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РОЛЬ АВТОМАТИЗАЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ САМОЛЕТОВ

Automation will continue to play an important role in protecting people from haz-
ards. People today in serious danger in transport, industry and household. Associated risks can 
be significantly reduced by using the methods and means of automation. Equipping cars locking 
system (ABS) and active (ESP) security significantly reduce the risk of accidents, and thus – the 
risk of injury to passengers. Accidents and emissions at processing plants can be eliminated by 
means of automatic protection.

Управление защитой данных в распределённых, открытых и беспро-водных 
системах автоматизации относится к стратегическим темам, значение которых уже в 
ближайшее время будет сильно возрастать. Спецификация единых методов для ана-
лиза опасностей и для классификации рисков, в том числе рисков отказов при смене 
версий и вариантов или при изменениях условий разработки встроенных систем, ин-
теграция модулей безопасности во встроенные системы и разработка концепций для 
управления защитой данных, являются важнейшими задачами ближайшего будущего.

Автоматизация интегрирует достижения новых научных областей и дис-
циплин для своего дальнейшего развития. Под влиянием современных и перспек-
тивных инноваций она становится единой технологией  – технологией обработки 
содержания информации по Интернету на центральном сервере (technology push). 
К этим инновационным технологиям относятся, например, информационные техно-
логии, микросистемная техника, нанотехнология, оптические технологии, специаль-
ные/функциональные материалы (smart materials), биотехнология (как технология-
продуцент), структурная биология.

Для постоянного улучшения продукции также требуется автоматизация. Тре-
бования к продукции и технологии будут постоянно расти и на первом плане стоят 
следующие требования: расширенная функциональность, повышенная надёжность 
продуктов и технологий, повышенная производительность и оптимизация техноло-
гических процессов, улучшенное качество продуктов посредством более высокого 
воспроизведения точности, улучшенные условия работы с помощью эргономики и 
обеспечения безопасности труда, пониженное воздействие на окружающую среду с 
помощью соответствующего контроля и регулирования технологических процессов, 
ресурсосберегающие процессы.

Перспективной задачей в области применения автоматизации являются раз-
работка, моделирование и создание комплексной производственной системы – так 
называемой «цифровой фабрики», включая единые базы данных, библиотеки стан-
дартов, стандартизованное программное обеспечение, вопросы технического обслу-
живания и всю цепь логистики от производителя до потребителя.
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В связи с дальнейшим усложнением систем автоматизации всё большее зна-
чение приобретает проблема взаимодействия человека и машины, возрастает по-
требность в дружественных интерфейсах с высокой робастностью и пригодных для 
интуитивного обслуживания. В связи этим растёт и роль новой парадигмы в инфор-
мационных технологиях  – парадигмы, называемой «окружающий разум» (Ambient 
Intelligence).

Перспективными направлениями развития автоматизации являются приме-
нение информацонных технологий и использование встроенных систем, в частности 
оптических, которые обеспечивают лучшие вычислительные возможности, более 
высокий уровень интеграции и помехозащищённости.

При использовании встроенных систем в ближайшие годы намечаются два 
тренда. Первый заключается в том, что будет интенсивно расширяться стандартиза-
ция архитектур, интерфейсов и служебных программ и благодаря этому станет воз-
можной разработка прикладного программного обеспечения, менее зависящего от 
аппаратных решений.

Автоматизация производства, процесс в развитии машинного производства, 
при котором функции управления и контроля, ранее выполнявшиеся человеком, пе-
редаются приборам и автоматическим устройствам. А. п. — основа развития совре-
менной промышленности, генеральное направление технического прогресса. Цель А. 
п. заключается в повышении эффективности труда, улучшении качества выпускае-
мой продукции, в создании условий для оптимального использования всех ресурсов 
производства. Различают А. п.: частичную, комплексную и полную.

Рисунок 1.- интегральная конструкция
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Полная А. п. — высшая ступень автоматизации, которая предусматривает 

передачу всех функций управления и контроля комплексно-автоматизированным 
производством автоматическим системам управления .Она проводится тогда, когда 
автоматизируемое производство рентабельно, устойчиво, его режимы практически 
неизменны, а возможные отклонения заранее могут быть учтены, а также в условиях 
недоступных или опасных для жизни и здоровья человека.

Так компания Bombardier рассчитывает сократить время, необходимое для 
соединения частей фюзеляжа самолетов семейства CSeries, более чем на 40 часов при 
помощи шести роботов.

Два из шести роботов уже были поставлены канадскому производителю и 
установлены в производственном центре Saint-Laurent Manufacturing Centre. Они будут 
использоваться для сборки хвостовой части фюзеляжа, выполненной из композитов, а 
так же для соединения кабины с передними секциями фюзеляжа диаметром 3.7 м.

Остальные четыре робота будут установлены на заводе компании в Mirabel. 
Они будут использоваться для создания заклепочных швов на уже соединенных ка-
бине и передней части фюзеляжа, а так же для присоединения средней, задней и хво-
стовой частей фюзеляжа для получения единой конструкции, что в целом занимает 
примерно 17 часов.

Компания Bombardier заявила, что ее производственные возможности по-
зволят осуществлять сборку и поставку 20 самолетов семейства CSeries в месяц, од-
нако темпы наращивания объемов выпуска компанией не обсуждались.

Роботы способны выполнять операции сверления, заклепывать или вбивать 
элемент крепежа в алюминиево-литиевую обшивку фюзеляжа за 32 секунды. На вы-
полнение операции сверления композитного материала с добавлением герметика и 
последующей установкой крепежного элемента требуется 53  секунды, сообщили в 
Bombardier.

Производитель так же сообщил, что данные роботы способны работать с де-
талями высотой до 5,72 метров

Список использованных источников:
1. Мартыненко И.И. и др. Автоматика и автоматизация производственных процес-

сов. М., 1985;
2. Попович Н.Г. и др. Автоматизация производственных процессов и установок. 

Киев, 1986;
3. Фурунжиев Р.И. и др. САПР, или как ЭВМ помогает конструктору. Минск, 1987; 

Основы автоматизации производственных процессов. М., 1995;
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ 
 НА ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИИ ВХОДНЫХ И ВЫХОДНЫХ КРОМОК 

ЛОПАТОК КОМПРЕССОРА ГТД

Ключевые слова: измерение, погрешность, лопатка, расчетная модель, ра-
диус кромки.

Keywords: measuring, error, blade, calculation model, radius edge.

При измерениях геометрии детали всегда присутствуют погрешности, 
которые могут привести к неправильным суждениям относительно изучаемого 
объекта. Традиционно погрешность включает в себя две составляющие: случайную 
и систематическую.

Случайная погрешность предположительно возникает из непредсказуемых 
или стохастических временных и пространственных вариаций влияющих величин. 
Последствия таких изменений приводят к изменениям в повторных измерениях. 
Хотя это не представляется возможным, снизить случайную погрешность результата 
измерения можно путем увеличения количества наблюдений; в таком случае ожида-
ние или ожидаемое значение равны нулю [1, с.12].

Систематическая составляющая, как и случайная, не может быть устранена, 
но в значительной мере снижена. Если систематическая ошибка, возникшая от какого-
либо фактора, оказывает влияние на результат измерения, то погрешность может быть 
определена количественно и, если ее значение соизмеримо с точностью контролиру-
емого параметра, то для компенсации ошибки может быть применен поправочный 
коэффициент. Предполагается, что, после коррекции ожидаемое значение погрешнос-
ти, возникающие в результате систематического эффекта, равно нулю.

Погрешность, в общем смысле, возникает под влиянием многих факторов. 
Их наиболее общая классификация может быть укрупнено перечислена:
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• погрешности, вносимые средством координатных измерений;
• параметры методики измерения;
• особенности измеряемых деталей (вид и характер погрешности формы 

измеряемых поверхностей, обусловленная деформациями от зажимных ме-
ханизмов, качеством поверхностного слоя, доступностью измерительных 
наконечников для измерения);

• алгоритмы обработки координат точек, получаемых в процессе измерения;
• влияние внешних факторов (температуры, вибрации, влажности, засорен-

ности).
В [2, с.61] рассматривалась расчетная модель измерения кромок лопаток 

компрессора ГТД, опирающаяся на метод Монте-Карло, где в качестве закона ра-
спределения выступает нормальный закон. Модель учитывает только погрешность 
координатно-измерительной машины. Суть модели расчета заключалась в следую-
щем: по исходным данным координат центра окружности, радиуса входной кромки 
Rn, угла, образуемого радиусом входной кромки, а также количества точек в сечении 
N с учетом инструментальной погрешности средств измерений TКИМ строится про-
филь входной кромки лопатки компрессора.

В данной статье мы добавим к вышеупомянутой модели производственную 
погрешность, а именно, погрешность формы профиля детали.

С учетом этого радиус имитируемой кромки можно выразить как (ф.1):
 , (формула 1)

где Rn – исходный радиус кромки лопатки, мм;
δи – погрешность средства измерения, мм;
A⋅cos(k⋅α+ϕ0) – погрешность формы профиля построения,
А – амплитуда колебания величины, мм;
k – константа;
α – угол, на котором находится измеряемая точка, рад;
ϕ0 – начальная фаза, рад.
Погрешность формы наглядно представлена на рисунке 1.
В программном комплексе MATLAB алгоритм расчета выглядит следующим 

образом (рис.2).

Рисунок 1 – Наложение погрешности формы на геометрию профиля кромки лопатки
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Применяя этот алгоритм, были проведены расчеты для трех случаев, в зави-
симости от учитываемых составляющих погрешности:

1. влияние только погрешности измерительного средства, тогда радиус 
кромки лопатки можно представить, как (ф. 2):
 , (формула 2)

2. влияние погрешности измерительного средства и погрешности формы, 
тогда радиус кромки лопатки рассчитывается по ф.1

3. влияние неравномерности выбора точек n, на профиле кромки.
Результаты решения приведены в таблице 1.

Рисунок 2 – Алгоритм моделирования процесса измерения кромок лопаток 
в программном пакете MATLAB
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Из таблицы 1 видно, что при прочих равных условиях, учет большего коли-
чества влияющих факторов повышает точность результатов измерения TИЗМ. Таким 
образом, разработанная модель позволяет учитывать и снижать систематическую 
составляющую погрешности измерения входных и выходных кромок лопаток комп-
рессора ГТД.

Список использованной литературы:
1. Походун А.И. Экспериментальные методы исследований. Погрешности и нео-

пределенности измерений. Учебное пособие. СПб: СПбГУ ИТМО, 2006. 112 с.
2. Янюкина, М.В. Исследование погрешностей измерения геометрических параме-

тров входных и выходных кромок лопаток компрессора ГТД / М.В. Янюкина, 
М.А. Болотов, В.А. Печенин // Современная наука: теоретический и практичес-
кий взгляд – Уфа: – 2014. – Т.1. – С. 60-62.

Таблица 1 
 Влияние различных факторов на погрешность измерения

Номер влияющего фактора Rn, мм δи, мм A, мм k n TИЗМ, мм
1

0,1 0,0017 0,005 4 15
0,022253

2 0,022158
3 0,021821
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ПОД- СЕКЦИЯ 8. Радиотехника.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ФИЛЬТРАЦИИ В НОВОМ АЛГОРИТМЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОРИЕНТАЦИИ ОБЪЕКТОВ СРЕДСТВАМИ ГНСС

Ключевые слова: ГНСС, GPS, базовые вектора, определение ориентации, 
фильтрация, разрешение псевдофазовой неоднозначности, НКА.

Keywords: GNSS, GPS, base vector, orientation determination, filtering, 
pseudophase ambiguity resolution, space navigation satellite.

В работе рассмотрены перспективы применения методов фильтрации в но-
вом алгоритме определения пространственной ориентации объектов средствами 
глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) [1]. Особенность данно-
го алгоритма заключается в том, что в нём помимо измерений вторых разностей 
псевдодальностей и псевдофаз, используется информация о длинах базовых век-
торов (БВ) измерителя, которые в процессе изменения ориентации объекта оста-
ются неизменными. Известно, что использование данной информации позволяет 
улучшить вероятность правильного разрешения процедуры целочисленной неод-
нозначности, что для задач точных относительных определений является основной 
проблемой.

Оценка качества алгоритма фильтрации осуществлялась путем проведения 
эксперимента на корабле, движущемуся по заливу с переменной скоростью. Помимо 
силы тяги двигателя на судно действовало естественное влияние ветра и морских 
волн. На судне были жёстко закреплены 4 антенны ГНСС. Фазовые центры антенн 
образовывали совокупность БВ длиной до 10 метров. Среди полученных БВ, как пра-
вило, выделяют три основных и три замыкающих. В экспериментах использовались 
одночастотные L1 измерения по навигационным космическим аппаратам (НКА) GPS. 
Для сравнения результатов в качестве эталона использовались результаты определе-
ния ориентации, полученные специальной поверочной программой, основанной на 
обработке измерений на L1/L2 по большому числу НКА GPS+ГЛОНАСС.

В процессе проведения исследований определялось качество оценок основ-
ных БВ измерителя, подвергающихся далее фильтрации, а именно вероятность пра-
вильного разрешения целочисленной неоднозначности вторых разностей псевдофаз 
при обработке одномоментных измерений [2].

При обработке задавался допуск dL на допустимые колебания предваритель-
но определённых и неизменяемых во времени длин шести БВ. Уменьшение dL огра-
ничивает поиск истинного целочисленного вектора (ЦВ). При очень малом допуске 
dL найденный максимально правдоподобный ЦВ может отличаться от истинного. 
Увеличение dL приводит к ослаблению ограничений в алгоритме разрешения цело-
численной неоднозначности и, как следствие к появлению аномальных ошибок (к 
неправильному разрешению).

Алгоритм разрешения целочисленной неоднозначности позволяет вычис-
лить набор, состоящий из конечного числа ЦВ. Последовательность следования ЦВ 
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в наборе формируется в соответствии со значением функции правдоподобия (ФП). 
Первый по порядку ЦВ соответствует максимальному значению ФП среди всех най-
денных алгоритмом ЦВ, второй – максимальному значению ФП среди всех ЦВ, за ис-
ключением первого, и т.д. На рис. 1 приведены результаты зависимости вероятности 
правильного разрешения неоднозначности при различном числе видимых НКА [2].

Также на рис. 1 приведена вероятность определения истинного ЦВ при его 
появлении на первых пяти позициях вычисленного набора. Для вычисления набора 
из одинакового числа ЦВ при большем числе НКА в среднем требуется задание боль-
шего dL. В работе dL составила 0,02...0,04 м.

На основании приведённых результатов получены следующие выводы:
а) при большем числе видимых НКА вероятность появления истинного ЦВ в на-

боре со вторым и последующим порядковыми номерами резко уменьшается по сравне-
нию вероятностью появления истинного ЦВ в наборе с первым порядковым номером;

б) основное влияние на улучшение качества оценок параметров ориентации 
и в частности угла курса судна оказывает увеличение числа НКА, по которым ведутся 
измерения. Меньшее влияние на улучшение качества оценок оказывает небольшое 
увеличение допуска dL, приводящее к расширению вычисляемого набора максималь-
но правдоподобных ЦВ.

