.Ф. Бабковым и дополненная проф. А.П. 

Васильевым. который позволяет учесть влияние 

элементов плана, профиля, ситуации на дороге, 

наличие застроенных территорий, искусственных 

сооружений, примыканий и пересечений, сезонов 

года [8]. 

Коэффициент аварийности Кав представляет 

собой произведение частных коэффициентов, 

учитывающих влияние отдельных элементов плана 

и профиля, 

Кав = ∏ К𝑖
20
1 , 

где Ki — частные коэффициенты аварийности, 

представляющие отношение количества ДТП на 

участке дорог с различными элементами плана и 

профиля к количеству ДТП на эталонном 

горизонтальном прямом участке дороги с проезжей 

частью шириной 7,5 м, шероховатым покрытием и 

укрепленными обочинами шириной 3,5 м. 

Этот метод эффективен на стадии 

проектирования дороги, частные коэффициенты 

аварийности определяются геометрией дороги и 

наличием пересечений с другими транспортными 

путями. Интенсивность движения рассматривается 

как постоянная величина, не учитывается её 

изменение во времени и по ширине проезжей части.  

Фактически на отдельных участках дороги 

имеем различные скорости, интенсивности и состав 

транспортного потока и его плотность, которые 

меняются по часам суток, дням недели и сезонам 

года. Итоговый коэффициент аварийности даёт 

статическое представление о дороге. Можно 

двигаться по одному и тому же участку с 

минимальной скоростью и с максимальной. 

Вероятность возникновения ДТП будет различна. В 

первом случае она будет ниже. 

На дорогах федерального значения произошла 

пятая часть всех ДТП (21.6%). Здесь погибло 6530 

и ранено 21574 человека [10]. 

На этих участках зарегистрировано 13593 

ДТП. Тяжесть последствий таких происшествий 

превысила значение аналогичного показателя для 

федеральных дорог в целом и составила 24 

погибших на 100 пострадавших. 

В течение года на каждых 100 км федеральных 

дорог (исключая участки в городах и населенных 

пунктах) произошло 30 ДТП, что в 6 раз больше, 

чем на всех автомобильных дорогах всех городов и 

населенных пунктов. 

Распределения ДТП по часам суток показано 

на рис. 2. 
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Рис. 2. Распределение ДТП по часам суток  

на федеральных дорогах 

 

Наибольшее количество ДТП происходит в 

дневное время с 7 до 23 часов. Это соответствует 

большей часовой интенсивности движения.  

Как следует из (рис. 2), следует принимать в 

расчетах безопасности движения не среднюю 

суточную интенсивность движения, а часовую 

интенсивность движения с 17 до 23 часов, когда 

имеем наиболее плотные транспортные потоки и 

когда вероятность возникновения ДТП наибольшая 

и этот промежуток времени следует принять 

расчетным, а не среднесуточную интенсивность 

движения. 

При проектировании новых автомобильных 

дорог и их реконструкции [3] в нашей стране 

принято понятие среднегодовая суточная 

интенсивность движения соответствующая 50 часу 

наибольшей интенсивности в течении 1 года. 

Другими словами, 50 часов в год автомобильная 

дорога может быть перегружена транспортным 

потоком по интенсивности движения. Западные 

страны используют 30-часовую зависимость. В 

этом случае мы расчетную интенсивность 

движения занижаем в 1,7 раза. 

Как показывают исследования, [10] 

наибольшая пропускная способность 

автомобильных дорог наблюдается при уровне 

загрузки движением 0,5 – 0,55, которая 

соответствует уровню удобства Б [4]. 

Выводы. 

1.В соответствии с Федеральным Законом [1] 

автомобильные дороги следует отнести к 

сооружениям повышенного уровня 

ответственности. Это нужно закрепить 

законодательно и обеспечить безопасность 

движения на всех стадиях жизненного цикла дорог. 

2.Необходимо разработать и утвердить 

методику оценки безопасности движения, как на 

стадии проектирования, так и в процессе 

эксплуатации дорог. 

3.Расчетной ситуацией на дороге признать 

условия максимальной часовой интенсивности и в 

качестве расчетных условий принимать уровень 

загрузки дорог движением не более 0,6. 

4.В техническом задании на разработку 

проектной документации на строительство, 

реконструкцию и капитальный ремонт должен 

быть указан уровень безопасности движения по 

дорогам. 

5.Ответственным органом за обеспечение 

безопасности движения признать 

эксплуатационные подразделения дорожных 

органов как владельцев автомобильных дорог 

совместно с подразделениями территориальных 

органов ГИБДД 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается актуальность и задачи этнокультурного центра в современном мире. 

Отражены особенности проектирования, которые были выявлены в ходе анализа аналогов. 

ANNOTATION 

The article considers the relevance and tasks of the ethno-cultural center in the modern world. The article 

reflects the design features, that were identified during the analysis of analogues. 
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В постоянно меняющихся социально-

экономических и политических условиях жизни 

общества возникают кризисы национальных 

отношений. Особенно они проявляются в 

шовинистических и экстремистских настроениях, 

антигуманных действиях по отношению к 

национальным меньшинствам, мигрантам в 

социуме. Предотвратить и ослабить их способны 

социально-культурные институты, включающие в 

себя центры этнокультурной направленности.  

Термин “культурный центр” означает - здание 

или комплекс зданий организации, задачей которой 

является продвижение в жизнь общества тех или 

иных традиций, ценностей или практик, 

находящихся в сфере культуры и искусства; и 

имеет два значения. В первом случае - это крупный 

многофункциональный комплекс, культурно-

зрелищная и иная публичная деятельность, которая 

охватывает сразу несколько видов искусства или 

сфер культуры. Во втором - это учреждение 

культуры, имеющее национальную, 

конфессиональную, социальную либо иную 

групповую ориентацию или принадлежность 

(иногда при посольствах стран, религиозных 

организаций, общественных объединений), к тому 

же в большинстве случаев — ставящее перед собой 

задачи не только обслуживания внутренних 

интересов этой группы или диаспоры, но и 

знакомящее с этой характерной культурой — 

окружающее общество, создавая условия для её 

сохранения, понимания и дальнейшего развития в 

этом обществе.  

Основная задача в проектировании таких 

центров - это создание пространства отвечающего 

современным требованиям с отражением в нем 

культурных особенностей конкретной страны, 

региона, объединения, путем использования 

определенных приемов: 

- в планировочной структуре центра - 

использовать особенности планировки помещений 

в определенной стране или культуре, например в 

арабских странах характерной чертой является 

внутренний двор - атриум;  

- в функциональном наполнении; например, 

ремесленные мастерские характерные для 

определенной культуры или народа;  

- образно-визуальные решения - 

использование орнаментов и других образов 

представляющих культуру. Рассмотрим данные 

приемы на аналогах.  

Исламский культурный центр в Португалии. 

В городе Одивелаш к северу от Лиссабона, с 

недавних пор появилась новая 

достопримечательность. Здесь открылся центр 

исламской культуры — главное место встреч и 

культурных мероприятий многочисленной местной 

исламской общины.  
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Рис. 1. Исламский культурный центр в Португалии  

 

 
Рис. 2. Исламский культурный центр в Португалии  

 

Пространство планировалось не только как 

центр духовного развития, но и место для 

активного общения, социальных инициатив и 

межкультурного диалога между населением. 

Черно-белое минималистское пространство с 

характерными визуальными образами восточных 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5(74), 2020 39 

стран вроде арок и галерей создает у посетителей 

ощущение отрешенности, созерцательности и сразу 

же настраивает на возвышенный лад. Кроме 

молельных комнат здесь есть большое выставочное 

пространство, переговорные, учебные комнаты и 

библиотека. 

 

  
Рис. 3.Исламский культурный центр в Португалии  
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Рис. 4. Исламский культурный центр в Португалии  

  

Дизайнерам удалось создать пространство с 

минималистичными черно-белыми интерьерами, в 

которых актуальные тренды западного дизайна 

сочетаются с традиционными арабскими мотивами. 

Центр культуры Марокко в Монреале. 

В центре канадского Монреаля расположен 

дом культуры Марокко, который был открыт для 

укрепления культурных связей между двумя 

странами.  

Четырехэтажное здание построенное в 1960-е, 

в котором когда-то был расположен магазин, 

сейчас является центром марокканской культуры.  

Концепция центра представляет собой 

использование в планировочной структуре 

основные черты, которые присущи традиционному 

жилому дому в Марокко. А именно, размещение 

вокруг внутреннего центрального пространства 

других помещений. 

Несмотря на используемый минималистичный 

стиль дизайнеры смогли воссоздать в интерьере 

центра самобытность восточных стран. Особенный 

колорит придают мозаика и резьба, которые 

широко используются в дизайне интерьера, а также 

создают контраст с более однотонными 

текстурами. (светлые стены, полы, темное дерево).  
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Рис. 5. Центр культуры Марокко в Монреале  

 

  
Рис. 6. Центр культуры Марокко в Монреале  
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Рис. 7. Центр культуры Марокко в Монреале 

 

Центр включается в себя выставочные залы, 

учебные классы, кафе, библиотека, языковая школа 

и другие многофункциональные помещения, 

которые будут способствовать успешному 

культурному обмену.  

Из всего сказанного можно сделать вывод, что 

проектирование этнокультурного центра имеет 

свои особенности, при учитывании которых 

возможно создать пространство отражающее 

самобытность и принадлежность к той или иной 

культуре. 
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АННОТАЦИЯ 

Данная работа посвящена проблеме построения распределенной системы поддержки принятия 

решений. В условиях быстро изменяющейся обстановки окружающей среды, повышения сложности задач, 

решаемых лицами, принимающими решения, а также рост объемов информации необходимо 

использование подходов к моделированию, обеспечивающих возможность проектирования систем 

принятия решений, которые распределены функционально и в пространстве и имеют доступ к общим 

ресурсам. Существует множество подходов к построению таких систем, из которых было выбрано 

многоагентное моделирование, как одно из перспективных современных направлений. Существует 

множество систем из разных областей, в основу построения которых положен данный подход. В данной 

работе была предложена общая структура многоагентой системы, описаны основные типы агентов и 

выполняемые ими функции.  

ABSTRACT  

This work is devoted to the problem of building a distributed decision support system. In conditions of rapidly 

changing environmental conditions, increasing the complexity of tasks solved by decision makers, as well as 

increasing information volumes, it is necessary to use modeling approaches that provide the ability to design 

decision-making systems that are distributed functionally and in space and have access to shared resources. There 

are many approaches to the construction of such systems, from which multi-agent modeling was chosen as one of 

the promising modern directions. There are many systems from different areas, which are based on this approach. 

In this work, the general structure of a multi-agent system was proposed, the main types of agents and their 

functions are described. 

Ключевые слова: система поддержки принятия решений, агент, многоагентное моделирование. 

Key words: decision support system, agent, multi-agent modeling 

. 

Введение 

Принятие решений – это процесс, неизменно и 

непрерывно сопровождающий нашу жизнь. Он 

включает решения, принимаемые в повседневной 

жизни автоматически, так и решения, требуемые 

дополнительного анализа и участия группы 

специалистов, обладающих знаниями в 

проблемной области.  
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Принятие решения в большинстве случаев 

заключается в генерации возможных альтернатив 

решений, их оценке и выборе лучшей 

альтернативы. 

С начала 70-х годов для принятия решений 

стали использовать системы поддержки принятия 

решений (СППР) — вычислительные системы, 

позволяющие лицам, принимающим решения 

(ЛПР) сочетать преимущества компьютерной 

обработки информации с собственными 

субъективными предпочтениями при решении 

слабоструктурированных или 

неструктурированных задач [1]. 

В настоящее время существует тенденция к 

пространственно-функционально распределенному 

построению систем, что также имеет отражение в 

подходах к проектированию СППР, поскольку это 

значительно облегчает работу группы ЛПР над 

ЗПР. 

Примером может служить использование 

многоагентного моделирования, что хорошо себя 

зарекомендовало в решении управленческих задач 

широкого спектра.  

Многоагентная система — это система, 

состоящая из множества интеллектуальных 

агентов, взаимодействующих с друг другом, 

направленных на достижение поставленной цели. 

Использование многоагентного подхода позволяет 

уменьшать время расчетов и сокращать сетевой 

трафик за счет агентов, способных работать 

параллельно и автономно. 

Это является одной из причин актуальности и 

перспективности применения данного подхода к 

проектированию и разработке СППР. 

1. Формальная постановка задачи принятия 

решений 

Задача принятия решения (ЗПР) заключается в 

выборе из множества возможных вариантов 

лучшего или предпочтительных, обеспечивающих 

решение проблемной ситуации при существующих 

ограничениях. 

Более формально ее можно записать в виде 

кортежа: 

𝐷 = {𝐹, 𝑋, 𝑃, 𝐺, 𝑆}, (1) 

где 𝐷 — задача принятия решений, 𝐹 — тип 

задачи принятия решения, 𝑋 — совокупность 

возможных вариантов решений, из которых 

производится выбор, 𝑃 — совокупность признаков 

(критериев), характеризующих варианты и их 

отличительные особенности, 𝐺 — совокупность 

условий, ограничивающих область допустимых 

вариантов решения задачи, 𝑆 — система 

предпочтений ЛПР, которая служит основой для 

формирования решающих правил при решении 

данного типа задачи принятия решений. 

Среди задач принятия решений по типу 

исходной информации типовыми являются: 

Оценка  

Ранжирование 

Классификация 

2. Общая структура многоагентной системы 

как СППР 

Многоагентные системы представляют собой 

подход к разработке интеллектуальных систем, 

предназначенный для организации 

функционирования сложных систем, основанные 

на синтезе нескольких интеллектуальных систем, 

которые принято называть «агентами». В общем 

случае, синтез нескольких интеллектуальных 

систем позволяет эффективно распределить 

вычислительную нагрузку между различными 

модулями системы. Как правило, в каждом 

конкретном случае агенты выполняют только 

строго определенные функции. В многоагентном 

моделировании агенты являются объектами, 

взаимодействующими со средой и/или другими 

объектами для достижения поставленной цели, 

поэтому их можно рассматривать как системы с 

поведением и целенаправленные системы с 

поведением. [3] 

Агент как целенаправленная система может 

быть представлен кортежем: 

𝐴𝑔 = {𝑇, 𝐴 = {𝐶𝑠, с, 𝑓} , 𝐾, 𝐼}, (2) 

где 𝑇 — тип агента, определяющий 

принадлежность к уровню иерархии, A — цель 

агента, где, 𝐶𝑠 — система выбора цели, с — 

характеристическая функция, представляющая 

близость агента к поставленной цели, 𝑓-функция 

поведения системы, 𝐾 — матрица коммуникаций 

агента, 𝐼 — набор индивидуальный характеристик 

агента. 

