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ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ                                                                   
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И МАШИНОСТРОЕНИЯ

РЕФЕРАТ

КУЛИРНАЯ	 ГЛАДЬ,	 ПЕТЕЛЬНАЯ	 СТРУКТУРА,	
ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ	 МОДЕЛЬ	 ТРИКОТАЖА,	 МАТЕ-
РИАЛ	СПЕЦИАЛЬНОГО	НАЗНАЧЕНИЯ

В	работе	авторами	выполнен	анализ	образца	
трикотажного	 полотна	 производства	 «Химво-
локно»,	г.	Светлогорск.	Проведен	расчет	и	срав-
нение	 параметров	 петельной	 структуры	три-
котажа	по	различным	геометрическим	моделям.	
Установлено,	 что	 использование	 геометриче-
ской	модели	петли	Ф.	Пирса	позволит	улучшить	
качество	 трикотажа	 для	 основы	 материала	
специального	 назначения	 за	 счет	 более	 равно-
мерной	петельной	структуры.

ABSTRACT

PLAIN	 STITCH,	 LOOP	 STRUCTURE,	 GEOMETRIC	
MODEL	OF	 KNITTED	 FABRIC,	MATERIAL	 FOR	 SPE-
CIAL	PURPOSE

The	knitted	fabric	pattern	of	«Chimvolokno»	pro-
duction	from	Svetlogorsk	is	analyzed.	The	loop	struc-
ture	parameters	of	knitted	fabric	are	calculated	and	
compared	 according	 to	 different	 geometric	models.	
It	 is	determined	 that	 the	using	of	F.	Pirs	geometric	
model	 of	 loop	 can	 allow	 improving	 knitted	 fabric	
quality	for	the	basis	of	material	for	special	purpose	
thanks	to	more	proportional	loop	structure.

СТРУКТУРА ТРИКОТАЖА ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ПЛЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 
KNITTED FABRIC STRUCTURE FOR FILM MATERIALS REINFORCEMENT  
FOR SPECIAL PURPOSE

Р.В. Окунев*, А.В. Чарковский 
Витебский	государственный	технологический	
университет

УДК 677.025.1:687.1 
R.V. Okunev*, A.V. Charkovskij 
Vitebsk	State	Technological	University

ВВЕДЕНИЕ
Для обеспечения безопасных условий труда 

пожарных-спасателей при ликвидации аварий, 
связанных с воздействием аварийных химиче-
ски опасных веществ в жидком и газообразном 
состоянии, токсичных пылевидных частиц, а так-
же непосредственного контакта с горячей или 
холодной водой применяются специальные во-
дотермостойкие костюмы.

В качестве материала верха для специальных 
водотермостойких костюмов применяются раз-
личные виды термостойких полимеров на три-
котажном полотне.

При проектировании материалов, приме-
няемых для создания такой одежды, возникает 
необходимость в изучении свойств компонен-
тов, входящих в их состав, в ходе которых учиты-

ваются условия эксплуатации разрабатываемого 
материала.

Целью работы является анализ образца три-
котажного полотна производства ОАО «Светло-
горскХимволокно», предназначенного для основ 
искусственных кож, и проектирование таких ха-
рактеристик структуры трикотажа, при которых 
возможные отклонения состояния трикотажа от 
равновесного или фиксированного состояния 
при носке, чистке такой одежды были бы ми-
нимальными. Полученное трикотажное полотно 
должно быть устойчивым к продольному и по-
перечному растяжению приблизительно в оди-
наковой степени, иметь равномерное заполне-
ние поверхности петельной структуры.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

На разных стадиях технологического процес-

* E-mail: vstu@vitebsk.by	(R.V. Okunev)
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са выработки, в готовых трикотажных изделиях, 
на фигуре при эксплуатации трикотаж находит-
ся, как правило, в неравновесном (деформиро-
ванном) состоянии [1].

Существует также равновесное состояние 
трикотажа, при котором он не проявляет стрем-
ления к дальнейшему изменению размеров 
и имеет наиболее высокую устойчивость. Под 
равновесным понимается состояние, к которо-
му трикотаж приходит после релаксации в нем 
напряжений. Параметры равновесного или фик-
сированного состояний трикотажа принимаются 
за отправные при изучении строения свойств и 
поведения трикотажа в эксплуатационных усло-
виях.

Трикотаж одного и того же переплетения, 
имеющий одинаковые типы петель (открытые 
или закрытые) в равновесном или фиксирован-
ном состоянии может иметь различную форму 
петель. Форма, которую принимают петли в три-
котаже данного переплетения, зависит от многих 
качественных факторов, среди которых важней-
шими являются следующие:

• вид нитей (пряжи), используемых для выра-
ботки трикотажа;

• условия процесса выработки трикотажа;
• условия отделки трикотажа.
На рисунке 1 представлена фотография об-

разца трикотажного полотна (арт. 105 К, ТУ BY 
400031289.024-2009), произведенного на пред-
приятии ОАО «СветлогорскХимволокно».

На фотографии видно, что трикотаж имеет 
различные по размерам элементарные ячейки 
1, 2 петельной структуры. Между тем, одним из 
важнейших требований к трикотажным осно-
вам для материалов специального назначения 
является наличие одинаковых по размерам эле-
ментарных ячеек. Очевидно, что по этому пока-
зателю трикотажное полотно производства ОАО 
«СветлогорскХимволокно» не в полной мере от-
вечает поставленным требованиям.

Наша задача состоит в разработке трикотажа, 
в котором размеры элементарных ячеек одина-
ковы.

Важнейшие количественные факторы, опре-
деляющие форму петли в трикотаже – длина 
нити в петле, толщина нити, характеристики мо-
дуля. Форма петли изменяется также при растя-
жении трикотажа.

Под растяжимостью трикотажа понимают 
изменение его размеров под действием при-
ложенных нагрузок. В зависимости от способов 
деформирования образца трикотажа различают 
одноосную и двухосную растяжимость.

Для геометрических моделей растянутого 
трикотажа принимается, что сечения нити по 
длине петли являются неизменными, а размер 
их выражается условным диаметром нити dy, 
предполагается также, что нить является нерас-
тяжимой [1].

При растяжении глади по длине высота ее пе-
тельного ряда увеличивается, а петельный шаг к 

Рисунок	1	–	Фотография	увеличенной	петельной	структуры	трикотажа,	артикул	105	К

а	изнаночная б	лицевая
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,                        (1)

Рисунок	 2	 –	 Геометрическая	 модель	 двухмерно	
растянутого	трикотажа

моменту разрушения становится минимальным:

где dy – условный диаметр нити, мм.
При растяжении глади по ширине ее петель-

ный шаг увеличивается, а высота петельного 
ряда к моменту разрушения достигает мини-
мальных значений:

Как видно из формул (1) и (2), кулирная гладь 
в ширину растягивается в два раза больше, чем в 
длину. Трикотаж в качестве основ материала спе-
циального назначения должен обладать невысо-
кой растяжимостью, желательно одинаковой, в 
обоих направлениях. Для того чтобы уменьшить 
растяжимость, такой трикотаж необходимо де-
лать из термопластичных нитей, а форму петли 
придавать при двухосном растяжении (рису-
нок 2). При таком растяжении трикотажа форма 
петли изменяется за счет распрямления дуг в 
петле и перетягивания нитей из одних участков 
петли в другие.

Фиксация формы петли в таком растянутом 
состоянии резко снижает последующую растя-
жимость глади при эксплуатационных нагрузках.

А.С. Далидович показал, что при двухосном 
растяжении трикотажа петля занимает наи-
большую площадь [2]. При двухосном растяже-
нии площадь петли будет

.                      (2)

,                         (3)

а петельный шаг (Аp) и высота петельного ряда 
(Bp) будут находиться по формулам

;              (4)

,                 (5)

где l – это длина нити в петле, мм.
Таким образом, видно, что для максимально 

растянутого трикотажа петельный шаг в два раза 
больше высоты петельного ряда. Из этого следу-
ет, что в двухмерно растянутом и зафиксирован-
ном состоянии трикотажа коэффициент соотно-
шения плотностей C = 0,5 .

Следует отметить, что геометрическая мо-
дель двухмерно растянутой глади соответствует 
модели Ф. Пирса (рисунок 3), в которой такой 
же коэффициент соотношения плотностей [1]. 
Важным для нас является то, что в трикотаже 
данных геометрических моделей размеры эле-
ментарных ячеек петельной структуры (на рис. 
3 заштрихованы) одинаковы, что соответствует 
исходным требованиям.

Рисунок	 3	 –	 Геометрическая	 модель	 петли		
Ф.	Пирса
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Марка машины
Артикул 105К

TY – SJOW

Фирма-изготовитель Tien Yang Knitting Machinery CO, LTD (Тайвань)

Класс 32

Количество петлеобразующих систем 96

Диаметр цилиндра (мм) 660

Скорость вязания (об/мин) 26

Количество игл 2616

Линейная плотность нити (текс) н. п/э 5,5

Таблица	1	–	Характеристика	вязального	оборудования	

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ПЕТЕЛЬНОЙ 
СТРУКТУРЫ ТРИКОТАЖА ДЛЯ МАТЕРИАЛА 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Для каждого переплетения трикотажа в зави-
симости от формы петли существует взаимосвязь 
между длиной нити в петле l, толщиной нити d 
и размерами взаимного расположения петель 
в трикотаже A и B. Связь между длиной нити в 
петле l, петельным шагом A, высотой петельного 
ряда B и толщиной нити d, может быть выраже-
на с использованием различных геометрических 
моделей петель трикотажа, которая с различной 
степенью точности опишет действительную фор-
му петли. 

Наиболее универсальный метод для опреде-
ления такой взаимосвязи предложил профессор 
А.С. Далидович. По его предположению длина 
нити в петле может быть вычислена по формуле

где x, y, z – коэффициенты, постоянные для 
принятой модели петли заданного переплетения 
трикотажа; A, B – соответственно петельный 
шаг и высота петельного ряда, мм; d – средний 
диаметр нити в петле, мм.

Для трикотажного переплетения кулирная 
гладь геометрической модели А.С. Далидовича 
длина нити в петле определяется по формуле

,                 (6)

,             (7)

с достаточной для практических расчетов точно-
стью при известных значениях размеров вза-
имного расположения петель A, B и диаметре 
нити d.

Расчет параметров петельной структуры бу-
дем вести применительно к условиям предприя-
тия ОАО «СветлогорскХимволокно», данный тип 
трикотажного полотна предприятие изготавли-
вает на машине 32 класса.

Характеристики вязального оборудования 
представлены в виде таблицы 1.

Исходя из принятой для расчета геометриче-
ской модели петли трикотажа (модель двухмер-
но растянутого трикотажа) величину петельного 
шага A примем равной игольному шагу Т (такой 
петельный шаг будет у трикотажа вблизи игл).

Определим петельный шаг по формуле

мм,         (8)

где К – класс машины.
Поскольку для трикотажа, находящегося в 

двухмерно растянутом состоянии, коэффициент 
соотношения плотностей C = 0,5, то высота пе-
тельного ряда будет равна:

Для геометрических моделей растянутого 
трикотажа принимается, что сечения нити по 
длине петли являются неизменными, а размер 
их выражается условным диаметром нити dy, 

мм.          (9)
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определяемым по формуле

мм,        (10)

где Т – линейная плотность нитей, текс; γ – плот-
ность вещества нити, г/см3 [3]. Для полиэфирных 
текстурированных нитей линейной плотностью 
5,5 текс γ = 1,35 г/см3 [4].

Определим плотность по горизонтали и плот-
ность по вертикали по формулам

петель/100 мм,     (11)

петель/100 мм.     (12)

Длина нити в петле для модели трикотажа в 
двухмерно растянутом состоянии по А.С. Дали-
довичу определяется из соотношения (7):

Поверхностная плотность полотна

 
г/м2.   (14)

Для трикотажа с петельной структурой по мо-
дели Ф. Пирса длина нити в петле находится как 
[1]

мм. (13)

 
мм.       (15)

Поверхностная плотность такого полотна, 
найденная по формуле (14), составляет ρ =35,2 
г/м2.

Ширина полотна составит:

 
мм,               (16)

где A – петельный шаг, И – количество игл, уста-
новленное на машине.

В соответствии с техническим описанием ТО 
BY 400031289/228-2009 «Полотно трикотаж-
ное артикул 105 К», действующим на предпри-
ятии ОАО «Химволокно» г. Светлогорск, ширина 
производимого трикотажного полотна для ис-
кусственных кож должна быть 150±3 см и 158±3 
см.

Проведем перерасчет параметров петельной 
структуры исходя из требований предприятия.

Петельный шаг исходя из требуемой ширины 
полотна

мм,         (17)

где Шп – ширина готового полотна, И – количе-
ство игл, установленное на машине.

Тогда новая высота петельного ряда находит-
ся по формуле (9):

мм.           (18)

По формулам (11) и (12) вычисляем плотно-
сти по горизонтали и по вертикали:

петель/100 мм,        (19)

петель/100 мм.      (20)

Определяем длину нити в петле для модели 
петли А.С. Далидовича по соотношению (7):

 
мм.  (21)

Найдем длину нити в петле сурового полот-
на с учетом того, что коэффициент усадки поли-
эфирных текстурированных нитей kус= 0,6.

 
мм.         (22)

По формуле (14) определяем поверхностную 
плотность готового полотна:
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г/м2.   (23)

Вычислим длину нити в петле по геометриче-
ской модели Ф. Пирса (15):

 
мм. (24)

Длина нити в петле сурового полотна по фор-
муле (22)

 
мм.         (25)

Определим поверхностную плотность готово-
го полотна (23):

 
г/м2.  (26)

Анализ полученных данных показывает, что 
расчетные значения поверхностной плотности 
трикотажа по модели Ф. Пирса меньше анало-
гичного значения для двухмерно растянутого 
трикотажа по модели А. Далидовича.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выполнен анализ образца трикотажного 

полотна производства ОАО «СветлогорскХим-
волокно», предназначенного для основ искус-
ственных кож. Выяснили, что трикотаж имеет 
различные по размерам элементарные ячейки 
петельной структуры. Предложено аппрокси-
мировать трикотаж для армирования пленочных 
материалов специального назначения геометри-
ческой моделью Ф. Пирса, имеющей одинаковые 
по размеру элементарные ячейки. Выполненный 
расчет параметров петельной структуры с уче-
том граничных условий предприятия-изготови-
теля трикотажного полотна показал целесооб-
разность использования данной геометрической 
модели.
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РЕФЕРАТ

ВОЗДУШНЫЕ	ЗАЗОРЫ,	КОНСТРУКТИВНАЯ	
ПРИБАВКА,	ЛИНИЯ	ТАЛИИ,	ОБЪЕМНО-СИЛУ-
ЭТНАЯ	ФОРМА	ОДЕЖДЫ,	СВОЙСТВА	ТКАНЕЙ

В	 статье	 проведено	 исследование	 сечений	
швейных	 изделий	 из	 разных	 тканей	 на	 уровне	
линии	 талии	 в	 системе	 «манекен—одежда»	 с	
целью	 определения	 влияния	 свойств	тканей	 на	
параметры	 образования	 объемно-силуэтной	
формы	 одежды.	 Выполнено	 эксперименталь-
ное	 исследование	 физико-механических	 показа-
телей	 тканей	 костюмной	 группы.	 Обработка	
результатов	исследования	выполнена	методами	
математической	 статистики.	 Для	 исследова-
ния	системы	«манекен-одежда»	на	уровне	линии	
талии	 использован	 фотометрический	 метод.	
Выполнен	анализ	величин	воздушных	зазоров	на	
разных	 участках	 горизонтального	 сечения	 си-
стемы	 «манекен—одежда»	 на	уровне	 линии	та-
лии,	а	также	определено	процентное	распреде-
ление	конструктивной	прибавки	по	талии	между	
участками	переда,	проймы	и	спинки	женской	пле-
чевой	 одежды	 прямого	 силуэта.	 В	 результате	
установлены	 взаимосвязи	 между	 физико-меха-
ническими	свойствами	тканей	костюмной	груп-
пы	и	 распределением	прибавки	по	 линии	талии	
в	 женской	 плечевой	 одежде	 прямого	 силуэта,	
что	 может	 быть	 использовано	 для	 визуализа-
ции	 швейных	 изделий	 в	 системах	 трехмерного	
проектирования	одежды.

ABSTRACT

AIR-GAPS,	 STRUCTURAL	 INCREASE,	 VOL-
UME-SILHOUETTE	FORM	OF	CLOTHES,	PROP-
ERTIES	OF	FABRICS

The	paper	summarizes	the	results	of	the	researche	
of	sections	of	sewing	articles	from	different	fabrics	at	
the	level	of	waist	line	in	the	system	«model-clothes»	
by	a	photometric	method	for	the	determination	of	in-
fluence	of	properties	of	fabrics	on	the	parameters	of	
formation	of	volume-silhouette	 form	of	 clothes.	Ex-
perimentally,	according	to	the	standardized	methods,	
the	main	physical	and	mechanical	characteristics	of	
fabrics	of	the	suiting	group	were	identified.	The	mod-
els	of	women’s	jackets	of	direct	silhouette	are	made	
from	these	fabrics.	The	analysis	of	sizes	of	air-gaps	in	
the	different	areas	of	horizontal	section	of	the	system	
«model-clothes»	at	the	level	of	waist	line	is	executed,	
and	 the	 percent	 distributing	 of	 increase	 on	 waist	
line	 between	 the	 areas	 of	 shelf,	 armhole	 and	 back	
of	women`s	shoulder	clothing	of	direct	silhouette	is	
defined.	Character	of	distributing	of	 increase	at	 the	
level	of	waist	line	in	the	articles	of	direct	silhouette	
depending	on	physical	and	mechanical	characteris-
tics	of	fabrics	of	suit	group	is	determined	and	recom-
mendation	in	relation	to	the	percent	distributing	of	
increase	on	the	waist	line	is	given.	It	can	be	used	for	
visualization	of	 sewing	articles	 in	 the	3D	CAD	pro-
grams.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СВОЙСТВ ТКАНЕЙ НА ОБРАЗОВАНИЕ  
ОБЪЕМНО-СИЛУЭТНОЙ ФОРМЫ ЖЕНСКОЙ ПЛЕЧЕВОЙ ОДЕЖДЫ 
 
RESEARCH OF INFLUENCE OF FABRICS PROPERTIES ON FORMATION OF 
VOLUME-SILHOUETTE FORM OF WOMEN`S SHOULDER CLOTHING

К.Л. Пашкевич* 
Киевский	национальный	университет		
технологий	и	дизайна

УДК 687.016.5:687.03
K.L. Pashkevich* 
Kyiv	National	University	of	Technologies		
and	Design

Одним из актуальных направлений развития 
компьютерных 3D технологий является разра-
ботка виртуальных трехмерных изображений 

объектов сложных форм, при этом заданием 
систем трехмерного проектирования является 
не только решение общей концептуальной фор-
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мы будущего объекта, но и прогнозирование 
свойств материалов, используемых при созда-
нии изделия. В САПР одежды эта задача услож-
нена наличием большого ассортимента матери-
алов; разнообразием их физико-механических 
показателей, таких как драпируемость, жест-
кость, эластичность и т. п.

