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ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

05.11.13

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЕМ ОТРАСЛИ СПЕЦХИМИИ
Д.Г. Абрамов, А.В. Кодолов, Ф.А. Попов, А.А. Овчинников
АО «ФНПЦ «Алтай», г. Бийск
Цифровизация всех сфер экономики в нашей стране является важной задачей, предусматривающей создание
экосистемы цифровой экономики Российской Федерации, в которой данные в цифровой форме являются ключевым
фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности В статье на примере АО "ФНПЦ "Алтай"
рассмотрены проблемы и пути цифровизации предприятий отрасли спецхимии. Показано, что в целом сегодня речь идет о
цифровой трансформации предприятия, т.е. о внедрении цифровых технологий во все виды его деятельности путем
создания единого информационного пространства и интеграции на его основе систем различных уровней управления с
целью создания интегрированной автоматизированной системы управления (АСУ). При этом внедрение и последующая
эксплуатация цифровых технологий на предприятиях рассмотренного типа невозможна без отрыва от решения проблем
информационной безопасности. Соответственно, внедрение новых информационных систем (ИС),
разработка или
пересмотр комплекса мер по информационной безопасности должны выполняться системно и согласованно, с учетом того
факта, что cистема безопасности не должна препятствовать штатному режиму функционирования разработанных ранее
автоматизированных систем управления при выполнении ими основных функций. Показано, что на сегодняшний день
целесообразным решением для предприятий спецхимии является создание трехуровневой системы обеспечения
безопасности информации на основе межсетевых экранов, каждый уровень которой предназначен для функционирования
на соответствующем уровне интегрированной АСУ предприятия. Отмечено, что решение данных проблем в полной мере
позволит предприятию эффективно встроиться в цифровую экономику отрасли и построить взаимодействие на новом
уровне с сопутствующими предприятиями – предприятиями кооперации.
Ключевые слова: информатизация, цифровизация, спецхимия, информационная безопасность.

ВВЕДЕНИЕ

Сегодня на повестке дня в нашей стране –
цифровизация всех сфер экономики. Программа
"Цифровая экономика РФ" предусматривает создание
экосистемы цифровой экономики
Российской
Федерации, в которой данные в цифровой форме
являются ключевым фактором производства во всех
сферах социально-экономической деятельности, и в
которой обеспечено эффективное взаимодействие
бизнеса,
научно-образовательного
сообщества,
государства и граждан [1].
В этой связи хочется отметить, что 24 августа 2021
г. исполнилось 98 лет со дня рождения выдающегося
советского ученого, благодаря усилиям которого в
1960-1970-е годы в стране были развернуты
фундаментальные и прикладные исследования,
составившие в совокупности то, что сегодня мы
называем
информационными
и
цифровыми
технологиями, академика В.М.Глушкова. Еще в 1962
г. он предложил создать ОбщеГосударственную
Автоматизированную Систему (ОГАС), которая
должна была разрешить накопившиеся к тому
времени проблемы и противоречия управления
экономикой страны [2].
Частично идея ОГАС была реализована для
оборонных отраслей промышленности, при этом на
начальных этапах работ основное внимание было
уделено созданию автоматизированных систем
3

управления
технологическими
процессами
изготовления изделий (АСУТП) и систем управления
предприятиями (АСУП)
без рассмотрения их
взаимосвязей. С середины 1970-х годов в научнопроизводственных отраслевых центрах начали
создаваться САПР и наметился переход к интеграции
перечисленных систем в составе систем управления
предприятием в целом. С точки зрения сегодняшнего
дня речь шла
фактически о цифровой
трансформация предприятий [ 3-7].
В ключевых отраслях, в т.ч. в НПО АЛТАЙ (
ФНПЦ «АЛТАЙ», АО «ФНПЦ «АЛТАЙ»),
создавались Кустовые Вычислительные Центры
(КВЦ), аккумулирующие процессы обработки данных
для предприятий своего профиля, являвшиеся
прообразом современных Центров Обработки Данных
[6,7]. К сожалению, в 1990-х годах работы по
созданию АСУ в отраслях прекратились и получили
продолжение только в начале 2000-х годов, причем
на предприятиях спецхимии хотя основное внимание
при этом и уделялось автоматизации отдельных
технологических процессов и операций, тем не менее
рассматривались и методы их вертикальной
интеграции с системами более высоких уровней, в т.ч.
уровня предприятия в целом [3-6]. Это имело место и
в ФНПЦ «АЛТАЙ», где в настоящее время работы в
области цифровизации предприятия ведутся с учетом
опыта ведущих предприятий различных отраслей в
данном направлении, а также собственного опыта
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НПО «Алтай», приобретенного им в предыдущие
периоды времени при решении задач АСУ
предприятия, АСУТП и САПР [6-12 ].
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В целом сегодня речь идет о внедрении цифровых
технологий в сквозной процесс деятельности
предприятия, включающий не только научнопроизводственные этапы, но и сопутствующие
финансовую и организационную деятельности [6,1014].
Ведутся эти работы с учетом того факта, что в
части организации производства (с точки зрения
построения процессов управления и движения
управленческой
информации)
предприятия
спецхимии
мало чем отличаются от научнопроизводственных предприятий других отраслей. Но
при этом на них особую важность имеют проблемы
обеспечения безопасности и строгой регламентации
технологических процедур, без разрешения которых
реализация комплексного подхода к цифровизации
таких предприятий становится невозможной [8,9,15].
Для
АО «ФНПЦ «Алтай», являющегося
предприятием отрасли спецхимии и относящегося к
оборонно-промышленному
комплексу
(ОПК),
результатом цифровизаци его деятельности является,
прежде всего, встраивание в цифровую экономику
отрасли и построение взаимодействия на новом
уровне
с
сопутствующими
предприятиями
кооперации (рис. 1).
Цифровизация управления предприятием при этом
основана на внедрении интегрированной АСУ
производством изделий военного назначения, для
функционирования которой необходимо обеспечить
прежде
всего
актуальной
технологической
информацией системы MES, CAM, PLM с уровня
локальных АСУТП в реальном масштабе времени
[6,9-12]. Таким образом формируется единое
информационное
пространство,
позволяющее
эффективно интегрировать системы различных
уровней управления.
На пути внедрения интегрированной АСУ
возникают три существенные проблемы, с которыми
редко сталкиваются промышленные предприятия
других отраслей [10,12].
Во-первых, существуют строгие меры по
организационно-технической защите информации,
связанной с функционированием предприятия.
Комплекс мер должен обеспечивать информационную
безопасность сетей передачи данных, хранилищ баз
данных, АСУТП локальных производственных
участков, разграничение прав доступа и призван не
допустить утечки информации по техническим
каналам, ограничить доступ к ней сторонних лиц, а
также предотвратить её уничтожение.
Во-вторых, существуют проблемы, связанные со
стареющим
производственным
оборудованием.

Зачастую используется уникальное производственное
оборудование, изготовленное несколько десятков лет
назад в единичных экземплярах под заказ и его
модернизация представляет определенные трудности
или просто невозможна. Аналоги или современные
модификации данного оборудования отсутствуют. В
связи с этим данные производственные фонды
достаточно сложно интегрировать в разрабатываемые
информационные
системы
по
современным
стандартам.
В-третьих, не соответствующая современным
условиям, негармонизированная нормативная база
(ЕСКД, ГОСТ Р, ГОСТ РВ), в рамках которой
предприятию необходимо держаться, не вполне
сочетается с возможностями и архитектурой
существующих современных систем автоматизации.
Решение
указанных
проблем
на
уровне
предприятий отрасли является первоочередной
задачей для цифровизации их производств, что в
конечном итоге позволит получить прозрачность
выпуска продукции, сократит издержки предприятий,
повысит эффективность управления предприятием и
кооперацией предприятий.
Следует отметить тот факт, что деятельность
предприятий отрасли спецхимии неразрывно связана
с их взаимодействием в рамках кооперации,
выпускающей взаимосвязанную продукцию. С целью
получения максимальных результатов требуется
внедрение
цифровых
технологий
на
всех
предприятиях кооперации. Например, в зависимости
от тех или иных условий на одном из предприятий,
возникает
необходимость
корректировки
производственных планов на других предприятиях
кооперации.
Кроме того, деятельность этих предприятий имеет
строгую
взаимосвязь
с
представителями
Министерства обороны, предъявляющими требования
полного контроля производственной цепочки и
результатов
испытаний.
Получение
доступа
представителей Министерства обороны к единому
информационному пространству позволит сократить
издержки ведомства, связанные с привлечением
сотрудников на локальные производственные участки
и приведёт к увеличению прозрачности качества
продукции для непосредственного заказчика.
Особенно остро на сегодняшний день стоит задача
синхронизации, контроля Министерством обороны
выполнения планов изготовления, планирования
деятельности предприятия и сокращения простоев
оборудования в условиях постоянно изменяющихся
внешних факторов и необходимости загрузки
освободившихся
производственных
фондов,
являющейся следствием снижения гособоронзаказа.
Обеспечение эффективного взаимодействия –
создание единого информационного пространства
внутри каждого из предприятий кооперации и
кооперации в целом позволит решить перечисленные
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ранее задачи. Особенности формирования единого
информационного пространства представлены в
работах [6,10,12,13, др.].
При этом вопросы информационной безопасности
при
создании
единого
информационного
пространства на предприятиях
выступают на
передний план. В этой связи правильное
использование информационных
систем (ИС)
предприятий и управление доступом к этим системам
становится важной, приоритетной задачей, входящей
в цепочку мероприятий безопасности, направленных
на повышение обороноспособности страны.
К сожалению, исторически сложилось так, что при
внедрении информационных систем на предприятиях
не учитывались все аспекты информационной
безопасности. Основное значение имело то, что
данные системы не имеют внешних соединений, а
физический доступ к рабочим местам, линиям
передачи данных и хранилищам данных ограничен
внешним периметром предприятия и внутренними
организационно-техническими мероприятиями.
В настоящее время проблемы, связанные с
информационной безопасностью автоматизированных
систем управления, решаются в АО «ФНПЦ «Алтай»
на уровне физического ограничения доступа к
компонентам системы и физической изолированности
самих систем от внешних подключений. В данных
системах
автоматизированного
управления
отсутствует информационное взаимодействие с
иными автоматизированными (информационными)
системами
и
информационнотелекоммуникационными сетями.
Программное обеспечение данных систем не
имеет методов управления доступом, типами доступа,
правилами разграничения доступа субъектов доступа
к объектам доступа.
Интеграция указанных систем в рамках единого
информационного пространства потребует помимо
организации каналов связи в полной мере исполнения
приказа ФСТЭК России №31, ГОСТ Р 51583-2014
«Защита
информации.
Порядок
создания
автоматизированных
систем
в
защищенном
исполнении», ГОСТ Р 51624 «Автоматизированные
системы в защищенном исполнении», определяющих
требования к обеспечению защиты информации в
АСУТП.
Данные документы предписывают создание
полноценной системы защиты автоматизированной
системы управления, создание которой начинается с
классификации АСУ, определения угроз безопасности
и требований к системе защиты. Необходимым
является разработка модели угроз безопасности
информации,
содержащей
описания
системы
управления и угроз безопасности для каждого из ее
уровней,
включая
описания
возможностей
нарушителей (модель нарушителя), возможных
уязвимостей
системы,
способов
(сценариев)
5

реализации угроз безопасности и последствий от
нарушения свойств безопасности.
При этом необходимо учитывать тот факт, что
cистема безопасности не должна препятствовать
штатному
режиму
функционирования
автоматизированных
систем
управления
при
выполнении их основных функций.
Все АСУТП на предприятии работают на базе
специфических сетевых стандартов, требующих
специализированных
инструментов
анализа
и
мониторинга активности. Такие системы достаточно
статичны, базируются на устаревшем программном
обеспечении и могут крайне болезненно реагировать
на любые изменения, в том числе и те, которые
потенциально
могли
бы
повысить
уровень
безопасности.
В
некоторых
случаях
такие
мероприятия
могут
негативно
повлиять
на
производительность АСУТП либо иным образом
нарушить функционирование ее компонентов.
Поэтому к основному типу инструментов, которые
здесь могут быть использованы, относятся пассивные
системы мониторинга активности и предотвращения
угроз (Network Anomaly Detection), встраиваемые в
существующую
инфраструктуру
(например,
подключаются
к
SPAN-порту)
и
пассивно
сканирующие весь циркулирующий в сети трафик,
обнаруживая аномальные отклонения и уведомляя
службы безопасности о необходимости расследования
того или иного инцидента.
Ко второму типу решений для обеспечения
безопасности
АСУТП
относятся
активные
инструменты
управления
информационными
потоками и доступом. Речь идет об обычных и
промышленных межсетевых экранах, решениях для
защиты конечных узлов и управления доступом к
сети, однонаправленных шлюзах и т.п.
Применение второго типа решений является более
предпочтительным в рамках отрасли спецхимии, так
как не потребует остановки непрерывного процесса
производства и модернизации существующей АСУТП
с целью внедрения средств
информационной
безопасности.
На сегодняшний день целесообразным решением
для предприятия ФНПЦ «Алтай» является создание
трехуровневой системы обеспечения безопасности
информации в АСУ на основе использования
межсетевых экранов, каждый уровень которой
предназначен
для
функционирования
на
соответствующем
уровне
автоматизированной
системы управления предприятием.
Данное решение обусловлено следующими
причинами:
 различием выполняемых функций каждого
уровня АСУП;
 различными способами взаимодействия с
пользователями/операторами каждой АСУ;
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 различными протоколами взаимодействия и на
каждом уровне управления;
 различием событий на каждом уровне
управления,
требующих
реакции
системы
обеспечения безопасности.
Особое внимание при построении системы
обеспечения безопасности информации сегодня
уделяется объектам критической информационной
инфраструктуры (КИИ) предприятия.
В настоящее время на предприятии ФНПЦ
«Алтай» - субъекте КИИ, в соответствии с
постановлением Правительства №127 от 08.02.2018г.
создана расширенная комиссия по категорированию
объектов КИИ и имеются предпосылки к
установлению 3-ей категории значимости некоторых
АСУТП
производственной
площадки
и
информационной системы испытательного стенда.
Данные АСУТП используются на завершающих
стадиях многостадийного процесса изготовления
крупногабаритных изделий отрасли спецхимии и
характеризуются:
 значительной
продолжительностью
технологических процессов, сложностью и высокой
стоимостью технологического оборудования;
 значительным числом параметров контроля и их
разнообразием, сложностью программно-логического
управления и высокой точностью регулирования
основных параметров процессов;
 необходимостью
использования
методов
интеллектуального управления.
При выходе из строя данных систем наступают
серьезные экономические последствия, расчёт
которых ведётся в настоящее время.
Система обеспечения безопасности информации
объектов КИИ не может быть ограничена внедрением
межсетевых экранов, в связи с чем разрабатывается
комплекс мер, соответствующих установленной
категории значимости в соответствии с приказом
ФСТЭК №239.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В статье, на примере АО "ФНПЦ "Алтай", c
учетом опыта ведущих предприятий различных
отраслей в данном направлении, а также собственного
опыта НПО «Алтай», приобретенного им в
предыдущие периоды времени при решении задач
АСУ предприятия, АСУТП и САПР, рассмотрены
проблемы и пути цифровизации предприятий отрасли
спецхимии.
Показано, что в целом сегодня речь идет о
цифровой трансформации предприятия, т.е. о
внедрении цифровых технологий во все виды его
деятельности
путем
создания
единого
информационного пространства и интеграции на его
основе систем различных уровней управления. При
этом внедрение и последующая эксплуатация
цифровых
технологий
на
предприятиях

рассмотренного типа невозможна без отрыва от
решения проблем информационной безопасности.
Соответственно, внедрение новых ИС, разработка
или пересмотр комплекса мер по информационной
безопасности должны выполняться системно и
согласованно, с учетом того факта, что cистема
безопасности не должна препятствовать штатному
режиму функционирования разработанных ранее
АСУ при выполнении ими основных функций.
Показано,
что
на
сегодняшний
день
целесообразным
решением
для
предприятий
спецхимии является создание трехуровневой системы
обеспечения безопасности информации на основе
межсетевых экранов,
каждый уровень которой
предназначен
для
функционирования
на
соответствующем уровне интегрированной
АСУ
предприятия.
Отмечено, что решение данных проблем в полной
мере позволит предприятию эффективно встроиться в
цифровую
экономику
отрасли
и
построить
взаимодействие на новом уровне с сопутствующими
предприятиями – предприятиями кооперации.
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PROBLEMS AND WAYS TO DIGITALIZE ENTERPRISE
MANAGEMENT IN THE SPECIALTY CHEMICALS INDUSTRY
D.G. Abramov, A.V. Kodolov, F.A. Popov, A.A. Ovchinnikov
JSC «FRPC Altay», Biysk
Digitalization of all spheres of the economy in our country is an important task, providing for the creation of an ecosystem of the
digital economy of the Russian Federation, in which data in digital form is a key factor of production in all spheres of socioeconomic activity. The article examines the problems and ways of digitalization of enterprises in the specialty chemicals industry
using the example of JSC "FNPC "Altai". It is shown that, in general, today we are talking about a digital transformation of the
enterprise, i.e. about the introduction of digital technologies in all types of its activities by creating a single information space and
integrating systems of various levels of management based on it in order to create an integrated automated control system (ACS). At
the same time, the introduction and subsequent operation of digital technologies at enterprises of the considered type is impossible
without interrupting the solution of information security problems. Accordingly, the introduction of new information systems (IS),
the development or review of a set of information security measures should be carried out systematically and consistently, taking into
account the fact that the security system should not interfere with the normal operation of previously developed automated control
systems when performing their main functions. It is shown that today an expedient solution for special chemical enterprises is the
creation of a three-level information security system based on firewalls, each level of which is designed to function at the appropriate
level of the integrated automated control system of the enterprise. It is noted that the solution of these problems will fully allow the
enterprise to effectively integrate into the digital economy of the industry and build interaction at a new level with related enterprises
- cooperative enterprises.
Index terms: Informatization, digitalization, special chemistry, information security.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНОЙ СИСТЕМЫ
СТАБИЛИЗАЦИИ
А.Ш.М. Альаззави, Д.К. Андрейченко
Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского,
г. Саратов
Ранее методами теории комбинированных динамических систем (КДС) были исследованы области устойчивости
спутников с упруго деформируемыми элементами конструкции, и был реализован параметрический синтез по
линеаризованной модели с учетом времени запаздывания в исполнительных органах систем стабилизации. В настоящей
работе по результатам численного моделирования спутников с упруго деформируемыми элементами конструкции показано,
что нелинейная КДС с запаздыванием в исполнительных органах системы управления может быть стабилизирована в
результате параметрического синтеза по линеаризованной модели.
Ключевые слова: комбинированные динамические системы, спутники с упруго деформируемыми элементами
конструкции, системы стабилизации.
ВВЕДЕНИЕ

Комбинированные динамические (КДС) системы
[1] представляют собой связанные посредством
граничных условий и условий связи системы
обыкновенных дифференциальных уравнений и
уравнений
в
частных
производных
при
соответствующих начальных условиях и служат
математическими моделями ряда технических систем.
Примером
служат
математические
модели
стабилизируемых
спутников
с
упруго
деформируемыми элементами конструкции [2, 3]. При
этом,
если
система
управления
содержит
запаздывающие звенья, то в модельные уравнения
включаются
обыкновенные
дифференциальные
уравнения с запаздывающими аргументами. В работе
[2] методами теории КДС выполнено подробное
исследование влияния на области устойчивости
спутников
с
деформируемыми
элементами
конструкции ряда параметров, в том числе времени
запаздывания в исполнительных устройствах системы
управления. В работе [3] предложен метод
параметрического синтеза
управляемых КДС,
функционирующих в режиме стабилизации, и
содержащих отрицательные интегральные обратные
связи, и выполнен параметрический синтез по
линеаризованной модели системы стабилизации
спутников с упруго деформируемыми элементами
конструкции с учетом времени запаздывания в
газореактивных двигателях. Целью данной работы
является исследование возможности стабилизации
нелинейной управляемой КДС с запаздывающими
звеньями на основе параметрического синтеза по
линеаризованной модели. В качестве примера
рассмотрена задача о моделировании нелинейной
системы
стабилизации
спутника
с
упруго
деформируемыми элементами конструкции.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ
СТАБИЛИЗАЦИИ

Рассмотрим движение относительно орбитальной
системы координат абсолютно жёсткого спутника
(рис. 1), который обладает массой
и моментом
инерции
. Он движется при воздействии
возмущающего момента и управляющего момента
. В точке
на расстоянии a от центра масс
спутника жестко закреплено начало прямолинейного
однородного стержня длины
с площадью
поперечного сечения и моментом инерции [2, 3].
Материал
стержня характеризуется
объемной
плотностью ρ и коэффициентом внутреннего трения
по Фойгту γ. На концах стержней в центрах масс
закреплены два тела с массой
и моментом инерции
каждый. Система координат
жестко связана со
спутником. Угол α связан с отклонением спутника от
орбитальной системы координат, и в задачах о
стабилизации спутника является т.н. ошибкой
системы стабилизации. Газореактивная система
стабилизации создает управляющий момент:
M = −f w(t − τ) ;
w(t) = p α̇ (t) + p α(t) + p ∫ [α(η) − α (η)]dη; (1)
где
– т.н. «желаемый» угол поворота спутника
(космического аппарата наблюдения – КАН), τ постоянная времени запаздывания газореактивной
системы;
p = (p , p , p ) набор
параметров
обратных связей, f(w) - некоторая нелинейная
действительная достаточно гладкая функция своего
аргумента, моделирующая нелинейность типа
насыщения [4].
Безразмерные уравнения возмущенного движения
системы стабилизации спутника выглядят следующим
образом:
J α̈ = 2M(0, t) − 2aM (0, t);
(2)
J (α̈ + α̈ ) = −M(1, t);
(3)
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m [ÿ + α̈ (l + a + μx ) − μ α̇ y + 2μα̇ ẋ ] =
−Q (1, t) sin(μα ) + M (1, t) cos(μα ) ;
w(t) =
p α̇ (t) + p α(t) +
p ∫ [α(η) −
α (η)]dη;
u (x, t) = ∫ [ ( , ) − 1]dη, (x, ) = 1 −

(4)

(6)

μ u (x, t)

(7)

u̇ (x, t) = −μ ∫ ( , )u (η, t)u̇ ′ (η, t)dη;
(8)
κ= u ;
(9)
M = κ + γu̇ ′′;
(10)
ü + α̈(ξ + a + μu ) − μα u + 2μα̇ u̇ = (κQ −
M ) + μu (Q + μκM );
(11)
u (0, t) = 0;
(12)
u′ (0, t) = 0;
(13)
(1,
(t);
u
t) = y
(14)
u′ (1, t) = sin(μα (t));
(15)
u (1, t) = x (t);
u̇ (1, t) = ẋ (t);

(16)
(17)

Q − μ κ Q = −μ κ M + 2κM
+ α̇ + 1 − μ u

/

u̇ ′

Q (0, t) + μκ(0, t)M (0, t) = −μaα̇ ;
Q (1, t) + μκ(1, t)M (1, t) + Q (1, t) = 0;

;

(18)
(19)
(20)

При −τ ≤ t ≤ 0 α(t) = α̇ (t) = 0;
y (0) = ẏ (0) = α (0) = α̇ (0) = u (x, 0) =
u̇ (x, 0) = 0;
(21)
В данном случае комбинированная динамическая
модель газореактивной системы стабилизации
представляется уравнениями (2)-(21), входная векторфункция содержит две компоненты, а выходная
вектор-функция содержит одну компоненту:
(t) = (L( ) (t), α (t) ) ;
(t) = {α(t)};
Если в уравнении (6) положить α ≡ 0, то
уравнения (2)-(21) будут представлять собой
математические
модели
задач
стабилизации
спутников с двумя симметрично расположеннными
упругими стержнями, а безразмерная входная векторфункция (t) будет содержать одну компоненту и
примет следующий вид [3]:
(t) = L( ) (t)
АЛГОРИТМ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

При дискретизации начально-краевых задач
математической физики на основе проекционного
метода Галеркина и их приближенном сведении к
системам
обыкновенных
дифференциальных
уравнений удачный выбор базисных функций имеет
определяющее
влияние
на
эффективность
11

дальнейшего численного моделирования. В качестве
базисных функций обычно используются либо
собственные функции некоторого «родственного»
линейного оператора, либо ортогональные полиномы
(например, ортогональные полиномы Чебышева 1-ого
рода, что обусловлено достаточно быстрой
сходимостью рядов Фурье - Чебышева).
Пусть
T (x) = cos(n arсcos x) , n = 1,2, …
ортогональные полиномы Чебышева 1-ого рода.
Далее потребуется некоторые обозначения для
операций, выполняемых над коэффициентами
«усеченных» рядов Фурье по ортогональным
полиномам Чебышева 1-ого рода [4].
Пусть
далее
функции
f: R → R и g: R → R,
достаточно
гладкие
на
отрезке
[-1;1]
аппроксимируются на данном отрезке при помощи
«усеченных» рядов Фурье по ортогональным
полиномам Чебышева 1-ого рода:
f(x) =

g(x) =

f T (x), f ≡ 0 при n > N ; (f) = f (22)

g T (x), g ≡ 0 при n > N ; (g) = g

Коэффициенты в правой части (22) эффективно
вычисляются интерполированием по ортогональным
полиномам Чебышева.
Линейная комбинация рядов Фурье-Чебышева
снова представляет собой ряд Фурье-Чебышева [4]:
Cf(x) ≈

Cf T (x) ,

(Cf) = Cf

,

(f + g )T (x),

f(x) + g(x) ≈

(f + g) = f + g
(23)
Поскольку
произведение
ортогональных
полиномов Чебышева 1-ого рода представляет
линейную комбинацию ортогональных полиномов
Чебышева 1-ого рода, перемножение рядов Фурье –
Чебышева будут снова приводить к рядам Фурье –
Чебышева, и можно обозначить:
(

f(x)g(x) ≈

,

)

(fg) T (x) ;

(24)

(fg)
Здесь
величины
достаточно
легко
вычисляются по Фурье-коэффициентам f и g .
Далее,
поскольку
дифференцирование
и
интегрирование ортогональных полиномов Чебышева
1-ого рода приводит к линейным комбинациям
ортогональных полиномов Чебышева 1-ого рода,
дифференцирование и интегрирование рядов ФурьеЧебышева будет снова приводить к рядам ФурьеЧебышева, и можно обозначить:
f (x) =

Причем
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f(

f(x) dx ≈

) ∗

f(

T (x) −

) ∗

T (x ) (26)
∗

Здесь наборы величин [f′]∗ и f ( )
легко
вычисляются
соответствующим
линейным
преобразованием набора Фурье-коэффициентов f .
Если теперь положить, что функции f: R →
R и g: R → R, достаточно гладкая на отрезке
−
;
, C , C = Const аппроксимируются на
данном отрезке при помощи «усеченных» рядов
Фурье по ортогональным полиномам Чебышева 1-ого
рода [4]:
f T (C x + C ), f ≡ 0 при n > N ; (f) = f ;

f(x) =

Q

− μ κ Q T (2x − 1)dx

= −μ

κ M + 2κM + α̇ + Vu̇

g T (C x + C ) ; g ≡ 0 при n > N ; (g)

=

=g
(27)
Операции (23) и (24) не изменяют своего вида, а
операции (25) и (26) преобразуются следующим
образом:
]∗

[f ] T (C x + C ) ; [f ] = C [f

f ( )=

f(

f(x) dx ≈

)

T (C x + C ) ; f (

= 1/C f (
f(

f(x)dx ≈

)

)

(28)

T (C x + C )
f(

−

) ∗

;

)

T (C x + C )

Обозначим
dT (x)
(29)
dx
При дискретизации начально-краевых задач на
основе проекционного метода Галеркина полагаем,
что справедливы следующие аппроксимации для
поперечного смещения u = u (x, t) и продольного
усилия Q = Q (x, t):
( )

( )
( )
T (x)T (x)dx ; T =

=

u (x, t) =

u (t)T (2x − 1)

(30)

Q (x, t) =

Q (t)T (2x − 1)

(31)

Подстановка (30) в граничные условия (12)-(15) и
(31) в граничные условия (19, 20) приводит к
результату
(−1) u
u
(−1)

=y ;
n Q

= 0;

(−1)
n u

=

n u

= 0;

1
sin(μα ) (32)
2μ

μ
= − [aα̇ + x(0, t)M (0, t)];
2

T (2x − 1)dx ,

n = 0,1,2, … , N
(34)
Чтобы найти приближенное решение уравнения
(11) поперечных колебаний на основе проекционного
метода Галеркина, требуем:
ü T (2x − 1)dx =

g(x)

A

1
Q = −μx(0, t)M (0, t); (33)
m
Для того, чтобы на основе проекционного метода
Галеркина,
приближенно выполнить решение
линейного
обыкновенного
дифференциального
уравнения (18), необходимо потребовать выполнения
следующих условий:
2n +

[ − ÿ cos(μα) + ẍ sin(μα) −

−α̈ (x + a + μu ) + μ α̇ u − 2μα̇ u + V[μxQ − M ]
+μu Q + μxM ]T (2x − 1)dx, n = 0,1,2, … , N(35)
Пусть
= [v,

α(η)dη , α, α , y , α̇ , α ̇ ,

u , u , … , u , u ̇ , u ̇ , … , u ̇ ] (36)
̇ = [α, α̇ , α ̇ , y ̇ , α̈ , α ̈ , u ̇ , u ̇ ,
…,u ̇ ,u ̈ ,u ̈ ,…,u ̈ ] ;
(37)
Аналогично [5], уравнения (2)-(10), (16), (17), (32)(35) представляют собой записанную в неявной форме
систему
обыкновенных
дифференциальных
уравнений с запаздывающим аргументом, которая,
после ее приведения к нормальной форме Коши
̇ = (t, (t), (t − τ))
(38)
интегрируется численно.
Приведение к нормальной форме (38) выполняется
следующим образом. Полагаем, что известны
значения набора (36) в моменты времени t и t − τ. Из
(32)
находим
u
,
u
,
u
,
u
.
Дифференциальное следствие (32) имеет вид
(−1) u ̇ = 0;

(−1)

n u̇ =0

α̇
cos(μα ) (39)
2
Линейные уравнения (39) позволяют выразить
Фурье – коэффициенты u ̇ , u ̇ , u ̇ , u ̇
через Фурье – коэффициенты u ̇ , n = 0,1,2, … , N.
Далее из (7) интерполированием по ортогональным
полиномам
Чебышева
и
дальнейшим
интегрированием находим
u ̇ = ẏ ;

u (x, t) =

n u̇ =

u (t)T (2x − 1)

Из (8) следует
u̇ (x, t) ≈ ∑
u ̇ (t)T (2x − 1),
u ̇ = −μ Vu u̇ ′ , n = 0,1,2, … , N, +4;
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Далее вычисляем x и x ̇
x = u (1, t) =

; x ̇ = u ̇ (1, t) =

u

u̇

Из (9) и (10) следует
κ (t)T (2x − 1),

κ(x, t) ≈
κ = Vu

, n = 0,1,2, … , N, +2;

Рис. 1. Выходная функция линейной задачи о программном
развороте

M (t)T (2x − 1),

M(x, t) ≈

M = κ + γ u̇
;
Уравнение (34) принимает вид
[2T

Q

(2x − 1) − μ κ T (2x − 1)]T (2x
− 1)dx = −μ

Также на рисунках 2-5 продемонстрированы
результаты с изменением значения коэффициента
нелинейности:
μ = 0.18, μ = 0.16, μ = 0.1,
μ = 0.05, соответственно, для выявления наиболее
лучших результатов. Число степеней свободы равно
5.

