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Abstract

This article considers the low-voltage system of lighting
power supply with the possibility of integration with alternative
energy sources without additional devices, such as voltage
converters and generators, etc. using LEDs.
Keywords: energy source, renewable energy sources, solar
battery, "Smart home", energy-saving technologies, energyefficient technologies.
At the moment most countries use lighting systems with
high-voltage power supply - 220, 110 volts. At the same time,
development of new technologies in the field of alternative
4
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energy and production of highly-efficient reliable LED crystals
with increased capacity gives the possibility of changing the old
approach of organizing the lighting of the building.
The basic, crucially new feature is the coincidence of LED
elements power supply of lightning and alternative sources of
electric energy (solar panels) - 24 volts, which allows developing
new architecture of lighting systems with the possibility of
autonomous operation. In this article we suggest the solution
that will help to put into practice lighting systems of higher
energy-efficiency and make the Republic of Kazakhstan a patent
owner of new generation lighting systems. The system change of
power supply will significantly reduce the energy consumption
through the use of LED lighting units.
In Kazakhstan, production and sale of 100W and above
electric incandescent lamps are under a ban introduced from the
1st of July, 2012; 75W and above - from the 1st of January, 2013
and 25W light bulbs are recycled from the 1st of January 2014.
The forecast of McKinzey consulting company - in 2015 LEDs will
replace the traditional incandescent and luminescent lamps,
occupying 50% of the market in money terms and in 2020 - 90%
of the market in money terms and 75-80% in real terms.
Low-voltage power supply systems are mainly used for
lighting and illumination of mirrors, bookshelves, portraits,
photographs, as well as for landscape lighting, buildings and
gardens. The proposed low-voltage power supply of 24 volts
allows switching to LED lighting with the integration of renewable
energy renewable energy sources (RES) [1-6].
The use of low-voltage power supplies is first of all due to
the high reliability of performance that can significantly increase
the life of the energy supply devices. Also the use of low-voltage
power supply system increases electrical safety and fire safety of
premises.
Replacement of traditional sources to alternative involves
the creation of high-quality reliable power supply of LEDs
allowing considerably reduce the pulsation of light and improve
the efficient use of electric energy [1-6].
Solar panels are widespread among the renewable energy
sources. Various devices, allowing converting solar radiation into
5
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heat and electrical energy, are the object of study of
helioenergetics. Production of photovoltaic cells and solar
collectors is growing rapidly in many different directions. Solar
panels can be various sizes: from built into calculators to
occupying the roof of vehicles and buildings.
The use of solar panels is under the control of specialized
controllers allow to solve problems of autonomous lightning of
both internal and external objects [4]. Examples of such objects
include: remote building (hunting shelters, yurts, camp sites,
mobile trailers, drilling rigs); hard to reach areas (highlands);
areas that require illumination at night (streets, parks, yards,
gardens); recharging the batteries of household appliances
(mobile phones, laptops, portable TVs). Examples of organizing
the autonomous operation mode are shown in Figure 1.

Fig. 1. The scheme of using solar panels in the lighting system
Figure 1 shows the general scheme of using solar panels in
the lighting system. The generated electricity is supplied by solar
panel into the converter, where its voltage increases from 24
volts to 220 volts. After the converter, the generated electricity is
used for lighting and household needs.
Figure 2 shows scheme of energy conversion.
6
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Fig. 2. Scheme of energy conversion
Figure 3 shows the energy converters and sensors.

Fig. 3. The energy converters and sensors
Sensors monitor the parameters of the electric energy
before and after the converter, [7, 9-12]. Sensors and actuators
7
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are powered from a common electrical network and may
exchange messages through a local area network based on the
data line in accordance with a certain standard protocol. This
data line may be implemented as a twisted pair of conductors, a
virtual channel with frequency control directly in a power network
or a radio channel. Besides saving of non-ferrous metals, such
system has two additional very important advantages. The first is
to realize the connection of additional devices and, therefore, the
expansion of functions.
For example the presence sensor can be connected if there
are people in the room on and it will switch off the lights if there
are completely no people in the room. It is easy to suppose that
due to this additional function, one can get a significant energy
saving, especially in the auxiliary buildings: warehouses,
corridors, closets, elevators, etc. The second advantage is the
possibility of a hierarchical network construction, which
interconnects local area networks of separate premises into the
floor lighting system, and the control system of the floors - into
the building operation system, etc., access to such a hierarchical
network of computers connected to the Internet, allows remote
control of the system from anywhere in the world.
To ensure the stable operation of the autonomous system
of lighting one of the key elements is the controller [7-8],
operating the current of the batteries charging and providing the
necessary voltage to the system load. Visually, the controller with
the control system (Figure4), illuminating the yurt, are shown in
Figures 4.
Used in our scheme controller automatically switches the
voltage level from 12V to 24V and vice versa when different
types of solar cells are used [4]. Also it automatically changes
the voltage when you change storage batteries types to recharge
them and to provide the required load voltage.
Thus, autonomous LED low-voltage lightning system
integrated into "smart home" use:
1 low-voltage lightning system
2 light-emitting-diode (LED)
3 ULED=Usol. p.

8
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Fig. 4. Controller with operating system
Using low-voltage lighting has the following advantages:
- using alternative energy sources in the lightning system
- energy saving up to 70% in the lighting system industrial
and administrative buildings
- operating life of the lightning system increases in 10–50
times
- depreciation expenses decrease in 50-100 times (due to
high reliability and operating time of LEDs, solar cells and
developed power supply source)
- safe operation of the system is ensured by switching on
the operating voltage of in the 24 volts lighting network.
Implementation of the system of intelligent building with
low-voltage lighting can significantly improve the efficiency,
liquidity, prestige, comfort and functionality of the "Smart home",
due to:
 reducing operating costs on the object maintenance;
 reducing the risk of fire;

9
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 increasing the comfort of being in the room and simplicity
of equipment operation ("simple, like a switch");
 scalability of the system;
 unified principle of all electrical equipment control;
 modern design, high quality, reliability of equipment.
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Abstract
The paper is continuation of the author's series of paper
devoted to the solution of Hadviger's problem of covering convex
polyhedrons with body images at homothety. The problem under
discussion in this paper сап bе described as follows: to give the
classification of all convex polyhedrons. Principle of classification
is that: exists prismatic part of polyhedron or does not exist.
Keywords:
subclass.

classification,

convex

polyhedrons,

class,

В работе [1] Хадвигер сформулировал гипотезу, согласно
которой для покрытия любого выпуклого тела в n-мерном
евклидовом пространстве En достаточно 2n тел меньших размеров, гомотетичных данному телу.
В работах автора [2], [3] сформулирована и решена задача покрытия некоторых классов выпуклых многогранников
образами тел при гомотетии с коэффициентами, меньшими
единицы. В работе [4] рассмотрено влияние перестроек многогранника на количество геометрических тел, являющихся
образами данного многогранника при гомотетиях и достаточных для покрытия многогранника.
Проблема покрытия выпуклых многогранников образами
тел при гомотетии и проблема классификации выпуклых многогранников связаны теснейшим образом. Классификация выпуклых многогранников необходима для того, чтобы рассматривать проблему покрытия не отдельно взятого выпуклого
многогранника, а целого класса выпуклых многогранников.
Предложенная ниже классификация выпуклых многогранников связана с количеством многогранников меньших разме12
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ров, достаточным для того, чтобы покрыть многогранник определенного класса, и с приемами покрытия многогранников,
относящихся к определенному классу.
1.1.Некоторые определения. Введение классов выпуклых многогранников
Пусть М – выпуклый многогранник и q – некоторая прямая в пространстве. Пусть имеется n граней многогранника М,
параллельных прямой q. Возможны два случая.
Случай 1. Все n граней, параллельных направлению q,
образуют одну компоненту связности.
Случай 2. Все n граней, параллельных направлению q,
образуют две или более компонент связности.
Рассмотрим подробнее первый случай. Пусть все грани
многогранника, параллельные направлению q в пространстве,
образуют одну компоненту связности. Тогда возможны следующие 5 вариантов.
1. Компонента связности гомеоморфна кольцу. Граница
компоненты связности состоит из двух замкнутых непересекающихся ломаных, каждая из которых топологически эквивалентна окружности. В этом случае будем говорить, что граница выпуклого многогранника содержит призматическую
часть. Призматическая часть – это поверхность с краем. Край
поверхности состоит из двух замкнутых ломаных, не имеющих
общих точек. Выпуклый многогранник, содержащий призматическую часть, отнесем к классу В.
Замечание 1. Может случиться так, что выпуклый многогранник содержит не одну призматическую часть, параллельную прямой q, а несколько призматических частей, каждая из
которых параллельна некоторой прямой в пространстве. Такой многогранник также отнесем к классу В.
2. Компонента связности топологически эквивалентна
множеству W, которое можно получить следующим образом.
Пусть две окружности w и w1, центры и радиусы которых различны, касаются внутренне в точке L. Часть плоскости, заключенную между двумя окружностями w и w1, обозначим W.

~,
W w\w
1

где

w

- круг, ограниченный окружностью w, и
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~–
w
1

открытый круг, ограниченный окружностью w1. Компо-

ненту связности границы многогранника, топологически эквивалентную множеству W, назовем многогранной поверхностью
переходного типа. Такая поверхность переходного типа состоит из одного звена.
Многогранная поверхность переходного типа состоит из
n граней и представляет собой поверхность с краем, являющимся объединением двух замкнутых ломаных, имеющих одну
общую точку.
Если выпуклый многогранник М содержит поверхность
переходного типа и не содержит призматической части, то его
отнесем к классу С.
3. Компонента связности гомеоморфна множеству U r, которое можно получить следующим образом. Пусть имеем окружность w и r окружностей w1, w2,...,wr , касающихся окружности w внутренне. Пусть окружности w1, w2,...,wr таковы, что
r

w

i

.

i 1

~ w
~  ...w
~ ) , где w - замкнутый круг,
Пусть U r  w \ (w
1
2
r
ограниченный окружностью w,

~ – открытый круг, ограниw
i

ченный окружностью wi, i = 1,2, ... ,r; r > 1.
Компоненту связности, топологически эквивалентную
множеству Ur, назовем также поверхностью переходного типа.
В этом случае поверхность переходного типа состоит из r
звеньев.
Если выпуклый многогранник содержит поверхность переходного типа и не содержит призматической части, то его
отнесем к многогранникам класса С.
Замечание 2. Если поверхность выпуклого многогранника содержит несколько поверхностей переходного типа, параллельных различным направлениям, и не содержит призматической части, то такой многогранник также отнесем к многогранникам класса С.
Замечание 3. Если поверхность выпуклого многогранни14
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ка содержит хотя бы одну призматическую часть и поверхность переходного типа, то многогранник отнесем к классу B.
4. Компонента связности гомеоморфна кругу. Ее граница
представляет собой замкнутую ломаную, топологически эквивалентную окружности. Такую поверхность с краем назовем
фрагментом призматической части вида 1. Если выпуклый
многогранник М содержит фрагмент призматической части и
не содержит призматическую часть или поверхность переходного типа, то выпуклый многогранник М отнесем к классу D.
5. Рассмотрим замкнутые круги w1 , w2 ,...wr , ограниченные окружностями w1, w2,...,wr. Пусть множество кругов таково, что любые два круга

wi и wi 1 , i = 1, 2,…, r-1, касаются, а

любые два несоседних круга не имеют общих точек. Пусть

Wr 

r

wi .
i 1

Компоненту связности поверхности выпуклого многогранника М, гомеоморфную множеству Wr, назовем фрагментом призматической части вида 2. Если выпуклый многогранник содержит фрагмент призматической части (вида 1 или вида 2) и не содержит призматическую часть или поверхность
переходного типа, то такой многогранник отнесем к классу D.
Теперь приступим к рассмотрению второго случая, когда
все n граней выпуклого многогранника образуют две или более компонент связности.
Каждая компонента состоит из одной, двух, трех или
большего числа граней.
Каждая компонента связности топологически эквивалентна кругу или множеству Wr. Будем говорить в этом случае, что выпуклый многогранник содержит несколько фрагментов призматической части, параллельных заданному направлению q.
Выпуклый многогранник, содержащий несколько фрагментов призматической части (вида 1 или вида 2), параллельных направлению q, и не содержащий призматической части
или поверхности переходного типа, отнесем к классу D.
Замечание 4. Может оказаться так, что поверхность вы-
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пуклого многогранника содержит фрагменты призматической
части (вида 1 или вида 2) не в одном направлении, а в нескольких. Такой выпуклый многогранник также отнесем к
классу D, если он не содержит призматической части или поверхности переходного типа.
Замечание 5. Границе выпуклого многогранника может
принадлежать два, три и более ребер, параллельных одному
направлению в пространстве и принадлежащих различным не
соседним граням. Такой выпуклый многогранник отнесем к
классу D, если его поверхность не содержит призматическую
часть или поверхность переходного типа. Каждое из таких ребер принадлежит фрагменту призматической части, параллельному данному направлению в пространстве. Каждый
фрагмент призматической части в этом случае состоит из двух
граней.
Замечание 6. Может случиться, что поверхности выпуклого многогранника принадлежит три или более граней, параллельных направлению q и не имеющих попарно общих точек. Такой выпуклый многогранник отнесем к классу D, если
его поверхность не содержит призматическую часть или поверхность переходного типа.
Замечание 7. Может оказаться так, что выпуклый многогранник, содержащий призматическую часть в одном или нескольких направлениях, содержит поверхность переходного
типа или фрагменты призматической части в других направлениях. Такой многогранник отнесем к классу В. Если выпуклый многогранник, содержащий поверхность переходного типа в одном направлении, содержит фрагменты призматической части в других, то его отнесем к классу C при условии,
что он не содержит призматической части.
Пусть выпуклый многогранник М обладает следующим
свойством: не существует в пространстве такого направления
q, что более двух соседних или не соседних граней этого многогранника параллельны заданному направлению. Такие выпуклые многогранники отнесем к классу А. Многогранники
этого класса не содержат ни призматической части, ни поверхности переходного типа, ни фрагментов призматической
части (вида 1 или вида 2).
16
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1.2. Свойства выпуклых многогранников, связанные с классификацией
Рассмотрим выпуклый многогранник М, содержащий
фрагмент призматической части вида 1. Обозначим грани этого фрагмента

1 , 2 ,..., k . К каждой грани фрагмента прове-

дем единичный вектор внешней нормали. Все единичные векторы внешних нормалей граней перенесем на единичную сфе-









ру и обозначим M 1 , M 2 ,..., M k , где векторы M i имеют началом
центр O единичной сферы.
Так как все грани фрагмента призматической части параллельны некоторому направлению q в пространстве, то все
нормали граней фрагмента призматической части, перенесенные на единичную сферу, принадлежат одной плоскости, перпендикулярной направлению q, а значит, точки Мi (i = 1,2, ... ,
k) лежат на одной окружности, центром которой является
центр единичной сферы (окружности большого круга).
Нетрудно убедиться в том, что длина дуги М 1Мk меньше
длины окружности.
В самом деле, пусть некоторый выпуклый многогранник
содержит фрагмент призматической части вида 1, состоящий
из k граней α1, α2, … , αk, такой, что концы М1, M2, ... , Mk единичных внешних нормалей

 

n1 , n2 ,..., nk к граням фрагмента

призматической части, перенесенных на единичную сферу S2,
соединенные последовательно дугами М1M2, ... , Mk-1Mk таковы, что объединение дуг превышает одну окружность большого круга. Все внутренние ребра фрагмента призматической
части поверхности выпуклого многогранника параллельны
направлению q. Возможны два случая расположения граней
первого и второго «витка» фрагмента призматической части.
Случай 1: некоторая грань второго витка параллельна
грани первого витка.
Случай 2: грани первого и второго витка не параллельны.
Рассмотрим первый случай. Пусть α1 - грань первого
витка, а αt – параллельная ей грань второго витка. Многогранник М выпуклый, поэтому наличие двух граней много17
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гранника, параллельных друг другу, и таких, что многогранник лежит в полупространствах по одну сторону от соответствующих плоскостей граней, противоречит определению выпуклого многогранника.
Рассмотрим второй случай: грани первого и второго витка не параллельны.
Пусть грани α1 и α2 первого витка не параллельны граням αt-1 и αt второго витка. Пусть А, В, С - вершины многогранника, причем

A  t 1   t ; B  2 ; C   2 .