Результаты фильтрации углов ориентации показали, что разработанный 
в [1] новый алгоритм разрешения целочисленной неоднозначности, в совокуп-
ности с алгоритмом калмановской фильтрации, позволяет обеспечивать высокую 
вероятность правильного разрешения целочисленной неоднозначности при ис-
пользовании сравнительно дешёвой односистемной и однодиапазонной аппара-
туры измерителя при небольшом числе НКА.

Список литературы
1. Поваляев А.А., Глухов П.Б., Подкорытов А.Н. Разрешение неоднозначности псев-

дофазовых измерений для определения ориентации объектов в глобальных на-
вигационных спутниковых системах при известных длинах базовых векторов 
измерителя, М.: «Вестник Московского авиационного института», 2010, т.17, №5, 
с.184-190.

Рисунок 1 – Оценка вероятности верного разрешения неоднозначности
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ПРИГОТУВАННЯ СВІТЛОГО ПИВА З КОРИЦЕЮ

Ключові слова: кориця, пиво, сусло, видимий екстракт, головне бродіння.

Пиво з додаванням прянощів і трав відомо давно. В минулому використання 
деяких спецій дозволяло тривалий час зберігати свіжість пива, маскувати посторонні 
присмаки. Зараз спеції і трави використовуються для одержання пива з незвичним 
смаком і ароматом.

Їх додають у вигляді водно-спиртових настоїв при кип’ятінні сусла з хмелем, 
під час головного бродіння пивного сусла, в процесі доброджування і дозрівання мо-
лодого пива або безпосередньо перед розливом у тару [2].

Для досягнення найкращого результату у виробництві пива з травами 
і спеціями необхідно витримувати пиво в процесі доброджування і дозрівання 
протягом 2 – 3 місяців. За такої витримки пиво набуває більш насиченого арома-
ту компонентів які задавали, в ньому збільшується вміст спирту і зникає різкий 
присмак [2].

Кориця, або «солодке дерево», є однією з найбільш давніх і високоцінуючих 
спецій. Це висушена кора коричного дерева. Cinnamomum cassia родом з Індонезії, 
відома як «бастардна» або «помилкова» кориця [3].

Склад кориці Cinnamomum cassia
• 55 – 65 % коричного альдегіду;
• від 4 до 18 % євгенолу;
• ефірні олії;
• крохмаль;
• смола;
• слизь;
• дубильні речовини [3].
Використання кориці в пивоварінні починається від традиції святочних хо-

дінь під час різдвяних свят з будинку в будинок. В Європі було прийнято пригощати 
підігрітим пивом або вином із спеціями. Ця традиція привела до використання кори-
ці в пиві домашніми пивоварами і на мініпивоварнях [4].

Темою даної наукової роботи було визначити на якому етапі приготування 
пива і в яких дозах краще використовувати корицю.

Для цього готували світле 11-ти % пиво за класичною технологією, як сиро-
вину використовували світлий ячмінний солод, питну воду, хміль «Хербрукер ННS» 
(з вмістом α-кислоти  – 2,6%) і «Сапфір HSR» (з вмістом α-кислоти  – 3,8%), чисту 
культуру дріжджів (ЧКД) німецької раси Saccharomyces cerevisiae[5,6]. Фізико-хімічні 
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показники світлого ячмінного солоду визначали згідно методик [1]. Результати 
представлені в табл. 1.

За даними табл. 1 світлий ячмінний солод відповідає нормам І-го класу для 
світлого ячмінного солоду згідно ДСТУ 4282:2004 [7].

З даного солоду в лабораторних умовах настійним способом було зварено 11 
% пивне сусло. Перед охмеленням сусло розділили на 3 проби: 1 проба – контроль, 
2 проба – задавали 2 г/дм3 кориці, 3 проба – 4 г/дм3 кориці.

Щоб кориця не втратила ароматичних специфічних речовин її задавали за 
15 хв до кінця кип’ятіння. В процесі фільтрування охмеленого сусла виникли трудно-
щі у тривалості фільтрування порівняно з контролем, так як сусло при охолодженні 
поступово перетворювалось в гель. Це можна пояснити тим, що можливо до скла-
ду кориці входять некрохмальні поліцукри (гумі речовини) які збільшують в’язкість 
пивного сусла і при охолодженні утворюють гелі.

Тому наступним етапом наукової роботи було спробувати задавати корицю 
під час головного бродіння та встановлення її оптимальної дози.

Сусло готували як в першому досліді, після чого отримане сусло розділили 
на 3 зразки, які поставили на бродіння, що тривало 7 діб при температурі 6-8оС. Після 
першої доби бродіння в перший зразок корицю не задавали він був контрольним, в 
другий задали 2 г/дм3 кориці а в третій – 4 г/дм3. Під час бродіння контролювали змі-
ну видимого екстракту, динаміка яких наведена на рис. 1.

Таблиця 1 
 Фізико-хімічні показники світлого ячмінного солоду
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Рис. 1. – Динаміки зміни видимого екстракту в процесі бродіння пивного сусла.
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Динаміки зміни видимого екстракту в процесі бродіння пивного сусла
Як видно з рис.1 після першої доби головного бродіння вміст видимого екс-

тракту у всіх зразках був однаковим.
Після другої доби бродіння, ІІ та ІІІ-ті зразки пивного сусла збродили на 1,7 

% краще порівняно з контролем. Після третьої доби головного бродіння за даними 
досліджень, спостерігається найінтенсивніший період головного бродіння, за яким 
вміст екстрактивних речовин у дослідних зразках з корицею зменшився на 2,4-2,6 % 
в порівнянні з контролем.

Аналізуючи четверту добу, вміст екстрактивних речовин порівняно з контр-
олем у дослідних зразках зменшився на 2,2-2,1 %, а під кінець головного бродіння ця 
різниця склала 1,5-1,3 % СР.

Отримані результати досліджень можна пояснити тим, що використання 
кориці, на такому технологічному етапі як головне бродіння, інтенсифікує процес 
зброджування пивного сусла, виступаючи в ролі «каталізатора» пивних дріжджів. 
Отримані дані при задаванні кориці в кількості 2 і 4 г/дм3 майже не відрізняються між 
собою порівняно з контролем. Тому в подальших дослідах було вирішено задавати 
корицю в кількості 2 г/дм3.

Після закінчення процесу бродіння молоде пиво звільнили від осаду дріж-
джів і поставили на доброджування при 2 – 4 оС, протягом 17 діб. При цьому у до-
слідних зразках спостерігалася велика дрібнозерниста піна.

Після закінчення процесу доброджування в пиві визначили фізико-хімічні 
показники готового пива згідно методик [1]. Показники готового пива наведені в 
табл. 2.

Порівнюючи отримані в табл.2 дані, встановлено що вміст алкоголю в дослід-
них зразках з корицею на 0,27-0,64 % більше в порівнянні з контролем. Також була вища 
кінцева ступінь зброджування, видимий на 4,0 – 6,6 %, а дійсний на 6,0 – 3,5 %.

Була проведена дегустація готових зразків пива. Органолептичні показники 
якості готового пива представлені у табл.4.

Отримані результати органолептичних показників свідчать, що в зразку 
пива, з дозою кориці в 2 г/дм3, воно мало гармонійний хмелево-корицевий аромат, 
з приємним смаком та стійкою дрібнозернистою піною. Зразок з вмістом кориці 4 г/
дм3 за рахунок різкого її відчуття має неприємний, грубий смак та аромат.

Результатами даних досліджень встановлено, що корицю краще використо-
вувати при головному бродінні; найкращі органолептичні показники пива виявились 
при використанні 2 г/дм3 кориці, яку задавали після першої доби бродіння; вміст ал-

Таблиця 2.  
 Фізико-хімічні показники готового пива з корицею

Показник

Зразок

Вміст, % Ступінь зброджування,% 
Титрована кислотність, 
1 моль/дм3 
на 100 см3 пива

Дійсного 
екстракту

Алкоголю Видима Дійсна 

Контроль 2,1 4,08 72,41 61,31 4,5
Дослід 1 2,6 4,35 76,36 67,27 4,0
Дослід 2 2,1 4,72 79,03 64,79 4,3
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коголю, порівняно з контролем збільшився на 0,27 %; смак готового пива порівняно з 
контролем приємний з вираженим присмаком кориці, освіжаючий, м’який.

Наступним етапом було визначити, після якої доби головного бродіння най-
краще задавати встановлену дозу кориці (2 г/дм3).

Для дослідів була використана одна і таж сировина, тому для проведення 
даного етапу наукової роботи використали контрольний зразок пива, що і під час 
встановлення оптимальної дози кориці.

Після приготування сусла та його охмелення, його розділили на чотири зраз-
ки: І-й контроль, в дослідні зразки ІІ, ІІІ, ІV задавали 2 г/дм3 кориці, в ІІ-й – після 
першої доби головного бродіння, ІІІ-й після другої доби та ІV-й після третьої. Головне 
бродіння пивного сусла тривало 7 діб при температурі 6-8оС.

Під час бродіння слыдкували за динамікою зміни видимого екстракту, 
відповідно методик [1], результати яких зображені на рис.2.

Динаміка зміни видимого екстракту в процесі бродіння пивного сусла

Таблиця 4. 
Органолептичні показники якості готового пива

Показник пива Колір Аромат Смак Піна

Контроль
світло-
коричневий

збродженого солодо-
вого напою, чистий без 
сторонніх запахів

солодовий, з хмеле-
вою гіркотою

компактна, 
стійка піна

Дослід 1
світло-
коричневий

чистий з тонами кориці
приємний з ви-
раженою корицею, 
м’який, освіжаючий

густа, дрібно-
зерниста, стійка

Дослід 2
світло-
коричневий

чистий, різке відчуття 
кориці

з різко вираженою 
корицею, гіркувате

компактна, 
дрібнозерниста, 
стійка

Рис. 2 – Динаміки зміни видимого екстракту в процесі головного бродіння пивного сусла.
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Із даних рис.2  можна відзначити, що у всіх випадках задавання кориці на 

наступний день покращувало зброджування пивного сусла у порівнянні з онтролем, 
але залежно від доби внесення спостерігається різний відсоток, у нашому випадку від 
1,7 до 1,0 % видимого екстракту.

Зразок ІІ-й відзначився інтенсивним зброджуванням на третю добу бродін-
ня, порівняно з іншими дослідними зразками, порівняно з контролем він становив на 
2,4 % більше збродженого екстракту.

Зразки ІІІ-й та ІV-й є більш наближені до контролю, тому для покращення збро-
джуваної активності дріжджів краще задавати корицю після першої доби бродіння.

Висновки:
– Підібрано оптимальну дозу кориці, для приготування пива – 2 г/дм3.
– Встановлено, що її краще задавати в сусло після першої доби бродіння.
– Використання кориці збільшує вміст алкоголю, покращує смакові і арома-

тичні показники готового напою.
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FLOUR FROM NAKED OATS AS COMPONENT OF COMPOSITE MIXTURES

Abstract. The possibility of using the flour from naked oats as enricher in mixtures 
with wheat flour for of preparation of bread are presented in this article. It was established that 
the use of flour from naked oats as part of composite mixtures with patent wheat flour in an 
amount of 10...15 % leads to an increase in β-glucan, lysine and minerals.

Keywords: groat production, flour from naked oats, wheat patent flour, composite 
flour, baking properties of flour, nutritional value.

INTRODUCTION
Bread products refer to the products of mass consumption. Daily consumption of 

bread by population allows considering it as a main product, whose nutritional value is para-
mount. Traditionally, the majority of population consume bread baked from wheat patent 
flour. On the national flour mills wheat patent flour occupies the first place by the volume 
of production and is widely used in the production of bread and bakery products. Being a 
product of daily nutrition of population wheat patent flour is characterized by relatively low 
biological value, especially, in micronutrients content, which in traditional bread products 
is not enough.

The vast majority of researches conducted by national and foreign scientists showed 
that one of the possible directions to increase the biological value of wheat patent flour and 
reduce the energy value obtained from its bread is the development and use of composite 
mixtures which include flour produced from different cereal crops.

Comparing to the traditional grades of flour, produced from one culture, compos-
ite mixtures have the advantage of technological properties, food and consumer value [1]. 
Availability of fabricated composite mixtures greatly simplifies the process of preparation of 
bread, makes the production of bakery products more flexible and would also receive bread 
with stable quality indicators. Oats flour was widely used in the production of composite 
mixtures in the global practice.

Oat flour differs from the wheat flour having a better balance by the amino acid 
composition, high content of micro- and macronutrients, especially in potassium and mag-
nesium, contains large amounts of mucous substances [2]. It is practically the only cereal 
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flour, which contains silicon, which plays an important role in the metabolism in the body. 
Oats grain’s dietary properties are due to the fact that it contains components that are ex-
traordinarily valuable for human health which are either completely absent in other grain 
cultures or present in them in small quantities [3]. Such important organic compounds as 
β-glucans and tocols among them should be allocated [4, 5]. β-glucans contribute significant 
reduction of cholesterol in human blood plasma and prevention of cancer and increased 
blood sugar immediately after eating, that helps to control its content in patients with dia-
betes ie the presence in food β-glucans is an important preventive factor against deadly 
diseases of 21st Century diseases related to the cardiovascular system and diabetes.

On the Ukrainian processing plants the technology of production of oats flour with 
yield of 60 % were widely adopted which provides five grinding systems and two fine reduc-
tion systems. The technology includes the following technological stages: cleaning of the 
grain from impurities, water-heat treatment stage, dehulling and pearling of the grain with 
subsequent grinding of the special prepared grain into flour. This technology is less compli-
cated compared with the production of oats «tolokno» because it involves a simple mode 
and equipment for making the stage of water-heat treatment.

Imperfection and complexity of the processing of traditional varities of oats into 
groats and groat products was a result of the appearance of new more promising for the food 
and processing industry naked varieties of oats.

The advantage of naked forms of oats is almost total absence of hard floral hulls, 
which contributes to their high quality indicators. Absence of hard floral hulls on the sur-
face of grain determines significant changes in the accumulation of nutrients, increases the 
synthesis of starch at the same time reduce fiber content, increase levels of protein. Protein 
of naked forms is more valuable for the amino acid composition.

Due to newness of this crop and the lack of research aimed at its application in 
Ukrainian groat production we have chosen the direction of research on development and 
implementation of the production process of groat and groat products in the processing of 
naked varieties of oats. In previous studies were developed variant of technological schemes 
and justified processing modes of processing naked varieties of oats into flour. The aim of 
this research is study the possibility of using oats flour processing from naked oats as en-
richer in mixtures with wheat patent flour for making bread.

MATERIAL AND METHODS
Samples of oats flour obtained in the laboratory grinding of specially treated groat 

from naked oats cultivar «Salomon» [6] were used as an enricher. Patent wheat flour manu-
factured by TM «Dobrodiya» PAO Luganskmlyn (Ukraine, Luhansk) was used as enriching 
material.

In the oats flour were found the physico-chemical parameters of protein content 
(according to the method GOST 10846-91), ash content (according to the method GOST 
10847-74), fat content (according to the method GOST 29033-91), starch content (accord-
ing to the method GOST 10845-98). Moisture content of each sample was determined ac-
cording to the method DSTU GOST 29144:2009.