Внедрение новых компьютерных техноло-
гий в швейное производство должно обеспе-
чить возможность создания наглядного трех-
мерного изображения модели одежды, которое 
позволит получать объективную информацию 
для построения чертежей деталей конструкции 
изделия. Актуальным является установление 
связей между свойствами тканей и объемно-
пространственной формой одежды в системе 
«манекен—одежда» и формирование базы дан-
ных, достаточной для формализации объемно-
силуэтной формы женской плечевой одежды. 

Современные системы ЗD проектирования 
одежды, которые предлагают модули для симу-
ляции одевания виртуальных изделий на элек-
тронный манекен фигуры человека, дают воз-
можность визуализировать форму изделия в 
трехмерном пространстве, оценить качество его 
посадки на манекене и баланс изделия, исполь-
зуя разные режимы просмотра [1]. Такие про-
граммы характеризуются достаточно большой 
степенью реалистичности визуализации, но есть 
проблемы, связанные с недостаточностью ис-
ходных данных для формообразования одежды 
в трехмерном пространстве, ее ориентации от-
носительно виртуального манекена, в том числе 
с учетом свойств тканей. В последнее время про-
водятся исследования в этом направлении. 

В направлении трехмерной визуализации и 
проектирования одежды разного ассортимента 
активно работают разработчики программ для 
проектирования одежды, зарубежные исследо-
ватели N. Magnenat-Thalmann, P. Volino, J. Wang, 
A. Psikuta, J. Frackiewicz-Kaczmarek и др. [6, 8, 14, 
15, 16, 17]. Российскими исследователями под 
руководством проф. В. Е. Кузьмичева проводят-
ся экспериментальные исследования особенно-
стей поведения пакетов материалов одежды в 
трехмерной среде с использованием техноло-
гии 3D сканирования, что позволяет создать ин-
формационную базу данных, которая содержит 
сведения о закономерностях изменения пла-

стики поверхности одежды под воздействием 
конструктивных параметров изделия [2, 3, 9, 10]. 

Для описания пространственного расположе-
ния оболочек одежды традиционно используют 
величины воздушных (проекционных) зазоров 
в системе манекен—одежда, выбор которых в 
большинстве программ для визуализации пока 
осуществляют произвольно, то есть без согла-
сования с конструктивными возможностями и 
особенностями чертежей деталей, показателя-
ми свойств материалов внешнего и внутреннего 
слоев, что определяют форму и состояние (сте-
пень однородности) поверхности оболочки [2]. 

Работа исследователей [12] посвящена ана-
лизу использования технологии трехмерного 
сканирования системы «человек—одежда», ис-
следованию взаимосвязи между параметрами 
пододежного пространства и посадкой изделий 
на теле человека, расчетом величин прибавок на 
разных участках тела. 

Статья исследователей J. Frackiewicz-
Kaczmarek, A. Psikuta, M. Bueno, R. Rossi посвяще-
на проблеме распределения прибавок и толщи-
ны воздушного зазора между одеждой и телом 
[11]. Авторами установлено, что драпируемость 
связана с величиной прибавок в одежде, с уве-
личением объемной формы одежды увеличива-
ется степень влияния драпируемости на толщину 
воздушного зазора. Также исследователи опре-
делили влияние свойств трикотажа на распре-
деление воздушного зазора и площади контакта 
одежды с поверхностью фигуры человека. 

Авторами [18] рассмотрено влияние особен-
ностей формы тела и осанки человека  на рас-
пределение и величину воздушных зазоров в 
одежде. Величины воздушных зазоров и их рас-
пределение рассматривались в трех проекциях 
в статике и динамике, в отличие от подобных ис-
следований, где воздушный зазор определялся 
как среднее расстояние между телом и одеждой. 

В работе A. Psikuta, J. Frackiewicz-Kaczmarek и 
др. определялась толщина воздушной прослой-
ки между одеждой и телом человека [14].  Метод 
включал трехмерное сканирование обнаженно-
го и одетого манекена и определение расстоя-
ния между поверхностями с помощью методов 
обработки результатов 3D сканирования. Благо-
даря этому способу было определено распреде-
ление толщины воздушного зазора и площади 
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контакта на разных частях тела. Результаты ис-
следований авторы рекомендуют для использо-
вания в моделях тепло- и масообменных про-
цессов в одежде.

В статье китайских исследователей [13] так-
же изучены величины и особенности распре-
деление воздушных зазоров в пододежном 
пространстве. Ими установлено, что на рас-
пределение воздушных зазоров больше всего 
влияют такие свойства тканей как жесткость и 
драпируемость. Так, величины воздушных за-
зоров в одежде положительно коррелируют с 
длиной детали одежды, жесткостью при изгибе 
и линейной плотностью ткани по основе, а также 
отрицательно коррелируют с глубиной равно-
мерно распределенных складок, что важно для 
прогнозирования поведения ткани в одежде и 
процесса ее проектирования.

Моделирование формы поперечных сечений 
женских жакетов рассмотрено в работе иссле-
дователей Текстильного института в Гонконге 
[17]. Ими установлено, что формы поперечных 
сечений одежды могут быть смоделированы 
распределением прибавки в одежде на разных 
высотах. Для исследований авторами было изго-
товлено двадцать жакетов: пять жакетов раз-
ного силуэта на четыре размера. К каждому из 
них были рассчитаны прибавки по груди, талии 
и бедрам. Используя 3D сканер были получены 
сечения основных конструктивных поясов моде-
ли и обработаны их изображения в графическом 
редакторе. Установлено, что контур поперечно-
го сечения может быть описан полиномиальной 
моделью второго порядка в зависимости от ве-
личины обхвата на конструктивном уровне и 
жесткости ткани при изгибе. Данная модель поз-
воляет прогнозировать информацию при выбо-
ре ткани для желаемого внешнего вида женских 
жакетов. 

Таким образом, проведенный анализ су-
ществующих работ показал, что необходимым 
является исследование характера сечений си-
стемы «манекен-одежда» в трехмерном про-
странстве на основных конструктивных уров-
нях, определение величин воздушных зазоров 
и конструктивных формообразующих прибавок 
в зависимости от физико-механических свойств 
тканей, что позволит прогнозировать пластику 
поверхности и объемно-пространственную фор-

му проектируемой одежды.
ПОСТАНОВКА ЗАДАНИЯ

Следовательно, актуальным является уста-
новление связей между свойствами тканей и 
объемно-силуэтной формой одежды в системе 
«манекен—одежда» и формирование базы дан-
ных, достаточной для формализации объемно-
пространственной формы женской плечевой 
одежды.
ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ

В качестве объекта исследования выбран 
женский жакет. Разработан чертеж деталей ба-
зовой конструкции женского жакета р. 170-96-
104 прямого силуэта с конструктивной прибав-
кой по линии талии ПТ = 14 см. Для анализа 
поведения тканей в изделиях в зависимости от 
их свойств изготовлено девять макетов женских 
жакетов длиной до талии (рисунок 2). Величины 
показателей образцов тканей, из которых изго-
товлены макеты, толщина, поверхностная плот-
ность, жесткость и драпируемость определены в 
опытной лаборатории по стандартным методи-
ками [2, 3, 4] (таблица 1).

Параметризация форм жакетов в системе 
«манекен—одежда» была выполнена после 
их фотографирования снизу на манекене, раз-
резанном по линии талии, который установлен 
на стеклянной подставке (рисунок 1). Технология 
фотографирования системы «манекен—одежда» 
и обработки результатов была организована 
таким образом, чтобы можно было измерять и 
исследовать воздушные прослойки между мане-
кеном и жакетом на уровне линии талии. Выбор 
линии талии обусловлен тем, что во многих ме-
тодиках конструирования линия талии является 
основной при построении базовых конструкций 
плечевых изделий, она не принадлежит верхней 
опорной поверхности, потому силуэтную форму 
изделия задают прибавкой именно по линии та-
лии.

В процессе обработки фотоснимков получе-
ны контурные линии горизонтальных сечений на 
уровне линии талии. Каждое сечение представ-
ляет собой сочетание двух контуров: манекена 
(внутри) и одежды (снаружи) (рисунок 2). 

На рисунке 3 показаны совмещенные конту-
ры макетов, изготовленных из тканей с разны-
ми физико-механическими свойствами. Осевые 
линии системы «манекен—одежда», которые 
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Образец 1 70 % шерсть, 30 % ПЕ 194 0,29 1265 1547 0,82 49

Образец 2 35 % шерсть, 62 % ПЕ, 3 % EA 176 0,39 1611 1292 1,24 46

Образец 3 80 % шерсть, 20 % ПЕ 294 1,4 4538 5465 0,83 31

Образец 4 60 % шерсть, 40 % ПE 233 0,44 1210 1189 1,01 38

Образец 5 40 % шерсть, 60 % ПE 274 0,63 4156 2326 1,21 34

Образец 6 60 % шерсть, 40 % ПE 330 1,1 5567 4847 1,15 40

Образец 7 86 % шерсть, 12 % ПE, 3 % EA 256 0,9 3173 2581 1,23 37

Образец 8 40 % шерсть, 60 % ПE 404 1,4 6617 4587 1,44 46

Образец 9 50 % шерсть, 50 % ПE 221 0,67 1978 1471 1,35 31

Таблица	1	–	Показатели	физико-механических	свойств	костюмных	тканей

Рисунок	1	–	Макеты	женских	жакетов,	изготовленных	из	тканей	образцов	1,	6,	7	(вид	спереди,	вид	снизу)

Примечание:	ПЕ	—	полиэфирное	волокно,	ЕА	—	эластан.
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проходят через условный центр системы, совме-
щены, что позволило получить наглядные карти-
ны изменения контуров одежды на уровне ли-
нии талии. Из точки, которая является условным 
центром системы (точка пересечения перед-

Рисунок	 2	 –	 Сечения	 на	 уровне	 линии	 талии	 женских	 жакетов,	 изготовленных	 из	 разных	 тканей		
(вид	снизу)

Кд - коэффициент драпируемости ткани

Рисунок	3	–	Деление	сечений	системы	«манекен—
одежда»	радиус-векторами	с	шагом	30	град

незаднего и поперечного диаметров системы 
«манекен—одежда»), против часовой стрелки 
проведены радиусы, которые разделили каждое 
горизонтальное сечение на секторы с шагом 30 
градусов. 

В каждом секторе измерялись максимальные 
и минимальные величины воздушных зазоров 
между манекеном и одеждой в правой полови-
не системы (таблица 2). Для анализа полученных 
данных построены диаграммы (рисунки 4, 5).

Анализируя диаграммы, можно сделать вы-
вод, что наибольшие воздушные зазоры фор-
мируются на спинке. Наиболее активно формо-
образование проходить в секторах 120—150° и 
150—180° со стороны спинки, со стороны пере-
да – в секторе 60—90°.

Секторы 0—60°, 60—120° и 120—180° соот-
ветствуют участкам переда, проймы и спинки 
готового изделия, что позволило исследовать 
поведение изделия на этих участках с учетом 
свойств тканей, определить распределение 
конструктивной прибавки к полуобхвату талии 
ПТ (таблица 3) и сравнить ее процентное отно-
шение (рисунок 6).

Как видно из гистограммы (рисунок 6), наи-
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Условное 
обозначе-
ние макета

Величины воздушных зазоров на уровне линии талии, см
0º – 30º 30º – 60º 60º – 90º 90º – 120º 120º – 150º 150º – 180º

min max min max min max min max min max min max
Образец 1 0,5 1,0 1,0 2,6 2,0 4,6 4,3 6,2 6,2 8,6 5,5 8,2

Образец 2 0,5 1,0 1,0 2,0 1,5 2,9 2,9 6,5 6,5 9,1 7,5 9,1

Образец 3 0,5 0,7 0,7 3,4 3,4 4,6 4,6 7,7 7,0 8,0 6,5 7,0

Образец 4 0,2 0,7 0,2 2,0 2,0 3,0 3,0 4,6 4,6 8,0 5,5 8,0

Образец 5 0,5 1,4 1,4 2,4 1,9 3,4 3,6 7,0 7,0 8,6 7,0 8,2

Образец 6 1,2 1,7 1,7 2,9 1,9 3,6 3,6 6,2 6,2 8,4 4,6 8,2

Образец 7 0,2 0,7 0,7 2,6 2,6 4,1 4,1 7,0 7,0 8,6 6,0 8,6

Образец 8 0,7 1,2 1,2 3,4 1,2 2,6 2,6 6,7 6,7 10,1 7,0 8,4

Образец 9 0,2 0,5 0,2 2,4 2,4 4,8 3,8 5,0 5,0 8,0 5,3 8,0

Таблица	2	–	Величины	воздушных	зазоров	между	одеждой	и	манекеном	на	уровне	линии	талии

Рисунок	4	–	Диаграмма	изменения	максимальных	воздушных	зазоров	на	уровне	линии	талии
Сектор горизонтального сечения системы "манекен—одежда", град

Рисунок	5	–	Диаграмма	изменения	минимальных	воздушных	зазоров	на	уровне	линии	талии

Сектор горизонтального сечения системы "манекен—одежда", град
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большая часть прибавки ПТ принадлежит 
участку спинки. Это свидетельствует о том, что 
наиболее активное формообразование проис-
ходит на спинке. Участку полочки принадлежит 
наименьшая часть прибавки.

Для всех исследуемых макетов жакетов жен-
ских, изготовленных из тканей, которые имеют 
разные физико-механические свойства, уста-
новлены закономерности изменения пластики 
поверхности и степени прилегания одежды к 
манекену. Установлено, что свойства материалов, 

Условное обозначение 
макета

Часть ПТ, %

полочка пройма спинка
Образец 1 25 25 50

Образец 2 17 23 60

Образец 3 15 36 49

Образец 4 17 24 59

Образец 5 19 26 55

Образец 6 20 26 54

Образец 7 14 30 66

Образец 8 24 17 59

Образец 9 24 37 39

Таблица	3	–	Процентное	распределение	прибавки	ПТ

Рисунок	6	–	Гистограмма	распределения	прибавки	ПТ между	участками	переда,	спинки	и	проймы	женского	
жакета	прямого	силуэта

из которых изготовлена одежда, влияют на ее 
формообразование. Кривизна сечения системы 
на разных участках, ее «волнистость» зависят от 
свойств тканей. 

Значение коэффициента драпируемости и 
соответствующее ему сечение образца на уров-
не линии талии представлено на рисунке 2. Об-
разцы 1, 2, 8 имеют наибольшие коэффициенты 
драпируемости (49 % и 46 %), а образцы 3, 5 и 9 
– наименьшие (от 31 % до 34 %), и соответствен-
но ткани образцов 1, 2, 8 лучше всего драпирует-
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32–35.

3. Lo, Yun, Kuzmichev, V.E. (2010), Structural ground 

ся, имеет большую «волнистость» сечения, а об-
разцы 3, 5 и 9 имеют наименьшую «волнистость», 
характеризуются меньшим количеством фалд. 

От величины коэффициента драпируемости 
ткани зависит, как на разных участках будет ве-
сти себя одежда относительно фигуры человека. 
В секторах 120—150° и 150—180° почти не про-
слеживается зависимость величины воздушных 
зазоров от коэффициента драпируемости тка-
ни, в секторе 60—90° зависимость существует, и 
она больше, чем в секторе 90—120°. В секторах 
0—30° и 30—60° эта зависимость имеет обрат-
ный характер.

Исследуя зависимость величин воздушных 
зазоров, а следовательно величин проекцион-
ных прибавок в одежде, от жесткости ткани при 
изгибе установлено, что обратная связь величин 
наблюдается во всех секторах, больше всего в 
секторе 90–120°, кроме сектора 60—90° отно-
сительно жесткости ткани по основе и секторов 
60—90°, 150—180° – по утку. На этих участках за-
висимость имеет обратный характер – уменьше-
ние жесткости материала приводит к большему 
отставанию одежды от поверхности манекена.

Таким образом, установлено, что на измене-
ние величин проекционных прибавок влияют 
драпируемость ткани, а также жесткость ткани 

при изгибе по утку, потому что пространственная 
ориентация изделия рассматривается на гори-
зонтальном сечении по линии талии, что соот-
ветствует направлению нити утка ткани.
ВЫВОДЫ

В результате фотометрического исследования 
макетов женских жакетов из тканей с разными 
физико-механическими показателями в системе 
«манекен—одежда» установлены закономер-
ности влияния свойств тканей на создание за-
данной объемно-силуэтной формы женской 
плечевой одежды. Выполнен анализ характера 
распределения прибавки по линии талии в из-
делиях прямого силуэта в зависимости от фи-
зико-механических свойств тканей костюмной 
группы, определены величины проекционных 
прибавок системы «фигура—одежда» на уровне 
линии талии, а также определено процентное 
распределение прибавки по линии талии ПТ 

между участками переда, проймы и спинки. Раз-
работанные рекомендации по учету свойств тка-
ней при разработке женской плечевой одежды 
могут быть использованы при проектировании 
моделей одежды, в том числе для визуализа-
ции швейных изделий в системах трехмерного 
проектирования одежды.
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РЕФЕРАТ

КОЭФФИЦИЕНТ	 ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ,	 ТЕПЛО-
ВОЕ	СОПРОТИВЛЕНИЕ,	ПАКЕТЫ	МАТЕРИАЛОВ	ОДЕ-
ЖДЫ,	ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ	СВОЙСТВА,	АВТОМАТИЗИ-
РОВАННАЯ	СИСТЕМА

Цель	исследований	–	разработка	метода	и	ав-
томатизированной	 установки	 для	 определения	
показателей	 теплозащитных	 свойств	 материа-
лов	одежды.