Единичный вектор нормали грани, содержащей вершины
А, В, С, не будет являться внутренним вектором по отношению
к углу, составленному единичными нормальными векторами
соседних граней, так как нормали граней

1 , 2 , t 1 , t ,

ле-

жат в одной плоскости. Приходим к противоречию со свойством выпуклого многогранника.
Аналогично можно доказать следующие утверждения.
1.Пусть имеем выпуклый многогранник М класса B,
призматическая часть которого параллельна направлению q.
Не существует другой призматической части, или поверхности
переходного типа, или фрагмента призматической части, параллельных направлению q и принадлежащих поверхности
выпуклого многогранника М.
2.Пусть имеется выпуклый многогранник М класса С, поверхность переходного типа которого параллельна некоторому направлению q. Не существует другой поверхности переходного типа или фрагмента призматической части, параллельных направлению q и принадлежащих поверхности многогранника М.
3.Рассмотрим выпуклый многогранник М класса D, фрагмент призматической части которого параллелен направлению
q в пространстве. Вынесем единичные внешние нормали граней фрагмента призматической части на единичную сферу.
Обозначим концы единичных векторов A1, A2 ,…, Ak. Рассмотрим объединение дуг A1A2, А2А3, ... , Ak-1Ak. Получим дугу A1Ak
окружности большого круга. Пусть имеется еще один или несколько фрагментов призматических частей многогранника М,
параллельных направлению q, которым соответствуют свои
18
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дуги окружности большого круга. Все полученные таким образом дуги окружности большого круга не имеют общих точек.
Итак, все выпуклые многогранники трехмерного евклидова
пространства
можно
разбить
на
четыре
непересекающихся класса: А, В, С, D.
А – выпуклые многогранники, не содержащие ни призматическую часть, ни поверхность переходного типа, ни фрагменты призматической части.
В – выпуклые многогранники, содержащие призматическую часть.
С – выпуклые многогранники, содержащие поверхность
переходного типа, но не содержащие призматическую часть.
D – выпуклые многогранники, содержащие один или несколько фрагментов призматической части (вида 1 или вида
2), но не содержащие ни призматическую часть, ни поверхность переходного типа.
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В мехатронных системах для организации циклов управления исполнительными органами применяется типовая функциональная схема: формирование векторных параметров текущего состояния исполнительных органов; прием требуемых
значений задающих параметров функционирования; выработка соответствующих параметров текущего управления; физическая отработка управляющих воздействий [1]. При интеллектуализации управления путем введения процессоров цифровой обработки сигналов и необходимых программных
средств в прямые цепи управления и в цепи обратной связи
возникает ряд специфических проблем. Данные проблемы касаются технического построения прямой цепи управления и
цепи обратной связи, а также программной поддержки процессов функционирования мехатронной системы.
Один из возможных вариантов построения канала
управления интеллектуальной мехатронной системы представлен на рис. 1. В мехатронных системах различного функционального назначения в качестве исполнительных органов
20
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выступают выходные механические звенья. Чаще всего это
такие технические средства, как электрические двигатели,
муфты, клапаны, регуляторы, а также электромагнитные силовые блоки и другие устройства [1]. Для получения параметров текущего состояния исполнительных органов применяются соответствующие сенсорные блоки. Необходимые интерфейсы между аналоговым и цифровым оборудованием поддерживаются с помощью аналого-цифровых и цифроаналоговых преобразователей (АЦП и ЦАП).

Рис. 1. Построение прямой цепи управления и цепи обратной
связи интеллектуальной мехатронной системы
Задатчик и соответствующий преобразователь обеспечивают ввод в систему исходного электрического сигнала X(t) и
получение кода дискретного отсчета этого сигнала КX[k·dt],
где k — текущий номер цикла (отсчета); dt — длительность
одного цикла управления. Кодовый параметр KX[k·dt] используется
процессорами
цифровой
обработки
сигналов
в алгоритме вычисления значения текущего отсчета U[k·dt] и
кода KU[k·dt] для возбуждения прямой цепи управления системы. Кодовое представление отсчета KU[k·dt] текущего параметра управления с помощью ЦАП преобразуется в элек21
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трический сигнал управляющего воздействия ЕU[k·dt].
Физическую отработку управляющих воздействий в системе обеспечивает исполнительный орган, результаты функционирования которого отображаются параметром положения
или перемещения выходного механического звена Ω(t). Сенсорный блок на основе параметра Ω(t) вырабатывает сигнал
возбуждения цепи обратной связи. После преобразования в
цифровую форму сигнал определенным образом перерабатывается процессором этой цепи и в виде результирующего отрицательного дискретного отсчета — Xос[k·dt] смешивается
с сигналом X[k·dt], замыкая тем самым цикл управления. Блок
тактирования формирует временную диаграмму функционирования системы и синхронизирует работу всех составных частей в каждом цикле управления.
В математической модели канала управления целесообразно использовать линейную концепцию процессов, а также
категории, обычные для систем этого типа, в том числе передаточную функцию прямой цепи управления Wпцу(p) и передаточную функцию цепи обратной связи Wцос(p). Если Ω(t) —
выходной параметр положения или перемещения исполнительного органа (например, линейные или угловые перемещения, скорости или ускорения перемещения), то для изображений по Лапласу непрерывных сигналов основное уравнение системы будет иметь следующий вид:
[X(P) – Ω(P)Wцос(P)]Wпцу(P) = Ω(P). (1)
При разложении цикла управления на отдельные такты
уравнение (1) позволяет получить совокупность из пяти рекуррентных разностных уравнений цифрового управления исполнительным органом. Для цикла с номером k уравнения будут иметь следующий вид:
{ΔΩ[(q – 1)dt] = Ω[(q – 1)dt] – Ω[(q – 2)]dt},q = 0, 1, 2, …, k,
(2)
Ω[(–1)dt] = Ω[(–2)dt] = 0, (3)
Xцос[k·dt] =

k

  (q – 1)σ[q – 1]hцос[(q – 1)dt], (4)

q 0

{ΔX[q·dt] = X[q·dt] – X[(q – 1)dt]},q = 0, 1, 2, …, k, (5)

22

November 10, 2014, Sheffield, UK

X[0] = X(t = 0); X[(-1)dt] = 0, (6)
X[k·dt] =

k

 X [q·dt]σ[q],(7)

q 0

X[k·dt] – Xцос[k·dt] =
=

k

k

q 0

q 0

 X [q·dt]σ[q] –   [(q – 1)dt]σ[q – 1]hцос[(q – 1)dt], (8)
Ω[k·dt] = {X[k·dt] – Xцос[k·dt]}hпцу[k·dt].(9)

В уравнениях (2)–(9) приняты следующие условные обозначения: X[0] = X(t = 0), X[q·dt], X[(q – 1)dt] — значения
отсчета сигнала задатчика, соответственно, начальное, в цикле q и цикле q – 1; X[–1] = 0; σ[q] — функция Хевисайда;
hпцу(t) = Lобр{Wпцу(P)/P}, hцос(t) = Lобр{Wцос(P)/P} — переходная характеристика, соответственно, прямой цепи управления
и цепи обратной связи мехатронной системы; Lобр — обратное
преобразование Лапласа. Характеристики hпцу(t), hцос(t) могут
быть построены на основании своих изображений по Лапласу
Wпцу(P)/P и Wцос(P)/P, которые образуются из соответствующих
передаточных функций цепей управления путем добавления
нулевого полюса в каждую из функций.
При построении цифровых систем управления исполнительными органами на основе рассмотренной схемы и рекуррентных уравнений следует акцентировать внимание, прежде
всего, на следующих важнейших аспектах:
– создание условий для информационной совместимости
оцифрованной информации в цепи прямого управления и в
цепи обратной связи;
– обеспечение корректной численной реализации процедур обратного преобразования Лапласа программными компонентами процессоров цифровой обработки информации;
– обоснованный выбор тактовой частоты процессоров.
Условия совместимости указанных взаимодействующих
цепей предполагают применение в них одной базы оцифровки
сигналов и одинакового формата представления данных. Значения некоторого реального физического сигнала Xi обычно
регламентируются следующими уставками:
Xmin ≤ Xi ≤ Xmax, (10)
Xmax – Xmin = RX — размах сигнала. (11)
23
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Данные параметры определяют базу оцифровки сигнала
с последующим его кодовым представлением с помощью r бит.
Для размещения кодовых значений оцифрованного сигнала
обычно применяются двоичные кодовые комбинации длиной в
n бит, причем r ≤ n.
На практике обычно используются три типа форматов
представления оцифрованного сигнала: упакованный целочисленный формат; формат с фиксированной точкой; формат
с плавающей точкой. Упакованный целочисленный формат
является базовым интерфейсным форматом при приеме
в процессор информации от r-разрядного АЦП и при ее выводе в r-разрядный ЦАП. При необходимости введения знака кода используется его старший разряд. Форматы с фиксированной и с плавающей точкой являются форматами непосредственной цифровой обработки сигналов в процессорах.
При проектировании процессов обмена и цифровой обработки информации предварительно должен быть выбран
формат обработки. В общем случае в технологическом отношении наиболее удобным для сложной цифровой обработки
является формат с плавающей точкой. Выбор данного формата позволяет избежать сложных операций масштабирования
операндов
в
наиболее
массовых
операциях
сложения/вычитания и деления.
Вопросы расчета реакций прямой цепи управления и цепи обратной связи на скачки ΔX, ΔΩ сигналов возбуждения
предлагается рассматривать на основе применения технологии численной реализации обратного преобразования Лапласа. Технология предложена достаточно давно [2], однако до
массового появления на рынке высокоскоростных сигнальных
процессоров она имела сугубо теоретическое значение. В
предлагаемом решении по сравнению с технологией расчета
системных реакций на основе дискретных сверток самих сигналов отсутствует необходимость хранения и использования
отсчетов достаточно длительной предистории, так как обработке подлежат только реальные скачки ΔX, ΔΩ сигналов возбуждения цепей. В данном случае появляется возможность
уменьшения вычислительной сложности и тактовой емкости
алгоритмов управления и реального повышения реактивности
системы в целом.
Достаточно тесно с рассмотренными вопросами связано
обоснование выбора тактовой частоты процессоров цифровой
обработки сигналов. Алгоритмы обработки скачков, как наборы действий и инструкций, описывающих процесс получения
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результатов, сами представляют собой системы. Они имеют
делимость на блоки, которые являются вершинами графа процессов обработки информации. В алгоритмах могут быть выделены простые арифметические, логические и логико–
арифметические блоки, а также блоки условий (переходов).
Обычно алгоритм представляется в виде древовидного графа
с вершинами в виде блоков Bj:
GA = {Bj},j = 1, 2, …, f → Bj. (12)
Указанные блоки состоят из групп отдельных операций,
причем проход по той или иной ветви графа от корневой вершины к тупиковой соответствует реализации алгоритма. Количество различных ветвей графа — это количество возможных
реализаций алгоритма. Выбор конкретной ветви для реализации алгоритма определяет количество и тип выполняемых
операций. Сам по себе выбор конкретной ветви — процесс вероятностный. Но этот процесс экспертно или в результате моделирования может быть оценен вероятностями выбора, так
что можно говорить о среднем количестве операций каждого
типа при реализации алгоритма.
Вычислительная сложность алгоритма — это функция зависимости объема работы, выполняемой алгоритмом, от параметров исходных данных. Объем работы оценивается либо количеством элементарных операций, либо количеством процессорных тактов, необходимых для выполнения алгоритма [3].
Различают пространственную и временную сложность. Пространственная сложность — это категория состава и количества типовых операций, а также объемов памяти, требуемых для
исполнения алгоритма. Временная сложность — это категория
продолжительности исполнения алгоритма, она зависит от
технических характеристик процессорной основы обеспечения
исполнения. Эти понятия взаимосвязаны, но пространственная сложность в ряде случаев рассматривается как первичная.
Для оценки пространственной вычислительной сложности алгоритмов целесообразно использовать кортежи (векторы-строки) следующего вида:
W = {w1, w2, w3, w4, w5, w6, w7, w8, …} (команд). (13)
В них путем системного анализа операций, требуемых
для реализации алгоритмов, или путем их предварительного
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моделирования устанавливаются следующие усредненные параметры (оценка количества команд): w1 — типа сложения/вычитания с фиксированной точкой; w2 — типа умножения с фиксированной точкой; w3 — типа деления с фиксированной точкой; w4 — типа сложения/вычитания с плавающей
точкой; w5 — типа умножения с плавающей точкой; w6 — типа
деления с плавающей точкой; w7 — поразрядных логических
операций; w8 — переходов по признакам и условиям.
Состав типов команд уточняется в соответствии с архитектурой процессоров цифровой обработки сигналов — претендентов на введение в систему. При работе нескольких экспертов может быть оценен разброс и доверительная вероятность значений параметров вектора-строки. Для предварительно выбранной структуры процессоров цифровой обработки сигналов и типового командно-тактового цикла составляется вектор-столбец значений тактовой емкости команд
Tw1, Tw2, Tw3, … путем разложения команд процессора на такты. Наименее короткими по количеству тактов являются команды поразрядных логических операций и команды переходов по признакам и условиям. Наиболее емкими являются команды деления с фиксированной и плавающей точкой.
Фактор конвейерного параллельно-последовательного
выполнения команд не учитывается, поэтому расчетные значения количества тактов можно рассматривать в качестве
верхних границ тактовой емкости команд процессора. Тактовая емкость алгоритма Ta определяется произведением вектора–строки W и вектора-столбца Tw:
Ta = WTw = w1Tw1 + w2Tw2 + … (14)
Верхняя граница временной емкости алгоритма, как правило, задается в виде требования к предельной длительности
цикла управления dt. Если задано предельное время реализации i-го алгоритма в цикле управления dti, то максимальная
длительность командного такта для этого алгоритма определяется следующим отношением:
Tктi = dti/Tаi, (15)
а минимальная тактовая частота процессора для этого
алгоритма равна:
Fтi = 1/Tктi = Tаi/dti. (16)
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Параметры процессоров цифровой обработки сигналов
задаются исходя из потребностей всей группы критичных ко
времени исполнения алгоритмов управления:
Tкт пр = min {Tктi}, (17)
i

Fт пр = max {Fтi}. (18)
i
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Abstract
In this article presents an analysis of the clinical
manifestations of diabetic foot and pathology classification of
them, depending on the problems associated with shoes. On the
basis of anthropometric and clinical diagnosis of diabetic foot
shows the percentage distribution of pathologies and their
division into categories for men and women.
Keywords: Foot pathology, foot deformation, foot anthropometry, orthopaedic footwear.
Патологические отклонения диабетических стоп проявляются в разном отношении к диаобуви. С точки зрения выявления этого заболевания, стало необходимым на основе совместного анализа подиатров и конструкторов классифицирование диаобуви по проявлению заболевания. Поэтому для
разработки оптимального размеро-полнотного ассортимента
(оптимального количества) диаколодок и диаобуви, типология
таких стоп с последующей их правильной классификацией является одной из основных задач исследования в этом направлении.
Для выполнения таких работ основой являются заключения врача-подиатра и антропометрические данные больных.
На основании анализа этих заключений и статистически обработанных антропометрических данных устанавливаются те основные параметры и закономерности, которые имеются среди
признаков отдельного размера стопы, что затем распространяется на всю генеральную совокупность. По величине колебания основных размерных признаков стопы устанавливаются
оптимальные типо-размеры обязательных колодок и их процентное распределение в ассортименте для отдельных патологических групп больных. В случае квалифицированного
28
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проведения такой работы, изготовленная диаобувь с большой
вероятностью допущения ее минимального количества размеров и полнот, максимально удовлетворит большинство населения Грузии, страдающее заболеванием диабета [1].
Распределение в совокупности отдельных видов заболевания показано на рисунке 1. Клиническое проявление заболевания, как видно из гистограммы, различны для женщин и
мужчин.