Рассмотрим многоагентную систему как 

систему поддержки принятия решений. Общий 

жизненный цикл задачи принятия решений в 

многоагентной системе поддержки принятия 

решений представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Жизненный цикл ЗПР в многоагентной системе 

 

Пусть имеется некоторая задача принятия 

решений 𝐷. Для ее решения в многоагентной 

системе необходимо выполнить декомпозицию. 

Отдельные подзадачи могут быть назначены 

одному или нескольким агентам, но полученное 

решение должно быть согласованно в контексте как 

подзадач, так и общей задачи. Агенты 

мультиагентной системы могут быть разных типов 

и выполнять определенный набор операций. 

Функции агентов определяются типом агентов и 

соответственно типом задачи принятия решений. 

Функционирование системы обеспечивается 

операциями на нескольких уровнях: 

Уровень управления (Administration level — 

A); 

Уровень реализации (Decision level — D); 

Уровень обслуживания (Service level — S); 

Уровень управления в мультиагентной СППР 

отвечает за планирование, организацию 

деятельности, координацию и контроль. 

Агенты данного уровня должны выполнять 

одну или несколько из представленных функций: 

• формирование подзадач на основе 

исходной; 

• назначение подзадач агентам; 

• согласование, обобщение и получение 

общего решения исходной задачи; 

• мониторинг запросов и учет деятельности 

агентов; 

Уровень реализации в мультиагенной СППР 

отвечает за непосредственное решение имеющихся 

подзадач. 

Уровень обслуживания отвечает за 

выполнение вспомогательных функций 

необходимых для функционирования системы, 

таких как сбор, предварительная обработка и 

хранение информации и организация доступа к ней. 

Обеспечение коммуникации осуществляется на 

каждом уровне. 

Рассмотрим основных агентов для СППР. 

Агент-модератор. Мультиагентная СППР 

представляет собой комплексную систему, где 

необходимо управление всем процессом.  

Агент-модератор является агентом А типа. 

Одной из его задач является диспетчеризация. 

Задание представляет собой сущность, которая 

поступает на вход агента модератора и состоит из 

набора подзадач. Поток подзадач поступает во 

входную очередь. Подзадачи являются атомарной 

единицей планирования и в рамках одного задания 

могут быть организованы в дерево зависимостей. 

Соответственно такие задачи выполняются либо 

параллельно если они находятся на одном уровне 

дерева, либо последовательно при наличии 

непосредственных зависимостей.  

Проблема планирования задач обработки 

состоит из выделения ресурсов (агентов) для задач 

и установления порядка, в котором задачи из 

входной очереди будут выполняться на этих 

ресурсах. В основе выбора задачи на исполнение 

лежит процедура сортировки задач в соответствии 

с их приоритетами. Выделение ресурсов в самом 

простом виде можно рассматривать как задачу о 

назначении [2], которая может быть сформирована 

следующим образом: 
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𝐿(𝑥) =  ∑ ∑ с𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗 → 𝑚𝑖𝑛, 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑗 ∈ 𝐽𝑛
𝑗=1

𝑚
𝑖=1 , (3) 

∑ 𝑠𝑖𝑗
𝑚
𝑖=1 𝑥𝑖𝑗 = 1, 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑗 ∈ 𝐽, (4) 

 𝑥𝑖𝑗 = {0,1}, 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑗 ∈ 𝐽, (5) 

где 𝐼 = { 𝑖1, . . 𝑖𝑚} — множество всех работ; 

𝐽 = {𝑗1, . . 𝑗𝑚} — множество всех агентов; 

𝑋 = {𝑥𝑖𝑗} — матрица назначения, где  

 𝑥𝑖𝑗 = {0,1}, 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑗 ∈ 𝐽; 

с𝑖𝑗 – ресурсы, которые требуется j-му агенту 

для выполнения 𝑖 -й работы (объем потребляемой 

памяти, загрузка процессора и др.); 

𝑆 = { 𝑠𝑖𝑗} – матрица запретов, где  

 𝑠𝑖𝑗 ∈ {0,1}, 𝑖 ∈ 𝐼, 𝑗 ∈ 𝐽. 

Согласно матрице запретов агент может быть 

назначен на выполнение подзадачи только в случае, 

если он способен выполнить данную подзадачу. 

Таким образом одной из целей агента 

модератора является решение задачи о назначении 

и формирование матрицы назначений. А функция 

поведения для выполнения данной цели будет 

задаваться алгоритмом решения данной задачи. 

Агент-обработчик информации. При принятии 

решений важную роль играет сбор и 

предварительная обработка информации. Агент-

обработчик информации собирает данные, 

введенные экспертом, выполняет нормировку 

критериев и осуществляет работу с базой данных. 

Агент обработчик информации является 

поведенческим агентом S типа, для которого 

функция поведения задается алгоритмом 

нормировки. 

Агент-решатель. Непосредственное решение 

имеющихся задач принятия решений выполняется 

данным типом агента.  

Агент-групповых решений. Осуществляет 

согласование решений, полученных от агентов-

обработчиков информации. 

Заключение 

В данной статье рассмотрена общая структура 

многоагентой системы, описаны типы агентов и 

основные функции, выполняемые ими. В 

дальнейшем планируется их использование при 

разработке системы поддержки принятия решений. 
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RUSSIAN CITIES ANALYSIS OF ECOLOGICAL INDEXES 

 

АННОТАЦИЯ 

Выполнено статистическое исследование экологических показателей городов. Определены города со 

средними, наибольшими и наименьшими значениями экологических показателей. Разработана методика 

сравнения экологических данных. 

Произведен статистический анализ качества жизни горожан. Отслежена годовая динамика 

экологических показателей. Предлагаются различные механизмы перехода от нынешнего 

неблагополучного состояния сочетания потребностей человека и возможностей природы к их 

оптимальному сочетанию. 

ABSTRACT 

A statistical study of environmental indicators of cities was performed. Cities with average, highest and lowest 

values of environmental indicators were identified. A method for calculating the environmental rating has been 

developed. 

A statistical analysis of the quality of life of citizens was made. The annual dynamics of environmental 

indicators was tracked. Various mechanisms are proposed for the transition from the current unfavorable state of 

combining human needs and the capabilities of nature to their optimal combination. 

Ключевые слова: экологические показатели, загрязнение городской среды, статистический анализ, 

частотный анализ, корреляционный анализ. 
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Введение 

Выполним анализ абсолютных и 

относительных экологических показателей городов 

России. Применение абсолютных показателей 

позволяет проанализировать количественные 

характеристики загрязнения атмосферы, воды и 

образования твердых отходов. Относительных 

показатели введем для объективного сравнения 

городской среды вне зависимости от размеров 

населенных пунктов. Используем инструменты 

описательной статистики и метод сравнительного 

анализа, для того чтобы определить города с 

экстремальной экологической обстановкой. Города 

с наилучшими показателями можно взять как 

прототипы для передачи опыта. Города с 

наихудшими показателями потребуют особого 

внимания и принятия мер усиления экологической 

безопасности. Выделим также типичные 

населенные пункты для анализа их экологии с 

целью прогноза в случае изменения их населения 

или площади. Установим тесноту статистической 

связи экологических показателей по значениям 

коэффициентов парной корреляции. Проследим 

годовую динамику загрязнения городской среды.  

Абсолютные индикаторы загрязнения 

Воспользуемся экологическими показателями 

Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации по 94 городам России [1, 2] 

в 2017 году. Выборки городов по конкретным 

показателям могут быть меньшего объема из-за 

отсутствия необходимых данных. 

Определяющими экологию являются площадь 

города и численность населения. Крупные города с 

большим населением загрязняют среду 

значительно больше, чем мелкие. Два города: 

Москва и Санкт-Петербург имеют 29% населения 

исследуемых 94 городов.  

Относительные показатели  

Нельзя применять абсолютные величины 

показателей [3] при сравнительном анализе. 

Очевидно, в этом случае самыми грязными 

окажутся Москва и Санкт-Петербург. Поэтому 

перейдем к вычислению относительных величин.  

Относительный объем выбросов в атмосферу 

С точки зрения физики есть три основные фазы 

распределения загрязнений: в атмосфере, в воде, 

твердые отходы. Исследуем показатели 

загрязнения воздуха, воды и твердых бытовых 

отходов по 94 городам РФ за 2017 год.  

Рассчитаем относительный объем выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу от 

стационарных источников, расположенных на 

территории 76 городов. Используем обозначение 

загрязнений воздуха в формулах В. Относительный 

объем выбросов вычислялся как отношение объема 

выбросов к численности населения Н. Первые три 

места в порядке возрастания выбросов в атмосферу 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Первая тройка – выбросы в атмосферу на одного человека  

Место Город В/Н (кг./чел.) 

1 Севастополь 7.80 

2 Брянск 20.62 

3 Воткинск 23.18 

Используем обозначение населения в 

формулах Н. Надо отметить первое место по 

чистоте атмосферы города Севастополь.  

Нужно принимать значительные меры по 

улучшению экологии городам последней тройки 

(таблица 2).  

Таблица 2 

Последние три места по относительным выбросам в атмосферу 

Место Город В/Н (кг./чел.) 

73 Благовещенск 309.73 

75 Астрахань 373.34 

76 Липецк 646.58 

Происходит значительное увеличение 

относительного загрязнения выбросами в 

атмосферу от города Благовещенск до последнего 

места. Последнее место 76 в распределении 

выбросов занимает город Липецк с сильно 

загрязненной выбросами атмосферой. Липецк идет 

с большим отрывом от соседней Астрахани. 

Последняя тройка состоит из городов далеко 

расположенных в распределении показателей по 

отношению к основной группе. 

Относительные утечки воды 

Известны утечки и неучтенный расход воды в 

системах коммунального водоснабжения всех 94 

городов. Используем обозначение загрязнений 

воды в формулах Вд. Относительный объем утечки 

определялся как частное от деления утечек воды на 

показатель населения. Первые три места в порядке 

возрастания распределения показателей мы видим 

в таблице 3. 
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Таблица 3 

Первая тройка городов по утечкам воды 

Место Город Вд/Н (м³/чел.) 

1 Магас 0.08 

2 Ханты-Мансийск 3.77 

3 Петрозаводск 4.31 

Мы видим первое место по экологии воды 

города Магас. Заметим, что Магас – это город с 

минимальной плотностью населения. Первая 

тройка расположены очень плотно. Происходит 

незначительное падение показателей по 

относительным утечкам воды от города Магас до 

третьего места в распределении показателей. 

Нужно принимать значительные меры по 

устранению утечек воды городам последней тройки 

(таблица 4).  

Таблица 4 

Последние три места по утечкам воды на одного человека 

Место Город Вд/Н (м³/чел.) 

92 Южно-Сахалинск 92.11 

93 Черкесск 138.43 

94 Грозный 158.33 

Последнее место по утечкам воды занимает 

город Грозный с утечками 158.33 м³ воды на одного 

человека в год. Предпоследний город Черкесск 

идет с большим отрывом от соседнего Южно-

Сахалинска. 

Удельные сбросы сточных вод 

Вычислим удельные сбросы или 

относительные сбросы загрязняющих веществ со 

сточными водами на одного человека. Эта величина 

равна частному от деления объема сброса сточных 

вод в поверхностные водные объекты на 

численность горожан. Удельные сбросы 

измеряются в тысячах м3/чел. Сравним 

относительные показатели, которые вычислены для 

100 крупных городов за 2004, 2005, 2006 и 2008 

годы. Удельные сбросы меняются от 12.175 в 

Москве до 0.001 в городе Волжский. Т.е. обнаружен 

большой разброс этих значений по городам. 

Средние по всей совокупности относительные 

сбросы загрязняющих веществ равны 0.721. 

Типичным можно считать город Астрахань, чьи 

сбросы 0.724 ближе всего к средним значениям. 

Объем образования твердых бытовых 

отходов 

Определен относительный объем образования 

твердых бытовых отходов (отходов потребления) в 

тоннах на человека для 89 городов. Используем 

обозначение твердых бытовых отходов в формулах 

Т. Относительный объем образования твердых 

бытовых отходов определялся как частное от 

деления веса твердых бытовых отходов на 

показатель населения. Первые три города в порядке 

возрастания относительных твердых отходов 

показаны в таблице 5. 

Таблица 5 

Первая тройка городов по твердым отходам 

Место Город Т/Н (тонн/чел.) 

1 Сыктывкар 0.125 

2 Иваново 0.130 

3 Можга 0.133 

Первое место занял город Сыктывкар, 

появившийся только в третьей таблице. Впереди 

плотно распределенная тройка городов: 

Сыктывкар, Иваново, Можга. Самый большой 

перепад показателей в первой тройке городов 

оказался по утечкам воды на одного человека. 

Приходится принимать эффективно 

захоранивать твердые отходы потребления городам 

последней тройки (таблица 6).  

Таблица 6 

Последние три места по отходам потребления на человека 

Место Город Т/Н (тонн/чел.) 

87 Ульяновск 1.00 

88 Анадырь 1.19 

89 Великий Новгород 1.38 
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Происходит значительное падение 

относительных отходов потребления от города 

Ульяновск до последнего места 89 в распределении 

показателей. Последнее место 89 экологического 

рейтинга занимает город Великий Новгород с 

твердыми отходами потребления 1.38 тонн на 

одного человека в год. Два последних города 

Анадырь и Великий Новгород заметно оторвались 

от третьего с конца Ульяновска. 

Статистический анализ качества жизни 

горожан 

Многие из методик, определяющие уровень и 

качество жизни населения в России, составлены в 

соответствии с рекомендациями ООН и включают, 

наряду с другими, экологию. Экология оценивается 

по количеству проб воды, воздуха и почвы с 

превышением предельно допустимых 

концентраций вредных веществ к общему числу 

проб и по величине площади территории региона. 

В частности, С.А. Айвазян подчеркивает, что 

располагая формализованной методологией 

измерения качества жизни, построенной на базе 

соответствующих статистических показателей мы 

получаем возможность определять стратегические 

цели в развитии человеческого общества; 

сравнивать различные ячейки этого общества по 

данному показателю; наконец, конструировать 

целевые критерии общественного благосостояния, 

условная оптимизация которых позволит 

определять оптимальные траектории социально-

экономического и эколого-демографического 

развития [6].  

Динамика загрязнения воды  

Исследуем динамику загрязнения сточных вод 

по всей стране. Объем сброса сточных вод (млрд. 

м3) показан на рисунке 1 за 2000 – 2018 годы. 

 

 
Рис. 1. Динамика загрязнения сточных вод по России 

 

Мы видим монотонное падение поступления 

загрязняющих веществ со сточными водами в 

водоемы Российской Федерации. Загрязнение 

уменьшается от 55.6 млрд. м3 в 2000 году до 40.1 

млрд. м3 в 2018 году. 

Исследуем динамику поступления 

загрязняющих веществ со сточными водами в 

водоемы из крупных городов Российской 

Федерации. Есть данные с 2004 по 2006 год по 116 

городам и за 2008 год по 125 городам с населением 

больше 100000 человек. Сравним абсолютные 

показатели, которые имеются у 103 городов за эти 

четыре года. Наибольшие сбросы 2756 тысяч м3 

совершила Москва в 2004 году. Наименьшие 

сбросы 0.3 тысячи м3 дал Волжский в 2004 году. 

