
� 9���P +������� ����9��PQ
 ��������� ��������9 ����6��  ���, �����	� � �������/�� 6���� 
�+����������� ��� �6��6��� ���������	
 ��������	
 ���������  ����� � �
, +��������� ������ 
�+������� ��
���������� ������� 
 +������� +���� 
�������� �������������  ���6���9 � 
�������� ���� ��������. �+���	 ��
���������� +��9���, ��������� �����	  +���������� �6��+�����. 

��/��&#� %�"&�: �6��6���� ��������	
  �6���	
 ���������, +������� ����9��PQ
 ������-
��� ��������9 ����6��  ���, 
������ �����, ��&. 

We propose the technological module control system for obtaining the modifying solutions of silver and copper 
nanoparticles by chemical reduction and stabilization in the so lution of metal ions. The solutions obtained will be 
used in the future for processing natural fibrous materials and products of them. The paper describes technological 
process, the system structure and the software. 

Key words: processing textile and footwear materials, obtaining the modifying solutions of silver and copper 
nanoparticles, chemical synthesis, automated control system. 

@&������. !�������9	 ����6�� �6����P� 6�����9��	� ���������  �+���6�	 ��������� 6���� 
650 ���� 6������, ������  ���� �������	� ��	 ��6��. "� ����� +������ ����� ���	���� ������ � 
��������� �������� ����6�� ��� ��/
 ���� ��� (�����������	�, 6�����, ��6	, ����	  �. �.)  ��� 
�	�/
 ��������� (�����	�, �������), ������PQ�� 5#6 +������� (������ � 100 000  ���� � 1 ��� ���). ��	-
� ������, ���9�����9 �������� ����6��, �������	� ��� �������������, +�������� 6�������	 ��� �-
����	
  �������� [1]. -��� � ������������� ������� ����� �6������ 6�����9��	� ��������� , ����� 
����, ����	���� �����+����������� ������� �� ������� ��������. 

��������, ��� ��������	� �������	, ����9������	� ��������9�� ����6��  ���, +��6����P� ���-
����6�	� ��������. "�������� ��������	�  �6���	� �������	 ����P��� �����6����	� "��+�" ��������-
�����  �+�� ��6���, � 40 % �6����	
 +��9����� �������� +���
��� ����� ����, ����9������ �����	  
����������� +����������� �6�� ����9�� �������� +�������� ����/�� ��������� �������� �����	  �6�-
� +� ��
����� ����
 B��+�����9���	
 
����������. 

��������� �	/� �+�������� ������������ �����6��� ��
����� �6��6��� ��������	
  �6���	
  ������-
��� ������+����� ��������, �	+�������� +� ���������������� ��������� K 02.523.11.3012 ����� (��������	� 
����������  +�  �����    �����9��  ���++�� �������9� ���P��� 7�������������-��
���������� ������ 
�	���������� ��
�� �� ��! +� ���� "������� ��
����� �6��6��� ���������	
 ��������	
 ���������  
����� � �
, �6��+����PQ�� �	���� ��Q��	� �������� +� ��������� 6�������� �����	
 ����". 

"����� +������������� �	+������ ��6�� ��� +� ������P ��
����� �6��6��� /������ ����������� 
����� ������ +���	/������� �� ������ ������������ ����������� �	��� (����, ���������	� ��
, �������-
�	� +������ � ���������	
 �������  
 ������, � ����� ����� � �
), ���  ��� +������� +���+�������� 
����������� +�����9, �6����PQ�� ��Q��	� ��������� +� ��������� 6�������� �����	
 ���� 
(����6��, ������, 6������, ��6��, ����������, ����P����, ������, ������  �. +.). >����� ��
������ ����-
�� �6��+���� ���	� +����6������� 
���������� ��������� (�������6�����, +����������������, ���-
��+�������, 6�9������  �. �.) �� ���� �+��������� ����9��PQ
 ��������� ��������9 �������� 
(!=-) – ����6��, ���, 6��������  �����������
 B��������	
 ����� �� 
 ������. 
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* 7�������������-��
����������� ������� �	���������� ��
�� �� ��! �����6����� ������ �+���-
���� ��
���������� ������� ('-) +���������� ����9��PQ
 ��������� ��������9 ����6��  ��� +�-
��� 
�������� �������������  ���6���9 � �������� ���� ��������. * �������/�� +�������	� �������	 
+���+��������� �+��������� � ����9���	
 ��� ������ +���	/������� +������������	
 +��9����
 �6��-
6��� ���������	
 ��������	
 ���������  ����� � �
.  