а

б
Рис. 1. Распределение отдельного вида клинического
проявления заболевания в совокупности, соответственно для:
а-женщин; б-мужчин
Как видно из рис.1, у мужчин чаще отмечается смешан29
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ная форма заболевания.
По клиническому проявлению заболевания в совокупности при совместной работе с врачами нами выделено в основном три категории диабетической стопы: ангиопатическая;
нейропатическая; диабетическая стопа смешанной формы.
Ангиопатическая диабетическая стопа подразумевает ограничение проводимости кровеносных сосудов в стопе, т.е.
ограничение снабжения кровью отдельных органов стопы и их
атрофию. При ангиопатических заболеваниях специальные
требования к диаобуви должны учитывать в переднем плюснефаланговом сочленении увеличение размеров ширины и
обхвата, чтобы не вызвать дополнительного нарушения кровообращения в кровеносных сосудах стопы. Как видно из рис.
1-а, ангиопатическая патология чаще характерна для женщин. У мужчин ангиопатия чаще всего встречается в комбинации с нейропатией, хотя нейропатия в отдельности не менее
важна с точки зрения ее частотности. Нужно отметить, что
нейропатическое заболевание у мужчин встречается в 2-3
раза чаще, чем ангиопатия; поэтому считают, что широко распространенное понятие о том, что все проблемы при диабете
обусловлены нарушением кровеносных сосудов, не совсем
верно [2].
Для нейропатической диабетической стопы характерны
трофические изменения тканей, при этом снижается
сенсорное восприятие, то есть снижено (иногда и полностью
исчезает) ощущение боли. Часто кожа на стопе сухая, на ней
появляются трещины и мозоли. Развивается деформация стопы. У предназначенной для нейропатической диабетической
стопы обуви помимо оптимального соответствия размеров и
формы, что предусмотрено в диаколодке, дополнительно
должна быть рациональная опорная стелька, рациональный
пакет деталей подошвы и верха и т.д.
Диабетическая полинейропатия и макроангиопатия
(повреждения артерий нижних конечностей) могут вызвать
повреждения нижних конечностей, т.е. считаются рискфактором синдрома диабетической стопы.
Что такое синдром диабетической стопы?
1. Незаживающие раны и язвы на нижних конечностях,
особенно на стопе;
2. Особая форма повреждения суставов – диабетическая
остеоартропатия;
3. Инфекционные процессы: абсцессы и флегмония
(нагноение подкожных клеток) и др;
4. Гангрена.
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Диаобувь больных гангреной и перенесших ампутацию
стоп или конкретной части стопы должна изготовляться лишь
индивидуальным порядком с учетом всех проявлений заболевания и его профилактических мер. С учетом предъявляемых
требований к обуви, исходя из физической сущности заболевания, предложена его классификация по категориям (Схема 1).
Категория заболевания
Клиническое проявление заболевания

IV

ангиопатия, нейропатия,
остеоартропатия,
частичная или полная
ампутация стопы

III

ангиопатия, нейропатия,
остеоартропатия,
гиперкератоз,
диабетическая флегмона,
диабетическая язва

II

нейропатия,
остеоартропатия

ангиопатия,
гиперкератоз стопы,
диабетическая флегмона,
диабетическая язва

I

Схема 1. Классификация заболеваний по сходству клинических и физических проявлений с учетом предъявляемых к
обуви
требований
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Таблица 1
Распределение категорий заболеваний в совокупности,
соответственно, для женщин и мужчин
Категория заболевания
I категория
II категория
III категория
IV категория

Женщины
(%)
54,17
4,17
37,50
4,17

Мужчины (%)
27,91
16,28
46,51
9,30

Была проведена перегруппировка больных по указанным
категориям. Нами вычислено в совокупности распределение
категорий заболеваний (таблица 1) и построены по нему
гистограммы категорий распределения, соответственно, для
женщин и мужчин (рис. 2).

Рис. 2. Гистограммы распределения категорий заболеваний,
соответственно, для женщин и мужчин.
Как видно из указанного на рис. 2 графика, группа
женщин лишь в I категории заболеваний преобладает над
группой мужчин. В остальных случаях клиническими
проявлениями мужчины преобладают над женщинами.
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Abstract
In this article presents the design requirements for the
Diabetic shoes, which are formed on the basis of clinical diastop
analysis by category of Diabetic foot that need to be taken into
account in the manufacture of ergonomic shoes for both
prevention and correction of disease pathology and facilitate
State diabetics.
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Обеспечение специальной, научно обоснованной обувью
населения с заболеванием диабета до сих пор в Грузии
игнорировалось. К сожалению, большинство таких пациентов
(в отличие от передовых стран Европы и Америки)
пользовалось обычной бытовой обувью, изготовленной по
стандарту 3927-88. Как будет показано ниже, такая обувь не
приемлема для больных диабетом даже на начальной стадии
заболевания.
С
учетом
распределения
диабетических
стоп
в
зависимости от их клинических проявлений по трем
категориям
–
ангиопатические,
нейропатические
и
диабетические стопы смешанной формы и исходя из
характерных для них изменений, мы разработали ориентировочную внутреннюю форму диаобуви, которая требует увеличенных размеров ширины и обхвата обуви для ангиопатической стопы в плюснефаланговом сочленении (чтобы она дополнительно не вызывала нарушений кровообращения в кровеносных сосудах стопы); для нейропатических стоп оптимальное соответствие размеров и формы дополнительно тре33
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бует рациональной опоры, соответствующей рельефной природе плантарной части стопы; для смешанной формы диабетической стопы все связанные с обувью ньюансы должны
быть учтены в совокупности. Несоответствие изготовленной
стандартным, массовым путем обуви для диастоп выражается
в следующем: по сравнению с изготовленной на стандартной
колодке обувью объемные размеры в передней части
диаобуви должны быть гораздо больше, должна быть больше
и опорная площадь поверхности (особенно в носочной части),
по предварительным данным, полнотный интервал мал,
вместо 8 мм (стандарт 3928-88) для 3-х полнот должно быть
взято 6 мм. Исходя из этого, диаобувь должна быть изготовлена 5-и полноты, то есть общий размах вместо 24 мм будет
составлять 30 мм. Опора вкладной стельки должна иметь стереоформу плантарной части стопы, благодаря чему возрастает
толщина стельки, что и должно быть учтено в обхватных размерах колодки диаобуви и т.д.
В последнее время публикуется множество научных
трудов [1-4], посвященных удобству обуви, так назыаемой
физиологической обуви, которая способствует сохранению
здоровых стоп с детства до старости. Естественно, такая
физиологическая обувь весьма важна для пациентов с
заболеванием диабета.
В результате полученной информации на основе опубликованных материалов и проведенного нами антропометрического исследования, мы пришли к заключению, что для удобства диаобуви и профилактики заболевания при конструировании предусмотренной для диабуви колодки решающая роль
возлагается на разумный подход к учету физиологических
требований, предъявляемых к диаобуви, и, соответственно, в
процессе проектирования колодки, в первую очередь, на предусмотрение утилитарных свойств изготовляемых по ней обуви, а затем, по возможности, в допустимых границах – на
удовлетворение ее визуальной стороны.
Общие требования:
1. При конструирования диаколодки:
– колодка в передней части фаланг пальцев стопы
должна быть более свободной и широкой по сравнению с
соответствующей стандартной колодкой;
– в нижней опорной пяточной части она должна быть
закругленной соответственно средней типичной части пятка
стопы;
– носочная часть должна быть высокой и широкой для
свободного расположения пальцев;
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– во внешней части свода как сбоку, так и снизу прогиб
не делается.
2. При конструирования подошвы:
– приставленный каблук подошвы с задней стороны по
сравнению опоры должна быть округлена;
– основа передней части стопы должна быть обеспечена
достаточной твердостью;
– подошва должна быть твердой и легкой;
– подошва переднего плюснефалангового сочленения
должна иметь способность переката.
Более конкретно указанные требования будут рассмотрены в процессе проектирования.

Рис. 1. Распределение в совокупности отдельных видов
клинических проявлений заболевания, соответственно для
женщин и мужчин.
В результате проведения совместных конференций группы врачей и ученых-обувщиков был определен перечень
предъявляемых к диаобуви требований по видам заболеваний.
С учетом этих требований в результате исследования должны
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быть разработаны конструкции диаобуви, внутренние формы,
размеры и спецматериалы для проведения своевременной
превенции заболевания.
Группой обувщиков-исследователей был проведен более
глубокий анализ предъявляемых требований со стороны
врачей-подиатров
и
эндокринологов.
Выявилась
необходимость классифицирования видов распространения
диабетических
стоп
по
клиническим
и
физическим
проявлениям
заболеваний
(рис.
1)
с
точки
зрения
минимизации конструкции. В результате были разработаны 3
предполагаемые конструкции для неизвестных потребителей
(предварительное изготовление диаобуви) и для тяжелой
формы (IV категория) (ампутация, частичная ампутация и др.)
–
с
предварительным
установлением
индивидуальных
особенностей и разработкой спецколодки.
Категория заболевания
Клиническое проявление заболевания

I

II

III

ангиопатия,
гиперкератоз стопы,
диабетическая
флегмона,
диабетическая язва

нейропатия,
остеоартропатия

ангиопатия, нейропатия,
остеоартропатия,
гиперкератоз,
диабетическая флегмона,
диабетическая язва

ангиопатия,
нейропатия,
остеоартропатия,
частичная или полная
ампутация стопы

обувь с плотной
пяточной частью,
жесткой подошвой
(с ограничением
сгиба в пучковой
части), со
способностью
переката

обувь с
комбинацией
требований
обеих категорий

индивидуальные

обувь плотно прилегает к
диастопе – зафиксирована,
с увеличенными размерами
задника, передняя часть
стопы больше по
сравнению с размерами,
имеется возможность
свободного движения
пальцев

Схема 1. Предъявляемые к диаобуви требования
в зависимости от категории заболевания
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Распределение по группам и оформление основных
конструкционных требований в зависимости от заболевания
показаны в схеме 1.
Помимо представленных в таблице основных требований
конструкции диаобуви, в зависимости от отдельного заболевания, в разработанных конструкциях, будут предусмотрены
оптимальная форма конструкции стельки, для увеличения
опорной площади в обуви диастопы, подбор материала, разработка конструкции заготовки и др., что обеспечит гигиенические, теплозащитные, влагозащитные и другие физикомеханические свойства диаобуви для создания оптимальных
условий стопе, чтобы не просто исключить ее патологии, но и
придать диаобуви определенное терапевтическое значение.
Исследования в указанном направлении завершаются, а
внедрение результатов исследования планируется в Кутаиси,
в
Лаборатории
медицинской
обуви
Государственного
университета имени Акакия Церетели.
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This report describes experimental investigation of residual
stress measuring of internal cylindrical surfaces (holes) by means
of hole drilling technique.
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1.Introduction. This report describes real experimental
measuring of residual stress of internal cylindrical surface layer of
workpiece measured by means of hole drilling technique. The
object of examination is residual stress type I – macro residual
stress [2].
The workpiece can be described as a bushing with geometry
dimension according to fig.1. Steel 38Cr4 was used as
experimental workpiece material.
The internal cylindrical surface has been processed by
surface plastic deformation by means of spherical mandreling
method.
Spherical mandrelling (SM) is cold working industrial
method for processing of cylindrical holes [3,4]. The specific tool
that method uses is mandrel end ball. The method is successfully
used for surface plastic and volumetric deformation and can be
carried out on non-conventional and conventional (milling and
drilling) machines.
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Fig1. Workpiece
2. Layout
2.1. Hole Driling Тechnique
The hole-drilling strain gage method (HDM), as deﬁned in
the ASTME837 standard provides a highly accurate means of
measuring the residual stress within a component [1,5]. In the
measurement procedure, a strain gage rosette (tenso sensor) is
attached to the area of interest and a measurement hole with
appropriate depth and diameter is then drilled in the center of the
gage circle in order to release the residual stress. The
corresponding changes in the strain values detected by the strain
gage are substituted into the strain–stress equation provided
within the standard in order to compute the residual stress within
the component. The method is classified as semi-destructive.
2.2. Measuring device and equipment for applying Hole
Drilling Technique.
Measuring of residual stress has been made by measuring
system Sint- MTS3000 – Restan (fig. 2).
System ensures fully automatic high speed, precise and
very stable drilling process. Feed speed is parameter that is
automatic controlled and operated by electrical stepper motor.
System assembly can be separate in several parts:
Mechanical part – This is the main body of the system that
consist: optical system for locating drilling start point; high speed
air turbine drilling spindle; metal frame with linear system for
vertical displacement and equipment that ensure correct location
and aliment of work piece.
Electrical part – External electrical control block.
Digital amplifier (external block) – This device receive,
amplify and send signal from rosette of deformation to Personal
Computer
PC with special software
39
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Fig. 2. Measuring system MTS3000
2.3 Workpiece preparation procedure
Sequence off the procedure is as follow:
Cutting the workpiece on two parts
Stick tenso sensor on internal surface of workpiecs (Fig.
3а).
Stick connection sheet on catted surface of workpiece
(Fig. 3b).
Tinning tenso sensor and connection sheet (Fig. 3c).
Soldering tenso sensor and connection sheet with cables
(Fig. 3d).
Connection cables to digital amplifier.