[x M + 2xM

+(α̇ + Vu̇ ) ]T (2x − 1)dx, n = 0,1,2, … , N (40)
Решая
систему
линейных
алгебраических
уравнений (33) и (40), находим Q , n = 0,1,2, … , N +
2. Используя (2)-(4), вычисляем α̈ , α̈ , y ̈ .
Из (39) следует
(−1) ü

= 0;

(−1)
u̇

n ü

Рис. 2. Выходная функция нелинейной задачи о программном
развороте с параметром µ = 0.18

= ÿ ;

α̈
μα ̇
cos(μα ) −
sin(μα )
2
2
Условие (35) принимает вид
n ü

=0

=

(41)

( )

A ü
( )
= A (−ÿ cos(μα)
+ ẍ sin(μα))
1
1 (
( )
−α̈
+a A + A
2
2

+
+μ α̇ u

− 2μα̇ u̇

( )

A

)

[−μα̈ u

+ μ(VκQ ) − (VM ) + μ u Q

Рис. 3. Выходная функция нелинейной задачи о программном
развороте с параметром µ = 0.16

+μ u xM ], n = 0,1,2, … , N. (42)
Решая
систему
линейных
алгебраических
уравнений (41), (42), находим величины ü , n =
0,1,2, … , N + 4.
На рисунке 1 проиллюстрирована линейная задача
о программном развороте. Сравним ее результаты с
результатами, полученными при решении нелинейной
задачи.
Рис. 4. Выходная функция нелинейной задачи о программном
развороте с параметром µ = 0.1
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Рис. 8. Выходная функция нелинейной системы стабилизации с
параметром
µ = 0.5

Рис. 5. Выходная функция нелинейной задачи о программном
развороте с параметром µ = 0.05

Из графиков видно, что при параметре
нелинейности µ = 0.05 выходная функция нелинейной
системы практически совпадает с выходной функцией
линейной задачи, а при увеличении значений данного
параметра
результаты
начинает
ухудшаться
(появляются колебания).
Аналогичным образом рассмотрим результаты
линейной и нелинейной задачи о стабилизации
космического аппарата наблюдения. Выходные
функции нелинейной задачи представлены на
рисунках 7-11, а линейной – на рисунке 6.

Рис. 9. Выходная функция нелинейной системы стабилизации с
параметром µ = 0.3

Рис. 10. Выходная функция нелинейной системы стабилизации
с параметром µ = 0.2

Рис. 6. Выходная функция линейной системы стабилизации
Рис. 11. Выходная функция нелинейной системы стабилизации
с параметром
µ = 0.1

По результатам графиков можно сделать вывод,
что при коэффициенте нелинейности µ = 0.1
нелинейная задача имеет аналогичный результат с
линейной. При увеличении значения данного
коэффициента видно, что амплитуда возмущений
начинается увеличиваться.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рис. 7. Выходная функция нелинейной системы стабилизации с
параметром µ = 0.7

По результатам численного моделирования
нелинейной системы стабилизации спутников с
упруго деформируемыми элементами контструкции
показано,
что
параметрический
синтез
по
линеаризованной модели позволяет стабилизировать
исходную нелинейную КДС, в том числе и с
запаздывающими звеньями в системе управления.
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MODELING OF NONLINEAR STABILIZATION SYSTEM
Al-Azzawi A.Sh.M D.K. Andreichenko
Saratov State University, Saratov
Abstract – Previously, the stability regions of satellites with elastically deformable structural elements were investigated by the
methods of the theory of hybrid dynamical systems (HDS), and parametric synthesis was realized by the linearized model taking into
account the time lag in the stabilization system. In this paper, based on the results of numerical modeling of satellites with elasticdeformable structural elements, it is shown that the nonlinear HDS with a delay in the control system can be stabilized as a result of
parametric synthesis by a linearized model.
Index terms: hybrid dynamic systems, satellites with elastic-deformable structural elements, stabilization systems
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ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
ПРОЧНОСТНЫХ ИСПЫТАНИЙ. ПОДСИСТЕМА
СИНХРОНИЗАЦИИ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ И ИСПОЛНЯЮЩЕЙ
АППАРАТУРЫ
А.В. Курбатов, Д.А. Кондрашов, И.А. Драничников, Ф.А. Попов
АО «Федеральный научно-производственный центр «Алтай», г. Бийск, Российская Федерация
В промышленности и научных исследованиях существуют быстропротекающие дорогостоящие процессы, которые
невозможно будет повторить. Такие процессы, в частности, имеют место при стендовых испытаниях изделий из
высокоэнергетических материалов. Как объект измерений они характеризуются несколькими десятками видов измеряемых
параметров, значительным количеством измерительных каналов, жесткими требованиями к точности как собственно
измерений, так и фиксации времени их проведения. В Информационно-Измерительной Системе (ИИС) прочностных
испытаний, разработанной в АО «ФНПЦ «Алтай», решение данной задачи осуществляется средствами рассмотренной в
статье подсистемы, реализованной в виде аппаратно-программного комплекса «Центральный пульт». В структуре ИИС он
обеспечивает выполнение функций: синхронизация процессов измерений модулей в многоканальной системе сбора данных;
мониторинг процессов, протекающих при испытании изделия; управление внутренними системами испытательного стенда
по заданным сценариям; сохранение технических данных о процессах, протекающих во время испытания изделия, с их
точными временными характеристиками. Во время проведения испытания подсистема обеспечивает синхронизацию
процессов запуска и остановки многоканальных систем сбора данных, первичных преобразователей, исполняющих и
управляющих систем. Мониторинг процессов, протекающих в изделии и на стенде во время испытания, позволяет
отслеживать и фиксировать неисправности испытуемого изделия или стенда. Управление системами испытательного стенда
осуществляется по заданным сценариям, позволяющим реализовать временные диаграммы работы аппаратуры циклограммы. Данные о состоянии процессов, имеющих место при испытании изделий, в т.ч. и их точные временные
характеристики, сохраняются в базе данных. В процессе эксплуатации подсистемы в составе ИИС она была применена при
испытаниях различных видов изделий с использованием двухсот датчиков потенциометрии, сотни датчиков тензометрии и
сотни температурных датчиков, обеспечив высокую точность синхронизации измерительных процессов при научных
исследованиях быстропротекающих дорогостоящих процессов.
Ключевые слова:
материалы.

прочностные

испытания,

информационно-измерительная

ВВЕДЕНИЕ

В промышленности и научных исследованиях
существуют быстропротекающие дорогостоящие
процессы, которые невозможно будет повторить.
Такие процессы, в частности, имеют место при
стендовых
испытаниях
изделий
из
высокоэнергетических материалов. Как объект
измерений они характеризуются несколькими
десятками
видов
измеряемых
параметров,
значительным количеством измерительных каналов,
жесткими требованиями к точности как собственно
измерений, так и фиксации времени их проведения.
Несмотря на значительный прогресс современной
элементной базы, указанные требования вызывают
необходимость составления расписаний работы
измерительных и вычислительных модулей, для чего
применяют разного рода системы единого времени
(СЕВ)[1,2].
В Информационно-Измерительной Системе (ИИС)
прочностных испытаний, разработанной в АО
«ФНПЦ
«Алтай»,
решение
данной
задачи
осуществляется средствами рассмотренной ниже
подсистемы, реализованной в виде аппаратно17

система,

высокоэнергетические

программного комплекса «Центральный пульт» (АПК
«ЦП») [3,4].
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Место
аппаратно-программного
комплекса
«Центральный пульт» в структуре информационноизмерительной системы представлено на рис. 1.
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Рис. 1. Место АПК «ЦП» в структуре ИИС
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В структуре ИИС он обеспечивает выполнение
функций:
1. Синхронизация процессов измерений модулей в
многоканальной системе сбора данных;
2. Мониторинг процессов, протекающих при
испытании изделия;
3. Управление
внутренними
системами
испытательного стенда по заданным сценариям;
4. Сохранение технических данных о процессах,
протекающих
во время испытания изделия, с их
точными временными характеристиками.
Во время проведения испытания АПК «ЦП»
синхронизирует процесс запуска и остановки
многоканальных систем сбора данных, первичных
преобразователей, исполняющих и управляющих
систем.
Мониторинг процессов, протекающих в изделии и
на стенде во время испытания, позволяет отслеживать
и фиксировать неисправности испытуемого изделия
или стенда.
Управление системами испытательного стенда
осуществляется
по
заданным
сценариям,
позволяющим реализовать временные диаграммы
работы аппаратуры - циклограммы.
Данные о состоянии процессов, имеющих место
при испытании изделий, в т.ч. и их точные временные
характеристики, сохраняются в базе данных.
Аппаратно-программный комплекс «ЦП» состоит
из трех модулей:
1. модуль генерации сигналов – отвечает за
формирование и выдачу сигналов для синхронизации
и управления измерительной и исполняющей
аппаратурой;
2. модуль управления аппаратурой и
отображения данных – отвечает за выполнение
сценария, введенного в систему с пульта управления,
а также за вывод информации на пульт отображения;
3. модуль регистрации – ведет непрерывную
запись состояния процессов, протекающих при
испытании изделия. Структура АПК приведена на
рис. 2.

программирования используется пульт управления,
позволяющий ввести в систему сценарий, в
соответствии с которым формируются управляющие
команды для модуля регистрации данных и модуля
генерации сигналов.
Модуль генерации сигналов предназначен для
формирования и выдачи сигналов по каналам связи
для обеспечения синхронизации измерительного
оборудования и АПК «ЦП». Основные технические
характеристики модуля указаны в табл. 1.
Табл. 1. Основные технические характеристики модуля
генерации сигналов автоматизированной подсистемы
«Центральный пульт»
Канал 1
Характеристика
Значение
Частота, Гц
2500
Период, мкс
400
Длительность импульса, мкс
Меандр
Амплитуда, В
12
Канал 2
Характеристика
Значение
Частота, Гц
1000
Период, мкс
1000
Длительность импульса, мкс
2-10
Амплитуда, В
12
Канал 3
Характеристика
Значение
Частота, Гц
1
Период, мкс
1000
Длительность импульса, мс
20
Амплитуда, В
12

Аппаратной частью устройства является 8-ми
битный высокопроизводительный микроконтроллер
(МК) фирмы AVR с оптоэлектронной развязкой для
каждого канала. В устройстве имеется кварцевый
генератор, являющийся источником опорной частоты
для МК, а также модуль термостабилизации схема
которого изображена на рис. 3 [5].

КГ – кварцевый генератор
Рис. 3. Схема конструкции термостатированного генератора

Рис. 2. Структура АПК «Центральный пульт»

Из рисунка видно, что модуль управления и
отображения
получает
и
анализирует
всю
информацию, циркулирующую в АПК «ЦП». Для его

В данной конструкции чувствительный к
изменению температуры кварцевый генератор
находится
внутри
термостата,
в
котором
поддерживается
постоянная
температура.
Температура
внутри
термостата
установлена
несколько выше верхней рабочей температуры
эксплуатации генератора. Кроме того, она выбирается
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таким образом, чтобы температурная зависимость
резонатора находилась в районе одного из его
экстремумов (точки LTP и UTP на рис. 4).
Таким образом обеспечивается минимальное
изменение частоты кварцевого генератора в
зависимости от температуры окружающей среды[6,7].

Рис. 4. Типовая зависимость частоты кварцевого резонатора от
температуры

Сигналы, формируемые микроконтроллером,
посредством термостабилизированного генератора на
выходе усиливаются, с последующим использованием
фильтра нижних частот (ФНЧ) для подавления помех.
Управление
работой
МК
осуществляется
средствами
программного
обеспечения,
реализованного на языке программирования MSasm
[8].
Модуль управления и отображения информации
реализует функции инициализации, синхронизации и
согласования процессов функционирования ИИС, а
также отображения их состояния. В его состав входит
пульт отображения, представляющий собой панель из
нескольких
синхронизированных
LCD-экранов.
Кроме того,
в состав модуля входит пульт
управления с механическими переключателями и
кнопками для ввода сценария, представленного в виде
циклограммы,
предназначенного для управления
всей системой.
Основные параметры модуля
приведены в табл. 2.
Табл. 2. Основные технические характеристики модуля
управления и отображения информации АПК «Центральный
пульт»
Наименование
Единица
Значение
параметра
измерения
параметра
Потребляемая мощность
кВт
1,5
Количество каналов
40
управления
регистраторами
Амплитуда стартовых
В
24+3
отметок
Параметры импульсов
СЕВ:
Полярность
Положительная
В
Амплитуда
27
МКС
Длительность, не менее
100
Частота
Гц
1000
Ток проверки
мА
10
целостности
инициаторов, не более

19

Управление
осуществляется
на
основе
результатов анализа данных, полученных по каналам
связи со всей измерительной и исполняющей
аппаратуры через коммуникационный блок.
Все данные, используемые для принятия решения
и генерации команды управления, разделены на
следующие группы:
1. Сведения о техническом состоянии системы
сбора данных;
2. Информация
о
состоянии
программного
обеспечения АРМ, обеспечивающих взаимодействие
конечных пользователей с ИИС (см. рис. 1);
3. Уровень
готовности
механизмов
стенда,
предназначенных для управления изделием при
испытаниях;
4. Состояние
инициализирующих
цепей
и
специальных пиросредств изделия.
Во время испытания изделия по каналам связи
передается ряд ключевых параметров, в т.ч.
температура,
давление,
характеристики
вибрационных процессов для представления на
пульте отображения с целью их визуального
контроля. Отдельно реализован канал связи с
модулем генерации сигналов для получения сигнала
единого времени.
В данной системе синхронизация времени
реализована по технологии 1PPS (pulse per second),
предусмотренной стандартом МЭК 60044-8, без
использования сетевого протокола NTP (Network
Time Protocol), но с использованием синхрометок [9].
По технологии 1PPS сигнал не содержит метки
времени, поэтому каждую секунду ведущее
устройство,
осуществляющее однонаправленное
управление подчинёнными (ведомыми) устройствами,
посылает 1 импульс через отдельный канал связи для
всех ведомых устройств, использующих его для
синхронизации
реализуемых
ими
процессов.
Использование данной технологии и синхрометок
позволяет
обеспечить
достижение
точности
синхронизации в 1 мкс [9]. На сегодняшний день
этого достаточно для реализации функций ИИС.
Модуль регистрации АПК «ЦП» предназначен для
хранения служебных данных и информации о
состоянии всех подсистем.
АПК «ЦП» в процессе работы выполняет функции
ведущего устройства в системе единого времени,
формирует и регистрирует обусловленные этим
сигналы.
Синхронизация процессов измерительной и
исполняющей аппаратуры реализована с помощью
синхрометок и опорного сигнала единого времени,
что позволяет обеспечить необходимую точность
фиксируемого момента времени [9].
Временной меткой является время поступления
сигнала, генерируемого модулем генерации сигналов
АПК «ЦП» и сохраняемого в структуре данных о
параметрах испытаний изделия.
Разбор потока
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данных осуществляется на стороне АРМ ИИС, где и
осуществляется его дифференциация по времени с
точностью записи временных меток.
Время запуска испытания изделия является
синхрометкой, используемой в системе в качестве
точки отсчета единого времени.
Данный способ позволяет синхронизировать
каналы даже в зашумленной среде за счет
сопоставления времени появления внешнего сигнала
единого времени и внутренних часов многоканальной
системы сбора данных. В случае расхождения
времени сигналов или потери одного из сигналов
система использует один из оставшихся для
дальнейшей работы[10].
Сигналы единого времени, регистрируемые АПК
«ЦП»:
1. Сигнал СЕВ является временной меткой,
формируется и регистрируется на протяжении всего
испытания;
2. Сигнал ПУСК формируется в момент запуска
измерительной аппаратуры в начале испытания;
3. Сигнал СТАРТ формируется в момент запуска
испытания и является синхрометкой, используемой
при формировании логического времени на всех
ведомых устройствах системы [10].
Каждый сигнал отличим по частотным и
функциональным
характеристикам.
Основные
характеристики модуля указаны в табл. 3.
Табл. 3. Основные характеристики модуля регистрации АПК
«ЦП»
Наименование
Единица
Значение
параметра
измерения
параметра
Количество каналов
Шт
200
регистрации
Период опроса каналов
С
0,0004
при записи данных
Параметры импульсов
СЕВ:
Полярность
Положительная
Амплитуда
В
5
Длительность, не менее
МКС
100
Частота
Гц
2500
Ток проверки
мА
10
целостности
инициаторов, не более

4.

Модуль сохраняет следующую информацию:
1. О техническом состоянии АРМов и остальных
подсистем информационно измерительной системы ;
2. О состоянии многоканальной системы сбора
данных;
3. Об
управляющих
сигналах
с
пульта
управления;
Об основных показателях испытания.
Подготовка к работе АПК «ЦП» начинается с
трансляции
сценария
работы
измерительного
оборудования
в
циклограмму
и
запуска
измерительного и исполняющего оборудования.
Циклограмма определяет порядок выполнения
работ при провидении испытания.

Формирование соответствующей циклограммы,
фрагмент которой представлен на рис. 5,
осуществляется через посредство пульта управления с
механическими переключателями, с последующей
трансляцией и загрузкой её в модуль управления
аппаратурой и отображения информации.
Рис. 5. Циклограмма запуска оборудования при испытаниях
изделий с использованием ИИС

В процессе подготовки к работе АПК «ЦП»
осуществляется
термостабилизация
кварцевого
генератора, проверяется его частота и стабильность
работы. После стабилизации генератора частоты
включается основной МК, отвечающий за генерацию
сигналов для системы. Микроконтроллер находится в
режиме ожидания управляющих команд на генерацию
сигналов, в процессе чего формируется секундный
сигнал единого времени (см. рис. 6). В данном
устройстве
МК
выполняет
функции
программируемого делителя частоты.

Рис. 6. Опорный сигнал единого времени

До момента запуска циклограммы испытания все
оборудование переходит в режим ожидания сигналов
«ПУСК» и «СТАРТ». Сигнал «ПУСК» передается для
каждого элемента системы отдельно и в определенное
время, а «СТАРТ» является общим для всех[11].
Во время проведения испытания по циклограмме
микроконтроллеру, отвечающему за генерацию
сигналов, выдаются команды, необходимые для
запуска оборудования (сигналы
«ПУСК» и
«СТАРТ»). По этим сигналам измерительная
аппаратура запускает процесс измерения параметров.
После прохождения сигнала «ПУСК» на отметке
циклограммы «0» подсистема АПК «ЦП» передает
сигнал синхрометку «СТАРТ», которая обозначает
точку
общего
отсчета
времени
для
всей
аппаратуры[12].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанный в составе ИИС аппаратнопрограммный комплекс «Центральный пульт»
показал высокую точность синхронизации при
испытаниях разных видов изделий с использованием
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двухсот датчиков потенциометрии, сотни датчиков
тензометрии и сотни температурных датчиков.
Применение аппаратно-программного комплекса
«Центральный пульт» обеспечило возможность
использования более семисот каналов с высокой
точностью синхронизации начала процессов при
научных
исследованиях
быстропротекающих
дорогостоящих процессов.
Данный способ позволяет синхронизировать
каналы в многоканальных системе сбора данных с
разными
частотами
опроса
без
внесения
дополнительного оборудования.
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INFORMATION MEASURING SYSTEM STRENGTH TESTS.
SYNCHRONIZATION SUBSYSTEM OF MEASURING AND
EXECUTIVE EQUIPMENT
A.V. Kurbatov, D.A. Kondrashov, I.A. Dranichnikov, F.A. Popov
JSC “Altai Federal Research and Production Center, Biysk, Altai Territory
In industry and research, there are high-speed, costly processes that cannot be replicated. Such processes, in particular, take place
during bench tests of products made of high-energy materials. As an object of measurements, they are characterized by several dozen
types of measured parameters, a significant number of measuring channels, strict requirements for the accuracy of both the actual
measurements and the recording of the time of their carrying out. In the Information-Measuring System (IMS) of strength tests,
developed at JSC "Federal Scientific and Practical Center" Altai ", the solution of this problem is carried out by means of the
subsystem considered in the article, implemented in the form of the hardware-software complex" Central console ". In the structure
of the IMS, it provides the following functions: synchronization of the measurement processes of modules in a multichannel data
collection system; monitoring of processes occurring during product testing; control of the internal systems of the test bench
according to specified scenarios; preservation of technical data on the processes occurring during product testing, with their exact
time characteristics. During the test, the subsystem provides synchronization of the processes of starting and stopping multichannel
data acquisition systems, primary converters, execution and control systems. Monitoring of the processes occurring in the product
and on the bench during testing allows you to track and fix malfunctions of the tested product or bench. The control of the test bench
systems is carried out according to the specified scenarios, which make it possible to implement the timing diagrams of the
equipment operation - cyclograms. Data on the state of the processes taking place during the testing of products, incl. and their exact
timing are stored in the database. During the operation of the subsystem as part of the IMS, it was used in testing various types of
products using two hundred potentiometry sensors, hundreds of strain gauges and hundreds of temperature sensors, ensuring high
accuracy of synchronization of measuring processes in scientific research of high-speed expensive processes.
Key words: strength tests, information-measuring system, high-energy materials.
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА МЕТОДА КОНТРОЛЯ
СВОЙСТВ ТВЕРДЫХ ВНЕЗЕМНЫХ ПОЧВ ПРИ ПОМОЩИ
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
В.Н. Хмелёв1, Р.Н. Голых1, Qiquan Quan2, Р.В. Барсуков1, В.Д. Минаков1, Д.В. Генне1,
Д.С. Абраменко1, В.А. Нестеров1, М.В. Хмелёв3
1

Бийский технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Алтайский государственный технический университет
им. И.И. Ползунова», г.Бийск
2
Harbin Institute of Technology, Harbin, China
3
ООО «Центр ультразвуковых технологий АлтГТУ», г. Бийск
На сегодняшний день существуют несколько способов определения свойств грунта, но для исследования грунта
внеземного объекта подобные способы не подходят. Однако существует направление ультразвукового бурения с целью
изучения свойств грунтов внеземных объектов, обнаружения ценных веществ в глубинных слоях или обеспечения
максимальной скорости выполнения каналов на заданную глубину для закрепления посадочных модулей. Оптимальная
реализация ультразвукового бурения требует непрерывного получения информации о процессе воздействия на грунт с
неизвестными свойствами. С помощью всей добываемой информации имеется возможность обеспечить повышение
эффективности процесса ультразвукового воздействия. Однако на сегодняшний день определение свойств среды в процессе
воздействия ультразвука реализовано только для жидкостей. В статье предложена и разработана модель взаимодействия
ультразвукового пьезоэлектрического излучателя с грунтом, учитывающая ударно-контактный характер воздействия.
Анализ модели позволил установить взаимосвязь механического импеданса грунта с его свойствами. Выявленная
взаимосвязь может быть использована для определения свойств заранее неизвестного грунта в режиме реального времени в
ходе ультразвукового бурения для создания бурильных устройств, гарантирующих оптимальное воздействие на широкий
класс грунтов.
Ключевые слова: Ультразвук, бурение, эксперименты.
ВВЕДЕНИЕ

Определение свойств внеземных грунтов в
процессе их бурения может обеспечить не только
максимальную
энергетическую
эффективность
(скорость) процесса [1–3], но и осуществить
определение свойств, структуры и содержания
грунтов без их забора и транспортирования в
исследовательские отсеки. Решение проблемы
определения свойств, структуры и содержания
грунтов в экстремальных условиях (по температуре и
давлению) позволит не только осуществлять
закрепления посадочных модулей на объектах с
малой силой тяжести с максимальной скоростью, но
и осуществлять обнаружение ценных веществ в
глубинных слоях грунта на любых внеземных
объектах.
Необходимость
обеспечения
максимально
эффективного ультразвукового воздействия при
бурении неизвестных по свойствам грунтов во
внеземных условиях и при наличии существенных
ограничений на ресурсы посадочного модуля требуют
реализации оптимальных режимов работы устройства
бурения.
Оптимальные
режимы
работы
устройства
ультразвукового бурения зависят от механических
свойств
грунта, поскольку они определяют
23

акустическую нагрузку на излучатель и, как
следствие,
определяют
зависимость
между
переменным
напряжением
и
током
через
пьезоэлектрический преобразователь ультразвуковой
колебательной системы. Эти величины поддаются
прямым измерениям. Из этого следует, что по
электрическим
параметрам
пьезоэлектрической
ультразвуковой колебательной системы можно
автоматически определять одно или несколько
механических свойств грунта, а по выявленным
свойствам определять и устанавливать оптимальные
режимы ультразвукового воздействия.
Однако на сегодняшний день такой способ
определения свойств сред реализован лишь для
жидкостей, и он позволяет определять по величине
акустической нагрузки на излучатель эквивалентное
волновое сопротивление жидкости.
Особенность воздействия на твёрдофазные
грунты заключается в том, что такое воздействие
является ударно-контактным, т.е. рабочее окончание
ультразвукового
излучателя
контактирует
с
поверхностью грунта только часть периода колебаний
[1–3]. Из-за ударного характера воздействия
перемещение рабочего окончания не только включает
основную гармонику ультразвуковой частоты, равной
частоте колебаний первичного преобразователя, но и
как высшие гармоники за счёт ударов (каждый удар
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излучателя
о
поверхность
грунта
вносит
последовательность дельта-функций в ускорение
рабочего окончания), так и низшие из-за свободного
падения излучателя на поверхность грунта за счёт
гравитации и дополнительного усилия прижима.
Для исследования влияния свойств грунта на
параметры основных гармоник предложена модель,
которая описывает взаимодействие ультразвукового
излучателя с упругим грунтом. Модель и результаты
её численного анализа описаны далее.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Модельная постановка задачи основана на
представлении излучателя в виде эквивалентной
подсистемы двух взаимодействующих тел конечной
массы (рисунок 1). Сила взаимодействия между
телами эквивалентной подсистемы обусловлена
обратным пьезоэффектом при подаче переменного
напряжения на пьезопреобразователь. Наличие
пружины в эквивалентной подсистеме обусловлено
упругими свойствами излучателя. Наличие демпфера
обусловлено внутренним трением в материале
излучателя.
В свою очередь грунт представляется в виде
двухполюсника,
поведение
которого
также
эквивалентно телу, закреплённому на пружине с
демпфером.
Модель предполагает, что, поскольку ею
обосновывается способ детектирования типа и
контроля свойств грунта, амплитуда колебаний
ультразвукового излучателя достаточно мала и
процесс разрушения не вызывает (т.е. вопросы
хрупкости
грунта,
накопления
микротрещин,
усталостной прочности в статье не рассматриваются).
Предполагаемый способ контроля заключается в
первичном воздействии на грунт с малой амплитудой
для определения типа и свойств (воздействие в
режиме ожидания), затем на основании полученной
информации о свойствах амплитуда колебаний
излучателя программно увеличивается на основании
полученной в ходе контроля информации о грунте.
Аналогичный способ контроля реализован для
воздействия на жидкие среды [4].
Система
«ультразвуковой
излучатель-грунт»
может находиться в двух режимах:
– наличие контакта излучателя с грунтом;
– отсутствие контакта излучателя с грунтом.