Получился значительный разброс данных в 9187 

раз. В среднем по всему массиву данных было 163 

тысяч м3 сбросов. Средние сбросы загрязняющих 

веществ со сточными водами равномерно и 

монотонно убывают. То же, очевидно, можно 

сказать о суммарных загрязнениях от 

рассмотренных городов. 

Образование твердых бытовых отходов 

Проанализируем образование твердых 

бытовых отходов от населения в 87 городах для 

2017 года. Получен линейный тренд  

Т = 0.514*Н - 6.063 (1) 

веса твердых бытовых отходов (Т) от 

населения, который представлен на рисунке 2. 

Коэффициент 0.514 обозначает, на сколько тонн 

увеличивает вес отходов в среднем один человек за 

год. 
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Рис. 2. Показатели веса твердых бытовых отходов 

 

Имеет место разброс показателей веса твердых 

бытовых отходов около линии тренда. 

Оценена линейная зависимость (регрессия) 

относительного показателя веса твердых бытовых 

отходов (ОТ) на человека от населения. Уравнение: 

ОТ = 31.99 + 0.38*Н (2) 

Относительный показатель веса твердых 

бытовых отходов измеряется в тонн/тыс. чел. или 

кг./чел. Скорость увеличения относительного 

показателя твердых бытовых отходов 0.38 

определяется приростом населения городов. 

Стандартное отклонение этого коэффициента 

составляет 10.5%.  

Динамика вывоза мусора  

Исследуем динамику вывоза спецтранспортом 

бытового мусора с территорий городов Российской 

Федерации по имеющимся данным в 2005, 2006, 

2008, 2010 и 2012 году. Есть данные, которые 

измеряются в тысячах м3, по 80 городам.  

Анализируем абсолютные показатели, 

которые приведены для этих городов. Больше 

других городов 23015.7 тысяч м3 вывезла Москва в 

2012 году. Наименьший производитель бытового 

мусора 1.4 тысячи кубических метров был город 

Назрань в 2005 году. Средний объем вывоза по 

всему массиву данных был 1479.1 тысяч м3. 

Средний вывоз бытового мусора возрастает с 

каждым годом. Он отмечен на рисунке 3 

квадратным маркером.  

 

 
Рис. 3. Средний вывоз бытового мусора 

 

Ближе всех других городов к среднему 

показателю, и поэтому типичным оказался город 

Кемерово (ромбический маркер). 

Управление экологической безопасностью 

Мало найти оптимальное сочетание 

потребностей человека и возможностей природы. 
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Надо еще суметь перейти от нынешнего далеко не 

идеального состояния к этому оптимальному 

сочетанию. Для этого разработаны различные 

механизмы управления экологической 

безопасностью и охраной окружающей среды. Под 

словами «механизм управления» понимают 

совокупность тех или иных методов управления 

экономикой в целом и природопользованием как 

материальной основой экономики. Управление 

экологической безопасностью невозможно без 

объективной информации. 

Есть системная закономерность, которую 

обнаружил математик Парето: меньшинство 

элементов системы определяют большинство ее 

недостатков. Выбросы в атмосферу двух городов 

Липецк и Омск составила 19% суммы выбросов 

изучаемой выборки 80 городов. Три города: 

Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород 

обеспечивают 31% утечек и неучтенного расхода 

воды выборки 94 городов. Объем образования 

твердых бытовых отходов (отходов потребления) 

двух городов Москва и Санкт-Петербург составила 

31.7% суммы твердых бытовых отходов 

исследуемой выборки 89 городов. 

Загрязнение атмосферы 

Опишем статистику объемов выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу от 

стационарных источников, расположенных на 

территории 88 городов (тонн) в 2017 году. 

Максимальные выбросы 943164 тонны делает 

Москва. Минимальные выбросы 642 тонны 

допускает Магас. Отношение максимальных 

выбросов к минимальным выбросам равно 1469, 

т.е. невелико. Средняя величина загрязнения 

атмосферы городов составила 78168 тонн. Средний 

объем выбросов составил 16978 тонн. Суммарное 

количество городских выбросов составляет 

6878826 тонн. Доля Москвы составила 14% от этой 

суммы. 

Частотное распределение загрязнения 

атмосферы по имеющимся данным 88 городов в 

2017 году изображено на частотной диаграмме 

Парето (рисунок 4). 

 

 
Рис. 4. Частотное распределение загрязнения атмосферы в % 

 

Подавляющая часть городов дает наименьший 

выброс загрязнений в атмосферу. А именно, 79.8% 

городов дает выбросов меньше 100000 тонн 

(первый столбец). С другой стороны малая, резко 

выделяющаяся часть городов, производит больше 

300000 тонн выбросов в год – это Липецк, Москва 

и Санкт-Петербург. В соответствии с принципом 

Парето небольшое количество городов дают 

больше всего загрязнений. Липецк, Москва и 

Санкт-Петербург обеспечивают 26% общего 

загрязнения атмосферы 88 городов выборки (три 

последних столбца на диаграмме). 

Есть данные выбросов в атмосферу 

загрязняющих веществ, отходящих от 

стационарных источников с 1992 по 1917 год. 

Наименьшие выбросы (2000 тонн) из 

обследованных 36 городов производил 

Екатеринбург в 2008 году. Больше всех других 

городов (508600 тонн) выдал выбросов Липецк в 

1992 году. Обнаружено снижение средних 

выбросов (рисунок 5) в рассмотренном промежутке 

времени. Наименьшие выбросы стабильно с 2000 

года дает город Ставрополь. Так же стабильно 

наибольшие выбросы в течении всего периода 

производят предприятия Липецка.  
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Рис. 5. Динамика выбросов  

 

Наибольшие средние выбросы в атмосферу 

загрязняющих веществ (110044 тонн), отходящих 

от стационарных источников были в 1992 году. 

Установлено, что наименьшие средние выбросы в 

атмосферу загрязняющих веществ (49612 тонн), 

отходящих от стационарных источников были в 

2017 году. На рисунке показано распределение 

выбросов Санкт-Петербурга, со значениями очень 

близкими к средним значениям в 1995, с 2000 по 

2006 и 2009 году. Оно имеет минимум в 2008 году. 

Другой пример – Благовещенск имеет выбросы 

(48970 тонн), почти совпадающие со средним 

значением в 2017 году. Выбросы этих городов 

растут в последние годы в отличие от средних 

городских выбросов. 

Утечки и неучтенный расход воды 

Утечки и неучтенный расход воды 

исследовались по имеющимся данным в 2017 году 

для 94 города. Максимальные утечки 116120.2 

тысяч м³ допускает Москва. Минимальные утечки, 

всего 0.6 тысяч м³, допускает Магас. Отношение 

максимальных утечек к минимальным утечкам 

равно 193534, т.е. велико. Средний объем утечек 

составил 16978 тысяч м³. Суммарное количество 

городских утечек составляет 1595935.7 тысяч м³. 

Рассмотрим частотное распределение утечек и 

неучтенного расхода воды в системах 

коммунального водоснабжения. Больше половины 

городов допускает небольшие утечки и неучтенный 

расход воды в системах коммунального 

водоснабжения. Конкретно, 55.6% городов дает 

утечек меньше чем 9000 тысяч м³.  

С другой стороны лишь малая часть (1.23%) 

городов создает больше 40500 тысяч м³ утечек в 

год. Три города: Москва, Санкт-Петербург, 

Владивосток – обеспечивают 21.4% утечек и 

неучтенного расхода воды исследованной выборки 

городов (три последних столбца на диаграмме). 

Удельный вывоз бытового мусора 

Проведем анализ удельного объема 

произведенного и вывезенного спецтранспортом 

бытового мусора с территорий 80 городов по 

данным в 2005, 2006, 2008, 2010 и 2012 году. 

Удельный объем бытового мусора определим как 

отношение вывезенного бытового мусора к 

численности городского населения (м3/чел.). 

Самый большой удельный вывоз мусора, 

также как удельный сброс сточных вод, совершает 

Москва. Эта величина в 2012 году была 126.7 

м3/чел. Меньше других городов 0.008 м3/чел. 

мусорила Назрань в 2005 году. Не смотря на 

применение относительных показателей, есть 

огромный разброс данных в 16440 раз. Очевидно, 

что москвичи не экономят воду и много мусорят. 

Средний удельный объем вывоза мусора был 8.764 

м3/чел. Средний удельный вывоз бытового мусора 

по годам отмечен на рисунке 6 ромбиками.  
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Рис. 6. Средний удельный вывоз бытового мусора 

 

Типичным оказался город Уфа (квадратный 

маркер), чьи данные ближе всех других к среднему 

показателю.  

Выводы 

Цель и задачи анализа экологических 

показателей городов России, поставленные в 

работе, выполнены. Проанализированы 

относительные показатели загрязнения воздуха, 

воды и твердых бытовых отходов по 94 городам РФ 

за 2017 год. Надо отметить первое место по чистоте 

атмосферы города Севастополь. Последнее место 

76 в распределении относительных выбросов 

занимает город Липецк с сильно загрязненной 

выбросами атмосферой. Первое место по экологии 

воды занял город Магас с минимальной 

плотностью населения. Последнее место по 

утечкам воды на одного человека в год занимает 

город Грозный с утечками 158.33 м³ воды. Первое 

место с наименьшим объемом образования твердых 

бытовых отходов 0.125 тонн на человека занял 

город Сыктывкар. Последнее место занял Великий 

Новгород с твердыми отходами потребления 1.38 

тонн на одного человека в год. 

Исследована динамика объема сброса сточных 

вод по всей стране за 2000 – 2018 годы. 

Наибольшие сбросы 2756 тысяч кубических метров 

совершила Москва в 2004 году. Наименьшие 

сбросы 0.3 тысячи кубических метров дал 

Волжский в 2004 году. Проведенные исследования 

позволяют сделать вывод о монотонном падении 

поступления загрязняющих веществ со сточными 

водами в водоемы Российской Федерации. 

Загрязнение уменьшается от 55.6 млрд. м3 в 2000 

году до 40.1 млрд. м3 в 2018 году. 

Проанализирована динамика вывоза бытового 

мусора с территорий 80 городов Российской 

Федерации по данным в 2005, 2006, 2008, 2010 и 

2012 году. Средний объем вывоза по всему массиву 

данных был 1479.1 тысяч м3. Средний вывоз 

бытового мусора возрастает с каждым годом. 

Максимум мусора 23015.7 тысяч м3 вывезла 

Москва в 2012 году. Наименьший производитель 

бытового мусора 1.4 тысячи кубических метров 

был город Назрань в 2005 году. Следовательно, мы 

приходим к выводу, что основным источником 

загрязнения городской среды является человек. 
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АННОТАЦИЯ 

На примере потока слабоионизованной газовой плазмы рассматриваются условия формирования 

неустойчивостей в системах без диссипации. Получен спектр возбуждения высокочастотных зарядовых 

неустойчивостей в приближении высоких скоростей компонент и градиентов возмущений. Показано, что 

неустойчивости систем без диссипации имеют характер хаотических колебаний. 

ABSTARCT 

Using the example of a weakly ionized gas plasma flow we consider the conditions for the formation of 

instabilities in systems without dissipation. The excitation spectrum of high frequency charge instabilities in the 

approximation of high component velocities and perturbation gradients is obtained. It is shown that instabilities of 

systems without dissipation are in the nature of chaotic oscillations. 

Ключевые слова: неустойчивости недиссипативных систем, поток слабоионизованной газовой 

плазмы, высокочастотные зарядовые неустойчивости. 

Keywords: instabilities of non-dissipative systems, weakly ionized gas plasma flow, high-frequency charge 

instabilities, high velocities and perturbation gradients 

 

1. Введение.  

В работе продолжаются исследования, 

посвященные условиям возникновения 

неустойчивости и хаоса в различных системах. В 

данной работе рассматриваются системы без 

диссипации, для которых характерна высокая 

степень неравновесности. В качестве такой 

системы используется поток слабоионизованной 

газовой плазмы в приближении больших скоростей 

и градиентов, сопровождающийся различными 

неустойчивостями. Потоки слабоионизованной 

плазмы формируются при истечении продуктов 

сгорания в камерах реактивных двигателей и 

рассматривались с помощью различных моделей в 

ряде работ [1-3].  

В работах [4,6] для описания течения 

слабоионизованной газовой плазмы, состоящей 

взаимодействующих электронной, ионной и 

нейтральной компонент в используется модель 

трехжидкостной гидродинамики, на основе 

которой построена система уравнений движения 

для скоростей компонент, массовой и зарядовой 

плотности.  

В работах [4,5] приведены результаты 

численного исследования потока, в [6] 

аналитически рассматривается устойчивость 

потока, получены общие условия возбуждения под 

влиянием неоднородностей, ионизации, 

индуцированных и внешних полей различных 

неустойчивостей. В настоящей работе 

рассматривается устойчивость потока 

относительно высокочастотных, 

высокоградиентных возмущений, при этом поток 

приобретает свойства “гамильтоновских” систем - 

систем без диссипации. 

2. Спектральный метод анализа 

устойчивости. 

являются спектральные методы, состоящие в 

анализе спектров динамики малых возмущений. 

При этом задача формулируется следующим 

образом. 

Пусть состояние системы задается 

совокупностью макроскопических характеристик 
{𝑎𝛼} удовлетворяющих уравнениям движения 

∂𝑡𝑎𝛼 = 𝐹𝛼(𝑟, 𝑡, {𝑎𝛼}) ,  𝛼 = 1. . .  𝑛 . .(1) 

Линеаризацией этих уравнений получается 

система уравнений, описывающих динамику малых 

возмущений {𝛿𝑎𝛼} исходного состояния{𝑎𝛼} 

 𝑑𝑡𝛿𝑎𝛼 = ∑
𝛿𝐹𝛼

𝛿𝑎𝛽
𝛽 ⋅ 𝛿𝑎𝛽 ≡ 𝐸𝛼𝛽𝛿𝑎𝛽  ,  𝛼, 𝛽 = 1 … 𝑛.  .(2) 

  𝐸𝛼𝛽 = (
𝛿𝐹𝛼

𝛿𝑎𝛽
)

𝑠

= 𝐸𝛼𝛽(𝑟, 𝑡, 𝛻, ∫ ×
𝑥,𝑡

, {𝑎𝛼})  
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где Еαβ – элементы эволюционного матричного 

оператора, зависящие в общем случае от 

параметров исходного состояния, координат – r , 

времени – t , градиентов -𝛻, интегральных 

операторов типа свертки по пространству и 

времени - ∫ ×
𝑥,𝑡

 .  