а. b. c. d.
Fig.3.Workpiece preparation procedure

40

November 10, 2014, Sheffield, UK

Fig.4. Establishment of workpice for measuring by MTS3000
3. Experimental results
The object of examination is residual stress in surface layer
of internal cylindrical surface of workpiece. For study residual
stress forming process of workpieces proceed by spherical
mandreling method, finite element method is created. Because of
that there is experimental and numerical results compare in fig.5.
Final results of real experiment are provided by residual
stress analysis software named RESTAN. This special software
provide possibility to choose the drilling and calculation depth
increments in order to provide an accurate stress distribution
profile while maintaining an acceptable level of uncertainty. A
detailed presentation of strain and stress results is also provided
[1]. Presentation includes:
Tables of measured strains for every drilling depth, tables
of the principal stresses and of the principal angle versus depth.
Graphs of measured strains versus depth.
Graphs of the principal stresses and principal angle versus
depth.
On figure 5 is illustrated distribution of residual stress in
depth of surface layer of workpice. There is blue and red lines
indicates results from real experiment and numerical (finite
element model). In cases of high depth of penetration i  0.3mm ,
values of residual stress are little higher that absolute value.
The results from numerical experiment are similarity to real
experiment, that confirms precision of FEM.
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a)

b)

c)
Fig.5. Distribution of residual stress in depth of surface layer
a. i  0.15 ; b. i  0.20 ; c. i  0.3
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3. Conclusions:
Higher levels of depth of penetration contribute for higher
negative values of residual stress.
Low values of surface roughness also contribute for higher
negative values of residual stress.
Analyzes of results from finite element model confirm
correct choice of values for machine feed.
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Abstract
To date, the operation of any information system
organization is difficult to imagine without the means of
information protection. In this case, the risk to the organization is
including the unauthorized activities of insiders. Monitoring the
performance of staff is invited to perform with a special
technique, the architecture of a software implementation, which
are discussed in this article.
Keywords: insider, means of information protection, risk,
efficiency, software system architecture.
Современный мир бизнеса сложно представит без информационных технологий. Информация для «делового» мира
представляет огромную ценность. Потеря, полная или частич44
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ная, информационных активов влечет за собой убытки, выраженные в денежном эквиваленте. Существует много причин
потери ценной информации, как неумышленных, так и преднамеренных. Список угроз нарушения конфиденциальности,
целостности и доступности огромен.
По данным аналитического центра InfoWatch, наиболее
опасной внутренней угрозой, с точки зрения респондентов,
является утечка конфиденциальной информации вследствие
действий инсайдеров. Кроме того, наибольшую обеспокоенность у участников исследования вызывают кражи конфиденциальных данных, ошибки сотрудников, допущенные по халатности, а также информационный саботаж. Следовательно,
необходимо применять средства защиты информации для
снижения такого рода рисков, например такие как:
PortAuthority 5.0; DigitalGuardian; Vontu 7.0; Reconnex; McAfee
(DLP) Host; InfoWatchEnterpriseSolution; СТАХ@НОВЕЦ.
По результатам анализа достоинств и недостатков перечисленных программных решений сделан вывод о том, что не
одно из рассмотренных программных
и программноаппаратных комплексов не позволяет оценить эффективность
работы пользователя, что является их существенным недостатком [1, 2]. Действия пользователя могут стать причиной
утечки конфиденциальной информации, поэтому необходим
постоянный контроль их деятельности. Оценка эффективности
позволяет осуществить подобный контроль и выявить инсайдера на предприятии. Эффективность работы каждого пользователя складывается из следующих качеств: количество и качество выполненных работы, отсутствие запрещенных действий, использование рабочего времени.
По результатам проведенных исследований разработан
программный комплекс «Мониторинг, аудит и контроль эффективности деятельности пользователя в информационной
системе организации». Данный программный комплекс, включает в себя два компонента: клиентскую и серверную часть.
Клиентская часть устанавливается на автоматизированное рабочее место пользователя и осуществляет сбор характеристик
работы контролируемого пользователя. В состав клиентской
части входят следующие модули: «Инвентаризация программ45
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ных ресурсов», «Инвентаризация аппаратных ресурсов»,
«Ввод характеристик работы пользователя», «Определение
доступных пользователю ресурсов», «Мониторинг текущих
действий пользователя», «Аудит текущих действий пользователя», «Работа с базой данных результатов проверок», «Связь
с сервером». В состав серверной части входят следующие модули: «Ввод требуемых характеристик работы пользователя»,
«Формирование шаблона эталонной работы пользователя»,
«Оценки эффективности работы пользователя», «Формирование отчета, выдача рекомендаций», «Работа с базой данных
шаблонов», «Работа с базой данных результатов проверок»,
«Связь с клиентом».
Архитектура программного комплекса «Мониторинга, аудита и контроля эффективности деятельности пользователя в
информационной системе организации»включает в себя следующие модули, представленные на рисунке 1.
Модуль «Инвентаризация программных ресурсов» предоставляет пользователю возможность получить перечень
программного обеспечения, установленного на компьютере
пользователя. Данные сведения модуль получает на основе
данных из реестра операционной системы компьютера. Эта
информация необходима для формирования шаблона эталонной работы пользователя в модуле «Формирование шаблона
эталонной работы пользователя». Так же данный модуль осуществляет сбор информации о программном обеспечении для
осуществления контроля изменений его текущего состава и
выявление не декларированного программного обеспечения.
Модуль «Инвентаризация аппаратных ресурсов» позволяет получить состав аппаратного обеспечения компьютера
пользователя. Данные сведения программа получает на основе классов WMI. Эти сведения используются для формирования шаблона нормальной работы пользователя. Так же этот
модуль осуществляет сбор данных об аппаратной обеспечении
для текущего контроля изменений его состава.
Модуль «Определение доступных пользователю ресурсов» осуществляет сбор информации о доступных пользователю ресурсах. Эти сведения используются для формирования
эталонного шаблона работы пользователя.
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Рис. 1. Архитектура программного комплекса для контроля
эффективности работы персонала
Модуль «Мониторинга и аудит текущих действий» осуществляет мониторинг и аудит действий пользователя на основе анализа журналов Windows. Анализируются действия,
выполняемые пользователем, затраты времени на них. В случае обнаружения несанкционированных действий пользовате-
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ля, отправляется сообщение администратору на серверную
часть программы.
Модуль «Ввод характеристик работы пользователя» позволяет ввести пользователю такие характеристики своей работы как: качество выполненной работы, количество выполненных задач и прочее.
Модуль «Работа с базой данных результатов проверок»
осуществляет запись результатов проверок работы пользователя в базу данных.
Модуль «Ввод требуемых характеристик работы пользователя» позволяет ввести такие характеристики работы пользователя как: длительность рабочего дня, разрешенная длительность перерывов на отдых, требуемое качество выполняемой работы, требуемое количество решенных задач. На
основе этих данных осуществляется формирование шаблона
эталонной работы пользователя и определяется эффективность использования рабочего времени.
Модуль «Формирование шаблона эталонной работы
пользователя» на основе данных, полученных от модулей
«Ввод требуемых характеристик работы пользователя», «Инвентаризация программных ресурсов», «Инвентаризация аппаратных ресурсов», «Определение доступных пользователю
ресурсов» формирует шаблон эталонной работы пользователя. Он включает в себя характеристики работы пользователя,
состав программного и аппаратного обеспечения компьютера
пользователя и доступные пользователю ресурсы. Данный модуль используется для оценки работы пользователя. В нем
проводится сравнение текущих характеристики работы пользователя с эталонными значениями на основе чего делается
вывод об эффективности его работы.
Модуль «Оценка эффективности работы пользователя»
осуществляет оценку работы пользователя на основании данных аудита его работы и шаблона нормальной работы. Производится сравнение характеристик работы пользователя с эталонными значениями, затем оценивается использование времени пользователем. В основе характеристик для анализа
эффективности лежит система показателей, представленная в
разработанной модели контроля эффективности работы пер48
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сонала. В зависимости от полученных значений делается вывод о корректности шаблона и эффективности работы пользователя.
Модуль «Формирование отчета, выдача рекомендаций»
на основе данных, полученных из модуля «Оценка эффективности работы пользователя» формирует отчет и выдает рекомендации пользователю, которые позволяю повысить эффективность его работы.
Модуль «Работа с базой данных результатов проверок»
осуществляет запись и чтение результатов проверок эффективности работы пользователя. Фиксирует изменения в эффективности работы после выполнения предложенных рекомендаций пользователю.
Пользовательский интерфейс выполняет функцию модуля управления, который позволяет производить настройку
программного комплекса.
Представленный программный комплекс позволяет выявить несанкционированные действия пользователя, контролировать каналы утечки на предмет несанкционированного
использования и комплексно оценить эффективность использования рабочего времени.
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Interfaces of JAXBContext Marshaller and Unmarshaller
classes are described for creating and processing of XML-files.
Keywords: Java, XML, JAXBContext, programming.
В настоящее время часто необходимо работать с файлами формата xml. Существуют стандартные методы работы с
xml файлами, которые поддерживают почти все современные
языки программирования. Это методы SAX и DOM. Проблема
SAX заключается в очень ограниченных возможностях. В подавляющем большинстве случаев SAX позволяет только прочитать xml файл, но не изменить его. Проблемы DOM заключаются в медленной работе и сложной обработке, так называемых нод – так называется каждая отдельная пара xml тегов.
Язык Java предоставляет разработчик класс JAXBContext,
который в некоторых случаях может облегчить работу с xml
файлами. Идеология метода заключается в том, что бы описать элементы xml файла в виде иерархии классов. Приведём
пример такого класса:
1. @XmlRootElement(name = "questestinterop")
2. public class Questestinteropt {
3. private String xmlns =
"http://www.imsglobal.org/xsd/ims_qti_rootv1p01";
4. private String xmlnsxsi =
"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance";
5. private String xmlnsext = "ila_mdextensions";
50
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6. private String xsiShcemeLocation =
"http://www.imsglobal.org/xsd/ims_qti_rootv1p01
ims_qti_rootv1p01.xsd ila_mdextensions ila_mdextensions.xsd";
7. @XmlElement(name = "assessment")
8. public List<Assessment> list = new
ArrayList<Assessment>();
9. public void addAssessment(Assessment assessment){
this.list.add(assessment);
10.}
11.}
Кратко прокомментируем приведённый код. В 1 строке
используется аннотация @XmlRootElement. Эта аннотация
указывает, что данный класс будет являться корневым элементом xml файла и будет называться questestinteropt. В
строках 3-6 мы указываем схемы имён используемые в этом
файле. В строке 7 записана следующая аннотация
@XmlElement, которая указывает, что у элемента могут присутствовать дочерние элементы, которые будут называться
assessment. В строке 8 мы создаём список, в котором будут
хранится экземпляры классов, из которых будут строится дочерние элементы. Так же, этот класс имеет один метод – добавление элемента assessment. В данном методе создаётся
экземпляр класса Assessment, который описывается таким же
образом как и класс Questestinterop. Экземпляр класса добавляется в созданный выше список. Другими словами, при обработке этого класса интерфейсом класса JAXBContext будет
создан
xml
тег:
<?xml
version="1.0"
encoding="UTF8"standalone="no"?><questestinteropt
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.imsglobal.org/xsd/ims_qti_root
v1p01"></ questestinteropt >
Так же, в созданном классе есть метод (строки 9-10),
при вызове которого к тегу созданному выше будет добавлен
дочерний тег <assessment>. В свою очередь, дочерний тег так
же может иметь дочерние теги, дополнительные методы, проверки и т.д. Для полноты примера приведём код класса
Assessment:
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1. Public class Assessment {
2. @XmlAttribute(name = "title")
3. public String title;
4. @XmlAttribute(name = "ident")
5. public String ident = "assessment0";
6. @XmlElement(name = "section")
7. public List<Section> item = new ArrayList<Section>();
8. public Assessment(String title, String ident){
9. this.title = title;
10.this.ident = ident;
11.}
12.
13.public Assessment(String title){
14.this.title = title;
15.}
16.
17.public Assessment(){
18.}
19.public void addSection(Section section){
20.this.item.add(section);
21.}
22.}
В данном классе (строки 2 и 4) используется ещё одна
аннотация @XmlAttribute. Данная аннотация указывает на атрибут и его имя, которые будут использоваться в элементе.
Таким образом, создаётся иерархия классов, а после с
помощью кода создаются классы с необходимыми данными и
структурой, например:
1. Questestinteropt questestinteropt = new
Questestinteropt();
2. Assessment assessment = new
Assessment(“Заголовок”, “Код элемента”);
3. Section section = new Section();
4. questestinteropt.addAssessment(assessment);
5. assessment.addSection(section);
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В
строке
1
мы
создаём
экземпляр
класса
Questestinteropt, который является основным. В строке 2 создаётся экземпляр класса Assessment с необходимыми параметрами. В строке 3 создаётся экземпляр ещё одного класса
Section. В строке 4 вызывается метод класса Questestinteropt,
который добавляет созданный выше экземпляр в список. Аналогичная процедура выполняется в строке 5.
Теперь необходимо превратить данную структуру в xml
файл. Для этого используется интерфейс Marshaller класса
JAXBContext. Приведём ниже код, необходимый для создания
маршаллера и xml файла с его помощью:
1. JAXBContext jaxbContext =
JAXBContext.newInstance(Questestinteropt.class);
2. Marshaller marshaller = jaxbContext.createMarshaller();
3. marshaller.marshal(questestinteropt, new
File(“C:\text.xml”));
В первой строке данного кода создаётся экземпляр класса JAXBContext с помощью метода newInstance. В данный метод передаётся класс, в котором содержится аннотация
@XmlRootElement. Во второй строке создаётся экземпляр интерфейса Marshaller. В третей строке создаётся xml файл. Методу marshal передаётся экземпляр класса, содержащего аннотацию @XmlRootElement, в данном случае экземпляр класса
Questestinteropt. Второй параметр, в данном случае, файл, в
который необходимо вывести xml дерево. Вторым параметром
может быть не только файл, но так же DOM дерево и многие
другие элементы, все они описаны в официальной документации. В результате, мы получим файл со следующим содержимым:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<questestinterop
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.imsglobal.org/xsd/ims_qti_root
v1p01">
<assessment title=”Заголовок” code = “Код элемента”>
<section>
53

2nd International Conference
«TECHNICAL SCIENCES: MODERN ISSUES AND DEVELOPMENT PROSPECTS»2.
SOCIAL SCIENCE