Flour mixture was prepared by mixing patent wheat flour with oats flour in the fol-
lowing proportions – 95:5, 90:10, 85:15, 80:20.

To justify the ground of the input of oats flour as enricher determining the content 
of crude gluten (according to the method GOST 28797-90), water absorption capacity (ac-
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cording to the method GOST 28795-94 ) of mixtures and laboratory test baking (according 
to the method GOST 27669-88) were conducted.

Porosity of the bread obtained from composite mixes was determined according to 
the method GOST 5669-96, moister content – GOST 21094-75.

RESULTS AND DISCUSSION
The first direction in determining the beneficial properties and feasibility of us-

ing as enricher flour obtained by grinding of naked oats is the determination its chemical 
composition.

The researches conducted by numerous foreign scientists indicate that oats flour 
contains a large number of substances valuable to the human body, in particular for mineral 
content oats flour prevailing wheat flour in 3,0...3,5 times, lipids – 2,5...3,0 times, and con-
tains in 5 times more fiber.

Oats flour in average contains 11,0...13,0 % of proteins, 55,0...65,0 % of carbohy-
drates, 5,0...6,0 % of lipids. At the same time polyunsaturated fatty acids constitute 80...85 
% [7]. Linoleic and linolenic fatty acids constitute 50% of polyunsaturated fatty acids of oats 
flour, which is much higher compared to other types of flour.

The quality indicators of the studied oats flour obtained by grinding of naked oats 
and average indexes of traditional oats flour [8, 9] are presented in Table 1.

As it can be seen from the data shown in the table, oats flour obtained by grinding 
naked oats has higher content of nutrients comparing to traditional oats flour from hulled 
oats. Oats flour from naked oats is characterized by higher content of protein and starch at 
relatively lower content of fiber, lipids and minerals.

The next challenge of research was determining the appropriateness of creation of 
composite mixtures from naked oats flour in mixtures with wheat patent flour and the pos-
sibility of using obtained mixtures for breadmaking.

Most studies conducted by foreign scientists show that adding flour from groat crops, 
in particular oats flour, leads to occurring of the complex biochemical processes between the 
polymers of flour, which in its turn affects on the quality of the end product – bread.

Important indicator characterizing the baking properties of the resulting composite 
mixture is the quantity and quality of crude gluten. Gluten significantly affects the structural and 
mechanical properties of dough, and consequently determines the baking properties of flour.

Oats flour has low baking properties because oat proteins themselves are not able 
to form gluten [10]. Given this using a significant amount of oats flour in mixes with wheat 
flour will be reduce the baking properties of composite mixture. Therefore, to determine the 
feasibility of developing composite mixtures with adding flour from naked oats, the influ-
ence of its amount in the mixture on the number of crude gluten was defined.

The content of crude gluten in the mixture when adding oats flour changed slightly, when 

Table 1. 
Some indicators of chemical composition of the oats flour

Type of the flour/ Indicator
Content, %

Ash, Proteins Lipids Starches Fiber
Oats flour (from naked oats) 1,6 11,2 4,7 55,6 1,8
Oats flour (from traditional oats) 1,7 10,0 6,2 54,0 2,6
Oats flour «Tolokno» 1,5 12,5 6,0 62,9 0,7
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adding 5...10 % this indicator has remained at a level which is characteristic for wheat flour – 28 %, 
and when adding 15...20 % a slight decline of gluten content was observed (1...2 %).

Mixing different by chemical composition types of flour lead to changes in physico-
chemical characteristics obtained composite mixture. Important indicators of flour which 
is intended for use in the baking industry are its water absorption capacity and rheological 
properties of dough.

Adding oats flour into wheat patent flour has led to increase of water absorption 
capacity of end mixtures. It was discovered that the water absorption capacity of wheat pat-
ent flour was 65 %. By adding oat flour this indicator has increased and was in the range 
70...73 %.

Changes in the chemical composition of the mixture also led to the change in time 
of dough formation.

Adding oats flour also effects the rheological properties of dough: the time of for-
mation of dough from flour mixtures decreased in 0,5...1,0 min, and the degree of dilution 
of dough increased from 120 to 150...160 VE (Valorigraf ’s units) which is explained by high 
content of β-glucans and salt-soluble and water-soluble protein fractions in oats flour. The 
obtained data of studying of the rheological properties of dough show that obtained com-
posite mixture is a potential raw material for bread baking industry.

To obtain the most reliable results of using composite mixtures for manufacturing 
bread products laboratory test baking was conducted. Wheat patent flour was used as a con-
trol sample. The results of researches are presented in Table 2.

As it can be seen from the data in the table most significant changes took place dur-
ing the baking of bread from composite flour with adding 20 % of oats flour; in this case the 
lowest values of indicators of bread were observed: volume, specific volume and porosity. 
The increasing of weight indicator at adding oats flour can be attributable to the increase of 
water absorption capacity of end mixtures. In composite mixtures with content up to 15 % 
of oats flour deterioration of its bread making proprieties was not observed. Obtained bread 
had developed uniform porosity, the surface of the crusting was smooth without cracks and 
lateral rupture, had pleasant taste and flavor.

CONCLUSIONS
Analysis of the obtained data showed that adding oats flour into wheat patent flour 

reduces resilience and increases the degree of dilution of dough. The most optimal amount 
of oats flour for making composite mixtures with wheat flour that does not lead to a notice-
able deterioration of bread making proprieties of composite flour is 10...15 %.

Table 2. 
Indicators of laboratory test bread baking with using obtained composite mixtures

Ratio of wheat and 
oat flour

Weight of bread, g Volume of bread, сm3 Specific volume, сm3/g Porosity, %

Wheat patent flour 
(check sample)

122,0 450 3,7 81

95:5 125,2 450 3,6 80
90:10 130,5 450 3,5 80
85:15 132,5 410 3,1 79
80:20 135,0 400 3,0 76
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
НАНО- И МИКРОЭЛЕКТРО МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

В статье проведен анализ состояния устройств на основе МЭМС и НЭМС. 
Описаны основы проектирования микросистем, а так же особенности и проблемы свя-
заные с габаритами наносистем. Рассмотрены перспективы и методы их развития.

У статті проведено аналіз стану пристроїв на основі МЕМС і НЕМС. Описані 
основи проектування мікросистем, також особливості та проблеми пов’язані з габа-
ритами наносистем.Розглянуто перспективи та методи їх розвитку.

In article the analysis of a condition of devices on the basis of MEMS and NEMS is 
carried out. Bases of design of microsystems, and also features and problems connected with 
dimensions of nanosystems are described. Prospects and methods of their development are 
considered.

Ключевые слова: МЭМС, НЭМС, САПР.

Введение
За период, прошедший с начала XXI века, одним из наиболее интенсивно и 

динамично развивающихся направлений мировой индустрии стала микросистемная 
техника. Ее стремительное развитие обусловлено разработкой и производством раз-
личных миниатюрных датчиков инерциальной и внешней информации, микродви-
гателей и преобразователей. Применение новых технологий микроэлектромехани-
ческих систем (известные под аббревиатурой МEMS-Microelectromechanical Systems) 
позволило значительно уменьшить массогабаритные характеристики, энергопотре-
бление и стоимость датчиков, что расширило область применения микросистемной 
техники в народном хозяйстве.

В данной работе рассматриваются нано- и микроэлектромеханические си-
стемы. МЭМС занимается созданием устройств для преобразования электрической 
энергии в механическое движение,наиболее интенсивно развивающийся сектор со-
временной электроники, называемый микроэлектромеханика.

Наноэлектромеханические системы, как продолжение МЕМС в нанообласть, 
направление в рамках развития программ работ по нанотехнологии и микроэлек-
тронике под названием «наноэлектромеханика». Интенсивное возрастание объемов 
продаж МЭМС и финансирования нанотехнологий и НЭМС свидетельствуют о целе-
сообразности привлечения внимания специалистов классического электропривода, 
определения их роли и участия в исследованиях и создании МЭМС и НЭМС.

Процесс зарождения и развития МЭМС и НЭНС
Огромное количество (более 250 в 1994 г. и уже более 400 в 1997 г.) универ-
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ситетов и коммерческих 
компаний США и Япо-
нии, сконцентрировав 
усилия на развитии тех-
нологий МЭМС, открыли 
широчайший спектр их 
возможного примене-
ния. Общее количество 
зарегистрированных в 
мире патентов в области 
технологий МЭМС резко 
возросло и к 1998 году до-
стигло 1000, из них более 
300  принадлежит США. 
Сейчас в этой области 
ежегодно регистрируется 

более 200  патентов. Благодаря малым размерам МЭМС приобретают уникальные 
свойства, не характерные для макроскопических объектов в силу более высокого от-
ношения площади поверхности к объему: повышенную чувствительность к статиче-
скому электричеству и смачиваемость – (рис.1) Характерной особенностью МЭМС 
является синергетическое взаимодействие электрических и механических связей.

Наноэлектромеханические системы появляются в результате развития на-
нотехнологий и используют предельные возможности электрических, магнитных, 
механических и биологических систем.

Развитию НЭМС способствовали следующие открытия последнего двадца-
тилетия:

– создание углеродных нанотрубок и применение зондов микроскопов и ли-
тографических методов для сборки получаемых трубок в отдельные устройства;

– возможность размещения сконструированных отдельных молекул в зазоре 
между электродами и измерения переноса заряда через эти молекулы;

– развитие зондовых методов для манипулирования отдельными атомами 
вещества и создания наноструктур;

– разработка химических методов синтеза нанокристаллов и методов их объ-
единения в более крупные упорядоченные структуры;

– выделение биохимических «молекулярных двигателей» и их включение в 
небиологическую среду [1, 292].

Элементной базой НЭМС и наноробототехники являются углеродные кар-
касные структуры  – большие молекулы, состоящие из атомов углерода. Наиболее 
известная из таких структур – фуллерен C60. В 1991 г. были обнаружены длинные 
цилиндрические углеродные образования, получившие названия нанотрубок (УНТ). 
Это одни из первых наноструктур, построенных на молекулярном уровне и обладаю-
щих исключительными физическими и электрическими свойствами.

Исследования в области МЭМС и НЭМС
Основные исследования в данной области можно отнести к области физи-

ки, химии, биологии, материаловедения, микроэлектроники, причем большинство 

Рис.1 –Малогабаритные размеры МЭМС
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достижений происходит на стыке наук. При разработке микро- и наноактюаторов 
помимо электромагнитного, используется широкий спектр методов получения меха-
нической энергии: электростатический, пьезоэлектрический, тепловой, биохимиче-
ский и другие. В данный момент усилия специалистов-электромехаников могут быть 
направлены на разработку математических моделей микроэлектромеханических 
устройств, создание элементов САПР, моделирование МЭМС и НЭМС.[2, 41]

Современное развитие микроробототехнических систем, на базе МЭМС и 
НЭМС, способно оказать существенное влияние на многие области деятельности 
человека. Как считают зарубежные эксперты, в промышленном производстве и ме-
дицине XXI века микророботы будут играть ведущую роль.В медицине необходи-
мы приводы с габаритными размерами в пределах одного миллиметра с крутящим 
моментом до нескольких десятых микроньютонометра. При общем диаметре редук-
тора, равном 1,9 мм, зубчатые колеса отдельных ступеней имеют диаметр не более 
0,5 мм.[3]

От классических механических систем их отличает размер – материалы в та-
ком масштабе ведут себя несколько иначе, чем в объемном виде, хотя микросистемы 
еще подчиняются законам классической физики, в отличие от наносистем. Тем не 
менее классическая физика предсказывает для микроустройств особенные свойства. 
Все это требует ряда совершенно новых подходов к проектированию, изготовлению 
и материалам MEMS. Новые задачи в проектировании связаны с необходимостью 
расчета и моделирования не только задач схемотехники и логики, но и совокупности 
проблем механики твердого тела, термоупругости, газо- и гидродинамики – порознь 
или одновременно появляющихся в изделии.

Важным трендом ближайших годов для развития рынка МЭМС станет энер-
госбережение. Это связано с высокими темпами роста населения Земли (по прогнозу 
к 2030 г. оно составит 8,4 млрд.чел.) и соответствующим значительным увеличени-
ем потребления электроэнергии промышленностью, транспортом, жилыми и офис-
ными зданиями и др. (по прогнозу к 2030 г. уровень потребления энергии составит 
30 тыс. ТВт?ч, что в четыре раза больше, чем в 1980 г.).

Оптимизация потребления энергии в Европе в настоящее время ведется по 
трем направлениям:

–повышение эффективности использования природных энергетических ре-
сурсов, таких как газ, нефть, лесные массивы и т.д.;

–разработка и изготовление электробытовых устройств с минимальным 
уровнем энергопотребления;

–разработка и изготовление интегрированных систем с минимальным уров-
нем энергопотребления за счет их объединения.

Решать поставленные задачи планируется за счет активного применения 
различных микросистем (в том числе МЭМС), используя при этом последние дости-
жения в таких областях, как микро- и наноэлектроника, новые материалы, нанотех-
нология, биотехнология и фотоника.

Использование МЭМС-технологий в современных электронных системах 
позволяет значительно увеличить их функциональность. Используя технологические 
процессы, почти не отличающиеся от производства кремниевых микросхем, разра-
ботчики МЭМС – устройств создают миниатюрные механические структуры, кото-
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рые могут взаимодействовать с 
окружающей средой и выступать 
в роли датчиков, передающих 
воздействие в интегрирован-
ную с ними электронную схему. 
Именно датчики являются наи-
более распространенным при-
мером использования МЭМС-
технологии: они используются 
в гироскопах, акселерометрах, 
измерителях давления и других 
устройствах.

В настоящее время поч-
ти все современные автомоби-
ли используют рассмотренные 
выше МЭМС-акселерометры для 
активации воздушных подушек 
безопасности. Микроэлектро-
механические датчики давления 

широко используются в автомобильной и авиационной промышленности. Гироско-
пы находят применение во множестве устройств, начиная со сложного навигацион-
ного оборудования космических аппаратов и заканчивая джойстиками для компью-
терных игр. МЭМС – устройства с микроскопическими зеркалами используются для 
производства дисплеев и оптических коммутаторов – (рис. 2)

Режима вывода  – аналоговый или цифровой  – выбирается пользователем 
при подключении датчика к какой-либо системной плате. Главной отличительной 
особенностью гироскопа является применение технологии сбалансированного ви-
брирующего кольца в качестве датчика угловой скорости. Именно она обеспечивает 
надежную работу и точное измерение скорости вращения даже в условиях сильной 
вибрации.

Возможны две основные конфигурации гироскопа, одна из них позволяет 
датчику измерять угловую скорость по оси, перпендикулярной к плоскости систем-
ной платы, другая дает возможность определять угловую скорость по оси, параллель-
ной плоскости материнской платы. Сочетание в одном устройстве гироскопов обеих 
конфигураций позволяет получить инерциальную систему, измеряющую угловую 
скорость по нескольким осям (любые сочетания тангажа, крена и рысканья летатель-
ного аппарата).