а) обобщённая схема реализации воздействия излучателя на грунт

б) эквивалентное представление взаимодействия излучателя с
грунтом (контакт отсутствует)

в) эквивалентное представление взаимодействия излучателя с
грунтом (контакт присутствует)
Рис. 1. Схематичное изображение системы «ультразвуковой
излучатель-грунт»

При отсутствии контакта излучателя с грунтом,
грунт находится в режиме свободных колебаний, а
излучатель находится в ненагруженном режиме со
свободным падением. Период отсутствия контакта
излучателя с грунтом описывается уравнениями:

1 1
 1 1 
d2y
dy  F
= FA  + sin(ωt ) −  +  ky +α  − P , (1)
2
dt  m1
dt
 m1 m2 
 m1 m2 
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d 2 x2
1
1 
dy 
= − FA
sin (ωt ) +
 ky + α  − g , (2)
2
m2
m2 
dt 
dt
2
α g dx
kg
d x
,
(3)
=−
x−
2
mg
m g dt
dt
где y+l – расстояние между рабочим окончанием
ультразвукового излучателя и его входным торцом, м;
l – начальное расстояние между рабочим окончанием
ультразвукового излучателя и его входным торцом, м;
FA – амплитуда силы взаимодействия между
эквивалентными массами, вызванная обратным
пьезоэффектом, Н; m1, m2 – эквивалентные массы
частей излучателя, кг; k – эквивалентный
коэффициент жёсткости излучателя, Н·м–1; α –
эквивалентный коэффициент внутреннего трения в
материале излучателя, Н·с·м–1; g – ускорение
свободного падения, м·с–2; FP – усилие прижима, Н; x2
– координата положения рабочего окончания
излучателя, м; x – координата положения рабочей
поверхности грунта, м; kg – эквивалентный
коэффициент упругости грунта, Н/м; mg –
эквивалентная масса грунта, кг; αg – эквивалентный
коэффициент внутреннего трения в грунте, Н·с·м–1.
При наличии контакта излучателя с грунтом x2=x,
добавляется сила реакции со стороны грунта,
действующая на излучатель, и система уравнений (1–
3) модифицируется следующим образом:
 1
d2y
1 
 sin (ωt ) −
= F A 
+
2
dt
 m1 m 2 
,
(4)

 1
dy  FP
1 
N
 ky + α
− 
+
−
−
dt  m1 m 2
 m1 m 2 
2
m d x

1
1 + g  2 2 = − F A
sin (ωt ) +


m 2  dt
m2

,
dx 2
− k g x2 − α g
dy 
1 
dt
+
 ky + α  − g +
m2 
dt 
m2

шероховатость поверхности грунта и малая толщина
стенок рабочего окончания излучателя (по сравнению
с его диаметров), что способствует «зацеплению»
излучателя с грунтом. При этом гипотеза о
прилипании также принимается в задачах соударения
стержней [5].
Эквивалентные
коэффициенты
FA,
k,
α,
относящиеся к параметрам излучателя, в уравнениях
(1,
2,
4,
5)
определялись
исходя
из
экспериментальных
исследований
импедансных
характеристик
ультразвукового
излучателя,
а
коэффициенты, относящиеся к свойствам грунта, mg,
kg, αg, определялись исходя из уравнений механики
грунта с учётом внутреннего трения согласно
линейной реологической модели:
(7)
− ω 2 ρ U = div (σ ) ,
(8)
σ = Σ − IωΣ' ,
где ρ – плотность грунта, кг; U – вектор комплексной
амплитуды колебательной скорости грунта, м·с–1; Σ –
комплексная
упругая
составляющая
тензор
напряжений в грунте, Па; –IωΣ’ – комплексная вязкая
составляющая тензора напряжений в грунте, Па; I –
мнимая единица.
Таким образом, для расчёта положений грунта и
излучателя в течение периода наличия контакта
решается задача Коши для системы уравнений (1–3), а
для расчёта положений в течение периода отсутствия
контакта решается система уравнений (4–6).
Временные границы между периодами наличия и
отсутствия контакта определяются следующим
образом. Если в текущий период излучатель
контактирует с грунтом, момент времени перехода в
режим отсутствии контакта определяется согласно
выражению (когда сила реакции со стороны грунта
станет равной нулю) (9):

t contact→ free =

 , (9)
d 2 x2
dx
= inf t1 ≥ t − m g
− k g x 2 − α g 2 = 0
2
dt
dt


В этом случае начальные условия для
бесконтактной задачи движения грунта и излучателя
выглядят следующим образом:

y (t contact → free + 0 ) = y (t contact → free − 0 ) ,
d 2 x2
dx
N = −m g
− k g x2 − α g 2 , (6)
2
dt
dt
где N – сила реакции опоры со стороны грунта, Н.
При этом принимается гипотеза о прилипании, т.е.
излучатель после установления контакта отрывается
от грунта тогда и тогда, когда сила реакции опоры со
стороны грунта станет равной нулю. Аргументом в
пользу
данной
гипотезы
может
служить

25

dy
(tcontact → free + 0) = dy (tcontact→ free − 0) ,
dt
dt
x 2 (t contact → free + 0 ) = x 2 (t contact → free − 0 ) ,

(10)
(11)
(12)

dx2
(t contact→ free + 0) = dx2 (tcontact → free − 0) , (13)
dt
dt
x (t contact → free + 0 ) = x 2 (t contact → free − 0 ) , (14)
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dx
(tcontact→ free + 0) = dx2 (tcontact → free − 0) , (15)
dt
dt
Временные границы между периодами отсутствия
и наличия контакта определяются по формуле:
(16)
t free → contact = inf t1 ≥ t x 2 = x ,

{

}

В этом случае начальные условия для контактной
задачи движения грунта и излучателя выглядят
следующим
образом
(учитываются
законы
сохранения энергии, импульса и изменение скорости
при упругом соударении):
y t free → contact + 0 = y t free → contact − 0 , (17)

(

)

(m

(

)

dy
(t free→contact + 0) =
dt
dy
= (m2 + m g ) (t free→contact − 0) +
dt
;
 dx 2
(t free→contact − 0) −
+ mg 
 dt

−

2

+ mg )

2

+ mg )

(19)

dx 2
(t free→contact + 0) =
dt

dx 2
(t free→contact − 0) +
dt
dx
(t free→contact − 0)
+ mg
dt
= m2

a) E=1·1010 Па

dx
(t free→contact − 0)
dt


x 2 (t free → contact + 0 ) = x 2 (t free → contact − 0 ) ,

(m

(18)

,

(20)

Далее
приведены
полученные
результаты
численного анализа модели.
На рисунке 2 представлены осциллограммы
положений излучателя и грунта при различных
модулях упругости E в различных масштабах.

б) E=3·1010 Па
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а) обобщённая схема реализации воздействия излучателя на грунт
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б) от плотности грунта
Рис. 3. Зависимости косинуса угла сдвига фаз между силой,
обусловленной обратным пьезоэффектом, и скоростью
смещения рабочего окончания излучателя относительно
входного торца от свойств грунта
в) E=5·1010 Па
Рис. 2. Осциллограммы колебаний положений излучателя и
грунта при различных модулях упругости (плотность грунта –
1000 кг·м–3; размах колебаний излучателя – 10 мкм; частота
колебаний – 22 кГц; усилие прижима – 5 Н)

Далее проведены исследования влияния свойств
грунта на механический импеданс ультразвукового
излучателя,
который
определяется
согласно
выражению:
iFA
.
Z=
TΩ
2 dy iωt
e dt
TΩ ∫0 dt
Расчёты показали, что основной параметр,
который меняется при изменении свойств грунта –
это фазовый сдвиг между усилием и скоростью
смещения
рабочего
окончания
излучателя
относительно входного торца.
На рисунках 3а, б представлены зависимости
косинуса
угла
сдвига
фаз
между
силой,
обусловленной
обратным
пьезоэффектом,
и
скоростью смещения рабочего окончания излучателя
относительно входного торца от свойств грунта при
различных амплитудах колебаний.
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Представленные зависимости свидетельствуют,
что существенное влияние на косинус угла сдвига фаз
между силой и скоростью смещения оказывает
модуль
упругости
грунта.
При
этом
для
детектирования модуля упругости и, следовательно,
типа грунта необходимо использовать как можно
меньшую амплитуду колебаний. При высоких
амплитудах колебаний, ниже пороговой, при которой
происходит разрушение, влияние свойств грунта
уменьшается из-за увеличенной длительности
периода отсутствия контакта между излучателем и
грунтом.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложенная
и
разработанная
модель,
описывающая
взаимодействие
ультразвукового
излучателя с упругим грунтом, может быть
использована для исследования влияния свойств
грунта на параметры основных гармоник.
Анализ
модели
позволяет
устанавливать
взаимосвязь свойств грунта с механическим
импедансом излучателя ультразвуковых колебаний.
Выявленная взаимосвязь показывает, что наиболее
целесообразно контролировать косинус угла сдвига
фаз между усилием и скоростью смещения рабочего
окончания излучателя относительно входного торца
(при размахе колебаний 6 мкм косинус угла сдвига

№ 1 (41) • февраль 2022

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

фаз уменьшается почти в 2 раза при увеличении
модуля упругости с 1·1010 до 5·1010 Па).
Проведенные
теоретические
исследования
позволяют обосновать возможность реализации
способа определения типа и свойств грунта на основе
измерения механического импеданса ультразвукового
излучателя,
измеряемого
косвенно
по
току
механической ветви ультразвуковой колебательной
системы).
Предлагаемый способ контроля пригоден для
внедрения в программное обеспечение электронных
генераторов ультразвуковых бурильных устройств.
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THEORETICAL DEVELOPMENT OF THE METHOD FOR
ULTRASONIC CONTROLLING THE PROPERTIES OF SOLID
EXTRATERRESTRIAL SOILS
V.N. Khmelev1, R.N. Golykh1, Qiquan Quan2, R.V. Barsukov1,V.D. Minakov1, D.V. Genne1,
D.S. Abramenko1, V.A. Nesterov1, M.V. Khmelev3
1

Biysk Technological Institute (branch) of Altai State Technical University named after I.I. Polzunov, Biysk, Russian
Federation
2
Harbin Institute of Technology, Harbin, China
3
Center of ultrasonic technologies, Biysk, Russian Federation

To date, there are several ways to determine the properties of the soil, but such methods are not suitable for studying the soil of
an extraterrestrial object. However, there is a direction of ultrasonic drilling in order to study the properties of the soils of
extraterrestrial objects, to detect valuable substances in the deep layers or to ensure the maximum speed of the channels to a given
depth to secure the landing modules. The optimal implementation of ultrasonic drilling requires continuous acquisition of
information about the process of impact on the soil with unknown properties. With the help of all the information obtained, it is
possible to ensure an increase in the effectiveness of the ultrasonic exposure process. However, to date, the determination of the
properties of the medium during the action of ultrasound is implemented only for liquids. The article proposes and develops a model
of interaction of an ultrasonic piezoelectric emitter with the ground, taking into account the impact-contact nature of the impact. The
analysis of the model allowed us to establish the relationship of the mechanical impedance of the soil with its properties. The
revealed relationship can be used to determine the properties of previously unknown soil in real time during ultrasonic drilling to
create drilling devices that guarantee optimal impact on a wide class of soils.
Index terms: ultrasonic, drilling, experiment
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ОЦЕНКА ЗАЩИЩЕННОСТИ КИБЕРФИЗИЧЕСКИХ СИСТЕМ
НА ОСНОВЕ ОБЩЕГО ГРАФА АТАК
1

В.С. Аверьянов1, И.Н. Карцан1,2,3
Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева,
Красноярск, Россия
2
Морской гидрофизический институт РАН, Севастополь, Россия
3
Севастопольский государственный университет, Севастополь, Россия

Динамичное развитие IT – отрасли, повышение автоматизации и технологичности бизнес - процессов, рост числа
организаций внедряющих облачную инфраструктуру, а также повсеместная цифровизация, создает благоприятную среду
для масштабирования хакерских атак в сфере кибербезопасности. При этом векторами целевых атак являются: социальная
инженерия, неквалифицированные пользователи цифровых сервисов, эксплуатация уязвимостей основных систем и
сопутствующей инфраструктуры. Вопросы своевременного реагирования, локализации и выявления киберинцидентов
являются насущными, требующими временных и финансовых затрат. Для минимизации рисков утраты критических активов
компании, необходимо построение эффективных организационных и технических мер, непрерывная адаптация под
ландшафт угроз и изменения в объекте защиты. Мероприятия по предотвращению вторжений в защищаемую систему
напрямую зависят от точности определения уязвимых мест, внедрения новых средств мониторинга и противодействия. В
настоящем исследовании рассмотрен метод оценки защищенности киберфизических систем на основе ориентированного
графа атак. Авторами предложен алгоритм определения последовательностей вершин, нахождения максимального
количества переходов и выявления возможных связей между ними. Описаны метрики безопасности и векторы атак,
определены пять групп категорий опасностей для новых и существующих уязвимостей в соответствии с актуальной
версией CVSS 3.1. Проведена оценка рисков потенциальных потерь информационных активов при возникновении
фатальных угроз безопасности информации. Особое внимание уделено вопросам совершенствования систем мониторинга и
обнаружения вторжений в защищаемые объекты информатизации.
Ключевые слова: граф вторжений, информационная безопасность, кибербезопасность, киберфизическая система,
критический актив, оценка уязвимостей.
ВВЕДЕНИЕ

Киберпреступность как понятие сформировалось в
начале 70-х годов прошлого века, у истоков
исследовательского проекта ARPANET. В апреле
1973 года сотрудник компании BBN (Bolt Beranek and
Newman) Боб Томас создал компьютерную программу
Creeper, которая, «перемещаясь» по компьютерной
сети Arpanet, оставляла цифровой след «I’m the
creeper, catch me if you can» на ЭВМ (электронновычислительная машина). Позже, изобретатель
электронной почты Рэй Томлинсон обнародовал
программный код Reaper, который вычислял в
компьютерной сети и удалял изобретение Боба
Томаса. При этом программа представляла собой
первое антивирусное ПО (программное обеспечение).
Позже, модифицированный самовоспроизводившийся
код сделал её сетевой уязвимостью – компьютерным
червём. Так было положено начало поиску и
эксплуатации уязвимостей в открытых компьютерных
сетях связи общего назначения. С тех пор мало что
изменилось, а наличие «брешей» в киберфизических
системах является актуальной и важной проблемой
для граждан, бизнеса и государственных структур,
имеющих доступ к глобальным информационным
системам. При этом каждое новое подключаемое

оборудование
представляет
собой
угрозу
безопасности для окружающей информационной
инфраструктуры, нуждаясь в превентивных мерах
защиты.
В современных реалиях Интернет стал доступен
каждому практически с рождения и сложно
представить сферу деятельности человека, где его
«цифровой след» отсутствует. Ежедневно на мировых
IT-рынках появляются десятки, порой и сотни новых
ПО,
инновационных
технических
устройств,
киберпространств, полигонов и площадок для
дискуссий в сфере IT-технологий. Несомненно, столь
резкий скачок в развитии кибернетических систем
упрощает жизнь, позволяя человеку шагать в ногу со
временем. Но есть и обратная сторона – перед
злоумышленниками
или,
иначе
говоря,
киберпреступниками открылись новые безграничные
возможности, направленные на нарушение основных
свойств ИБ [1] (информационной безопасности).
К числу масштабных кибератак в 2021 году
следует отнести: атака REvil на Kaseya, где
злоумышленники использовали уязвимость 0-day и
атаковали клиентов компании, атака группировки
Hive на Memorial Health Systemс хищением более 1,5
ТБ персональных данных и многие другие[12]. При
этом выстроенный наспех цифровой мир, в
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фундамент которого заложены не базовые принципы
ИБ и киберустойчивости, а экономические показатели
и скорость вывода продуктов на рынок является
достаточно хрупким и уязвимым. Самым слабым
звеном остается эксплуатация уязвимостей нулевого
дня,
а
эксплойты
позволяют
хакерам
компроментировать сети связи, создав при этом
киберинциденты для крупных корпоративных
информационных систем и причиняя непоправимый
экономический ущерб деятельности и деловой
репутации компаний.
Все более значимым становится влияние
регуляторов в области ИТ и ИБ. Вовлеченность в
вопросы
информационной
безопасности
стратегически важных государственных объектов и
игроков крупного бизнеса, обязывают компании и
государственные структуры внедрять средства
защиты от внешних и внутренних угроз, без
исключения. При этом существует ряд предпосылок
на усиление регулирования в новом 2022 году: указ
Президента РФ №213 от 12.04.2021 «об основах
государственной
политики
РФ
в
области
международной информационной безопасности»,
выпуск новых ГОСТов по ИБ, и многое другое.
Соответствовать стандартам – трудоемкая, в
большинстве случаев экономически затратная задача,
но
незащищенные
информационные
активы
обходятся в десятки раз дороже, в случае хакерской
атаки и утечке критически важных данных.
Для решения актуальных задач киберзащиты,
соответствия перечню требований регулятора,
компании внедряют различные механизмы и
технические решения для поиска уязвимостей [2]и
устранения источников потенциальных угроз.
Компоненты информационной защиты современных
IT-инфраструктур представлены на рис. 1
Компоненты киберзащиты IT - инфраструктуры

MFA (multi - factor
authentification)

IDS (Intrusion
detection system)

NF (Network forensics)

IPS (Intrusion
prevention system)

NBA (Network
behavior analysis)

NTA (Network traffic
analysis)

Изолированная
тестовая среда
(песочница)

Удаленная
техническая
экспертиза

WAF (Web application
firewall)

Crypto VPN

Как видно из рис. 1 вопросы кибербезопасности
компаний являются задачей, состоящей из множества
элементов.
Взаимосвязь
элементов
позволяет
создавать IT-подразделениям единую гибридную
систему
своевременного
обнаружения
и
предупреждения киберугроз, а также внедрять
механизмы контроля доступа с «нулевым доверием».
Построение результативной защиты позволит
обрабатывать и анализировать множество событий из
различных источников, а также предоставит
специалистам по ИБ необходимый инструментарий
для реагирования на киберинцинденты и позволит
предотвращать недопустимые катастрофические
последствия для бизнеса.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

К одной из методик выявления и локализации
возможных
несанкционированных
действий
злоумышленника в киберпространстве относится граф
[4] вторжений или атак. В проведенном исследовании
представлялось
интересным
рассмотреть
ориентированный
граф,
где
каждая
из
преднамеренных целевых атак реализуется на
уязвимостях «нулевого дня» киферфизических
систем. Метод оценки защищенности включает в себя
алгоритм по формированию последовательностей
вершин
графа,
нахождении
максимального
количества переходов и выявлении возможных связей
между ними. При этом множество вершин
представляют собой действия дестабилизирующего
характера, иначе говоря - УБИ (угроза безопасности
информации) [6]. Дуги соединяющие между собой
вершины графа – уязвимости системы и новые
эксплойты, с помощью которых происходит
нарушение
«спокойствия»
киберсистемы,
и
возможный успех реализации одной или нескольких
УБИ.
К
числу
объектов
при
построении
ориентированного графа атак следует отнести:
«маршрут» атаки, «уязвимость» системы [3] и
«эффективность» противодействия. Маршрут целевой
атаки представляет собой совокупность связей
вершин графа, где первая из вершин соответствует
начальному положению нарушителя, последняя не
имеет продолжения и является конечным состоянием
системы. Под уязвимостью киберсистемы следует
понимать всевозможные маршруты атак, имеющих
начало и конечную вершину. При этом совокупность
вершин графа позволяет ввести понятие УБИ,
соотнести их с уязвимостями и произвести
классификацию
по
степени
опасности
для
информационного ресурса. Классификация УБИ по
механизмам воздействия представлена на рис. 2

Рис. 1. Компоненты киберзащиты IT-инфраструктуры
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Угрозы безопасности киберсистемы

Основные угрозы

Вторичные угрозы

Нарушение
конфиденциальности

Информации о сети
передачи данных

Нарушение
целостности

Доступ к правам
пользователя

Нарушение
доступности

Доступ к правам
администратора

Рис. 2. Классификация угроз безопасности на основе общего
графа

При этом сценарий развития атакующих
воздействий киберпреступника на информационную
систему можно представить как:
 начальное
состояние
нарушителя
в
киберфизической системе ;
 УБИ, согласно банка данных угроз безопасности
информации .
 существующие уязвимости конкретной УБИ
….. ;

Основой для эффективного построения графа атак,
его
анализа
и
внедрения
соответствующих
механизмов защиты служат данные открытых
стандартов CVSS v3.1 [7], CPE (Common Platform
Enumiration) [7], CCE (Common Configuration
Enumiration) [9] и база NVD (National Vulnerabillity
Database) [10]. Стандарт CVSS v3.1 описывает
маршруты между вершинами графа и необходим для
оценки показателей защищенности киберсистемы.
CPE и CCE позволяют подобрать необходимый набор
программно-аппаратного обеспечения, определить
возможные уязвимости его конфигураций. NVD –
база данных уязвимостей способствует автоматизации
процессов анализа защищенности киберфизических
систем.
Рассмотрим
метод
оценки
защищенности
киберфизических систем на основе построения
ориентированного
графа
атак,
формирования
переходов и выявлении связей между его вершинами.
С целью определения вершин и построения дуг графа
введем компонент
, который представляет собой
маршрут несанкционированных воздействий на
систему Y. При этом общее количество связей в графе
атак имеет вид:
=
+ ⋯+
.
Алгоритм включает в себя определение УБИ,
поиск уязвимостей киберфизической системы Y и
состоит из следующих этапов:

1. Этап формирования. Данный этап предполагает
выявление возможных УБИ киберсистемы
,
начального положения нарушителя в системе Y, а
также формирование вершин графа и поиск
множества уязвимостей … . . . по принадлежности к
.
2. Этап инициирования. На данном этапе
происходит присвоение метрик Exploitability или
Impact вершинам , согласно CVSS v 3.1 для каждой
из сформированных последовательностей.
3. Этап определения дуг графа. На данном этапе
происходит определение всевозможных переходов и
построение маршрутов
атакующих воздействий
киберпреступника в системе Y.
4. Этап анализа рисков ИБ. На данном этапе
происходит конечное формирование уязвимостей
… . . ., распределение их в графе атак по классу
опасности, исходя из ранее определенных метрик
присвоенных вершинам графа ,
5. Этап оценки защищенности. На данном этапе
происходит оценка защищенности исследуемой
киберфизической системы Y, исходя из общего
количества сформированных маршрутов атаки
=
+⋯+
, степени опасности уязвимостей
и критичности информационного ресурса, на который
направлено дестабилизирующее воздействие.
В
том
числе,
процесс
мониторинга
киберфизических
систем,
оценка
уровня
защищенности эксплуатируемой информационной
системы происходит на основе сформированного
графа атак и ряда различных метрик безопасности.
Используемые
метрики
при
формировании
ориентированного графа экспоненциально влияют на
процессы оценки защищенности. Чем больше метрик
используется при моделировании графа, тем точнее и
эффективнее будет результат. CVSS версии 3.1
включает в себя две группы метрик: Exploitability и
Impact. Первая из них характеризуют уязвимый
компонент киберсистемы: вектор атаки, сложность
атаки,
необходимые
привилегии
доступа,
взаимодействие с пользователем системы [6]. Группа
Impact необходима для отображения последствий
вторжений атакующего, позволяет оценить влияние
на основные критерии ИБ: целостность, доступность,
конфиденциальность. При этом переход к новой
версии CVSS v3.1 в отличии от версии 2.0 позволяет
произвести модификацию вычисления показателей
защищенности системы.
Алгоритм формирования графа атак, определение
вершин в виде УБИ, возможных смежных переходов
и выявление основных и второстепенных связей
представлен на рис.3
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Уязвимости, обуславливающие наличие УБИ, а
также их классификация по уровню опасности для
защищаемого информационного актива позволяют
сформировать сценарий целевой атаки в виде
ориентированного графа, представленного на рис.4.

Рис. 3. Алгоритм поиска маршрутов атак на киберсистему
/

Согласно рисунку 3 структура графа атак имеет
следующий
вид:
начальное
положение
киберпреступника в системе → угроза безопасности
→ уязвимость системы → эффективность действий
злоумышленника → анализ оценки защищенности
системы.
Результатом
работы
алгоритма
является
определение возможных сценариев и маршрутов атак
на защищаемую информационную систему, а также
набор данных об уязвимостях представленный в
таблице 1.
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Рис. 4. Сценарий вторжения в защищаемую информационную
инфраструктуру

Табл. 1. Маршрут атаки и набор данных об уязвимостях
системы

№
п/п

/

),
),
),
),

Далее
рассмотрим
некоторые
показатели
защищенности киберфизической системы:
– AccessComplexity – сложность атакующего
воздействия a и предоставления доступа к
киберсистеме. Переход к версии 3.1 привел к
изменению формулы данного показателя, в том числе
авторами предложен новый показатель «Fatal»:

⎧
⎪
=

⎨
⎪
⎩
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где AttackComplexity (a) – сложность атаки для
уязвимостей по маршруту
создающих угрозу
безопасности = { } , при атакующем количестве
воздействии a на киберфизическую систему.
Тогда оценка возможного ущерба находится в
прямой зависимости от: атакующего воздействия a,
степени реализации угрозы безопасности = { } ,
и критичности информационного актива. При
использовании CVSS версии v3.1 показатель
определяется следующим образом:
=

( )∝
( ,

⎧
⎪
=

⎨
⎪
⎩

,
,
,
ℎ,
,

,
(
(
(
(
(
(

),
)
)=
)=
)=
)=
)=

верных и обоснованных решений по устранению
уязвимостей. К практической части следует отнести
повышение уровня защищенности конкретной
анализируемой киферфизической системы. Кроме
того, в последующих работах авторов представляется
интересным
реализовать
программную
часть
генерации графов атак с автоматизированным
выбором защитных механизмов на основе NVD и
апробацией результатов на конкретной семантически
стойкой криптосистеме.
Работа выполнена в рамках государственного
задания по теме № 0555-2021-0005.
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,
,
,
ℎ,
.

Исходя из последнего релиза системы CVSS v3.1
показатели возможного ущерба определены как:
целостность
(In),
доступность
(Av),
конфиденциальность (Pr). Всевозможные сочетания
показателей от атакующего воздействия a: In, Av, Pr,
InAv, InPr, AvPr, InAvPr и без ущерба как none. В
связи с этим перечень угроз и защитных мер
определяются
индивидуально
для
каждой
защищаемой киберсистемы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рассматриваемой статье проанализирована
методика
оценки
уровня
защищенности
киберфизических систем
на
основе метрик
безопасности
и
алгоритма
построения
ориентированного графа целевых атак. За основу
принята новая версия системы оценки уязвимостей
CVSS v3.1 с введением нового показателя опасности
«фатальный». Предложенный авторами алгоритм
позволяет: во-первых, определять всевозможные
маршруты несанкционированных многошаговых
деструктивных воздействий; во-вторых, выявлять
существующие
угрозы
кибербезопасности
защищаемой системы и в-третьих, проводить оценку
потенциального
экономического
ущерба
от
реализованных атак. На основе проведенного анализа
сделан
вывод,
о
том,
что
применение
модифицированной версии стандарта CVSS позволяет
более объективно оценить уровень защищенности
информационной системы, а также возможный ущерб
критически важным активам компании. Результаты
работы послужат созданию алгоритма выработки
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ASSESSMENT OF THE SECURITY OF CYBER-PHYSICAL
SYSTEMS BASED ON A GENERAL GRAPH
1

V.S. Averyanov1, I.N. Kartsan1,2,3
Reshetnev Siberian State University of Science and Technology, Krasnoyarsk, Russia
2
Marine Hydro-physical Institute, Russian Academy of Sciences, Sevastopol, Russia
3
Sevastopol State University, Sevastopol, Russia

The dynamic development of IT - the industry, increasing the automation and technicality of business processes, the growth of
the number of enterprise companies implementing cloud infrastructure, as well as widespread digitalization, creates a favorable
environment for scaling hacker attacks in the field of cybersecurity. At the same time, the vectors of targeted attacks are: social
engineering, unskilled users of digital services, the operation of vulnerabilities of basic systems and related infrastructure. Issues of
timely response, localization and detection of cyber-incidents were urgent, requiring time and financial costs. To minimize the risk of
loss of critical assets of the company, it is necessary to build effective organizational and technical measures, continuous adaptation
to the threat landscape and changes in the protection object. Measures to prevent intrusions into the protected system directly depend
on the accuracy of identifying vulnerabilities, the introduction of new monitoring and countermeasures. The present study discusses a
method for assessing the security of cyberphysical systems based on an oriented attack graph. The authors propose an algorithm for
determining sequences of vertices, finding the maximum number of transitions and identifying possible connections between them.
Security metrics and attack vectors are described, five groups of hazard categories for new and existing vulnerabilities are defined in
accordance with the current version of CVSS 3.1. The risk of potential loss of information assets in case of fatal threats to
information security was assessed. Special attention is paid to improvement of systems of monitoring and detection of intrusions into
protected objects of informatization.
Index terms: intrusion graph, information security, cybersecurity, cybersystem, critical asset, vulnerability assessment.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМИЧЕСКОГО
РАЗЛОЖЕНИЯ ЛУБЯНЫХ ВОЛОКОН И КОСТРЫ ИЗ СТЕБЛЯ
КРАПИВЫ ДВУДОМНОЙ (URTICA DIOICA L.),
ОБРАБОТАННОГО ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ В ЖИДКОМ
СОСТОЯНИИ
Д.В. Чащилов1,2, Н.В. Бычин1
1

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт проблем химико-энергетических
технологий» Сибирского отделения Российской академии наук (ИПХЭТ СО РАН), г. Бийск
2
Бийский технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Алтайский государственный технический университет
им. И.И. Ползунова», г. Бийск
При использовании лубяных культур для получения растительных волокон образуется большое количество
неволокнистой фракции – костры. Лубяные волокна могут быть применены в качестве армирующего наполнителя
полимерных композиционных материалов (ПКМ). Костра может быть использована для получения биочара – твёрдого
остатка процесса пиролиза. В связи с этим актуально изучение поведения волокон и костры при тепловом воздействии.
Предметом экспериментального исследования выступили стебли крапивы двудомной (Urtica dioica L.) весеннего сбора.
Цель – изучение процесса термического разложения лубяных волокон и костры. Использовались термогравиметрический
анализ (ТГА) и дифференциальный термический анализ (ДТА). Растительное сырьё разрезалось на фрагменты длиной от
120 до 150 мм. Проводилась гидротермическая предварительная обработка – варка в горячей воде в жидком состоянии под
повышенным давлением и промывка горячей водой. Температура варки 140 0С, длительность – один час, модуль варки 1:10
(твёрдое : жидкость, масс.). Выход продукта после обработки 85,3%. Продукт механическим реттингом разделялся на
лубяные волокна и частицы костры, в количестве 8,4% и 91,6%, масс., соответственно. Испытывались образцы путём ТГА,
ДТА в синхронном термоанализаторе DTG-60 (Shimadzu Corporation, Киото, Япония), используя алюминиевые тигли,
навеску3 мг, атмосферу азота, расход 40 мл/мин, скорость нагрева 100С/мин, предельная температура 6000С. Установлено,
что термическое разложение образцов трёхстадийное: 1) при температуре до 1150С и 1000С, соответственно, для лубяных
волокон и костры, испаряется вода; 2) до температуры 3900С происходит разложение термолабильных компонентов
растительного сырья, наблюдается резкий пик при температуре 3630С и 3720С, соответственно, для лубяных волокон и
костры; 3) при температуре свыше 4000С наблюдается плавное разложение наиболее термостойких компонентов.
Эндотермические эффекты для костры на первой и второй стадиях в два и полтора раза, соответственно, превышают
эффекты для лубяных волокон. Содержание воды – 2,7% и 5,2%, убыль массы на второй стадии – 72,2% и 68,4%, на третьей
стадии – 6,1% и 7,6%, твердый остаток – 19,0% и 18,8%, соответственно, для лубяных волокон и костры. Результаты могут
быть использованы: 1) для определения предельных температур обработки лубяных волокон крапивы двудомной, как
армирующего наполнителя ПКМ, температура не должна превышать 2050С; 2) для оценки пригодности костры крапивы
двудомной для получения биочара – возможно проводить медленный пиролиз при температуре до 6000С, с выходом ≈19%;
3) для разработки перспективной комплексной технологии переработки растительного сырья.
Ключевые слова: растительное сырьё, растительные волокна, предварительная обработка, армирующий наполнитель,
полимерные композиционные материалы, термогравиметрический анализ, дифференциальный термический анализ,
экспериментальное исследование, биочар, медленный пиролиз.
ВВЕДЕНИЕ