Условие разрешимости системы (2), 

являющееся её спектральным уравнением - (СУ)  

 𝐷 = 𝑑𝑒𝑡[𝛿𝛼,𝛽𝜆 − 𝐸𝛼,𝛽] = 0  , (3) 

определяет спектр собственных значений -{𝜆𝛼} 

эволюционного оператора и устойчивость 

исходного состояния - {𝑎𝛼}. 

В преобразовании Фурье – Лапласа по 

возмущениям в случае стационарных исходных 

состояний, а также в случаях, когда исходные 

зависимости слабы на фоне высокоскоростных и 

высокоградиентных возмущений (метод 

локального дисперсионного уравнения - ЛДУ), 

спектральное уравнение приобретает 

полиномиальный вид  

𝐷(𝑧, 𝑘, 𝑎𝑠) = 𝑧𝑛 + ∑ 𝐴𝑚(𝑧, 𝑘, 𝑎𝑠) ⋅ 𝑧𝑛−𝑚 = 0,(4) 

где z , k – параметры преобразования Фурье – 

Лапласа, Am =( a m + i b m) – комплексные 

коэффициенты СУ. 

В классической постановке задача анализа 

устойчивости сводится к исследованию корней 

спектрального уравнения. 

Признаком неустойчивости является наличие 

корней СУ с положительной вещественной частью 

Re (z) >0 . Если все корни СУ имеют отрицательные 

вещественные части, то исходное состояние 

задаваемое {𝑎𝑠} - устойчиво. Хаос, как 

разновидность неустойчивости, связан с наличием 

колебаний и взаимодействием растущей и 

затухающей мод, т.е. наличием в спектре особой 

точки седло-фокуса.  

Так как точное решение уравнения (4) с 

комплексными коэффициентами для n>2 

невозможно, то для анализа используются 

критерии знакоопределенности вещественной 

части корней – критерий Рауса – Гурвица, метод D- 

разбиений, частотные критерии. Однако, их 

эффективность в силу громоздкости и сложности 

вычислений, особенно при анализе значительно 

неравновесных систем, невысока. На практике 

чаще всего используют численные методы или 

ищут специальные критерии, применимые для 

некоторых типов задач.  

В работах [7-10] предложено ряд методов 

практического анализа устойчивости систем 

описываемых уравнениями (1) 

продемонстрированные на задачах с различным 

типом динамики в том числе и хаотической. 

Непосредственно в работе [6] для исследования 

устойчивости потока использовались критериями 

нейтральности. Суть этих методов состоит в 

определении по коэффициентам динамических 

уравнений (2) или по коэффициентам 

спектрального уравнения (4) нейтральной 

поверхности – границы, разделяющей в 

пространстве параметров области устойчивости и 

неустойчивости.  

а) Метод НРИ (нейтральность, разделение, 

исключение) основан на спектральном уравнении 

(4) и реализуется следующей схемой  

(z = Re z + iω, ∆ z = z – z cr , ∆ a s = a s – a s,cr ) 

{
 𝐷(𝑧, 𝑟, 𝑎𝑠) = 0 
 𝑧𝑐𝑟 = 𝑖𝜔𝑐𝑟

} ⇒ {
𝐷1(𝜔, 𝑘, 𝑎𝑠) = 0 
𝐷2(𝜔, 𝑘, 𝑎𝑠) = 0

} ⇒ {
𝑆(𝑘, 𝑎𝑠) = 0
𝜔𝑐𝑟 = 𝜔(𝑘, 𝑎𝑠)

} ⇒ 𝑅𝑒( 𝛥𝑧) = − [
𝜕𝑎𝐷

𝜕𝑧𝐷
]

𝑐𝑟

𝛥𝑎𝑠  
>НУ 0

<У 0
 

 (5.1) , (5.2) , (5.3) . (5.4) 

 

(5.1) – нейтральность – условие равенства 

нулю вещественной части корней СУ; 

(5,2) – разделение спектрального уравнения на 

два при условии нейтральности;  

(5.3) – исключение из этих уравнений частоты 

или одного из параметров и получение нейтральной 

поверхности – S(k,as) и критической частоты – 

ɷcr(k,as); 

(5.4)- указание областей устойчивости – 

неустойчивости относительно нейтральной 

поверхности. 

Схема НРИ полностью реализуется для 

полиномиальных СУ, общие условия 

нейтральности (5.3) в этом случае имеют вид 

𝑆(𝑘, 𝑎𝑠) = 𝑅[𝐷1(𝜔, 𝑘, 𝑎𝑠), 𝐷2(𝜔, 𝑘, 𝑎𝑠)] = 0 
𝜔 − 𝜔𝑐𝑟 = 𝑁𝑂𝐷[𝐷1(𝜔, 𝑘, 𝑎𝑠), 𝐷2(𝜔, 𝑘, 𝑎𝑠)] = 0 ,(6) 

где R – результант, а NOD – наибольший 

общий делитель полиномов D1 и D2 . 

Особым является случай, когда одно из 

уравнений (5,2) удовлетворяется тождественно или 

является следствием другого. Тогда приходиться 

привлекать дополнительные условия – условие 

кратности мнимых корней или сr =0 и др. 

Например, для “гамильтоновских” систем (систем 

без диссипации), спектральное уравнение которых 

имеет вид:  

 𝐷(𝑧) = 𝑧𝑛 + 𝑖𝑏1𝑧𝑛−1 + 𝑎2𝑧𝑛−2 +
𝑖𝑏3𝑧𝑛−3+. . . = 0 , (7) 

а корни чисто мнимые, либо попарно 

симметричны относительно мнимой оси.  

В этом случае устойчивым состояниям 

соответствуют чисто мнимые корни СУ, а точкой 

смены устойчивости является слияние пар мнимых 

корней и появление корней с симметричными 

вещественными частями т.е. появление седло- 

фокуса (см. рис. 1). 
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При этом схема НРИ имеет вид (5) с той лишь 

разницей, что уравнения (5.2) заменяются 

уравнениями 

 D1()=(−i)n D(iкП)=0  

 D2()=D1()=  . (8) 

Т.о. схема (5), в которой уравнения для D1 и D2 

имеют вид (8), является модификацией метода НРИ 

для гамильтоновских систем.  

 

   
 Рис. 1 Нейтральность “гамильтоновских” систем. 

 

3. Исходные уравнения. Итак, согласно [6], поток трехкомпонентной 

слабоионизованной газовой плазмы описывается 

уравнениями вида 

 𝑚𝑒𝑛𝑒(∂𝑡 + 𝑈𝑒∇)𝑈𝑒 + ∇𝑝𝑒 + 𝑚𝑒𝑛𝑒𝜈𝑒𝑎(𝑈𝑒 − 𝑈𝑎) + 𝑒𝑛𝑒𝐸 = 0 
𝑚𝑖𝑛𝑖(∂𝑡 + 𝑈𝑖∇)𝑈𝑖 + ∇𝑝𝑖 + 𝑚𝑖𝑛𝑖𝜈𝑖𝑎(𝑈𝑖 − 𝑈𝑎) − 𝑒𝑛𝑖𝐸 = 0 
∂𝑡𝜌 + ∇(𝜌𝑈) = 0 

∂𝑡𝑞 + ∇𝑗 = 0  . (9) 

 

Где 𝑛𝑒,𝑖,𝑎  , 𝑈𝑒,𝑖,𝑎  - соответственно 

концентрации и скорости электронной, ионной и 

нейтральной компонент; температура – Т; массовая 

скорость – U , массовая - ρ и зарядовой - q 

плотностью. 𝑗 = 𝑒(𝛼𝑈𝑖 − 𝜂𝑈𝑒)𝑛𝑎
(0)

- плотность 

электрического тока  

𝐸 = 𝐸𝑠 + 𝐸𝑖𝑛𝑑  ,  𝛻𝐸𝑖𝑛𝑑 = 𝑞/휀0 - 

напряженность стационарного и индуцированного  

нарушением электронейтральности поля, 𝜈𝛼,𝛽- 

средняя частота столкновений между частицами 

компонент. 

 Параметры потока связаны между собой, 

степенью ионизации –α и относительной 

электронной концентрацией 𝜂 = 𝛼 − 𝑞/𝑒𝑛𝑎
(0)

 

соотношениями:  

  

 𝑛𝑖 = 𝛼𝑛𝑎
(0)

⥂;   𝑛𝑒 = 𝜂 ⥂ 𝑛𝑎
(0)

 ;  𝑛𝑎 = (1 − 𝛼) ⥂⥂ 𝑛𝑎
(0)

 ;  𝑝 = ∑ 𝑝𝛽 = (1 + 𝜂)𝑛𝑎
(0)

𝑘𝑇 ; 

𝑞 = 𝑒(𝛼 − 𝜂)𝑛𝑎
(0)

 ;  𝜌 = [𝑚𝑒𝜂 + 𝑚𝑖𝛼 + (1 − 𝛼)𝑚𝑎]𝑛𝑎
(0)

= [𝑚𝑒(𝛼 − 𝜂) + 𝑚𝑎]𝑃/(1 + 𝜂)𝑘𝑇; 

𝑈𝑎 = [𝑚𝑒𝜂𝑈𝑒 + 𝑚𝑖𝛼𝑈𝑖 + 𝑚𝑎(1 − 𝛼)𝑈𝑎]𝑛𝑎
(0)

/𝜌  

 (10)  

 

В уравнениях (9) ввиду слабой ионизации 

магнитное взаимодействие компонент не 

учитывается и рассматривается одномерная задача.  

Также для упрощения анализа, уравнение 

движения нейтральной компоненты, влияние на 

которую заряженных компонент из-за слабой 

ионизации несущественно, исключается из общего 

анализа и рассматривается отдельно для 

определения стационарных характеристик. 

Влияние температуры учитывается косвенно через 

уравнения связи (10), а также уравнения 

политропического процесса и ионизационного 

равновесия Саха (n- показатель политропы, V- 

потенциал ионизации частиц нейтральной 

компоненты).  

 𝛼𝜂 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡
𝑇3/2

𝑛𝑎
𝑒𝑥𝑝( −

𝑒𝑉

𝑘𝑇
)  ,   р = 𝑝0(𝑇/𝑇0)𝑛/𝑛−1  

I

m z 

R

e z 

zi 

zi

+1 
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 .(11) 

 

При переходе в (9) к безразмерным 

переменным 

�̃�𝛽 = 𝑈/𝜐 𝑇𝑎
(0)

;  𝜕𝑡 = (𝜆0/𝜐𝑇𝑎
(0)

)𝜕𝑡;  �̃� ⋅= 𝜆0𝛻;  �̃�𝛽 = 𝑛𝛽/𝑛0; 

�̃� = 𝑘𝑇/𝑚𝑎(𝜐 𝑇𝑎
(0)

)2;   �̃� = 𝜌/𝑚𝑎𝑛0;  �̃� = 𝑞/𝑒𝑛0;  𝑗̃ = 𝑗/𝑒𝑛0𝜐 𝑇𝑎
(0)

; 

𝑝 = 𝑝/𝑛0𝑚𝑎(𝜐 𝑇𝑎
(0)

)2;  �̃� = 𝑒𝐸𝜆0/𝑚𝑎(𝜐 𝑇𝑎
(0)

)2;   �̃��̃�𝑖𝑛𝑑 = 𝜃�̃� :  𝜐𝑇𝑎
(0)

= √
8𝑘𝑇0

𝜋𝑚𝑎
  

 ,(12)  

 

где 000 ,, Tn
 - равновесные значения 

концентрации, температуры и длины свободного 

пробега частиц нейтральной компоненты, 

появляются два безразмерных комплекса 

 𝜒𝛽 = √
𝑚𝑎

𝑚𝛽
⋅

𝜆 0

𝜆 𝛽
,   𝜃 =

𝑒2𝑛0𝜆0
2

0𝑚𝑎(𝜐𝑇𝑎
0)2   =

1

 𝛼
(

𝜛𝑖

𝜈𝑖
)

2

⋅ (
𝜆0

𝜆𝑖
)

2

, 

где휀0 - диэлектрическая постоянная, 𝜒𝛽- 

коэффициент газодинамического рассеяния на 

нейтральной компоненте, θ - характеризует 

относительную энергию кулоновского 

взаимодействия в объеме 𝜆0
3, а также 

пропорционален квадрату отношения плазменной 

частоты колебаний к средней частоте столкновений 

частиц нейтральной компоненты. 

 Для описания возмущений в качестве 

независимых переменных в [4] используются 

величины 

 {𝑥𝑖}   = {
𝑚𝑒

𝑚𝑎
�̃�𝑒 ,

𝑚𝑖

𝑚𝑎
𝑈𝑖 , �̃�, 𝛼}   .(13) 

При этом заряд и плотность будут являться 

функциями температуры и степени ионизации 

𝛿�̃� = 𝑑𝑇�̃� ⋅ 𝛿�̃� + 𝑑𝛼�̃� ⋅ 𝛿𝛼 ,  𝛿�̃� = 𝑑𝑇�̃� ⋅ 𝛿�̃� + 𝑑𝛼�̃� ⋅ 𝛿𝛼 

После линеаризации уравнений (9) 

относительно величин (13) и перехода к 

преобразованию Фурье-Лапласа по возмущениям 

(𝜕𝑡 ⇒ 𝑧 , �̃� ⇒ 𝑖𝑘) следует система уравнений для 

возмущений (здесь и далее z,k –параметры 

преобразования Фурье-Лапласа) 

[𝑧 ⋅ 𝛿𝛾𝛽 + 𝑒𝛾𝛽]𝛿𝑋𝛽 = 𝛿𝑋𝛾0  . (14) 

Элементы эволюционной матрицы �̂� = {𝑒𝛼,𝛽} 

соответственно имеют вид: 

𝑒𝛽𝛽 = 𝜒𝛽 + 𝑈𝛽
+; 

𝑒12 = 𝑒21 = 0; 
𝛽 = 1,2(𝑒, 𝑖); 
𝛾 = 3,4(�̃�, 𝛼); 

𝑒𝛽𝜈 = 𝑖𝑘 [(−1)𝛽
𝜃

𝑘2
𝛿𝛾3 +

�̃�

�̃�𝛽

⋅ 𝑑𝛾�̃�𝛽] +
�̃��̃�𝛽

�̃�𝛽

[𝛿𝛾3 −
�̃�

�̃�𝛽

𝑑𝛾�̃�𝛽] 

𝑒𝛾𝛽 =
(−1)𝛾+1

𝛥
[𝑑𝛾�̃� ⋅ 𝑑𝛽𝑈 ⋅ �̃�+ − 𝑖𝑘𝑑𝛽𝑗̃𝑑𝛾�̃�] 

𝑒3𝜈 =
1

𝛥
[𝑑𝛼𝑞 (𝑑𝛾�̃� ⋅ 𝑈

+
+ 𝑑𝛾�̃� ⋅ �̃�+) − 𝑖𝑘𝑑𝛼�̃� ⋅ 𝑑𝛾𝑗̃] 