�,�%���� ��5�"�"����%�"�" ,�"!�%%�. '�
���������� ������ 
�������� ������ �����6��	����� ��-
������ ��
�������� �����P [2] � 9���P +������� ����9��PQ
 ��������� �����������	
 ����9 �����-
��� �� �����PQ� 
������������: �+������� +�������� �������� – 0,1#4,0 �; ������ ����9 ������� –
1(10)÷150 ��; ����� ����9 ������� ����������, B��+�������; ���9�����9� (���������) ������� � +��+���-
�� � +�������� �� �-�� – 100#1000 ���; +����� �����������	
 ����9 – �����������-6����������� ����9	.  

!� ������ +�����������	
 ����������  +��������� +���� ���� ��Q�����PQ
 
�����
 �+���6�� 
+������� ��������9 ����6��  ��� [1, 3#9] �	6��� ����� � 
������ ��������������  ���6���9�� ���-
� +�����+�������� ("*") � �+�������� �����. *	6�� B�
 ���+������� ������ ��������9 ����6�� 
�6�������� 
 ���� ��������� �������� �� ������� �������� [10]. 

>�� +������� ��������9 �������� (����6��  ���) �����6�����  ���������� ���������� ���������, �
��� 
������� +������� �� ��. 1. �������� ��
����������� ������9 [11] ��������� ������� �� ������ ��� +�-
������ +�����������	
 ���������  ��� ������� ��� ���/���� +�������	
 ���������  +�������� ������-
������� ����9. 

�+���6 +������� �������������	
 ����������
 ����9 ����6�� ���P���� �����PQ� ������	� �+���9: 
+���������� ������� �������� +�����+�������� ("*"); +���������� ������� �������� �+������� 
�����; ���/��� ��������� "*"  �+������� �����; +���������� ������� �������� ��� ������� – ������-
������ ����6��; +������� ��������	
 ����9 ����6��. 

"����������	� � +�����  ������ ������
 +� ��
����������� ������9 �������	 "*"  �+�������� 
����� ���/��P� � ��������. * ������� ������ +��������P� ������� ������������ ����6��. 1����	� ������� 
������������ ����6�� +� ��������� +�����/��� ����P� � ������� 
�������� ������, �������Q� 
������� ���6������� "*" � �������������� NaH2PO2. 

"� B��� ��� +��9��� �6�������� ��������� ����6��: 

2AgNO3 + NaH2PO2 +H2O = 2Ag + NaH2PO3 + 2HNO. 

�6����PQ��� ��������	� ����9	 ����6�� ����� �����	  ����� ������������P� � +�������-+�����-
+���������, � �6	��� �������Q��� � ��������. R�� ������������ ���6������ ��������9	 ����6��. 
������ ��������9 �+���������� �������� ������+�, � ������� +�������� 
������� ����9�, ������ ���-
��� ����9 ����6�� ���������� 1,7÷2,0 ��. �������� +��9���� ���������6�������� �+������P� ������������ 
��+������ +��6�� �� ��������� ���� ����6�� � ��������. "� �����/�� +��9���� � ������� ��������� ����-
��������� ���� �� ���6������ +� ��
����������� ������9 ���������. "�������	� �����	� ������� +���-
������� � ������� � ��+���������� �������� ��������, ����	������  
������ � +��
������ ������ �����. 

>�� +���������� ������������� Ag + Cu �+��������� �� �� ��
������, ���  ��� +���������� �������-
������ ����6��. * �������� ���6������� +� +������ ������������� ��� ����6��, ���  ���, ����� 6	�� �-
+�������� "*". >�� ��� ����� ����� �+��������� ��� +�����+����, ��+���� +�����������������-
�	 � ��6����	. * �������� ������������� ��� ��� �+��������� 6������� �����. *����� ������������ 
����6�� �+��������� ������� ���. '�
����������� �
��� +������� ������������� ��� ���P���� ��������-
�	� +��9��� ������������� ��� ��� �������������� � +������� ���6������� # +�������� � �����-
������� +������  ������� �����������	
 ������������� ����6��, �	+����PQ
 ���� �9����� +��9���� � 
�������	� ��������������� B�������. ������������ ����6����� ���������� ����9� ����� ��+�����-
������ ������������ ����9�� �������� ����� �6����PQ
�� ��������9 � +���
���� � ��������P 6������-
�����P �����. 

!������� �� ����Q�P�� +������� ��
���������� +��9��� ('") +������� ��������9 �������� ���� ��� 
���6������. 