Микрокоммутаторы и резонансные устройства, выполненные по МЭМС-
технологии, демонстрируют меньшие омические потери и высокую добротность при 
уменьшении потребляемой мощности и габаритов, лучшей повторяемости и более 
широком диапазоне варьируемых параметров. В биотехнологии применение МЭМС-
устройств позволяет создавать дешевые, но производительные однокристальные 
устройства для расшифровки цепочек ДНК, разработки новых лекарственных и дру-
гих специальных препаратов (“лаборатория на кристалле”). Кроме того, необходимо 
также отметить емкий рынок струйных принтеров, в катриджах которых использу-

Рис. 2 -Элемент микрозеркальной матрицы 
оптических коммутаторов.
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ются микрожидкостные МЭМС-устройства, создающие и выпускающие микрокапли 
чернил под управлением электрических сигналов.

Так же необходимо отметить что при изготовлении и эксплуатации МЭМС 
встречается масса особенностей и проблем, обуславливаемых малыми размерами. 
Например, проблема сухого трения, или опасность поломки из-за сил поверхност-
ного натяжения. Поэтому проектирование микросистем черезвычайно важный про-
цесс. Существует довольно много специальных программных средств, которые по-
зволяют моделировать МЭМС устройства.

Так как проектирование МЭМС почти на всех своих фазах автоматизирова-
но, то сосредоточим своё внимание на методологиях, алгоритмах, методах описания 
и моделирования, используемых при автоматизированном проектировании. Всё вы-
шеуказанное объединяется в ёмкое понятие CAE – Computer AidedEngineering. Спец-
ифические характеристики и различия между проектированием, производством и 
применением микросистем по сравнению с традиционными (макро) реализациями 
вытекают из их размеров.

Микросистемная технология непригодна для производства опытных образ-
цов. Если схема производства для массового производства по групповой технологии 
нарушается, то это влечёт за собой дополнительные расходы. Поэтому производство 
опытного образца следует избегать настолько, насколько это возможно. Кроме высокой 
стоимости производства опытного образца для выполнения производственного цикла 
требуется очень большое количество времени. В зависимости от сложности, цикл за-
нимает несколько дней, недель или даже полгода. За то же самое время огромное коли-
чество вариантов конструкции может быть проверено при помощи моделирования.

Проектирование включает в себя высокую ценовую ответственность за каж-
дый следующий шаг в жизненном цикле изделия. В типичном цикле изделия:

а) планирование проекта;
б) проектирование;
в) производство;
г) сбыт;
д) сервисное обслуживание;
е) утилизация.
Проектирование существенно влияет на стоимость следующих шагов, хотя 

прямые издержки на проектирование относительно малы. Обычно издержки на про-
ектирование это 10 % от общей стоимости, хотя оно несёт ответственность за 70-80% 
общей стоимости.

В отличие от традиционных систем, возможность ремонта микросистем и осо-
бенно интегральных схем очень ограничена. Таким образом, главная цель при разра-
ботке состоит в том, чтобы получить полностью функционирующую систему в первой 
же реализации. Хотя типичная интенсивность отказов относительно высока (около 
10%), контролируемость системы также является важной задачей при проектирова-
нииНа сегодняшний день микросистемы состоят из отдельных компонентов, таких как 
сенсоры и актюаторы, которые интегрированы и упакованы вместе с управляющей и 
вычислительной электроникой. МЭМС отличаются разнообразием применений. Для 
проектирования, таким образом, возникает вопрос, в какой степени отдельные этапы 
проектирования могут быть стандартизированы и автоматизированы.
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Не все шаги могут быть автоматизированы одинаково. В особенности кон-

цептуальное проектирование и разработка принципов действия, которые основаны 
на творческой способности разработчика и, следовательно, не могут быть стандар-
тизированы. А творческую способность можно только в небольшой степени поддер-
жать средой проектирования.

Что касается материалов, то несмотря на то, что монокристаллический крем-
ний – традиционный материал микроэлектроники – имеет ряд уникальных свойств, 
необходимы другие материалы с новыми сочетаниями электро-физико-механических 
свойств. Новые задачи технологии связаны с наиболее характерными отличиями 
микросистем от изделий микроэлектроники. Эти новые свойства требуют развития 
новых технологических операций для 3-D формообразования.

Уже освоено массовое производство гироскопических датчиков для авто-
мобильных систем навигации и безопасности. Вскоре на рынке появятся новейшие 
микроминиатюрные электродвигатели и топливные элементы, в том числе для вы-
сокоэкономичного электропитания приборов мобильной связи нового поколения и 
сверхминиатюрных летательных аппаратов видеонаблюдения

Анализ состояния и перспектив развития МЭМС
Для оценки состояния и перспектив развития микроэлектромеханических 

систем можно ввести коэффициент качества, позволяющий оценить уровни инте-
грации МЭМС и представленного в виде произведения ТМ, в котором число тран-
зисторов – Т и число механических компонент – M. Проиллюстрируем возможности 
микросистемной техники. Например, для серийно выпускаемого акселерометра, из-
готавливаемого по технологии с топологическими нормами 2*10 мкм (содержащего 
100-200 транзисторов и 1 механический элемент), получим величину ТМ = 102; а для 
динамического управления поверхностью экрана дисплея (содержащего 1 млн. ме-
ханических элементов экрана и 1 млн. управляющих транзисторов) получим ТМ = 
1012. Объединение электронных и механических компонент открывает новую эпоху 
в создании микросистемной техники при существующем уровне технологии в ми-
кроэлектронике – 0,5*10 мкм. На рис. 5 показаны различные варианты реализации 
микросистемной техники и, особенно, при сочетании большого количества элек-
тронных и механических компонент.

Перспективы развития ЭМС определяются необходимостью повышения 
показателей их качества, экономии энергетических ресурсов и сводятся к следу-
ющим направлениям: совершенствование силовых элементов ЭМС (преобразо-
вателей электрической энергии, электродвигателей, механических передаточных 
устройств), направленное на повышение показателей их надежности и технико-
экономических показателей. Использование более простых, дешевых и надежных 
элементов; внедрение в практику новых принципов и систем управления силовы-
ми элементами ЭМС; разработка новых методов структурного и параметрического 
синтеза. [4, 126]

Основным направлением развития ЭМС является совершенствование их 
структуры, разработка новых конструкций силовых электрических и электромеха-
нических преобразователей, а также внедрение современных принципов и методов 
их управления на основе стремительно развивающихся информационных техноло-
гий и роста стоимости энергоносителей.
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Если отметить тенденции развития, то в Украине значительное отставание 

по сравнению с другими странами в области нанотехнологий. Ее нет в списке стран, 
которые имеют национальные нанотехнологические программы. Национальная ака-
демия наук Украины разработала проект концепции комплексной программы фун-
даментальных исследований «Наноструктурные системы, наноматериалы, нанотех-
нологии». В официальных документах, принятых на парламентском, президентском 
или правительственном уровне, термин «нанотехнология» отсутствует. Проводятся 
лишь отдельные несистемные фундаментальные и прикладные исследования. В стра-
не нет современной инструментальной базы, которая позволяла бы в полном объеме 
манипулировать объектами в области нанометра, пришли в упадок отраслевые на-
учнопромышленные центры, которые могли бы использовать результаты академиче-
ской, вузовской и прикладной науки в производственных целях.[5, 430]

Выводы
Уменьшение размеров компонентов обеспечит повышение их быстродей-

ствия и чувствительность, что в свою очередь повышает восстребованность МЭМС. 
В результате были получены данные, которые характеризуют состояние и перспекти-
вы развитие, области развития и функциональность МЭМС. В заключение отметим, 
что, по мнению экспертов, развитие микросистемной техники может иметь такое же 
влияние на научно-технический прогресс, какое оказало появление микроэлектро-
ники на становление и современное состояние ведущих областей науки и техники.
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ДИЗЕЛЬНЫЕ БИОТОПЛИВА

Обоснована необходимость поиска топлив из возобновляемых источников, 
способных заменить нефтяное дизельное. Проведена оценка растительного масла и 
биодизеля как альтернативы нефтяному дизельному топливу

Ключевые слова / Keywords: диметиловый эфир / dimethyl ether, раститель-
ное масло / vegetable oil, биодизель / biodiesel, метиловый эфир / methyl ester, смесевые 
топлива / mixed fuel

По прогнозам ученых, разведанных мировых запасов нефти хватит на 45 лет 
добычи [1]. Причем, чем меньше запасов ископаемых топлив остается, тем больше 
будет на них цена. Особенно это актуально для Украины, ведь она обладает огромным 
богатством – землей. Однако для получения урожая с этой земли ее нужно обраба-
тывать. На сегодня для сельскохозяйственных работ Украине ежегодно необходимо 
иметь около 1,9 млн. т дизельного топлива и 620 тыс. т бензина, которые производят-
ся с 4,5 млн. т нефти, преимущественно импортной [2]. Цена же на нефть постоянно 
растет и на сентябрь 2014 г. составляет $90-100 за баррель.

Украина способна обеспечить себя нефтью собственной добычи лишь на 
20% [3]. Остальные же необходимо импортировать, причем по высоким ценам. Поэ-
тому целесообразно по возможности максимально применять топлива, которые бы 
могли заменить нефтяное дизельное топливо. К альтернативным топливам, которые 
могут применяться в дизельных автомобильных двигателях, относятся синтетиче-
ское дизельное топливо, диметиловый эфир, растительные масла, биодизель, а также 
смесевые топлива.

Синтетическое дизельное топливо и диметиловый эфир хоть и могут изго-
тавливаться из возобновляемого сырья, в настоящее время производятся главным 
образом из ископаемых ресурсов (угля и природного газа соответственно).

Растительные масла могут использоваться как жидкое биотопливо для ди-
зельных двигателей в непереработанной или переработанной.

Теплота сгорания растительного масла составляет 37  МДж/кг. Она хоть 
и несколько ниже теплоты сгорания нефтяного дизтоплива, однако значитель-
но превосходит в этом показателе диметиловый эфир. Однако плотность расти-
тельных масел достаточно высока (от 916 кг/м3 у рапсового масла до 1069 кг/м3 
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у касторового [4]), в результате чего при их распылении в цилиндре двигателя 
образуются крупные капли. При этом масло сгорает не полностью, вместе с тем 
при нагревании оно полимеризуется, образуя пленку, которая закоксовывает 
форсунки, поршни и поршневые кольца. В некоторых автомастерских проводит-
ся переоборудование двигателей автомобилей, которые уже отработали свой мо-
торесурс, для работы на отработанном растительном масле путем уменьшения ее 
вязкости и более эффективной фильтрации. Улучшение фильтрации происходит 
путем установки дополнительного фильтра. Уменьшить вязкость масла можно 
путем подогрева (пропуская через канал отвода выхлопных газов или устанав-
ливая специальный подогреватель) или разбавлением дизельным топливом. При 
этом обеспечивается лучшее смешивание с воздухом и более полное сгорание. Но 
и такие двигатели со временем выходят из строя.

Наиболее адаптированным к дизельным двигателеям альтернативным то-
пливом из возобновляемых источников является биодизель. Он представляет собой 
сложные эфиры жирных кислот и производится из сырья, содержащего жиры (рас-
тительные или животные). При добавлении к маслам или животным жирам спиртов 
(метилового, этилового или изопропилового) при наличии катализатора проходит 
реакция алкоголиза, в результате которой из триглицеридов жирных кислот обра-
зуются глицерин и сложные эфиры, которые называют биодизелем. Обязательным 
условием прохождения реакции алкоголиза является наличие катализатора и нагре-
ва реагентов к температуре 40-80°С (по традиционной технологии производства). В 
качестве катализатора могут выступать кислоты или щелочи [6]. После отделения 
глицерина биодизель необходимо очистить от остатков катализатора и спирта, ко-
торый для полного прохождения алкоголиза добавляется с избытком. Только после 
этого биодизель можно использовать в качестве топлива для дизельных двигателей.  
Технология с сверхкритическим состоянием метанола, разработанная японскими 
учеными, предусматривает для прохождения реакции алкоголиза создания темпера-
турного режима около 240°С и давлении 80 ат.

Биодизель в Украине производится согласно национального стандарта ДСТУ 
6081:2009 “Топливо моторное. Эфиры метиловые жирных кислот, масел и жиров для 
дизельных двигателей. Технические условия”. Этот стандарт гармонизирован с евро-
пейским стандартом EN 14214:2003 “Топлива для автомобилей. Метиловые эфиры 
жирных кислот для дизельных двигателей. Требования и методы анализа”. Также 
разработан государственный стандарт ГОСТ 7178:2010 “Альтернативное топливо. 
Эстеры этиловые жирных кислот, масел и жиров для дизельных двигателей. Техни-
ческие требования и методы контроля". Смесевое биодизельное топливо в Украине 
производится согласно ДСТУ 4840:2007 "Топливо дизельное повышенного качества. 
Технические условия», который предусматривает производство смесевого дизельно-
го топлива В5 с 5-процентной добавкой биодизеля [1].

Итак, можно сделать вывод, что наиболее адаптированным к использованию 
в дизельных двигателях является биодизель, который по своим физическим свой-
ствам приближается к дизельному топливу. Применение чистого растительного мас-
ла может привести к уменьшению срока службы двигателя.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

This article describes the usage of unmanned aerial vehicles(UAV) in agricultural sec-
tor. We believe that using of UAV will help in modern farming. There are such pluses of our 
proposition: involvement of aerial surveys to determine the index Normalized Difference Veg-
etation Index (NDVI), automating the process of control over harvest, ecological monitoring of 
farmlands using the UAV, real-time monitoring crop condition and creation a field orthopho-
tomap to simplify the farmers.

Повышенный спрос на данные, полученные с беспилотных летательных си-
стем, в основном на аэрофотосъемку, предъявляет сегодня сельское хозяйство.

Актуальность проблемы контроля за сельскохозяйственными посадками в 
настоящее время ни у кого не вызывает сомнений. Такие дефекты при посеве, как 
проплешины, гибель урожая после засухи или затопления и других факторов, тре-
буют оперативного контроля. Площади посевных полей не всегда позволяют это 
сделать оперативно. Большинство оценок, производимых в таких случаях, делаются 
наземным путем при помощи выезда на поля экспертной группы. С плоскости невоз-
можно оценить весь масштаб происшествия. Поэтому для ускорения этого процесса 
необходимо использовать аэрофотосъемку.

Беспилотные летательные аппараты(БПЛА) запускаются вручную, взлетают 
и садится в автоматическом режиме (на автопилоте) по загруженному маршруту. Са-
молет, пролетая по заранее спланированному в ГИС маршруту, выполняет цифро-
вую съемку местности. Результатом съемки являются снимки высокого разрешения 
на запрограммированных точках по GPS координатам. После полета БПЛА призем-
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ляется в ту же точку, откуда он взлетел. Для каждого снимка получается полный на-
бор цифровой информации – географические координаты центральной точки сним-
ка, высота съемки, угол экспонирования и полный набор телеметрических данных 
для переноса и использования в общепринятых географические информационные 
системы(ГИС) системах (например, ArcView или MapInfo). Абзац Таким образом, 
все фотографии являются геопривязанными и их можно объединить в один боль-
шой ортофотоплан поля. За один день одна группа операторов с одним самолетом 
Supercam-350 выполняет аэрофотосъемку площадью 20*20 км, т.е. аэрофотосъемка 
с БПЛА может заменить спутниковые снимки высокого разрешения для сельского 
хозяйства. Пример можно увидеть на рисунке 1.