𝑒4𝜈 = −
1

Δ
[𝑑𝑇�̃� ⋅ (𝑑𝛾�̃� ⋅ 𝑈

+
+ 𝑑𝛾𝑈 ⋅ �̃�+) − 𝑖𝑘𝑑𝑇�̃� ⋅ 𝑑𝛾𝑗̃]  (15) 

и введены условные обозначения 

𝐴+ ≡ 𝛻𝐴𝑠 + 𝑖𝑘𝐴𝑠;  𝛥 ≡ (�̃�, �̃�) ≡ (𝑑𝑇�̃� ⋅ 𝑑𝛼�̃� − 𝑑𝛼�̃� ⋅ 𝑑𝑇�̃�); 

𝑑𝑇 ⋅≡ [𝜕𝑇 + (𝜕𝑇𝜂 + 𝜕𝑝𝜂𝜕𝑇р̃)𝜕𝜂 + 𝜕Е𝑝 ⋅ 𝜕𝑝] ⋅ 

𝑑𝛼 ⋅≡ (𝜕𝛼 + 𝜕𝛼𝜂𝜕𝜂) ⋅ 
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Производные в коэффициентах (15) 

вычисляются с помощью уравнений (9) и, с учетом 

малости величин 𝑚𝑒/𝑚𝑖 ; 𝛼. 𝜂, в безразмерном виде 

соответственно равны: 

𝑚𝑒

𝑚𝑎

∈ (10−4 ÷ 10 −5) ≪ 1;  
𝑚𝑖

𝑚𝑎

≅ 1;  𝛼, 𝜂 ∈ (10−10 ÷ 10−6) ≪ 1 

𝑑𝑒𝑈 = 𝜂;  𝑑𝑖𝑈 = 𝛼;  𝑑𝛼𝑈 = (𝑈𝑖 − �̃�𝑎) +
𝑚𝑒

𝑚 𝑎
⋅ (𝑈𝑒 + 𝑈𝑎)(𝑈𝑒 + 𝑈𝑎) 𝜕𝛼𝜂 ≅ (�̃�𝑖 − 𝑈𝑎); 

𝑑𝑇𝑈 =
𝑚𝑒

𝑚 𝑎
⋅

(𝑈𝑒 + 𝑈𝑎)

�̃�
⋅ 𝜂 ⋅ 𝛾;  𝛾 =

5

2
+

𝑒𝑉

𝑘𝑇
; 

𝜕𝛼𝜂 = −
𝜂

𝛼
;  𝜕𝑇𝜂 = 𝛾 ⋅

𝜂

�̃�
;  𝜕𝑝𝜂 = −

𝜂

𝑝
;  𝑑𝑒,𝑖,𝑎 ≡

𝜕

𝜕�̃�𝑒,𝑖,𝑎

; 

𝑑𝛼�̃� =
𝜂

𝛼
�̃�;  𝑑𝑇�̃� =

�̃�

�̃�

1

𝑛 − 1
;  𝑑𝛼�̃� = (1 +

𝜂

𝛼
) �̃�;  𝑑𝑇�̃� = (

𝛼

𝑛 − 1
− 𝜂𝛾𝑜)

�̃�

�̃�
; 

𝑑𝛼𝑗̃ = (𝑈𝑖 +
𝜂

𝛼
⋅ 𝑈𝑒) 𝜌;  𝑑𝑖𝑗̃ = 𝛼�̃�;  𝑑𝑒𝑗̃ = −

𝑚𝑎

𝑚 𝑒
⋅ 𝜂�̃�;  𝑑𝛼�̃�𝑖 = �̃�; 

𝑑𝑇𝑗̃ = 𝛼 ⋅
�̃�

�̃�
[(𝑈𝑖 −

𝜂

𝛼
⋅ 𝑈𝑒)

1

𝑛 − 1
−

𝜂

𝛼
⋅ 𝛾 ⋅ 𝑈𝑒] ;  𝑑𝑇�̃�𝑒 =

�̃�

�̃�
⋅ 𝜂 (

1

𝑛 − 1
+ 𝛾)  ; 𝑑𝛼�̃�𝑒 = −

𝜂

𝛼
⋅ �̃�; 

𝑑𝑇�̃�𝑖 =
�̃�

�̃�
⋅ 𝛼 ⋅

1

𝑛 − 1
;  𝛥 =

�̃�2

�̃�(𝑛 − 1)
⋅ (1 +

𝜂

𝛼
);  𝛾0 ≡ 𝛾 − 1;  𝜆0 ≡ (1 +

𝜂

𝛼
) . 

Спектральное уравнение системы (9), 

определяющее устойчивость потока в 

преобразовании Фурье-Лапласа, сводится к 

алгебраическому уравнению четвертой степени с 

комплексными коэффициентами 

𝐷(𝑧, 𝑘) = 𝑑𝑒𝑡[𝑧𝛿𝛼𝛽 − 𝑒𝛼𝛽] = ∑ 𝐴𝑖𝑧
4−𝑖 = 04

𝑖=0    .(16) 

Для анализа устойчивости потока 

использовались cформулированные в работе [7] 

метод НРИ и - L критерий. В работе [6] 

исследовалась устойчивость потока относительно 

умеренных неоднородностей и скоростей 

возмущений. В настоящей работе методом НРИ 

рассмотрим особый режим устойчивости по 

отношению к высокочастотным, коротковолновым 

возмущениям, которым соответствует 𝜔 , 𝑘   >> 1. 

4. Анализ устойчивости.  

В случае коротковолновых, высокочастотных 

возмущений, оставляя в коэффициентах 

спектрального уравнения только старшие по 

градиентам -к члены, уравнение (16) и его 

коэффициенты примут вид (см.(15) а также [4]) 

 𝐷(𝑧, 𝑘) = 𝑧4 + 𝑖𝑘|𝐴1|𝑧3 + (𝑖𝑘)2|𝐴2|𝑧2 + (𝑖𝑘)3|𝐴3|𝑧 + (𝑖𝑘)4|𝐴4| = 0  ,(17) 

|𝐴1| = 1.5(𝑈𝑒 + 𝑈𝑖) + 𝑈𝑠 ; 

|𝐴2| = [𝑈𝑒𝑈𝑖 + 0.5(𝑈𝑒 + 𝑈𝑖)(𝑈𝑒 + �̃�𝑖 + 3𝑈𝑠) − 0.5
𝜂

𝛼

𝑚𝑎

𝑚𝑒

�̃�]  ; 

|𝐴3| = 0.5𝑈𝑖𝑈𝑒(𝑈𝑒 + 𝑈𝑖 + 2𝑈𝑠) + 0.5(𝑈𝑒 + 𝑈𝑖)2𝑈𝑠 − 0.5�̃� [𝑈𝑒 + 𝑈𝑠 +
𝜂

𝛼

𝑚𝑎

𝑚𝑒

(𝑈𝑒 + 𝑈𝑖)]  ; 

|𝐴4| = 𝑈𝑠 [0.5𝑈𝑖𝑈𝑒(𝑈𝑒 + 𝑈𝑖) + 0.5 �̃� (𝑈𝑒 +
𝜂

𝛼

𝑚𝑎

𝑚𝑒
𝑈𝑖)] .   (18) 

 

Т.е. спектральное уравнение (17) приобретает 

вид (7) с чисто мнимыми или комплексно 

сопряженными корнями. Система становится “ 

гамильтоновской“ - системой без диссипации, а ее 

фазовые траектории в устойчивом состоянии 

приобретают характер предельного цикла, при этом 

корни соответствуют точкам, лежащим на мнимой 

оси комплексной плоскости корней (см. рис.1). 

Точка слияния корней на мнимой оси отражает 

нейтральность – границу устойчивости системы, 

появление комплексно-сопряженных корней – 

неустойчивость. Таким образом, неустойчивости 

“гамильтоновских “ (недиссипативных систем) 

имеют характер хаотических колебаний. 
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Вводя новую переменную 𝑦 = 𝑧/𝑖𝑘𝑈𝑠, 

уравнение (17) преобразуется к виду 

𝐷(𝑦) = 𝑦4 + �̃�1𝑦3 + �̃� 𝑦2
2 + �̃�3𝑦 + �̃�4 = 0 , (19) 

где коэффициенты �̃�𝑖 = |𝐴|/𝑈𝑠соответственно равны 

 �̃�1 = 2.5 + 1.5�̄�𝑒  ;  �̃�2 = 2 + 3�̄�𝑒 + 0.5�̄�𝑒
2 − 0.5𝜉 

�̃�3 = 1.5�̄�𝑒 + �̄�𝑒
2 − 0.5�̄�𝑒𝜉 ;  �̃�4 = 0.5(�̄�𝑒

2 + 𝜉) ,  (20) 

введены обозначения относительной 

электронной скорости - 𝑈𝑒 и относительной 

температуры 𝜉  

2~

~

;
~

/
~

se

a
see

U

T

m

m
UUU




 

, 

а также учтено, что 𝑚𝑒/𝑚𝑎<<1, и что в 

отсутствии внешних полей и близости масс 𝑚𝑖/

𝑚𝑎 ≈ 1, скорость частиц ионной компоненты мало 

отличается от скорости частиц нейтральной 

компоненты и соответственно массовой, т.е. U i / U 

s ~ 1. 

Значения величины �̃� = 𝑧/𝑘𝑈𝑠 = 𝑖𝑦, 

выраженные через корни уравнения (19) в 

зависимости от 𝑈𝑒и относительной температуры 𝜉, 

приведены в таблицах 1,2.  

Таблица 1 

Зависимость корней спектрального уравнения от электронной скорости  

𝑈𝑒/𝜉 �̃�1 �̃�2 �̃�3 �̃�4 

0.1/1 0.639-i1.49 -0.639-i1.49 0.429+i0.165 -0.429+i0.165 

0.5/1 0.641-i1.61 -0.525-i1.6 0.538-i0.014 -0.538-i0.014 

1/1 0.612-i1.79 -0.612-i1.79 0.612-i0.21 -0.612-i0.21 

2/1 0.390-i2.21 -0.390-i2.21 0.636-i0.538 -0.636-i0.538 

2.4/1 0.076-i2.41 -0.076-i2.41 0.613-i0.643 -0.613-i0.643 

2.45/1 0-i2.55 0-i2.34 0.610-i0.655 -0.610-i0.655 

5/1 0-i2.90 0-i5.20 0.351-i0.952 -0.351-i0.952 

10/1 0-i5.40 0-i10.1 0.158-i0.996 -0.158-i0.996 

3500/1 0-i1750 0-i3500 0.00042-i1 -0.00042-i1  

4000/1 0-i2000 0-i4000 0-i1  0-i1 

 

 Таблица.2  

 Зависимость корней спектрального уравнения от относительной температуры 

𝑈𝑒/𝜉 �̃�1 �̃�2 �̃�3 �̃�4 

1/0.5 0.593-i1.65 -0.593-i1.65 0.593-i0.355 -0.593-i0.355 

1/1 0.613-i1.79 -0.613-i1.79 0.612-i0.209 -0.612-i0.209 

1/5 0.702-i2.32 -0.527+i1.78 0.702+i0.32 -0.702+i0.32 

1/10 0.575-i2.68 -0.575-i2.68 0.575+i0.683 -0.575+i0.683 

1//15 0.248-i2.75 -0.248-i2.75 0.248+i0,952 -0.248+i0,952 

1/15.9 0.079-i2.99 -0.079-i2.99 0.079+i0.995 -0.079+i0.995 

1/16 0-i3 0-i3 0+i1 0+i1 

1/30 0-i2.542 0-i4.533 0+i0.542 0+i2.533 

 

Из таблиц 1,2 следует, что в потоке 

слабоионизованной трехкомпонентной плазмы 

существуют высокоградиентные, 

высокочастотные, хаотические колебания, 

зависящие как от относительной электронной 

скорости, так и от температуры. 

При умеренных температурах и скоростях 

существует два типа хаотических колебаний, 

отличающихся частотами. С ростом температуры и 

электронной скорости хаос исчезает, переходя в 

незатухающие колебания близких частот в 

соответствии с рис.1.  

Также из табл.1,2 видно, что температура 

одинаково влияет на оба вида хаотических 

колебаний, в частности критическая температура 

для них 𝜉𝑐𝑟 ∈ (15.9 − 16). Напротив, рост 

электронной скорости по разному воздействует на 

колебания – одни исчезают при 𝑈𝑒 ∈ (2.40 − 2.45), 

вторые при очень высоких 𝑈𝑒 ∈ (3500 − 4000). 

Хаотическая неустойчивость также проявляется в 

перемене знака частоты (т.е. в смене направления 

волны возмущения по отношению к направлению 

потока).  

Отметим также, что расчет критических частот 

по условию нейтральности (6) с учетом (8) для 

“гамильтоновских” систем дает значения близкие к 

расчетным по спектру. А именно формула для 
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расчета критической частоты по условию 

нейтральности (6) принимает вид 

 𝜔𝑐𝑟 =
−𝐺2−√𝐺2

2−4𝐺1𝐺3

2𝐺1
  , (21) 

где 𝐺1 =
3

4
�̃�1

2 − 2�̃�2 , 𝐺2 =
1

2
�̃� 𝐴1

̃
2 −

3�̃�3 , 𝐺3 =
1

4
�̃�1�̃�3 − 4�̃�4 .  

Для нейтрального режима 𝑈𝑒/𝜉 =(2.4/1 -2.45/1) 

см. табл.1 𝜔𝑐𝑟.= -0.523.  

Для второго нейтрального режима 𝑈𝑒/𝜉 

=(1/15.9 -1/16) см. табл.2 𝜔𝑐𝑟.= -2.97. 

5. Заключение 

В работе, на примере устойчивости потока 

слабоионизованной газовой плазмы относительно 

коротковолновых высокочастотных возмущений, 

рассматриваются условия устойчивости 

“гамильтоновских” систем – систем без 

диссипации. 

Показано, что спектральное уравнение, 

характеризующее динамику возмущений потока в 

предельном случае высоких градиентов и частот, 

приобретает “гамильтоновский” вид т.е., 

устойчивому состоянию соответствуют чисто 

мнимые корни, а фазовые траектории имеют вид 

предельного цикла; неустойчивости в этом случае 

соответствует слияние мнимых корней, 

образование в фазовом пространстве точек седло-

фокуса. А неустойчивости реализуются в виде 

хаотических колебаний. 

Приведен расчет спектра возмущений плазмы, 

получены граничные значения относительной 

электронной скорости и температуры для 

возбуждения хаотических зарядовых колебаний. 

Значения критических частот рассчитанные по 

условию нейтральности (6) для “гамильтоновских” 

систем дает значения близкие к расчетным по 

спектру. 

Приведенная система уравнений потока 

слабоионизованной газовой плазмы относительно 

коротковолновых высокочастотных возмущений и 

спектральное уравнение позволяют исследовать 

влияние на динамику потока и других параметров 

плазмы. 