</assessment>
</questestinterop>
Данный подход имеет недостаток – при большом количестве тегов описание классов и методов займёт продолжительное время. Эта проблема так же решается. Все элементы и атрибуты xml файла могут описаны в схеме xml файла, имеющим расширение xsd. Формирование схемы xml не затрагивается в данной статье. Использование схемы так же удобно
тем, что при формировании xml файла согласно какому-то
стандарту, например, IMS QTI, xsd схемы уже есть в открытом
доступе полностью сформированные. Существует бесплатная
утилита идущая в комплекте с компилятором Java, которая
называется xjc. Данная утилита по схеме создаст набор java
классов, с необходимыми аннотациями и методами. Использование утилиты выглядит так: в консоли, при условии того, что
папка с данной утилитой (по умолчанию jdk7/bin) необходимо
вызвать утилиту: xjc –p work.java ims_qti_rootv1p01.xsd. Адрес до схемы указывается в unix стиле, т.е. используются точки как вместо слешей. При желании, можно указать в какую
папку необходимо поместить исходные тексты. Заметим, что
утилита создаёт файлы с исходными текстами классов, а не
откомпилированные классы. Существует одна особенность,
которая не очень хорошо отражена в документации. В папке с
исходными текстами классов обязательно должен находиться
файл jaxb.index, в котором должны быть перечислены все
классы полученные с помощью утилиты xjc. Приведём пример
содержимого файла jaxb.index:
DependencyType
FileType
ItemType
ManifestType
MetadataType
ObjectFactory
OrganizationsType
OrganizationType
ResourcesType
ResourceType
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Полученные файлы необходимо добавить в ваш проект.
Таким образом, нет необходимости описывать иерархию классов самостоятельно.
Имея иерархию классов, так же можно, используя интерфейс Unmarshaller, реализовать парсер xml файла. Приведём пример, с учётом того, что использоваться будут классы,
автоматически сгенерированные из схемы файла:
1. JAXBContext jc =
JAXBContext.newInstance("org.imsglobal.xsd.imscp_v1p1:org.im
sglobal.xsd.imsmd_v1p2");
2. Unmarshaller unmarshaller = jc.createUnmarshaller();
3. JAXBElement<ManifestType> root =
unmarshaller.unmarshal(new StreamSource(new File(path +
"imsmanifest.xml")), ManifestType.class);
Прокомментируем данный код. В первой строке создаётся экземпляр класса JAXBContext. На этот раз в качестве параметра методу newInstance передаётся два пути, разделённых двоеточием. В данном случае пути задаются динамически,
компилятор начинает искать с папки src, которая должна находиться в корневом каталоге. В данных папках, должен размещаться файл jaxb.index. Т.е. в папке проекта есть папка src,
в ней располагаются папки указанные в параметре, например
src/org/imsglobal/xsd/imscp_v1p1/ и в данном каталоге должны находится исходные тексты сформированных классов и
файл jaxb.index с перечислением названий этих классов. Во
второй строке создаётся экземпляр интерфейса Unmarshaller.
В 3ей строке происходит парсинг xml файла, с указанием того, что тег ManifestType является корневым.
Таким образом, можно значительно облегчить создание и
обработку xml файлов. Особенно тех, которые имеют сложную
структуру и с которыми приходится работать очень часто.
References
1.Практический пример использования XML Schema и
JAXB
[Электронный
ресурс]
–
режим
доступа:

55

2nd International Conference
«TECHNICAL SCIENCES: MODERN ISSUES AND DEVELOPMENT PROSPECTS»2.
SOCIAL SCIENCE

http://dev64.wordpress.com/2012/03/19/xml-schema-jaxbexample/.
2.Документация Oracle по классу JAXBContext [Электронный
ресурс]
–
режим
доступа:
http://docs.oracle.com/javaee/5/api/javax/xml/bind/JAXBContex
t.html.
3.Документация Oracle к утилите jxc [Электронный ресурс] – режим доступа: http://docs.oracle.com/javase/6/docs/
technotes/tools/share/xjc.html.
4.Пример использования JAXBContext [Электронный ресурс] – режим доступа: http://docs.oracle.com/javase/tutorial/
jaxb/intro/basic.html.
5.Описание класса JAXBContext [Электронный ресурс] –
режим
доступа:
http://docs.oracle.com/javaee/5/api/javax/
xml/bind/JAXBContext.html.
6.Описание интерфейса Marshaller [Электронный ресурс]
– режим доступа: http://docs.oracle.com/javaee/5/api/javax/
xml/bind/Marshaller.html.
7.Описание интерфейса unmarshaller [Электронный ресурс] – режим доступа: http://docs.oracle.com/javaee/5/
api/javax/xml/bind/Unmarshaller.html.

56

November 10, 2014, Sheffield, UK

BUILDING AND ARCHITECTURE

EXPLORE THE POSSIBILITY OF REPLACING FOREIGN THE
HYPERPLASTICIZING ADDITIVES COMBINING THEM WITH
CHEAPER DOMESTIC THE HYPERPLASTICIZING ADDITIVES
1

I. Erofeevа
A. Petukhov
3
V. Kalashnikov
2

1

Postgraduate student, Penza state University
of architecture and construction
2
Student, Penza state University of architecture and construction
3
Doctor of technical Sciences, Professor,
Penza state University of architecture and construction
Abstract
The article presents research results of the effective flowing
property of the cement slurries and suspensions with addition of
silica fume using compositions domestic hyperplasticizing
additives and foreign hyperplasticizing additives Melflux and Siko
Visco Crete20 Gold. The values for tensile compression and
flexural cement stone.
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Реологические свойства бетонных смесей с гиперпластификаторами (ГП) предопределяются реологическими свойствами
суспензионной составляющей (цемент+вода) и ее объемом в
смеси [1]. При дискретности расположения зерен песка и щебня,
соответствующий высокопластичным и самоуплотняющимся бетонным смесям, объемное содержание цементно-водной суспен57
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зии должно быть высоким [2]. Бетоны классов В15-В20 с расходом цемента 150-200 кг/м3 невозможно получить самоуплотняющимися, так как содержание щебня и песка в них составляет
2150-2100 кг/м3. Для этого необходимо в них добавлять до 160200 кг каменной муки, чтобы увеличить объемное содержание
пластифицированной цементно-минеральной суспензии при пониженном количестве воды затворения. Суспензия в таких бетонах должна быть высококонцентрированной (объемная концентрация твердой фазы
не менее 60-65%) и агрегативноустойчивой. Последние могут быть получены при использовании
суперпластификаторов нового поколения. Для выявления совместимости цемента и суперпластификатора в лабораториях
заводов сборных железобетонных изделий необходимо осуществлять тестирование цементных и цементно-минеральных суспензий с различными суперпластификаторами по растекаемости. В
наших исследованиях тестирование осуществлялось по расплыву суспензий из конуса Хегерманна.
Ранее указывалось, что зарубежные гиперпластификаторы
(ГП) в силу своей высокой стоимости являются ценообразующими в бетоне. На Российском рынке пока что имеется лишь один
гиперпластификатор поликарбоксилатного типа – Хидетал 9γ,
выпускаемый в г. Новозыбков, Брянской области и в г. Коломне.
Стоимость его в 5-6 раз ниже, чем у зарубежных гиперпластификаторов. Пластифицирующее действие выше, чем у отечественных суперпластификаторов на нафталиновой основе, но ниже, чем у зарубежных гиперпластификаторов. В связи с этим
изучалась возможность уменьшения стоимости пластифицирования бетонов за счет совмещения отечественного гиперпластификатора Хидетал 9γ с зарубежными Melflux и Siko Visco Crete20
Gold. Для этого изготавливали цементно-минеральную композицию из цемента с добавкой 10% микрокремнезема (табл.1). В
качестве пластифицирующей добавки использовали смесь гиперпластификатор Хидетал 9γ в количестве 75% и гиперпластификатор Melflux 2651 F в количестве 25 % при водоцементном соотношении 0,176 и водотвердом – 0,16, текучесть практически отсутствовала. Расплыв из конуса Хагерманна был всего
110 мм, а относительная текучесть Г = 0,2. Малое количество
гиперпластификатора второго поколения не позволило сущест58
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венно разжижить цементную суспензию при пониженном количестве воды. При этом прочность цементного камня через 28 суток влажного твердения оказалась 130 МПа. В следующем составе уменьшили дозу Хидетал 9γ до 60% и повысили дозу более эффективного гиперпластификатора Melflux 5581 до 40%. В
результате при таком соотношении гиперпластификаторов растекаемость смеси из конуса Хагерманна возросла до 299 мм, а
прочность бетона на сжатие возросла до 155 МПа, то есть на
29% (табл. 2). Особенно сильно увеличилась прочность на растяжение при изгибе (30,5 МПа).
Таким образом, минимальная доза гиперпластификатора
Melflux 5581 в смеси должна быть не менее 40%.
Таблица 1
Влияние композиции ГП в смеси на растекаемость
цементно-микрокремнеземистого теста
и на прочность камня - Ц-11

На 1
м3, кг

V
на 1 м3, л

Цемент Красноярский ПЦ
500 Д0

1869

603

МК не гранулированный
Новокузнецкий 7,0% от
ПЦ

131

57

0,172
0,16

17

13

С =
=67,6%

2017
322
2339

322
995

Наименование

ГП Мelflux 5581F (40%) +
ГП Хидетал 9γ (60%) на
действующее вещество
ΣМсух.
Вода
Мб.с.

В/Ц,
В/Т

РК
Хагерманна

285×290
мм
Г = 7,4

Прочность МПа,
через, сут
2

7

28

Rизг=
7,36

Rизг=
9,6

Rизг=
30,5

Rсж=
108,8

Rсж=
124

Rсж=
155,6

ρвл = 2286 кг/м3

При этом смесь гиперпластификаторов действует лучше,
чем индивидуальный гиперпластификатор Melflux 5581. Такое
же совмещение гиперпластификаторов осуществили в смеси
Хидетал 9γ и Siko Visco Crete 20 GOLD (табл. 2). Вначале изготовили состав цементного теста на Красноярском ПЦ и гиперпластификаторе Siko Visco Crete 20 GOLD. Расплыв смеси вырос до максимального (380 мм), что свидетельствует о высокой селективности этого гиперпластификатора к Краснояр59
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скому цементу. При этом прочностные показатели цементного
камня оказались не ниже, чем показатели цементного камня,
изготовленного с использованием Melflux 5581.
Однако,
если
использовать
цементномикрокремнеземистую смесь с 40%-ым содержанием гиперпластификатора Siko Visco Crete 20 GOLD и 60 %-ым содержанием
Хидетал 9γ, то действие композиции пластификаторов на растекаемость смеси снижается, но прочностные показатели камня
понижаются незначительно (табл. 3).
Таблица 2
Влияние гиперпластификатора Sika ViscoCrete 20GOLD на
растекаемость цементного теста и прочность камня - Ц-17

Наименование

На
1 м3, кг

V на 1 м3, л

Цемент Красноярский
ПЦ 500 Д0

1949

629

ГП Sika ViscoCrete20GOLD 0,9% от ПЦ на
действующее вещество

17,5

13,5

В/Ц

0,18
С =
=64,6%

ΣМсух.
Вода

1966,5
351

351

Мб.с.

2317,5

993,5

РК
Хагерманна

375×380
мм
Г = 13,4

Прочность МПа,
через, сут
1

7

28

Rизг=
6,0

―

Rизг=
23,4

Rсж=
79,6

Rсж=
128,8

Rсж=
144,8

ρвл = 2370 кг/м3

Было изучено действие композиции гиперпластификатора
Хидетал 9γ (60%) и Siko Visco Crete 20 GOLD (40 %) на цементно-микрокремнеземистую смесь (табл. 4).
Вновь было выявлено, что действие этой композиции понижает растекаемость по сравнению с действием индивидуального гиперпластификатора Siko Visco Crete 20 GOLD. Прочность при этом снова незначительно снижается на 6-7 %.
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Таблица 3
Влияние ГП Sika ViscoCrete 20GOLD на растекаемость
цементно-микрокремнеземистого теста и прочность
камня - ЦДС-16

Наименование

На
V на 1 м3, л В/Ц В/Т
1 м3, кг

Цемент Красноярский
ПЦ 500 Д0

1870

603

МК не гранул. Новокузнецкий 7,0% от ПЦ

131

57

17

13

2018
323
2341

323
1003

ГП Sika ViscoCrete20GOLD 0,9% от ПЦ
ΣМсух.
Вода
Мб.с.

0,172
0,16
С =
=67,3%

РК
Хагерманна

190×208
мм
Г = 3,3

Прочность МПа,
через, сут
1

7

28

Rизг=
5,85

Rизг=
24,1

Rизг=
29,3

Rсж=
73,6

Rсж=
126

Rсж=
136

ρвл = 2340 кг/м3

Таблица 4
Влияние композиции ГП на растекаемость
цементно-микрокремнеземистого теста и прочность
камня - ЦДС-14

Наименование

Цемент Красноярский ПЦ
500 Д0

МК не гранулир. Новокузнецкий 7,0% от ПЦ
ГП Хидетал 9γ (60%) + ГП
Sika ViscoCrete-20GOLD
(40%) концентрация
10г/100мл, 0,9% от ПЦ
ΣМсух.
Вода
Мб.с.