В настоящее время в сельском хозяйстве широкое применение получают 
технологии точного земледелия. Они базируются на новом взгляде на сельское хо-
зяйство, в котором сельскохозяйственное поле, неоднородное по рельефу, агрохи-
мическому содержанию питательных веществ, нуждается в применении на каждом 
участке наиболее эффективных агротехнологий. Технологии точного земледелия на-
правлены на повышение продуктивности, уменьшение себестоимости продукции и 
сохранение окружающей среды.

В работе предложено специализированое программное обеспечение напи-
санное на языке программирования высокго уровня С шарп, так как существующая 
программная оболочка позволяет создавать удобноый для непроффесионального 
пользователя интерфейса.

Таким образом, с использованием предложенного авторами специализиро-
ваного программного обеспечения, пользователь только вводит координаты местно-
сти для фото-видео съемок сельхозугодий, а БПЛА с использованием GPRS, автома-
тически выполняет поставленную задачу.

1. Список использованных источников:
2. http://съемкасвоздуха.рф/otrasli/bpla-v-selskom-khozyajstve.html
3. http://unmanned.ru/service/agro.html

Рисунок 1. – слева пример фотографии БПЛА, справа со спутника
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АНАЛИЗ ПОКОЛЕНИЙ ПОЛИМЕРНЫХ ИЗОЛЯТОРОВ

In this work we have analyzed the main generation of polymer insulators used in the 
isolation structures.

Ключевые слова: изолятор, полимер, установка.

Полимерные изоляторы, которые входят в разнообразные изоляционные 
конструкции, имеют большое количество преимуществ перед фарфоровыми изоля-
торами. Данный тип изоляторов значительно снижает расходы на транспортировку 
благодаря отсутствию разрушений, деформаций, низкому уровеню расходов на уста-
новку и ремонт, а также возможность применения их в районах с экстемальными 
климатическими условиями.

В последние годы производство и применение полимерных изоляторов в 
электроустановках высокого напряжения во многих странах значительно расширя-
ется. В связи с этим возникает необходимость ознакомления широкого круга спе-
циалистов, занимающихся использованием, ремонтом, строительством и проек-
тированием высоковольтных линий электропередачи с поколениями полимерных 
изоляторов.  При производстве полимерных изоляторов используется стеклопластик 
и кремнийорганическая резина, которые позволяют значительно увеличить срок 
службы электротехнического изделия.

Первое поколение полимерных изоляторов включало в себя изолятор клее-
ной (шашлычной) конструкции с кремниевой органической защитной оболочкой. У 
данного вида изоляторов наблюдались частые случаи разгерметизации швов, приво-
дящие к попаданию влаги во внутрь изоляторов и их выходу из строя.

К первому поколению так же можно отнести цельнолитой изолятор с по-
лиэфиновой защитной оболочкой. Данный вид изоляторов недостаточно стойкий к 

ультрафиолетовому излу-
чению (Рис.1).

Второе поколение 
полимерных изоляторов 
включило в себя характе-
ристики изоляторов перво-
го поколения. Был произве-
ден цельнолитой изолятор 
с кремниевой органиче-
ской оболочкой и клеевой 
герметизацией узла сопря-
жения оконцевателя с за-
щитной оболочкой(Рис 2).Рисунок 1- Разрушения изоляторов первого поколения
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Цельнолитой изолятор с кремниевой органической оболочкой и защитой 
от проникновения влаги узла сопряжения оконцевателя с защитной оболочкой стал 
изолятором треьего поколения(Рис. 3)

Каждое предприятие, которое занимается производством полимерных изо-
ляторов, применяет собственные уникальные технологии, которые могут заключать-
ся в опрессовке оконцевателей или нанесении защитной оболочки. В качестве защит-
ной оболочки для изоляторов полимерных применяются различные виды полимеров 
на основе силикона, которые обладают высокими водоотталкивающими свойствами, 
отлично противостоят коррозии и легко обрабатываются на различных станках.
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электроустановок 6-750 кВ на предприятиях Минтопэнерго Украины.

2. Шидловский А.К. Высоковольтные полимерные изоляторы / А.К. Шидловский, 
Ю.Н. Шумилов, А.А. Щерба, В.М. Золотарев. – К. : Сучасність, 2008. – 252 с. 4. РД 
34.35.125- 93 Руководство по защите электрических сетей 6-1150 кВ от грозовых 
и внутренних перенапряжений. – Сп.: ПЭИПК Минтопэнерго РФ, 1999. – 353 с.

Рисунок 2- Изолятор второго поколения  
и его разрушение

Рисунок 3- Полимерный изолятор 
третьего поколения
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КВАРЦЕВЫЙ ПЕСОК КАК ФАКТОР СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ 
ЦЕМЕНТНОГО ШЛАМА

Показаны особенности коагуляционного структурообразования водных дис-
персных систем – цементного шлама на основе мела при применении глинистых ком-
понентов различного химико- минералогического состава и дисперсности. Данные 
сравнения характеристик полиминеральной глины для изготовления портландце-
мента с разновидностями каолинов, применяемых для получения белого цемента.

Ключевые слова: цемент, смесь сырьевая, песок кварцевый, состав, минера-
логия, структура коагуляционая, реология.

Введение
Химическая технология портландцемента предусматривает использование 

сырьевых смесей карбонатных, глинозем- и кварцсодержащих компонентов, опреде-
ленное количественное соотношение которых способно обеспечить заданные пара-
метры производства, фазовый состав и показатели качества конечного продукта [1-4]. 
Постоянное расширение сырьевой базы цементного производства требует учета осо-
бенностей химико-минералогического состава исходных материалов как важного 
фактора влияния на процессы структурообразования и технологи. При применении 
мокрого или комбинированного способов производства для оптимизации техноло-
гических параметров необходимо учитывать показатели структурно-механических и 
реологических характеристик цементного шлама [5-7], в направлении чего выполне-
на представленная работа.

Характеристики объектов исследования
Объектом исследования стали трехкомпонентные сырьевые смеси для изготов-

ления портландцементного клинкера, отличающиеся применением нескольких разно-
видностей кварцевого песка месторождений Украины – Авдеевского Донецкой области, 
Вишневского (проба Старко) и Новоселовского (пылекварц) Харьковской области

Пробы кварцевого песка по химическому составу (табл. 1) отличаются со-
держанием оксидов, образуя ряды, мас. %:

– по SiO2: авдеевский < Старко < пылекварц;
– по Al2O3: авдеевский > Старко > пылекварц;
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– по Fe2O3: пылекварц < Старко < авдеевский.
Минералогический состав (табл. 2) проб песка характеризуется рядами по 

содержанию, мас. %:
– кварца: авдеевський < Старко < пылекварц;
– гидроксидов железа, полевого шпата и кальцита: авдеевский > Старко > 

пылекварц.
Гранулометрический состав проб кварцевого песка характеризуется суще-

ственными различиями. Согласно стандарта проба авдеевская относится к груп-
пе очень мелких и отличается значительным содержанием частиц фракции более 
0,315 мм (31,2 мас.%) при их количественном соотношении 1:2 с частицами фракции 
более 0,16 мм. Проба Старко относится к группе тонких, отличается преобладающим 
содержанием частиц фракций более 0,16 мм (94,6 мас.%).

Проба пылекварца отличается от авдеевской и Старко значительно большей 
степенью дисперсности (табл. 3), при этом наибольшую долю (69,91 мас.%) состав-
ляют частицы фракций 0,05 – 0,01мм, характеризуется близкой к другим истинной 
плотностью (2,62 и 2,63, 2,65 г/см3) и развитой удельной поверхностью 2720 см2/г.

Расчет составов двухкомпонентных сырьевых смесей производили с приме-
нением созданной компьютерной программы «КЛИНКЕР» [8] позволяет при задан-
ных значениях коэффициента насыщения КН в интервале от 0,80 до 0,95 с варьиро-
ванием через 0,05.

Составы опытных сырьевых смесей на основе волчеяровского мела от-
личались использованием вышеуказанных разновидностей кварцевого песка 
(табл. 4).

Таблица 1. 
Химический состав кварцевого песка

Проба песка 
Содержание оксидов, мас.%

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Na2O п.п.п.
 Авдеевский 98,10 0,72 0,22 0,49 0,12 0,26 0,35
Старко 99,16 0,20 0,15 0,26 0,07 0,14 0,14
Пыле-кварц 99,66 0,16 0,06 - - - 0,12

Таблица 2. 
Минералогический состав кварцевого песка

Проба песка
Содержание породообразующих минералов, мас. %

кварц каолинит
полевой
шпат

кальцит
гидроксиды
железа

 Авдеевский 96,2 0,8 2,2 0,9 0,22
Старко 98,3 - 1,2 0,5 0,15
Пылекварц 99,5 0,4 - - 0,07

Таблица 3. 
Гранулометрический состав пылекварца

Наименование пробы
Содержание (мас.%) фракций частиц, мм

1,00-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 Меньше 0,001
Пылекварц 2,54 69,91 12,05 10,40 5,10
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Минералогический состав смесей характеризуется преобладающим содер-
жанием кальцита, наличием кварца и оксигидратов глинозема при незначительном 
количестве каолинита, доломита и гидроксидов железа (табл. 5). 

Коагуляционная структура цементного шлама
Анализ деформационных процессов водных дисперсных систем [9,10] показал 

(табл. 6-8), что изучаемые пробы существенно отличаются по характеру развития де-
формаций – быстрой эластической ε0’, медленной эластической ε2’ и пластической ε1’τ.

Так, пробы шлама Е6 и Е7 относятся к одному V-му типу, когда ε1’τ > ε2’ > ε0’. 
При этом отмечаются значительные различия в количественных значениях и соот-
ношении указанных разновидностей деформации.

Сравнение характеристик проб Е6 и Е7 показывает, что при одинаковом ко-
личественном соотношении сырьевых компонентов замена кварцевого авдеевского 
песка на песок типа Старко приводит к значительному росту указанных разновидно-
стей деформации в водной дисперсной системе. При этом, согласно представлениям 
физико – химической механики дисперсных структур, большое количество ε1’τ ука-
зывает на увеличение текучести суспензии пробы Е6.

Рост показателей шведовской вязкости η1  пробы Е7  и предела текучести 
Pk1  корреллируется с увеличением условного модуля деформации Eε или, соответ-
ственно, с ростом сил молекулярного взаимодействия и энергии связи частиц дис-
персной фазы. Относительное уменьшение пластической деформации суспензии 
Е7 указывает на уменьшение текучести.

Таблица 4. 
Состав сырьевых смесей

Сырьевые
материалы

Содержание компонентов, мас. %

Е6 Е7 Н25
мел волчеяровский 80,0 81,0 81,0
гидроксид алюминия 8,5 6,0 6,0
песок авдеевский 11,5 - -
песок Старко - 13,0 -
пылекварц - - 13,0
Na2SiF6 (сверх 100%) 0,5 0,5 0,5
СаСІ2 (сверх 100%) 1,0 1,0 1,0

Таблица 5. 
Минералогический состав смесей

Код
смеси

Содержание породообразующих минералов, мас. %

као-
линит

кварц
поле-вой
шпат

каль-
цит

доло-
мит

гидро-
ксиды 
железа

гиб-
бсит

диас-
пор

бемит
ильме-
нит

Е6 0,3 12,5 0,25 75,9 0,9 0,10 4,7 1,7 1,7 0,4
Е7 0,2 14,2 0,15 76,8 0,9 0,10 3,3 1,2 1,2 0,3
Н25 0,3 14,4 - 76,8 0,9 0,08 3,3 1,2 1,2 0,3



42

Zbiór raportów naukowych: KNOWLEDGE SOCIETY 

Сравнение характеристик проб Е7  и Н25  показывает что при одинаковом 
количественном соотношении сырьевых компонентов замена кварцевого песка типа 
Старко на пылекварц приводит к незначительным изменениям указанных разновид-
ностей деформаций в водной дисперсной системе. При этом, в соответствии с пред-
ставлениями физико – химической механики дисперсных структур, большое количе-
ство ε0’ указывает на некоторое увеличение в суспензии пробы Е7 числа контактов.

частиц типа угол-угол, угол-ребро, ребро-ребро, а большое число ε2’ – кон-
тактов типа плоскость-угол, плоскость-ребро, плоскость-плоскость. Уменьшение 
показателей шведовской вязкости η1 пробы Е7 и предела текучести Pk1, Рк2 коррел-
лируется с уменьшением условного модуля деформации Eε или, соответственно, с 
уменьшением сил молекулярного взаимодействия и энергии связи частиц дисперс-
ной фазы.

Выводы
1. Варьирование разновидностями кварцевого песка, отличающимся соста-

вом и степенью обогащения, в сырьевых смесях для изготовления портландцемент-
ного клинкера с заданными характеристиками является значимым фактором влия-
ния на коагуляционное структурообразование и, соответственно, на свойства шлама 
при мокром и комбинированном способах производства.

2. Применение песка типа Старко и пылекварца позволяет существенно по-
высить устойчивость суспензий цементного шлама в технологическом процессе, а 

Таблица 6. 
Структурно-механические характеристики проб шлама
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Е6 (37,0) 20,00 2,36 1,00 3,18 0,89 0,31 150 0,28
Е7 (37,3) 10,45 1,71 3,24 13,68 0,86 0,23 931 0,70
Н25
(37,1)

6,06 1,24 1,8 13,05 0,83 0,14 1266 0,58

Таблица 7. 
Развитие деформаций в пробах шлама

Код
пробы

Характер деформации
Коэффициент
стойкости
ε

0’/C

Структурно-
механический
тип 

быстрая эластическая 
ε

0’∙ 108

медленная 
эластическая
ε

2’∙ 108

пластическая 
ε1’τ∙ 108

Е6 1,00 8,47 62,89 0,02 V
Е7 1,91 11,7 14,62 0,11 V
Н25 3,30 16,13 15,32 0,15 ІІ
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при использовании в технологии белого цемента – повысить белизну клинкера и ко-
нечного продукта.
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Таблица 8. 
Реологические показатели проб шлама

Код
пробы

условный
динамический
предел текучести
Рк

2, Па

наименьшая
пластическая
вязкость
η

m
Х∙10-2, Па∙с

динамическая
пластичность
Ψ∙104, с-1

Е6 6,27 0,50 0,125
Е7 6,30 1,14 0,055
Н25 3,4 1,09 0,031
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УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 
С НАНОЧАСТИЦАМИ СЕРЕБРА (ОКСИДА СЕРЕБРА)

Аннотация
Рассматриваются разные методы внедрения наночастиц серебра/оксида се-

ребра в целлюлозную матрицу, которая может быть использована при изготовлении 
упаковок с целью продления сроков хранения пищевых продуктов. Наночастицы изу-
чены методом АСМ и СЭМ. Проведена оценка токсичности материалов. Полимеры 
и пленки с наночастицами серебра, нанесенными с помощью ультразвука, являются 
безопасными и могут быть использованы при изготовлении упаковок для продуктов.