Объектами	исследований	являлись	материалы,	
используемые	 для	 изготовления	 боевой	 одежды	
пожарных,	и	их	пакеты.

Разработанная	 универсальная	 измеритель-
ная	 установка	 для	 определения	 теплозащитных	
свойств	материалов	одежды	и	их	пакетов	позво-
ляет		воспроизводить	температуру	пододежного	
пространства	и	параметры	окружающей	среды	в	
широких	пределах,	что	дает	возможность	прово-
дить	испытания	материалов	в	условиях,	прибли-
женных	к	реальным	условиям	их	эксплуатации.	

Методика	 определения	 показателей	теплоза-
щитных	свойств	основана	на	зависимостях,	опи-
сывающих	 процессы,	 протекающие	 в	 узлах	 уста-
новки	 и	 исследуемом	 материале	 при	 проведении	
испытаний.	

В	результате	проведенных	экспериментальных	
исследований	установлено,	что	отклонения	значе-
ний	коэффициента	теплопроводности	и	теплово-
го	сопротивления,	определенных	по	предложенной	
методике,	от	значений,	полученных	с	использова-
нием	стандартных	методик,	не	превышают	6	%.

ABSTRACT

COEFFICIENT	OF	THERMAL	CONDUCTIVITY,	THER-
MAL	RESISTANCE,	PACKAGES	OF	CLOTHING	MATERI-
ALS,	HEAT-SHIELDING	PROPERTIES,	AUTOMATED	SYS-
TEM

The	 method	 for	 measuring	 the	 parameters	 of	
heat-shielding	 properties	 of	 clothing	 materials	 and	
their	packages	and	automated	plant	are	developed..

The	research	materials	and	their	packages	are	used	
for	the	manufacturing	of	fire	fighting	garments.

The	methodology	for	determining	the	thermal	con-
ductivity	and	thermal	resistance	of	clothing	materials	
and	their	packages	on	the	method	of	stationary	heat	
mode	is	developed.	The	formulas	for	measuring	these	
parameters	are	based	on	the	relations	describing	the	
processes	 in	 the	 parts	 of	 the	 plant	 and	 the	material	
studied	in	the	tests.

The	 automated	 system	 for	 measuring	 the	
heat-shielding	 properties	 of	 clothing	 materials	 and	
their	 packages	 allows	 testing	 	 materials	 in	 climatic	
conditions	as	close	as	possible	to	the	real	conditions	
of	their	operation.

Analysis	 of	 research	 results	 allows	 to	 determine	
that	the	deviation	of	the	coefficient	of	thermal	conduc-
tivity	 and	 thermal	 resistance	 values	 of	 the	 proposed	
method	does	not	exceed	6	%.

МЕТОД ОЦЕНКИ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ ОДЕЖДЫ  
И ИХ ПАКЕТОВ
 
M E T H O D F O R E VA L U AT I O N O F H E AT-S H I E L D I N G P RO P E RT I E S O F 
C LOT H I N G M AT E R I A L S A N D T H E I R PAC KAG E S
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Высокие требования, предъявляемые к по-
требительским свойствам и качеству современ-
ной одежды, определяют ее конкурентоспособ-

ность на рынке. Из всего многообразия свойств 
материалов одежды одними из наиболее важ-
ных являются теплозащитные свойства, которые 
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характеризуют способность материалов одежды 
защищать тело человека от тепловых потерь и 
перегрева при различных температурных режи-
мах. Наибольшее значение оценка показателей 
теплозащитных свойств имеет при проектиро-
вании демисезонной и зимней одежды, а также 
одежды специального назначения.

О теплозащитных свойствах материалов судят 
по тепловому сопротивлению R, коэффициенту 
теплопроводности λ, и коэффициенту температу-
ропроводности a. Нормативная методика оцен-
ки показателей теплозащитных свойств матери-
алов одежды [1] предусматривает проведение 
испытаний при интервале перепада температур 
45—55 °С по методу регулярного теплового ре-
жима. Испытания могут проводиться как в усло-
виях естественной, так и вынужденной (скорость 
воздушного потока 5 м/с) конвекции.

В настоящее время в литературных и патент-
ных источниках [2 – 7] можно встретить описа-
ние большого количества методов и приборов 
для определения показателей теплозащитных 
свойств материалов. Существующие методы и 
средства оценки теплозащитных свойств ма-
териалов одежды, несмотря на разнообразие, 
обладают рядом недостатков: они позволяют 
определять показатели теплозащитных свойств 
только в ограниченных условиях испытаний, за-
частую не соответствующих реальным условиям 
эксплуатации материалов. Кроме того, существу-
ющие технические средства оценки теплозащит-
ных свойств довольно часто характеризуются 
большими габаритами, высоким энергопотреб-
лением и устаревшей элементной базой. 

В связи с этим актуальной задачей является 
разработка метода определения показателей 
теплозащитных свойств материалов одежды 
и их пакетов и его реализация в виде автома-
тизированной установки на базе современных 
технических средств, позволяющей проводить 
испытания как в условиях естественной конвек-
ции, так и вынужденной.

В результате проведенного анализа клима-
тических условий Республики Беларусь уста-
новлено, что эксплуатация бытовой одежды 
производится в среднем диапазоне температур: 
весной—осенью +5…+15 °С, летом +14…+23 ºС, 
зимой -7,5…+5 ºС при среднегодовой скорости 
ветра 3…4 м/с. Исходя из этого сформулированы 

требования, предъявляемые к разрабатываемой 
автоматизированной системе:

1. Воспроизводимые показатели:
• температура окружающей среды -20…+40 

ºС;
• температура пододежного пространства 

0…40 ºС;
• скорость ветра 0…7 м/с.
2. Определяемые показатели:
• коэффициент теплопроводности;
• тепловое сопротивление; 
• коэффициент воздухопроницаемости.
В основу методики определения теплового 

сопротивления и коэффициента теплопровод-
ности положен метод стационарного теплового 
режима. 

Схема испытательной камеры разработанной 
установки для определения показателей тепло-
защитных свойств материалов одежды и их па-
кетов представлена на рисунке 1.

Рисунок	 1	 –	 Схема	 испытательной	 камеры	
установки	 для	 определения	 показателей	
теплозащитных	свойств	материалов	одежды	и	
их	пакетов:
1	 –	 блок	 воспроизведения	 параметров	 пододежного	
пространства,	 2	 –	 исследуемый	 образец,	 3	 –	 каме-
ра	 воспроизведения	 параметров	 окружающей	 среды,	
4	–	 электронагреватель,	 5	–	 вентилятор,	T1, T2 –	
температуры	 на	 поверхностях	 материала,	 TПО	 –	
температура	пододежного	пространства,	TСР	–	тем-
пература	 окружающей	 среды,	νСР	 –	 скорость	 ветра,	
qM–	тепловой	поток,	проходящий	через	материал
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Структурно разработанную установку можно 
разделить на две части: первая позволяет имити-
ровать микроклимат пододежного пространства, 
вторая – воспроизводить климатические пара-
метры окружающей среды.

Воспроизведение температурного режима 
под одеждой реализовано с помощью термо-
электрических модулей Пельтье совместно с 
системой водяного охлаждения. Камера, вос-
производящая параметры окружающей среды, 
позволяет поддерживать как положительные, 
так и отрицательные температуры воздуха возле 
исследуемого образца. Для нагрева применяется 
электронагреватель, который установлен в ста-
билизирующем патрубке центробежного вен-
тилятора, создающего воздушный поток. Охла-
ждение воздуха в камере осуществляется при 
помощи компрессорного холодильного агрегата.

Поддержание заданных скорости воздушного 
потока температур пододежного пространства 
и окружающей среды осуществляется в авто-
матическом режиме. Сбор данных с датчиков 
осуществляется с использованием специально 
разработанного программного обеспечения для 
персонального компьютера.

Такая конструкция дает возможность про-
водить испытания разнообразных материалов 
одежды в климатических условиях, максимально 
приближенных к реальным условиям эксплуата-
ции.

Определение теплового сопротивления и ко-
эффициента теплопроводности осуществляется 
следующим образом. Исследуемый образец ма-
териала, имеющий форму круглого диска площа-
дью 0,01 м2, помещают в установку. Термоэлек-
трические модули Пельтье, электронагреватель 
и вентилятор подключают к сети и, регулируя 
подаваемую на них мощность, устанавливают 
заданный температурный режим и скорость воз-
душного потока. В случае проведения испытаний 
в условиях естественной конвекции вентилятор 
закрывают шторкой. После установления стаци-
онарного теплового режима снимают показания 
датчиков температуры на поверхностях матери-
ала T1, T2 и на горячей TГ и холодной TХ сторо-
нах термоэлектрических модулей Пельтье.

Тепловое сопротивление материала RM, K·м2/
Вт определяется следующей формулой:

где T1, T2 – температуры на поверхностях мате-
риала, К; qM – плотность теплового потока, про-
ходящего через материал, Вт/м2.

Коэффициент теплопроводности λM, Вт/м•К, 
материала одежды

 
,                     (1)

 
,                       (2)

где δM – толщина исследуемого образца матери-
ала, м.

В силу стационарности теплового режима 
плотность теплового потока, прошедшего через 
материал qM, равна плотности теплового потока 
от элементов Пельтье ко внутренней стороне ис-
следуемого материала qПО.

Плотность теплового потока, подводимого к 
материалу, qПО, Вт/м2 определим исходя из ана-
лиза процессов, протекающих в узлах блока вос-
произведения параметров пододежного про-
странства при проведении испытаний:

 
,                (3)

где К – коэффициент, учитывающий потери теп-
ловой мощности в узлах блока воспроизведения 
параметров пододежного пространства, опреде-
ляемый экспериментально; n – количество тер-
моэлектрических модулей Пельтье в установке; 
QC1 – тепловая мощность, отводимая с холодной 
стороны одного термоэлектрического модуля, 
Вт; QП – мощность теплового потока, характе-
ризующего обратный отток тепла с горячей на 
холодную сторону термоэлектрического модуля 
Пельтье, Вт; F – площадь поверхности рассеива-
ния радиатора, к которому крепится исследуе-
мый образец материала, м2.

Мощность теплового потока, характеризу-
ющего обратный отток тепла с горячей на хо-
лодную сторону термоэлектрического модуля 
Пельтье, определим по формуле

 
,             (4)
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где λЗ – коэффициент теплопроводности термо-
пасты, заполняющей зазор между термоэлектри-
ческими модулями Пельтье, Вт/м·К; FЗ – площадь 
зазора между термоэлектрическими модулями 
Пельтье, м2; TГ, TХ – температуры на горячем 
и холодном концах термоэлектрической ветви 
соответственно, К; c – толщина термоэлектриче-
ских модулей Пельтье, м.

Площадь зазора между термоэлектрически-
ми модулями Пельтье определяется по формуле

 
,                     (5)

где a – ширина зазора, м; b – длина модуля, м.
Уравнение теплового баланса на холодных 

сторонах термоэлектрического модуля Пельтье 
[8]:

 
,     (6)

где N – число пар термоэлектрических ветвей в 
термоэлектрическом модуле Пельтье; α – термо-
ЭДС материла термоэлектрической ветви, В/К;  
I – измеренное значение силы тока, проходяще-
го через термоэлектрическую ветвь, А; R – элек-
трическое сопротивление термоэлектрической 
ветви, Ом; k – полная теплопроводность термо-
электрической ветви, Вт/К.

Параметры термоэлектрической ветви α, R, 
k определяются исходя из технических харак-
теристик термоэлектрических модулей Пельтье, 
приводимых производителем. Данные пара-
метры можно получить из системы уравнений, 
описывающих процессы, происходящие в тер-
моэлектрических модулях в различных режимах 
работы.

Рассмотрим работу термоэлектрического мо-
дуля в режиме, когда ток I = Imax и разность 
температур ∆T = TГ - TХ = 0. При этом мощ-
ность, отводимая с холодной стороны термо-
электрического модуля QC1 = Qmax. Уравнение 
(6) примет вид:

Рассмотрим работу термоэлектрического мо-

 
.          (7)

дуля в режиме, когда достигается максимальная 
разность температур ∆T = ∆Tmax при некоторой 
фиксированной температуре горячего спая TГ. 
При этом ток I = Imax и мощность, отводимая с 
холодной стороны термоэлектрического модуля, 
QC1 = 0. Уравнение (7) примет вид:

 
. (8)

Получим выражение для тока Imax. Для этого 
выразим из уравнения (7) разность температур 
∆T, учитывая, что TХ = TГ - ∆T и QC1 = 0:

 
.                  (9)

Продифференцируем выражение (10) по току 
I:

 
.    (10)

Решив уравнение (11) относительно тока I 
при d∆T / dI = 0 , получим выражение для Imax:

 
.   (11)

 

.  (12)

Объединим уравнения (8), (9), (11) в систему:

 
;             (13)

Таким образом, система уравнений (13) со-
держит неизвестные параметры термоэлектри-
ческой ветви α, R, k и известные из технических 
характеристик параметры термоэлектрического 
модуля. Решив данную систему, получим выра-
жения для параметров термоэлектрической вет-
ви:
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;         (14)

 
.         (15)

Подставив численные значения, приведенные 
в технических характеристиках термоэлектриче-
ских модулей Пельтье (таблица 1), в выражения 
(14) – (16), определяем параметры термоэлекти-
ческой ветви: R = 6,075•10-3 Ом, k = 2,738•10-3 

Вт/К, α = 2,122•10-4 В/К.
C учетом выражений (4), (5) и (7) зависимости 

для определения теплового сопротивления RM 
и коэффициента теплопроводности λM примут 
вид:

Наименование параметра
Обозначе-

ние
Числовое 
значение

Площадь поверхности рассеивания радиатора, к которому крепится иссле-
дуемый образец материала, м2 F 0,12

Коэффициент теплопроводности термопасты, заполняющей зазор между  
термоэлектрическими модулями Пельтье, Вт/м·К λЗ 0,8

Ширина зазора, м a 0,0005

Количество термоэлектрических модулей Пельтье в установке n 4

Технические характеристики термоэлектрических модулей Пельтье, используемых в установке  
(ТВ-127-1,4-1,15 (ICE-71))

Максимальная разность температур между спаями модуля, достигаемая при  
некоторой фиксированной температуре горячего спая (TГ = 300 K) и при 
нулевой холодильной мощности (QC1 = 0), К

ΔTmax 71

Ток, при котором достигается разность температур ΔTmax, А Imax 8

Холодопроизводительность при токе Imax и разности температур ΔT = 0, Вт Qmax 80

Толщина термоэлектрических модулей Пельтье, м c 0,0034

Длина модуля, м b 0,04

Количество термоэлектрических пар в модуле N 127

Таблица	1	–	Технические	характеристики	элементов	блока	воспроизведения	параметров	пододежного	
пространства

 
, (16)

 

. (17)

С целью практической апробации предло-
женной методики определения показателей 
теплозащитных свойств на разработанной авто-
матизированной установке проведены экспери-
ментальные исследования материалов одежды. 
Объектами исследований являлись материалы, 
используемые для изготовления боевой одежды 
пожарных и их пакеты, характеристики которых 
представлены в таблице 2. Технические харак-
теристики элементов блока воспроизведения 
параметров пододежного пространства, исполь-
зуемые при расчетах, представлены в таблице 1.

В таблице 3 представлены результаты экс-
периментальных исследований теплозащитных 
свойств данных материалов. Значения коэффи-
циентов теплопроводности λM, полученные с 
использованием разработанного метода, срав-
нивались со значениями λСТ, определенными 
по стандартной для материалов боевой одежды 
пожарного методике (согласно СТБ 1971–2009) 
[10].

Анализ полученных результатов позволяет 
отметить, что погрешность определения значе-
ний коэффициента теплопроводности и тепло-
вого сопротивления предложенным методом не 
превышает 6 %.
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№ Наименование и характеристики материалов и их пакетов
1 Ткань с огнезащитными свойствами для спецодежды «Леонид»

2
Полотно теплоизоляционное холстопрошивное (поверхностная плотность 300 г/м2, полиэфир  
50 %, арселон 50 %)

3 Ватин полушерстяной холстопрошивной (поверхностная плотность 235 г/м2)

4

Пакет №1: 
- ткань с огнезащитными свойствами для спецодежды «Леонид»; 
- ткань для спецодежды смесовая с пленочным покрытием «СИСУ»; 
- нетканое холстопрошивное полотно (полушерсть 50 %, арселон 50 %,); 
- ткань подкладочная (100 % полиэфир, поверхностная плотность 80 г/м2).

5

Пакет №2: 
- ткань с огнезащитными свойствами для спецодежды «Леонид»; 
- ткань для спецодежды смесовая с пленочным покрытием «СИСУ»; 
- ватин полушерстяной холстопрошивной (поверхностная плотность 235 г/м2); 
- ткань подкладочная (полиэфир 100 %, поверхностная плотность 80 г/м2).