На
1 м3,
кг

V на 1 м3,
л

1885

608

В/Ц
В/Т

132

57,4

0,172
0,16

17

13

=
=67,8%

2034
325
2359

325
1003

РК
Хагерманна

Прочность МПа,
через, сут
1

7

28

Rизг=
7,2

Rизг=
24,6

Rизг=
28,1

Rсж=
119,4

Rсж=
128

Rсж=
138

200 мм
Г=3

ρвл = 2363 кг/м3

Поэтому композицию, указанных выше пластификаторов
можно считать эффективной при содержании зарубежного гиперпластификатора в количестве не менее 40%.
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Semantic analysis of the monastery gardens is based on the
study of literary sources and monasteries, found their subjects
expressed
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characters,
images.
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of
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hidden symbolism and narrative all the monastery garden.
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Развитие садово-паркового искусства определяется духовным, религиозным, политическим и экономическим состояниями общества в определенный исторический период. Сад в
целом является попыткой создания идеального мира в мире
реальном и несовершенном. Это стремление к воссозданию
гармонии человека с окружающей средой проходит через все
исторические садово-парковые стили, начиная с древних времен. Появившись в Средневековье вместе с монастырями, монастырские сады существуют и в настоящее время, пройдя
огромный путь развития – от небольших внутренних двориков
до значительных ландшафтных композиций. В ХХ веке на территории нашей страны многие монастырские комплексы подверглись уничтожению и разрушению, изменили свое функциональное назначение, утратили свою ведущую роль в духовной жизни общества. Возрождение монастырских комплексов, начавшееся в конце ХХ века, сталкивается с определен63
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ными проблемами, в том числе и профессиональными. При
реконструкции и восстановлении монастырских комплексов
используется формальный подход, сводящийся к применению
отдельных исторических приемов планировки и композиций
из древесно-кустарниковых растений. Семантика садов и символика его отдельных элементов утеряна, что значительно
обедняет не только арсенал композиционных средств архитектора, но и упрощает композицию садов.
Монастырские сады были объектом исследования в работах А.А. Медведевой и В. Я. Тарас, первая из авторов изучала
типологию и архитектурно-планировочную организацию монастырских православних комплексов России [1], а вторая выявила архитектурно-планировочные особенности монастырских комплексов Галичины [2]. Семантика исторических садово-парковых стилей рассматривалась в работе Д.С.Лихачева
[3,4]. В целом следует отметить недостаточность изучения вопросов семантики монастырских садов.
Цель статьи - изучение семантики монастырских садов и
отдельных его элементов. Исследование выполнено в рамках
Плана научно-исследовательских работ кафедры дизайна архитектурной среды ПолтНТУ.
Методы исследования: системный подход, историкокультурный анализ, анализ литературных и исторических источников, сравнительный анализ и синтез. Принципы исследования: системность и иерархичность, историчность и целостность. Принципы системности и иерархии определяют рассмотрение монастырского сада в системной целостности как
элемента монастырского комплекса. Принцип историчности
определяет необходимость изучения семантики монастырских
садов во взаимосвязи с изучением генезиса и эволюции развития монастырских комплексов. Принцип целостности выражает взаимосвязь и единство всех системообразующих факторов в семантике сада.
Монастырские сады ведут свое начало в садах Средневековья при монастырях: замкнутых внутренних дворах,
очень простых по планировке и композиции, несущих одновременно утилитарное и декоративное назначение. В первых
монастырских садах проявился особый феодальный тип син64
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теза искусств (подчинение всех видов искусств общей идее, в
данном случае идее Бога), высокий уровень символичности
всех элементов сада, который компенсировал формальную
простоту композиционных приемов.
Монастырский комплекс рассматривается нами как иерархическая сложная система (рис.1), из чего следует и несколько уровней семантики монастырских садов: семантические трактовки сада в целом в христианстве, семантика монастырского комплекса и его элементов, семантика и символика
отдельных элементов монастырского сада. Существует также
два типа семантики садов. Первый тип определяется словамиаллегориями, символами понятий, событий, людей и существует в объектах, предметах, парковой архитектуре и скульптуре. Второй тип семантики заключается в общем настроении,
которое создает каждый конкретный сад, его отдельные элементы и группы элементов пейзажа, усиливающие ассоциации
у зрителя и способствующие многобразию интерпретаций значений сада [4, с.64].

Рис. 1. Структура монастырского комплекса
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Рис. 2. Трактовка сада в христианстве
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Общим для всех народов и религий во все исторические
периоды является сравнение сада с раем, местом наслаждения [1]. Природа несет в себе отражение Божественного творения, а значит совершенна. Основу религиозной трактовки
сада в целом дает Библия. Специально для человека было
создано особенное благодатное место: «И насадил Бог рай в
Эдеме на востоке и поместил там человека, которого создал».
Поселившись в раю, человек должен трудиться, возделывать
сад, то есть следовать примеру Бога, который был «первым
Садоводом». Понимая сад как образ души, верующий человек
ассоциирует себя с работником в «умном саду», освобождающем душу от грехов и недостатков. В разные исторические
периоды сад получает различные значения и смыслы [1- 4]. В
православной религии понятие сада трактуется как: сад Церковь, сад - Богородица, сад – душа человека, святость и
праведность его жизни, сад – страдания и милосердия, сад –
плоды мудрости и познания, сад – человеческая жизнь, человечество, весь мир, образ сада как символ добродетели, мудрости, высокой духовности, совершенства и души праведника
(рис. 2). Каждое из значений сада не снимает предыдущие
трактовки, а дополняет и углубляет семантическое поле сада,
особенно монастырского. Значение сада как символа рая на
земле остается и сейчас актуальным, но получает новое наполнение и выражает гармонию Человека и Природы, Человека и Космоса. Верхний уровень принятой семантики сада определяет решение всех нижележащих уровней монастырского
комплекса от приемов его планировки, перечня объектов,
функциональных зон до ассортимента растительности.
Весь монастырь осмысливался как «небо, явленное на
земле», «корабль спасения», поэтому общее композиционное
решение монастиря воплощает образ «Небесного Града Иерусалима», В Откровении Иоанна Богослова (Апокалипсис) символический образ Царства Небесного «Святого Иерусалима»
передан в следующих определениях: «...он имеет большую и
высокую стену, имеет двенадцать ворот... с востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое во-
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рот» (Откр. 21.12-13); «...город расположен четырехугольником … длина и широта и высота его равны» (Откр. 21.16);
«...стена его построена из ясписа, а город был чистое золото,
подобен чистому стеклу» (Откр.21.18). Квадратная форма
плана монастырского двора, разделенная крестообразно, символизирует Крест Христов – основу спасения; продолговатая –
образ корабля, спасающего в бурных водах житейского моря;
восьмиугольная (многоугольная) форма является символом
Вифлеемской путеводной звезды; круглая форма двора символизирует бесконечный космос. Центрическое построение
монастыря отражает средневековые представления о Мире
как о замкнутом и центростремительном. Отсюда выходит последовательность чередования разных пространственных зон
центрического мира монастыря: храм - кельи - стены - хозяйственные дворы и службы за стенами (рис. 3). Святость Церкви образно выражается белизной стен храмов и сиянием золотых куполов, наподобие нимбов на иконах святых. Западная
ориентация главного входа в монастырь связана с отождествлением образов монастыря и Иерусалима. Святая земля лежит
на востоке, и потому вход в нее должен располагаться с запада. Доминирующая высота колокольни воплощает символ мачты «корабля спасения». Колокольня трактуется как своеобразный маяк — ориентир для богомольцев. Колокольни над
монастырскими вратами имеют значительную высоту, такая
столпообразная колокольня и называлась "столбом" в монастырских описаниях: жилища столпников, семь столпов Премудрости Божией, и Саваофа, являвшегося в виде огненного
столпа. Ограда монастыря – символ отверженности от мира.
Символика монастырских врат открывалась через Апокалипсис и через слово Христа: «Я есмь дверь: кто войдет мною,
тот спасется», а также через евангельские строки о тесных
вратах спасения, которыми «многие похощут войти, но не
возмогут» [5]. Храмы, занимающие центральное положение в
композиции ансамбля и рассчитанные на круговой обход (согласно обряду), представляют отдельно стоящий объем.
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Рис. 3. Центричность построения композиции монастырского
комплекса на примере Троицкого монастыря в Чернигове
(по материалам исследований [6,7])
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Рис. 4. Семантика отдельных элементов монастырского сада
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Главный храм монастыря, ступенчатая структура объемов которого отражает ступени духовного восхождения от
земного к небесному, также символизирует «мировое дерево»,
«мировую гору». Семантика отдельных элементов сада идет от
средневековых традиций трактовки сада как книги. Книги в
средние века (особенно сборники) часто называли «садами»:
«Вертоградами», «Лимонисами» или «Лимонарями», «Закрытыми садами (hortus conclusus)». В России монастырский сад
назывался сад - вертоград. Он имел, прежде всего, нравственно-воспитательный, точнее наставительный смысл. Яблони, водный источник у крестообразного пересечения дорожек,
душистые цветы, птицы на ветках деревьев – все это атрибуты райской жизни. Акцентировались в композиции сада природные циклы, разные состояния природы, например цветение и увядание, восход и закат солнца, дождь и снег. Наиболее детально обрабатывались те элементы сада, изменения
весной в которых символизировали величайший праздник
Воскресения Христова. Придание смыслов отдельным элементам сада позволяло верующему читать сад как книгу, монастырские сады «говорят», «наставляют», «ведут разговор»,
«дают уроки» [1], повествует библейские сюжеты (рис. 4).
Вывод. В статье выявлена семантика монастырских садов как иерахическая система значений, смыслов и символов
частей и целого, верхние уровни которой определяют формообразование и значения элементов нижних уровней системы.
Многослойность его значений и символов, наличие отдельных
самостоятельных сюжетов позволяет сделать вывод о том, что
семантическая структура сада явлеятся «гипертекстом». Знание семантики сада и его элементов дает возможность архитектору использовать не только формально-композиционные
методы проектирования, но и семантические и метафорические методы, прогнозировать впечатления и эмоции посетителей. Знание семантики также будет способствовать возрождению традиций русского градостроительства, построенного на
учете особенностей восприятия объектов и единстве образного решения и значений формы. Чтение «текста» монастырского сада требует определенной подготовки и знаний для его
посетителей, ведь художественное мышление современного
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человека не воспринимает и не интересуется символичным и
аллегоричным значением цветов, деревьев, кустарников,
скульптур, колодцев и т.д. Однако «текст» монастырского сада достаточно понятен любому человеку на уровне эмоций и
настроений в результате использования архетипов и укоренившихся в культуре символов, изучение последнего вопроса
и составляет перспективы дальнейших исследований.
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The article discusses the architectural shaping in terms of
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features of an individual and as means of architectural forming
which are instrumental in occurrence of the aesthetic function in
an object.
Keywords: biological
urban environment.

archetypes,

architectural

shaping,

Термин «архетип» был заимствован в архитектуру из
психологии К.Г. Юнга (1875-1961). Архетип выступает как
структурная единица коллективного бессознательного, универсальная для всех индивидов. В настоящее время проблемой изучения архетипов занимаются многие отрасли научного
знания, опираясь на учения Платона, Порфирия, Боэция,
Вольтера, Гердера, Флоренского и др. В предыдущих исследованиях автор предложила новую классификацию архитектурных архетипов. Опираясь на сложную природу человека и модель Космоса AQAL (К. Уилбер [1]), были выделены биологические, психологические, культурные и социальные архетипы
в архитектуре. В рамках данной статьи рассматривается роль
биологических архетипов в архитектурном формообразовании. Используемые методы исследования: метод аналогий,
системный подход, анализ и синтез. Принципиальными для
данного исследования явились интегральный подход и основ73
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ные положения телесного подхода, последний из которых определяет зависимость восприятия и познания объекта от телесной природы субъекта.
Основанием для выделения биологических архетипов
служат исследования Дж. Гибсона [2], Дж. Апплетона [3], Д.
Палмер и Л. Палмер [4] и др. В теории аффордансов Гибсона
(1986) окружающая среда имеет множество объективных, инвариантных экологических характеристик или функционально
значимых структур, позволяющие любому биологическому организму воспринимать и обнаруживать структурированные
экологические ниши для жизни [2] (таблица 1). Реакция людей на архетипы универсальна, инстинктивна и происходит на
уровне подсознания. Биологические архетипы первичны по
отношению к социализации человека и являют собой базу,
прообраз, т.е. основание для дальнейшего формирования у
индивида образа городской среды. Психологические архетипы
определяются психической природой человека, базируются на
биологических архетипах, но усложняются и структурируются
на типы и архетипы. Это координаты психологического пространства человека (верх – низ, вертикаль – горизонталь,
центр – периферия); это символика цвета, в основе которой
лежит одинаковое психофизиологическое воздействие основных цветов; это символика линий и фигур и т.д. Культурные
архетипы проявляют базисные элементы человеческой культуры и константные модели духовной жизни социума. Содержание их составляет типическое в культуре, которое раскрывается посредством разнообразия изобразительных форм.
Культурные архетипы сложны по иерархии, включают в себя
типы (исторические, этнические и т.д.), архетипы и метатипы
культуры. В архитектуре, например метатипы – это место,
путь, переход [5]. Социальные архетипы проявляют закономерности социального развития и социальных отношений
(подчиненный – управляющий и т.д.). Архитектура развивается как культурный феномен через систематизацию и схематизацию культурного опыта человечества, накапливая арсенал
архитектурных архетипов, форм их выражения, приемов
взаимодействия и усложняя типологию своих объектов. Но в
основе всех архитектурных архетипов лежат биологические
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архетипы.
В архитектуре биологические архетипы проявляются
первичными, базовыми поверхностями (праформами), являющимися основой формирования любой архитектурной формы:
преграды (стены), пол (базовая горизонтальная поверхность),
небосвод-крыша. Совокупность базовых поверхностей формирует архетипы «убежище», «перспектива» и «путь» (рис. 1).
Таблица 1
Биологические архетипы и аффордансы
Субстанция:
Воздух, вода, огонь
Земля - базовая поверхность
Внешнее
Значимое поведение

Укрытия

Объекты,
предметы

Положе-ние
человека по
отношению
к
базовой
поверхности

Преграда,
край, склон,
ступенька
Приют,
крыша,
отверстие,
гнездо

Приспособлен-ные,
Присоединен-ные,
инструменты
Выше

Ниже

На
одном
уровне

Столкновение и травма,
Обойти…
Смотреть сквозь..,
Ходить, бежать, гулять
по..,
Стать под….,
Спускаться или подниматься пешком,
Войти – выйти,
Укрыться, спрятаться..
Захватить, держать, манипулировать, обойти

Аффордансы
Аффорданс

Препятствия

Овладение
пространством за счет расширение
визуального контроля..
Рассматривать сверху…\
Смотреть снизу.. Снижение степени контроля
над территорией
Смотреть прямо...
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Эмоциональная
реакция
Чувство опасности..
Усилия для преодоления преград…
Чувство защищенности и замкнутости в разной степени…
Приглашает к движению и разведке…
Зависит от величины объекта.
Важна роль масштаба и масштабности объектов
Чувство собственной
значимости,
интерес к окружающей среде…
Чувство
уничижения,
страха
Чувство опоры,
Равные отношения
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Рис.1. Биологические архетипы в архитектуре
Праформы образуют внутренние пространства (здания) и
внешние (городские открытые пространства). Размеры преград, их сочетания и расположение определяют основные
свойства городских пространств: направленность (линейное
или компактное пространство), степень визуальной связи пространства с внешней средой (через периметральность, открытость – закрытость и проницаемость границ), степень детализации и расчлененности базовых плоскостей, наполненность
пространства.
Наиболее распространенным в архитектурной среде является использование «преграды» в качестве пространственной границы, что позволяет: - организовать процессы движения и деятельность людей в городской среде; регулировать
поведение людей; дифференцировать городские пространства
по функциональному назначению, типам движения, типам
владения, типам регулирования поведения и т.д.; - выделять
пространство из целого до полной изоляции или объединять
различные пространства в одно целое; - защищать территорию, собственность и т.д. (рис.2). Праформы формируют и базовые архитектурные архетипы городской среды: здание,
улица, площадь, двор.
Формирование архитектурных архетипов на основе
взаимодействия базовых плоскостей, варианты их выражения
в архитектурной форме показали Тиис-Эвенсон [6], Ф. Д.К.
Чинь [7], Ю. Янковская [8].
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Рис. 2. Организация архитектурного пространства
при помощи «преград»