Ключевые слова: наночастицы серебра и оксида серебра, целлюлозная ма-
трица, ультразвук, упаковочный материал, биотоксичность.

Keywords: silver/silver oxide nanoparticles, cellulose matrix, ultrasound, packing 
material, biotoxicity.

Развитие нанотехнологий позволило получать материалы, обладающие уни-
кальными свойствами и идеально подходящими на роль упаковочных материалов, 
способных значительно увеличить сроки хранения пищевых продуктов [1, 2]. Важ-
ными свойствами серебра являются бактерицидная и антивирусная активности. По-
этому наночастицы серебра могут быть использованы для придания упаковочным 
материалам биоцидных свойств.

Наночастицы серебра получали путем восстановления водного раствора ни-
трата серебра (AgNO3). В качестве восстановителя использовали глюкозу (С6Н12О6). 
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Все растворы готовили на дистиллированной воде. Золь готовили смешением рас-
творов нитрата серебра с глюкозой в соотношении объемов 1:1. Обработку смеси 
проводили раствором гидроксида аммония, так как размеры наночастиц серебра за-
висят от рН среды [3]. Затем золь нагревали в течение определенной температуры и 
времени.

В работе использовались следующие методы закрепления наночастиц сере-
бра (оксида серебра) на поверхности полимеров и пленок:

1) метод, основанный на синтезе наночастиц оксида серебра с их одновре-
менным закреплением в порах и на поверхности полимера;

2) метод, основанный на синтезе наночастиц серебра с их одновременным 
закреплением в порах и на поверхности полимера/пленки;

3) метод нанесения раствора наночастиц серебра на полимер/пленку с ис-
пользованием ультразвука.

Процедуру определения острой токсичности водной вытяжки, содержа-
щей наночастицы серебра/оксида серебра, проводили методом биотестирования по 
смертности дафний [4]. Процедуру определения острой токсичности водной вытяж-
ки, содержащей наночастицы серебра/оксида серебра, проводили методом биотести-
рования по изменению оптической плотности культуры водоросли хлорелла [5].

Оценка результатов синтеза наночастиц оксида серебра с их одновременным 
закреплением в порах и на поверхности полимера. В результате визуальной оценки 
полученных полимеров (целлюлозы) по данному методу было обнаружено, что их 
окраска изменяется от светло-желтой до бурой (исходная целлюлоза имела белый 
цвет), то есть полученные композиты окрашиваются в цвет раствора, который ис-
пользовался при их изготовлении. Следовательно, прошли синтез наночастиц оксида 
серебра и закрепление их в порах и на поверхности целлюлозы.

По методу, основанному на синтезе наночастиц серебра с их одновремен-
ным закреплением в порах и на поверхности полимера/пленки, было обнаружено, 
что полученные полимеры и пленки имеют желтую окраску (в отличие от окрасок 
исходных материалов), то есть окрашивание произошло успешно. Следовательно, 
прошли синтез наночастиц серебра и закрепление их в порах и на поверхности цел-
люлозы и целлофана.

По методу нанесения раствора наночастиц серебра на полимер/пленку с ис-
пользованием ультразвука, было обнаружено, что полученные полимеры имеют жел-
товатую окраску, то есть они окрашиваются в цвет раствора, который использовался 
при их изготовлении. В результате визуальной оценки полученных пленок (целлофа-
на), было обнаружено, что окраска пленок (целлофана) изменяется от светло-желтого 
до желтого. Это указывает на то, что произошло расплавление целлюлозы и целлофа-
на в местах нахождения наночастиц, а также прошло их закрепление.

Таким образом, все три метода являются эффективными при изготовлении 
упаковки с антимикробными свойствами. Полученные данными методами материа-
лы могут использоваться при изготовлении упаковки различных как пищевых, так и 
непищевых продуктов и изделий, где актуальным является поддержание асептиче-
ских условий продолжительное время.

Определение наночастиц на целлофане, пригодных для изготовления упако-
вок, производилось методом атомно-силовой микроскопии с помощью сканирующе-
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го зондового микроскопа Solver P47 PRO. Поверхность целлофана содержит искомые 
наночастицы серебра сферической формы и размером до 100 нм. Более крупные об-
разования являются результатом агрегации наночастиц.

Определение наночастиц оксида серебра на целлюлозе, пригодных для из-
готовления упаковок, производилось методом сканирующей электронной микроско-
пии на микроскопе JEOL серии JSM-6510. Поверхность целлюлозы содержит искомые 
наночастицы оксида серебра сферической формы.

В данной работе были получены материалы, содержащие наночастицы се-
ребра (оксида серебра) и служащие основой для создания упаковки, продлевающей 
сроки хранения пищевых продуктов. Для выполнения этой цели необходимо, что-
бы нанокомпонент (в данном случае серебро/оксид серебра) мог взаимодейство-
вать с продуктом, точнее с микроорганизмами, находящимися на поверхности или 
в основной массе продукта. Для того чтобы это взаимодействие осуществилось, не-
обходима миграция наночастиц из пленки/полимера в продукт, однако она должна 
быть такой, чтобы не происходило избыточного загрязнения продукта, а концен-
трация наночастиц серебра, перешедших в продукт, не была токсичной для челове-
ка. С этой целью был проведен токсикологический метод анализа водных вытяжек, 
который контактировал с материалами, содержащими наночастицы серебра (окси-
да серебра).

Оценка результатов острой токсичности методами биотестирования по 
смертности дафний и по изменению оптической плотности культуры водоросли хло-
релла. Водная вытяжка, полученная при контакте культивационной воды с целлю-
лозой, содержащей наночастицы оксида серебра (при концентрации AgNO3 равной 
0,005 моль/л), а также водная вытяжка, полученная при контакте культивационной 
воды с полимером (целлюлозой), при синтезе наночастиц серебра с их одновремен-
ным закреплением в порах полимера, являются остро токсичными. Данная миграция 
наночастиц серебра (оксида серебра) связана с ненадежным закреплением их в порах 
поверхностного слоя полимера. Следовательно, такие материалы нельзя использо-
вать для изготовления упаковок, так как при хранении в них пищевых продуктов 
наночастицы серебра (оксида серебра) будут мигрировать в продукт в количествах, 
опасных для человека.

Во всех остальных исследуемых образцах методы биотестирования свиде-
тельствуют о выживании всех дафний в эксперименте. Таким образом, полученные 
материалы, содержащие наночастицы серебра (оксида серебра), являются безопасны-
ми для человека и могут быть использованы для изготовления упаковок для пищевых 
продуктов. Однако, в водных вытяжках с полимерами/пленками, полученными при 
нанесении наночастиц серебра ультразвуком, не было зарегистрировано ни одной 
смерти дафнии и ни одного снижения средней оптической плотности, более чем на 
20%. Поэтому данный метод нанесения наночастиц на полимер/пленку является са-
мым безопасным по сравнению с другими методами.

Таким образом, исходя из результатов двух методик: по смертности дафний 
и по изменению оптической плотности культуры водоросли хлорелла, можно сделать 
окончательную оценку острой токсичности водных вытяжек. Из трех предложенных 
вариантов: получение наночастиц оксида серебра на целлюлозе; синтез наночастиц 
серебра с их одновременным закреплением в порах полимера/пленки; нанесение на-
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ночастиц серебра на полимер/пленку с помощью ультразвука, самым надежным и 
безопасным способом нанесения наночастиц оказался последний.

Выводы. Проведено нанесение наночастиц серебра/оксида серебра на образ-
цы целлюлозы и целлофана различными методами, а именно: методом, основанным 
на синтезе наночастиц оксида серебра с их одновременным закреплением в порах и 
на поверхности полимера; методом, основанным на синтезе наночастиц серебра с их 
одновременным закреплением в порах и на поверхности полимера/пленки; методом 
нанесения раствора наночастиц серебра на полимер/пленку с использованием уль-
тразвука.

Закрепление наночастиц серебра на поверхности пленок установлено мето-
дом атомно-силовой микроскопии.

Закрепление наночастиц оксида серебра на поверхности полимеров установ-
лено методом сканирующей электронной микроскопии.

Проведена оценка токсичности полимеров/пленок с наночастицами серебра 
методами биотестирования по смертности дафний и по изменению оптической плот-
ности культуры водоросли хлорелла. Установлено, что полимер/пленка с наночасти-
цами серебра, нанесенными с помощью ультразвука, являются безопасными и мо-
гут быть использованы при изготовлении упаковок для пищевых продуктов с целью 
продления их сроков хранения.
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Сульфаминовая кислота (NH2SO3H) получила широкое распространение в 
секторе бытовой химии. Она применяется для очистки аппаратуры от «пивного» и 
«молочного» камня, минеральных отложений; в производстве огнестойких материа-
лов и гербицидов; для снятия избытка азотистой кислоты в процессе диазотирова-
ния. Одним из наиболее перспективных направлений для использования сульфами-
новой кислоты является нефтехимия: для обработки призабойной зоны нефтяных 
скважин с целью увеличения нефтеотдачи пласта.

К преимуществам использования сульфаминовой кислоты следует отнести 
её щадящее действие на металлы и простоту в применении. Сульфаминовая кислота 
в несколько раз выгоднее и эффективнее, чем другие подобные средства – дешевое и 
в тоже время высококачественное средство чистки, не требующее дополнительного 
процесса утилизации.

Технология получения сульфаминовой кислоты включает в себя четыре основ-
ные стадии: сульфирование, кристаллизация, фильтрация и сушка. В виду того, что 
стадию сульфирования проводят с 15-25% избытком олеума, содержащего 24% серного 
ангидрида, на стадии кристаллизации сульфомассу разбавляют большим количеством 
воды, чтобы избежать высокого содержания сульфатов в готовом продукте.

Стадия кристаллизации играет определяющую роль в формировании каче-
ственных характеристик сульфаминовой кислоты [1,2]. Присутствие серной кислоты 
существенно снижает растворимость NH2SO3H и, как следствие, затрудняет процесс 
проведения изогидрической кристаллизации, так как такой вид кристаллизации 
обычно применяется для растворов с сильной положительной зависимостью раство-
римости от температуры и типа растворителя [3].

Для проведения технико-экономической оптимизации процесса получения 
сульфаминовой кислоты и определения оптимальных параметров проведения ста-
дии кристаллизации в промышленных масштабах перед нами была поставлена зада-
ча получения данных по растворимости сульфаминовой кислоты в растворах с раз-
личным содержанием серной кислоты в широком интервале температур.
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Растворение сульфаминовой кислоты проводили в дистиллированной воде 
и растворах серной кислоты, в диапазоне концентраций 17,2 – 344,0 г/л, с использова-
нием термостата и магнитной мешалки в интервале температур 20-900С. Результаты 
опытов представлены на рис. 1 и 2.

Рисунок 1 – Зависимость растворения сульфаминовой кислоты в растворах с низкой 
концентрацией серной кислоты.

Рисунок 2 – Зависимость растворения сульфаминовой кислоты в растворах с высокой 
концентрацией серной кислоты
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Результаты растворимости сульфаминовой кислоты в дистиллированной воде 

показали высокую сходимость со справочными данными в интервале от 20 до 900С.
Таким образом, в настоящей работе определена растворимость сульфамино-

вой кислоты в дистиллированной воде и растворах серной кислоты. Из представлен-
ных графиков (рис. 1,2) установлено, что с повышением температуры растворимость 
сульфаминовой кислоты значительно повышается как в дистиллированной воде, так 
и в растворах с различной концентрацией серной кислоты. В дистиллированной воде 
и растворах с низкой концентрацией серной кислоты (рис. 1) сульфаминовая кис-
лота демонстрирует наибольшую растворимость в интервале температур 20-600С. 
Процесс растворения сульфаминовой кислоты в растворах с высоким содержанием 
серной кислоты (рис. 2) идет более линейно и не имеет ярко выраженных скачков.
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Вступ. Сьогодні віртуальні тренажерні комплекси (ВТК), які є аналогами 
промислових об’єктів, вже стали незамінним інструментом для проведення 
досліджень в реальному масштабі часу, імітації досліджуваних модельованих 
об’єктів з високим ступенем реалізму, можливістю інтерактивної дії на досліджувані 
модельовані процеси.

Приклади реалізації таких ВТК можна переглянути в роботах [1, 2].
Мета дослідження. Метою роботи є розробка принципу побудови ВТК 

для дослідження частотно-регульованого електроприводу в середовищі розробки 
програмного забезпечення для Windows Microsoft Visual Studio в якості аналогу до 
існуючих SCADA та інформаційно-вимірювальних систем.

Матеріал і результати дослідження. Принцип побудови ВТК будемо 
реалізовувати на базі перетворювача частоти (ПЧ) Altivar 71 фірми Schneider Electric 
з комунікаційною картою Ethernet, що робить можливим застосування ВТК на будь-
якому персональному комп’ютері (ПК), який підключений до домена мережі.

Для управління ПЧ Altivar  71  в мережі Ethernet використовується 
комунікаційна карта Modbus TCP VW3A3310 [3]. Підключення ПК до ПЧ здійснюється 
через існуючу мережу Ethernet (рис. 1).

Для моніторингу та управління ПЧ необхідно в мережі Modbus  TCP 
здійснювати читання / запис наступних регістрів пристрою (табл. 1) [4].

Встановлення каналу управління можна здійснити через передню панель, 

Таблиця 1 
Список регістрів ПЧ для моніторингу та управління

Регістр (код) Адреса (dec) Адреса (hex) Функція
Команда (CMDD) 8601 0х2199 запис / читання
Завдання (LFRD) 8602 0х219А запис / читання
Статус (ETAD) 8603 0х219В читання
Швидкість (RFRD) 8604 0х219С читання (об/хв)
Струм (LCR) 3204 0х0С84 читання (0,1 А)
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або за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення (Power Suite, SoMove). 
З передньої панелі вибір каналів управління здійснюється через пункт меню -Сtl 
(Control), а мережеві налаштування ПЧ – через пункт меню -Сon (Connections). Де-
тально про налаштування ПЧ можна ознайомитися в роботі [4].

Розробка програмної частини проекту розпочинається з побудови зо-
внішнього вигляду форми (основного вікна), для цього використовуються готові 
інструменти MS Visual Basic (VB) [5]. Приклад форми наведено на рис.  2, в формі 
використано наступні компоненти [3]: підписи Label; текстові блоки TextBox; прямо-
кутник з динамічною вертикальною заливкою RectangleShape; повзунок (для завдан-
ня швидкості обертання) TrackBar; кнопки управління Button.

Крім візуальних компонентів форм для функціонування проекту необхід-
но додати компоненти таймерів Timer (формування періодичних запитів до ПЧ  – 
мінімум 2) та основного компоненту зв’язку для формування потоку даних System.
Net.Sockets.

Після набору форми в конструкторі VB переходять до наступного етапу про-
екту – розробки коду. Тут також потрібно виділити окремі задачі, які вирішуються в 
коді проекту: код процедури запису значень регістрів в ПЧ (для пуску, реверсу, зу-
пинки, зміни завдання, рестарту тощо); код процедури зчитування значень регістрів 
ПЧ (періодично: статус ПЧ, його струм та фактичну швидкість); код процедури об-
числення стану ПЧ за значеннями регістру статусу; допоміжні коди при дії на еле-
менти форми (кнопки, повзунок, перехоплення вводу задання з клавіатури, таймери 
тощо).