А полученные в работе результаты могут быть 

полезны для оптимизации работы устройств с 

потоками слабоионизованной плазмы. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассматривается формирование одномерных течений возникающих в результате взаимодействия 

вязкого теплопроводного газа и теплопроводной стенки в процессе отражения нормально падающей 

слабой ударной волны. Формирование поле течения при малых возмущениях параметров исследуется на 

основе уравнений Навье-Стокса, линеаризованных около значений параметров в начальном состоянии, а 

распределение температуры стенке моделируется линейным уравнением теплопроводности. Получены 

аналитические решения линеаризованной системы уравнений, позволяющие анализировать влияние 

вязкости, теплопроводности и других факторов на формирование непрерывной структуры поле течения с 

образованием диссипативных и идеальных невязких и нетеплопроводных зон. 

ABSTRACT 

Formation of one-dimensional flows arising as a result of interaction of a viscous heat-conducting gas and a 

heat-conducting wall in the process of reflection of a normally incident weak shock wave is considered. Formation 

of the flow field with small perturbations of parameters is studied on the basis of the Navier - Stokes equations 

linearized around the values of the parameters in the initial state, and the wall temperature distribution is modeled 

by linear heat equation. Analytical solutions of the linearized system of equations are obtained that allow one to 
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analyze the influence of viscosity, thermal conductivity, and other factors on the formation of a continuous flow 

field structure with the formation of dissipative and ideal inviscid and non-heat-conducting zones.  

Ключевые слова: одномерные нестационарные течения, малые возмущения параметров, вязкий 

теплопроводный газ, уравнения Навье-Стокса, линеаризованные решения. 

Keywords: one-dimensional unsteady flows, small perturbations of parameters, viscous heat-conducting gas, 

Navier-Stokes equations, linearized solutions. 

 

Введение. Многие природные явления и 

физические процессы, связанные с движением газа, 

приводят к развитию нестационарных течений и 

распространению ударных волн в газовой среде. 

Такие течения возникают в различных контактных 

системах газ – твердое тело при движении твердых 

тел в газовой среде, в ударных трубах, при взрывах 

и других случаях. Математическое моделирование 

течений газа играет ключевую роль при решении 

многих встречающихся в инженерной практике 

задач для обеспечения повышенных требований к 

эффективности работы разлияных устройств. 

Широкое распространение этих процессов в 

природе и технике обуславливает необходимость 

изучения эффектов, сопровождающих 

взаимодействие ударных волн с различными 

преградами, которое представляет значительный 

теоретический и прикладной интерес. Наличие 

тепловых процессов в газовой среде и в 

конструктивном материале преграды приводит к 

возникновению возмущений и перестройки 

структуры всего поля течения. Тщательное 

экспериментальное исследование процессов 

взаимодействия ударных волн и твердое тело 

связано со значительными трудностями. Поэтому 

использование методов математического 

моделирования исследуемых динамических 

процессов за последние годы стало мощным 

инструментом, позволяющим решать 

разнообразные задачи механики сплошных сред и 

изучать возникающих в них явлений.  

Настоящая работа посвящена 

математическому моделированию и исследованию 

формирования, при малых возмущениях 

параметров, нестационарных течений вязкого 

теплопроводного газа, на примере решения задачи 

об отражении от теплопроводной стенки 

нормально падающей плоской ударной волны. 

Рассматривается процесс формирования 

одномерных течений при малых интенсивностях 

подающей ударной волны, температура газа за 

которой мало отличается от начальной 

температуры стенки. В результате взаимодействия 

подающей ударной волны и стенки, 

газодинамические и тепловые процессы приводят к 

возникновению течений со сложной внутренней 

структурой. Учет влияния диссипативных 

эффектов приводит к необходимости 

использования, для описании возникающих 

течений, полных уравнений Навье – Стокса, 

успешно моделирующих законы сохранения массы, 

импульса и энергии в широком диапазоне 

изменения параметров [1-3]. При малых 

возмущениях параметров поле течения исследуется 

на основе системы уравнений Навье-Стокса, 

линеаризованной около начального состоянии, а 

распределение температуры стенке моделируется 

линейным уравнением теплопроводности [1,3,4]. 

Полученны аналитических решений 

линеаризованной системы с учетом влияния 

диссипативных и других факторов на 

формирование непрерывной структуры 

отраженного потока с образованием 

диссипативных и идеальных невязких и 

нетеплопроводных зон. Линеаризованные решения 

представляют интерес, как для исследования 

непрерывной структуры отраженного потока 

вязкого теплопроводного газа, а также в качестве 

теста при разработке и отладке вычислительных 

алгоритмов для проведения численных 

экспериментов с использованием 

нелинеаризованных уравнений Навье-Стокса. 

Постановка задачи, моделирование течения 

и условия. Пусть в начальный момент времени t=0 

на теплопроводную непроницаемую стенку, с 

начальной температурой 𝑇𝑤
0 , набегает нормально 

падающую плоскую ударную волну, которая при t< 

0 двигалась с постоянной скоростью по 

однородному покоящемуся газу как идеальный 

скачек уплотнения. Процесс формирования 

одномерного отраженного газового потока 

описывается в эйлеровой системе координат 

связанной с поверхностью стенки, занимающая 

полупространство x<0, а ось x направлена в 

противоположном направлении падающего скачка 

уплотнения. За падающим скачком следует 

однородный поток вязкого теплопроводного газа, 

занимающий при t=0 полупространство x> 0, с 

постоянными параметрами скоростью - u0, 

давлением - 𝑝
0
, температурой - 𝑇

0, скоростью звука 

- 𝑐0. Здесь и в дальнейшем верхний индекс 0 

используется для обозначения значения 

параметров в начальный момент времени. 

Газодинамические и тепловые процессы 

взаимодействия падающего скачка уплотнения и 

стенки при t>0 приводят к возникновению 

нестационарных течений, которые описываются в 

рамках теории сплошной среды системой полных 

уравнений Навье – Стокса.  

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝜌

𝜕𝑥
+ 𝜌

𝜕𝑢

𝜕𝑥
= 0 

𝜌 (
𝜕𝑢

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝑢

𝜕𝑥
) +

𝜕𝑝

𝜕𝑥
=

𝜕

𝜕𝑥
(𝜇

𝜕𝑢

𝜕𝑥
) 

𝜇𝑐𝑝 (
𝜕𝑇

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝑇

𝜕𝑥
) =

𝜕𝑝

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝑢

𝜕𝑥
+

𝜕

𝜕𝑥
(𝑘

𝜕𝑇

𝜕𝑥
) + (𝜇

𝜕𝑢

𝜕𝑥
)

2

(1) 

Здесь и в дальнейшем приняты следующие 

обозначения t-время, x - пространственная 

координата, u - cкорост, p - давление, T - 

температура, 𝜌 - плотность, 𝜇 - коэффициент 
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вязкости, k - коэффициент теплопроводности, сp – 

удельная теплоемкость при постоянном давлении. 

Система уравнений (1) замыкается уравнением 

состояния газа с постоянным показателем адиабаты 

𝛾 = с𝑝/𝑐𝑣 , которая представляется в виде [3]  

p=R𝜌T  (2) 

где R –универсальная газовая постоянная, сv - 

удельная теплоемкость при постоянном объеме.  

Распределение температуры стенки 

описывается линейным уравнением 

теплопроводности твердого тела [3,4] 

∂𝑇𝑤

∂𝑡
= 𝑘𝑤

2 ∂2𝑇𝑤

∂𝑥2   (3) 

где kw – коэффициент теплопроводности 

материала стенки, Tw(t,x) – текущая температура 

стенки, а нижним индексом w помечаются 

величины, относящиеся к стенке. 

Сформулируем начальные и граничные 

условия необходимые для решения поставленной 

задачи о развитии нестационарных течений вязкого 

теплопроводного газа при отражении слабой 

ударной волны от теплопроводной стенки.  

В начальный момент времени t = 0 

пространственное распределение параметров газа 

совпадает с распределением параметров за 

падающим скачком уплотнения.  

Граничные условия задаются на поверхность 

раздела газа и стенки (x = 0) и на достаточном 

удалении от поверхности стенки x →±∞. На 

поверхность x = 0, при отсутствии вдувания газа 

через поверхность стенки, ставятся условия 

прилипания и непрерывности температур и 

теплового потока. На достаточном удалении от 

поверхности стенки (x →±∞) требуется 

выполнение асимптотических условий, которые 

состоят в стремлении значения параметров к 

распределению заданному в начальных условиях. 

Совокупность уравнения (1)–(3) с заданными 

начальными и граничными условиями образует 

математическую модель, которая описывает 

возникающее нестационарное течение вязкого 

теплопроводного газа, и распределение 

температуры стенки в последующие моменты 

времени t > 0.  

В случаи нулевой интенсивности падающей 

ударной волны приходим к задаче контакта в 

системе газ – твердое тело: контакт первоначально 

покоящегося газа (u0=0) и неподвижной стенки при 

наличии скачка начальных температур 𝑇𝑤
0/𝑇0 ≠ 1 

[3] . 

Концепция решения задачи и результаты. 

Решение поставленной задач ищится, используя ее 

близости к решению в начальный момент времени. 

Параметры газа и стенки представим в виде суммы 

двух величин  

Y(t, x) = Y0 + Y휀 (t, x),  (4) 

первая из которых соответствует значению 

параметра в начальном состоянии (отмечена 

верхним индексом нуль), а вторая выражает малое 

нестационарное возмущении и отмечена нижним 

индексом 휀. Здесь Y представляется как вектор-

функция компоненты, которой являются 

параметры газа и стенки. 

Параметры газа и стенки представляем 

выражением (4) и подставляем их в уравнениях (1)-

(3). При малых возмущениях (|Y- Y0| ) / Y0 << 1 

уравнения (1)-(3) упрощаются за счет 

пренебрежения всеми членами порядка выше 

первого по степени возмущения и их производных. 

После отбрасывания членов с порядком малости 

выше первого в уравнениях (1) и (2) получим, что 

возмущения параметров газа удовлетворяют 

следующим линеаризованным уравнениям [3,5]: 

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ 𝜌0

𝜕𝑢

𝜕𝑡
= 0 

𝜌0
𝜕𝑢

𝜕𝑡
+

𝜕𝑝

𝜕𝑥
= 𝜇0

𝜕2𝑢

𝜕𝑥2
 

𝜌0𝑐𝑝

𝜕𝑇

𝜕𝑡
=

𝜕𝑝

𝜕𝑡
+ 𝑘0

𝜕2𝑇

𝜕𝑥2
 

𝑝 = 𝑅𝜌0𝑇 + 𝑅𝑇0𝜌  (5) 

Для функции возмущения температуры стенки 

сохраняется вид уравнения (3) с добавлением 

индекса 휀. 

Начальные и граничные условия для 

возмущений параметров газа и стенки, учитывая 

представление (4), суть: 

при t = 0:  

u휀 (0,x>0)=𝑢0, p휀 (0,x>0)=0, T휀 (0,x>0)=0, 𝜌 (0, 𝑥 > 0) = 0 ; (6) 

на границе раздела газа и стенки (x = 0) на 

основании условий прилипания и непрерывности 

температур и теплового потока получаем: 

u휀 (t>0,0) = 0, 

T0 +T휀 (t>0,0) = Tw(t>0,0), (k0∂T휀 /∂x)x=0 = (kw
0 ∂T𝑤휀 /∂x)x=0, (7) 

из асимптотических условий вдали от 

поверхности стенки при x →±∞, имеем: 

u휀 (t > 0,x →+∞) = 𝑢0, p휀 (t > 0,x →+∞) = 0, ρ휀 (t > 0,x →+∞) =0 
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T휀 (t > 0,x →+∞) = 0 , Tw (t > 0,x →−∞) = 𝑇𝑤
0 

(8)
 

Линеаризованная задача (5) – (8) описывает 

эволюцию основных возмущений параметров газа 

и стенки, а ее решение ищем в виде суммы двух 

слагаемых  

𝑌 (𝑡, 𝑥) = 𝑌 1(𝑡, 𝑥) + 𝑌 2(𝑡, 𝑥)  

Первое слагаемое (помеченное индексом ε1) 

учитывает перепад начальных температур, а второе 

(помеченное индексом ε2) – начальный профиль 

скорости. Заметим, что для каждого из двух 

слагаемых уравнения (3),(5) сохраняют прежний 

вид. 

Для совместного решения линеаризованной 

системы уравнений Навье-Стокса (5) и уравнения 

теплопроводности (3) с начальными и граничными 

условиями (6) – (8) воспользуемся методом 

интегральных преобразований Лапласа [6] по 

действительной переменной t. При этом 

осуществляется переход от функции-оригинал 

Y(t,x), с помощю интегральным преобразоваанием, 

к функции-изображения (помеченной верхним 

индексом ^) �̂�(𝛽, 𝑥) от комплексной переменной β. 

После получения решения диференциального 

уравнения в изображениях, с помощю обратных 

преобразований, находим искомый оригинал 

решения. 