*�-+���	
, �� ����� +��9���� �6�������� ��������9 ����������� �������� 
 �������, �. �. �������� +���-
������� +�������. 7������� ������� ��������9 �������� �	+�������� �/� +���� �������� +��9���� �P6	� 
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������	� �+���6��: B���������� �������+��, ������� ������������ �������������� ��������, B���������� 
�+��������+��  �. �. 

*�-����	
, � ��� +����� +���	 +��9��� +������� ��������9 �� ��������� +�������P +� ������	
 
�����
 ��6��	 ��������. !� ������ +��9���� (�������� �6��������, ����������� ���6���9 ���6������ 
������� ��������9) ����	���� ����� ��6�� +���������, ������� �����	
 ����P��� �� ������ � �������� 

 
��. 1. �
��� ���������� �������� ��� +������� �������� ��������9 ��������:  

1  – ����� 1, 2 – ����� 2, 3 – ����� 3, 4 – �����	� �������, 5 – ��������� ����+��������,  
6 – ������ ��������  �6��6��� ������9,  7 # ����+���� ���	 
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�� ������� ����
 +��������� � +� �+���������� +��-
������. R�� ���+�������  ������� � ��������, ���+������� 
� �
�����PQ�� ��6�/��, �������� +�����/���� ���+�-
������, ���9�����9� ���������, ������� ��������� ���-
�	, �����������  ��Q����� ��������������� ������� � 
��������. '���� ������6���� �������	
 +��9����� +���-
���� ��������9 �������� ���6��� +�������� ��������� 
���� B��+��������, � +���Q�P �����	
 "��Q�+	��P�" 
�������� ����������� ��������� +������� �� ����� 
+���������, �������PQ
 � ��
����������� +��9����. R�� 
���6���, � ���P �������, �������9 B���������� 
����-
�� ����	
 � +��9���� – ������ 6��	 ����	
. 

*-�����
, �+������� +��������� �������� ������ 
6	�� ���6�	�, �������	�, � ��� ������� �+������� �����	 
+���������������. R�� ���6��� �+��������� � ��
�����-
������ ��������� ����������������� ��6����� ����� 
(��-) �+������� �� ��������� �+�������  ���6������ 
������9. 

*-�������	
, ��
���������� +��9���	, +������PQ� � 
���������� ���������, ��P� 6���/�P ���9�������, ��+���� ��� ����������� ���+������	 � ���9�����-
9 �������� � ��������  �+��������� �+������� B�� +��9����� ���6����� ���P���� ������� ��������-
���� �+�����PQ��� ���������� ���6������ �������  � ������	� ������ ������. 

&������	�  ����� ���6������ ��
������������ +��9���� +������� !=- �	����P� ������ +�������� 
�����	 �+������� B�� +��9����� �����/� �6�����. 

6�������� �&�"8���+��"&���"$ %�%��8# �,��&����' ��5�"�"����%��8 8"����8 %����+� ���"��+8���#5 
��%��! 8�����"& (6� �� 6�M�). ������ +�������� +� ���������� +��9+�, �6��+����PQ��� �������-
���������� �����+�	
 �������	
 ������,  ���P���� ������	� ��
������  +��������	� ��������, ���6
�-
��	� ��� +������  �6�������� � +��9���� B��+�����9. ������ �������� ����� ����9������� �����-
/����� ������9���� �+�����PQ�� �������, ���P��PQ�� ������ ��������	� �����	 ��
�����
  +��-
������	
 �������, � ����� �������� �6��������  �6��+����� ��6����+���6����. ��������� �����	 �6��+�-
����� ��������������  ���� ����������� ��������������  ������������� ���/���� ����9� +� ����/�-
�P � +��������� �������. ��
������� ��& '- �!=- +����������� ��6�� ���
��������P ������ (��. 2). 

!��� ������� # B�� ������������ ���+��������	� �����  �+��������	� ��
����	, +����P����	� 
+� ���������� RS-232, RS-485, Ethernet � USB � ������� �����-�	���� ���	 ICP DAS � � �������	� ��-
����� &��,  ��������	� ��������� ����P � +�����������	� ������������ Wincon-8746.  

"����������� /�� +�������� ��������� ����� �����-�	���� (�S", S�", ���������	�  ����������-
�	� ����� ���������� �����-�	����, ����� ����) ICP CON 8xxx � �������� �6��� �� 10 19 �� 10 �19.  