Типові запити Modbus TCP (запис N регістрів – функція Modbus 16, зчитуван-
ня M регістрів – функція Modbus 03) надсилаються до ПЧ по порту Ethernet 502 за за-
мовчуванням. В загальному випадку структура запитів має вигляд датаграми, в якій 
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Рис. 1. Структурна схема віртуального тренажерного комплексу
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спочатку передається 
код запиту пристрою, 
об’єм даних з вказівкою 
адрес регістрів з даними, 
а потім – безпосередньо 
дані (для зчитування 
або запису).

Код процедур 
запису та зчитування 
можна також розділи-
ти на кілька задач: на-
лаштування ІР-адреси 
пристрою та порту об-
міну даними; формуван-
ня датаграми Modbus у 
вигляді стрічки симво-
лів (для функції запису 
сюди входить форму-
вання даних, які слід 
записати в регістри); відкривання порта і передача датаграми в потік даних сокета; 
побайтовий розподіл отриманих даних з пристрою (для функції зчитування); закри-
вання порта обміну даними.

Так, типовий приклад процедури зчитування з врахуванням зауважень ма-
тиме вигляд:

Sub Read()
Try
Dim Address As String = TextBox1.Text
Dim client As New TcpClient(Address, 502) ‘(«10.5.1.216», 502)
Dim StartRegister As Integer = 3201
StartLowRead = (StartRegister) Mod 256 ‘  – -  – -  – формування датаграми 

Modbus – - -
StartHighRead = (StartRegister) \ 256
Quantity = 11
LengthLowRead = Quantity Mod 256
LengthHighRead = Quantity \ 256
MbusQuery = Chr(0) + Chr(0) + Chr(0) + Chr(0) + Chr(0) + Chr(6) + Chr(0) + 

Chr(3) _
+ Chr(StartHighRead) + Chr(StartLowRead) + Chr(LengthHighRead) + 

Chr(LengthLowRead)
Dim data() As Byte
data = System.Text.Encoding.Default.GetBytes(MbusQuery) ‘ data = Enc(MbusQuery)
Dim stream As NetworkStream
stream = client.GetStream()
‘ – - – - – передача датаграми Modbus в потік даних – - – - – -
stream.Write(data, 0, data.Length)

Рис. 2. Форма вікна віртуального тренажерного комплексу
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data = New [Byte](256) {}
Dim responseData As [String] = [String].Empty
Dim bytes As Int32 = stream.Read(data, 0, data.Length)
‘ – - – - – отримання відповіді від пристрою в потоці – - – - – -
responseData = System.Text.Encoding.Default.GetString(data, 0, bytes)
Dim i As Integer
‘ – - – - – побайтний розподіл отриманих даних та перетворення – - – - – -
For i = 0 To (Quantity – 1)
DataRead(i) = CDbl(data(9 + 2 * i)) * 256 Or CDbl(data(10 + 2 * i))
Next i
‘ – - – - – передача вмісту регістрів в змінні проекту – - – - – -
State = DataRead(0) ‘ reg 3201
Speed = DataRead(1) ‘ reg 3202
Current = DataRead(3) ‘ reg 3204
Torque = DataRead(4) ‘ reg 3205
Voltage = DataRead(7) ‘ reg 3208
Thermal = DataRead(8) ‘ reg 3209
Power = DataRead(10) ‘ reg 3211
‘ – - – - – виведення змінних в елементи форми – - – - – -
TextBox2.Text = Speed ‘ Hz
TextBox3.Text = Math.Round(Current / 10, 1) ‘ A
TextBox4.Text = Math.Round(Torque * (5.11 / 1000), 1) ‘ 0.1%Mn;(1.25 Nm – motor)
TextBox5.Text = Voltage ‘ V
TextBox6.Text = Math.Round(Thermal / 1.71, 1) ‘ C
TextBox7.Text = Math.Round(Power * (0.75 / 100), 3) ‘ %Pn 0-250; (0.18 kWt – motor)
RectangleShape2.Height = (200 – (Current / 10) * 200)
AxXGauge1.Value = Speed
‘ – - – - – закривання потоку та порту до наступного запиту – - – - – -
stream.Close()
client.Close()
End Try
End Sub ‘Connect
Відповідно, типовий приклад процедури запису матиме вигляд:
Sub Write()
Try
Dim Address As String = TextBox1.Text
Dim client As New TcpClient(Address, 502)
Dim MbusWriteCommand As String
Dim StartLow As Byte, StartHigh As Byte
Dim LengthLow As Byte, LengthHigh As Byte
Dim WriteData(2) As Integer
Dim ByteLow As Byte
Dim ByteHigh As Byte
Dim t As Integer
‘ – - – - – - – формування датаграми Modbus – - -
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Dim StartReg As Integer = 8601
StartLow = (StartReg) Mod 256
StartHigh = (StartReg) \ 256
LengthLow = 2
LengthHigh = 0
MbusWriteCommand = Chr(0) + Chr(0) + Chr(0) + Chr(0) + Chr(0) _
+ Chr(7 + 2 * LengthLow) + Chr(0) + Chr(16) + Chr(StartHigh) + Chr(StartLow) _
+ Chr(LengthHigh) + Chr(LengthLow) + Chr(2 * LengthLow)
WriteData(0) = Command  ‘1
WriteData(1) = Setpoint
‘ – - – - – - – побайтне складання датаграми Modbus перед передачею в порт – - -
For t = 0 To LengthLow – 1
ByteLow = WriteData(t) Mod 256
ByteHigh = WriteData(t) \ 256
MbusWriteCommand = MbusWriteCommand + Chr(ByteHigh) + Chr(ByteLow)
Next t
‘ – - – - – - – передача даних в порт – - -
Dim data() As Byte = System.Text.Encoding.Default.

GetBytes(MbusWriteCommand)
Dim stream As NetworkStream
stream = client.GetStream()
stream.Write(data, 0, data.Length)
‘ – - – - – - – закривання потоку та порта – - -
stream.Close()
client.Close()
End Try
End Sub ‘Connect
В отриманому регістрі статусу ПЧ (3201) міститься закодована в бітах інфор-

мація про відповідний стан ПЧ, для отримання у вікні ВТК інформації про стан в на-
лежному вигляді (англ. мовою) використаємо програмну процедуру обробки вмісту 
зазначеного регістру:

Sub State_Ctrl()
If State = 545 Then
TextBox8.Text = «Altivar 71 not connect code: « & State
End If
If State = 592 Then
TextBox8.Text = «Altivar 71 need reset code: « & State
End If
If State = 561 Then
TextBox8.Text = «Altivar 71 ready code: « & Val(State)
End If
If State = 567 Then
TextBox8.Text = «Altivar 71 acceler/decel code: « & Val(State)
End If
If State = 563 Then
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TextBox8.Text = «Altivar 71 stopped code: « & Val(State)
End If
If State = 1591 Then
TextBox8.Text = «Altivar 71 move forward code: « & Val(State)
End If
If State = 34359 Then
TextBox8.Text = «Altivar 71 move reverse code: « & Val(State)
End If
End Sub
Надалі для періодичного зчитування даних (з інтервалом в 200 мс) організо-

вується функція відповідного за номером таймеру:
Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object) Handles Timer1.Tick
Read()
State_Ctrl()
Sleep(100)
End Sub
Для зменшення навантаження на трафік мережі функцію запису можна іні-

ціювати не періодично, як запис, а лише при умові зміни команди ПЧ або задання по 
швидкості обертання, тобто за натисканням відповідної кнопки (Старт, стоп, реверс 
або зміна положення повзунка), наприклад:

Private Sub Button5_Click() Handles Button5.Click
Timer1.Enabled = False ‘ – припинення опитування на період запису -
Command = 15   ‘ – команда руху вперед
Write()   ‘ – виклик процедури запису з новим значенням змінної “Command”
Sleep(50)
Timer1.Enabled = True ‘ – відновлення періодичного опитування стану ПЧ
End Sub
або при зміні положення повзунка:
Private Sub TrackBar1_Scroll(ByVal sender As System.Object) Handles TrackBar1.Scroll

а) б)
Рис. 3. Форми ВТК при а) рухові вперед, б) рухові назад
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Timer1.Enabled = False  ‘ – припинення опитування на період запису
Setpoint = TrackBar1.Value ‘  – передача значення елементу форми в змінну 

“Setpoint”
Write()()    ‘ – виклик процедури запису
Sleep(50)
Timer1.Enabled = True  ‘ – відновлення періодичного опитування стану ПЧ
TextBox9.Text = Setpoint  ‘ – виведення поточного завдання в елемент форми 

TextBox
End Sub
При введенні завдання з поля графічного елементу TextBox важливо 

встановити не просто подію введення з клавіатури або зміни значення в цьому 
полі, а підтвердження введеного значення з допомогою клавіші Enter, або також 
запобігти неправильному введенню завдання (наприклад, введене значення 
складає 2800  об/хв. при максимальному 1500  об/хв.). VB дає змогу перехопити 
подію натискання на відповідну клавішу. Код процедури введення задання з поля 
TextBox матиме вигляд:

Private Sub TextBox9_KeyPress(ByVal sender As Object) Handles TextBox9.KeyPress
If Keys.Enter Then   ‘ – умова підтвердження: натиснення кл. Enter
Timer1.Enabled = False  ‘ – припинення опитування на період запису
Setpoint = Val(TextBox9.Text) ‘ – встановлення змінній “Setpoint” введеного знач.
If Setpoint >= 1500 Then  ‘ – обмеження на введення > 1500 об/хв
Setpoint = 1500
End If
Write()     ‘ – виклик процедури запису
Sleep(50)
Timer1.Enabled = True   ‘ – відновлення періодичного опитування стану ПЧ
End If
TextBox9.Text = Setpoint
TrackBar1.Value = Setpoint  ‘ – зміна положення повзунка при вводі з клавіатури
End Sub

а) б)
Рис. 4. Форми ВТК при а) розгоні, б) необхідності рестарту
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Після розробки коду проекту переходять до його відлагодження, компіляції 

та побудови засобами MS VB. Після побудови та публікації проекту в папці проекту 
створюється додаткова папка за назвою bin, де містяться всі необхідні компоненти 
(exe-файл, динамічні бібліотеки тощо), якими можна скористатись для запуску ВТК 
на іншому ПК навіть без наявності середовища розробки MS VB.

Зразки роботи ВТК для різних режимів роботи наведені на рис. 3, 4.
Висновки. Розроблено структуру ВТК для дослідження реальних електро-

механічних систем на основі ВТК: людино-машинного інтерфейсу в середовищі MS 
VB.NET, що забезпечує можливість використання на будь-якому ПК без використання 
додаткових програмних пакетів та оболонок та проведення наукових досліджень і 
професійно-орієнтовної підготовки фахівців з електромеханіки з мінімальними 
затратами.

Література
1. Грабко В.В. Віртуальний лабораторний комплекс для дослідження перетворюва-

ча частоти Аltivar 71 по Еthernet / В.В. Грабко, М.П. Розводюк, С.М. Левицький 
// Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2014. – 
№1. – С.77-83.

2. Левицький С.М. Віртуальний лабораторний комплекс для дослідження людино-
машинного інтерфейсу в середовищі Trace Mode 6. Обмін даними між оператор-
ськими станціями в реальному часі / С.М. Левицький, / М.П. Розводюк // Zbiór 
raportów naukowych. „Tendencje, zbiory danych, innowacje, praktyka w nauce„. 
(29.04.2014 – 30.04.2014) – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 
2014.  – 72  str.  – S. 40-45.  – Zbiór raportów naukowych. Wykonane na materiałach 
Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej konferencji 29.04.2014  – 30.04.2014  roku. 
Lublin.

3. Altivar 71. Modbus TCP/IP Ethernet card VW3A3310. User’s manual.  – Schneider 
Electric. Telemecanique. – atv71_Ethernet_EN_V1. – 05/2005. – 75 p.

4. Altivar 71. Преобразователи частоты для асинхронных электродвигателей. Руковод-
ство по программированию. – Schneider Electric, Telemecanique. – 12/2005. – 262 с.

5. Лукин С. Н. Понятно о Visual Basic.NET. Самоучитель. Т2. // С.Н. Лукин. – 2005. – 319 с.



59

Cборник научных докладов: ОБЩЕСТВА ЗНАНИЙ  
SEKCJA 21. FIZYKI I MATEMATYKI. 

(ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ) 
ПОД- СЕКЦИЯ 8. Физика.

Ягафарова З.А.,Рахматуллина Л.Р., Ягафаров Р.Р.*
доцент, к. ф-м.н., Стерлитамакский филиал Башкирского Госуниверситета;  

магистрант Стерлитамакского филиала Башкирского Госуниверситета; 
*магистрант Российского Госуниверситета нефти и газа  

им. И.М. Губкина

ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ В ДИХАЛЬКОГЕНИДЕ ЦИРКОНИЯ 
ИНТЕРКАЛИРОВАННОГО СЕРЕБРОМ

Аннотация
Приводятся результаты по исследованию диселенида циркония интеркали-

рованного серебром. Методами рентгеноструктурного анализа и нейтронографии 
рассчитаны структура исходной решетки-матрицы и интеркалированной фазы в 
зависимости от температуры. В диапазоне температур 300-850 К были получены 
кривые нагревания (охлаждения) для образца Ag0.25ZrSe2.

Ключевые слова: слоистые соединения, интеркалатные материалы, структу-
ра кристаллической решетки, термический анализ.

Keywords: layered compounds , intercalation materials , crystal lattice structure , 
the thermal analysis.

Соединения на основе ZrX2 (X=S, Se, Te) относятся к широкому классу 
слоистых дихалькогенидов переходного металла (СДПМ). Данные материалы явля-
ются весьма перспективными в качестве исходных решеток-матриц для интеркали-
рования и могут использоваться как электродные материалы новых поколений хи-
мических источников тока.

Одним из замечательных свойств дихалькогендов циркония является их 
способность кристаллизоваться в квазидумерную структуру, состоящую из слоев, 
в которых подслой атомов переходного металла заключен между двумя подслоями 
атомов халькогена. Структуру СДПМ можно представить в виде набора структурных 
блоков–’’сэндвичей’’ состоящих из слоя атомов переходного металла, заключенного 
между двумя слоями атомов халькогена.

Слабость сил, связывающих ‘’сэндвичи’’, является, по-видимому, при-
чиной легкости, с какой в пространстве между ними (в так называемую Ван-дер-
Ваальсовскую щель) могут быть интеркалированы многие атомы, ионы или органи-
ческие молекулы, являющиеся электронными донорами.

Электростатические силы между положительно заряженными слоями ин-
теркаланта и отрицательно заряженными ‘’сэндвичами’’ стабилизируют подобные 
слоистые структуры.