Решение для первого слагаемого (помеченное 

индексом ε1), описывающего влияние начального 

перепада температур, находится методом 

преобразований Лапласа аналогично решению 

задачи о контакте первоначально покоящегося газа 

и теплопроводной стенки при малых перепадах 

начальных температур [7]. При этом начальные и 

граничные условия отличаются от условий (6) – (8) 

тем, что uε1(0,x>0)=0, 𝑢 1(𝑡, 𝑥 → ∞) = 0. На основе 

анализа решений приведенных в [3] находим 

асимптотические решения при малых (t<<1) 

временах для первого слагаемого, которые 

описываются формулами:  

𝑢 1(𝑡, 𝑥) =
2𝑠𝑐𝑝(𝑇0 − 𝑇𝑤

0)

𝑘0√𝜋(𝑠√𝛾 + 1)
[√𝑡 (𝑒

−𝑥2

4𝛾𝑘02𝑡 − 𝑒
−𝑥2

4𝑘02𝑡) +
𝑥

𝑘0
[𝑒𝑟𝑓𝑐 (

𝑥

2𝑘0√𝑡
) −

1

√𝛾
𝑒𝑟𝑓𝑐 (

𝑥

2𝑘0√𝛾𝑡
) ⥂]] ⥂ 

𝑝 1(𝑡, 𝑥) =
𝑘0𝑠√𝛾(𝑇0 − 𝑇𝑤

0)(𝛾 + 1)

𝑘02𝛾(𝑠√𝛾 + 1)
⥂ 𝑒𝑟𝑓𝑐 (

𝑥

2𝑘0√𝛾𝑡
) ⥂ 

𝑇 1(𝑡, 𝑥) ⥂=⥂ −⥂
𝑠√𝛾(𝑇0 − 𝑇𝑤

0)

𝑠√𝛾 + 1
𝑒𝑟𝑓𝑐 (

𝑥

2𝑘0√𝛾𝑡
) 

𝑇𝑤 1(𝑡, 𝑥) =
𝑇0−𝑇𝑤

0

𝑠√𝛾+1
𝑒𝑟𝑓𝑐 (

|𝑥|

2𝑘𝑤√𝑡
) (9) 

гле 𝑠 =
𝑘𝑤

0 𝑎0

𝑘0𝑎𝑤
0 , 𝑎0 = √

𝜇0

𝜌0,  

 

В дальнейшем приводится решение задачи для 

второго слагаемого (помеченное индексом ε2), 

которое обусловлено влиянием начального 

профиля скорости. При этом начальные и 

граничные условия имеют вид: 

при t = 0:  uε2(0, x>0) = ,0

u  

𝑝 2(0, 𝑥 > 0) = 𝑇 2(0, 𝑥 > 0) = 𝑇𝑤 2(0, 𝑥 < 0) = 0 

на поверхность стенки (x=0):  

𝑢 2(𝑡, 0) = 0, 𝑇 2(𝑡, 0) = 𝑇𝑤 2(𝑡, 0), 

𝑘0 𝜕𝑇𝜀2(𝑡,0)

𝜕𝑥
= 𝑘𝑤

𝜕𝑇𝑤𝜀2(𝑡,0)

𝜕𝑥
; 

при x →±∞: 𝑝 2(𝑡, +∞) = 𝑇 2(𝑡, +∞) =
𝑇𝑤 2(𝑡, −∞) = 0, 𝑢 2(𝑡, +∞) = 𝑢0 

Второе уравнение в системе (5) 

дифференцируем по t, а третью - по x и складываем 

их. В результате, при числе Прандтля 𝑃𝑟 = 𝑐𝑝𝜇0/

𝜅0 = 1, получаем уравнение: 

∂𝐹

∂𝑡
= 𝑎02 ∂2𝐹

∂𝑥2 , где 𝐹(𝑡, 𝑥) =
∂𝑢𝜀2

∂𝑡
+ 𝑐𝑝

∂𝑇𝜀2

∂𝑥
  (10)  

Уравнение (10) решается с условиями: 

𝐹(0, 𝑥 > 0) = 𝐹(𝑡, 𝑥 → +∞) = 0,  𝐹(𝑡, 𝑥 = 0) =
𝜙(𝑡) 

где функция 𝜙(𝑡) =  
𝜕𝑢𝜀2(𝑡,𝑥=0)

𝜕𝑡
+ 𝑐𝑝

𝜕𝑇𝜀2(𝑡,𝑥=0)

𝜕𝑥
 

определяется из последующего решения задачи. С 

помощью аппарата преобразований Лапласа 

находится решение уравнения (10) в виде 

𝐹(𝑡, 𝑥) =
𝑥

2𝑎0√𝜋
∫

𝜙(𝑡)

(𝑡−𝜏)3 2⁄ 𝑒
−

𝑥2

4𝑎02
(𝑡−𝜏)𝑑𝜏

𝑡

0
  (11) 

После ряд преобразований в системе (5), и 

учитывая введенную функцию F, приходим к 

уравнениям третьего порядка для функций 

возмущения температуры и скорости 
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𝜇0 𝜕3𝑢𝜀2

𝜕𝑡𝜕𝑥2 + 𝑝0 𝜕2𝑢𝜀2

𝜕𝑥2 −
𝜌0

𝛾

𝜕2𝑢𝜀2

𝜕𝑡2 −
𝛾−1

𝛾
𝜌0 𝜕𝐹

𝜕𝑡
= 0 

𝑘0 ∂3𝑇 2

∂𝑡 ∂𝑥2 + 𝑝0𝑐𝑝
∂2𝑇𝜀2

∂𝑥2 − 𝜌0𝑐𝑣
∂2𝑇𝜀2

∂𝑡2 − 𝑝0 ∂𝐹

∂𝑥
= 0  (12) 

К уравнениям (12) присоединяется уравнение 

для возмущения температуры стенки (3) и 

применяется аппарат преобразований Лапласа 

[4,6],. В результате, для функций возмущения в 

изображениях получаем уравнения 

𝑑2𝑢𝜀2

𝑑𝑥2 − 𝑏1𝛽2�̂� 2 − 𝑏1(𝛾 − 1)𝛽�̂�1(𝛽)𝑒
−

𝑥

𝑎0√𝛽
+ 𝑏1𝑢0𝛽 = 0 

𝑑2�̂� 2

𝑑𝑥2
− 𝑏2𝛽2�̂� 2 +

𝑝0√𝛽

𝑏3𝑎0
�̂�(𝛽)𝑒

−
𝑥

𝑎0√𝛽
= 0 

𝑑2�̂�𝑤𝜀2

𝑑𝑥2 −
𝛽

𝑎𝑤
2 �̂�𝑤 2 = 0 (13) 

где 𝑏1 = 𝜌0 𝛾(𝑝0 + 𝛽𝜇0)⁄ , 𝑏2 = 𝜌0𝑐𝑣 (𝑘0𝛽 + 𝑝0𝑐𝑝), 𝑏3 = 𝑘0𝛽 + 𝑝0𝑐𝑝 . ⁄  

 

Решения второго и третьего уравнений из (13), 

с учетом граничных условий при x →±∞ 

принимают вид: 

�̂� 2(𝛽, 𝑥) = 𝐶2𝑒−√𝑏2 𝛽𝑥 + 𝐷𝑒
−

𝑥
𝑎0√𝛽

 

�̂�𝑤 2(𝛽, 𝑥) = 𝐴5𝑒
𝑥

𝑎𝑤
0 √𝛽

. (14) 

где 𝐷 = (𝑝0√𝛽 𝑎0𝑏3⁄ )�̂�(𝛽) (𝛽 𝑎02
− 𝜌0𝑐𝑣 𝑏3⁄⁄ )⁄  

 

Коэффициенты С2 и А5 в (14) определяются на 

основании граничных условий при x =0  

С2 =   −𝑏4𝐷, 𝐴5 = (1 − 𝑏4)𝐷, 𝑏4 =
𝑘𝑤

0 𝑎𝑤
0 +𝑘0 𝑎0⁄⁄

𝑘𝑤
0 𝑎𝑤

0 +𝑘0√𝑏2𝛽⁄
  (15) 

Аналогичным образом из первого уравнения 

(13) находим функцию изображения для 

возмущения скорости в виде 

�̂� 2(𝛽, 𝑥) = 𝐺1 + 𝐺2𝑒−𝑏5𝛽𝑥/√𝛾 + 𝐺3𝑒−𝑥√𝛽 𝑎0⁄ + 𝐺4𝑒−𝑏5𝛽𝑥 .  (16) 

Коэффициенты G1,G2,G3,G4 определяются на 

основании начальных и граничных условий. В 

частности, из условий при x=0, получаем  

�̂�(𝛽) = 𝑢0 + 𝛽�̂�(𝛽, 0) + 𝑐𝑝
𝑑�̂�(𝛽,0)

𝑑𝑥
 (17) 

После подстановки в (17) выражений (14) и 

(16) получаем уравнение, из которого определяем 

выражение �̂�(𝛽) в виде 

�̂�(𝛽) = 𝑢0/ [
𝑝0𝑎0𝛾√𝛽

𝛽𝛾𝑏4−𝜇0 (
𝛽

√𝛾

𝑠+1

𝑠√𝑏4 𝜌0⁄ +𝑎0√𝛽 √𝛾⁄
−

√𝛽

𝑎0 ) − 1] (18) 

Из первого и второго уравнений (5), с учетом 

(16), можно получить выражения изображений для 

функций возмущения плотности и давления.  

В результате получаем формул для 

изображения параметров газа и температуры 

стенки, на основании которых с помощью 

обратных преобразований Лапласа находятся 

выражения для функций оригиналов параметров. 

Однако громоздкий вид окончательных выражений 

изображений приводит к значительным трудностям 
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при их обратном преобразовании. 

Целесообразным, в этом случае, становится 

построение более простых асимптотических 

приближенных решений, позволяющих 

анализировать процесс формирования течений.  

Для анализа формирования течений интерес 

представляет асимптотические решение, в 

наиболее интенсивной фазе взаимодействия, при 

малых временах 𝑡 → 0(𝛽 → ∞)  путем разложения 

функций изображения в ряд по малому параметру 

1/β. Для старших членов разложений из выражений 

(18), (15) и (14) получаем 

�̂�(𝛽) = −𝑢0 , 𝐷 = −
𝑝0𝑎0𝑢𝜀

0

𝑐𝑝𝜇0𝛽
3

2⁄
  , 𝐺1 =

𝑢𝜀
0

𝛽
,  𝐺2 = √𝛾

𝛾−1

𝑠+1

(𝑠+
1

√𝛾
)
 

𝑝0𝑢𝜀
0

𝑐𝑝𝜇0

1

𝛽2, 

𝐺3 =
𝛾−1

𝛾

𝑢𝜀
0

𝛽
,  𝐺4 = −

2𝛾−1

𝛾

𝑢𝜀
0

𝛽
,  𝐶2 =

𝑠+1

𝑠+1 √𝛾⁄

𝑝0𝑎0𝑢𝜀
0

𝑐𝑝𝜇0𝛽3 2⁄ ,  𝐴5 = √𝛾−1

𝑠√𝛾+1

𝑝0𝑎0

𝑐𝑝𝜇0𝛽
3

2⁄
  (19) 

На основание формул (14), (16) и (19), с 

помощью обратных преобразований Лапласа [4,6], 

находятся выражения для функций оригиналов 

параметров газа и стенки 

𝑢 2(𝑡, 𝑥) = 𝑢0𝑒𝑟𝑓𝑐(𝑧), 

𝜌 2(𝑡, 𝑥) = −
𝜌0𝑢0

𝑎0 (2√𝑡 𝜋⁄ 𝑒−𝑧2
− 2𝑧√𝑡𝑒𝑟𝑓𝑐(𝑧))

 

𝑇 2(𝑡, 𝑥) =
𝑝0𝑎0𝑢𝜀

0

𝑐𝑝𝜇0
[
√𝛾(𝑠 + 1)

𝑠√𝛾 + 1
(2√𝑡 𝜋⁄ 𝑒−𝑧2 𝛾⁄ −

𝑥

𝑎0√𝛾
𝑒𝑟𝑓𝑐(𝑧 √𝛾⁄ )) − (2√𝑡 𝜋⁄ 𝑒−𝑧2

− 𝑥
𝑎0⁄ 𝑒𝑟𝑓𝑐(𝑧))] 

𝑇𝑤 2(𝑡, 𝑥) =
(√𝛾−1)

(𝑠√𝛾+1)

𝑝0𝑎0𝑢𝜀
0

𝑐𝑝𝜇0 (2√𝑡 𝜋⁄ 𝑒−𝑧𝑤
2

− 2√𝑡𝑧𝑤𝑒𝑟𝑓𝑐(𝑧𝑤))  (20) 

где 𝑧 = 𝑥 2𝑎0√𝑡, 𝑧𝑤 = |𝑥| 2𝑎𝑤√𝑡 .⁄⁄  

 

Выводы. Получены линеаризованные 

решения (9) и (20) для основного члена разложений 

параметров, которые описывают процесс 

формирования течения в начальной, наиболее 

интенсивной, фазе взаимодействия газа и стенки. 

Эти решения позволяют установить основные 

характерные особенности течений, возникающих в 

вязком теплопроводном газе при его 

взаимодействии с холодной или горячей стенкой, 

наглядно проследить динамику развития структуры 

поля течения, а также оценить влияние 

теплопроводности и других диссипативных 

факторов. Повышение точности линеаризованного 

решения можно путем получения выражения для 

последующих членов разложения. 

Линеаризованные решения, при малых 

возмущениях параметров около некоторого 

однородного состояния, представляют интерес, как 

для исследования непрерывной структуры 

формирующегося отраженного потока вязкого 

теплопроводного газа, так и в качестве теста при 

разработке методов и отладке вычислительных 

алгоритмов для проведения численных 

экспериментов с использованием нелинейных 

уравнений Навье-Стокса. 

Работа выполнена при поддержке 

Национального Агентства по Науки и Развитию 

Молдовы, в рамках гранта № 20.80009.5007.13.  
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АННОТАЦИЯ 

Постановка проблемы: В настоящее время в космической отрасли наблюдается потребность, активно 

совершенствовать характеристики аккумуляторных батарей, использование новых типов аккумуляторов 

для систем электропитания космических аппаратов приводит к постоянному требованию 

совершенствовать контрольно - проверочную аппаратуру (КПА). В зависимости от совершенствования 

аккумуляторных батарей (АБ) для космических аппаратов, поэтапно менялись и требования к 

электрическим проверкам, и к контрольно-проверочной аппаратуре. С появлением литий-ионных АБ для 

космических аппаратов возникла необходимость в разработке и изготовлении зарядно-разрядного 

программно-аппаратного комплекса (ЗРПАК). Зарядно-разрядный программно-аппаратный комплекс 

предназначен для работы в качестве зарядно-разрядного комплекса для работы с АБ космических 

аппаратов на всех этапах наземной эксплуатации, для проверки соответствия электрических 

характеристик АБ заданным требованиям, проводят входной контроль и автономные испытания АБ на 

заводе-изготовителе космического аппарата. Проанализированы достоинства и недостатки разработанной 

ранее и используемой в настоящее время контрольно-проверочной аппаратуры. Электрические 

характеристики КПА всех поколений развития сведены в таблицу. На основе проведенного анализа 

развития аккумуляторных батарей, тенденции развития контрольно-проверочной аппаратуры и того, что 

на всех космических аппаратах новых разработок будут использоваться только литий-ионные 

аккумуляторы - сформулированы требования, предъявляемые к перспективному ЗРПАК пятого 

поколения. К зарядно-разрядному программно-аппаратному комплексу пятого поколения предъявляются 

следующие требования: увеличить напряжение заряда-разряда до 150 В; увеличить ток заряда- разряда до 

150 А; ввести в состав КПА устройства для дозаряда-доразряда аккумуляторной батареи; увеличить 

точность измерения напряжения каждого аккумулятора; обеспечить дистанционную работу от 

управляющей ПЭВМ; написание циклограмм; протоколирование и последующий просмотр всех данных 

испытаний. 

ANNOTATION 

Problem statement: Currently, there is a need in the space industry to actively improve the characteristics of 

battery batteries, the use of new types of batteries for power supply systems of spacecraft leads to a constant 

demand to improve the control and verification equipment (CPA). Depending on the improvement of storage 

batteries (AB) for spacecraft, the requirements for electrical inspections and control and verification equipment 

were gradually changed. With the advent of lithium-ion batteries for spacecraft, there was a need to develop and 

manufacture a charge-discharge hardware and software complex (ZRPAK). The charge-discharge hardware-

software complex designed to work as a charger-bit complex to work with AB spacecraft for all ground operation 

phases, to verify compliance of the electrical characteristics of the AB to the specified requirements, conduct 

incoming inspection and Autonomous tests of AB on the manufacturer of the spacecraft. The advantages and 

disadvantages of the previously developed and currently used control and verification equipment are analyzed. 