������ ������� – B�� ������� ����������� Wincon-8746 �� 6��� RISC-+��9������ "Intel StrongARM" 
203 -19 [12] +�� �+���9����� ������� ��������� ������ Windows CE.net 4.0, �� ������� �+�������� +��-
�������� �6��+�����, �����6������� � +���Q�P ����	 ICS Triplex ISaGRAF v3.55 Workbench  �6��+����PQ�� 
��/��� �����PQ
 �����: �6��  +������������� �6��6���� ������9 � �������  �+��������	
 ��
�-
�����; �+������� �+��������	� ��
������; ������������� �����������  ���; �6��� ����	� � 
���
�� ������� +� +�������� ModBUS; �����+�������� ��
������������ �6���������. 

*��
�� ������� – ��- �+�������-��
������ � +��������	� �6��+������, �����6�����	� � +���Q�P ���-
������������� �������� Indusoft Web Studio Version 6.1 SP4,  �	+����PQ���� +�� �+���9����� ������� 
Windows XP/NT/2003, ��� +�������� �������������  �+������� ��
���������� +��9�����. !� ������ ������ 
������P��� �����PQ� �����: 

# �����9����� �+������� ��
���������� �6����������; 

 

��. 2. ��
������� ��& '- �!=- 
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# �6��� ����	� �� ������ ������� +� +�������� ModBUS; 
# �������9� ��
������������ +��9���� � +���Q�P ����������� ��������� � ��� ����������
 �
�� 

�������� � 9����  �� �������	
 ������; 
# �������9�  �+���Q��� �+�������; 
# ������ ������� ���6Q���; 
# ��
��9� ����	
; 
# ���������� ������� +��������� '" �� ������ ����Q
  ��
��	
 ����	
; 
# �������9�  �������� �����+�; 
# ��
������ ������ B��+�������  ���+��������� � ������������� ����� ��+������� B��+�������; 
# ��������9� ��
������������ ������; 
# ����9�������� ������� �����6��� +��������	
 ������� �����	 ���������9. 
"������� ����	
 ����� ������  ���
�� ������� ���Q���������� +���������� +�������� ModBUS +�-

���
 TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).  
>�� �6��+����� 6��+���6����� ��6��	 ���+����� �+�����P��� ������ 6��+���6������ +���� �)" 

��� Smart-UPS ��Q�����P �� ����� 1 �*�, ��������PQ� ��6����+���6����� ������� �	���������� ��
�� 
+� +����+����� � �������6������ ������ ��+������ +��PQ�� ��� �� 187 �� 242 *.  

��"���88�"� "?�%,������ %������" ��"&�'. "���������� �6��+����� �������� ������, �����6������� � 
+���Q�P ����	 IsaGRAF WorkBench 3.55, ���Q�������� +����������P ��6��� � �+��������	� ��
������ 
��
������������ ������, ���� ��� ��/���, �����	, ���������	  +�. >���	� ���������� +����P��P��� � 
����������� ����� ����� I-8014, I-8044 +� +��������� RS-232, RS-485 ��������������. >���� pH +����P������ 
����� ������ ��������	
 ������� I-8017h. 

"�������� +������ +�������	� �+��� +����P����	
 �+��������	
 ��
������ (�6�� ���6
����� ��-
��Q�� ������9, �������� ������ ��6��	  ���� � �6����������). "� +����+��� ������� � ���
���� 
������ �����������PQ� �+�����PQ� ������	 �	��P��� �6��������P. "���� ������� B��+������� �	+��-
������ �����+�������� �6��������� – �+������� +�������������� ��������� ������9�, ����� ���������� 
(��/����, �����, ���������) +����P���� � ������� COM-+���� �����������. 

������������	� �������� +������� ISaGRAF ���
 +�� ��	��� +������������� �������
 ���������-
��� � ���������� �� ���������� IEC-1131-3 (SFC (Sequential Function Charts, � Grafcet), FBD (Function Block 
Diagrams), LD (Ladder Diagrams), ST (Structured Text), IL (Instruction List)), +��������� PROFIBUS  MODBUS, 
RS-232, RS-422, RS-485, CL +������P� +������� ����������	� +��������	� +������, ����������� �� �++����-
��-+���������� +�������	, � ����� ���������� �����Q�P� ����� �����6��� +����������� �6��+����� [13].  

����	����� ��� �������������	
 �������, ���  ��������
 �������� ����	
 +�������� �����, ������-
����� ���� ISaGRAF � �P6�� ������� �������9  �+������� ����	� (SCADA-�����	) +� +�������� 
MODBUS ��P� ��+���������P �6����� �����	 [14, 15]. 