Таблица	2	–	Характеристики	исследуемых	материалов	и	их	пакетов

№ из 
табли-
цы 2

Измеряемые параметры
K

Определяемые показатели
Погреш-
ность, %δМ, м I, А T1, К T2, К TХ, К TГ, К

λМ, 
Вт/м•К

RМ, 
K·м2/Вт

λСТ, 
Вт/м•К

RCТ, 
K·м2/Вт

1 0,00055 3,28 306,94 295,83 284,74 314,8 0,22 0,0145 0,038 0,0149 0,037 2,72

2 0,00471 3,03 308,1 292,51 283,95 311,7 0,06 0,0211 0,223 0,0201 0,234 5,10

3 0,00537 2,95 308,32 292,79 284,18 311,1 0,06 0,0235 0,228 0,0224 0,240 4,92

4 0,00559 2,79 309,35 290,78 284,28 309,4 0,06 0,0195 0,287 0,0192 0,291 1,60

5 0,00625 2,76 308,65 290,19 284,1 308,7 0,06 0,0217 0,287 0,021 0,298 3,55

Таблица	3	–	Результаты	экспериментальных	исследований	теплозащитных	свойств	материалов

ВЫВОДЫ
Разработана автоматизированная систе-

ма для определения показателей теплозащит-
ных свойств материалов одежды и их пакетов, 
конструкция которой дает возможность вос-
производить температуру пододежного про-
странства и параметры окружающей среды в 
широких пределах, что позволит проводить ис-
пытания материалов в условиях, приближенных 
к реальным условиям их эксплуатации. Поддер-
жание температурного режима под одеждой 
реализовано с помощью современных техни-

ческих средств. Предложен метод определения 
показателей теплозащитных свойств материа-
лов одежды: коэффициента теплопроводности 
и теплового сопротивления. Дальнейшие иссле-
дования будут направлены на разработку мето-
дики определения коэффициента воздухопро-
ницаемости материалов одежды и их пакетов 
с использованием данной автоматизированной 
системы.
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РЕФЕРАТ

СЛУЦКИЙ	ПОЯС,	ДЕКОРАТИВНАЯ	ТКАНЬ,	ПРО-
ДОЛЬНЫЕ	 РАЗРЕЗЫ,	 МОДЕЛЬНЫЕ	 ПЕРЕПЛЕТЕ-
НИЯ,	ПРОГРАММНЫЙ	ПРОДУКТ

Предметом	 исследования	 является	 разра-
ботка	 декоративной	 ткани	 по	 мотивам	 слуц-
кого	пояса:	проведен	композиционный	анализ	ху-
дожественных	свойств	прообраза,	 разработана	
стилизация	цветочного	мотива,	ставшего	осно-
вой	коллекции	эскизов	тканей,	автоматизирован	
процесс	построения	рисунка	переплетения.	

	В	ходе	работы	создан	программный	продукт,	
позволяющий	 проектировать	 модельные	 пере-
плетения	для	многоуточных	гобеленов.	С	помо-
щью	простого	алгоритма	и	доступности	обра-
ботки	данных		точно	воспроизводится	колорит	
рисунка.	 Программа	 позволяет	 сократить	 вре-
менные	 затраты	 на	 проектирование	 перепле-
тений	при	работе	над	новыми	образцами	ткани,	
что	приводит	к	ускорению	запуска	текстильных	
изделий	на	рынок.

ABSTRACT

SLUTSK	 BELT,	 TAPESTRY,	 LONGITUDINAL	 CUTS,	
MODELS	OF	INTERLACING,	SOFTWARE	PRODUCT

The	aim	of	this	work	is	to	design	and	develop	the	
tapestry	that	is	based	on	the	idea	of	Slutsk	belt.	For	
this	purpose	the	artistic	and	compositional	features	
of	 its	 prototype	 have	 been	 fully	 characterized,	 the	
stylization	 of	 flower	 motif	 that	 provides	 the	 basic	
for	sketches	has	been	developed.	Due	to	the	created	
software	product	that	allows	designing	models	of	in-
terlacing	for	multiweft	tapestry	the	process	of	mod-
eling	of	interlacing	effect	is	fully	computerized.	The	
software	helps	to	reduce	time	for	production	start-up	
of	new	kinds	of	fabrics	due	to	fast	design		of	interlac-
ing	and	simple	coloration	of	the	samples	performed	
by	the	machine.	The	abovementioned	design	contrib-
utes	to	fast	placing	of	textile	products	on	the	market.

АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ ТКАНЕЙ ПО 
МОТИВАМ СЛУЦКИХ ПОЯСОВ 
 
COMPUTER-ASSISTED DESIGN OF TAPESTRIES ON THE BASIS OF SLUTSK BELTS 

Г.В. Казарновская*, А.В. Мандрик 
Витебский	государственный	технологический	
университет

УДК 677.024.1 
G.V. Kazarnovskaja*, A.V. Mandrik 
Vitebsk	State	Technological		
University

Современный уровень развития техники и 
технологии предъявляет высокие требования 
в каждому этапу создания новых конкуренто-
способных продуктов и материалов. В борьбе за 
лидирующие позиции на рынке мебельно-деко-
ративных тканей требуется улучшение их  каче-
ства, способов отделки. Формирование художе-
ственного образа нового изделия невозможно 
без традиций, они прослеживаются во всем: 
устоявшиеся системы цветовых синестезий, про-
стое заимствование элементов, ритмических 
структур и их взаимодействий. 

Для определения улучшенных структур, ин-
тересных колористических решений, экономи-
чески и технологически выгодных материалов 
ускоряют весь процесс изготовления образцов. 
Немаловажную роль при проектировании тка-
ней сложных структур играет автоматизация 
процесса построения рисунка переплетения.

Целью данной работы является создание 
коллекции тканей по мотивам слуцких поясов с 
использованием информационных технологий. 
Значительное место в вариативном ряде совре-
менных тканей занимают образцы с традицион-

* E-mail:	galina_kazarnovskaya@mail.ru	(G.V. Kazarnovskaja)
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ной культурной и исторической символикой,  ко-
торая соотносится с определенным  прообразом.

Слуцкий пояс — уникальный образец культур-
ного наследия нашей страны. Преобразовываясь 
за сотни лет, находя нужные пропорции, элемен-
ты, отсекая все лишнее, он стал своеобразным 
источником для вдохновения многим поколе-
ниям. Это не просто пример узорного ткачества 
— это целая композиционная система, где есть 
место грамотной стилизации, удачной компо-
новки, ритмической организованности, гармо-
ничного цветового сочетания. Прослеживая эво-
люцию в формировании особенностей данного 
аксессуара, следует обратить внимание на выбор 
мотива, его построение в орнамент, подчинение 
правилам динамики и статики. Благодаря выра-
зительным художественным элементам, которые 
являются определяющей характеристикой, шел-
ковый пояс становится знаковым историческим 
отличием. 

Для реализации заданной цели поставлены 
следующие задачи:

• проведен анализ переплетений, компози-
ционных особенностей, количества цветовых со-
четаний исторических слуцких поясов;

• разработана художественная стилизация 
мотива слуцкого пояса с учетом конкуренто-
способности будущего образца;

• создан программный продукт для автома-
тизации процесса построения модельных пере-
плетений для возможных цветовых эффектов в 
рисунке ткани.

В процессе научного исследования для раз-
работки декоративной ткани изучена орнамен-
тальная композиция «головы» пояса Слуцкой 
мануфактуры 1770—1790-х гг. (рисунок 1).

«Голова» пояса основана на изображении 
медальонов, которые построены на системе го-
ризонтальных и вертикальных осей симметрии. 
Они гармонично вписаны в прямоугольный 
абрис, состоящий из элементов со стилизован-
ными листьями. Центральную плоскость запол-
няет композиция из шестилепестковой овальной 
розетки, которая состоит из цветочных стебель-
ных мотивов и зубчатых листьев, расположенных 
по контуру центрального овала. Между частями 
розетки симметрично относительно горизонта 
размещены три крупных стебельных цветка.  

В результате тщательного анализа элементов 

слуцкого пояса были созданы стилизованные 
цветочные композиции (рисунок 2), которые ис-
пользованы в коллекции декоративных тканей, 
в них учитывались размещения флоральных ри-
сунков, их соразмерность, контурная пластика и 
чередование элементов.

Благодаря найденному ритму, получены изоб-
ражения, главные характеристики которых: чет-
кость, некая графичность растительных побегов, 
цветов и плодов, подчиненность второстепен-
ных мотивов главным, соблюдение пропорцио-
нальных особенностей.

Исследование структуры слуцких поясов по-
казало, что они относятся к уточным гобеленам, 
количество утков в которых зависит от вида по-
яса [1]. Фон пояса — это двухуточная ткань, если 
уток «броше» прокладывается на одной стороне 
в узоре пояса — трехуточная, на обеих сторонах 
— четырехуточная. В современных слуцких поя-
сах, технология получения которых разработана 
в учреждении образования «Витебский государ-
ственный технологический университет» [2, 3], 
отсутствуют утки «броше». Все утки проклады-
ваются по всей ширине пояса, и каждый из них 
является узорообразующим. Количество утков 
в поясе зависит от числа цветовых эффектов в 
узоре. Анализ исторических слуцких поясов, хра-
нящихся на территории Беларуси, экспонировав-

Рисунок	1	–	«Голова»	пояса	слуцкой	мануфактуры	
1770—1790-х	гг.
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Рисунок	2	–	Художественная	стилизация	цветочных	мотивов		слуцкого	пояса

шихся на выставках в Национальном Художе-
ственном музее Республики Беларусь (г. Минск) 
из Польши, Латвии, показал, что это число не 
превышает шести. Это и легло в основу техниче-
ского задания для разработки конструкции ткац-
кого станка, реализованного фирмой «Mageba» 
(Германия). Заправочная ширина станка 50 см, 
что соответствует ширине исторических слуцких 
поясов, которая не превышала 40 см, наиболее 
распространенными являются пояса шириной 
35 см. Разработанная технология ткачества поз-
волила воспроизвести слуцкие пояса, которые 
утверждены научно-экспертным советом в ка-
честве аналогов исторических слуцких поясов. 
Ткацкий станок фирмы «Mageba» полностью 
компьютеризирован, работой основных меха-
низмов станка, обеспечивающих соблюдение 
технологических параметров заправки и изго-
товления ткани (плотность по утку, отвод ткани 
из зоны формирования, работа челночных коро-
бок), управляет специальный программный про-
дукт, созданный фирмой ЕАТ(Германия). Основой 
продукта, главной его составляющей является 
технический рисунок ткани — развернутый па-

трон, построение которого основано на вводе 
модельных переплетений для всех цветовых эф-
фектов рисунка ткани, которые в конечном итоге 
управляют работой платин электронной жаккар-
довой машины.

Построение модельных переплетений, обес-
печивающих в ткани точное колористическое 
воспроизведение рисунка, — трудоемкий про-
цесс, основанный на глубоком анализе структу-
ры ткани. 

Многоуточный гобелен — это трехслойная 
структура, состоящая из двух внешних слоев, 
формирующих рисунок на двух сторонах ткани, 
и среднего, количество утков в котором опреде-
ляется количеством утков в гобелене: для треху-
точного — это одна система, для четырехуточно-
го — две системы, для пятиуточного – три, для 
шестиуточного — четыре и т.д. Количество систем 
уточных нитей в гобелене зависит от конструк-
ции многоцветного прибора ткацкого станка. 
В строении ткани присутствуют две системы 
основных нитей: настилочная, или грунтовая, и 
прижимная. Назначение первой состоит в том, 
что она выпускает на внешние стороны ткани те 
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Рисунок	3	–	Продольный	разрез	четырехуточного	гобелена	(а),	модельное	переплетение	(б)

утки, которые формируют рисунок, и перекрыва-
ет те утки, которые в данном цветовом эффекте 
должны быть в среднем слое для чистоты цвета 
в узоре. Прижимная основа создает структуру 
ткани, переплетаясь с утками репсом основным, 
раппорт которого по утку зависит от числа утков 
в гобелене. 

Модельное переплетение для каждого цвето-
вого эффекта строится по продольным разрезам 
ткани. На рисунке 3 в качестве примера пред-
ставлен продольный разрез четырехуточного 
гобелена (а), где Н1, Н2 — настилочная основа 
верхняя и нижняя, соответственно, П1, П2 — при-
жимная основа, и модельное переплетение (б).

По разрезу определяем раппорты модельных 
переплетений по основе и утку: Ro = 4 (2 на-
стилочные, 2 прижимные), Rу = 8.

Утки, расположенные в среднем слое, незави-
симо от их количества, находятся в одинаковых 
условиях, то есть при их прокладывании подни-
мается одно и то же количество основных нитей: 
при прокладывании первой половины уточных 
нитей, входящих в раппорт по утку основного 
репса 4/4, поднимаются первая настилочная 
основа (Н1) и первая прижимная основа (П1); 
при прокладывании второй половины уточных 
нитей поднимаются первая настилочная основа 

a б

и вторая прижимная (П2).
Над утком, формирующим внешнюю сторону 

верхнего слоя, поднимается одна из прижим-
ных основ, над утком, формирующим внешнюю 
сторону нижнего слоя, поднимаются все осно-
вы(три), кроме той прижимной, которая проходит 
под этим утком.

Проведенные исследования позволили со-
здать алгоритм, который лег в основу разрабо-
танного программного продукта для автоматизи-
рованного построения модельных переплетений 
многоуточных тканей на базе структуры двух-
лицевого (двухстороннего) уточного гобелена. 
Интерфейс продукта прост в использовании, 
состоит из двухступенчатого алгоритма: первая 
ступень включает исходные данные для по-
строения продольного разреза ткани, вторая — 
построение модельного переплетения (рисунок 
4).

Перед началом работы пользователь в со-
ответствии с разработанным эскизом ткани со-
ставляет таблицу, в которой указано располо-
жение уточных нитей по слоям ткани в каждом 
цветовом эффекте. В таблице 1 представлена 
выписка с расположением утков в шестиуточной 
ткани, на рисунке 5 — продольные разрезы и со-
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Рисунок	4	–	Блок-схема	программного	продукта

Вид утка (цвет)
Внешняя сторона верхнего слоя Внешняя сторона нижнего слоя Внутренний слой ткани

   

   

   

   

   

    

Таблица	1	–	Выписка	для	построения	продольных	разрезов	ткани
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ответствующие им модельные переплетения.
Разработанный программный продукт поз-

воляет сократить временные затраты на запуск 
тканей нового вида в производство, связанные 

Рисунок	5	–	Продольные	разрезы,	модельные	переплетения	шестиуточного	гобелена

с проектирование переплетений, колорировани-
ем образцов на станке, тем самым способствует 
быстрому продвижению текстильных изделий на 
рынок.
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РЕФЕРАТ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ	 МАТЕРИАЛЫ,	 ОТХОДЫ	 ЛЕГ-
КОЙ	 ПРОМЫШЛЕННОСТИ,	 ПЕРЕРАБОТКА	 ОТХО-
ДОВ,	АРМИРУЮЩИЕ	ДОБАВКИ

Объект	 исследований	 –	 технологический	
процесс	 производства	 искусственных	 каменных	
строительных	 материалов	 с	 использованием	
текстильных	отходов.

Использованные	методы	–	производственные	
испытания.	

Результаты	 работы	–	 в	 результате	 прове-
денных	исследований	установлена	возможность	
использования	 отходов	 в	 производстве	 искус-
ственных	каменных	строительных	материалов	
в	качестве	армирующей	добавки.	

Область	 применения	 результатов	 –	 строи-
тельство.

Технология	 получения	 строительных	 мате-
риалов	 с	 применением	 отходов	 апробирована	 в	
условиях	КПД	РУП	«Витебский	ДСК»	(г.	Витебск)	
при	производстве	бетонов	марки	М-250.	

В	 результате	 проведенных	 исследований	
установлено,	 что	 смеси	 с	 добавлением	 1	 %	 из-
мельченных	 текстильных	 отходов	 ОАО	 «Ви-
тебские	 ковры»	 соответствуют	нормативным	
значениям	 для	 искусственных	 каменных	 строи-
тельных	 материалов	 марки	 М-250	 и	 могут	
быть	использованы	для	строительства	крупно-
габаритных	 зданий	 и	 сооружений	 с	 небольшой	
этажностью,	 изготовления	 малонагруженных	
плит	 и	 блоков,	 использование	 которых	 значи-
тельно	снижает	время	и	расходы	на	возведение	
построек,	благоустройство	уличных	открытых	

ABSTRACT

BUILDING	MATERIALS,	LIGHT	INDUSTRY	WASTE,	
WASTE	MANAGEMENT,	REINFORCING	AGENTS
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В условиях существующей экологической си-
туации в Республике Беларусь перед предпри-
ятиями текстильной и легкой промышленности 
остро стоит проблема использования текстиль-
ных отходов. Не все отходы находят примене-
ние. Например, обрезки кромки грунтовой ткани, 
образующиеся при производстве тафтинговых 
покрытий на ОАО «Витебские ковры», межле-
кальные отходы ОАО «Белвест» при вырубке 
стелек для обуви не находят своего применения, 
а утилизируются. Такие отходы в одном случае 
вывозятся на свалки, что требует значительных 
затрат на их утилизацию. При этом окружающая 
среда загрязняется синтетическими негниющи-
ми отходами. В другом случае отходы сжигают, 
что приводит к сильному загрязнению атмосфе-
ры токсичными продуктами сгорания.

Следовательно, возникает важная научно-тех-
ническая задача, заключающаяся в поисках воз-
можности переработки таких отходов и исполь-
зования их в качестве вторсырья. 

Предположено, что такие отходы можно ис-
пользовать в качестве армирующей добавки при 
производстве искусственных каменных строи-
тельных материалов. 

Целью данной работы является оценка воз-
можности использования данных отходов в 
производстве строительных материалов.  

В настоящее время для получения искус-
ственных каменных строительных материалов 
высокой жесткости известны следующие техно-

логии: 
• струйная технология перемешивания сме-

си, суть которой заключается в том, что на состав-
ные компоненты воздействуют турбулентными 
потоками сжатого воздуха или перегретого пара, 
которые подаются в струйный смеситель специ-
альной конструкции;

• технология получения раствора методом 
перемешивания с одновременным нагревом 
до 60 0С, для чего в смеситель подаётся струя 
горячего пара, которая обеспечивает более бы-
строе и эффективное перемешивание, чем при 
использовании электрического обогрева или 
предварительно нагретой воды;

• технология с применением вибросмеси-
телей, которые сочетают в себе функции пере-
мешивания и вибрации; при определённом 
режиме вибрации силы сцепления и трения 
между частицами смеси нарушаются, и силе тя-
жести начинает противодействовать давление 
возбуждения смеси. Она переходит во взвешен-
ное состояние, её подвижность повышается, что 
способствует интенсивному перемешиванию [1].

Данные технологии не предусматривают ис-
пользование отходов легкой промышленности. 
Однако известны технологии получения фибро-
бетонных конструкций с использованием поли-
мерных волокон [2]. 