Одним из современных трендов развития науки и
техники является «круговая» или «циркулярная
экономика [1]. Этот принцип предполагает
использование
сырья
комплексно.
То
есть,
практически не образуется отходов – после получения
одного какого-либо целевого продукта, образующиеся
«отходы», фактически, вновь являются сырьём для
другого продукта [2]. Такой подход позволяет
рациональнее
подойти
к
использованию
ограниченных сырьевых ресурсов, а также сократить

или исключить образование отходов производства.
Сама такая технология при этом является
многопродуктовой. Общим является исходное сырьё,
на выходе же получается ряд различных продуктов
комплексной, многоступенчатой переработки.
Ещё один тренд современности – это
использование
растительного
сырья,
как
возобновляемого источника ресурсов, в рамках
концепции «зелёной экономики». При этом продукты
из этого сырья построены на, так называемой,
целлюлозной платформе. То есть основным
компонентом такого сырья является целлюлоза –
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самый распространённый на Земле биополимер [3].
Кроме того, в растительном сырье присутствуют и
ряд других биополимеров – гемицеллюлозы, пектины,
лигнины [4], а также некоторое количество белков.
Имеются также жиры и воски, минеральные
компоненты – соли и окислы, присутствует некоторое
количество воды.
Отличительной особенностью целлюлозы от
прочих
биополимеров,
присутствующих
в
растительных
волокнах,
является
её
полукристаллическая природа. Целлюлоза является
линейным полисахаридом, жёсткоцепным полимером
D-глюкозы.
Имея
множество
свободных
гидроксильных групп, макромолекулы целлюлозы
легко образуют между собой водородные связи,
формируя кристаллические участки, в отдельных
местах перемежаемые аморфными участками. Таким
образом построены целлюлозные микрофибриллы [5].
Это свойство – кристалличность – во многом и
определяет их высокие механические свойства –
прочность и жёсткость, что и востребовано во многих
случаях их применения.
Однако, говоря о растительных волокнах, в
первую
очередь
обычно подразумевают не
микрофибриллы, а так называемые элементарные
волокна. Это – особые биологические клетки,
имеющие удлинённую полую форму с острыми
концами [6]. Длина таких волокон-клеток, в
зависимости от вида растения, может составлять от
долей миллиметра
до нескольких десятков
миллиметров. Клеточные стенки элементарных
волокон построены из микрофибрилл целлюлозы и
связывающих их гликанов – гемицеллюлоз и
пектинов, а также лигнинов, образующих вокруг них
своеобразную защитную матрицу.
Благодаря
волокнистому
строению
и
кристалличности целлюлозы растительное сырьё в
последние годы активно позиционируется, как
источник натуральных волокон [7, 8]. Эти волокна
могут быть применены, в частности, в качестве
армирующего
наполнителя
полимерных
композиционных материалов (ПКМ). При этом они
заменяют традиционные волокна, получаемые из
потенциально исчерпаемых ресурсов – минеральные,
стеклянные, а также синтетические полимерные
волокна, получаемые из продуктов переработки
нефти [9]. Растительные волокна имеют ряд значимых
преимуществ – легкость, доступность, сравнительная
дешевизна, высокая удельная прочность, возможность
биодеградации после использования [10].
Однако одной из проблем подобного направления
применения растительных волокон является их
ограниченная
термостойкость,
обусловленная
свойствами целлюлозы, как базового для волокон
материала.
Многие
исследования
посвящены
изучению термостойкости различных целлюлозных
волокон или слагающих их компонентов [11, 12].
37

Присутствующие в волокнах составляющие со слабой
термостойкостью, например, гемицеллюлозы и
пектины, также сильно снижают термостойкость. Для
повышения термостойкости используют различные
способы предварительной обработки растительного
сырья или самих волокон, по возможности, снижая
содержание ограниченно термостойких компонентов.
Например, используют обработку горячей водой в
жидком состоянии под повышенным давлением
[10,13-14].
Растительное сырьё состоит из различных
механических тканей. При этом, например, одни из
наиболее прочных растительных волокон – лубяные
волокна – извлекают только из флоэмы (лубяного
слоя) стебля или листьев лубяных культур. Таковой,
например, является крапива двудомная (Urtica dioica
L.). Её лубяное волокно – одно из наиболее прочных
растительных волокон [15]. Остальные ткани
растения – эпидерма, ксилема, паренхима и др.
образуют так называемую костру – неволокнистую
часть растения. Костра часто используется как
местное топливо или просто сжигается.
С позиции циркулярной экономики этот приём
малорационален. Поэтому может представлять
интерес возможность получения из костры лубяных
культур более ценных продуктов. Это, например,
может быть биочар, также называемый биоуглём. Его
получают путем термического разложения (пиролиза)
биомассы в бескислородной среде. – древесины,
твёрдого осадка сточных вод, твёрдого остатка
жизнедеятельности сельскохозяйственных животных,
а также растений [16,17]. Биочар состоит из смеси
твёрдых
продуктов
термического
разложения
органики с некоторой примесью золообразующих
минеральных компонентов. Он представляет собой, в
основном, аморфную форму углерода и является
средством для его длительного (не менее одной
тысячи лет) фиксирования. В связи с этим биочару,
как средству связывания углерода, отводится важная
роль в мировой экологии [18].
Биочар представляет собой предмет многих
современных
и
перспективных
исследований
международного уровня [17, 18]. В частности, он
позиционируется как материал для многих сфер
применения – носитель катализаторов, улучшитель
почвы,
топливный
концентрат,
компонент
суперконденсаторов, сорбент водных, атмосферных и
почвенных загрязнителей и т.п. [2, 16].
Таким образом, проблемой является комплексное
использование растительного волокнистого сырья –
выделение волокон для армирования ПКМ и
утилизация костры. В связи с вышеизложенным
интерес представляет изучение теплового поведения
волокон. Для оценки возможности переработки
костры в биочар также необходимо также знать
тепловые свойства и особенности поведения сырья
при термическом воздействии. Поэтому весьма
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актуальна оценка термических свойств волокон и
неволокнистой фракции, полученных из одного и того
же растительного сырья.
Целью данного исследования явилось изучение
процесса термического разложения различных
компонентов предварительно обработанных стеблей
крапивы двудомной – лубяных волокон и костры.
Задачами исследования явились:
 предварительная
обработка
растительной
биомассы крапивы для проведения термического
анализа;
 проведение экспериментов по термическому
разложению компонентов стебля крапивы;
 анализ результатов термогравиметрии образцов
лубяных волокон и костры стебля крапивы.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Материалы и методы
В качестве испытуемого материала использовали
стебли крапивы двудомной (Urtica dioica L.).
Растения были дикорастущими, произрастающими на
пустоши, свободной от механической обработки
почвы в течение не менее, чем последние 50 лет.
Место сбора сырья – Бийский район, Алтайский край,
Российская Федерация (географические координаты
по
Google
Maps
–
52.44854275675805N,
84.92709660739195O). Сырье убирали с места
произрастания весной 2021 года, в апреле месяце,
после схода постоянного снежного покрова зимы
2020-2021 гг. Таким образом, непосредственно
наземная часть стеблей выросла в теплое время 2020
года [19].
Для проведения исследований стебли крапивы
срезали, на высоте, примерно на 10 см выше уровня
земли. Сбор урожая проводили в сухую, солнечную
погоду. До эксперимента стебли хранили в
полипропиленовых мешках.
Далее стебли разрезали на части длиной от 120 до
150 мм. Использовали для экспериментов не менее
пятидесяти стеблей. Полученные фрагменты вручную
смешивали, для усреднения образца. Для оценки
возможности выделения лубяных волокон также
проводили
предварительную
механическую
обработку стеблей, прилагая нагрузку и деформируя
сырьё.
Далее
фрагменты
стеблей
подвергали
предварительной обработке – гидротермической
обработке – варке в горячей воде в жидком состоянии
под
повышенным
давлением.
Использовали
дистиллированную воду. Варка проводилась в
автоклаве без перемешивания. Объём сосуда
составлял 4 дм3. При варке коэффициент заполнения
автоклава был 0,6. Использовался модуль варки 1:10
(твёрдое:жидкость, масс.). Температура составляла
140±10С, давление избыточное составило 0,26МПа.
Длительность обработки достигала одного часа.
Режимы обработки были определены на основе

рекомендаций [20-21]. После варки и охлаждения
автоклава естественным образом полупродукт
выгружали и проводили его промывку горячей водой
до достижения нейтральной реакции жидкой фазы.
Затем полупродукт высушивали при комнатной
температуре
в
течение
суток.
Влажность
полупродукта определяли весовым методом, по
достижении постоянной массы после сушки при
температуре 1050С.
Далее, при дополнительном механическом
воздействии, посредством механического реттинга,
проводили выделение лубяных волокон. Для этого
использовали пинцет. Волокнистую часть отделяли от
неволокнистых компонентов – костры. Использовали
не менее пяти фрагментов стебля. Волокна и костру
от одних и тех же фрагментов стеблей собирали
отдельно и формировали образцы для дальнейших
испытаний.
Проводили термогравиметрический анализ (ТГА)
и дифференциальный термический анализ (ДТА)
подготовленных образцов волокон и костры.
Использовали синхронный термоанализатор DTG-60
(Shimadzu Corporation, Киото, Япония). Применяли
алюминиевые тигли. Масса испытуемого образца
составляла, примерно, 3 мг. Использовалась инертная
газовая атмосфера – азот с расходом 40 мл/мин.
Скорость нагрева составляла 10 0С/мин. Предельная
температура была установлена на уровне 6000С.
Для оценки воспроизводимости результатов
описанные эксперименты повторяли три раза.
Результаты и их обсуждение
Стебли крапивы после уборки урожая имели
светло-серый цвет. На поверхности были заметны
мелкие инородные включения – механические
частицы, прикреплённые к эпидерме. На ощупь
стебли и их фрагменты были шероховаты.
После предварительной механической обработки в
отдельных
местах
происходило
частичное
разрушение и отделение эпидермы. Особенно это
было заметно в областях рельефных выступов на
поверхности стеблей. Здесь, локально, эпидерма
отщеплялась, обнажая внутренние механические
ткани растения светло-жёлтого цвета.
После гидротермической обработки растительного
сырья
несколько
изменился
видимый
цвет
фрагментов стебля – они стали серо-жёлтыми. При
этом
поверхностные
слои
сохранили,
преимущественно, серый цвет. А обнажённые от
эпидермы фрагменты стали бледно-жёлтыми. В
местах продольного раскола фрагментов стеблей, со
стороны склеренхимы, также наблюдался бледножёлтый цвет поверхности. Цвет сохранялся в течение
длительного времени пребывания образцов на
воздухе, что может свидетельствовать об отсутствии
протекания
окислительных
процессов
после
гидротермической обработки. Выход полупродукта
после этой обработки составил 85,3±2,8%.
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При механической обработке фрагменты проявили
хрупкость – неволокнистая часть легко крошилась на
мелкие частицы. При этом сравнительно легко из
флоэмы выделялись технические волокна. Выход
волокон составил 8,4±0,9%, костры – 91,6±1,2%.
Поскольку задачи анализа отдельных волокон не
ставилось, то выделение элементарных волокон из
технических волокон не проводилось. Образцы для
анализа формировались, таким образом, из
выделенных технических волокон и мелких
фрагментов костры.
На рисунке, для примера, показаны результаты
термогравиметрии – кривые ТГА и ДТА испытанных
образцов. На рис. а представлены графики испытания
образцов лубяных волокон крапивы двудомной, после
обработки в перегретой жидкой горячей воде, на рис.
б – костры этой же крапивы. Кривые ТГА – синего
цвета, кривые ДТА – красного цвета. Рисунок
приведён в конце статьи.
На графиках видно, что процесс разложения
испытуемых образцов
условно может быть
представлен в три основных стадии, различающихся
температурными диапазонами.
Первая стадия
наблюдается при температуре от 330С до 1160С, и от
32 до 1000С, соответственно (здесь и далее, два
параметра,
указанные
последовательно,
с
определением
«соответственно»
относятся,
соответственно, к лубяным волокнам и костре).
Экстремумы температуры
при этой
стадии
составляют 580С и 520С, соответственно. При этом
проявляется эндотермический эффект на уровне
-410,3 Дж/г и -922,4 Дж/г, соответственно. Убыль
массы образцов составляет 2,7 и 5,2 %,
соответственно.
Очевидно, это связано с испарением воды. То есть
в костре находилось воды больше, чем в волокнах,
примерно в два раза. Это может быть объяснено
рыхлой структурой костры, с большим количеством
пустот – внутренних каналов сосудов растения. В
этих сосудах и могла содержаться вода. В волокнах
каналы (просветы) очень узкие, их объём крайне мал.
Поэтому количество удерживаемой ими воды
невелико.
Вторая стадия наблюдается в диапазоне
температур от 1160С до 3900С и от 1000С до 3930С,
соответственно. Убыль массы составляет 72,2% и
68,4%, соответственно. Наблюдается два экстремума.
Первый экстремум крайне размыт и проявляется при
температурах порядка 2500С для обоих случаев.
Второй экстремум – ярко выраженный и составляет
3630С и 3720С, соответственно. После проявления
второго экстремума кривые ДТА резко «взлетают»,
что может свидетельствовать об очень быстром
завершении этой стадии процесса термического
разложения. Эндотермический эффект в области
этого второго экстремума составляет -925,8 Дж/г и 1,30 кДж/г, соответственно.
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Предположительно, эта стадия связана с
разложением наименее термостойких компонентов
испытуемых образцов. Речь при этом может идти о
гемицеллюлозах, пектинах, остаточных жирах и
восках. Также, особенно в области второго
экстремума на этой стадии, можно говорить о
массовом
разложении
одного
из
основных
компонентов растительного сырья – целлюлозы.
Эндотермический эффект при второй стадии
термического разложения костры крапивы в полтора
раза больше, чем аналогичный – для лубяных
волокон. При этом область пика – заметно более
узкая. Очевидно, в костре сильнее дифференцированы
фракции, разлагающиеся на этой второй стадии, что и
обуславливает проявляющееся отличие в величине
эндотермического эффекта.
При температурах свыше 4000С и вплоть до
предельных
величин
процесс
термического
разложения
вновь
качественно
меняется.
Наблюдаются экстремумы в области температуры от
5200С до 5500С и при 5800С, соответственно. Убыль
массы на этой стадии составляет 6,1% и 7,6%,
соответственно.
Эндотермические
эффекты
количественно невелики. В данном случае, речь
может идти о разложении термостойких компонентов
биомассы. К таковым обычно относят лигнины.
В целом, можно судить о достаточно близком
характере процессов, протекающих при термическом
разложении как лубяных волокон, так и костры, после
гидротермической обработки растительного сырья.
Разница
проявляется
лишь
в
некотором
относительном сдвиге начала и окончания стадий
термического разложения, пика экстремума. При этом
разница в эндотермических эффектах для волокна и
костры проявляется весьма значительно. Величины
эндотермических эффектов отличаются в полтора-два
раза, большие значения проявляются у костры.
Доля твёрдого остатка, после достижения
предельной температуры термического разложения,
составила 19,0% и 18,8%, соответственно. Известно,
что некоторые лигнины окончательно разлагаются
при очень высоких температурах, вплоть до 9000С
[22]. Поэтому в данном случае, остаток после анализа
может быть представлен наиболее термостойкими
лигнинами
или
продуктами
их
неполного
термического разложения – смолами, полукоксом,
углеродом и т.п. Также в остатке находятся
неорганические соединения – минеральные соли,
минеральные частицы, присутствовавшие в биомассе
– зола. Отдельно в данной работе зольность образцов
не анализировалась, поскольку это не являлось
задачей исследования.
Стоит отметить, что полученный в итоге
термогравиметрического анализа твёрдый остаток, по
нашему мнению – это и есть биочар. А процесс
выполненного
эксперимента,
может
быть
представлен, как своеобразный медленный пиролиз
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при
переменной
температуре
с
пределом
термического воздействия на уровне 6000С. Однако,
изучение полученного биочара также не являлось
задачей настоящей работы, но может выступить
предметом исследования в будущем.
Также при термическом разложении образуются
летучие продукты пиролиза, как газообразные, так и
жидкие, но впоследствии или испаряющиеся, или
вновь термически разлагающиеся. К ним относят
газы – монооксид углерода, водород, метан, этан и
т.п. Также выделяется и жидкость – бионефть, или так
называемая «жижка».
Однако анализ летучих
компонентов пиролиза, являющихся полуфабрикатом
для последующей химической переработке, также не
являлся задачей настоящего исследования. Однако,
это, несомненно, заслуживает дальнейшего изучения.
Касаемо термической стойкости можно отметить,
что, за исключением первой стадии, связанной с
испарением воды, заметная убыль массы испытуемой
навески (порядка 0,5%) начинается по достижении
температуры 2150С, для обоих образцов практически
одинаково. Соответственно, можно говорить о
термостойкости выделенных волокон вплоть до
температуры на уровне от 2000С до 2050С, оставляя
100С в температурный запас.
Таким образом, принципиально может быть
реализована безотходная технология – из биомассы
могут быть получены как лубяные волокна – для
армирования ПКМ, так и биочар, а равно – и
газообразные и жидкие продукты пиролиза, при
термической обработке костры.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В
настоящем
исследовании
проведено
исследование процесса термического разложения
основных структурных компонентов стебля крапивы
двудомной (Urtica dioica L.) – лубяных волокон и
костры. Использовано сырье весеннего сбора урожая.
Применена предварительная обработка биомассы –
гидротермическая обработка горячей водой в жидком
состоянии под повышенным давлением. Показано,
что тепловое поведение как лубяных волокон, так и
костры,
выделенных
из
предварительно
обработанного сырья, достаточно близко. Костра, в
отличие от лубяных волокон, имеет более высокое
содержание воды, разложение её фракций в диапазоне
температур
от
1000С
до
4000С
сильнее
дифференцировано, пик разложения наиболее
термостойких компонентов, выше 4000С, наоборот,
сильнее «размыт». Содержание твёрдого остатка при
этом практически одинаково и для костры, и для
лубяных волокон и составляет около 19%.
Результаты настоящего исследования могут быть
использованы
для
определения
верхней
температурной границы переработки лубяных
волокон в изделия из ПКМ. Также возможен прогноз
теплового поведения лубяных волокон стебля

крапивы двудомной после обработки горячей водой в
жидком состоянии под повышенным давлением, как
армирующего компонента ПКМ. Возможна оценка
перспективы
использования
костры
крапивы
двудомной – как потенциального сырья для
получения биочара в процессе медленного пиролиза.
В целом,
возможна
разработка
технологии
комплексной безотходной переработки растительного
сырья.
Работа
выполнена
при
использовании
оборудования Бийского регионального центра
коллективного пользования СО РАН (ИПХЭТ СО
РАН, г. Бийск).
Работа выполнена в рамках госзадания на тему
«Фундаментальные
основы
создания
интегрированной
технологии
переработки
легковозобновляемого непищевого растительного
сырья в востребованные экономикой РФ продукты»,
№ госрегистрации 121061500030-3.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Zhou, YH, Stanchev, P. Katsou, E, Awad, S, Fan, MZ. A
circular economy use of recovered sludge cellulose in wood plastic
composite production: Recycling and eco-efficiency assessment. Waste
Management,
2019,
V.99,
PP
42-48.
DOI:
10.1016/j.wasman.2019.08.037
2. Hu, Q, Jung, J, Chen, DX, Leong, K, Song, S, Li, FH, Mohan,
BC, Yao, Z, Prabhakar, AK, Lin, XH. Biochar industry to circular
economy. Science of the Total Environment, 2021, V.757, art.No
143820. DOI:10.1016/j.scitotenv.2020.143820
3. Keijsers E.R.P., Yilmaz G., Van Dam J.E.G. The cellulose
resource matrix. Carbohydrate Polymers, 2013. – 93 (1), pp. 9-21. DOI:
10.1016/j.carbpol.2012.08.110
4. Chen, WH, Eng, CF, Lin, YY, Bach, QV, Ashokkumar, V,
Show, PL.) Two-step thermodegradation kinetics of cellulose,
hemicelluloses, and lignin under isothermal torrefaction analyzed by
particle swarm optimization, Energy Conversion and Management,
2021, V.238, art.No 114116. DOI:10.1016/j.enconman.2021.114116
5. Горшкова,
Т.А.
Формирование
надмолекулярной
структуры растительной клеточной стенки. Обзор [Текст] / Т.А.
Горшкова, П.В. Микшина, О.П. Гурьянов, С.Б. Челнокова //
Биохимия. – 2010. – т.75. - №2. – С. 196-213. DOI:
10.1134/S0006297910020069
6. Lev-Yadun, S. Plant fibers: initiation, growth, model plants,
and open questions [Текст] / S. Lev-Yadun // Физиология растений. –
2010. Т.57. - №3. С.323-333. DOI: 10.1134/S1021443710030015
7. Sathishkumar, GK, Ibrahim, M., Akheel, MM., Rajkumar, G.
et al. Synthesis and Mechanical Properties of Natural Fiber Reinforced
Epoxy/Polyester/Polypropylene Composites: A Review, JOURNAL OF
NATURAL
FIBERS,
DEC
2020.
DOI:10.1080/15440478.2020.1848723
8. Mohit H. & V. Arul Mozhi Selvan (2018) A comprehensive
review on surface modification, structure interface and bonding
mechanism of plant cellulose fiber reinforced polymer based
composites,
Composite
Interfaces,
25:5-7,
629-667,
DOI: 10.1080/09276440.2018.1444832
9. Gholampour, A., Ozbakkaloglu, T. A review of natural fiber
composites: properties, modification and processing techniques,
characterization, applications, Journal of Materials Science, 2020, V.55,
N.3, PP.829-892. DOI: 10.1007/s10853-019-03990-y
10. Bourmaud, A., Shah, D.U., Beaugrand, J., Dhakal, H.N.
Property changes in plant fibres during the processing of bio-based
composites (2020) Industrial Crops and Products, 154, 112705. DOI:
10.1016/j.indcrop.2020.112705

№ 1 (41) • февраль 2022

40

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

11. Prasad L., Kumain A., Patel R.V., Yadav A., Winczek J.
Physical and Mechanical Behavior of Hemp and Nettle Fiber-Reinforced
Polyester Resin-based Hybrid Composites, Journal of Natural Fibers,
(2020). DOI: 10.1080/15440478.2020.1821284
12. Buyukkaya K.; Guler B.; Koru M. Investigation of the Thermal
and Mechanical Properties of Organic Waste Reinforced Polyester
Composites. Iranian Journal of Science and Technology-Transactions of
Civil Engineering. 2020. DOI: 10.1007/s40996-020-00517-3.15
13. Amiandamhen S. O., Meincken, M., Tyhoda L. Natural fibre
modification and its influence on fibre-matrix interfacial properties in
biocomposites materials. Fibers and polymers. – 2020. – V.21. -№4.
pp. 677-689. DOI: 10.1007/s12221-020-9362-5
14. Павлов,
И.
Н.
Оценка
автогидролитической
предварительной обработки мискантуса с помощью горячей воды в
жидком состоянии / И. Н. Павлов // Биотехнология и общество в
XXI веке : Сборник статей / Под редакцией М.М. Силантьевой. –
Барнаул : Алтайский государственный университет, 2018. – С. 290301
15. Bodros, E., Baley, C. Study of the tensile properties of stinging
nettle fibres (Urtica dioica), Materials Letters, 2008, V. 62, N. 14, PP.
2143-2145. DOI: 10.1016/j.matlet.2007.11.034
16. Amenaghawon,
AN,
Anyalewechi,
CL,
Okieimen,
CO, Kusuma, HS. Biomass pyrolysis technologies for value-added
products: a state-of-the-art review, Environment Development and
Sustainability,
2021,
V.
23.
N
10.
PP.14324-14378.
DOI:10.1007/s10668-021-01276-5
17. Cha, JS, Park, SH, Jung, SC, Ryu, C, Jeon, JK, Shin, MC, Park,
YK. Production and utilization of biochar: A review. Journal of
Industrial and Engineering Chemistry, 2016, V.40, PP 1-15.
DOI:10.1016/j.jiec.2016.06.002
18. Lehmann, J. A handful of carbon, Nature, 2007, V.447, N.
7141, PP. 143-144. DOI:10.1038/447143a

19. Чащилов, Д.В. Исследование термического разложения
стебля крапивы Urtica Dioica L. [Текст] / Д.В. Чащилов, Н.В. Бычин
// В сборнике: Измерения, автоматизация и моделирование в
промышленности и научных исследованиях»: материалы XVI
Всероссийской научно-технической конференции студентов,
аспирантов и молодых учёных с международным участием, 27-28
сентября 2021 года / Алт. гос. техн. у-нт, БТИ. - Бийск: изд-во
АлтГТУ. 2021. С. 55-57.
20. Ruiz, H. A. Conrad, M., Sun, S. N. et al.
Engineering aspects of
hydrothermal
pretreatment: From batch to continuous operation, scale-up and pilot
reactor under biorefinery concept. Bioresource Technology. 2020.
V.299. art No 122685. DOI: 10.1016/j.biortech.2019.122685
21. Pedersen, M. Lignocellulose pretreatment severity - relating pH
to biomatrix opening / M. Pedersen, A. S. Meyer // New Biotechnology.
– 2010. – Vol. 27. – No 6. – P. 739-750. – DOI:
10.1016/j.nbt.2010.05.003.
22. Yang, HP, Yan, R, Chen, HP, Lee, DH, Zheng, CG, AF Yang,
Halping, Yan, Rong, Chen, Hanping, Lee, Dong Ho, Zheng, Chuguang
Characteristics of hemicellulose, cellulose and lignin pyrolysis. Fuel,
2007, V.86, N12-13. PP.1781-1788. DOI:10.1016/j.fuel.2006.12.013
Чащилов Дмитрий Викторович – к.т.н., ведущий инженер
лаборатории материаловедения минерального сырья ФГБУН
ИПХЭТ СО РАН, тел.(3854)305906, e-mail: labmineral@mail.ru;
доцент кафедры машин и аппаратов химических и пищевых
производств Бийского технологического института (филиала)
ФГБОУ
ВО
АлтГТУ,
р.т.
(3854)435299,
e-mail:
dmitry.chashchilov@mail.ru.
Бычин Николай Валерьевич – старший научный сотрудник
лаборатории материаловедения минерального сырья ФГБУН
ИПХЭТ СО РАН, тел(3854)305906, e-mail:labmineral@mail.ru.