��"���88�"� "?�%,������ &��5���" ��"&�'. *��
�� ������� �����	 +������������ �+������� ���6�	� 
+�������������� ��������, �����6�����	� � +���Q�P ����	 Indusoft Web Studio v6 SP 4,  ����������� �+���-
���� ��
���������� +��9����� �� ������ B��+�. 

&+������� ��
���������� �6���������� ���Q���������� ��� � ������� ������
��	 (��. 3), ������PQ�� 
��������P ������9P � ������� �6���������  ��������� '-, ���  � ������
��	, �����������PQ�� �+��-
��������� B��+� ��
������������ +��9���� (����� 1, 2, 3 � �����	� �������), ��� �+������� +������������-
�� 6���� ��������� ������9� � ����Q�� ������� �6���������  /���� ���������� �+������� '" 
(��. 4). R�� +�������� ����9������  ���������� ��
���������� +��9��� �� 6���� B��������� +������-
�� � +���	/������ B��+�����9.  

������� ����� ���+� �	/ +� ��6�����P ��
������������ �6��������� �� ������� ������
��� �	�	-
������ ������������� ���� (��. 5) � ������	� +���������  �������� �+������� �6O�����.  

>�� �+���Q��� +����������� �6 �/6��
, 
��� '", �������
 �����	  ������	
 ����9�
 �+�����P��� 
������ ���6Q���  ����� ������ �������9 �� ������ ������
���, ���6����PQ�� ��� +������
 ���6Q���.  
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��. 3. 1������ ������
��� ��- �+������� ��. 4. -�����
��� ������ 1 

)��� ����	
 �����	 ���������9, �����6������� 
�� ������ ��������	
 ������� +����� Indusoft Web 
Studio [16, 17], ������� 6���� 300 �6O�����  +������-
�� ��
������ ��� ���6
���	� ����	� �6 B��+�������. 
'��� �6�����, ����6�����	�  ��+����	� ������ 
����� 6	�� � ������� ���+��������	 � ���������-
���� ����� � +��9���� +����������. '���� �� ������ 
��
��	
 ����	
 ����� +������� ����� +������-
��� '" � +���������� ������ ���6Q���.  

"�������� ������������� ����������� ���-
����  ��+��� +����������� � �������� �����	 � ��-
������ �� ��� +���, �����������	
 ����������-
���. * ������ +����/��/��� ��6	�� (�+���9� '", 
�������� ����9�  �.�.) � ������� ���6Q���  6��� 
����	
 ��������� �� �+�������, �������������� 
�� ��� ������. �������� Indusoft Web Studio +������P� 
��������� ������������� ���� ���++ �����+� � �����������	� +�����  +������������, +��������Q
 � 
��� � ��� ���++� [16, 17]. 

"�������� ��������9 +������������ ����������� �	6���� +�������	 +����P���� �6���������, ��-
������ ������� ��� ������� ������ (������  ���� ������)  +���., ��� +�������� ���������� ���������� �� 
�	6������ �
��	 '".  

��& '- �!=- �����������  ����� 6	�� �+��������� ��� +�������  ����
 ��Q����.  

H���/�����. ������������� ������ +�������� /���� ����������  ������������� ��
���������� +��-
9��� ������ ����9������	
 ��������� �����������	
 ����9 ��������, ��� ��� �6������ �����PQ� ���-
6��������: 

# ������ ��������� ��
������������ +��9���� ��������� 6���/��� ��6��� ������ �+�������, +��������� 
�6���������  ��������9 '-; 

# �������9�  ���6������ +��������� ��� ����� ��
������������ +��9����, ���  �������	
 ��� B��+��; 
# ���6�	� +�������������� ��������; 
# 
������  ������ ��
���������
 6�� ����	
; 
# ��������� � ������� ���
 �+���9� ��
������������ +��9���� ���P��� +�������	� �+�������� 

������P; 

 
��. 5. -������������ ����  

�+������� ��/��� ������ 1 
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# ��+�� ����6������� ������ � 6��� ����	
 � ��
������� ������  +��������� �+���9  ���+�����-
���� ��
��������� B��+������� � ������������� �����; 

# ����������� ���������� ������� ����Q
  ��
��	
 +��������� ��
������������ +��9���� � ����-
������ ���. 

* ������Q�� ����� +����������� ���������������� ������ �+������� ��
���������� ������� ������ 
����9������	
 ��������� �����������	
 ����9 �������� ��
����� �� B��+� �+	���� B��+�����9. "���-
+��������� ����� �������/�� ������ �����	.  
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