Для производства искусственных каменных 
строительных материалов с использованием тек-
стильных отходов, состав которых представлен в 

площадок	 разного	 назначения	 и	 дорожек.	 Высо-
кие	 прочностные	 характеристики	 и	 устойчи-
вость	к	неблагоприятным	условиям	окружающей	
среды	 позволяют	 использовать	 их	 в	 местах	 с	
повышенными	 нагрузками,	 возведении	 построек	
различных	типов	на	территориях	с	агрессивны-
ми	средами,	такими,	как,	например,	грунтовые	и	
подземные	воды.

Отходы	 полипеноуретана	 снижают	 проч-
ность	готовых	материалов,	и	их	показатели	не	
соответствуют	 значениям	 для	 искусственных	
каменных	материалов	марки	М-250	строитель-
ного	 назначения	 без	 добавок.	 Следовательно,	
межлекальные	отходы	ОАО	«Белвест»	не	могут	
быть	использованы	в	производстве	бетонов.
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Наименование Состав Место образования

обрезки кромки грунтовой ткани
полипропилен, полиамид,  

полиэфир, аппретирующая смесь

ОАО «Витебские ковры» при 
обрезании кромки ковровых 

изделий

межлекальные отходы полипеноуретан
ОАО «Белвест» при вырубке 

стелек для обуви

таблице 1, предлагается использовать техноло-
гию с использованием вибросмесителей, так как 
воздействие горячего пара и высокой темпера-
туры, используемых в двух других способах, от-
рицательно воздействует на текстильную состав-
ляющую смеси, вызывая оплавление и спекание.

Таблица	1	–	Текстильные	отходы,	используемые	при	получении	материалов	высокой	жесткости

Процесс производства искусственных камен-
ных строительных материалов способом пере-
мешивания и вибрации состоит из этапов, пред-
ставленных на рисунке 1.

Рисунок	 1	 –	 Этапы	 процесса	 производства	
материалов	 высокой	 жесткости	 способом	
перемешивания	и	вибрации	

Подготовка текстильных отходов заключается 
в их измельчении. Измельчение осуществляется 
на дробилке роторной ДР-185. Принцип работы 
следующий: в загрузочный бункер загружаются 
коротковолокнистые отходы, измельчение кото-
рых происходит между вращающимися ножами 
ротора и неподвижными ножами, установленны-
ми в камере резания дробилки. Максимальный 

размер измельченных частиц определяется как 
разводкой между подвижными и неподвижными 
ножами, так и диаметром отверстий в выдвиж-
ной сетке, установленной в нижней части каме-
ры резания. Проваливаясь в отверстия выдвиж-
ной сетки, измельченные частицы попадают в 

приемную тару, установленную в шкафу выгруз-
ки. Принятые параметры дробилки представле-
ны в таблице 2.

Смесь представляет собой сложную много-
компонентную систему, состоящую из цемент-
ного клинкера, заполнителя, воды, вводимых 
добавок и вовлеченного воздуха. Ввиду наличия 
сил взаимодействия между дисперсными части-
цами твердой фазы и воды эта система приоб-
ретает связанность и может рассматриваться 
как единое физическое тело с определенными 
реологическими, физическими и механически-
ми свойствами. Определяющее влияние на эти 
свойства будут оказывать количество и качество 
составляющих. 

Технология получения искусственных камен-
ных строительных материалов высокой жестко-
сти с использованием вибросмесителей апро-
бирована в условиях КПД РУП «Витебский ДСК» 
(г. Витебск) при производстве бетонов марки 
М-250. Смесь данной марки должна соответство-
вать ГОСТ 7473. 

Согласно ГОСТ 7473 характеристики смесей 
марки М-250 следующие:

• в соответствии с классификацией прочно-
сти этот вид материалов отнесен к классу В20;

• морозостойкость зависит от вида наполни-
теля и варьируется от F50 (на известняковом) до 
F200 (на гранитном);

• водонепроницаемость бетонов марки 
М-250 также зависит от применяемого наполни-
теля и может иметь значение от W2 до W8.

Кроме основных компонентов в смеси мар-
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ки М-250 могут быть введены дополнительные 
вещества, улучшающие те или иные характери-
стики, например, его пластичность, морозоустой-
чивость, шумо- и теплоизоляцию или скорость 
твердения. В данную смесь в качестве примесей 
предлагается ввести отходы.

Таким образом, первоначальный объемный 
состав бетонной смеси был следующий: 1 часть 
цемента, 2,6 части песка, 4,5 части щебня. В на-
шем случае дополнительно в состав смеси вво-
дится от 1 до 5 % от полученной массы раствора 
измельченных текстильных отходов ОАО «Ви-
тебские ковры» и ОАО «Белвест». 

Степень однородности смеси является пока-
зателем эффективности смешивания. Согласно 
ранее принятому в отечественной литературе 
определению [1] интенсивность действия сме-
шивающего устройства (она же интенсивность 
смешивания) характеризуется следующими ве-
личинами:

• временем достижения конкретного техно-
логического результата при постоянной частоте 
вращения или частотой вращения (окружной 
скоростью смешивающих лопастей) смешиваю-
щего механизма при постоянной продолжитель-
ности процесса;

• мощностью, расходуемой на смешивание, 
приведенной к единице объема или массы сме-
шиваемого материала.

Процесс смешивания осуществляется с помо-
щью планетарного смесителя, который является 

Параметр Единицы измерения Диапазон значений Принятые значения
Мощность кВт 3,7 3,7

Емкость л 50 50

Общая скорость мин-1 0-29 15

Скорость смесителя мин-1 0-95 50

Таблица	3	–	Параметры	смесителя	SWXJ-50

цикличным смесителем, рабочие органы его со-
вершают сложное движение в тарельчатой емко-
сти. Одним из основных отличительных элемен-
тов конструкции планетарного (противоточного) 
смесителя являются смесительные звезды, кото-
рые вращаются вокруг вертикального вала сме-
сителя и относительно своей оси одновременно. 
В результате такого движения закрепленные на 
звездах рычаги с лопатками осуществляют ин-
тенсивное перемешивание всего объема смеси, 
исключая возникновение мертвых зон, а вра-
щение боковых скребков препятствует образо-
ванию наростов на внутренней поверхности 
корпуса смесителя. Характеристика основных 
параметров смесителя представлена в таблице 
3.

На рисунках 2—3 представлены зависимости 
продолжительности этапа «окончательное сме-
шивание» от количества добавленных отходов в 
общем цикле, полученных путем замеров и фик-
сации временных затрат каждого этапа.

При одинаковых параметрах работы сме-
сителя установлено, что при введении в общий 
состав смеси большого количества отходов ОАО 
«Витебские ковры» увеличивается продолжи-
тельность цикла смешивания и затрудняется сам 
процесс, вследствие гидрофильности волокни-
стого материала. Например, при добавлении 1 
% отходов этап «окончательное смешивание» 
увеличивается на 4 с. С отходами ОАО «Белвест» 
таких проблем не наблюдалось, так как перера-

Показатель Единицы измерения Значение
Зазор между подвижным и неподвижными ножами м 0,001

Частота вращения ротора, не менее мин-1 1000-3000

Производительность дробилки кг/ч 6-10

Установленная мощность дробилки кВт 3,0

Таблица	2	–	Основные	параметры	дробилки	ДР	-185
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Рисунок	2	–	Цикл	смешивания	смеси	при	добавлении	отходов	ОАО	«Витебские	ковры»

Рисунок	3	–	Цикл	смешивания	смеси	при	добавлении	отходов	ОАО	«Белвест»

батываемые материалы являются гидрофобны-
ми, и время смешивания снижается. 

В результате установлено, что лучшим со-
ставом смеси является состав с содержанием 
отходов 1 %, так как при увеличении процента 
добавляемых отходов образуется неоднородная 
масса.

Бетонные смеси характеризуют следующими 
технологическими показателями качества: удо-
боукладываемость; средняя плотность; рассла-
иваемость; пористость; температура; сохраняе-
мость свойств во времени; объем вовлеченного 

воздуха.
При проведении испытаний качество смеси 

определяется по ее усадке и содержанию воз-
душных пор, тогда как качество затвердевшей 
смеси оценивают значениями предела прочно-
сти при сжатии через 28 дней. Также определя-
ется масса образцов после отлежки.

Готовый материал должен приобрести 
проектную прочность к определенному сроку и 
обладать качествами, соответствующими назна-
чению изготовляемой конструкции (водостойко-
стью, морозостойкостью, плотностью и т. д.). Для 
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получения изделий высокого качества необхо-
димо, чтобы смесь имела консистенцию соот-
ветствующую методам ее укладке и уплотнения. 
Консистенцию смеси оценивают показателями 
ее подвижности или жесткости. Подвижность 
смеси – способность ее растекаться под соб-
ственной массой. Для определения подвижности 
используют конус, который послойно в три прие-
ма заполняют смесью, уплотняя ее штыкованием 
(рисунок 4).

Рисунок	 4	–	Определение	удобоукладываемости	
смеси	 по	 осадке	 конуса:	 1	 –	 опоры;	 2	 –	 ручки;		
3	–	конус;	ОК	–	осадка	конуса

В таблице 4 представлены нормативные и 
экспериментальные значения осадки конуса и 
марка смеси, соответствующая этим значениям.

Марка указывает на подвижность смеси при 
укладывании: П1, П2, П3 – малоподвижные; П4, 
П5 – с высокой подвижностью. 

Согласно полученным экспериментальным 
данным полученная марка смеси образцов  
№ 1 – П1, образцов № 2 – П2, П3. Следователь-
но, все образцы относятся к малоподвижным, 

Образец
Осадка  
конуса  

образцов, см

Нормативные показатели осадки конуса для разных марок, см
П1 П2 П3 П4 П5
1-4 5-9 10-15 16-20 Более 20

образец № 1* 1-2 Х

образец № 2* 9-10 Х Х

образец № 3* 10 Х

Таблица	4	–	Нормативные	и	экспериментальные	значения	осадки	конуса

*	образец	№	1	–	смеси	с	добавлением	отходов	ОАО	«Витебские	ковры»,	образец	№	2	–	смеси	с	добавлением	
отходов	ОАО	«Белвест»,	образец	№	3	–	без	отходов

то есть их консистенция густая. Смеси таких ма-
рок используют для сооружения монолитных 
конструкций. При их заливке обязательно при-
меняют вибраторы.

Класс (марка) бетона характеризуется его 
прочностью, которая определяется при сжатии 
образцов-кубов с ребром 150 мм, изготовленных 
из рабочей смеси после твердения их в течение 
28 суток в нормальных условиях. Нормальными 
условиями твердения материала считаются от-
носительная влажность воздуха 90÷100 % и тем-
пература (20±2) °С. Высокая влажность воздуха 
необходима, чтобы избежать испарения воды 
из смеси, что может привести к прекращению 
твердения. Твердение материала ускоряется с 
повышением температуры и замедляется с ее 
понижением.

Результаты испытания образцов после 
твердения представлены в таблице 5.

Необходимо отметить, что при раздавлива-
нии образцов № 2 разрушение происходило 
полностью. Образцы рассыпались вследствие 
рыхлой, слоистой структуры, бетон отскакивал от 
частиц отходов. Образцы без примесей № 3 раз-
давливались и рассыпались на крупные части. А 
образцы № 1 не раздавливались и не рассыпа-
лись, а наблюдались микротрещины.

С целью улучшения процесса смешивания и 
уменьшения гидрофильности волокнистого ма-
териала текстильные отходы образцов № 1 сма-
чивались водой, и оценивалась прочность смеси 
до и после отлежки. Результаты представлены в 
таблице 6.

Анализ результатов показал, что с использо-
ванием предварительного увлажнения отходов 
при неизменном расходе цемента подвижность 
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смеси возросла, но прочность готового мате-
риала уменьшилась. В результате полученных 
данных можно сделать вывод, что увлажнение 
текстильных отходов не рекомендуется при 
производстве материалов высокой жесткости.

Таким образом, установлено, что бетонные 
смеси с добавлением 1 % измельченных тек-
стильных отходов ОАО «Витебские ковры» со-
ответствуют значениям для искусственных ка-
менных материалов марки М-250 строительного 
назначения без добавок и могут быть использо-
ваны для:

1) строительства крупногабаритных зданий и 
сооружений с небольшой этажностью;

2) изготовления малонагруженных плит и 
блоков, использование которых значительно 
снижает время и расходы на возведение по-
строек;

3) благоустройства уличных открытых пло-
щадок разного назначения и дорожек; высокие 
прочностные характеристики и устойчивость к 

Образцы

без отходов
с добавлением отходов  
ОАО «Витебские ковры»

с добавлением отходов  
ОАО «Белвест»

образец №3 образец №1 образец №2
масса, г прочность, кН масса, г прочность, кН масса, г прочность, кН
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1 2360 2300 112 158 2294 2270 142 165 2275 2260 115 145

2 2385 2310 118 160 2315 2240 150 168 2290 2265 118 145

3 2155 165 2240 138

4 2170 175 2230 144

Таблица	5	–	Показатели	прочности	образцов	материала	после	твердения

Образцы
Значения показателей

масса, г прочность, кН
до отлежки после отлежки до отлежки после отлежки

1 2380 2250 51 62

2 2310 2230 48 58

3 2410 2280 59 70

4 2390 2260 56 68

Таблица	 6	 –	 Показатели	 прочности	 образцов	 материала	 после	 твердения	 при	 предварительном	
замачивании

неблагоприятным условиям окружающей среды 
позволяют использовать его в местах с повы-
шенными нагрузками;

4) возведение построек различных типов на 
территориях с агрессивными средами, такими, 
как, например, грунтовые и подземные воды.
ВЫВОДЫ

В результате проведенных эксперименталь-
ных исследований установлено, что для полу-
чения искусственных каменных строительных 
материалов высокой жесткости в качестве арми-
рующей добавки можно использовать измель-
ченные обрезки грунтовой ткани ОАО «Витеб-
ские ковры» в количестве 1 % от массы общей 
смеси. Продолжительность цикла смешивания в 
этом случае увеличивается на 4 с. Полученные 
материалы относятся к марке М-250, по осадке 
конуса они являются малоподвижными и могут 
использоваться для сооружения монолитных 
конструкций. 

Отходы полипеноуретана снижают прочность 
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готовых материалов, и их показатели не соответ-
ствуют значениям для искусственных каменных 
материалов марки М-250 строительного назна-
чения без добавок. Следовательно, межлекаль-
ные отходы ОАО «Белвест» не могут быть ис-
пользованы в производстве бетонов.
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РЕФЕРАТ

ТЕКСТИЛЬНЫЕ	ОТХОДЫ,	СИНТЕТИЧЕСКИЕ	ВО-
ЛОКНА,	 НЕТКАНЫЕ	 МАТЕРИАЛЫ,	 ВОЛОКНИСТАЯ	
МАССА,	ПРОЦЕСС	ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ

Объект	исследований	–	технологический	про-
цесс	 подготовки	 текстильных	 отходов	 к	 вто-
ричной	их	переработке.

Использованные	методы	–	производственные	
испытания.	

Результаты	 работы	–	 в	 результате	 прове-
денных	 исследований	 установлены	 параметры	
работы		устройства	для	измельчения	волокон	на	
требуемую	длину.	

Область	 применения	 результатов	 –	 тек-
стильная	промышленность.

Качество	 нетканых	 материалов,	 изготав-
ливаемых	 по	 технологии	 мокрого	 прессования,	
предопределяется	 свойствами	 волокнистых	
отходов.	 	 Определяющим	 свойством	 является	
длина.	 Волокна	 неравномерные	 по	 длине,	 следо-
вательно,	возникает	необходимость	применения	
процесса	 подготовки	 коротковолокнистых	 от-
ходов	к	вторичной	переработке,	заключающего-
ся	в	их	измельчении.	

Теоретически	 и	 экспериментально	 установ-
лено,	 что	 длина	 нарезки	 зависит	 от	 скорости	
подачи	материала	в	зону	резания	и	от	скорости	
вращения	режущего	инструмента.	Оптимальная	
длина	волокон	должна	быть	в	пределах	от	1	до	
6	мм,	следовательно,		рекомендуемые	параметры	
работы	 режущего	 инструмента:	 величина	 за-
зора	 ротора	 во	 втулке	 0,02—0,04	мм;	частота	
вращения	ротора	1600—3000	мин-1;	скорость	по-
дачи	5—13	м/мин.	

ABSTRACT

TEXTILE	WASTE,	SYNTHETIC	FIBER,	NONWOVEN	
MATERIALS,	FIBROUS	MASS,	GRINDING	PROCESS

The	quality	of	nonwovens	produced	by	wet	press-
ing	technology	is	determined	by	the	properties	of	the	
fibrous	waste.	The	defining	feature	is	the	length.	The	
fibers	 are	 non-uniform	 in	 length.	 So	 they	must	 be	
prepared	for	the	recycling.

	The	parameters	of	the	equipment	for	cutting	of	
textile	waste	are	determined.	The	 length	of	 cutting	
length	depends	on	the	speed	rate	of	the	material	in	
the	cutting	area	and	the	speed	of	rotation	of	the	ro-
tor.	The	optimum	length	of	fibers	should	be	between	
1	and	6	mm,	therefore,	the	recommended	operating	
parameters	of	the	cutting	tool	are:	the	value	of	the	
rotor	 in	the	sleeve	gap	0,02—0,04	mm;	rotor	speed	
1600—3000	min-1;	flow	rate	5—13	m/min.
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В условиях существующей экологической си-
туации в Республике Беларусь перед предпри-
ятиями текстильной и легкой промышленности 
остро стоит проблема использования текстиль-
ных отходов. Как правило, из них изготавливают 
изделия бытового назначения, пряжу большой 
линейной плотности и нетканые материалы. Од-
нако не все отходы находят применение.

Например, отходы в виде волокон длиной 
2-25 мм не используются, а складируются или 
захороняются. Поэтому возникает важная науч-
но-техническая задача, заключающаяся в пере-
работке таких отходов и использовании их в ка-
честве вторсырья.

На кафедре технологии текстильных матери-
алов УО «ВГТУ» разработана технология получе-
ния нетканых материалов мокрого способа фор-
мирования, которая включает в себя следующие 
этапы:

• подготовка волокнистой массы; 
• создание однородной массы; 
• формирование полотна; 
• сушка.
Для изготовления нетканых материалов ме-

тодом мокрого прессования в качестве основно-

го сырьевого компонента используются отходы 
стрижки искусственного меха,  отходы стрижки 
ковровых изделий производства ОАО «Витеб-
ские ковры». В данную смесь отходов входят 
полиамидные (капрон),  полиакрилонитрильные 
(нитрон), полиэфирные (лавсан), а также шерстя-
ные волокна. 