а)

41

№ 1 (41) • февраль 2022

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

б)

Рис. Примеры экспериментальных кривых ТГА и ДТА компонентов стебля крапивы двудомной (Urtica dioica L.) после обработки
горячей водой в жидком состоянии под повышенным давлением
а) лубяное волокно, б) костра
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COMPARATIVE STUDY OF THERMAL DECOMPOSITION
OF BAST FIBERS AND SHIVES FROM A STALK
OF STINGING NETTLE (URTICA DIOICA L.) PRETREATED
WITH LIQUID HOT WATER (LHW)
D.V. Chashchilov 1,2, N.V. Bychin 1
1 Federal State Budgetary Institution of Science "Institute of Problems of Chemical and Energy Technologies" of the
Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (IPHET SB RAS), Biysk
2 Biysk Technological Institute (branch) of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
"Altai State Technical University named after I. I. Polzunov", Biysk
Abstract – When using bast crops to obtain plant fibers, a large amount of a non-fibrous fraction is formed – bonfires. Bast fibers
can be used as a reinforcing filler of polymer composite materials (PCM). The bonfire can be used to produce biochar, a solid residue
of the pyrolysis process. In this regard, it is important to study the behavior of fibers and bonfires under thermal exposure. The stems
of the dioecious nettle (Urtica dioica L.) of the spring harvest were the subject of an experimental study. The purpose is to study the
process of thermal decomposition of bast fibers and bonfires. Thermogravimetric analysis (TGA) and differential thermal analysis
(DTA) were used. Vegetable raw materials were cut into fragments from 120 to 150 mm long. Hydrothermal pretreatment was
carried out – boiling in liquid hot water and rinsing with hot water. Cooking temperature 140 0C, duration - one hour, cooking
module 1:10 (solid : liquid, mass.). The yield of the product after processing is 85.3%. The product was mechanically retted into bast
fibers and bonfire particles, in the amount of 8.4% and 91.6%, by weight, respectively. Samples were tested by TGA, DTA in a
synchronous thermal analyzer DTG-60 (Shimadzu Corporation, Kyoto, Japan), using aluminum crucibles, a weight of 3 mg, a
nitrogen atmosphere, a flow rate of 40 ml/min, a heating rate of 100C/min, a maximum temperature of 6000C. It is established that the
thermal decomposition of samples is three-stage: 1) at temperatures up to 1150C and 1000C, respectively, for bast fibers and bonfires,
water evaporates; 2) up to a temperature of 3900C, the decomposition of thermolabile components of vegetable raw materials occurs,
a sharp peak is observed at temperatures of 3630C and 3720C, respectively, for bast fibers and bonfires; 3) at temperatures above
4000C, a smooth decomposition of the most heat-resistant components is observed. The endothermic effects for bonfires in the first
and second stages are two and one and a half times higher, respectively, than the effects for bast fibers. The water content is 2.7%
and 5.2%, the weight loss in the second stage is 72.2% and 68.4%, in the third stage – 6.1% and 7.6%, the solid residue is 19.0% and
18.8%, respectively, for bast fibers and bonfires. The results can be used: 1) to determine the maximum processing temperatures of
bast fibers of nettle dioecious, as a reinforcing filler of PCM, the temperature should not exceed 2050C; 2) to assess the suitability of
nettle dioecious bonfires for biochar production, it is possible to carry out slow pyrolysis at temperatures up to 6000C, with an output
of ≈19%; 3) to develop a promising integrated technology for processing plant raw materials.
Index terms: plant raw materials, plant fibers, pretreatment, reinforcing filler, natural fibers reinforced composites,
thermogravimetric analysis, differential thermal analysis, experimental study, biochar, slow pyrolysis.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЕНЕРАЦИИ
АДАПТИВНОГО РАЗМЕРА ШРИФТА WEB-КОНТЕНТА
Г.А. Тищенко, А.Н. Петрова
Комсомольский-на-Амуре государственный университет, г. Комсомольск-на-Амуре
С развитием средств связи, мобильных устройств использование Интернета все чаще перемещается со стационарных
компьютеров и ноутбуков на мобильные устройства, планшеты и т. Д. В результате перед разработчиками сайтов встает
дополнительная задача - разработка адаптивного дизайна. Так чтобы привлекательность разработанного ресурса
сохранялась независимо от размера экрана гаджета пользователя. Как правило, проблема адаптивности решается с
помощью стилевых инструментов, программных модулей, медиа-запросов. Однако использование таких методов дает
результат, не полностью отвечающий требованиям пользователей. Особенно, если речь идет о размере шрифта текста и
заголовков.
Задача адаптации размера шрифта текста была разделена авторами на две подзадачи: адаптация размера шрифта
основного текста содержания и адаптация размера шрифта заголовков. Разделение произошло из-за дополнительных
условий, которые накладываются на заголовки, таких как ограничение количества строк, совпадение размеров нескольких
заголовков одного уровня. Авторы провели исследование ожиданий потребителей относительно диапазона допустимых
размеров шрифтов и динамики их модификации при изменении размера контейнера, содержащего текст. По результатам
опроса определены параметры математической модели динамической адаптации размеров шрифтов к размерам блоков.
Программная реализация полученной математической модели показала параметры скорости обработки и качества
отображаемого текста в диапазоне требований пользователя. Использование полученной математической модели,
алгоритмов и программных текстов, реализующих их, позволит разработчикам веб-ресурсов создавать более качественные
продукты, удовлетворяющие потребности пользователей, за меньшее время, а значит, их использование имеет
экономическую эффективность.
Ключевые слова: математическое моделирование, разработка web-приложений, адаптивный дизайн
ВВЕДЕНИЕ

По статистике посещение сайтов с мобильных
устройств уже превышает количество переходов на
них с ноутбуков или стационарных компьютеров.
Зайдя на сайт, пользователь должен получить
полноценную функциональность вне зависимости от
того, с какого устройства он выполнил вход [1, 2].
Поэтому, практически все популярные конструкторы
сайтов
поддерживают
возможность
создания
адаптивного дизайна, то есть не зависящего от
размеров экрана. Когда решается проблема
адаптивности, в первую очередь рассматривается
вопрос верстки изображений, контейнеров и других
элементов страниц. Однако при решении задачи
адаптации текстовой информации, требуется не
только отобразить весь текст, то есть устранить
потери за областью просмотра, но и на качество
текста накладываются ограничения. Размер шрифта
должен быть не слишком большим и не слишком
маленьким, его требуется изменять в соответствии с
критерием идеальной читаемости [3–5]. Рассмотрим
методы решения данной задачи:
1
Использование
программных
модулей.
Существуют программные модули и библиотеки,
например jQuery BigText автоматически меняет
размер шрифта текста с исходного таким образом,
чтобы подогнать его к ширине элемента вне
зависимости от исходного размера его шрифта [6].
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Недостатком использования данного подхода
является отсутствие возможности задать нижний
порог размера шрифта, т.е. шрифт может
уменьшаться бесконечно, главным критерием
является – заполнение родительского элемента. В
итоге велик шанс получение шрифта размером
равным
1
пикселю.
Также
недостатком
существующих плагинов
является
отсутствие
возможности изменения нескольких элементов
одновременно и привидении размеров их шрифта к
одному значению [7].
2 Использование единиц измерения. Следующим
решением задачи может быть использование единиц
измерения окна просмотра в таблицах стилей (CSS):
vw, vh, vmax и vmin, em и rem. Применение этих
единиц
измерения
обеспечивает
постоянное
соответственное изменение текста при изменении
ширины своего контейнера, так как размер шрифта
меняется относительно исходного содержащего
блока, окна просмотра, который является размером
окна браузера, и при изменении его ширины также
меняется размер шрифта [8].
Однако у этого способа есть недостаток результаты, достигнутые с помощью единиц
измерения, менее гибкие, чем с помощью плагинов,
так как плагины автоматически растягивают
заголовки так, чтобы те заполняли ширину своего
контейнера во всех строках. Поэтому они
продолжают работать и при изменении количества
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текста в заголовке, в отличие от применения единиц
окна просмотра, так как для них необходимо вручную
регулировать размеры. Единицы измерения окна
просмотра CSS могут помочь добиться гибкости,
нужной для изменения размера текста по мере
масштабирования ширины окна просмотра, но
проблема в том, что при уменьшении экрана текст
становится меньше не имея ограничений по размеру
шрифта, и существует вероятность получить
недопустимо мелкий и нечитаемый на маленьких
экранах и недопустимо крупный на больших экранах.
Возможности ограничить минимум и максимум
размера шрифта не существует, кроме как снова
использовать
медиазапросы,
устанавливая
специальный размер шрифта для разных экранов [9,
10].
3 Использование медиазапросов. Также, для
реализации адаптивности текстового контента вебсайтов используются медиазапросы для определения
размера шрифта при различной ширине дисплея
устройства или различной ширине окна просмотра с
помощью набора контрольных точек, служащих для
соответствующего
подбора
размера
шрифта.
Недостатком
данного
способа
является
необходимость прописывать медиазапросы для
каждого отдельного блока на каждые отдельные
интервалы ширин области просмотра, что является
существенно трудоёмким процессом и при изменении
содержания текста в некоторых блоках, появится
необходимость в полном пересмотре медиазапросов
для данного блока.
Исследовав все существующие методы решения
проблемы адаптивности текста, можно сделать вывод,
что все существующие решения имеют недостатки,
указанные
выше.
Следовательно,
существует
потребность
в
разработке
нового
метода,
исключающего недостатки вышеописанных методов
реализации адаптивности текстового контента при
реализации адаптивности веб-сайта [11-14]..
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Для решения задачи адаптации текста, был
определен диапазон значений размеров шрифтов
текста, обеспечивающего максимальное удобство
читаемости текста на экранах различного разрешения
на отрезке от 360 до 1120 пикселей. Диапазон был
определен путем опроса посетителей сайта.
Результаты опроса представлены на рис. 1.

Рис. 1. Диапазон размеров шрифта, удовлетворяющих
критерию читаемости по результатам опроса

Из результатов опроса видно, что минимальнодопустимыми
и
максимально-допустимыми
размерами шрифта являются значения равные 10 и 18
пикселям соответственно. Следовательно, до ширины
равной 360 пикселям необходимо применять размер
шрифта равный 10 пикселям, а от ширины равной
1120 пикселям применять размер шрифта 18
пикселей. На промежутке разрешения экрана от 360
до
1120
пикселей
необходимо
реализовать
динамически изменяющий размер шрифта.
Следующим этапом исследований являлось
определение
вида
функции,
описывающей
зависимость изменения размера шрифта от ширины
области просмотра. Рассматривались: линейная,
логарифмическая и квадратичная зависимости.
Каждая из математических моделей была
программно реализована и результаты работы были
протестированы.
Респондентам
была
продемонстрирована динамика изменения размера
шрифта на примере веб-сайта с текстом и был задан
вопрос: «Какой вариант динамики изменения шрифта
обеспечивает более комфортное чтение при
изменении ширины окна приложения. Результаты
исследований приведены на рис. 2.

Рис. 2. Предпочтения респондентов при выборе
функциональной зависимости динамики изменения размера
шрифта от ширины области просмотра

Из рис. 2 видно, что для пользователей наилучшая
читаемость текста обеспечивается при линейной
зависимости размера шрифта от ширины области
просмотра.
Таким
образом
математическая
модель,
обеспечивающая изменение размера шрифта на
отрезке от 10 до 18 пикселей на 1 пиксель через
некоторый равный интервал имеет вид [15]:
10,
< 360
( ) = 10 + ℎ ,

360 ≤

≤ 1120

18,
> 1120,
где f(x) – размер шрифта, px; x – ширина области
просмотра веб-сайта, px; h – шаг увеличения размера
шрифта, по умолчанию равный 1 px, k – количество
пикселей, при увеличении области просмотра на
которое, необходимо увеличить шрифт на 1 пиксель,
определяется из отношения разности максимальной и
минимальной ширины области просмотра Web-
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страницы, при достижении которых размер шрифта
фиксируется
к
разности
максимального
и
минимального размера шрифта.
Адаптивность заголовков должна реализоваться
иначе, чем адаптивность текста, так как для
заголовков важным критерием является максимальнодопустимое количество строк, что абсолютно не
имеет значения для обычного текста. Также важно
учитывать, что заголовки одного уровня, например
<h2> должны быть реализованы шрифтом одного и
того же размера.
Разработан следующий алгоритм:
1. Выполняется поиск среди заголовков страницы
заголовка с максимальным уровнем, то есть с
наибольшей высотой букв.
2. Выполняется поиск среди заголовков с
максимальной
высотой
букв
заголовка
с
максимальной длиной текста. Назовем такой
заголовок ведущим.
3. Далее работа происходит с ведущим
заголовком. По мере увеличения размера контейнера
размер шрифта увеличивается до тех пор, пока он не
достигнет либо максимально-допустимого размера
шрифта, либо максимально-допустимого количества
строк.
Тогда
увеличение
размера
шрифта
прекращается.
4. Изменение размеров шрифта заголовков того же
уровня происходит синхронно с ведущим заголовком.
5. Изменение размера шрифта заголовков уровней
ниже ведущего выполняется пропорционально с
ведущим.
Количество строк в заголовке определяется по
формуле:
ℎ
=
,
∙
где n – количество строк в заголовке; h – высота блока
заголовка; k – межстрочный интервал; x –размер
шрифта.
Тогда получаем, что размер шрифта вычисляется
по формуле:
ℎ
=
.
∙
РЕЗУЛЬТАТЫ

Вышеописанный алгоритм был программно
реализован на языке Java Script и
проверен
экспериментально.
Для эксперимента использовались минимальный
размер шрифта – 13 px, максимальный – 30 px,
максимальное количество строк было задано равное
двум, межстрочный интервал – 1,15. Демонстрация
работы разработанного скрипта представлена на
рисунке 3.

47

Рис.3. Демонстрация работы разработанного скрипта

Как видно из рисунка, при увеличении размера
блока размер шрифта увеличивается, но не превышает
заданное количество строк.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках данного научного исследования была
рассмотрена актуальность проблемы адаптивности
текстового контента веб-сайтов и проанализированы
методы решения этой задачи и недостатки их
применения. Авторами были разработаны методы
решения задачи реализации адаптивности как текста
так
и
заголовков
веб-сайтов.
Параметры
математической
модели
определены
с
использованием
метода
анкетирования.
Эффективность предложенных методов доказана
экспериментально. Предложенные модели и способы
их реализации не представляют сложности в
понимании
у
любого
веб-разработчика
с
минимальным опытом, благодаря чему использование
данных методов доступно большинству из них.
Результаты данной работы имеют практическую
значимость, так как разработанные математические
модели определения размеров шрифтов при
реализации адаптивного дизайна в веб-разработке
способны в разы уменьшить, время, затрачиваемое
программистами на разработку сайтов. Применение
данных методов позволит хранить данные о шрифтах
в одном месте, что также существенно облегчит вебразработку и будет способствовать написанию более
читаемого кода. Уменьшение времени необходимого
для реализации адаптивности текста, а также
написание более читаемого кода позволят вебразработчикам работать более эффективно.
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MATHEMATICAL MODELING OF THE GENERATION OF THE
ADAPTIVE FONT SIZE OF THE WEB-CONTENT
G.A. Tischenko, A.N. Petrova
Komsomolsk-on-Amure State University, Komsomolsk – on – Amure
Abstract – With the development of communication means, mobile devices, the use of the Internet is increasingly moving from
stationary computers and laptops to mobile devices, tablets, etc. As a result, site developers face an additional task - the development
of responsive design. So that the attractiveness of the developed resource can be maintained regardless of the screen size of the user's
gadget. As a rule, the problem of adaptability is solved with the help of style tools, program modules, media queries. However, the
use of such methods gives a result that does not fully meet the requirements of users. Especially when it comes to the font size of text
and headings.
The task of adapting the font size of the text was divided by the authors into two subtasks: the adaptation of the font size of the
main text of the content and the adaptation of the font size of the headings. The division was due to additional conditions that are
imposed on the headings, such as limiting the number of lines, matching the sizes of several headings of the same level. The authors
conducted a study of consumer expectations regarding the range of acceptable font sizes and the dynamics of their modification when
changing the size of the container containing the text. Based on the survey results, the parameters of the mathematical model of
dynamic adaptation of font sizes to block sizes were determined.
The software implementation of the obtained mathematical model showed the parameters of the processing speed and quality of
the displayed text in the range of user requirements. The use of the obtained mathematical model, algorithms and program texts that
implement them will allow developers of Web resources to create better products that meet the needs of users in less time, which
means that their use has economic efficiency.
Index terms: mathematical modeling, web application development, responsive design
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ КЛАССИФИКАЦИИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Н.А. Зеленчук, О.К. Альсова
Новосибирский государственный технический университет, г. Новосибирск
В настоящее время в сельскохозяйственной отрасли наблюдается постоянное увеличение объемов получаемых данных,
возрастает потребность в их качественной обработке и точных расчетах для принятия обоснованных решений. Поэтому
особую актуальность приобретают задачи, связанные с разработкой алгоритмов, методов и программного обеспечения для
решения задач анализа и обработки данных в области сельского хозяйства с применением современных технологий и
программных средств.
В статье представлены результаты проектирования и реализации программного обеспечения (ПО) для решения задачи
классификации сельскохозяйственных показателей на основе применения комплекса методов интеллектуального анализа
данных и машинного обучения. В рамках проектной части работы описаны функциональные и нефункциональные
требования к программному обеспечению, архитектура и структура проектируемой программы, технологии и программные
средства реализации. Предложена укрупненная архитектура ПО, состоящая из двух частей: пользовательского приложения
на языке программирования Java и ядра выполнения R-скриптов. В результате проектирования выделено пять модулей в
структуре ПО: средства взаимодействия с данными, первичная обработка данных, классификация данных, автоматический
подбор параметров алгоритмов и «интеллектуальный» модуль. В качестве средств реализации ПО предложено использовать
стек технологий, а именно: язык статистических вычислений R для реализации методов анализа данных и язык Java для
разработки графического пользовательского интерфейса для доступа к функциям анализа данных R.
Также в статье приведено описание двух разработанных модулей программного обеспечения, а именно: модуля
первичной обработки данных и модуля классификации данных. В модуле первичной обработки данных реализованы расчет
основных числовых характеристик показателей, исследование законов распределения показателей на основе применения
критериев согласия Шапиро-Уилка, Андерсона-Дарлинга, Крамера-фон Мизеса, Лиллиефорса, исследование взаимосвязей в
данных с помощью методов корреляционного и дисперсионного анализов данных. В модуле классификации реализованы
методы сэмплирования для решения проблемы несбалансированности данных, а также модели классификаторов:
логистическая регрессия, наивный Байес, дискриминантный анализ, нейросетевой метод (персептрон), деревья решений,
реализована возможность оценки точности получаемых моделей с помощью набора метрик. Приведен пример решения
задачи классификации уровня засоренности участка с помощью нейронной сети (персептрона), точность классификации
составила на тестовой выборке 0,73.
Ключевые слова: программное обеспечение, требование, архитектура, модуль, анализ данных, задача классификации,
машинное обучение, R, Java.

ВВЕДЕНИЕ

В
настоящее
время
наблюдается
экспоненциальный рост количества информации во
всех сферах и экономических отраслях деятельности
человека. К одной из таких отраслей относится
сельское
хозяйство.
Сельское
хозяйство
характеризуется множеством различных показателей
и
факторов,
описывающих
экономические,
пространственные,
экологические,
социальнодемографические, технические и другие явления,
происходящие
в
агросистеме
[1].
Сельскохозяйственные данные, как и любые другие,
являются результатом наблюдения или измерения и
дают количественную, либо качественную оценку
объекту, явлению или процессу. В связи с
постоянным
увеличением
объемов
сельскохозяйственных данных, особую актуальность
приобретают задачи, связанные с их анализом и
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обработкой.
На
настоящий
момент
в
сельскохозяйственной науке и практике весьма
ограничено применяются современные технологии
анализа и обработки данных (Data Mining), методы
интеллектуального анализа данных и машинного
обучения [10], предпочтение по-прежнему отдается
классическим вероятностно-статистическим методам,
что не удовлетворяет современным требованиям.
Поэтому возникает необходимость разработки более
совершенных
методов,
подходов,
технологий
решения задач анализа данных в области сельского
хозяйства, а также соответствующего программного
обеспечения,
ориентированного на
конечного
пользователя (специалиста-исследователя).
К одной из основных задач анализа данных
относится
задача
классификации,
которая
заключается в отнесении объектов к одному из
заранее выделенных классов и построении правил
отнесения объектов к тому или иному классу [11].
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При этом задана обучающая выборка, в которой уже
выполнено разделение объектов по классам, и на
основе которой формируются правила отнесения
объекта к классу (обучение с учителем). Задача
классификации
характерна
и
для
сельскохозяйственной
отрасли,
например,
прогнозируется уровень засоренности посевов
(низкий, средний, высокий), степень содержания
азота в почве, уровень урожайности культуры и т.п. в
зависимости от значений обусловливающих факторов
и показателей (предикторные признаки). В качестве
предикторов могут выступать как качественные
признаки (например, система обработки почвы, фон
химизации, предшествующая культура), так и
количественные (например, температура воздуха,
суммарные осадки).
Учитывая вышеизложенное, актуальным и
востребованным
направлением
представляется
разработка программного обеспечения, реализующего
современные методы и технологии анализа данных
для
решения
задачи
классификации
сельскохозяйственных показателей.
В рамках данной работы рассматриваются
вопросы проектирования и реализации программного
обеспечения для решения задачи классификации
показателей в сельскохозяйственной отрасли.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Разработка программного обеспечения, вне
зависимости от его целевого назначения, начинается
со стадии проектирования, то есть с полного
планирования того, что предстоит разработать: какую
структуру и архитектуру будет иметь конечный
продукт; какие задачи подлежат решению; какие
средства и методы будут использованы [2].
Результатом
проектирования
является
четко
сформулированное техническое задание и наглядный
вид (схема) того, что требуется реализовать,
используемые методы и средства, то есть детальная
модель
разрабатываемого
ПО
вместе
со
спецификациями его компонентов всех уровней. Все
это сокращает время разработки и повышает ее
качество.
Цель настоящей работы заключалась:
1. В выполнении этапа проектирования ПО,
которое предназначено для решения задачи
классификации сельскохозяйственных показателей на
основе применения методов интеллектуального
анализа данных и машинного обучения.
2. В разработке и тестировании модулей ПО,
реализующих методы первичной обработки данных и
методы классификации.
В рамках проектной части работы было выполнено
следующее:
– сформулированы требования к ПО;
– разработана и описана архитектура ПО;
– разработана структура модулей ПО;

– выбраны и описаны программные средства для
разработки кроссплатформенного ПО.
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Требования, предъявляемые к программному
обеспечению, можно разделить на функциональные и
нефункциональные. Функциональные требования
описывают
функциональность
(поведение)
программного обеспечения, которая должна быть
создана
разработчиком
для
предоставления
возможности пользователю решать прикладные
задачи, в данном случае обеспечивать решение задачи
классификации сельскохозяйственных показателей.
Нефункциональные требования – это требования,
определяющие свойства, которые программное
обеспечение
должно
демонстрировать,
или
ограничения, которые должны соблюдаться. К
нефункциональным требованиям относятся, в
частности, удобство использования (эксплуатации),
надежность,
производительность,
возможность
поддержки
и
расширяемость
программного
обеспечения.
Учитывая
назначение
проектируемого
программного обеспечения, были сформулированы
следующие функциональные требования:
1. Загрузка исходных данных из файлов различных
форматов.
Исходные
данные
представляют
собой
многомерные выборки, являющиеся результатом
наблюдений или измерений сельскохозяйственных
показателей, а также факторов и признаков,
влияющих на формирование значений показателей.
Целевой (результирующий) показатель при решении
задачи классификации измерен в качественной
номинальной шкале (название класса), предикторные
переменные допускаются любого типа: качественные
(номинальные или ранговые), количественные.
2. Первичный анализ и визуализация данных.
В рамках ПО должны быть реализованы методы,
которые позволяют выполнить первичный анализ и
описание исходных данных (расчет основных
числовых характеристик, исследование законов
распределения
показателей,
исследование
корреляционных взаимосвязей в данных), а также
графическое представление данных (гистограммы,
диаграммы
рассеяния,
диаграммы
размаха,
столбиковые и радиальные диаграммы, матричные
графики). Результаты первичного анализа данных в
дальнейшем используются для выбора методов
решения задачи классификации.
3. Выбор методов (алгоритмов) решения задачи
классификации.
В рамках ПО должны быть реализованы разные
классы методов интеллектуального анализа данных и
машинного обучения [6, 7] для решения задачи
классификации с высокой точностью: классические
вероятностно-статистические, методы построения
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деревьев решений, нейронные сети, гибридные и
ансамблевые алгоритмы [3-5, 9], представляющие
собой комбинацию нескольких методов.
4. Автоматический подбор оптимальных входных
параметров методов (алгоритмов).
Реализация подбора оптимальных параметров
используемых методов и алгоритмов позволяет
получить в итоге наиболее точные результаты
классификации.
5. Построение моделей классификации на основе
выбранных методов (алгоритмов).
6. Визуализация
построенных
моделей
и
результатов анализа.
Графическое
представление
моделей
классификации (дерево решений, нейронная сеть),
графическое представление модельных остатков
(диаграммы рассеяния, гистограммы, графики Q-Q
(квантиль-квантиль)).
7. Оценка качества построенных моделей с
помощью различных метрик.
Реализация расчета основных характеристик
точности классификации, методов ROC-анализа.
Кроме этого, стоит выделить нефункциональные
требования к программному обеспечению:
1. Автоматическая загрузка и установка требуемых
пакетов и библиотек при первом запуске.
2. Надежность: обработка ошибок ввода, таких как,
неверное
определение
типов
предикторных
признаков, некорректное задание входных параметров
методов и алгоритмов и т.п.
3. Наличие
русскоязычного
графического
интерфейса.

4. Удобство
использования:
навигация
по
разделам, предоставление справочной информации по
методам анализа данных и рекомендаций по их
выбору.
5. Интуитивно
понятная
последовательность
действий для решения задач анализа данных.
6. Простота использования: ПО должно быть
ориентировано
на
конечного
пользователя
(специалиста-исследователя).
7. Расширяемость: возможность добавления новых
модулей,
реализующих
методы
анализа
и
классификации данных, которые ранее не были
реализованы.
АРХИТЕКТУРА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Упрощенная архитектура ПО для решения задачи
классификации сельскохозяйственных показателей
приведена на рис. 1.
Архитектура состоит из двух основных частей:
пользовательского приложения на языке Java,
реализующего
графический
интерфейс
и
организующего взаимодействие с данными, а также
позволяющего
использовать
мощности
двух
высокоуровневых языков программирования; ядра
выполнения
R-скриптов,
которое
позволяет
эффективно работать с данными: получение доступа,
обработка, анализ и хранение. Функционал
использования технологии Java и среды R должен
быть интегрирован между собой, объединен и
взаимодополнен.

Рис. 1. Архитектура программного обеспечения для решения задачи классификации

СТРУКТУРА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Исходя из назначения и сформулированных
требований к ПО, предложено разбить ПО на пять
модулей: средства взаимодействия с данными,
первичная обработка данных, классификация данных,
автоматический подбор параметров алгоритмов и
«интеллектуальный» модуль. Структурная схема ПО
для решения задачи классификации представлена на
рис. 2.
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В модуле «Средства взаимодействия с данными»
происходит загрузка данных, их сохранение, задание
и преобразование типов.
Модуль
первичной
обработки
данных
предназначен для визуализации данных, расчета
основных числовых характеристик, исследования
законов распределения данных на основе критериев
согласия, исследования взаимосвязей в данных с
помощью
методов
корреляционного
и
дисперсионного анализов данных.
В модуле классификации данных должны быть
реализованы методы решения задачи классификации
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(вероятностно-статистические, деревья решений,
нейросетевые методы, гибридные и ансамблевые
алгоритмы), визуализация полученных моделей,
оценка точности моделей (расчет характеристик
точности, ROC-анализ).
Модуль автоматического подбора параметров
алгоритмов (Data Miner) должен обеспечивать
возможность проведения серии экспериментов над
классификаторами
с
различными
входными
параметрами. После этого должен производиться
выбор на основе истории проведенных экспериментов
оптимальных параметров для классификаторов.

Например, для искусственных нейронных сетей
такими параметрами являются: число скрытых
нейронов и параметр «ослабления весов» [8].
«Интеллектуальный» модуль предназначен для
предоставления рекомендаций пользователю на
естественном языке относительно выбора алгоритмов
классификации, выбора оптимальных параметров
алгоритма и интерпретации результатов проведенного
исследования.
Также
в
модуле
содержатся
справочные сведения по реализованным методам
анализа данных, условиям и ограничениям их
использования.

Рис. 2. Структурная схема программного обеспечения для решения задачи классификации

СРЕДСТВА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Разрабатываемое программное обеспечение для
решения
задачи
классификации
сельскохозяйственных
показателей
должно
реализовывать целый комплекс сложных методов
анализа данных и машинного обучения и при этом
быть простым и удобным в использовании.
Поэтому для выполнения всех сформулированных
требований
к
ПО
(функциональных
и
нефункциональных) была выбрана связка двух языков
программирования – Java [12] и R [13].
Специализированный
язык
статистических
вычислений R будет использован для реализации всех
методов анализа данных (ядро программы). Язык R
обладает рядом достоинств: множество пакетов,
которые реализуют различные статистические и
графические методы анализа данных; качественная
векторная графика; открытый исходный код и
легкость расширения ПО.

Язык Java будет использован для разработки
графического пользовательского интерфейса для
доступа к функциям анализа данных R, а также для
реализации бизнес-слоя ПО. Кроме этого, язык Java
обеспечит кроссплатформенность ПО, что позволит
использовать его на разных операционных системах
(macOS, Windows, Linux и других *nix-подобных
системах).
Для вызова кода на языке R из Java предполагается
использовать три вида интерфейса: Renjin, RServe и
RCaller.
В качестве среды для разработки выбрана IntelliJ
IDEA [14], так как данная IDE предоставляет массу
возможностей для быстрой и эффективной разработки
программ на Java и зарекомендовала себя в ITсообществе.
Для отладки кода на языке R выбрана
кроссплатформенная среда разработки RStudio [15],
которая предоставляет полный функционал для
работы на R.
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ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛА РАЗРАБОТАННОГО
МОДУЛЯ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

В соответствии с требованиями к проектируемому
ПО был разработан модуль первичной обработки
данных. На вход модуля подаются преобразованные
сельскохозяйственные
данные.
После
чего
предоставляются возможности для проведения
первичного анализа и описания входных данных, а
именно:
1. Расчет основных числовых характеристик.
Реализованы расчет объема выборок по каждому
уровню категориального фактора и расчет основных
статических
характеристик
количественных
признаков
(минимум,
максимум,
среднее
арифметическое, медиана, первый и третий квартили
и т.д.).
2. Исследование законов распределения данных.
Проверка на соответствие распределения данных
нормальному закону может быть проведена с
помощью критериев согласия Шапиро-Уилка,
Андерсона-Дарлинга,
Крамера-фон
Мизеса,
Лиллиефорса – критерий, являющийся модификацией
критерия Колмогорова-Смирнова.
3. Исследование взаимосвязей в данных.
Исследование
осуществляется
с
помощью
статических
методов
корреляционного
и

дисперсионного анализов данных. Организовано
вычисление значений ранговых коэффициентов
корреляции Спирмена, Кендалла и соответствующих
им p-значений, создание корреляционных матриц на
основе
полученных
значений,
представление
результатов дисперсионного анализа в виде
классической ANOVA-таблицы.
4. Графическое представление данных.
Добавлена возможность построения диаграмм,
отображающих количество объектов в классах,
гистограмм распределения, построение матричных
графиков. На рис. 3 представлен вид матричного
графика, включающего диаграммы рассеяния,
гистограммы
распределения
показателей
с
наложением аппроксимирующей кривой плотности
распределения вероятностей, значения коэффициента
корреляции Спирмена и оценка его статистической
значимости.
В
результате
проведенных
исследований
(выявления и выбора факторов, оказывающих
статически значимое влияние на целевую переменную
(класс)), формируется набор предикторов, которые
будут учитываться при построении модели
классификации.

Рис. 3. Вид матричного графика
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ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛА РАЗРАБОТАННОГО
МОДУЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ ДАННЫХ

На вход модуля подаются исходные данные:
значения
целевой
переменной
и
значения
предикторов, которые были выбраны в модуле
первичной обработки данных, как статистически
значимые.
Работа модуля разбита на пять последовательных
этапов:
1. Разделение
данных
на
обучающую
(используется для обучения классификатора) и
тестовую выборки.
2. Решение
проблемы
несбалансированности
данных.
В
модуле
реализована
обработка
несбалансированных данных (разное количество
наблюдений, представленных в классах, в исходной
выборке), которые часто встречаются при решении
задач
классификации.
В
«борьбе»
с
несбалансированностью в разрабатываемом ПО
используется подход – сэмплирование. Реализовано
три
основных
метода
сэмплирования:
субдискретизация, передискретизация, а также метод
искусственной генерации объектов миноритарного
класса SMOTE (генерирует синтетические образцы из
миноритарного класса вместо создания копий). При
использовании метода субдискретизации происходит
удаление
некоторого
количества
объектов
мажоритарного класса или нескольких мажоритарных
классов. Передискретизация и метод SMOTE
используются для увеличения количества объектов
миноритарного класса (миноритарных классов). В
дальнейшем
планируется
выполнить
усовершенствование реализованных методов и
организовать
возможность
комбинирования
нескольких методов сэмплирования для достижения

сбалансированности выборок наблюдений каждого
класса.
Данный этап не является обязательным для
последующего решения задачи классификации,
однако рекомендуется его выполнение при
несбалансированных выборках. В таких выборках
классификаторы
настраиваются
на
объекты
мажоритарного класса (когда высокую точность
модели классификации можно получить, не выделяя
объекты миноритарного класса).
3. Решение задачи классификации.
Реализованы
методы
решения
задачи
классификации (логистическая регрессия, наивный
Байес, дискриминантный анализ, нейросетевой метод
(персептрон), деревья решений). В дальнейшем
планируется реализовать ансамблевые методы
классификации и добавить их в данный модуль.
После обучения классификатора реализован вывод
сводной информации в зависимости от типа модели
(ядерная оценка плотности для предикторов, весовые
коэффициенты
предикторов
и
оценка
их
статистической значимости, матрицы апостериорных
вероятностей классов и т.п.).
4. Визуализация
построенных
моделей
и
результатов анализа.
Добавлено графическое представление моделей
классификации (дерево решений, нейронная сеть),
графическое представление модельных остатков
(диаграммы рассеяния, гистограммы, графики Q-Q
(квантиль-квантиль)). На рис. 4 приведен пример
модели персептрона с настраиваемыми параметрами.
5. Оценка точности моделей.
Для оценки точности моделей используется
матрица ошибок (confusion matrix), добавлена
возможность расчета основных характеристик
точности классификации и мер ROC-анализа.