Рис. 3. Демонстрация социальной иерархии объекта при
помощи различных модификаций базовой горизонтальной
плоскости
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Рис. 4. Смена стереотипного выражения архетипов «стена»,
«пол» и «крыша» здания в современном архитектурном формообразовании
Биологические архетипы влияют на людей на подсознательном уровне, что позволяет целенаправленно использовать
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их для программирования эмоциональных реакций, поведения
человека и выражения социальных значений (рис.3). Классическое формообразование в архитектуре использовало геометрию Эвклида, ортогональные формы, в которых четко выражены базовые поверхности здания: стены и крыши. Архитектура ХХІ века демонстрирует новые прочтения архетипов в
архитектурном формообразовании. В проекте Д.Либескинда
стены здания становятся доступными человеку для движения,
объединяют в себе функции стены и крыши, тем самым «преграда» преобразуется в «путь» (Рис.4). В земляных домах П.
Ветша просматривается прямое обращение к биологическому
архетипу «убежище» (см. рис. 2).
Выводы. Меняются формы воплощения архитектурных
архетипов, меняются и возникают новые типы архитектурных
форм и городской среды. Меняются декорации восприятия
объектов: исторические стили и эпохи, эстетические ценности, блага цивилизации и технические возможности. Меняется
субъект восприятия архитектурных форм и его представления
о комфортной и красивой городской среде. Но в основе архитектурного формообразования остается иерархическая система архитектурных архетипов: праформ и неизменных их ценностно-смысловых значений. Это обеспечивает возможность
восприятия городской среды, правильность прочтения поведенческих установок, универсальность эмоциональной реакции людей. Таким образом, архитектурные архетипы важны
для архитектурного творчества как антропологические закономерности архитектурного формообразования и как свойства
воспринимаемой формы, обеспечивающие объективные предпосылки для «облегчения возникновения эстетической функции в объекте» [9 с. 66].
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Based on the analysis of the interaction of water and
architectural objects, were defined hierarchical levels and the
appropriate methods of use of water in buildings. Water can be
used in all the components of the object and its territories. Based
on the existing environmental problems and the importance of
water in the world, the new trends in environmental architecture
require further investigation.
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Архитектура конца ХХ начала ХХI века развивается в
русле экологической парадигмы. Появляются новые направления: «sustainable architecture» или устойчивая архитектура,
органичная, «зеленая», «земляная» и т.д. В основу данных
направлений входит наблюдение и использование закономерностей развития природной среды, использование натуральных материалов, природных компонентов ландшафта, которые
ранее не рассматривались в качестве строительных. Широко
распространено использование земли и растительности, что
дает возможность интегрировать здание и ландшафт, осуществлять проекты, которые становятся частью природы или сами ее создают. «Становится очевидным, что было бы странным не использовать богатые пластические возможности воды
в качестве композиционного ресурса для решения подобных
задач. Развитие технологий дает основание для того, чтобы
водные композиции, наряду с формами рельефа и растительности, могли бы оказывать влияние на взаимодействие зданий
со средой» [1, с.62]. Вода, как неотъемлемая часть всего живого на земле и индикатор развития, имеет широкий спектр
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использования во всех отраслях жизнедеятельности человека,
в том числе и архитектуре.
Цель исследования – рассмотреть примеры взаимодействия воды и здания. Выявить уровни и приёмы их взаимодействия.
Сочетание воды и архитектурных объектов известны еще
с Древних времен. Вода в разных своих проявлениях влияла
на архитектурный облик зданий. В странах с влажным климатом архитекторы стремились вынести внешний край кровли
как можно дальше от стены, при этом кровля имела значительный уклон, большое внимание уделялось материалу, из
которого она создана. Причиной таких действий становились
осадки и как следствие, принимались вынужденные меры защиты здания от влаги. В южных странах, наоборот, использовали плоские крыши совместно с целой системой мероприятий
для сбора и хранения воды, которая часто ставала дефицитом
[2]. Варианты сооружений, взаимодействующих с водой, были
неразнообразными. Но, существуют отличные примеры строительства на болотах, лагунах, реках; постройки целых городов: Венеция, Санкт-Петербург, Амстердам и другие. В современном же мире технологический процесс возрос настолько,
что возможным стало строительство даже под водой.
Взаимодействие воды и здания осуществляется на нескольких иерархичных уровнях восприятия архитектурноградостроительного пространства. Выделяют следующие
уровни и соответствующие им приемы: уровень внутреннего
пространства (интерьер); уровень промежуточных пространств (балконы, лоджии, террасы, галереи); уровень связующего пространства (территория, которая примыкает к зданию); объектный уровень (непосредственно сама архитектурная форма); уровень внешнего пространства (городская территория) [3]. Рассмотрим каждый из уровней более детально.
Существуют различные приемы внедрения воды в интерьерное пространство: бассейны, фонтаны, аквариумы, водопады, каскады, оазисы, водные панели, пузырьковые колоны (Рис.1 б, в, г). Водные элементы создают более комфортную атмосферу в помещениях, привлекают к себе внимание,
часто становятся композиционными акцентами рекреационных
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зон. В Берлине, в автоцентре «Мерседес», водная гладь бассейна использована в качестве «магнита», который притягивает внимание посетителей к новым моделям.

Рис. 1. Вода в интерьерах
а) Цилиндрический аквариум отеля Radisson SAS комплекса
DomAqu, арх. Сергей Чобан, 2003г., Берлин [4].; б) водопад в
торговом центре Dubai Mall, ОАЭ, фото Алексея Цветкова; в)
фонтан в ТЦ «Фантастика», 2011 г., Нижний Новгород г) пузырьковые колоны, торговый центр, 2001г., Санкт-Петербург,
фото компании «VODALUX».
Фонтаны, водопады, каскады и бассейны, помимо увлажнения воздуха, способствуют снижению уровня шума, особенно в общественных зданиях с большим потоком людей.
Самый большой цилиндрический аквариум в мире находится в
атриуме отеля Radisson SAS. Он не только притягивает взоры
множества людей, но и несет в себе «развлекательную»
функцию: любой из желающих может побывать внутри аквариума, в специальном двухэтажном лифте (Рис.1 а).
Использование воды в промежуточных пространствах
дает возможность сгладить переход между окружающей и
внутренней средой. Комбинирование воды и растительности
усиливает данный эффект. Использование бассейнов на балконах и террасах широко используется при строительстве
отелей и жилых комплексов. Эти приемы демонстрирует проект Aquaria Grand Tower в Мумбаи и Intercontinental Hotel,
Гонконг. Водопады, каскады и водные панели имеют камерный характер восприятия, но их использование не исключается. Приемы размещения объектов над водой, на воде, тактильное взаимодействие водного компонента ландшафта и
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здания относятся к связующему пространству. Примером объекта над водой может служить «Дом над водопадом» Ф. Л.
Райта (Рис. 2 а), построенный еще в 1939 году. Дом неразрывно связан с окружающим ландшафтом, а водопад является
частью этого здания. Прием тактильного взаимодействия воды
и здания требует особого внимания. Непосредственная близость воды и объекта способна выгодно подчеркнуть простые геометрические объемы (Рис. 2 в). «Опрокидываясь и удваиваясь на
поверхности воды, даже скромное сооружение непременно
обретает дополнительные качества, тем более что отображение нередко выглядит богаче того, что отражается, потому что
в игру вмешивается легкая рябь от ветра и дв ижения
облаков» [2 с. 23].
К данному типу пространства можно отнести водоэффективные ландшафты, который является одним из критериев известнейшей международной системы энергостандартов LEED.
Их специфика заключается в сборе, очистке и дальнейшем
использовании дождевых вод для санитарно-технических потребностей и полива. Здание Даймлер Крайслер в Берлине один из примеров, где водная гладь соприкасается с контуром
здания, зрительно вода как бы вытягивает объект, делает его
более стройным и колоритным; помимо декоративных качеств
ландшафт является водоэффективным (Рис. 2 б).

Рис. 2. Вода в связующих пространствах
а) Fallingwate, Ф. Л. Райт, Пенсильвания, 1939 г., фото
Flickr.com; б) офисное здание Даймлер Крайслер, Ричард
Роджерс, 1999 г., Берлин; в) Церковь на воде, Тадао Андо,
Хоккайдо [5].
Проведенный анализ использования воды на объектном уровне, показывает, что вода может входить в состав любых базо84
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вых плоскостей здания, находиться на крыше, стенах, сочетать несколько плоскостей (Рис.3 а, б, в) или полностью формировать оболочку здания.

Рис. 3. вода как часть архитектурной формы
а) Британский павильон Expo, Н. Гримшоу, 1992г., Севилья
[6]; б) Храм воды, Т. Андо, 1999 г., о. Авадзы, Photo by Ken
Conley; в) ресторан на вилле Эскудеро, Сан-Пабло, фото
Татьяна Андронова.
Объекты, которые возводятся возле водоемов, на побережьях рек, морей, океанов, относятся к взаимодействию воды и городских территорий. Постройка таких зданий давно
стала обыденным и повсеместным явлением. Архитектурный
облик часто принимает пластические очертания, имитируя
движения воды.
Проведен анализ архитектурных объектов, которые
взаимодействуют с водой. Установлено, что вода может присутствовать на разных иерархических уровнях восприятия архитектурно-градостроительного пространства. Каждый уровень определяет приемы внедрения воды в свою структуру.
Количество объектов с использованием воды возрастает. Характер и приемы внедрения водного компонента ландшафта в
архитектуру разнообразны. Учитывая вышеизложенное, а
также исходя из ряда мировых экологических проблем, использование воды в архитектуре зданий является актуальным
и своевременным.
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Abstract

Some questions determination of physical and chemical
characteristics and properties of complex fertilizer NPK 16:16:16
mark and possible recommendations on the establishment the
optimum temperature drying of the product.
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Нитроаммофоска – сложное минеральное азотнофосфорно-калийное удобрение. Применяется как основное и
припосевное удобрение под все культуры. В нитроаммофосках
азот и калий находятся в форме легкорастворимых соединений (NH4NO3, NH4Cl, KNO3 KCl), а фосфор – частично в виде
дикальцийфосфата, нерастворимого в воде, но доступного для
растений, и частично в форме водорастворимого фосфата аммония и монокальцийфосфата. В зависимости от технологической схемы процесса содержание в нитроаммофосках водо87
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растворимого и цитратно - растворимого фосфора может изменяться. Технология производства нитроаммофоски основана
на разложении фосфатного сырья азотной кислотой или ее
смесью с другими кислотами.
Одним из основных производителей азотных и комплексных
минеральных удобрений является предприятие ОАО «Дорогобуж», входящее в группу предприятий «Акрон». Удельная доля «Акрона» в общероссийском производстве удобрений составляет примерно 14%, из них около 1/3 части приходится
на ОАО «Дорогобуж» (рис.1).

Рис. 1. ОАО «Дорогобуж» Рис. 2. Апатит
Сырьем для получения нитроаммофоски служат – апатиты месторождения апатит-нефелиновых руд «Олений ручей»
(рис.2). Концентрат фосфатного сырья содержит около 39%
пентаоксида фосфора и 0,1% редкоземельных элементов
(уран, скандий, торий).
Азотно-кислотный метод разложения фосфатов позволяет наряду с получением NPK – удобрений попутно выделить из
сырья ценные вещества: стронций, редкоземельные элементы, находящие применение в различных отраслях народного
хозяйства.
Основными стадиями процесса производства нитроаммофоски являются: разложение апатитового концентрата азотной кислотой, кристаллизация нитрата кальция, аммонизация
азотно-фосфорнокислых растворов, выпаривание аммонизированной пульпы, смешение с хлористым калием, гранулирование нитроаммофоски, сушка, классификация высушенного
продукта, охлаждение (кондиционирование), готовый продукт
88
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(рис.3). Одной из главных стадий, влияющей на качество
продукта, является сушка - важнейший этап получения минеральных удобрений. Применение неправильно выбранных режимов или конструкций аппаратов приводит к удорожанию и
выпуску конечного продукта неудовлетворительного качества.
Первым этапом исследования явилось определение физико-химических характеристик удобрения и получения образцов с различной влажностью. Гранулометрический состав
нитроаммофоски определялся методом ситового анализа на
установке AS-200, предназначенной для сухого и мокрого
просеивания сыпучих дисперсных продуктов. Гранулометрический состав NPK представлен основной фракцией с размерами частиц 1,0 до 4,0 мм не менее 99,8%. Элементный и фазовый состав нитроаммофоски 16:16:16 определяли рентгенофлуоресцентным методом.
Удобрения, производимые из фосфатного сырья, кроме
полезных питательных элементов могут содержать токсичные
элементы в виде микропримесей «стронций, редкоземельные
и другие» которые, в виду их незначительного содержания
рентгенографически не фиксируются. Можно полагать, что
они присутствуют в виде изоморфных включений в кристаллических структурах соответствующих фосфатов и сульфатов
аммония и кальция, имеющих достаточно хорошую растворимость. Качество минеральных удобрений, определяющееся
питательной активностью и экологической чистотой промышленных образцов, обязывает иметь полную информацию не
только о количественной стороне питательных компонентов и
вредных примесях, но и знание их фазового состава.
Результаты фазового анализа показывают, что состав
удобрений на основе моно-аммонийфосфата NH4H2PO4, диаммонийфосфата (NH4)2HPO4 достаточно сложен и включает ряд
примесных соединений – CaHPO4 дикальцийфосфат и
Ca₃(PO4)₂ трикальцийфосфат. Попытки выделения примесных
фаз из водных растворов с целью их дальнейшего исследования не всегда бывают успешными, вследствие протекающих
процессов гидролиза и фазовых превращений, при повышении рH раствора до нейтральной среды. Аналогичный элементный и фазовый состав имеют и другие исследуемые об89
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разцы нитроаммофоски. Различие заключается в основном в
количестве [2].