Качество нетканых материалов, изготавлива-
емых по данной технологии, предопределяется 
свойствами волокнистых отходов. Определя-
ющим свойством является длина волокон. Для 
определения длины волокон в коротковолокни-
стых отходах использовался метод промера 
отдельных распрямленных волокон. Определе-
ние длины волокон проводилось путем промера 
одиночных волокон при помощи микроскопа с 
окулярным микрометром с точностью измере-
ний 0,1 мм.

Диаграмма распределения волокон по клас-
сам длины в коротковолокнистых отходах после  
стрижки представлена на рисунке 1.

Анализ диаграммы распределения свиде-
тельствует о большой неравномерности длины 
волокон и необходимости применения процесса 
подготовки коротковолокнистых отходов к вто-

Результаты	работы	можно	использовать	при	
установлении	параметров	работы	оборудования	
для	резания	текстильных	отходов	в	мокром	со-
стоянии	на	заданную	длину.

Рисунок	1	–	Диаграмма	распределения	длин	волокон	в	отходах	кноп	стригальный	после	стрижки
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ричной переработке.
Основная цель подготовки отходов к вторич-

ной переработке при производстве нетканых 
материалов заключается в получении из коагу-
лированных волокон однородной волокнистой 
массы, которую можно использовать в компози-
ции. Однако в связи с тем, что большинство во-
локон по своей природе гидрофобны, не набу-
хают в воде и не фибриллируются при размоле, 
производство нетканых материалов из отходов 
имеет свои специфические особенности. Они 
заключаются в необходимости резки волокон на 
определенную длину.

Геометрия волокнистых частиц и их природа 
оказывают значительное влияние на качество 
проектируемых материалов. Для технологии не-
тканых материалов мокрого способа формиро-
вания длина волокна не может быть выбрана 
произвольно. 

С целью определения оптимальной длины 
резки отходов был проведен эксперимент. Ис-
следовалась зависимость стойкости материала 
к истиранию от длины волокон. Были наработа-
ны образцы с использованием волокон различ-
ной длины: 14–20 мм, 7—13 мм и 1—6 мм. При 
производстве нетканых материалов мокрого 
способа формирования с использованием из-
мельченных отходов различной длины нарезки 
длина оказывает значительное влияние на сцеп-
ляемость волокон готового полотна (рисунок 2). 
При увеличении длины частиц стойкость к исти-

ранию готового полотна снижается. В процессе 
происходит постепенное разрыхление материа-
ла, удаление волокон из его структуры, что при-
водит к потере массы, уменьшению толщины.

Из рисунка 2 видно, что минимальные потери 
массы материала (10 %) наблюдаются при дли-
не нарезки 1—6 мм, после 200 циклов потерь не 
наблюдается. 

Таким образом, установлено, что длина воло-
кон должна быть в пределах от 1 до 6 мм. Волок-
на необходимо измельчать на строго данный ин-
тервал длин, так как даже небольшое количество 
непрорезанных волокон способствует хлопье-
образованию при диспергировании и снижает 
прочность нетканых материалов. 

В промышленности широко используется 
оборудование для резки текстильных матери-
алов. Наиболее приемлемым для измельчения 
является процесс резания по принципу ножниц. 
Исследованием данных процессов занимались 
академик Горячкин В.П., Крамаренко Ю.Б. В их 
работах рассматривается механика ножниц, 
описывается методика экспериментов, приво-
дятся некоторые результаты, которые могут быть 
применены к резанию текстильных материалов. 
Вопросы геометрии ножниц изложены также в 
работах Глебова И. Т. [7]. 

Однако необходимо отметить, что процесс 
резания, описанный в данных работах, осуще-
ствляется в сухом состоянии. Основной недоста-
ток сухого измельчения текстильных материалов 

Рисунок	2	–	Потери	массы	полотна	при	истирании	в	зависимости	от	длины	нарезки
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– оплавление концов синтетических волокон в 
месте среза. Это объясняется термопластично-
стью большинства волокон, а также деформа-
цией их под давлением. Наличие оплавленных 
концов волокон не позволяет при диспергиро-
вании их в воде при формировании полотна 
разделить на элементарные волокна.  Поэтому 
для резки волокон рекомендуются нарезка в 
мокром состоянии с предварительной пропит-
кой различными составами.  

Рекомендаций по выбору режущего инстру-
мента, определению параметров работы обо-
рудования, расчету необходимого скоростного 
режима при измельчении упругопластичных ма-
териалов в мокром состоянии не существуют.

Для измельчения текстильных отходов в мо-
кром состоянии на заданную длину необходимо 
определить параметры работы оборудования.

Подготовка волокнистых материалов заклю-
чается в придании ему определенной степени 
гидратации, обеспечить гибкость волокон, пла-
стичность, лучший контакт и связь волокон в 
полотне; придании нетканому материалу путем 
укорочения волокон требуемую структуру и фи-
зические свойства (объемный вес, пухлость, по-
ристость, впитывающую способность и др.) [2].

Размол текстильных отходов ведется во 
влажном состоянии при концентрации волокни-
стой массы 2—8 % в устройствах непрерывного 
действия. Схема узла резания представлена на 
рисунке 3. Устройство состоит из вращающегося 
полого ротора, соединенного непосредственно 
с электродвигателем, и неподвижного статора 
(кожуха), соединенного с маховичком присадоч-
ного механизма. Ротор и статор неразъемные и 
изготовлены из отдельных отливок хромистой 
стали или фосфористой бронзы (при работе в 
слабокислой среде).

Независимо от типа размалывающего аппа-
рата принцип размола  один и тот же. Он заклю-
чается в том, что волокнистая суспензия непре-
рывным потоком поступает к ножам рабочего 
органа аппарата, состоящего из неподвижно за-
крепленных ножей (статора) и вращающихся 
ножей, расположенных на барабане, конусе или 
диске (роторе). Проходя между ножами ротора и 
статора, зазор между которыми можно регулиро-
вать, волокна подвергаются режущему действию 
кромок ножей и укорачиваются или расщепля-

ются в продольном направлении, раздавливают-
ся торцовыми поверхностями ножей.

Число ножей на роторе зависит от его диа-
метра Dф (м):

где k – коэффициент пропорциональности, за-
висящий от назначения и конструкции ножей 
(прямые или спиралеобразные) [3]. 

Согласно В.Ф. Боброву [3] установлено, что 
при резании материала толщиной tм (м) и пода-
чей на зуб sz максимальное число ножей z мо-
жет быть определено по формуле

Рисунок	 3	 –	 Узел	 резания:	 1	 –ротор,	 2	 –		
направляющая	 для	 подачи	 материала	 в	 зону	
резания,	3	–	направляющая	для	выхода	продукта

 
,  шт,                    (1)

 
.                   (2)

Из формулы следует, что при увеличении 
толщины волокнистой массы и скорости подачи 
число ножей ножевого барабана должно быть 
уменьшено. В этом случае tm — расстояние меж-
ду двумя зубьями по торцу – торцевой шаг равен

 
,  м.                  (3)
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Расстояние t0 между двумя зубьями вдоль оси 
ротора – осевой шаг. Связь между осевым и тор-
цовым шагами выражается формулой

 
,  м.                    (4)

Передняя поверхность ножа ротора является 
линейчатой винтовой поверхностью. На рисунке 
4 представлены основные геометрические пара-
метры осевого цилиндрического ротора.

Рисунок	4	–	Геометрические	параметры	ротора:		
γ –	угол	наклона	винтовой	канавки,	tТ	–	торцевой	
шаг,	t0	–	осевой	шаг,	z	–	число	ножей

Вращение ротора является движением реза-
ния. Скорость резания определяется по формуле 
[2]

 
,  м/с         (5)

где nф – частота вращения ротора, с-1.
Скорость резания равна окружной скорости 

вращения ротора.
При резании происходит сочетание направ-

лений движения ротора и материала.
Режимом резания является совокупность зна-

чений скорости резания Vрез и скорости пода-
чи Vпод. Возможны три варианта регулирования 
процесса резания: изменение одной скорости 
подачи или одной скорости резания; одновре-
менное, зависимое и прямо пропорциональное 
изменение скорости резания и подачи; зависи-
мое непропорциональное изменение скоростей 

резания и подачи.
Подача – относительное перемещение мате-

риала к ножевому барабану при его вращении, 
осуществляется в горизонтальной плоскости. 
При заданной длине нарезки l (м) 

 
,  м/с                 (6)

где t – время продвижения материала на длину 
l, с.

Угловая скорость ротора

 
или

,  с-1,                     (7)

где z – количество ножей, шт.
Следовательно, скорость подачи равна:

 
   или

,  м/с.               (8)

Тогда длина резки будет равна

 
,  м.                   (9)

Формула 9 может быть использована для 
определения длины резки при заданных пара-
метрах работы устройства. На рисунке 5 пред-
ставлены зависимости длины нарезки от ско-
рости подачи материала и частоты вращения 
ротора.

Для подтверждения расчетных значений был 
проведен эксперимент. Принятые при проведе-
нии эксперимента параметры работы измельча-
ющего устройства выбраны на основании рас-
четных данных и представлены в таблице 2.

В результате указанных воздействий волок-
на при размоле в водной среде претерпевают 
значительные изменения как в структуре, так и 
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Показатель Единицы измерения Значение
Конечный продукт - волокнистая масса

Зазор ротора во втулке мм 0,02-0,04

Частота вращения ротора мин-1 1200

Скорость подачи м/мин 9

Таблица	 2	 –	 Основные	 конструктивные	 параметры	 устройства	 для	 измельчения	 при	 проведении	
испытаний	

Рисунок	5	–	График	зависимости	длины	резки	от	параметров	работы	устройства	для	измельчения

в физико-химических свойствах. На рисунке 6 
представлены волокна до размола и после. Раз-
мол производился  в водной среде с добавлени-
ем смачивателя ОП-7.

Судить о характере распределения волокон в 
волокнистой массе по длине можно по диаграм-
ме распределения, представленной на рисунке 7.

Для волокон рассчитана среднеарифметиче-
ская длина La [5]:

 
,  мм,    (10)

где n1, n2…ni – количество отрезков длиной l1, 
l2…li соответственно.

Анализ диаграммы распределения свидетель-
ствуют о том, что в процессе размола в водной 
среде получена волокнистая масса необходи-
мой длины резки 1,5—2,5 мм, что подтверждает 
расчеты. Теоретически при используемых пара-
метрах работы оборудования длина резки равна 
1,9 мм (рисунок 5). 
ВЫВОДЫ

Для получения качественных нетканых ма-
териалов из текстильных отходов важным эта-
пом является процесс подготовки волокнистой 
массы в виде размола. Длина резки зависит от 
скорости подачи материала в зону резания и от 
скорости вращения ротора. Оптимальная длина 
волокон должна быть в пределах от 1 до 6 мм, 
следовательно,  рекомендуемые параметры ра-

Частота вращения ротора, мин-1
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Рисунок	6	–	Внешний	вид	волокон	до	(а)	и	после	размола	(б)

а б

Рисунок	7	–	Диаграмма	распределения	длин	волокон	в	волокнистой	массе	после	размола	в	водной	дисперсии

боты режущего инструмента: величина зазора 
ротора во втулке 0,02–0,04 мм; частота враще-
ния ротора 1600—3000 мин-1; скорость подачи 
5—13 м/мин. 
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РЕФЕРАТ

ОДЕЖДА	 СПЕЦИАЛЬНОГО	 НАЗНАЧЕНИЯ,	 ВО-
ДОТЕРМОСТОЙКИЙ	 КОМБИНЕЗОН,	 ЭРГОНОМИЧ-
НАЯ	 КОНСТРУКЦИЯ,	 АНТРОПОДИНАМИЧЕСКОЕ	
СООТВЕТСТВИЕ

В	 работе	 авторами	 выполнен	 анализ	 эр-
гономического	 проектирования	 одежды	 и	 вы-
делены	 способы	 проектирования:	 учет	 био-
механических	 характеристик	 движений	 и	
расчет	 оптимальных	 величин	 конструктив-
ных	 параметров;	 оптимизация	 параметров	
конструкции	 по	 функционально-эргономиче-
ским	 показателям;	 применение	 оригинальных	
конструктивно-технологических	решений	дета-
лей.	Разработан	водотермостойкий	комбинезон	
с	 внутренним	 теплоизолирующим	 комбинезо-
ном,	обладающий	высокими	защитными,	эксплу-
атационными,	 потребительскими	 свойствами	
и	 функционально-эргономическими	 показателя-
ми,	 обеспечивает	 комфортность	 при	 эксплуа-
тации,	 мобильность	 при	 одевании	 снаряжения.	
Конструкция	 комбинезона	 обеспечивает	 воз-
можность	 его	 использования	 со	 снаряжением,	
выполнения	всех	видов	деятельности	при	прове-
дении	аварийно–спасательных	работ.	

ABSTRACT

CLOTHING	FOR	SPECIAL	PURPOSE,	WATER-	AND	
THERMOPROTECTIVE	 OVERALLS,	 ERGONOMIC	 DE-
SIGN,	 SPECIAL	 PURPOSE	 CLOTHES,	 OVERALLS,	 ER-
GONOMIC	DESIGN,	DYNAMIC	AND	ANTHROPOMET-
RIC	ACCORDANCE

The	 ergonomic	 design	 of	 clothing	 is	 analyzed	
and	 design	 ways	 are	 highlighted:	 registration	 of	
biomechanical	 characteristics	 of	 movements	 and	
calculation	of	optimal	values	of	design	parameters;	
optimization	 of	 design	 parameters	 in	 ergonomics;	
application	 of	 original	 design	 and	 technological	
solutions	 of	 details.	 The	 water-	 and	 thermoproof	
overalls	with	inner	insulating	overalls	with	high	pro-
tective,	 operational	 and	 consumer	 properties,	 high	
ergonomic	performance	providing	comfort	during	op-
eration,	mobility	when	dressing	overalls	is	developed.	
The	design	enables	 its	use	with	equipment	and	all	
kinds	of	activities	during	the	emergency–rescue.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ЭРГОНОМИЧНОЙ 
ВОДОТЕРМОЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 
DESIGNING OF FUNCTIONAL AND ERGONOMIC WATER-THERMAL PROTECTIVE 
CLOTHING FOR SPECIAL PURPOSE

В.И. Ольшанский*, Д.И. Пенкрат, Р.В. Окунев,
Н.Н. Бодяло, Н.П. Гарская
Витебский	государственный	технологический	
университет

УДК 687.016:687.157 
V.I. Olshansky,* D.I. Penkrat, R.V. Okunev, 
N.N. Bodyalo, N.P. Garskaya
Vitebsk	State	Technological		
University

В зависимости от области применения оде-
жда специального назначения должна отве-
чать различным комплексным требованиям. Её 
защитные, эксплуатационные и гигиенические 
свойства зависят от применяемых материалов, 
конструктивного исполнения, поэтому при со-
здании спецодежды необходимо руководство-

ваться требованиями, которые учитывают весь 
комплекс показателей качества и назначения. 

Общие показатели качества спецодежды ха-
рактеризуют ее эксплуатационные, гигиениче-
ские и эстетические свойства. Одежда покрывает 
более 80 % поверхности тела человека, образуя 
замкнутую систему «человек—одежда—среда», в 

* E-mail:	vstu@vitebsk.by	(V.I. Olshansky)
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которой находится в постоянном контакте и вза-
имодействии с поверхностью фигуры, поэтому 
важны такие показатели качества, как «комфорт» 
и «удобство». Контакты человека и промышлен-
ных изделий рассматривают в эргономике на 
биологическом и психологическом уровнях. В 
процессе эксплуатации швейных изделий у че-
ловека возникают психологические ощущения 
комфорта или дискомфорта, тепла или холода, 
удобства, давления на отдельные участки тела, 
что влияет на его утомляемость и работоспособ-
ность. Поэтому создание эргономичной одежды 
требует более полного согласования её формы 
и конструкции с антропометрическими характе-
ристиками тела человека.

Для специальной защитной одежды, экс-
плуатируемой в условиях воздействия горячей 
жидкой или газообразной среды, важным по-
казателем является суммарное тепловое со-
противление пакета одежды. Комплект одежды 
специального назначения представляет собой 
многослойный «пакет», включающий ткань вер-
ха, подкладку и прокладку. Значение показателя 
суммарного теплового сопротивления, толщи-
ны «пакета» и его воздухопроницаемости су-
щественно возрастает при наличии подвижной 
жидкой или газообразной среды [1].

В настоящее время единственным аккре-
дитованным предприятием, изготавливающим 
специальную защитную одежду для подразде-
лений МЧС Республики Беларусь, является РПУП 
«Униформ» (г. Микашевичи). При выполнении 
заданий государственной программы научных 
исследований специалистами РПУП «Униформ» 
впервые разработан экспериментальный об-
разец водотермозащитной одежды – костюм 
индивидуальной защиты (КИЗ), состоящий из 
водотермостойкого комбинезона и теплоизоля-
ционной подкладки, который обладает низкими 
показателями функционально-эргономического 
соответствия. 

Несоответствие одежды антропометриче-
ским характеристикам и биомеханическим 
параметрам движений человека вызывает зна-
чительное ограничение амплитуд движений, об-
щий дискомфорт и приводит к быстрому разви-
тию состояния утомления. 

В рамках выполнения задания № 2.2.45 го-
сударственной программы «Научное и техниче-

ское обеспечение производства водотермоза-
щитной одежды пожарных—спасателей» перед 
специалистами УО «ВГТУ» была поставлена 
задача проектирования и изготовления экс-
периментального образца водотермостойкого 
комбинезона с теплоизолирующей подкладкой 
с улучшенными функционально-эргономически-
ми показателями. 

Целью работы является разработка раци-
ональных эргономических и технических ре-
шений конструктивных элементов водотермо-
защитной одежды специального назначения с 
высокими совокупными показателями качества 
и эффективной индивидуальной защитой.