I1-I10 – входные сигналы (возбуждение); H1-H12 – скрытые слои; O1-O4 – выходные сигналы (отклик); B1-B2 – уровни смещения
Рис. 4. Изображение искусственной нейронной сети (персептрона) с настраиваемыми параметрами
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ТЕСТИРОВАНИЕ РАЗРАБОТАННЫХ МОДУЛЕЙ

Тестирование
разработанных
модулей
ПО
проводилось на данных по уровню засоренности
сельскохозяйственного участка и факторов, которые
его обуславливают. В ходе анализа целевым
показателем являлся уровень засоренности участка
(класс), принимающий значения «нет превышения»,
«низкий», «средний», «высокий». Предикторы
учитывались как качественные: система обработки
почвы (4 типа), фон химизации (2 уровня), номер
культуры после пара (1, 2 или 3), так и
количественные
климатические
факторы:
среднедекадная температура воздуха и сумма осадков
за период с третьей декады апреля по конец мая.
На рис. 3 в качестве примера приведен матричный
график, описывающий взаимосвязи между уровнем
засоренности участка и климатическими факторами.
На графике представлены значения коэффициента
корреляции Спирмена и оценка его статистической
значимости (*** – высший уровень значимости
(р<0,001)), что позволяет выявить факторы, которые
вносят наибольший вклад в формирование целевой
переменной (уровень засоренности участка).
На рис. 4 приведено изображение искусственной
нейронной сети (персептрона) с настраиваемыми
параметрами, полученное в результате работы модуля
классификации данных. Для качественных признаков
вводятся фиктивные переменные, соответствующие
уровням (значениям) признака, которые подаются на
вход нейронной сети. Первый уровень выбирается в
качестве базового значения признака и на входе не
отображается.
Оптимальные значения числа скрытых нейронов и
параметр
«ослабления
весов»
(осуществляет
регуляризацию точности подстройки коэффициентов)
были получены путем 10-кратной перекрестной
проверки 18 нейросетевых моделей с числом
нейронов в скрытом слое от 7 до 12 и разных
значениях «ослабления». Найденные значения
приводят к максимальной точности модели, точность
классификации на обучающей выборке равна 0,97 и
0,73 на тестовой выборке, что является неплохим
результатом,
учитывая
специфику
задачи.
Рассматриваемая модель состоит из 26 нейронов (10 –
12 – 4), а на выходной слой поступает 52 сигнала. Эти
сигналы представляют собой скомбинированные и
трансформированные значения десяти исходных
переменных. С их использованием и на основе
обобщенных весов и функций активации последнего
слоя оцениваются вероятности отнесения объекта к
тому или иному классу.
В целом, результаты тестирования разработанных
модулей ПО позволили сделать вывод о корректности
и эффективности их работы в соответствии с
заявленным функционалом.
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В результате работы проведено проектирование
программного обеспечения для решения задачи
классификации сельскохозяйственных показателей.
Описаны функциональные и нефункциональные
требования к ПО, архитектура и модульная структура
программы. Также обоснован выбор программных
средств и технологий, которые используются для
разработки программного обеспечения. Представлено
описание функционала первого варианта реализации
модулей
первичной
обработки
данных
и
классификации данных, которые в дальнейшем будут
усовершенствованы путем добавления новых методов
анализа данных и масштабированы.
Выполнено тестирование разработанных модулей
с использованием данных по уровню засоренности
сельскохозяйственного
участка
и
факторов,
влияющих на формирование значения показателя.
Результаты тестирования показали соответствие
поведения ПО заявленному функционалу и
требованиям,
сформулированным
на
этапе
проектирования.
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DESIGN AND IMPLEMENTATION OF AGRICULTURAL
CLASSIFICATION SOFTWARE
N.А. Zelenchuk, O.K. Alsova
Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk
Abstract – The agricultural industry is currently experiencing a constant increase in the data obtained, the need for their quality
processing and accurate calculations to support decision-making is increasing. Hence, the tasks related to the development of
algorithms, methods and software for solving problems of analysis and processing of data in the field of agriculture using modern
technologies and software are of particular relevance.
The research paper provides the results of design and further implementation of software for agricultural indicators classification
problem solving based on the complex application of data mining and machine learning methods. In the framework of the design part
the functional and non-functional software requirements, the architecture and structure of the designed software, implementation
technologies, and developing tools were included. The proposed large-scale software architecture consists of two parts: a user
application based on the Java programming language and a kernel of R-scripts execution. The software design was defined to consist
of five modules: data interaction tools, primary data processing, data analysis, automated selection of algorithm parameters, and
«intelligent» module. To implement the software, it was proposed to use the technology stack: statistical computing language R for
the realization of data analysis methods and Java to develop a graphical user interface to access the R data analysis functions.
Another section provides a description of two developed software modules, namely: the module of primary data processing and
the module of data classification. The module of primary data processing involves calculation of the main numerical features, the
examination of the distribution laws based on the application of the Shapiro-Wilk, Anderson-Darling, Cramér-von Mises, Lilliefors
consent criteria and tests, the analysis of relationships in the data using methods of correlation and variance analyses. The module of
classification implemented methods of sampling to solve the problem of unbalanced data as well as models of classifiers: logistic
regression, naive Bayes, discriminant analysis, neural network method (perceptron), decision trees. The ability to assess the accuracy
of the obtained models using a set of metrics is realized. A case of solving the problem of classifying the level of crop infestation
using a neural network (perceptron) is presented, the accuracy of classification was 0.73 on the test sample.
Index terms: software, requirements, architecture, structure, module, data analysis, classification, machine learning, R, Java.
REFERENCES
1. Kalichkin V.K., Kutsenogiy P.K. [Agricultural data structure for data mining]. Mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya
«Razvitiye sel'skogo khozyaystva na osnove sovremennykh nauchnykh dostizheniy i intellektual'nykh tsifrovykh tekhnologiy «Sibir' –
agrobiotekhnologii» («Sabit–2019») [International scientific and practical conference "Development of agriculture based on modern scientific
achievements and intelligent digital technologies "Siberia – Agrobiotechnology" ("SABIT–2019»)]. Krasnoobsk. Publ., 2019, pp. 167-172. (In
Russian).
2. Martin R.C. Chistaya arkhitektura. Iskusstvo razrabotki programmnogo obespecheniya [Clean Architecture. The art of software engineering].
St. Petersburg. Piter Publ., 2018. 352 p.
3. Alsova O. K., Stubarev I. M. Neodnorodnyy ansamblevyy algoritm klassifikatsii raznotipnykh dannykh [Heterogeneous ensemble algorithm
for classification of different types of data]. Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra Rossiiskoi akademii nauk = Bulletin of Samara Scientific
Center, Russian Academy of Sciences, 2017. – V. 19, no. 6, pp. 118–123. (In Russian).
4. Chaudhary A., Kolhe S., Kamal R. A hybrid ensemble for classification in multiclass datasets: An application to oilseed disease dataset.
Computers and Electronics in Agriculture, 2016, vol. 124, pp.65–72.
5. Hsu K.-W. Hybrid ensembles of decision trees and artificial neural networks. IEEE international conference on Computational Intelligence
and Cybernetics (CyberneticsCom), Bali, 2012., pp. 25–29.
6. Conway D., White J.M. Machine Learning for Hackers. O’Reilly, 2012. 32 p.
7. Hurwitz S., Kirsch D. Machine Learning For Dummies. John Wiley & Sons, 2018. 75 p.
8. Hansen, L.K., Salamon, P. Neural network ensembles. IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell, vol. 12 (10). pp. 993–1001.
9. Sansone C., Kittler J., Roli F. (editors). Multiple Classifier Systems. 10th International Workshop, MCS 2011 / Lecture Notes in Computer
Science. LNCS, vol. 6713, Springer-Verlag, Berlin. Naples, Italy, June 15–17, 2011, pp. 944.
10. Lopez P.M. Mashinnoye obucheniye: algoritmy dlya biznesa [Machine Learning: Algorithms for Business]. St. Petersburg. Piter Publ., 2019.
– 432 p.
11. Ayvazyan S.A., Buchstaber V.M., Enyukov I.S., Meshalkin L. D. Prikladnaya statistika: Klassifikatsiya i snizheniye razmernosti [Applied
Statistics: Classification and Dimension Reduction]. Ed. by S.A. Ayvazyan. Moscow, Finansy i statistika Publ., 1989. 607 p.
12. Java. The access mode: https://www.java.com/ru/.
13. R. The R Project for Statistical Computing. The access mode: https://www.r-project.org/.
14. IntelliJ IDEA. The access mode: https://www.jetbrains.com/ru-ru/idea/.
15. RStudio. The access mode: https://www.rstudio.com/.
Zelenchuk Nikita Andreevich – master student of the department of computer engineering, Novosibirsk State Technical University, (383)3460492,
e-mail: nikitazelenchuk@yandex.ru.
Alsova Olga Konstantinovna – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the computer engineering department, Novosibirsk State
Technical University, (383)3460492, e-mail: alsova@corp.nstu.ru.

59

№ 1 (41) • февраль 2022

DOI 10.25699/SSSB.2022.41.1.009

ЮЖНО-СИБИРСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

05.13.18

ПРОГРАММА РАСЧЕТА ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ
П.А. Сеченов, И.А. Рыбенко
Сибирский государственный индустриальный университет, г. Новокузнецк
Решается задача расчета термодинамических функций химических реакций. Создана и программно реализована база
данных по термодинамическим свойствам индивидуальных веществ, на основе которой разработан модуль расчета
термодинамических функций химических реакций. Алгоритм расчета основан на использовании закона Гесса. В качестве
среды разработки программного продукта выбрана Visual Studio 2019 и язык программирования C#. Применен объектноориентированный подход и разработаны классы для хранения термодинамических параметров индивидуальных веществ;
классы отображения в графической и табличной форме; класс расчета и проверки термодинамических функций. Для
удобства работы пользователя с химическими реакциями реализованы функции поиска химических реакций по элементам и
процедура сохранения реакции в базу данных программы. Реализован алгоритм, который учитывает правильность баланса
химических элементов исходных веществ и продуктов реакции. Базу данных и программный продукт можно применять для
термодинамических расчетов в металлургии, нефтепереработке, химической промышленности, переработке отходов и
использовании минеральных ресурсов. Привлечение компьютерных программ для термодинамических расчетов позволит
сократить время расчета и повысит его точность за счет минимизации человеческого фактора.
Ключевые слова: химические реакции, база данных, термодинамика, алгоритм, автоматическая проверка.
ВВЕДЕНИЕ

Расчет термодинамических функций химических
реакций базируется на использовании современных
баз
данных
термодинамических
функций
индивидуальных веществ. При этом целесообразным
является создание компьютерной программы для
термодинамических расчетов, что позволит сократить
время расчета и повысит его точность за счет
минимизации человеческого фактора [1]. Ранее в
статье [2] рассматривались принципы разработки
базы данных для определения термодинамических
свойств индивидуальных веществ. Данная статья
является продолжением и включает описание модуля
расчета термодинамических функций химических
реакций.
В настоящее время количество справочников по
термодинамическим
свойствам
индивидуальных
веществ
превышает
количество
актуальных
программных
продуктов,
которые
позволяют
рассчитывать параметры химических реакций.
Наиболее популярными и доступными являются
программы:
– FactSage [3, 4];
– Thermo-Calc [5];
– HSC Chemistry [6].
Программа FactSage является продуктом слияния
двух программ FACT-win и ChemSage [7], в свою
очередь первая программа FACT появилась в 1976
году как совместный проект двух университетов
McGill (Канада) и Монреальской политехнической
школы. Она состоит из четырех модулей:
информации, базы данных, вычисления и управления.
В вычислительный модуль программы входят

модули: реакции, диаграммы преобладающих форм,
поиска минимума свободной энергии Гиббса
системы, построения фазовых диаграмм и рисунков.
Модуль реакций позволяет вычислять энтальпию,
энергии Гиббса, приведенную энергию Гиббса и
внутреннюю энергию для одного или нескольких
соединений. В демонстрационной версии 8.1 [8]
существует ограничение по количеству веществ,
участвующих в химической реакции – не более трех
элементов для модуля расчетов. Ввод реакции
осуществляется следующим образом: сначала
задается количество исходных веществ и продуктов
реакции, для каждого вещества задаются текстовые
поля: количество вещества, элемент, фаза и значение
параметров равновесного состояния, например
изотерма.
Программа Thermo-calc разрабатывалась с 1981
года в Швеции в Королевском Технологическом
институте Бо Сундмана. В данном программном
продукте не предусмотрен расчет термодинамических
функций химических реакций. В нем представлены
различные базы данных по термодинамическим
свойствам индивидуальных веществ и имеется
возможность
расчета
фазового
состава
многокомпонентной системы [9].
Первые версии программного продукта HSC
Chemistry были разработаны в 1970-x
годах.
Программа содержит множество модулей, среди
которых имеется база данных уравнений химических
реакций, и позволяет рассчитывать мольные
теплоемкости, энтальпию, энтропию, энергию Гиббса
как для отдельных веществ, так и для химических
реакций.
Уравнения
химических
реакций
записываются в виде химической формулы в одной
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строке.
В программе
имеется
возможность
автоматического уравновешивания количества молей
продуктов реакции и исходных веществ. Для
обозначения газообразных продуктов реакций в пакте
HSC после вещества ставится специальная буква g
(газовая фаза).
Таким образом, самым удобным для расчета
термодинамических функций химических формул
является пакет HSC Chemistry.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Расчет термодинамических функций химических
реакций основываются на законе Гесса. Все
параметры определяются как разность между
термодинамическими функциями продуктов реакций
и исходных веществ с учетом стехиометрических
коэффициентов.
Изменение удельной теплоемкости химической
реакции рассчитывается по формуле:
СP1   C pпрод
 C исх
p j 1v j ;
i1
i

j


СPk   C pпрод
 C pисхj k v j .
ik
i

j

где ∆CP1,…,∆CPk – изменение теплоемкости
химической реакции при постоянном давлении в
интервале температур, кДж/(моль·К); k – номер
фазового перехода с учетом фазовых переходов всех
прод
прод
веществ, участвующих в реакции; C pпрод
и
1 , C p 2 , C pk

Т ф. п.1
0 прод
0 исх
ST0   S 298
vi   S298
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C pk
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dT

0 прод
0 исх
где S298
, S298
– энтропии продуктов и исходных
веществ химической реакции при температуре Т,
кДж/моль.
Изменение энергии Гиббса в результате
химической реакции рассчитывается следующим
образом, кДж/моль:
GT0  HT0  T ST0
Как было показано ранее в [2], программа состоит
из основного модуля и классов: расчета; отображения
дополнительной информации о свойствах выбранного
элемента; отображения термодинамических свойств в
виде таблицы. На данном этапе был добавлен класс
отображения химических реакций и внесены
дополнительные методы в основной класс и класс
расчета.
На рис. 1 изображена вкладка «Реакции».
Пользователь может ввести формулу целиком в
соответствующее поле или ввести часть формулы, в
этом случае, для заданного вещества отобразятся все
реакции, находящиеся в файле с реакциями, как
показано на рис. 2.

исх
исх
C исх
– теплоемкости продуктов реакций и
p1 , C p 2 , C pk

исходных веществ соответственно до 1-го, 2-го и
после k-го фазовых переходов в интервале температур
от 298 до T для всех реагирующих веществ,
кДж/(моль·К);
νi,
νj
–
стехиометрические
коэффициенты.
Изменение энтальпии HT0 химической реакции
при температуре Т рассчитывается по следующей
формуле, кДж/моль:
Т ф . п .1
0 прод
0исх
H T0    f H 298
vi    f H 298
v 
i
j j
i
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H ф.п.1 


Т ф . п.1

C p1 dT 



j

298
Т

C p 2 dT H ф.п.2  



C pk dT

Т ф. п . k

где Tф.п.1, Tф.п.2, Tф.п.k – температуры фазовых
переходов, К; ∆Hф.п.1, ∆Hф.п.2, ∆Hф.п.k – изменение
энтальпий в результате фазовых переходов,
0 прод
0 исх
кДж/моль;
 f H 298
,
 f H 298
–
энтальпии
образования продуктов и исходных веществ реакции
при стандартной температуре кДж/моль.
Изменение энтропии в результате протекания
химической
реакции
при
температуре
T,
кДж/(моль·К) определяется по формуле:

61

Рис. 1. Интерфейс программы для ввода химической
реакции

Алгоритм для расчета термодинамических
функций
химических
реакций
следующий:
1) создание двух одномерных массивов для исходных
веществ и продуктов реакции; 2) проверка наличия
введенных веществ в базе данных; 3) при успешном
выполнении 2-го пункта, создание двухмерных
массивов исходных веществ и продуктов реакции для
запоминания
значений
выбранной
термодинамической функции и количества молей
веществ; 4) определение суммы термодинамических
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функций для исходных веществ и продуктов реакции
с учетом количества молей веществ; 5) определение
по закону Гесса заданной термодинамической
функции химической реакции как разности между
суммами термодинамических функций исходных
веществ и продуктов.

Рис. 2. Найденные реакции для элемента Fe

После ввода в программу вида химической
реакции производится проверка корректности
информации, а именно соблюдение баланса
количества исходных веществ и продуктов. Алгоритм
проверки приведен на рис. 3.

также проходит проверка на наличие элемента, если
оно уже есть, то к уже имеющемуся количеству молей
добавляется текущее.
Если реакция прошла проверку на правильность,
то её можно сохранить в файле реакций. В программе
имеется
возможность
расчета
таких
термодинамических функций химических реакций,
как энтропия, внутренняя энергия, энтальпия, полная
энергия, энергия Гиббса и удельная теплоемкость. На
этапе расчета
выбранной термодинамической
функции сначала происходит проверка наличия
отдельных веществ в базе данных, если вещество
отсутствует или написано некорректно, например, на
русском языке, то программа сообщит об ошибке. Как
видно из рис. 2 расчет происходит при заданной
температуре.
Также имеется возможность расчета значений
выбранной термодинамической функции химической
реакции на интервале температур с заданным шагом.
Пример расчета показан на рис. 4.

Начало

Ввод формулы

3SOBr2+6Al =Al2S3+Al2O3+2AlBr3

Разделение входной строки на
исходные вещества и
продукты реакции по символу
«=»

_ins = 3SOBr2+6Al
_outs =Al2S3+Al2O3+2AlBr3

Разделение исходных веществ
на элементы и определение
количества молей

AInmol = {3, 3, 6, 6}
AInname = {S, O, Br, Al}

Разделение продуктов реакций
на элементы и определение
количества молей

AOutmol ={6, 3, 3, 6}
AOutname = {Al, S, O, Br}

Рис. 4. Расчет значения энтропии химической реакции на
интервале температур

Cравнение результатов
названий исходных веществ и
продуктов реакций в массивах

Вывод результата:
количество моль
одинаково или нет

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
true или false

Начало

Рис. 3. Алгоритм проверки количества исходных веществ и
продуктов реакций

Поэтапно работа подпрограммы разделения
продуктов реакций на элементы и определения их
количества на примере реакции Al2S3+Al2O3+2AlBr3
представлена в табл. 1. Разделителем между
веществами являются: 1) цифра (например Al2);
2) вторая большая буква в веществе (AlBr3);
3) последний символ в веществе (для вещества CO
после удаления первого элемента остается O). Как
видно из таблицы в алгоритме учитывается
количество молей (множитель) перед элементом,

Таким образом, разработана программа расчета
термодинамических функций химических реакций:
удельной теплоемкости, энтальпии, энтропии,
энергии Гиббса, внутренней энергии и полной
энергии с использованием базы данных по
термодинамическим
функциям
индивидуальных
веществ. Реализована проверка баланса количества
молей исходных веществ и продуктов реакции. Базу
данных и программный продукт можно использовать
для термодинамических расчетов в металлургии,
нефтепереработке, химической промышленности,
переработке отходов и использовании ресурсов и др.
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Табл. 1. Алгоритм определения количества молей веществ, участвующих в химической реакции
(j > 0) или
Символ
j это
Индекс
Индекс
Множитель
(j это
strO[z][j]
Множитель
strO[z][j]
последний
Вещество веществ
элемента
отличен от 1?
последний
это
Mul
в верхнем
символ?
z
j
_b
символ в
цифра?
регистре?
Хвост
веществе)?
Al2S3
0
0
1
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Al2S3
0
1
1
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Al2S3
0
2
1
Нет
Нет
Да
Такое вещество ещё не встречалось. _est = false;
Запоминаем название и количество моль элемента в массивах Aoutname[0] = Al; Aoutmol[0] = 2;
Удаляем символы из строки. Al2S3
S3
0
0
1
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
S3
0
1
1
Нет
Да
Да
Такое вещество ещё не встречалось. _est = false;
Запоминаем название и количество моль элемента в массивах Aoutname[1] = S; Aoutmol[1] = 3;
Удаляем символы из строки. S3
Al2O3
1
0
1
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Al2O3
1
1
1
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Al2O3
1
2
1
Нет
Нет
Да
Такое вещество уже было. _est = true;
Запоминаем название и количество моль элемента в массивах Aoutname[0] = Al; Aoutmol[0] = 2 + 2 = 4;
Удаляем символы из строки. Al2O3
O3
1
0
1
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
O3
1
1
1
Нет
Да
Да
Такое вещество ещё не встречалось. _est = false;
Запоминаем название и количество моль элемента в массивах Aoutname[2] = O; Aoutmol[2] = 3;
Удаляем символы из строки. O3
2AlBr3
2
0
2
Нет
Нет
Да
Множитель mul = 2;
Удаление из строки множителя 2AlBr3
AlBr3
2
0
2
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
AlBr3
2
1
2
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
AlBr3
2
2
2
Да
Нет
Нет
Да
Такое вещество уже было. _est = true;
Запоминаем название и количество моль элемента в массивах Aoutname[0] = Al; Aoutmol[0] = 4 + 2 · 1 = 6;
Удаляем символы из строки. AlBr3
Br3
2
0
2
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Br3
2
1
2
Да
Нет
Нет
Нет
Нет
Br3
2
2
2
Да
Да
Да
Такое вещество ещё не встречалось. _est = false;
Запоминаем название и количество моль элемента в массивах Aoutname[3] = Br; Aoutmol[3] = 2 · 3 = 6;
Удаляем символы из строки. Br3
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PROGRAM FOR CALCULATING THE THERMODYNAMIC
PROPERTIES OF CHEMICAL REACTIONS
P.A. Sechenov, I.A. Pybenko
Siberian State Industrial University, Novokuznetsk
Abstract – The problem of calculating the thermodynamic functions of chemical reactions is solved. A database on the
thermodynamic properties of individual substances has been created and programmatically implemented, on the basis of which a
module for calculating the thermodynamic functions of chemical reactions has been developed. The calculation algorithm is based on
the use of Hess' law. Visual Studio 2019 and the C# programming language were chosen as the software product development
environment. An object-oriented approach has been applied and classes for storing thermodynamic parameters of individual
substances have been developed; classes for displaying in graphical and tabular form; class of calculation and verification of
thermodynamic functions. For the convenience of the user's work with chemical reactions, the functions of searching for chemical
reactions by elements and the procedure for saving the reaction to the program database are implemented. An algorithm is
implemented that takes into account the correct balance of chemical elements of the starting substances and reaction products. The
database and the software product can be used for thermodynamic calculations in metallurgy, oil refining, chemical industry, waste
processing and the use of mineral resources. The use of computer programs for thermodynamic calculations will reduce the
calculation time and increase its accuracy by minimizing the human factor.
Index terms: chemical reactions, database, thermodynamics, algorithm, automatic verification.
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ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ БАЗЫ ЗНАНИЙ
ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ
ПРОЦЕССОМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОПЛИВНЫХ ПЕЛЛЕТ
Н.Ю. Залукаева, А.Н. Грибков
Тамбовский государственный технический университет, г. Тамбов
Разработка и внедрение информационно-управляющих систем сложными процессами является весьма актуальной
задачей в различных отраслях промышленности, поскольку позволяет повысить уровень автоматизации и эффективность
управляемого процесса, снизить затраты энергетических ресурсов, минимизировать временные и материальные затраты,
сократить уровень загрязнения окружающей среды. Процесс распределения (бесперебойной поставки) топливных пеллет от
производителей к потребителям представляет собой сложную динамическую систему, включающую множество элементов
(потребителей, производителей, перевозчиков). Управление процессом распределения биотоплива представляет собой
сложную задачу, решение которой базируется на совместном использовании методов оптимизации, искусственного
интеллекта, теории транспортных процессов, логистики и др. Наиболее наукоемким этапом разработки информационноуправляющей системы процессом распределения топливных пеллет является создание ее алгоритмического обеспечения и
его последующая программная реализация. Одним из эффективных путей решения данной задачи является использование
баз знаний, обеспечивающих программную реализацию алгоритмического обеспечения системы с учетом особенностей
конкретной предметной области. В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты построения объектноориентированной модели базы знаний информационно-управляющей системы, обеспечивающей оптимальное управление
процессом распределения топливных пеллет от производителей к потребителям. Приведена структура программного
обеспечения клиент-серверной информационно-управляющей системы с описанием функциональности основных
программных компонентов системы. Объектно-ориентированная модель базы знаний визуализирована в виде диаграммы
классов и включает два взаимосвязанных блока, содержащих классы, описывающие предметную область и обеспечивающие
реализацию алгоритмов решения задач оптимального управления процессом распределения топливных пеллет.
Программная реализация разработанной модели базы знаний выполнена в системе Lazarus с использование языка
программирования Object Pascal.
Ключевые слова: база знаний, информационно-управляющая система, процесс распределения, топливные пеллеты.
ВВЕДЕНИЕ

Одним из ключевых приоритетов в современной
энергетике является постепенный переход на
возобновляемые источники энергии. Значительное
внимание уделяется развитию биоэнергетики, в
частности, непрерывно растет спрос на топливные
гранулы (пеллеты), поскольку они относятся к
возобновляемым и экологически чистым источникам
энергии.
Современный рынок древесных топливных
пеллет развивается весьма динамично. Ведущими в
мире производителями древесных гранул являются
США, Канада, ряд европейских стран – Германия,
Швеция, Латвия, Франция, а также Россия [1].
Биотопливо
успешно
используется
для
декарбонизации в теплоснабжении, транспорте и
электрогенерации, при этом качество пеллет должно
быть гарантировано на протяжении всей цепочки
снабжения – от добычи сырья до поставки твердого
биотоплива конечному потребителю [2].
Управление процессом бесперебойной поставки
(распределения) биотоплива от производителей к
потребителям
представляет
собой
сложную
комплексную задачу, для решения которой
необходимо применение современных методов
65

оптимизации, теории транспортных процессов,
логистики, методов искусственного интеллекта и др.
Практическое
решение
задачи
управления
процессом
распределения
топливных
пеллет
возможно с использованием информационноуправляющей системы (ИУС), которая позволит
создать единую информационную среду для
взаимосвязанной работы всех участников процесса
распределения (потребителей, производителей и
перевозчиков топливных пеллет).
Важнейшим структурным компонентом ИУС
является
база
знаний,
которая
фактически
представляет собой программную реализацию
наиболее
сложной
и
«наукоемкой»
части
алгоритмического обеспечения системы, связанной с
синтезом оптимальных управляющих решений в
процессе распределения топливных пеллет.
Теоретические основы разработки баз знаний и
различные модели представления знаний в
интеллектуальных системах достаточно подробно
рассмотрены в научно-технической литературе.
Вместе с тем разработка базы знаний ИУС,
учитывающей особенности конкретной предметной
области, представляет собой инженерную задачу,
включающую
многие
элементы
научного
исследования.
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Процесс распределения топливных пеллет от
множества
производителей
к
множеству
потребителей
представляет
собой
сложную
динамическую систему, которая характеризуется
следующими особенностями:
– наличием большого объема непрерывно
меняющейся качественной и количественной
информации о параметрах системы и ее элементов;
–
необходимостью
оперативного
синтеза
управляющих
решений
для
обеспечения
бесперебойных поставок биотоплива;
– наличием множества ограничений и критериев
оптимизации, связанных с минимизацией временных
и материальных затрат, а также учитывающих
качественные
и
количественные
параметры
топливных
пеллет,
необходимых
для
функционирования
теплоэнергетического
оборудования, установленного у потребителей;
– необходимостью учета множества состояний
функционирования системы и ее отдельных
элементов, в котором наряду с состояниями
работоспособности,
учитываются
возможные
изменения производственных режимов и ситуаций,
связанных с появлением новых участников процесса
распределения, закупкой дополнительного или
модернизацией существующего оборудования для
производства топливных пеллет, закупкой новых
транспортных средств, увеличением объема складов
для хранения пеллет и т.д.
Поскольку участники процесса распределения
могут находиться друг от друга на значительном
расстоянии, для обеспечения их информационного
взаимодействия в рамках единой информационной
среды, была выбрана клиент-серверная архитектура
ИУС. Структура программного обеспечения ИУС
процессом
распределения
топливных
пеллет
показана на рис. 1.