Характерной особенностью интеркалирования в СДПМ является его обра-
тимость. Интеркаланты, попадая в решетку слоистого соединения, располагаются в 
Ван-дер-Ваальсовой щели. Установлено, что возможна интеркалация СДПМ только 
объектами, являющимися электронными донорами. Это отличает СДПМ от других 
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соединений, способных к интеркалации, которые могут быть интеркалированы как 
донорными, так и акцепторными примесями [1].

Атомы переходного металла и атомы халькогена образуют плоские 
гексагональные решëтки. Индицирование дифрактограмм интеркалированных со-
ставов показывает, что тригональная симметрия решетки ZrSe2 при внедрении сере-
бра в СДПМ сохраняется [2]. Параметры кристаллической решетки октаэдрически 
координированной Ag0.25ZrSe2, полученные после уточнения, оказались равными a=3.77(2) 
Å и c=6.12(4) Å и очень близкими значениям параметров исходной решетки-матрицы 
(а=3.77(6) Å; с=6.14(7) Å для ZrSe2). Среди возможных пространственных групп 
для AgxZrSe2, была выбрана группа 13mP

−
, как и для ZrSe2. Были проведены ней-

тронографические исследования структуры интеркалированной фазы. Определены 
зависимости параметров ячейки Ag0.25ZrSe2 от температуры в интервале 300-700  К. 
Нейтронограммы, полученные при температурах 373К, 473К, 573К, 673K, индициру-
ются в гексагональной сингонии.

Используя метод дифференциального термического анализа (ДТА) получены 
кривые нагревания (охлаждения) для поликристаллических образцов AgxZrSe2 
(х=0,25) (рис.1). Метод ДТА обладает достаточно высокой чувствительностью, в 
эксперименте регистрируется изменение во времени разности температур dT меж-
ду исследуемым образцом и образцом сравнения, не претерпевающем изменений в 
данном интервале температур.

Исследования были осуществлены на дериватографе Q-1500. Согласно 
рис.1  в интервале температур 600-650К на дериватограмме наблюдается аномалия 
зависимости ДТА-сигнала, соответствующая экзотермическому тепловому эффекту. 
При температурах 380К и 820К также наблюдается аномалии зависимости сигна-
ла ДТА  – минимумы на кривой зависимости, соответствующие эндотермическому 
эффекту. Согласно структурным исследованиям в диапазоне температур 600–670К 
наблюдается уменьшение параметров решетки. Можно предположить, что скачкоо-
бразное изменение параметров и соответственно объема элементарной ячейки обус-

Рисунок 1. Дериватограмма соединения Ag0.25ZrSe2
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лавливается фазовым переходом, который в данном случае может быть связан с пе-
рестройкой ионов серебра в кристаллической решетке.
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   ПОД- СЕКЦИЯ 6. Математика.

Ништ Ю.П.

ИСТОРИЧЕСКИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

ДЛЯ РЕШЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ЗАДАЧ

С начала развития цивилизации человечество, используя бессмертный ме-
тод проб и ошибок, интуицию и опыт, накапливаемый в каждой конкретной ситуа-
ции, создавало искусство выработки оптимальных решений в самых разнообразных 
отраслях своей деятельности.

Принятие решения в условиях рыночных отношений, а тем более на этапе 
продолжающегося мирового экономического кризиса- проблема многосложная, отя-
гощенная к тому же неохватным разнообразием объективно существующих альтер-
натив и ограниченными возможностями, имеющимися у молодого предпринимателя. 
Вовсе не случайно поэтому, что долгое время управление считалось своего рода ис-
кусством, а кардинальные решения составляли хоть небольшую, но заметную часть 
сокровищницы нашей цивилизации (гордиев узел, переход Рубикона и др.).

Успехи использования математических методов и стиля мышления в есте-
ственных науках с необходимостью, но, разумеется, не сразу привели к мысли о том, 
чтобы включить в сферу влияния математики и проблему принятия решений и по-
пытаться тем самым превратить древнее искусство в современную науку.

В настоящий момент в условиях интеграции экономики России в мировое 
хозяйство открываются широкие возможности для малого и среднего предприни-
мательства. При этом могут привлекаться значительные ресурсы и материальные, и 
финансовые, и людские. Все это позволяет проводить мероприятия, масштабы и сто-
имость, которых могут на порядок превышать все то, что было возможно раньше. Да, 
все это открывает новые возможности, но в то же время таит в себе немалые опасно-
сти. Положение усугубляется ещё и тем, то техника и технологии развиваются очень 
быстро, поэтому современный руководитель должен владеть обширной информа-
цией в этой области. Испытанный метод проб и ошибок часто теряет свою универ-
сальность: катастрофическими могут оказаться ошибки, и слишком мало отпущено 
времени для проб. Становится все более ясным, что сегодня меньше, чем когда- либо 
ранее, допустимы произвольные, только волевые решения.

На первый план выходит проблема организации и управления, причём 
управления не только ( и не столько) машинами, но и людьми. А это означает, что 
ответственные решения должны приниматься на основе предварительных расчетов 
и прикидок («семь раз отмерь- один раз отрежь»). Поэтому не случайно в наше время 
наблюдается бурный рост использования математических методов во всех отраслях 
практики: вместо того, чтобы пробовать и ошибаться в реальной практике, люди 
предпочитают это делать на моделях. Активно развивается исследование операций – 
наука о предварительном обосновании разумных решений во всех областях целе-
направленной человеческой деятельности, широко использующее математический 
аппарат, но не сводящееся к нему, наука, занимающая промежуточное положение 
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между науками точными, опытными и гуманитарными.

Отчего же математический аппарат, столь давно используемый в сфере точ-
ных и опытных наук, только сравнительно недавно (да к тому же на правах подсобно-
го) стал применяться в науках гуманитарных? Всё дело в том, что явления, составля-
ющие предмет гуманитарных наук, неизмеримо сложнее тех, которыми занимаются 
науки точные. Многие проблемы гуманитарных наук гораздо труднее поддаются 
формализации, если вообще поддаются. Для каждой из этих проблем гораздо шире 
спектр причин, от которых они зависят, и в их числе – психология живых людей и 
коллективов, людские пристрастия и антагонизмы, и потому вербальный способ по-
строения исследования, как это ни парадоксально, часто оказывается здесь точнее 
формально логического.

И всё же помимо традиционных областей приложения – точных и опытных 
наук – математика начинает заниматься такими вопросами, которые веками изуча-
лись на гуманитарном уровне: конфликтными ситуациями, иерархическими отно-
шениями в коллективе, общественным мнением. Строятся и анализируются мате-
матические модели, применяются математические методы. Математика не только 
проникает в ранее чуждые для неё области, но и трансформируется при этом, стано-
вится менее «формальной», меняет свои методологические черты, гибко приближа-
ясь к наукам гуманитарным. Её методы в области гуманитарных и смежных с ними 
наук могут служить мощным вспомогательным средством, которое позволит совре-
менному руководителю малого и среднего бизнеса перед принятием решения глубже 
проникнуть в существо вопроса, проследить его закономерности, обнаружить скры-
тые связи, малодоступные для невооруженного глаза.

Математика не отличается радикально от других форм описания действи-
тельности, но, вследствие того что математические объекты более абстрактны, она 
позволяет отвлечься от большего числа случайных свойств и потому универсальные 
закономерности лишь смутно видные в других областях, в математическом описании 
различимы более явно.

Каково же то место, которое следует отвести в совокупном арсенале управ-
ленческих приёмов математической составляющей, особенно если учитывать в целом 
гуманитарную ориентированность молодого предпринимателя?

Прежде всего, математические методы можно рассматривать как достаточ-
но эффективное средство структурированного, более компактного и обозримого 
представления имеющейся информации. Это особенно ясно в тех случаях, когда ин-
формация задается в виде числовых массивов, в графической форме и др.. Анализ 
результатов математической обработки данных зачастую позволяет высказать неко-
торые рекомендации относительно тех или иных способов действия. При принятии 
решений в больших задачах, как правило, с огромными объемами информации это 
играет немаловажную роль.

Кроме того, существует целый ряд типичных управленческих ситуаций, до-
пускающих известную формализацию, где именно математические подходы и сооб-
ражения обоснованно становятся решающими.

Уже ранние работы (XVIII –XIXв.в.) явились важным этапом становления и 
развития исследования операций. Пионерские попытки разработки научного под-
хода к организации труда и производства, к учету человеческого фактора в про-
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мышленности, предпринятые А.Смитом, Ч.Бэббиджем, Ф.Тейлором, Г.Гэнтом и др. 
позволили получить эффективнее решения целого ряда конкретных задач. Напри-
мер, введение в Великобритании в 1840г. почтовой оплаты в 1 пенни, существенно 
упростившей процедуру обработки корреспонденции, явилось результатом анализа 
операций в почтовом ведомстве, предпринятого Ч.Бэббиджем, который нашел, что 
большая часть стоимости письма приходится на обработку при сортировке, а вовсе 
не на дальность путешествия от отправителя к получателю, как это считалось ранее.

Начало ХХв. отмечено первыми попытками смоделировать математиче-
ски антагонистический конфликт (модель Ф.Ланчестера) исхода артиллерийской 
дуэли, создать теорию управления инвестициями (Ф.Харрис) теорию массового 
обслуживания (теория очередей А.Эрланга). Венгерский математик Б.Эгервари в 
1931г. решил задачу, называемую проблемой выбора. Американский учёный Г.Кун 
обобщил этот метод, после чего он стал называться   «венгерским» методом. Од-
нако, несмотря на заметные продвижения в разработке математических подходов 
к решению количественных проблем управления, исследований операций как на-
учное направление было признано в 40-50годы ХХв. Существенный прорыв обо-
значился при попытках разрешения целого ряда проблем управления, возникших 
непосредственно перед и в ходе второй мировой войны, где эффективность меж-
дисциплинарного подхода к ним проявилась явно. Наиболее известным примером 
могут служить результаты работы   британской группы экспертов, состоящей из 
11 человек, оказавшие заметное влияние на исход битвы за Англию и сражения в 
Северной Атлантике. В эту группу, возглавлявшуюся П.М.С.Блэкеттом и ставшую 
потом известной под названием «Цирк Блэкетта» входили физиологи, математики, 
физики, военные, геодезист и астрофизик.

Специфика полученных результатов определенное время было сдерживаю-
щим фактором на пути их применения вне военной сферы. Однако заметные теоре-
тические продвижения в теории игр и в теории полезности ( Дж.фон Нейман) и в ли-
нейном программировании (Дж.Данциг, Л.В.Канторович), а так же создание новых 
вычислительных средств обеспечили существенный прорыв в расширении области 
операционного анализа. Многие задачи удалось достаточно хорошо формализовать, 
и сейчас они уже весьма хорошо и довольно успешно решаются стандартными мето-
дами исследования операций.

Итак, уже в первой половине ХХв. элементы научного подхода, хорошо пока-
завшие себя при проведении естественнонаучных и инженерно-технических изыска-
ний, стали пытаться применять к решению задач управления. Сравнительно быстро 
пришло понимание того, что для поиска перехода от фактически наблюдаемого со-
стояния изучаемой системы к желаемому существенно, насколько хорошо формали-
зована решаемая задача.

Степень формализации задачи управления во многом определяет и методи-
ку поиска её решения. Различают хорошо структурированные, слабоструктуриро-
ванные и не структурированные задачи. Резкой грани между ними провести нельзя. 
К тому же нередко оказывается, что сначала слабоструктурированная задача стано-
вится потом хорошо структурированной и  даже стандартной. Иными словами, для 
решения последних уже построены хорошо зарекомендовавшие себя схемы. Именно 
им мы уделим наше внимание.
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Отдельно нужно сказать об информации, поток которой нарастает с неви-
данной доселе стремительностью. Но информация бывает разная: нужная, полезная 
и не нужная, загромождающая, усложняющая процесс принятия решения. Важно 
научиться решительно отсекать ненужную, паразитную информацию, и оперировать 
только той, которая, безусловно, необходима.

Но не следует забывать, что и в наши дни управление не перестает быть ис-
кусством и что

некритичное использование для решения управленческих задач методик 
из иных областей знаний способно привести к неверным выводам. Для того чтобы 
разобраться в сложном явлении, его нужно рассматривать с различных сторон, под 
разными углами зрения, сравнивать результаты, обсуждать их, сопоставлять. Дей-
ствовать следует весьма осторожно: применение математических методов не полез-
но, а вредно до тех пор, пока явление в достаточной степени не освоено на доматема-
тическом гуманитарном уровне. Часто бывает полезно вернуться к модели и внести 
в неё исправления после того, как первый тур расчетов уже проведен. Более того, 
нередко оказывается плодотворным своеобразный спор моделей, когда одно и то же 
явление описывается не одной, а несколькими моделями.

Приведем некоторые данные об использовании математических подходов, 
методов и моделей в задачах управления 125 крупнейшими корпорациями США.

Исследование операций представляет собой применение научного подхода к за-
дачам управления. Основная задача исследования операций состоит в том, чтобы помочь 
менеджеру или иному лицу, принимающему решение, научно определить свою политику 
и действие среди возможных путей достижения поставленных целей. Коротко исследо-
вание операций можно назвать научным подходом к проблеме принятия решений.

В настоящее время существует много разнообразных математических моде-
лей, которые достаточно хорошо описывают различные ситуации, требующие при-
нятия тех или иных управленческих решений. Выделим из них следующие три клас-
са- детерминированные, стохастические и игровые модели.

При разработке детерминированным моделей исходят из того, что основные 
факторы, характеризующие ситуацию, вполне определены и известны. Здесь обычно 
ставится задача оптимизации некоторой величины (например, минимизация затрат 
или максимизация прибыли).

Табл.1. 
Частота использования математических методов корпорациями США, 
% корпораци

Метод, модель  Редко Умеренно  Постоянно
Статистический анализ   2   38   60
Имитационное моделировани   13   53   34 
Сетевое планирование   26   53   21 
Линейное программирование   26   60   14
Теория очередей   40   50   10
Нелинейное программирование   53   39   8
Динамическое программирование   61   34   5
Теория игр   69   27   4 
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Стохастические модели применяются в тех случаях, когда некоторые факто-

ры носят неопределенный, случайный характер.
Наконец, при учете наличия противников либо союзников с собственными 

интересами необходимо применение игровых моделей.
Как было сказано, в детерминированных моделях обычно имеется некий 

критерий эффективности, который требуется оптимизировать за счет выбора управ-
ленческого решения. Впрочем, следует иметь в виду, что всякая сложная практиче-
ская задача является многокритериальной.

В стохастических и игровых моделях ситуация усложняется ещё больше. За-
частую выбор самого критерия зависит здесь от конкретной ситуации, и возможные 
различные критерии эффективности принимаемых решений.

Заметим, что области, где математические методы работают достаточно эф-
фективно, не совпадают с ореолом управленческих задач. Последние слабо форма-
лизуемы и часто традиционно консервативны. Отсюда подозрительное отношение к 
рекомендациям, основанным на точных расчетах, требующим обширных и глубин-
ных знаний.

Нужно признать, что определенные основания для этого есть. Методы ма-
тематики способны решать только те задачи, которые изложены на её языке. А это 
предполагает непременные упрощения в реальной сложной ситуации. За разделени-
ем определяющих факторов задачи на существенные и второстепенные часто стоят 
управленческий опыт и интуиция.
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