Основой работы выступает дифференциро-
ванный учет биомеханических параметров дви-
жений человека в основных суставах верхних и 
нижних конечностей. Объектами исследования 
являются конструктивные решения водотермо-
защитной одежды специального назначения, 
условия и параметры формообразования эрго-
номичных конструкций плечевой и поясной оде-
жды [2]. 

При анализе научных работ по эргономиче-
скому проектированию одежды были выделены 
следующие этапы проектирования: учет биоме-
ханических характеристик движений и расчет 
оптимальных величин конструктивных пара-
метров; оптимизация параметров конструкции 
по эргономическим показателям; применение 
оригинальных конструктивно-технологических 
решений деталей.

Водотермостойкий комбинезон предназна-
чен для проведения аварийно-спасательных 
работ в воде при температуре от 0 ºС до плюс 
70 ºС, при воздействии нетоксичных веществ, 
растворов кислот, щелочей, нефти и нефтепро-
дуктов, жидких токсичных веществ. Соответ-
ственно, на первом этапе, с учетом требований, 
предъявляемых к суммарному тепловому сопро-
тивлению пакета материалов для специальной 
защитной одежды, производился подбор мате-
риалов в пакет водотермостойкого комбинезо-
на. Согласно методике расчета утепляющего па-
кета и требованиям ГОСТ Р 12.4.236-2007 «ССБТ. 
Одежда специальная для защиты от понижен-
ных температур. Технические требования» сум-
марное тепловое сопротивление варьируется от 
0,51 до 0,77 м2* ºС/Вт для плечевых изделий и от 
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0,50 до 0,6977 м2* ºС/Вт для поясных изделий в 
зависимости от класса защиты спецодежды [3]. 
В качестве материала верха водотермостойкого 
комбинезона выбрана винилискожа-ТР с коэф-
фициентом теплопроводности 0,06 Вт/(м*К), для 
материала верха и подкладки внутреннего теп-
лоизоляционного комбинезона использована 
плащевая ткань с коэффициентом теплопровод-
ности 0,035 Вт/(м*К), для утепляющей подкладки 
внутреннего теплоизоляционного комбинезона 
предложено использовать нетканый объемный 
утеплитель (синтепон) с коэффициентом теп-
лопроводности 0,045 Вт/(м*К) с настиланием в 
четыре слоя. Суммарное тепловое сопротивле-
ние пакета материалов водотермостойкого ком-
бинезона составило 0,87 м2* ºС/Вт.

Необходимый уровень эргономичности опре-
деляется характером трудовых движений, потому 
в основу исходной информации при разработке 
конструкции водотермостойкого комбинезона 
положены не только данные статического состо-
яния системы «человек–одежда», но и показате-
ли, характеризующие ее динамическое состоя-
ние. В качестве исходной информации приняты 
углы амплитуды движения в плечевом, локте-
вом, тазобедренном и коленном суставах, как 
наиболее непостоянные участки тела человека, 
изменяющиеся самостоятельно и комплексно, 
и соответствующие им динамические приросты 
размерных признаков [4]. 

С учетом области применения водотермо-
стойкого комбинезона и предъявляемых к нему 
требований, особенностей материала верха и 
способа соединения деталей между собой были 
выбраны элементы для создания конструкции 
с улучшенными функционально-эргономиче-
скими показателями. Для удобства и сокраще-
ния времени надевания экипировки, а также 
предотвращения попадания воды в пододежное 
пространство перед водотермостойкого комби-
незона выполнен с центральной застежкой на 
«тесьму-молнию», в шве притачивания которой 
выполнена вставка («клин»).

В плечевой одежде основным препятстви-
ем движениям рук с максимальной амплиту-
дой является наличие рукава, ограничиваю-
щего перемещение руки вперед и вверх. Один 
из результатов динамической активности рук 
–возникновение растяжений на участке «прой-

ма–рукав». Решением вопроса антроподинами-
ческого соответствия этого участка может быть 
применение в конструкции изделия рукавов 
рубашечного покроя или реглан мягкой фор-
мы. Перечисленные покрои характеризуются 
уменьшенной высотой оката и увеличенной ши-
риной рукава. В изделиях покроя реглан из-за 
отсутствия шва соединения оката с проймой в 
верхних участках происходит растяжение мате-
риалов под действием массы изделия на участке 
между плечевой точкой и нижней частью узла 
«пройма—окат», что обеспечивает дополнитель-
ный динамический эффект [5].

Одним из наиболее важных требований, 
предъявляемых к конструкции одежды данного 
типа, является минимизация количества швов. 
Для достижения необходимого динамического 
эффекта при минимальном количестве стачных 
швов выбран покрой «реглан» без верхнего шва, 
с цельнокроеной кокеткой и ластовицей.

К одежде данного типа предъявляют также 
дополнительные требования по степени види-
мости в экстремальных условиях. В данном во-
дотермостойком комбинезоне проблема решена 
посредством размещения световозвращающих 
элементов на отлетных деталях, крепящихся с 
деталями рукавов с образованием участков для 
стока воды, что способствует сохранению герме-
тичности наружного защитного слоя. Внешний 
вид покроя рукава и отлетных деталей с элемен-
тами дополнительной видимости водотермо-
стойкого комбинезона представлены на рисунке 
1.

В результате анализа динамических приро-
стов размерных признаков установлено, что в 
специальной одежде без членения по линии 
талии при выполнении движений, связанных с 
изменением положения тела в тазобедренном 
суставе, максимальный динамический эффект 
происходит на участках измерений «Длина ноги 
по внутренней поверхности» и «Расстояние от 
линии талии до подъягодичной складки». Соот-
ветственно, для обеспечения эргономического 
соответствия водотермостойкого комбинезона 
заданному комплексу трудовых движений при-
нято решение увеличить длину среднего среза 
спинки (рисунок 2).

Подвижность в коленном суставе традицион-
но обеспечивается шириной изделия на уровне 
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Рисунок	 1	 –	 Внешний	 вид	 покроя	 рукава	
и	 отлетных	 деталей	 с	 элементами	
дополнительной	видимости	водотермостойкого	
комбинезона

Рисунок	 2	 –	 Эргономическое	 решение	 спинки	
водотермостойкого	комбинезона

колена, что вызывает дискомфорт при ходьбе и 
снижает скорость перемещения в экстренной 
ситуации. Для данного вида одежды наиболее 
рациональным решением является введение 
вытачек в области колена, величина раствора 
которых определена исходя из угла сгибания 

коленного сустава, толщины пакета теплоизоли-
рующей подкладки и величины воздушной про-
слойки между водотермостойким комбинезоном 
и теплоизолирующей подкладкой (рисунок 3).

Рисунок	 3	 –	 Эргономическое	 решение	
водотермостойкого	 комбинезона	 в	 области	
коленного	сустава

Проведенные на базе «НИЦ Витебского об-
ластного управления МЧС РБ» лабораторные ис-
пытания экспериментального образца КИЗ, раз-
работанного специалистами РПУП «Униформ», 
показали, что доработки требует на только водо-
термостойкий комбинезон, но и теплоизолирую-
щая подкладка.

До настоящего времени экспериментальный 
образец теплоизолирующей подкладки в моде-
ли-аналоге, согласно ТУ ВУ 101114857.082-2015, 
изготавливался в виде куртки и брюк с допол-
нительной застежкой в области паха, что причи-
няло определенные неудобства при надевании, 
эксплуатации, оказывало давление на отдель-
ные участки тела при погружении в воду.

Рациональным конструктивным решением 
теплоизолирующей подкладки водотермостой-
кого комбинезона по сравнению с известными 
аналогами является то, что она выполнена в 
виде комбинезона. 

Конструктивным отличием комбинезона от 
других видов одежды является наличие замкну-
того контура изделия от линии обхвата шеи до 
уровня пяточной точки, поэтому обеспечение 
динамического соответствия конструкции осу-
ществляется только за счет внутреннего резерва. 
Известно, что в замкнутой биокинематической 
цепи изолированные движения в одном суставе 
невозможны [4].
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Для улучшения эргономических показателей 
теплоизолирующей подкладки водотермостой-
кого комбинезона выбраны следующие эле-
менты: втачной рукав с цельнокроеной ластови-
цей, вытачки в области колена.  Отличительной 
особенностью теплоизолирующей подкладки 
является отрезная удлиненная спинка, которая 
скреплена с задней частью брюк бретелями из 
эластичной ленты. Такое конструктивное реше-
ние не ограничивает движения спасателя при 
наклонах, обеспечивает удобство при сгибании 
за счет отсутствия натяжения швов и соответ-
ствующее давление пакета на отдельные участки 
тела спасателя. Конструктивный элемент эрго-
номики спинки теплоизоляционной подкладки 
представлен на рисунке 4.

Рисунок	4	–	Конструктивный	элемент	эргономики	спинки	теплоизолирующей	подкладки

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате выполнения задания государ-

ственной программы научных исследований 
специалистами УО «ВГТУ» был разработан и 
изготовлен экспериментальный образец водо-
термостойкого комбинезона с теплоизолирую-
щей подкладкой с улучшенными функциональ-
но-эргономическими показателями 

По результатам лабораторных исследова-
ний, проведенных на базе «НИЦ Витебского 
областного управления МЧС РБ», установлено, 
что созданный водотермостойкий комбинезон 
с внутренней теплоизолирующей подкладкой в 
виде комбинезона обладает высокими защит-

ными, эксплуатационными и потребительскими 
свойствами, улучшенными функционально-эрго-
номическими показателями, обеспечивает ком-
фортность при эксплуатации, мобильность при 
одевании снаряжения. Оригинальные конструк-
тивные решения водотермостойкого комбине-
зона позволяют использовать готовое изделие 
при выполнении всех видов аварийно—спаса-
тельных работ в условиях воздействия горячей 
жидкой или газообразной среды. Элементы 
эргономичной конструкции водотермостойко-
го комбинезона получили высокую оценку при 
внедрении на предприятии РПУП «Униформ» и 
используются в настоящее время при изготовле-
нии специальной водотермозащитной одежды 
пожарных. 
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РЕФЕРАТ

ШЕРСТЯНОЕ	ВОЛОКНО,	КРАШЕНИЕ,	АКТИВНЫЕ	
КРАСИТЕЛИ,	СВЧ	ВОЗДЕЙСТВИЕ

Проведены	 экспериментальные	 исследования	
влияния	СВЧ	воздействия	при	крашении	шерстя-
ного	 волокна	 и	 пряжи	на	 степень	фиксации	 ак-
тивных	красителей	и	на	прочностные	свойства	
пряжи	после	крашения.	

Процесс	 крашения	 осуществлялся	 по	 двум	
технологиям:	по	 классической	—	общей	продол-
жительностью	 95	 минут,	 и	 с	 использованием	
волн	 СВЧ—длительностью	 45	 минут.	 Сравни-
тельный	 анализ	 результатов	 интенсивности	
окрашивания	и	 степени	 закрепления	красителя	
на	волокне	показал,	что	использование	СВЧ	воз-
действия	позволяет	достичь	ярких	оттенков	и	
высокой	степени	фиксации	красителя	на	волокне	
при	сокращении	общей	продолжительности	про-
цесса.	Рекомендуемый	режим	обработки	—	мощ-
ность	СВЧ	излучения	600	Вт,	длительность	опе-
рации	крашения	4—5	мин.	

ABSTRACT

WOOL,	DYEING,	ACTIVE	DYES,		INFLUENCE	OF	MI-
CROWAVE	WAVES

The	results	of	experimental	researches	of	the	in-
fluence	of	microwave	exposure	while	dyeing	wool	on	
the	degree	of	fixation	of	active	dyes	and	tenacity	of	
the	yarn	after	dyeing	are	presented.	The	intensifying	
effect	 of	 electromagnetic	 waves	 on	 the	 microwave	
dyeing	of	wool	fibers	by	periodic	process	was	defined.

The	aim	of	the	research	was	the	study	of	technol-
ogy	of	wool	fibers	dyeing	by	the	MICROWAVE	waves.	
The	 comparative	 analysis	 of	 the	 results	 of	 dyeing	
by	 the	 classical	 technology	 and	with	 the	 influence	
of	MICROWAVE	 exposure	was	 carried	 out.	 Classical	
technology	allows	achieving	a	high	degree	of	dye	fix-
ation	on	the	fiber,	but	the	full	technological	cycle	has	
a	 high	 duration.	 Using	waves	with	 super-high	 fre-
quency	with	the	power	of	600	watts	for	4—5	minutes	
while	 colouring	wool	fiber	allows	achieving	a	high	
degree	of	fixation	of	dye	on	the	fiber	while	reducing	
the	overall	length	of	the	process.

ВЛИЯНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН 
СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА НА РЕЗУЛЬТАТЫ КРАШЕНИЯ 
ШЕРСТЯНОГО ВОЛОКНА 
 
I N F L U E N C E O F E L E CT RO M AG N E T I C WAV E S O F U LT RA H I G H-F R E q U E N CY 
RA N G E O N R E S U LT S O F WO O L F I B E R DY E I N G 

Н.Н. Ясинская*, Н.В. Скобова 
Витебский	государственный	технологический		
университет

УДК 677.027-947 
N.N. Yasinskaya*, N.V. Skobova 
Vitebsk State Technological  
University

В настоящее время особое внимание уделяет-
ся повышению качества продукции и улучшению 
эксплуатационных свойств текстильных изделий 
из шерстяных материалов. Создаются новые 
изделия из шерсти, обладающие уникальными 
свойствами, значительно облегчающими уход 
за изделиями в процессе эксплуатации. Совре-
менные шерстяные материалы должны обладать 
малоусадочностью, несвойлачиваемостью, вы-
сокой устойчивостью окрасок, что обеспечивает 

возможность очистки этих материалов путем ма-
шинной стирки. Указанные свойства достигаются 
путем использования современных технологий, 
среди которых ресурсо- и энергосберегающей 
является СВЧ обработка. Необходимость полу-
чения окрасок, обладающих высокими колори-
стическими показателями и устойчивых к ма-
шинной стирке, показывает целесообразность 
применения активных красителей для колори-
рования материалов, отвечающих современным 

* E-mail:	yasinskaynn@rambler.ru	(N.N. Yasinskaya)
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требованиям.
Активные красители в настоящее время яв-

ляются одними из самых перспективных, и их 
ассортимент быстро расширяется. Этот класс 
красителей сочетает чистоту и яркость оттенков, 
широту цветовой гаммы с высокой устойчиво-
стью окрасок на шерстяных изделиях к мокрым 
обработкам, действию света и химчистки, поэто-
му их можно отнести к важнейшим классам в ко-
лорировании натуральных волокон [1]. Наряду 
со всеми достоинствами активных красителей 
следует отметить и их недостатки: относительно 
низкую выбираемость и недостаточно высокую 
степень фиксации ряда красителей, а также об-
разование гидролизованной формы активного 
красителя, которая не фиксируется на волокне 
ковалентными химическими связями и легко 
вымывается из волокна. Одним из эффективных  
способов, обеспечивающих высокую степень из-
влечения активных красителей из красильных 
растворов, высокую степень ковалентной фик-
сации, высокую равномерность и устойчивость 
окраски шерстяного волокна при крашении 
активными красителями является применение 
диэлектрического нагрева для интенсификации 
процессов фиксации красителей волокнистым 
материалом [2,3].

Целью работы является исследование влия-
ния СВЧ воздействия при крашении шерстяного 
волокна и пряжи на степень фиксации активных 
красителей и на прочностные свойства пряжи 
после крашения.

Крашение шерстяного волокна в виде ленты 
активными красителями проводили периоди-
ческим способом по классической технологии 
(рисунок 1) и технологии, предусматривающей 
воздействие на волокнистый материал электро-
магнитной энергии СВЧ излучения (рисунок 2). 

Красильный раствор состоял из следующих 
компонентов: активный краситель — 1 г/л; уксус-
ная кислота (30 %) — 10 г/л; выравниватель – 10 
г/л. 

Крашение шерсти на начальной стадии про-
водили в кислой среде в присутствии уксусной 
кислоты при рН 4,5–6. Кератин шерсти при этом 
приобретает положительный заряд. Все актив-
ные красители, используемые для крашения 
шерсти, содержат в хромофорной системе суль-
фогруппы и, следовательно, являются натриевы-

ми солями сульфоорганических кислот. В воде 
они растворяются и диссоциируют на ионы:

 
.  (1)

 

. (2)

Анионы красителя адсорбируются волокном 
и фиксируются с образованием солевой связи:

Энергия солевой связи активных красителей 
с белковыми волокнами невелика, что позволяет 
красителю в процессе крашения перераспреде-
ляться по волокну, обеспечивая равномерность 
окраски.

Реакция между волокном и красителем с об-
разованием ковалентной связи протекает в ней-
тральной или слабощелочной среде, поскольку 
аминогруппы должны быть в неионизированном 
состоянии. За 10–15 мин до конца крашения в 
красильную ванну вводим раствор гидроксида 
аммония NH4OH или соды до pH 8–8,5 и про-
водим кратковременную СВЧ обработку. При 
воздействии СВЧ излучения происходит закипа-
ние водного раствора красителя внутри волокна 
(эффект запаривания), что ускоряет диффузию 
красителя в волокно, кроме того, благодаря ис-
парению воды, увеличивается концентрация 
красителя в растворе, заполняющем систему пор 
в волокнистом материале.

Сушка шерстяного волокна и фиксация ак-
тивного красителя на волокне прочными кова-
лентными связями проводились в условиях СВЧ 
обработки.

Реакция образования ковалентной связи во-
локна с красителем идет по схеме

 

.  (3)
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Рисунок	1	–	Режим	крашения	шерстяной	ленты	по	классической	технологии

Рисунок	2	–	Режим	крашения	шерстяной	ленты	в	условиях	СВЧ	обработки

Таким образом, все основные стадии процес-
са крашения – диффузия красителя к поверхно-
сти волокна, сорбция красителя волокном, диф-
фузия красителя внутри волокна и его фиксация 
– протекают в условиях воздействия электро-
магнитных волн СВЧ диапазона. 