Рис. 1. Структура программного обеспечения ИУС

Серверная часть ИУС включает следующие

программные компоненты: [3]
– базу знаний (БЗ), обеспечивающую реализацию
алгоритмического обеспечения ИУС;
– реляционную базу данных (БД), содержащую
значения ключевых параметров, характеризующих
элементы
системы,
а
также
результаты
функционирования программных модулей ИУС;
– интегрированную среду разработки (ИСР),
позволяющую вносить изменения в базу знаний и
осуществлять настройку программных модулей
ИУС;
– подсистему интерфейса пользователя (ИП);
–
модуль
идентификации
состояний
функционирования (ИСФ), который предназначен
для
определения
текущего
состояния
функционирования
системы
распределения
топливных пеллет и ее отдельных элементов
(участников процесса);
– модуль синтеза управляющих решений (СУР),
обеспечивающий
решение
задач
синтеза
оптимального управления процессом распределения
топливных пеллет;
– модуль прогнозирования и имитационного
моделирования (ПИМ), позволяющий проводить
оценку эффективности возможных управляющих
решений с учетом прогнозирования смены
состояний функционирования элементов системы
распределения топливных пеллет.
Клиентская часть ИУС включает клиентские
программы (КП), которые устанавливаются у всех
участников процесса распределения (потребителей,
производителей, перевозчиков) и обеспечивают
программный интерфейс для доступа к функционалу
серверных компонентов ИУС.
Ключевым
компонентом
программного
обеспечения ИУС является БЗ, в которой содержатся
процедурные знания, описывающие основные
элементы предметной области и реализующие
алгоритмы
функционирования
ИУС,
обеспечивающие решение задач оптимального
управления процессом распределения топливных
пеллет. Для удобства программной реализации БЗ,
предлагается в качестве модели представления
знаний
применить
объектно-ориентированную
модель, которая во многом схожа с фреймовой.
Необходимо отметить, что современные понятия
класса и объекта, используемые в объектноориентированных
языках
программирования,
достаточно близки к понятиям фрейм-образец и
фрейм-экземпляр, используемым во фреймовой
модели представления знаний. В связи с этим,
статическую модель объектно-ориентированной БЗ
ИУС можно представить в виде диаграммы классов,
которая отражает набор классов, интерфейсов и их
отношений.
В
модели
БЗ
можно
выделить
два
взаимосвязанных
блока,
отличающихся
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функциональным назначением. Первый блок (рис. 2)
содержит процедурные знания, описывающие
предметную область (основные элементы процесса
распределения топливных пеллет). Второй блок (рис.
3) включает классы, обеспечивающие реализацию
алгоритмов решения задач оптимального управления
процессом распределения топливных пеллет.

Рис. 2. Первый блок модели БЗ

Класс TDistProcess включает поля и методы,
описывающие процесс распределения топливных
пеллет как систему. Класс TSFS описывает
множество состояний функционирования (МСФ)
элементов системы. Классы TConsumer, TProducer и
TCarrier предназначены для описания основных
параметров
и
функциональности
основных
участников процесса (потребителей, производителей
и перевозчиков). Например, для потребителя
ключевыми параметрами являются: вместимость
топливного склада; резервный и текущий остаток
топливных пеллет; суточное потребление пеллет и
т.д. Класс TRequest представляет собой заявку
(запрос) потребителя на поставку топливных пеллет,
включающий информацию о возможных видах и
объеме закупаемых топливных пеллет, типе их
упаковки и т.д. Класс TPellets включает информацию
о параметрах различных видов топливных пеллет,
которые могут быть произведены различными
производителями. Класс TVehicle представляет
собой описание различных видов транспортных
средств, имеющихся в наличии у перевозчиков.

распределения топливных пеллет. Класс TLimits
описывает ограничения, которые необходимо
учитывать при поиске оптимальных решений (на
время организации поставки пеллет, на текущий
остаток пеллет у потребителя, на виды и объем
разовой поставки пеллет). Класс TCriteria описывает
критерии, по которым осуществляется поиск
оптимальных решений (минимум общей стоимости,
возможность закупки наиболее оптимального вида
пеллет с учетом типа их упаковки и т.д.). Класс
TRules включает в себя систему продукционных
правил, при помощи которых осуществляется
непосредственный
анализ
производителей
и
перевозчиков с точки зрения возможности
выполнения ими поданных от потребителей заявок
(каждая заявка обрабатывается индивидуально).
Класс TDecision обеспечивает формирование для
каждой заявки потребителя наилучшего решения
(сочетания
производителя
и
перевозчика,
обеспечивающего выполнение заявки на поставку
биотоплива).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В статье рассмотрены особенности построения
объектно-ориентированной модели базы знаний
информационно-управляющей
системы,
обеспечивающей оптимальное управление процессом
распределения топливных пеллет от производителей к
потребителям. Приведено описание основных классов
модели базы знаний, которая разделена на два
взаимосвязанных блока. В первый блок включены
классы, описывающие предметную область, а второй
блок предназначен для реализации алгоритмов
решения задач оптимального управления процессом
распределения топливных пеллет. Программная
реализация разработанной модели базы знаний
выполнена в системе Lazarus с использование языка
программирования Object Pascal.
Исследование
выполнено
при
финансовой
поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 2037-90056.
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Рис. 3. Второй блок модели БЗ
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OBJECT-ORIENTED MODEL OF THE KNOWLEDGE BASE OF
THE INFORMATION AND CONTROL SYSTEM FOR THE FUEL
PELLETS DISTRIBUTION
N.Yu. Zalukaeva, A.N. Gribkov
Tambov State Technical University, Tambov
The development and implementation of information and control systems for complex processes is a very urgent task in various
industries, since it allows to increase the level of automation and efficiency of the controlled process, reduce the cost of energy
resources, minimize time and material costs, reduce the level of environmental pollution. The process of distribution (uninterrupted
supply) of fuel pellets from producers to consumers is a complex dynamic system that includes many elements (consumers,
manufacturers, carriers). Control of the biofuel distribution process is a complex task, the solution of which is based on the joint use
of optimization methods, artificial intelligence, theory of transport processes, logistics, etc. The most knowledge-intensive stage in
the development of an information and control system for the distribution of fuel pellets is the creation of its algorithmic support and
its subsequent software implementation. One of the effective ways to solve this problem is the use of knowledge bases that provide
software implementation of the algorithmic support of the system, taking into account the specifics of a specific subject area. The
article discusses the theoretical and practical aspects of building an object-oriented knowledge base model of an information and
control system that provides optimal control of the process of distribution of fuel pellets from producers to consumers. The structure
of the software of the client-server information and control system with a description of the functionality of the main software
components of the system is given. The object-oriented model of the knowledge base is visualized in the form of a class diagram and
includes two interconnected blocks containing classes describing the subject area and providing the implementation of algorithms for
solving problems of optimal control of the fuel pellet distribution process. The software implementation of the developed knowledge
base model is performed in the Lazarus system using the Object Pascal programming language.
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ТЕРМОСТОЙКИЕ ПОЛИОРГАНОСИЛОКСАНОВЫЕ
ДИЭЛЕКТРИКИ
Е.И. Костылева, А.Н. Новиков
Новомосковский институт РХТУ имени Д.И.Менделеева, Новомосковск
Синтезированы новые металлоорганосилоксаны (МОС) реакцией гидросилилирования ацетилацетонатов Ti(IV), Zr(IV),
Hf(IV), V(IV) α,ω–дигидроолигодиметилсилоксаном. Продукты реакции изучены методами ДТГА, ИК-спектроскопии.
Исследовано влияние полученных металлосилоксанов на термостабильность композитов на основе низкомолекулярного
полидиметилсилоксанового каучука (СКТН), содержащего различные типы усиливающих наполнителей. Выявлено, что
введение добавок МОС в количестве 7.10-3г/(кг смеси) увеличивает время начала гелеобразования компаунда на основе
СКТН с 5 до 54 часов при 2500С. Помимо этого, у силиконовых вулканизатов повышается стойкость к процессам
термоокислительной деструкции, после длительного температурного воздействия образцы резин сохраняют
удовлетворительные
физико-механические
показатели.
Кремнийорганические
жидкости,
модифицированные
синтезированными
термостабилизаторами,
обладают
высокими
диэлектрическими
характеристиками
и
термостабильностью в температурном интервале от 25 до 2700С. Синтезированные МОС растворимы в
полиорганосилоксанах, что позволяет равномерно распределить малые количества модификатора в полимере. Наличие в
макромолекулах термостабилизаторов металлов с высоким к.ч., позволяет активно инактивировать свободные радикалы в
широком температурном диапазоне. Полученные наполненные силиконовые вулканизаты могут быть использованы в
качестве термостойкой кабельной изоляции, высокотемпературных герметиков, а кремнийорганические жидкости,
модифицированные МОС, как аналог минеральных масел для силовых трансформаторов.
Ключевые слова: полиорганосилоксаны, термостабилизаторы, деструкция, жидкие диэлектрики.
ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время наполнение и модификация
полиорганосилоксанов (ПОС) является одним из
важнейших направлений прикладных исследований.
Кремнийорганические жидкости и резины позволяют
расширить температурный интервал использования
композиционных материалов на их основе при
длительном действии температур от -90 до 250-350
°С. Высокие диэлектрические показатели наряду с
отличной теплостойкостью предопределили широкое
применение полиорганосилоксановых эластомеров
для изготовления кабельной изоляции. Многие
кремнийорганические жидкости используются как
жидкие диэлектрики и смазки. По стабильности
реологических свойств в широком интервале
температур они превосходят нефтяные масла.
Для получения подобных материалов необходимо
направленно модифицировать и оптимизировать их
состав [1]. В настоящее время известно достаточно
большое количество неорганических, органических,
элементорганических
соединений,
которые
используются в качестве модификаторов для
полиорганосилоксанов,
а
их
влияние
на
диэлектрические
свойства
полученных
модифицирующих добавок изучено мало [2-8].
Нами, в предыдущих работах [6,9] были
синтезированы и изучены термостабилизаторы для
кремнийорганических жидкостей и резин на основе
редкоземельных элементов (РЗЭ). Выявлено, что
сильное влияние на свойства модифицированных
составов
оказывают
несколько
факторов:
растворимость добавки в полиорганосилоксане, ее

концентрация, состав, координационная емкость
металла, способ введения. Известно, что процесс
термоокислительной
деструкции
ПОС
имеет
радикальный
механизм.
Механизм
термостабилизации заключается в взаимодействии
комплекса переходного металла с радикалами и
последующую их гибель с образованием новой
силоксановой
связи
[1].
Поэтому,
можно
предположить,
что
металлы
с
высокой
координирующей емкостью будут обладать еще
большей способностью к подавлению процессов
термоокислительной деструкции.
Цель
работы
заключается
в
синтезе
полиорганосилоксанов, содержащих металлы с
высокой координационной способностью и изучение
их влияния на свойства кремнийорганических
жидкостей и резин.
Задачи работы:
синтезировать
растворимые
в
–
ПОС
содержащие
хелатные
металлосилоксаны,
группировки титана (IV), циркония (IV), гафния (IV),
ванадия (IV);
– изучить влияние полученных МОС на
термоокислительную стойкость и стабильность
композитов на основе полидиметилсилоксанового
каучука (СКТН), содержащего различные типы
усиливающих наполнителей;
– оценить влияние синтезированных МОС на
термостабильность
и
диэлектрические
характеристики
модифицированной
полидиметилсилоксановой жидкости (ПМС).
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Для
получения
растворимых
в
кремнийорганических полимерах металлсодержащих
модификаторов
проведена
реакция
гидросилилирования ацетилацетонатов Ti(IV), Zr(IV),
Hf(IV), V(IV) дифункциональным кремнийгидридом
α,ω–дигидроолигодиметилсилоксаном
(HMe2SiO(Me2SiO)6SiMe2H) по методике, описанной
нами в работе [10].
Вначале были получены исходные хелатные
комплексы
указанных
d-элементов.
Синтез
ацетилацетонатов циркония(IV) и гафния(IV) был
осуществлен
из
соответствующих
солей
и
ацетилацетона при температуре 40°C в течении 1 часа
прямым
взаимодействием
ацетилацетона
и
оксохлорида циркония, оксонитрата гафния в
присутствии серной кислоты. Продукты реакции
перекристаллизовывали в гептане, центрифугировали
и высушивали при 60-70°C.
Синтез ацетилацетоната ванадия (IV) проводили в
водно-спиртовой
среде
взаимодействием
оксосульфата
ванадия
и
ацетилацетона.
Нейтрализовывали полученный раствор карбонатом
натрия, осадок промывали и высушивали.
Синтез ацетилацетоната титана (IV) проводили в
среде
диоксана
при
температуре
50°C
взаимодействием
ацетилацетона
и
тетрабутоксититана. Растворитель удаляли, продукт
высушивали.
Полученные
ацетилацетонаты
—
это
кристаллические вещества, окрашенные в различные
цвета, нерастворимые в воде, растворимые в
различных органических растворителях. Полученные
соединения были идентифицированы методом ИКспектроскопии.
Реакцию гидросилилирования ацетилацетонатов
металлов α,ω – дигидроолигодиметилсилоксаном
проводили в среде растворителя о–дихлорбензола, в
присутствии катализатора Карстеда. Мольное
соотношение HMe2SiO(Me2SiO)6SiMe2H:МО(О2С5Н7)2
составляло 2:1, что соответствует соотношению SiН/(С=С+С=О)=4:2.
Синтез
осуществляли
при
температуре 1800С в течении 4 часов в инертной
атмосфере.
С
помощью
ИК-спектроскопии
осуществляли контроль за ходом реакции по
изменению интенсивности полосы поглощения (Si-Н)
в области 2100-2200 см-1).
Синтезированные полиметаллоорганосилоксаны –
это вязкие жидкости, окрашенные в различные цвета,
растворимые во многих органических растворителях,
совместимые с полиорганосилоксанами.
Представляло
интерес
изучить
термоокислительную деструкцию синтезированных
МОС методом ДТГА. На рис. 1 представлены кривые
потери масс металлосилоксанов.
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Выявлено, что для синтезированных МОС начало
термоокислительной
деструкции
(∆m=5%)
наблюдается при температуре интервале 150-2000С.
Резкий скачок ∆m от 5 до 60% имеет место в
температурном
интервале
300-6000С.
При
дальнейшем повышении температуры до 10000С
потери составляют 80%.

Рис. 1. ТГА синтезированных МОС

При полном окислении металлосилоксанов с
образованием оксидов соответствующих металлов и
кремния массы коксовых остатков должны составлять
68-72%, но экспериментальные значения составляют
0-22%. Следовательно, процесс термоокислительной
деструкции МОС сопровождается образованием
летучих
кремнийорганических
соединений.
Необходимо отметить, что температурный интервал
применения синтезированных модификаторов лежит
в интервале от 25 до 3000С, при этом их ∆m не
превышает 5%. Однако, как было выявлено в работе,
при более высоких температурах добавки МОС
оказывают существенное влияние на повышение
термостабильности кремнийорганических жидкостей
и резин. По-видимому, это связано с тем, что при
более
высоких
температурах
ингибирующим
действием обладает не сама молекула МОС, а
выделяющиеся при ее термическом разложении ионы
или атомы металлов, входящих в состав данного
соединения.
В работе изучено влияние полученных МОС на
термостабильность композиций на основе СКТН,
наполненного SiO2 и TiO2 золь-гель методом,
описанном нами в работе [10], в которой были
получены силиконовые вулканизаты, обладающие
улучшенными физико-механическими показателями.
Поэтому представляло интерес дополнительно
расширить температурно-временной интервал их
использования введением антиоксидантов.
Изучена
термостабильность
несшитых
силиконовых
смесей,
содержащих
20-25%
наполнителей
(SiO2-15,20%,
TiO2-5%)
при
температурах
250-2800С.
Термостабильность
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определяли по времени гелеобразования (начало
структурирования в процессе термоокисления
сопровождается появлением пленки на поверхности
образца). Концентрация модификатора по металлу
составляла 7.10-3г/(кг смеси). Результаты испытаний
композиции,
содержащей
25%
усиливающего
наполнителя представлены в табл.1.
Табл. 1. Время гелеобразования силиконового компаунда на
основе СКТН с добавкой МОС
Время гелеобразования, ч
Т, ОС
-

МОС–Нf

МОС–V

МОС–Zr

МОС–Ti

250

5,0

54,0

46.0

34.0

32,0

260

4,5

34,5

32.0

26,0

21,0

270

3,0

32,5

30.0

28,0

19,5

280

0,5

15.0

15,0

13,5

13,0

Применение МОС существенно повышает время
гелеобразования с 5,5 до 54 ч. Наилучшие результаты
получены при введении МОС-Hf, МОС-V.
На рис. 2 представлены ТГА силиконовых
вулканизатов, модифицированных МОС. У образца,
не содержащего добавку термостабилизатора, начало
термодеструкции наблюдается при температуре 270
0
С (∆m=5%), далее потери массы составляют 60% в
интервале 280-4500С. У образцов резин, содержащих
МОС, термооксилительная деструкция начинается
при температуре 320-3500С, изменение ∆m от 5 до
43% происходит в интервале температур от 350 до
600 0С.

В
процессе
эксплуатации
силиконовых
вулканизатов
термооксилительная
деструкция
протекает по следующим направлениям:
- окисление углеводородных групп у атомов
кремния;
-разрыв силоксановой связи с последующим
структурированием.
Установлено,
что
при
200С
и
после
0
термостатирования при 250 С в течении 3 ч физикомеханические показатели для модифицированных и
немодифицированных образцов сопоставимы. После
термостатирования при 250-280 0С в течении 3 ч
модифицированные образцы, по сравнению с
исходными, обладают более высокими значениями
относительного удлинения и уменьшением прочности
при растяжении. Полученные данные говорят о том,
что в данном случае превалируют процессы
деполимеризации основной цепи и образование
новых силоксановых группировок.
Табл.2. Физико-механические показатели силиконовых резин
Показатель
Т=20 0С
Т=250 0С Т=280 0С
Силиконовая резина (немодифицированная МОС)
Прочность при
2,3
2,6
0,9
растяжении, МПа
Относительное
240
220
260
удлинение, %
Силиконовая резина, модифицированная МОС-Hf
Прочность при
2,5
2,3
1,6
растяжении, МПа
Относительное
240
350
310
удлинение, %
Силиконовая резина, модифицированная МОС-V
Прочность при
2,5
2,2
1,5
растяжении, МПа
Относительное
240
360
320
удлинение, %

Далее, в работе было изучено влияние добавок
синтезированных
МОС
на
диэлектрические
характеристики
и
термостабильность
кремнийорганической жидкости ПМС-50.
Термостабильность определяли при 270 0C по
времени начала гелеобразования. Концентрация МОС
составляла 3,5. 10-3г/(кг смеси). С этой целью образец
ПМС-50,
содержащий
заданное
количество
модификатора, помещали в тигле в термошкаф,
нагретый до 270 0C. Результаты исследований
представлены в табл. 3.
Рис. 2 ТГА силиконовых резин с добавками МОС

В работе изучено влияние добавок МОС на
физико-механические показатели резин, наполненных
предложенным методом. В наполненный каучук
вводилась добавка модификатора с концентрацией 7.
10 -3г /(кг смеси). Полученные смеси отверждали,
далее стандартные образцы выдерживали при
температурах 250 и 280 0С в течении 3 ч. Результаты
испытаний представлены в табл. 2.

Табл.3. Время гелеобразования ПМС-50 при температуре 270 0С
Добавка полимера,
Время гелеобразования, ч
содержащего
35
Zr(3,5. 10 -3 г/ кг)
43
V(3,5. 10 -3 г/ кг)
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Ti (3,5. 10 -3 г/ кг)
Hf (3,5. 10 -3 г/ кг)
Исходный ПМС-50

39
45
0.25
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Начало структурирования определяется после 3545 часов термостатирования. Выявлено, что все
модификаторы показывают высокие результаты,
наиболее эффективными являются соединения гафния
и ванадия.
В температурном диапазоне от 25 до 270 0С
изучены электрическая прочность Е, удельное
объемное
сопротивление
ρv,
относительная
диэлектрическая проницаемость ε при частоте 1000
Гц модифицированной и немодифицированной ПМС50 (табл. 4).
Электрические испытания проводили согласно
международному стандарту IEC 156:1995-07. Для
определения
диэлектрической
проницаемости
использовали прибор «Тангенс-3М». Удельное
объемное сопротивление определяли на терраомметре
Е6-11. Для измерения пробойного напряжения
использовали прибор АИМ-90, обеспечивающий
подъем напряжения на электродах до 90 кВ,
применяемый в промышленных условиях для
определения диэлектрической прочности жидких
диэлектриков.
Установлено, что при стандартных условиях
электрическая прочность модифицированной ПМС-50
превышает значение электрической прочности
исходной ПМС – 50 в 2,5-3 раза, удельное объемное
сопротивление возрастает на 2 порядка (табл. 4).
Значения
относительной
диэлектрической
проницаемости сопоставимы.

Рис. 2. Зависимость ρv от температуры для: 1 – минерального
масла ГК-500, 2 – ПМС-50, 3 - ПМС-50 + МОС-Hf

Табл.4. Диэлектрические характеристики ПМС-50 с добавкой
продуктов МОС
Епр.
ρV, Ом∙м
Металл в добавке МОС
ε'
кВ/мм
.
-3
Концентрация металла в МОС=3,5 10 г /кг
Hf
V
Zr
Ti
Исходный ПМС-50

2,4
2,4
2,4
2,4
2,7

29

2,1ꞏ1012

26
27
26
10

12

1,7ꞏ10
3,3ꞏ1012
2,5ꞏ1012
1,1ꞏ1010

На рис. 2, 3 представлены зависимости
относительной диэлектрической проницаемости и
удельного объемного сопротивления от температуры.
Выявлено, что в интервале от 25 до 270 0С ρv и ε
постепенно уменьшаются. Однако, у жидкости ПМС50 с добавкой МОС-Hf ρv = 4,5.1011 Ом.м, а ε=1,6 что
характеризует ее, как термостойкий диэлектрик.
На электрические свойства ПОС большое влияние
оказывает наличие в них ионных примесей, которые
являются источниками переноса зарядов, что
приводит к снижению электрической прочности,
удельного объемного сопротивления. Введение
синтезированных
МОС
улучшает
данные
характеристики как при стандартных условиях, так и
при повышенных температурах.
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Рис.3 Зависимость ε для: 1 – минерального масла ГК-500,
2 – ПМС-50, 3 - ПМС-50 + МОС-Hf

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в работе осуществлен синтез
ацетилацетонатов титана (IV), циркония (IV), гафния
(IV), ванадия (IV). На основе них получены
полиметаллоорганосилоксаны, которые были изучены
для
модификации
полиорганосилоксанов.
Кремнийорганические
полимеры,
содержащие
добавки МОС, обладают высокими диэлектрическими
характеристиками и термостойкостью. Отмечено, что
термостабилизаторы, совместимые с ПОС и
содержащие в своем составе катионы металлов с
высокой
координирующей
способностью,
эффективно подавляют рост радикалов в процессе
термоокислительной деструкции, дезактивируют
ионные примеси.
Полученные
результаты
показывают
перспективность использования модифицированной
полидиметилсилоксановой жидкости ПМС-50 в
качестве
жидкого
диэлектрика,
заменяющего
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нефтяные масла, а наполненных силиконовых
вулканизатов - в качестве изоляционных материалов,
работающих при повышенных температурах.
Работа поддержана Грантом Правительства
Тульской области в сфере науки и техники.
Постановление № 541 от 10.09.2020 г.
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HEAT-RESISTANT POLYORGANOSILOXANE DIELECTRICS
E.I. Kostyleva, A.N. Novikov
Novomoskovsk institute Dmitry Mendeleev University of Chemical Technology of Russiа, Novomoskovsk
New organo-organosiloxanes (MOS) were synthesized by hydrosilylation of acetylacetonates Ti(IV), Zr(IV), Hf(IV), V(IV) α,ω–
dihydrooligodimethylsiloxane. The reaction products were studied by DTGA and IR-spectroscopy. The effect of the obtained
metallosiloxanes on the thermal stability of composites based on low molecular weight polydimethylsiloxane rubber containing
various types of reinforcing fillers is investigated. It was revealed that the introduction of MOS additives in the amount of 7.10-3g /
(kg of mixture) increases the time of the beginning of gelation of the compound based on polydimethylsiloxane rubber from 5 to 54
hours at 2500C. In addition, silicone vulcanizates have increased resistance to the processes of thermal oxidative degradation, after
prolonged temperature exposure, rubber samples retain satisfactory physical and mechanical properties. Organosilicon liquids
modified with synthesized thermostabilizers have high dielectric characteristics and thermal stability in the temperature range from
25 to 2700C. The synthesized MOS are soluble in polyorganosiloxanes, which makes it possible to evenly distribute small amounts of
the modifier in the polymer. The presence of metal thermostabilizers in macromolecules with a high coordination stability makes it
possible to actively inactivate free radicals in a wide temperature range. The resulting filled silicone vulcanizates can be used as heatresistant cable insulation, high-temperature sealants, and organosilicon liquids modified by MOS as an analogue of mineral oils for
power transformers.
Keywords: polyorganosiloxanes, thermostabilizers, destruction, liquid dielectrics, rubbers.
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СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ТОКСИЧНОСТЬ НАНОЧАСТИЦ (ОБЗОР)
А.Л. Верещагин, Е.А. Морозова
Бийский технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования "Алтайский государственный технический университет им. И.И.
Ползунова", Бийск
Представлен обзор по специфической токсичности наночастиц по состоянию на 2021 год. Рассмотрены свойства
неорганических наночастиц синтетического и антропогенного происхождения, механизм их токсичности и факторы,
формирующие специфическую токсичность наночастиц. Рассмотрены структура наночастиц, состояние поверхности и
структурирующее действие, определяющие специфическую токсичность. Рассмотрено применение наночастиц в
косметологии, медицине а также свойства наночастиц антропогенного происхождения.
Ключевые слова: специфическая токсичность наночастиц, строение наночастиц, применение, косметические
препараты
ВВЕДЕНИЕ

Последние
20
лет
нанотехнологии
и
наноматериалы все больше завоевывают рынок. В
начале, при переходе от микроэлектроники к
наноэлектронике, этот процесс не нес той
потенциальной опасности, которая появилась при
проникновении
«нано-»
в
материаловедение,
фармацевтику,
медицину,
питание,
текстиль,
косметику, то есть в те области, с которыми человек
близко взаимодействует в повседневной жизни. Эти
области приносят наибольшую прибыль, но вместе с
тем максимальные потенциальные риски [1].
Растет число публикаций, показывающих, что эта
новая технологическая революция представляет
опасность для человека и окружающей среды и в
будущем может вызвать серьезные социальные,
экономические и этические проблемы, подобные тем,
что в прошлом веке были вызваны внедрением
ядерной энергетики и биоинженерии [2]. В настоящее
время работа с наноматериалами на производстве и в
лабораториях зачастую ведется без соблюдения
надлежащих мер защиты работников и окружающей
среды.
Потребители
нанопродукции
не
информированы о потенциальных рисках, так как
отсутствует соответствующая маркировка [3].
Хотя
люди
подвергались
воздействию
переносимых по воздуху наноразмерных частиц (НЧ;
<100 нм) на всех этапах своей эволюции, оно резко
возросло
за
последнее
столетие
благодаря
антропогенным
источникам.
Бум
развития
нанотехнологий, вероятно, еще больше увеличит это
воздействие, за счет попадания в организм человека
новых наноматериалов через дыхательные пути, с
пищей или через кожу. Специальная комиссия НАТО
пришла к выводу о высокой опасности создания
новых видов химического и биологического оружия
на основе НЧ [4]. С 2006 года издается журнал,
название которого свидетельствует о важности этой
проблемы – «Нанотоксикология» (Nanotoxicology).