Рис. 3. Блок-схема получения нитроаммофоски
азотно-кислотным методом
Конечная влажность продукта должна быть точно выдержана, так как она определяется условиями транспортирования и исключением слеживаемости продукта. Совмещение
процессов гранулирования и сушки в одном аппарате позволяет упростить технологическую схему, снизить потери готового продукта, уменьшить энергетические и материальные затраты. В связи с этим, важным является знание кинетики про90
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текания процессов удаления влаги до заданного значения
влагосодержания материала.
Были проведены исследования по установлению оптимальной температуры сушки нитроаммофоски марки NPK
16:16:16 в зависимости от толщины слоя (высоты) продукта и
времени высушивания. Результаты эксперимента представлены в таблице и графическими зависимости (табл. 1, рис. 4).
Таблица 1
Результаты исследований химических составов
нитроаммофоски в зависимости от температуры, времени
сушки и толщины слоя продукта

1
1.1
1.2

1.3

1.4

1.5

Массовая
доля,%
Общ. азота
Nобщ.
Фосфатов
усвояемых
в пересчете
P₂ O ₅
Фосфатов
водорастворимых в
пересчете
P₂ O ₅
Калия в
пересчете
на K₂O
влаги

h=30мм

h=20мм

NPK, высушенный
при температуре
80°С,
толщиной слоя:

h=10мм

h=30мм

h=20мм

h=10мм

h=10мм

Исходный NPK

h=30мм

Наименование
показателя

h=20мм

№
п/п

Результаты испытаний
NPK, высушенNPK, высушенный
ный
при температуре при температуре
60°С,
70°С,
толщиной слоя:
толщиной слоя:

16,3

16,7 16,8

16,8

16,7 16,8

16,8

16,3 16,3

16,3

16,4

16,8 16,9

17,0

16,7 16,9

16,9

16,5 16,4

16,5

12,1

12,5 12,6

12,7

12,5 12,7

12,6

12,3 12,4

12,3

16,5

17,0 17,1

17,1

16,9 17,0

17,1

16,7 16,7

16,6

0,7

0,22 0,19

0,18

0,22 0,20

0,19

0,24 0,24

0,23
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0
сушки 60 С

температура
0
сушки 70 С

температура
сушки 800С

Рис. 4. Кинетические зависимости влагосодержания NPK от
времени w (t)
Полученные результаты исследований позволяют установить природу, структуру, основные показатели продукта,
что может быть полезным в усовершенствовании процесса
сушки данного минерального удобрения, а так же рекомендовать режимы, при которых показатели качества продукта будут высоки при минимизации энергозатрат.
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Очищенная натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы
(Na-КМЦ) представляет собой простой эфир целлюлозы с содержанием основного вещества свыше 95%. Очищенная NaКМЦ широко применяется в различных отраслях современной
промышленности: пищевой, фармацевтической, косметической, горно-обогатительной, нефтяной. [1, с. 9-26]
В процессе синтеза КМЦ в результате основной и побочной реакции образуются примеси хлорид натрия и гликолят
натрия, их содержание в готовом продукте может достигать
50%. [2, 160-174] С помощью дополнительных технологических операций, связанных удалением примесей путем их растворения в водных растворах изопропилового спирта, можно
добиться получения продукта с содержанием основного вещества более 95%. [3, с.147-149]
Сущность метода очистки заключается в экстрагировании примесей из карбоксиметилцеллюлозы водным раствором
изопропилового спирта.
Основными технологическими параметрами кинетики
очистки технической Na-КМЦ является концентрация спирта в
водно-изопропанольном растворе, время отмывки и жидкостной модуль.
Гликолят натрия хорошо растворим в воде (при 25°С –
44%). Растворимость хлорида натрия при 25°С составляет
36%.
Следовательно
содержание
спирта
в
водноизопропанольном растворе будет влиять в основном на полноту отмывки натрий-КМЦ от хлорида натрия и гликолята натрия
и зависеть от допустимых пределов набухания волокна NaКМЦ.
Настоящая работа посвящена выбору оптимального модуля и времени промывки, которые обеспечат требуемую сте94
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пень очистки.
Экспериментальная часть
В качестве материалов для проведения исследований
использовали карбоксиметилцеллюлозу техническую (содержание основного вещества 70%), полученную в условиях
производства ООО «Бия-Синтез» г.Бийск, изопропиловый
спирт ГОСТ 9805-84 концентрацией 99% и дистиллированную
воду.
Эксперименты по исследованию кинетики очистки технической Na-КМЦ проводились на лабораторной установке,
изготовленной на базе кафедры «МАХиПП» Бийского технологического института.
Лабораторная установка состоит из сосуда цилиндрической формы с мешалкой, имеющего в нижней части ложной
перфорированное днище и спускной кран.
Технологический процесс очистки технической Na-КМЦ
заключается в растворении основных примесей содержащихся
в продукте, которыми являются хлорид и гликолят натрия.
Масса загружаемой Na-КМЦ была постоянной и составляла
20±0,1 грамм при влажности W=7,5%, содержание основного
вещества в продукте 70%. Структура волокна, а также степень помола продукта в данной работе не учитывались, и были условно приняты одинаковыми во всех экспериментах.
В экстрактор сначала загружался водный раствор изопропилового спирта заданной концентрации – экстрагирующий раствор, определенного модуля промывки. Затем загружалась техническая карбоксиметилцеллюлоза при работающей мешалке. После завершения очистки спирт сливают через
спускной кран, отжимают избыток изопропилового спирта, затем выгружают карбоксиметилцеллюлозу. Массу разрыхляют и
сушат в сушильном шкафу в течение 3 часов до постоянной
массы.
В таблице 1, приведены экспериментальные значения
зависимости концентрации примесей в экстрагирующем растворе от времени экстракции.
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Таблица 1
Зависимость концентрации примесей
в экстрагирующем растворе от времени экстракции

Время экстракции, мин.
4
8
12
16
20
24
28

50%
4,14
4,27
4,51
4,7
4,63
4,63
4,43

Концентрация примесей
в экстрагирующем растворе
60%
70%
2,44
1,97
2,78
2,37
3,06
2,52
3,23
2,67
3,14
2,67
3,14
2,57
2,94
2,46

На рисунке 1 представлена графическая зависимость
концентрации примесей в экстрагирующем растворе от времени экстракции.

- 50% водный раствор изопропилового спирта;
- 60% водный раствор изопропилового спирта;
- 70% водный раствор изопропилового спирта

Рис. 1. Зависимость концентрации примесей
в экстрагирующем растворе от времени экстракции
При перемешивании массы в течение 10-15 минут после
загрузки карбоксиметилцеллюлозы устанавливается равновесие между примесями, находящимися в продукте и растворе:
увеличение продолжительности перемешивания до 30 минут
ведет к снижению концентрации солей в экстракте.
В таблице 2 представлено изменение содержания приме96
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сей в экстрагирующем растворе при очистке карбоксиметилцеллюлозы на лабораторной установке.
Таблица 2
Зависимость содержания примесей в экстрагирующем
растворе (содержание изопропилового спирта
в растворе 50%) от модуля промывки
Модуль промывки
1:5
1:10
1:20
1:50
1:100

Концентрация примесей, %
3,39
4,68
5,84
5,84
6,43

Экспериментально установлено, что для обеспечения
требуемой степени очистки модуль промывки при использовании 50% водного раствора изопропилового спирта должен
быть 1:20, т.к. при модуле 1:100 расходуется большое количество спирта, что экономически не целесообразно. А оптимальным временем 1-го шага промывки является 10-15 минут.
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Abstract
Serum is a dairy product which turns out at production of
cheese or cottage cheese. The special value of serum as the
foodstuff strengthening health it was recognized only in recent
years. Serum perfectly satisfies hunger thanks to what the basis
of various diets can be used as effective natural remedy for
weight loss also.
Keywords: food technologies, milk, whey.
Сыворотка - это молочный продукт, который получается
при изготовлении сыра или творога. Особая ценность сыворотки, как пищевого продукта, укрепляющего здоровье, была
признана лишь в последние годы. Сыворотка прекрасно утоляет голод, благодаря чему может использоваться как эффективное натуральное средство для похудения и основа различных диет.
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Энергетические вещества и различные минеральные соли дополняют палитру компонентов сыворотки, что позволяет
организму нормально функционировать при любой диете [1].
Перед отечественными и зарубежными производителями
молочной продукции переработка вторичного молочного сырья (молочной сыворотки) является актуальной задачей. Вовлечение в хозяйственный оборот вторичных ресурсов позволяет не только повышать доходность предприятий, но и решать проблемы экологического характера [2].
Проблема использования молочной сыворотки возникла
на заре производства сыра, творога и казеина, масса которых
составляет 10-20% от массы молока, а 80-90 – приходится на
молочную сыворотку. В ней содержится 50% сухих веществ
молока, включающих до 250 различных соединений (азотистые соединения, молочный жир, минеральные соли, лактоза,
витамины, ферменты, органические кислоты).
Более 54 % объема выработки натуральной сыворотки
составляет подсырная (сладкая) сыворотка. Второе место
принадлежит подтворожной (кислой) сыворотке, не более 1 %
занимает казеиновая сыворотка. Столь незначительная доля
обусловлена стремительно уменьшающимися в течение последних нескольких лет объемами производства казеина.
По данным Казстата на второй квартал 2014 года получено 1,13 млн. т сыворотки, до 2012 года включительно объем
выработки сыворотки превышал 2 млн. т. Из этого объема на
переработку в молочную промышленность направляется порядка 40%. Большая часть сыворотки подлежит утилизации
как отход производства. В Европейском Союзе объем доступной жидкой сыворотки составляет более 75 млн. т, это самый
высокий региональный показатель в мире. Вся сыворотка в
Европейском Союзе подлежит переработке, в том числе не
менее трети перерабатывается с получением высококачественных пищевых ингредиентов и других продуктов. Ежегодно
объем сыворотки возрастает на 1-2 %.
Основными причинами неполного использования сыворотки являются сезонность в ее получении, быстрая порча и
недостаточная стойкость выработанных из нее продуктов,
удаленность мест получения сырья от мест сбыта данной про99
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дукции, сравнительно высокая стоимость кормовой единицы
сыворотки и затруднения, связанные с ее транспортировкой.
Единственным выходом из этого положения является ее рациональное использование [3].
Одним из перспективных и наиболее выгодных направлений использования молочной сыворотки, не требующих
больших экономических затрат, является производство на ее
основе напитков, обогащенных функциональными ингредиентами, придающими им профилактические свойства в отношении многих заболеваний (органов пищеварения, сердечно сосудистых заболеваний и др.).
Студентами и преподавателями кафедры «Промышленной экологии и химии» КарГТУ совместно с ТОО «Нәтиже Сүт
Фабрикасы» была проведена разработка нового продукта на
основе молочной сыворотки - напитка «Лаймс».
Основное направление ТОО «Нәтиже Сүт Фабрикасы» переработка молока на творог, сметану и сыр, и другие молочные продукты. В настоящее время производится большой
ассортимент сливочных, мягких, полутвердых, твердых сыров.
Количество получаемой при этом сыворотки составит около 75
тыс. т в год. В качестве нового направления для молочной
фабрики «Нәтиже» города Караганды, было предложено использование молочной сыворотки, не как самостоятельного
вида сырья, а как важного ценного молочного ингредиента
для получения освежающего напитка.
Был проведен анализ ассортимента напитков, вырабатываемых на основе молочной сыворотки, производимых в Казахстане и России. Анализ показал, что ассортимент представлен в основном напитками с использованием осветленной
сыворотки, натуральных соков и пищевых добавок, при получении которых применяется предварительная обработка сыворотки, т.е. ее осветление, с целью выделения белков. Соки
и экстракты улучшают органолептические характеристики напитков, обогащают их макро- и микроэлементами, витаминами, усвояемыми белками и углеводами. Полисахариды пектин,
хитозан положительно влияют на структурно-механические
свойства напитков. Они оказывают в напитках антиокисли-
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тельное и бактерицидное действие, что позволяет увеличить
сроки их хранения.
На основании вышеизложенного была предложена разработка освежающего напитка с использованием молочной
сыворотки. Организация производства этого нового вида молочных продуктов представляет большой интерес, прежде
всего для самого предприятия, в связи с внедрением безотходной технологии и большим спросом, которым пользуются
прохладительные напитки у населения при существующих
климатических условиях.
В состав разработанного напитка вошла молочная сыворотка, которая является основным побочным продуктом молочной промышленности. С одной стороны, сыворотка практически не содержит жиров (а значит, она низкокалорийная), с
другой - богата ценными белками. К тому же сахар, содержащийся в сыворотке, - это молочный сахар, который легко усваивается нашим организмом. В сыворотке содержатся такие
ценные минеральные вещества, как калий, кальций, магний,
фосфор, а также много витаминов. Сыворотка помогает организму выводить шлаки и лишнюю жидкость, а также расщеплять вредные отложения без ущерба для здоровья. К тому же
сыворотка - натуральный продукт (как хлеб или картофель),
который можно потреблять ежедневно, усваивая ценные для
организма протеины и не опасаясь лишних калорий.
Кроме того, инновационный напиток обогащён медом содержащим 13—22 % воды, 75—80 % легкоусвояемых
углеводов (глюкоза, фруктоза, сахароза), витамины В1, В2, В6,
Е, К, С, провитамин А-каротин, фолиевую кислоту. Витаминизирован напиток соком плодов лимона, содержим значительное количество органических кислот (лимонная, яблочная),
пектиновые вещества, сахара (до 3,5 %), каротин, фитонциды; витамины — тиамин, рибофлавин, аскорбиновая кислота
(до 0,085 %), рутин, флавоноиды, производные кумарина, галактуроновую кислоту, сесквитерпены, гесперидин, эриоцитрин, эридиктиол.
Состав напитка «Лаймс» имеет уникальные свойства и
позволяет укрепить здоровье и повысить защитные свойства
организма.
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Состав и свойства молочной сыворотки обусловлены видом основного продукта (творога, сыра, казеина) и особенностями технологии его получения, а также аппаратурным
оформлением процесса. Состав подсырной сыворотки зависит
от вида вырабатываемого сыра и его жирности; творожной –
от способа производства творога и его жирности; казеиновой – от вида вырабатываемого казеина [5].
Таблица 1
Среднее содержание основных компонентов (%)
в различных видах молочной сыворотки
Компоненты
Сухие вещества
Лактоза
Белковые вещества
Минеральные соли

Виды молочной сыворотки
подсырная
6,5
4,5
0,7
0,5

творожная
6
4,2
0,8
0,6

казеиновая
6,8
4,5
1
0,7

При исследовании молочной сыворотки используются
различные методы оценки ее качества. В сыворотке содержится значительное количество лактозы, при измерении массовой доли которой используют поляриметрический метод либо метод йодометрического титрования. Поляриметрический
метод применим для подсырной или казеиновой сыворотки, а
для сыворотки творожной или гидролизованной данный метод
неприменим, так как содержание глюкозы и других моносахаров в сыворотке изменяет оптическую активность исследуемого раствора, что приводит чаще всего к получению завышенных результатов [4].
В разработке напитка, была использована подтворожная
сыворотка. Одной из основных задач являлось осветление сыворотки и снижение ее кислотности. Технология получения
осветленной сыворотки предусматривает: выделение жира
(сепарирование); нагревание сыворотки (90-95°C); коагуляцию альбумина (добавление соляной кислоты, за счет чего
белковые хлопья оседают на дно); отстаивание белка (1,5-2
ч); удаление осевших белковых хлопьев.
После получения осветленной сыворотки можно переходить к приготовлению напитка. Были разработаны различные
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рецептуры напитков на основе молочной сыворотки с добавлением различных наполнителей и оценивались их органолептические свойства. Из всех полученных вариантов, был
выбран самый оптимальный и бюджетный вариант напитка,
содержащий мед и лимонный сок.
Для изготовления данного напитка в промышленных
масштабах необходимо разработать технологию производства
напитков. Конечный вид продуктов из молочной сыворотки
определяет выбор оборудования для производства. С момента, как сыворотка удаляется из творожной ванны, к ней необходимо относиться как к высококачественному продукту, и
для сохранения ее свойств очень важно соблюдать технологию на всех этапах. С технологической точки зрения производство сывороточных напитков просто и осуществимо на
обычном оборудовании цельномолочной промышленности,
имеющемся в цехе молочной фабрики «Нәтиже» и не требует
больших транспортных затрат.
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