The electrical characteristics of the KPA of all generations of development are summarized in the table. Based on 

the analysis of the development of batteries, trends in the development of control and verification equipment and 

the fact that all spacecraft of new developments will use only lithium-ion batteries, the requirements for a 

promising fifth-generation ZRPAK are formulated. The following requirements are applied to the fifth-generation 

charge-discharge software and hardware complex: increase the charge-discharge voltage to 150 V; increase the 

charge - discharge current to 150 A; introduce devices for pre-charge-pre-discharge of the battery into the KPA; 

increase the accuracy of measuring the voltage of each battery; provide remote operation from the control PC; 

writing cyclograms; logging and subsequent viewing of all test data. 

Ключевые слова: аккумуляторная батарея, космический аппарат, контрольно-проверочная 

аппаратура, зарядно-разрядный программно-аппаратный комплекс, источники электропитания, 

электрические характеристики. 

Keywords: battery, spacecraft, control and verification equipment, charging and discharge software and 

hardware complex, power sources, electrical characteristics. 
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Введение 

Настоящая статья представляет интерес как в 

области создания и испытаний аккумуляторных 

батарей космических аппаратов (КА), так и для 

инженерного сообщества в целом. Далее описаны 

виды, назначения аккумуляторных батарей 

космических аппаратов и контрольно-проверочной 

аппаратуры для их испытаний. Аккумуляторные 

батареи (АБ) являются химическими источниками 

электрической энергии многократного 

использования в режимах заряд-разряд, 

обеспечивая работу аппаратуры космического 

аппарата (КА) в случае недостатка энергии 

солнечной батареи (СБ) на освещенных участках 

орбиты (пиковая нагрузка) или на теневых участках 

орбиты [1;2] 

Из всего многообразия известных 

аккумуляторных батарей на КА с длительным 

сроком функционирования нашли применения АБ 

с герметичными аккумуляторами следующих 

типов: серебряно-цинковые, серебряно-кадмиевые, 

кадмий-никелевые, никель-водородные, литий-

ионные. Первые три типа аккумуляторов 

применялись на КА с малым сроком активного 

существования и небольшим количеством циклов 

заряд-разряд. В настоящее время на КА в основном 

применяются никель-водородные и литий-ионные 

аккумуляторы.  

Для проверки соответствия электрических 

характеристик заданным требованиям проводят 

входной контроль и автономные испытания АБ на 

заводе-изготовителе КА. Цель входного контроля 

— проверить характеристики АБ за заводе-

изготовителе КА, после получения от предприятия 

изготовителя и не допустить установку на борт КА 

некондиционной аппаратуры.  

Зарядно-разрядный программно-аппаратный 

комплекс предназначен для работы в качестве 

зарядно-разрядного комплекса с аккумуляторными 

батареями (АБ) космических аппаратов на всех 

этапах наземной эксплуатации. 

Активное совершенствование характеристик 

аккумуляторных батарей, использование новых 

типов аккумуляторов для систем электропитания 

космических аппаратов приводит к постоянному 

требованию совершенствовать зарядно-разрядный 

программно-аппаратный комплекс. Необходимо 

исследовать проблемы, возникающие на 

предприятиях-изготовителях КА при испытаниях 

АБ новых разработок и сформулировать 

требования к зарядно-разрядному программно-

аппаратному комплексу для их проверки. 

Источники электропитания космического 

аппарата 

Разработка конкурентоспособности 

космической техники требует перехода на новые 

типы аккумуляторов, отвечающих требованиям 

систем электроснабжения перспективных 

космических аппаратов. В наши дни космические 

аппараты используются для организации систем 

связи, навигации, телевидения, изучения погодных 

условий и природных ресурсов Земли, освоения и 

изучения дальнего космоса. Одним из главных 

условий к подобным аппаратам является точная 

ориентация в космосе и коррекция параметров 

движения. Это значительно повышает требования к 

системе электроснабжения аппарата. Проблемы 

энерговооруженности космических аппаратов, и, в 

первую очередь, разработки по определению новых 

источников электроэнергии, имеют 

первостепенное значение на мировом уровне. 

В настоящее время основными источниками 

электроэнергии для космических аппаратов 

являются солнечные и аккумуляторные батареи. 

Солнечные батареи по своим характеристикам 

достигли физического предела. Дальнейшее их 

совершенствование возможно при использовании 

новых материалов, в частности, арсенида галлия. 

Это позволит в 2-3 раза увеличить мощность 

солнечной батареи или уменьшить ее размер. 

Среди аккумуляторных батарей для 

космических аппаратов сегодня широко 

используются никель-водородные аккумуляторы. 

Однако энергомассовые характеристики этих 

аккумуляторов достигли своего максимума (70-80 

Вт*ч/кг). Дальнейшее их улучшение очень 

ограничено и, кроме того, требует больших 

финансовых затрат. В связи с этим, в настоящее 

время на рынке космической техники происходит 

активное внедрение литий-ионных аккумуляторов 

(ЛИА). Характеристики литий-ионных батарей 

гораздо выше по сравнению с аккумуляторами 

других типов при аналогичном сроке службы и 

количестве циклов заряд-разряд. Удельная энергия 

литий-ионных аккумуляторов может достигать 130 

и более Вт*ч/кг, а коэффициент полезного действия 

по энергии — 95%. Немаловажным фактом 

является и то, что ЛИА одного типоразмера 

способны безопасно работать при их параллельном 

соединении в группы, таким образом, несложно 

формировать литий-ионные аккумуляторные 

батареи различной емкости [3;4]. 

Одним из главных отличий ЛИА от никель-

водородных батарей является наличие 

электронных блоков автоматики, которые 

контролируют и управляют процессом заряда-

разряда. Они также отвечают за нивелирование 

разбаланса напряжений единичных ЛИА, и 

обеспечивают сбор и подготовку телеметрической 

информации об основных параметрах батареи. Но 

все же основным преимуществом литий-ионных 

аккумуляторов считается снижение массы по 

сравнению с традиционными батареями. По 

оценкам специалистов, применение литий-ионных 

аккумуляторов на телекоммуникационных 

спутниках мощностью 15-20 кВт позволит снизить 

массу батарей на 300 кг. Учитывая то, что 

стоимость вывода на орбиту 1 кг полезной массы 

составляет около 30 тысяч долларов, это позволит 

значительно снизить финансовые затраты. Одним 

из ведущих российских разработчиков подобных 

аккумуляторных батарей для космических 

аппаратов является ОАО «Авиационная 

электроника и коммуникационные системы» 

(АВЭКС), входящее в КРЭТ. Технологичный 

процесс изготовления литий-ионных 

https://rostec.ru/about/company/346
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аккумуляторов на предприятии позволяет 

обеспечить высокую надежность и снижение 

себестоимости. 

Развитие контрольно-проверочной 

аппаратуры для проверки аккумуляторных 

батарей космических аппаратов 

Для решения поставленных задач в конце 70-х 

годов 20-го века государственное предприятие 

«Днепропетровский научно-производственный 

комплекс «Электровозостроение» (ДЭВЗ) г. 

Днепропетровск разработал и изготовил КИА-1 

(контрольно-измерительная аппаратура) для 

проверки электрических характеристик АБ. КИА-1 

предназначена для приведения в рабочее состояние 

и проведения автономных испытаний блока 

химических никель-водородных батарей. 

Характеристики КИА-1 представлены в таблице 1. 

Далее произошел значительный рост 

энерговооруженности АБ, увеличилось количество 

аккумуляторов в одной аккумуляторной батареи до 

40. Это потребовало от КПА решения новых задач. 

Для выполнения новых требований к 

испытаниям АБ было разработано и создано КПА - 

ЗРК-4 (зарядно-разрядный комплекс) с 

улучшенными характеристиками производства АО 

«Сатурн» г. Краснодар. Характеристики ЗРК-4 

представлены в таблице 1. В ЗРК-4 так и не было 

реализовано требование автоматического 

управления режимами работы с АБ по заданному 

алгоритму. Все режимы приходилось задавать 

вручную. Напряжение АБ, напряжение каждого 

аккумулятора контролировались по стрелочным 

приборам. 

Возникла необходимость в разработке КПА 

третьего поколения. От КПА третьего поколения 

требовалось автоматизация процесса работы с АБ, 

введение в состав КПА ПЭВМ с возможностью 

управления, задания алгоритмов работы, вывода 

информации на экран в удобной для обработки 

форме. Для решения проблемы автоматизации 

процесса работы с АБ, в середине 80-х годов ОКТБ 

ИП (Особое Проектно-Конструкторское и 

Техническое бюро источников питания) г. 

Днепропетровск разработало и изготовило КПА 

третьего поколения - ЗРК (зарядно-разрядный 

комплекс). ЗРК предназначен для заряда, разряда, 

проведения тренировочных циклов 

аккумуляторных батарей различных 

электрохимических систем. Характеристики ЗРК 

представлены в таблице 1. В конце 90-х годов для 

более полного контроля за состоянием АБ в состав 

никель - водородных батарей ввели УКЗА 

(устройство контроля заряда аккумуляторов), 

предназначенное для контроля давления в 

аккумуляторах. Для возможности контроля 

давления в аккумуляторах при испытаниях 

потребовалось провести доработку КПА. 

Доработать существующее КПА предложил научно 

исследовательский институт автоматики и 

электромеханики томского государственного 

университета систем управления и 

радиоэлектроники «НИИ АЭМ ТУСУР» г. Томск. 

«НИИ АЭМ ТУСУР» разработал и изготовил блок 

УК (устройство контроля) для контроля УКЗА и 

программное обеспечение, которое использовалось 

совместно с днепропетровским ЗРК. 

Характеристики ЗРК+ УКЗА представлены в 

таблице 1. Все три поколения КПА: КИА-1, ЗРК-4, 

ЗРК предназначены для приведения в рабочее 

состояние и проведения автономных испытаний 

только для никель-водородных батарей [5].  

С появлением литий-ионных АБ для 

космических аппаратов возникла необходимость в 

разработке и изготовлении КПА четвертого 

поколения, с программным обеспечением 

позволяющим создавать циклограммы испытаний, 

контролировать все характеристики АБ, 

производить запись и хранение информации, 

осуществлять диагностику аварийных и нештатных 

состояний, проводить балансировку литий-ионной 

батарей. 

В 2008 году «НИИ АЭМ ТУСУР» г. Томск 

разработал и изготовил ЗРПАК (зарядно-

разрядный программно-аппаратный комплекс), для 

работы с никель-водородными и литий-ионными 

АБ. ЗРПАК предназначен для работы в качестве 

зарядно-разрядного комплекса для одновременной 

работы с тремя АБ космических аппаратов на всех 

этапах наземной эксплуатации. Характеристики 

ЗРПАК представлены в таблице 1. Для проверки 

соответствия электрических характеристик АБ 

заданным требованиям проводят входной контроль 

и автономные испытания АБ на заводе-

изготовителе КА. Цель входного контроля - 

проверить характеристики АБ за заводе-

изготовителе КА, после получения от предприятия 

изготовителя и не допустить установку на борт КА 

некондиционной аппаратуры. 

ЗРПАК состоит из следующего оборудования: 

- САПК специализированного аппаратно-

программного комплекса - ПЭВМ; 

- трех стоек ЗРК 120/30/30, для одновременной 

работы с тремя АБ.  

Общий вид ЗРПАК приведен на рис.1. 

 



70  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #5(74), 2020 

 
Рис. 1. Общий вид ЗРПАК. 

 

Таблица 1  

Характеристики КПА для проверки АБ 

 

Перспективы развития ЗРПАК для 

проверки электрических характеристик АБ 

В настоящее время появились новые задачи в 

испытаниях АБ, для решения которых необходимо 

разработать ЗРПАК следующего пятого поколения. 

К перспективному ЗРПАК предъявляются 

следующие требования: 

1.Требования по эксплуатации: 

-мобильность, уменьшение масса-габаритных 

размеров;  

-оснащение каждого комплекта источником 

бесперебойного питания, позволяющим при 

длительном пропадании сети завершить работы с 

АБ. 

2.Требования надежности: 

-резервирование блоков управления стоек; 

Этапы развития и 

характеристики 

КПА 

КПА первого 

поколения 

(КИА-1) 

КПА второго 

поколения 

(ЗРК-4) 

КПА третьего 

поколения (3PК) 

Модернизи 

-рованное 

КПА третьего 

поколения 

(ЗРК+ УКЗА) 

КПА 

четвертого 

поколения 

(ЗРПАК) 

Напряжение заряда-

разряда, В 
до 55 до 70 до 80 до 80 до 120 

Ток зарядаразряда, 

А 
до 10 до 50 до 20 до 20 

до 30 / при 

параллельном 

подключении 

пяти стоек до 

150 А 

Количество 

контролируемых 

аккумуляторов, шт 

до 24 до 48 до 48 до 48 до 60 

Тип проверяемых 

АБ 

Никель-

водородные 
Никель-водородные 

Никель-

водородные 

Никель-

водородные 

Никель-

водородные, 

литий-ионные 

Отображение 

информации о 

параметрах АБ 

стрелочные 

приборы, 

световая 

индикация 

стрелочные 

приборы, световая 

индикация 

в цифровом 

виде на экране 

ЭВМ 

в цифровом виде 

на экране ЭВМ 

в цифровом 

виде на экране 

ПЭВМ 

Доразряд АБ нет да да да да 

Управление ручное полуавтоматическое 
от внешней 

ЭВМ 

от внешней 

ЭВМ 
от ПЭВМ 

Балансировка АБ     
да (литий-

ионные) АБ 

Контроль УКЗА нет нет нет да да 
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-проведение отбраковочных испытаний для 

выбранных ЭРИ;  

-проводить температурный прогон, 

виброиспытания ЗРПАК на предприятии 

изготовителе; 

-наработка на отказ должна быть не менее 1 

000 ч; 

-любые неисправности ЗРПАК не должны 

приводить к повреждению АБ.  

3. Функциональные требования: 

-увеличить напряжение заряда- разряда до 150 

В; 

-увеличить ток заряда-разряда одной стойки 

до 50 А; 

-дозаряжать-доразряжать любой аккумулятор 

АБ (с целью уменьшения времени балансировки 

АБ); 

-измерение напряжения каждого 

аккумулятора с точностью ±5мВ;  

-скорость документирования состояния 

параметров не менее 0,5 с; 

-возможность работы в режиме стабилизации 

тока заряда; 

-разряд постоянной мощностью с 

применением до 10 стоек; 

-поддержка канала связи между стойками и 

ПЭВМ по протоколу обмена Ethernet. 

Выводы: 

Проведенный анализ развития 

аккумуляторных батарей, контрольно-проверочной 

аппаратуры, проблем возникающих на 

предприятиях-изготовителях космических 

аппаратов, при появлении аккумуляторных батарей 

новых разработок показал необходимость в 

разработке и создании перспективного ЗРПАК 

пятого поколения с улучшенными 

характеристиками. Сформулированы требования, 

предъявляемые к ЗРПАК пятого поколения. 
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