Таким образом, спрос в обществе на информацию о
потенциальной опасности НЧ весьма высок.
В
данном
обзоре
будет
рассмотрена
специфическая токсичность НЧ, обусловленная их
строением и свойствами.
СВОЙСТВА НАНОЧАСТИЦ

Структура
НЧ.
Атомы
или
молекулы,
составляющие НЧ можно разделить на два типа:
расположенные в приповерхностном слое (толщиной
около 1 нм) и расположенные в объеме (оставшаяся
часть НЧ). Атомы (молекулы) разных типов имеют
различное окружение и поэтому по-разному
взаимодействуют с соседними атомами (молекулами),
что приводит к отличию в их свойствах. Это дает
основание рассматривать приповерхностный слой НЧ,
у которых соотношение числа атомов (молекул),
лежащих на поверхности, больше или равно
объемным, как новую фазу вещества. Ее наличие
подтверждается резким увеличением химической и
каталитической
активности
поверхности,
увеличением ее сорбционной емкости и другими
эффектами. Такие рассуждения приводят к новому
определению НЧ, как частиц, у которых отношение
числа поверхностных атомов (молекул) к объемным ≥
1. Тогда под НЧ низкомолекулярных веществ следует
подразумевать объекты с размером до 10 нм,
высокомолекулярных – до 100 нм. Эти размеры
являются верхней границей наномира [5]. Эти
границы следует считать условными. Например,
недавно было установлено, что НЧ диоксида кремния
размером 100–120 нм обладают более высокой
токсичностью, чем частицы размером 10–15 нм [6].
Поверхность НЧ обладает химической и
каталитической активность, не проявляющейся у
более крупных частиц того же вещества. Это может
быть обусловлено высокой кривизной поверхности,
избыточной свободной поверхностной энергией и
высокими
величинами
напряженности
электростатического поля [7].
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Второй особенностью НЧ, обусловленной
размерами, является способность давать достаточно
высокую концентрацию частиц в воздухе при
незначительных
массовых
концентрациях
распыленного вещества.
Третья особенность, так же обусловленная
размерами, – способность к ингаляционному,
трансдермальному,
транснейральному
и
энтеральному проникновению в любые органы и
ткани человека, включая ЦНС. НЧ по размеру
сопоставимы с рецепторами клеток и молекулами,
осуществляющими
сигнальную
функцию.
Исследования in vitro с использованием различных
клеточных систем, подвергнутых воздействию НЧ,
выявили их провоспалительный эффект и показали
развитие в клетках процессов, связанных с
окислительным стрессом [8, 9].
Интересно отметить, что имеется явное сходство
между пространственным строением НЧ и некоторых
вирусов. Например, многие фаги (вирусы бактерий),
вирусы раковых опухолей, некоторые аденовирусы,
вирусы герпеса, ветряной оспы и ряд других
представляют собой икосаэдры. Аналогичную
структуру имеют и некоторые НЧ металлов – золота и
серебра [10-13]. Можно предположить, что их
биологическая
активность
каким-то
образом
управляется принципом комплементарности.
Четвертой особенностью является то, что для
частиц размером 1–30 нм не существует инертной
среды – в любой среде, на поверхности отдельно
взятой НЧ всегда имеются продукты взаимодействия
со средой, оказывающие существенное влияние на
свойства НЧ. Состав адсорбированных молекул и
сформировавшихся функциональных поверхностных
групп определяет гидрофильность или гидрофобность
поверхности, например, как это показано в работе по
детонационным наноалмазам [5].
Пятая особенность обусловлена способностью
НЧ приобретать поверхностный заряд. Недавно
было установлено, что токсичность НЧ зависит от их
размера и заряда поверхности намного сильнее, чем
от их химического состава [14]. Авторы считают, что
это открытие позволит регулировать токсичность
наночастиц и расширит возможности для их
применения в медицине. По их мнению, одна из
причин потенциальной "молекулярной" токсичности
наночастиц заключается в их взаимодействиях с
белками «за счет поверхностных зарядов» , что
приводит к изменениям структуры биологических
молекул. В результате этих изменений, функция белка
(гормона или фермента) нарушается, развивается
аутоиммунная
реакция
(организм
начинает
блокировать измененные молекулы белка, принимая
их за чужеродные образования). Также образуются
агрегаты белков в виде фибрилл и бляшек,
приводящие к нейродегенеративным заболеваниям
(болезням Альцгеймера и Паркинсона).
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Шестая
особенность
заключается
в
потенциальном структурирующем действии НЧ.
При исследовании агрегативной и седиментационной
устойчивости водных суспензий детонационных
наноалмазов
(ДНА)
было
обнаружено,
что
неньютоновское поведение суспензий (повышение
вязкости) начинается с концентрации ДНА 0,85 об.
%., что вызвано структурообразованием частиц ДНА
[16].
Склонность
частиц
ДНА
к
структурообразованию
обусловлена
высоким
значением напряженности электрического поля и
концентрацией функциональных групп на их
поверхности, что приводит к снижению подвижности
молекул воды. Можно допустить, что таким
структурообразующим действием должны обладать
все нерастворимые наночастицы, что приводит к
понижению активности воды и последующему
изменению вязкости раствора, а также третичной и
четвертичной структуры белков, что в итоге может
повлиять на функциональность органелл клетки.
СИНТЕЗ НАНОЧАСТИЦ

Методы химического синтеза НЧ используют
реакции неорганического, металлорганического или
органического синтеза. Среди новых методов синтеза
– метод биохимического синтеза [13]. Он позволяет
получать НЧ различных металлов в обратных
мицеллах.
Особенностью
метода
является
использование нетрадиционных восстановителей –
растительных пигментов из группы флавоноидов.
Производство частиц субмикронного размера из
биогенных источников называется зеленым синтезом.
В настоящее время доступны следующие виды
«зеленых» НЧ металлов: Ag, Au, Cu, Cd, Pt, Pd, Fe, а
также оксиды других металлов – ZnO, CeO2, TiO2,
ZrO2, In2O3, Cu2O и CuO, PbS, Fe3O4. Эти НЧ хорошо
известны своим антимикробным и антиоксидантным
действием, поэтому они могут найти применение в
системах доставки БАВ [17].
При зеленом синтезе НЧ, необходимо принимать
во внимание характер среды – рН, природу
восстановителя
и
стабилизатора
[18].
Отличительными физико-химическими свойствами
синтезированных зеленых НЧ являются размер,
форма, масса,
чистота,
химический
состав,
стабильность и растворимость. Эти свойства
определяют уникальный характер воздействия НЧ на
целевые объекты, который можно применять в
сельском хозяйстве и пищевой промышленности,
системах
доставки
лекарств,
медицине,
в
производстве биомаркеров, биосенсоров, косметике и
т.д.
Это
позволит
достигать
повышенного
положительного
эффекта
при
пониженной
токсичности [19, 20].
Влияние формы и дисперсности наночастиц на их
активность. Было замечено, что нанотоксичность,
связанная с металлическими НЧ, зависит не только от
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физико-химических характеристик наноматериала
(размер, химия поверхности, морфология, склонность
к
агрегации,
стабильность
и
реакционная
способность), но и от свойств объекта воздействия
(биологической
ткани).
Были
получены
противоречивые данные о влиянии размера частиц на
токсичность металлических наноматериалов, однако
большинство исследований пришли к единому
мнению, что ультрадисперсные частицы (<50 нм)
более токсичны, чем более крупные частицы (> 50
нм). Это объясняется повышенной способностью к
проникновению ультрадисперсных частиц в более
глубокие ткани, их более длительным удержанием в
тканях и меньшей распознаваемостью иммунной
системой [21, 22].
Структура НЧ в значительной мере определяется
методом их получения. По пространственному
строению можно выделить три основных класса НЧ:
трёхмерные
частицы,
получаемые
взрывом
проводников, плазменным синтезом, восстановлением
тонких плёнок и т. д.; двумерные объекты – плёнки,
получаемые методами молекулярного наслаивания,
методом ионного наслаивания и т. д.; одномерные
объекты – вискеры, нанотрубки, нановолокна,
получаемые методом молекулярного наслаивания,
введением веществ в цилиндрические микропоры и т.
д. Также существуют нанокомпозиты – материалы,
полученные введением НЧ в какие-либо матрицы. НЧ
металлов бывают различной формы. В большинстве
случаев они имеют кристаллическое строение, но
встречаются и аморфные частицы.
ПУТИ ПОСТУПЛЕНИЯ НАНОЧАСТИЦ В ОРГАНИЗМ

НЧ могут поступать в организм человека через
контактирующие с внешней средой легкие,
обонятельный эпителий, кожу и желудочнокишечный тракт [23].
Поступление НЧ через легкие. Наиболее доступны
для аэрозольных НЧ легкие. Физиологические
реакции, после вдыхания различных веществ дают
информацию о месте их осаждения; именно в этих
областях появятся признаки раздражения. Большие
частицы (от 10 до 20 мкм) осаждаются в носу и
верхних дыхательных путях, меньшие частицы (от 5
до 10 мкм) оседают в трахее и бронхах, а частицы
менее 5 мкм могут достигать альвеол. Частицы с
размерами менее 0,5 мкм настолько малы, что ведут
себя подобно газам. Токсичные газы осаждаются в
соответствии с их растворимостью. Растворимый в
воде газ будет адсорбирован влажной слизистой
оболочкой верхних дыхательных путей; менее
растворимые газы будут оседать на протяжении всего
дыхательного пути.
НЧ после ингаляции проникают в кровеносное
русло. Скорость этого процесса может варьировать
для НЧ разных размеров и химического состава. В
некоторых
случаях
этот
процесс
может

осуществляться очень быстро. Например, углеродные
частицы размером менее 100 нм уже через одну
минуту после экспозиции можно обнаружит в крови
экспериментального животного [24].
НЧ металлов проявляют наибольшую системную
токсичность и в большей степени вызывают местные
реакции
организма
при
внутривенном
и
ингаляционном путях попадания. Место воспаления в
значительной степени зависит от размера частиц
металлических
НЧ
[25-27].
Нанодисперсное
состояние
трансформирует
инертный
политетрафторэтилен (ПТФЭ) в высокотоксичное
вещество. Так, пары ПТФЭ, содержащие НЧ со
средним размером частиц 16 нм, и с концентрацией
50 мкг/м3 были чрезвычайно токсичными для крыс
при вдыхании в течение всего 15 минут (расчетное
значение поглощенной дозы в альвеолярных областях
всего 50 нг), токсичнее боевого отравляющего
вещества VX [28,29].
Поступление НЧ через кожу. Возможны три пути
проникновения наночастиц через кожу: между клеток,
через клетки и через волосяные фолликулы.
Например, липосомы с размерами в пределах от 20 нм
до 200 нм легко «проходят» между клетками.
Проникновение в организм человека через кожные
покровы для НЧ облегчается тонкостью верхнего слоя
кожи – эпидермиса. Лежащий же под ним слой –
дерма – очень богат макрофагами крови и тканей,
лимфатическими узлами, дендритными клетками, в
него «выходят» окончания сенсорных нервов пяти
различных типов; все эти «обитатели» дермального
слоя способны поглощать и распространять
нанообъекты за пределы их первоначальной
аппликации. Любые незначительные механические
повреждения кожи делают ее более «проницаемой»
для НЧ. Tinkle et al. [30] продемонстрировали, что
неповрежденная кожа в местах сгиба, например, в
области запястья, может становиться проницаемой
для НЧ.
НЧ и растения. Было показано, что растения
поглощают различные НЧ. Поглощение зависит от
растений и может привести к отрицательному,
положительному или нулевому воздействию на
растения. Некоторые НЧ модифицируют корни и
листья растений, прорастание семян и вызывают
генетические
изменения.
Физико-химические
свойства НЧ, такие как размер, кристаллическая
структура и поверхностный заряд, влияют на их
перемещение и биоаккумуляцию в растениях.
Показано, что НЧ передаются растениям второго
поколения. Хотя часть исследователей (заменила, так
как слово «некоторые» было дважды в предложении)
пытаются оправдать использование НЧ для
некоторых видов растений, общие негативные
эффекты из-за накопления НЧ в почве и растениях
могут затмить ограниченные полезное действие.
Проблема усугубляется тем, что поглощенные
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растениями НЧ дальше двигаются по пищевой
цепочке [31].
МЕХАНИЗМЫ ТОКСИЧНОСТИ НАНОЧАСТИЦ

Взаимодействие НЧ с биологическими объектами
может приводить к встраиванию НЧ в мембраны, их
проникновению в клетки и клеточные органеллы,
взаимодействию
с
нуклеиновыми
кислотами,
белками, а также различными классами органических
соединений (липидами, полисахаридами и др.), что
может привести даже к изменению функций
различных биологических структур [32]. Тип и объект
воздействия
может
определять
особенности
биокинетики,
биологической
активности
и
распределения НЧ в живых организмах [33].
Из анализа литературы следует [34], что наиболее
распространенными механизмами цитотоксичности
НЧ являются следующие:
1. НЧ могут вызывать окисление за счет
образования активных форм кислорода и других
свободных радикалов; 2. НЧ могут повреждать
клеточные мембраны, перфорируя их; 3. НЧ
повреждают компоненты цитоскелета, нарушая
внутриклеточный транспорт и деление клеток; 4. НЧ
нарушают транскрипцию и повреждают ДНК, тем
самым ускоряя мутагенез; 5. НЧ повреждают
митохондрии и нарушают их метаболизм, что
приводит к энергетическому дисбалансу клеток; 6. НЧ
мешают
образованию
лизосом,
тем
самым
препятствуя аутофагии и деградации макромолекул и
запуская апоптоз; 7. НЧ вызывают структурные
изменения в мембранных белках, нарушая их
транспортные функции, включая межклеточный
транспорт; 8. НЧ активируют синтез медиаторов
воспаления,
нарушая
нормальные
механизмы
клеточного метаболизма, а также метаболизма тканей
и органов (рис 1).

Рис. 1. Механизмы повреждения клеток наночастицами
[34]: (1) Физическое повреждение мембран (2) Структурные
изменения компонентов цитоскелета. (3) Нарушение транскрипции
и окислительное повреждение ДНК. (4) Повреждение митохондрий.
(5) Нарушение работы лизосом. (6) Генерация активных форм
кислорода. (7) Нарушение функций мембранных белков. (8) Синтез
воспалительных факторов и медиаторов.
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В настоящее время основным потребителем НЧ и
наноматериалов
является
косметическая
промышленность. НЧ в косметике улучшают
потребительские
свойства
(стабильность
парфюмерных композиций и их прозрачность) и
оказывают функциональное воздействие (улучшают
микрорельеф и цвет кожи) [1].
По числу патентов нанокосметика опережает
наноэлектронику,
медицину,
фармацевтику,
текстильную промышленность и современное
вооружение. Именно в этой области можно очень
быстро получить сверхприбыль, часть которой
инвестировать в другие области применения с более
«долгими» деньгами. Так, объем розничных продаж в
косметике и парфюмерии в Европе в 2007 г. составил
более 20 млрд. евро, а самый высокий показатель
темпа роста (29,7%) наблюдался в солнцезащитной
косметике, основная часть которой изготавливается с
использованием НЧ (в основном диоксида титана)
[35].
Улучшение
потребительских
свойств
нанокосметики происходит за счет увеличения
скорости увлажнения и проникновения в кожу,
повышенной стабильности и биодоступности.
Крупные косметические компании, такие как L’Oréal,
Christian Dior и Estee Lauder, инвестируют в
исследования в области нанокосметики. На рынке уже
представлены различные виды нанокосметики в виде
средств от и после загара (нанокапсулы витаминов);
«возрастная»
косметика
(фуллерены,
НЧ
глюконолактата, витаминов, липосомы, оксид цинка,
диоксид титана, нанокапсулированный ретинол и
витамины, нанолипосомы лактата натрия, календулы,
орешника, женьшеня, наносомы витамина Е и
провитамина В5); крем против воспаления и зуда
(нанокапсулированный оксид цинка); крем от мешков
под глазами (фуллерены, липосомы); румяна
(пигменты, диоксид титана, оксид цинка); лосьоны
для тела (антицеллюлитная «нанодоставка»); моющие
и очищающие средства для тела (нанолипосомы
витамина А); бронзеры и осветлители (нанотальк,
нанокварц, нанотопаз, оксид цинка, нановитамины);
декоративная
косметика
(глюконолактат);
маскирующая косметика (пудра, диоксид титана,
оксид цинка, наносферы гиалуроновой кислоты);
кондиционеры (диоксид титана); кремы от морщин
(оксид цинка); средства от облысения (наносомы);
бальзам для губ (наноксид цинка); блеск для губ
(нанопорошок топаза, нанокварц); помада (нанотопаз,
нанокварц) и т.д.
НЧ используются в косметических продуктах либо
в виде функциональных компонентов, либо в качестве
средств доставки биологически активных соединений
[36].
Всю нанокосметику условно можно разделить на
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две
группы:
поверхностного
действия
и
проникающую через кожный барьер. Первая группа
не столь опасна для здоровья, в то время как
наноингредиенты второй группы способны, попадая в
кровоток, разноситься по всему организму.
В связи с возрастающими дозами УФ облучения
связанными с разрушением озонового слоя все более
популярными становятся солнцезащитные средства,
ото объясняет почему самой большой группой НЧ,
используемых в косметике, не проникающей через
кожу, являются пигменты и УФ-фильтры на основе
оксидов цинка, титана и церия и циркония. Оксиды
металлов в наноформе бесцветны и поглощают УФ,
защищая кожу от его разрушающего действия. В
ближайшее время диоксид титана будет заменен в
этих кремах еще менее токсичным диоксидом церия.
В настоящее время производство НЧ TiO2
составляет примерно 2500 т в год, причем 50% идет
на промышленный выпуск косметики для создания
ультрафиолетовых фильтров. Введение НЧ оксидов
металла расширяет спектральный диапазон защиты и
увеличивает коэффициента SPF за счет отражения,
рассеивания и (или) поглощения УФ-излучения.
Современные солнцезащитные фильтры содержат
нерастворимые НЧ диоксида титана, оксида цинка,
диоксида церия или диоксида циркония. Эти
нанооксиды входят в состав дневных кремов.
Наноинкапсуляция традиционных органических УФфильтров используется для улучшения защиты кожи,
фотостабильности
и
блокировки
свободных
радикалов.
Нанопигменты,
включая
микронизированный диоксид титана и оксид цинка,
не оставляют белой пленки на коже, являются
прозрачными, что облегчает их использование и
принятие потребителями. Как следствие, продукты,
содержащие нанопигменты, используются чаще и
наносятся в больших количествах, тем самым
улучшая защиту от UVA и UVB.
Дальнейшее развитие этого направления связано с
использованием
в
солнцезащитных
кремах
наноструктурированных полимеров и твердых
липидных носителей. Наноинкапсуляция усиливает
удерживание органических солнцезащитных средств
в верхних слоях кожи и изменяет профили
проникновения и высвобождения активной молекулы
в соответствии с новым дизайном и материалом НЧ
[36].
При оценке возможных рисков для здоровья,
связанных с НЧ, очень важно учитывать их
возможное
поглощение
кожей,
особенно
нерастворимых нанопигментов. Если они станут
системно доступными, тогда может произойти
транслокация и возможное накопление во вторичных
органах-мишенях.
Последние исследования показали, что НЧ TiO2
способны
поражать
нервные
клетки
мозга.
Каталитическая активность TiO2 при УФ-облучении

приводит
к
образованию
высокореакционноспособных
активных
частиц
(радикалы,
синглетный
кислород,
перекиси),
способных разрушать как клетки микроорганизмов и
злокачественных опухолей, так и здоровые клетки
организма. Так, было показано, что НЧ TiO2
вызывают значительное (p <0,05) окислительное
повреждение ДНК даже при концентрации 1 мкг/мл.
Также наблюдалось соответствующее увеличение
частоты микроядер. Это можно объяснить снижением
уровня глутатиона с одновременным увеличением
перекисного окисления липидов и генерации
активных форм кислорода. Кроме того, иммуноблотанализ выявил повышенную экспрессию p53, BAX,
Cyto-c, Apaf-1, каспазы-9 и каспазы-3 и снижение
уровня Bcl-2, что указывает на то, что апоптоз,
индуцированный НЧ TiO2, происходит через
каспазозависимые
путь.
Это
исследование
показывает, что НЧ TiO2 вызывают повреждение ДНК
и апоптоз в клетках HepG2 даже при очень низких
концентрациях. Следовательно, следует тщательно
контролировать использование таких НЧ [37].
Бактерицидные НЧ. К нанокосметике, не
проникающей
через
кожу,
можно
отнести
бактерицидную.
Бактерицидное действие НЧ диоксида титана
основано на фотокаталитическом эффекте [38]. Под
действием УФ-излучения с поверхности НЧ диоксида
титана могут выходить электроны, что ведет в воде
или в кислороде к образованию высокоактивных
радикалов – гидроксил ионов (OH–) и пергидроксил
ионов (HOO–), которые разрушают микроорганизмы
на поверхности частиц. Фирма ItN Nanovation (ФРГ)
выпускает дезинфицирующие покрытия Nanozid,
содержащие НЧ TiO2 [39].
В настоящее время бактерицидные свойства
обнаружены у НЧ серебра, оксидов цинка и меди [40].
Сравнительная оценка бактерицидности этих НЧ
приведена в таблице 1.
Табл. 1. Токсичность НЧ Ag, ZnO и CuO и их соответствующих
ионов к Мethicillin resistant Staphylococcus aureus [41]

Вещество
Ag НЧ
Ag+(aq)
ZnO НЧ
Zn2+(aq)
CuO НЧ
Cu2+(aq)

Минимальная
ингибирующая
концентрация к MRSA (methicillin
resistant Staphylococcus aureus), мг/л
7,1
3,3
500
30
200
32

Из представленных данных следует, что по
бактерицидному действию в данном варианте
испытания ионы металлов превосходят НЧ.
В
то
же
время,
при
исследовании
наноспецифической токсичности ZnO, CuO и Ag (20,
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20 и 30 нм соответственно) для Escherichia coli и
Saccharomyces cerevisiae в краткосрочном (6 часов) и
долгосрочном (48 часов) биотестах было установлено,
что НЧ ZnO не проявляли наноспецифической
токсичности.
Токсическое
воздействие
было
сопоставимо с объемными частицами ZnO (а также
солью цинка). Однако НЧ CuO и Ag проявляли
избыточную токсичность по сравнению с их
объемными частицами. На основании проведенных
исследований авторы построили ряд НЧ по степени
их токсического воздействия на человека и
окружающую среду: CuO> Ag> ZnO [42].
Доля НЧ серебра составляет около 12% от всех
НЧ, используемых в косметике [43].
При повышении концентрации наносеребра в
препаратах они переходят из разряда косметических в
фармакологические. Известно, что НЧ серебра
(AgНЧ) проявляют антимикробную (широкий спектр
бактерий и грибов [46]) и противовоспалительную
активность, что может быть использовано, например,
в терапии акне и перхоти, а также при заживлении ран
или ожогов. Они также могут быть активным
компонентом продуктов, наносимых на слизистые
оболочки, таких как средства для гигиены полости рта
и
стоматологические
продукты.
Существует
несколько теорий о механизмах антимикробной
активности AgНЧ, но наиболее популярная из них
основана на предположении, что антибактериальная
активность возникает в результате реакции серебра с
пептидогликанами. При этом блокируется процесс
клеточного дыхания у прокариот. Дисперсия НЧ в
биологических
системах,
их
активность,
цитотоксичность и точность работы во многом
зависят от размера частиц и распределения частиц по
размерам в образце. Результаты испытаний показали,
что AgНЧ безопасны для здоровья человека и могут
входить в состав современных косметических и
галеновых составов. [44, 45].
НЧ оксида цинка часто используются в средствах
личной гигиены, в качестве антибактериального
компонента. Предполагают, что воздействие НЧ ZnO
зависит от организма, и в общем случае состоит из
следующих
этапов:
растворение,
клеточное
поглощение, образование активных форм кислорода,
индуцирование воспалительных реакций [47].
По данным [48] НЧ ZnO могут вызывать
окислительный стресс в тканях печени, который
влияет на функции органа. Однако в этой области
необходимы дополнительные исследования, для
выяснения токсичности и патогенеза НЧ оксида цинка
на все жизненно важные органы.
Исследования с солнцезащитным кремом с НЧ
оксида цинка с изотопом 68Zn показало сохранение
гомеостаза Zn в значительной степени. Присутствие
частиц
ZnO
не
вызывало
неблагоприятной
биологической
реакции
у
мышей
после
краткосрочного местного применения [49]. Но в то же
81

время полагают, что токсическое действие НЧ ZnO
размером 10-100 нм связано с их способностью
растворяться
во
внеклеточной
области,
обусловленной амфотерной природой оксида, что, в
свою очередь, увеличивает внутриклеточный уровень
[Zn2 +] [50].
Растворимые и/или биодеградируемые НЧ. К
этой группе НЧ относятся отличающиеся по форме
частицы органической природы – липосомы,
нанокапсулы, твердые липидные НЧ, дендримеры,
кубосомы, ниосомы размером от 20 до 1000 нм. Эти
продукты полностью биосовместимы, нетоксичны, а
также
представляют
собой
универсальное
биодеградируемое транспортное средство для
доставки гидрофобных и гидрофильных агентов,
например,
витаминов
или
других
молекул,
необходимых для регенерации эпидермиса [51].
При включении отдушки, используемой в
парфюмерии, в твердые липидные НЧ, она
демонстрирует большую стойкость [52]. Несмотря на
в 500 раз меньшую концентрацию рутина в
нанокристаллической
суспензии,
она
продемонстрировала на 25% большую эффективность
при защите кожи от ультрафиолета [53].
ТОКСИЧНОСТЬ ТЕХНОГЕННЫХ НАНОЧАСТИЦ

Способность безвредных веществ при сильном
измельчении становиться опасными для здоровья
человечество открыло давно, задолго до появления
нанотехнологий. Еще в древние времена люди,
занятые выплавкой цинка, страдали от цинковой
лихорадки, вызванной вдыханием аэрозолей оксида
цинка. Известно канцерогенное действие асбестовой
пыли, вызывающей рак легких и брюшины и силикоз,
вызванный попаданием частиц диоксида кремния в
легкие. Но все-таки самый масштабный ущерб
здоровью
наносит
вдыхание
НЧ
углерода,
образующихся при неполном сгорании органического
топлива в двигателях автомобилей и на ТЭЦ, и в
больших количествах, попадающих в легкие человека
при дыхании.
К группе заболеваний, связанных с окружающей
средой или профессией, относится лихорадка
полимерного дыма – заболевание, вызываемое
вдыханием продуктов термического разложения
политетрафторэтилена [54].
Дело в том, что защитные механизмы легких
совершенно не способны переработать или удалить
нерастворимую пыль, и она остается там навсегда,
вызывая рефлекторное сужение бронхиол и альвеол и
снижая количество кислорода в крови.
В качестве другого примера можно привести
ультрадисперсные частицы оксида бериллия, а также
металлического бериллия и его соединений, вдыхание
которых
вызывает
медленно
развивающееся
заболевание легких со смертельным исходом –
бериллоз. В то время как компактный оксид бериллия
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BeO – исключительно инертный и безвредный для
здоровья материал, высокореакционные НЧ этого
оксида, попадая в клетки легких, дают растворимый
фосфатный комплекс Ве2+, который ингибирует
фосфатазу и вызывает гибель клеток (Опасная 15минутная концентрация составляет 25 мкг/м3) [55].
Размер частиц определяет способность аэрозолей
проникать в дыхательные пути. Микрочастицы
размером до 5 мкм (5·10-6 м) (респирабельные
фракции) способны проникать в альвеолы и
задерживаться в них. Частицы величиной 10 мкм (10-5
м) и более задерживаются в верхних дыхательных
путях и бронхах, в альвеолы не заносятся [56].
НЧ аллотропных форм углерода используются
главным образом как средства доставки лекарств [57].
К этой группе средств доставки относятся фуллерены,
углеродные нанотрубки (УНТ), детонационные
наноалмазы, графен. Их применение базируется на
химической инертности и наличия функциональных
групп на поверхности. Они наиболее эффективны в
онкологии, где в химиотерапии снижают общую
интоксикацию организма за счет целевого транспорта
препарата. Но в тоже время достаточно сложной
проблемой становится вывод этих соединений из
организма. Высокая стоимость этих форм углерода
пока ограничивает их применение.
В настоящее время установлено повреждающее
действие УНТ на геном клеток, опосредуемое, повидимому, клеточными реакциями окислительного
стресса,
активацией
сигнальных
каскадов,
экспрессией цитокинов и других регуляторных
факторов. По мнению международного агентства по
изучению рака (IARC), УНТ следует отнести к группе
веществ 2В по канцерогенности («возможно
канцерогенны для людей»). При оценке рисков УНТ
важно учитывать их способность усиливать
аллергическую
сенсибилизацию,
влиять
на
токсичность ряда контаминантов окружающей среды.
Безопасный уровень (ПДК) для многослойных УНТ в
воздухе рабочей зоны составляет 1 мкг/м3, с учётом
накопления данных об отдалённых эффектах
воздействия
УНТ
существуют
перспективы
дальнейшего снижения этого норматива [58].
НЧ фуллеренов способны проникать через
гематоэнцефалический барьер и повреждать клетки
мозга [59]. Этим цитостатическим свойством
фуллеренов пользуются при разработке лекарств
адресной доставки к онкологическим опухолям.
НЧ оксида меди (II). Сравнение цитотоксичности,
способности вызывать повреждение ДНК и
окислительный стресс НЧ ряда оксидов CuO, TiO2,
ZnO, CuZnFe2O4, Fe3O4, Fe2O3 с токсичностью УНТ и
многослойных углеродных нанотрубок показало, что
токсическое воздействие НЧ сильно различаются. НЧ
CuO оказались наименее токсичными, а УНТ
показали цитотоксический эффект и вызвали

повреждение ДНК в самой низкой испытанной дозе
[61].
В то же время наноразмерный оксид меди (II),
полученный [62] сольватотермолизом медной соли
динитромочевины оказался эффективным средством
для детоксикации поверхностей, загрязненных
токсическими соединениями, относящимися к
химическому оружию [63].
НЧ металлов платиновой группы. Растущее
использование каталитических нейтрализаторов для
контроля выхлопных газов в автомобилях приводит к
увеличению выбросов элементов платиновой группы
(платины, палладия и родия) в окружающую среду за
счет абразивного износа поверхности. Соотношение
этих элементов варьируется в зависимости от типа
двигателя. Так, в дизельных моторах преобладает
платина, в бензиновых – родий и палладий [64]. Ранее
аналогичные
результаты
были
получены
относительно загрязнения соединениями свинца [65].
НЧ
палладия
способны
оказывать
неблагоприятное воздействие на здоровье: они
обладают цитотоксичностью, способны индуцировать
апоптоз и изменять высвобождение и экспрессию
многочисленных цитокинов [66]. Воздействие НЧ
этого металла может вызвать гиперчувствительность
с респираторными симптомами, крапивницей и, реже,
контактным дерматитом [67,68].
В последнее время ведутся исследования по
использованию НЧ металлов [69] и детонационных
наноалмазов
[70]
при
создании
составов
твердотопливных композиций. Продукты сгорания
таких составов могут послужить источником
наночастиц оксидов металлов. Процесс синтеза
детонационных
наноналмазов
сопровождается
образованием наночастиц углерода, токсичность
которых не определена. В связи с этим возникает
необходимость исследования свойств продуктов
сгорания и детонации таких составов.
Биологическое оружие и нанообъекты [71].
Нанообъекты
представляют
собой
новую
биологическую угрозу с трудно прогнозируемым
поражающим потенциалом. Они способны вызывать
массовые смертельные поражения людей, с
клиническими симптомами, неизвестными врачам,
либо замаскированными под уже известные описания.
При этом,
так как этиология симптомов
принципиально отличается от привычной врачам,
традиционные методы терапии могут не дать нужного
эффекта. Среди НЧ известных веществ, полученных
путем их дезагрегирования или конденсирования,
наибольшую опасность представляют объекты,
имеющие размер менее 50 нм; формирующие
инкапсулирующие структуры; и подвергнутые
биофункционализации.
Среди
искусственно
созданных наноконструкций, способных переносить
генетическую информацию, наибольшую опасность
для здоровья людей представляют наноструктуры на
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основе ретровирусных векторов и искусственные
векторные системы. Уже сегодня в рамках
технологий их создания возможно получение
нанообъектов, обладающих способностью проникать
в любые клетки-мишени и распространяться любым
способом, включая ингаляционный [26].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Специфическая токсичность НЧ формируется за
счет их необычного строения. Некомпенсированные
поверхностные
связи
придают
частицам
каталитическую
активность
и
реакционную
способность, влияющую на биохимические процессы,
активность воды и белков.
В связи с этим, применительно к НЧ неприменим
закон постоянства состава и при оценке их
практического
применения
необходимо
руководствоваться следующим положением: состав и
свойства НЧ зависят от способа получения.
Высокая
биологическая
активность
и
многообразие путей поступления НЧ в организм
человека обуславливают необходимость контроля за
изделиями с НЧ на протяжении всего их жизненного
цикла. Необходимо минимизировать выбросы НЧ в
окружающую
среду
и
предотвратить
их
неконтролируемое поступление в организм человека.
При разработке новых методов получении НЧ следует
использовать
помещения,
изолированные
от
окружающей среды.
Высокая
биологическая
активность
уже
используемых в различных областях косметологии,
медицины и промышленности НЧ ставит проблему
управления
их
токсичностью
без
потери
положительного эффекта, обуславливающего их
применение.
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SPECIFIC TOXICITY OF NANOPARTICLES (REVIEW)
A.L. Vereshchagin, E.A. Morozova
Biysk technological institute (branch) of federal state technical University of Altai State Technical University named
after I.I. Polzunov, Biysk
We present a review of the specific toxicity of nanoparticles as of 2021. Properties of inorganic nanoparticles of synthetic and
anthropogenic origin, mechanism of their toxicity and factors forming the specific toxicity of nanoparticles are considered. The
structure of nanoparticles, surface state and structuring effect determining the specific toxicity are considered. The application of
nanoparticles in cosmetology, medicine as well as the properties of nanoparticles of anthropogenic origin are considered.
Key words: specific toxicity of nanoparticles, structure of nanoparticles, application, cosmetic preparations.
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