С целью исследования влияния режимов СВЧ 
обработки  на интенсивность окрашивания и 
степень фиксации красителя проведен экспери-
мент, в котором варьируемыми факторами явля-
лись продолжительность СВЧ обработки от 1 до 
5 мин и мощность излучения — от 300 до 850 Вт. 
По результатам эксперимента проведена срав-
нительная оценка колористических показателей 
шерстяных волокон, окрашенных по классиче-
ской технологии и с использованием предлагае-

мого способа СВЧ-фиксации.
Степень фиксации красителя определяли 

колориметрически на спектрофотометре КФ-
К-2МП. Методика состояла из следующих этапов:

• определение содержания красителя в во-
локне после обработки в поле СВЧ;

• определение содержания красителя в во-
локне после промывки.

Окрашенный образец волокна разрезают на 
две части, одну часть оставляют до промывки, 
вторую промывают обычным способом  и высу-
шивают [1]. Взвешенные образцы измельчают и 
растворяют в растворе щелочи NaOH (3 %) при 
нагревании до 90 ºС в течение 30 минут.

Степень фиксации СФ рассчитывают по сле-
дующей формуле, %:
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где Dпр– оптическая плотность раствора образ-
ца волокна после промывки; Dисх— оптическая 
плотность исходного раствора образца волокна 
после фиксации до промывки.

Результаты определения зависимости степе-
ни фиксации красителя на волокне от мощности 
СВЧ излучения и продолжительности обработки 
представлены на рисунке 3.

Как видно, с увеличением продолжительности 
обработки шерстяного волокна в условиях СВЧ 
нагрева повышается степень фиксации красите-
ля на волокне и принимает максимальное зна-
чение за очень короткий промежуток времени: 
3—4 мин, хотя волокно еще не высушено до кон-
диционной влажности. В классическом способе 
фиксации красителя максимальное значение 
фиксации можно получить только при полном 
высушивании волокна. С увеличением мощности 
СВЧ источника с 600 Вт до 850 Вт уменьшает-
ся степень фиксации красителя. Это связано с 
быстрым высушиванием волокна, краситель не 
полностью продиффундировал и зафиксировал-
ся  в структуре волокна.

Согласно проведенному анализу установле-
но, что наилучшие условия обработки шерстя-
ного волокна соответствуют мощности СВЧ ка-

меры 600 Вт и времени обработки 4—5 минуты. 
Крашение шерстяного волокна в этих условиях 
позволяет получить равномерные окраски с хо-
рошей степенью фиксации, не уступающие каче-
ству окраски, достигаемой по классической тех-
нологии (степень фиксации составляет 98,4 %). 
При этом равномерное повышение температуры 
по всему объему волокна позволило сократить 
общую продолжительность процесса с 60 мин до 
10 мин.

При проведении процессов крашения шерсти 
волокно подвергается воздействию агрессивных 
сред при высокой температуре. Это неизбежно 
приводит к повреждению волокна и снижению 
его механической прочности. Поэтому эффек-
тивная технология колорирования шерстяного 
волокна должна быть ориентирована не только 
на достижение хороших колористических ха-
рактеристик, но и на максимальное сохранение 
волокна от повреждения. В настоящей работе 
проведено исследование влияния процесса кра-
шения по различным технологиям на прочност-
ные свойства шерстяной пряжи. Результаты ис-
следования представлены на рисунке 4.

Приведенные данные свидетельствуют о том, 
что замена классического способа обработки на 
сверхвысокочастотное воздействие повышает 
прочностные свойства пряжи из окрашенного 
шерстяного волокна. При крашении в СВЧ поле 

 
,                        (4)

Рисунок	 3	 –	 Графическая	 зависимость	 степени	 фиксации	 красителя	 от	 продолжительности	 СВЧ	
обработки	при	фиксированном	значении	мощности	300	Вт,	600	Вт,	850	Вт
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Рисунок	 4	 –	 Относительная	 разрывная	 нагрузка	 и	 коэффициент	 вариации	 по	 разрывной	 нагрузке	
шерстяной	пряжи

содержащийся в волокне водный раствор кра-
сителя быстро нагревается до температуры ки-
пения, в результате интенсивного парообразова-
ния обеспечивается эффективное запаривание 
пряжи [4]. Создаются условия для релаксации 
внутренних напряжений в волокнистом мате-
риале, что обеспечивает улучшение прочност-
ных показателей. Кроме того, исключается по-
вреждение волокна за счет перегрева, так как 
количество энергии, поглощаемой волокном, 
пропорционально влагосодержанию, и нагрев 
прекращается при полном испарении влаги из 
волокна.

ВЫВОДЫ
В результате экспериментальных исследо-

ваний установлено, что замена классического 
способа крашения шерстяного волокна актив-
ными красителями на крашение в условиях воз-
действия электромагнитных волн СВЧ диапазона 
позволяет улучшить колористические свойства 
волокна и прочностные показатели пряжи, а так-
же снизить общую продолжительность процес-
са за счет интенсифицирующего действия СВЧ 
волн. Оптимальные условия обработки шерстя-
ного волокна соответствуют мощности СВЧ ка-
меры 600 Вт и времени обработки 4—5 минуты. 
Крашение шерстяного волокна в этих услови-
ях позволяет получить равномерные окраски 
с хорошей степенью фиксации, не уступающие 
качеству окраски, достигаемой по классической 
технологии.
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РЕФЕРАТ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ,	ШВЕЙНОЕ	ПРОИЗВОДСТВО,	
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ	ОПЕРАЦИИ,	НОРМИРОВАНИЕ	
ВРЕМЕНИ

Объектом	исследований	является	технологи-
ческий	процесс	изготовления	швейных	изделий.

Цель	работы	–	определение	путей	повышения	
эффективности	технологии	швейных	изделий	и	
разработка	методики	расчета	норм	времени	на	
технологические	операции.

В	 результате	 проведенных	 исследований	
установлено,	 что	 внедрение	 эффективных	 ме-
тодов	 обработки	 и	 утюжильных	 установок,	
оснащенных	 дополнительными	 устройствами	
подвеса	утюга	и	поворотной	консолью	с	подуш-
кой,	 не	 только	 значительно	 облегчает	 труд	
рабочего,	 но	 и	 позволяет	 уменьшить	 трудоем-
кость	 изготовления	 швейных	 изделий	 за	 счет	
изменения	 нормы	 времени	 на	 одни	 операции	 и	
исключения	из	последовательности	других.

Получены	 формулы,	 которые	 позволяют	 в	
случае	внедрения	в	швейном	производстве	про-
грессивных	методов	обработки	и	утюжильного	
оборудования	производить	перерасчет	уже	име-
ющихся	норм	времени	операций	с	учетом	замены	
или	исключения	из	их	общей	структуры	отдель-
ных	элементов	(вспомогательных	приемов).

Разработанная	методика	может	найти	свое	
применение	на	предприятиях	швейной	отрасли	
Республики	Беларусь.	Ее	использование	позволит	
оптимизировать	 процесс	 нормирования	 време-
ни	технологических	операций	в	швейном	произ-
водстве.
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EFFICIENCY,	 SEWING	 PRODUCTION,	 TECHNO-
LOGICAL	OPERATIONS,	TIME	SETTING
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Успешность любого промышленного пред-
приятия напрямую зависит от эффективности 
производства выпускаемой продукции. С це-
лью повышения производительности труда и 
снижения трудоемкости изготовления швейных 
изделий технологический процесс их обработки 
подвергается анализу на предмет возможности 
использования:

• более совершенных методов обработки;
• средств малой механизации [1], приспособ-

лений, инструментов;
• оборудования усовершенствованного, вы-

сокоскоростного, с автоматизацией вспомога-
тельных приемов, полуавтоматического [2].

При положительном решении вопроса при-
обретения нового оборудования или спецпри-
способлений, изменения методов обработки 
возникает необходимость расчета новых затрат 
времени на операции, что является довольно 
трудоемким и длительным процессом. Если речь 
идет о внедрении поузловых полуавтоматов для 
обработки клапанов, карманов,  вытачек и т. д., 
то без новых расчетов не обойтись. При исполь-
зовании же приспособлений или более эффек-
тивных методов обработки есть возможность 
упростить и ускорить эти расчеты, определив 
экономию времени за счет изменения содержа-
ния и продолжительности вспомогательных при-
емов технологической операции (ТО).

Таким образом, целью работы было разра-
ботка методики расчета новых затрат времени 
на операции по обработке швейных изделий 
при внедрении в технологический процесс бо-
лее эффективных методов обработки, прогрес-
сивного оборудования и приспособлений.

Для достижения поставленной цели были ре-
шены следующие задачи: проанализированы за-
траты времени однотипных методов обработки 
с целью выявления наиболее эффективных; 
детально рассмотрены приемы их выполнения 
при использовании различного оборудования 
с целью определения изменений в их составе и 
трудоемкости. Установлено, что менее затратным 
для предприятий при достижении высокой эф-
фективности является изменение методов обра-
ботки и использование специальных приспособ-
лений на утюжильном оборудовании.

При внедрении прогрессивного оборудова-
ния, приспособлений и методов обработки нор-

ма времени на операцию может как уменьшать-
ся, так и увеличиваться. Так, например, изменение 
методов обработки, как правило, подразумевает 
исключение из технологического процесса опре-
деленных операций, но при этом изменяется со-
держание и технические условия (ТУ) отдельных 
оставшихся, а кроме того увеличивается время 
их выполнения. Поэтому перерасчет времени на 
операцию производится по формуле

 
,                       (1)

где tпр – новое (проектируемое) время на опе-
рацию, с; tф – старое (существующее фабричное) 
время на операцию, с; ∆ – снижение (увеличе-
ние) затрат времени, с.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
БОЛЕЕ СОВЕРШЕННЫХ МЕТОДОВ 
ОБРАБОТКИ

При изготовлении различных видов одежды 
соединение отдельных элементов (например, 
вешалки, контрольной ленты, ленты с символами 
по уходу за изделием, навесной петли, шлевки и 
т. д.) с изделием зачастую выделено в отдельные 
технологические операции. Однако, учитывая тот 
факт, что эти элементы в изделии располагаются 
в одном из стачных швов, более эффективным 
технологический процесс будет в случае, если их 
вкладывать под строчку соединения деталей.

Рассмотрим порядок нормирования времени 
операций при использовании более эффектив-
ных методов обработки на примере соединения 
с изделием вешалки и контрольной ленты. В этом 
случае из последовательности исключаются тех-
нологические операции «Настрочить вешалку на 
верхний воротник» и «Настрочить контрольную 
ленту на подкладку переда по боковому срезу». 
При этом норма времени на операции «При-
тачать подкладку к верхнему воротнику» или 
«Втачать верхний воротник в горловину обтач-
ки горловины спинки» и «Стачать боковые сре-
зы подкладки переда и спинки» увеличится на 
время дополнительных вспомогательных прие-
мов, необходимых для вкладывания вешалки и 
контрольной ленты в шов (таблица 1 [3]).
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№  
приема

Наименование приема Время на прием, tприем, с

58

Взять небольшой предмет, довести до места работы

а) талон (контрольную ленту) 1,0

б) вешалку 1,2

65

Вложить деталь в шов

а) прейскурантный талон (контрольную ленту) 0,8

б) вешалку 2,7

Таблица	1	–	Нормативы	времени	на	выполнение	вспомогательных	приемов

 
;    (2)

Увеличение затрат времени составит:
• на операцию «Притачать подкладку к верх-

нему воротнику»

 
.    (3)

• для операции «Стачать боковые срезы под-
кладки переда и спинки»

№  
приема

Наименование приема
Время на прием, t прием, с

костюмная ткань пальтовая ткань

58
Взять небольшой предмет, довести до места работы

а) шаблон 1,0 1,0

76 Вложить шаблон 2,3×21 2,6×21

83 Вынуть шаблон 1,5×21 1,8×21

121а Отложить шаблон 0,6 0,6

Таблица	2	–	Нормативы	времени	на	выполнение	вспомогательных	приемов

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИНСТРУМЕНТОВ

При выполнении операций по заутюжива-
нию припуска на подгиб различных участков 
изделия (низа рукавов, низа изделия, шлицы и 
т. д.) эффективности обработки можно добиться, 
используя шаблон. Рассмотрим, как изменяется 
в этом случае технологический процесс на при-

мере обработки низа изделия: исключается опе-
рация «Наметить линию заутюживания припуска 
по низу изделия», но к операции «Заутюжить 
припуск по низу изделия» нужно добавить вре-
мя на вспомогательные приемы работы с шабло-
ном (таблица 2 [3]).

Увеличение затрат времени на операцию 
«Заутюжить припуск на подгиб низа изделия» 
при использовании шаблона составит:

• для костюмной ткани

Примечание:	1	–	операция	выполняется	в	два	приема.

 

;     (4)

• для пальтовой ткани

 

.       (5)
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБРАБОТКИ ЗА СЧЕТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАН-
НОГО УТЮЖИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

При анализе технологической последователь-
ности изготовления швейных изделий зачастую 
недостаточно внимания уделяется операциям 
влажно-тепловой обработки (ВТО), выполняе-
мым на утюжильном оборудовании. Это объяс-
няется тем, что время выполнения операции не 
может быть определено эффективностью рабо-
ты утюжильного оборудования, а зависит от ско-
ростных навыков рабочего-термоотделочника. 
Однако, как показали исследования, немаловаж-
ное значение имеет оснащение рабочего места 
для утюжильной ВТО: оснащение поворотной 
консолью с утюжильной колодкой и подвесным 
устройством утюга (таблица 3 [3]). Наличие та-
ких дополнительных приспособлений позволяет 
значительно снизить затраты времени на опе-
рации, в особенности, если при их выполнении 
многократно приходится перекладывать и пере-
ворачивать (перехватывать) изделие или полу-
фабрикат.

Уменьшение затрат времени на операции, 
выполняемые на утюжильных столах с подвес-

№  
приема

Наименование приема
Время на прием, 

tприем, с

56

Взять спецколодку или утюжильную подушку для утюжильной работы и  
поставить в рабочее положение

а) малую 1,8

б) большую 2,5

57 Взять спецколодку для утюжильной работы и повернуть в зону обработки 0,9

59

Взять утюг и довести до места работы

а) со спецстолика 0,5×n

б) с крючка 0,6×n

133 Отвести поворотную консоль с утюжильной колодкой из зоны обработки 0,4

134

Отставить спецколодку или утюжильную подушку

а) малую 0,9

б) большую 1,2

135

Отставить утюг

а) на спецстолик 0,5×n

б) при наличии подвесного устройства 0,2×n

Таблица	3	–	Нормативы	времени	на	выполнение	вспомогательных	приемов	ВТО

Примечание:	n	–	количество	перехватов	при	выполнении	операции.

ным устройством утюга:
• без спецколодки

 

;			(6)

• со спецколодкой малой

 

(7)

• со спецколодкой большой

 

(8)

;

.
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№  
приема

Наименование приема
Время на прием, с

∆ на  
операцию, сручная 

щетка
механическая 

щетка
25, 
26

Очистить изделие

а) трудноочищаемые ткани

- пальто с утепляющей прокладкой 180 145 35

- пальто без утепляющей прокладки 120 90 30

б) легкоочищаемые ткани светлых тонов,  
пестротканые, меланжевые

- пальто с утепляющей прокладкой 120 90 30

- пальто без утепляющей прокладки 79 60 19

- пиджак, жакет, брюки 25 18 7

Таблица	4	–	Нормативы	времени	на	выполнение	вспомогательных	приемов

Для окончательной чистки изделий использу-
ют щетки, которые могут быть как ручными, так и 
механическими. Механическая щетка для чистки 
одежды позволяет также производить отпари-
вание: она выполнена в виде вращающейся от 
электродвигателя круглой щетки с подачей пара. 
Нормативы времени на выполнение вспомога-
тельных приемов с использованием ручной и 
механической щеток представлены в таблице 4 
[3].

Из таблицы 4 видно, что при использовании 
механической щетки снижаются затраты вре-
мени на выполнение операции «Очистить изде-
лие» на величину от 7 до 35 с в зависимости от 
ассортимента изделия и тканей, используемых 
для их пошива.

На основании вышеизложенного были полу-
чены расчетные формулы для установления но-
вых затрат времени на технологические опера-
ции, которые представлены в таблице 5.

ВЫВОДЫ
1. Проведенный анализ и расчеты подтвер-

ждают, что применение новых методов обра-
ботки позволяет снизить затраты времени на 
обработку изделия за счет исключения одних 
технологических операций и незначительного 
увеличения времени других.

2. Оценка использования современного утю-
жильного оборудования показала, что оснаще-
ние такого вида оборудования дополнитель-
ными устройствами (подвес утюга, поворотная 
консоль с подушкой) не только значительно об-
легчает труд рабочего, но и позволяет сократить 
норму времени на операцию за счет уменьше-
ния затрат времени на вспомогательные прие-
мы.

3. Разработанная методика может быть ис-
пользована на швейных предприятиях, где опре-
деление нормы времени на операции осуще-
ствляется методом хронометража. Она позволит 
прогнозировать степень эффективности предпо-
лагаемых нововведений в технологический про-
цесс обработки швейных изделий.
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Менее эффективные методы обработки и 
оборудование

Более эффективные методы обработки и оборудование

Наименование ТО, ТУ (оборудова-
ние, приспособление)

Время Наименование ТО, ТУ (оборудова-
ние, приспособление)

Формула для расчета нового 
времени на операцию

Настрочить вешалку на верхний 
воротник

tф1 Исключается -

Притачать подкладку к верхнему 
воротнику

tф2

Притачать подкладку к верхнему 
воротнику, вставляя в шов вешалку

Настрочить прейскурантный ярлык 
на подкладку переда

tф3 Исключается -

Стачать боковые срезы подкладки 
переда и спинки

tф4

Стачать боковые срезы подкладки 
переда и спинки, вставляя в шов 
контрольную ленту

Наметить линию подгиба низа, по 
лекалу (лекало, мел)

tф5 Исключается -

Заутюжить низ изделия, по  
намеченной линии  

(утюг + утюжильный стол)
tф6

Заутюжить припуск на подгиб низа 
изделия, по шаблону  

(утюг + утюжильный стол +  
шаблон)

для костюмной ткани: 
 
 

для пальтовой ткани: 

Приутюжить или отутюжить изделие 
(полуфабрикат) 

(утюг + утюжильный стол со  
спецстоликом для утюга+  

спецколодка))

tф7

Приутюжить или отутюжить  
изделие (полуфабрикат)  

(утюг + утюжильный стол с  
поворотной консолью и  

подвесным устройством для утюга)

без спецколодки: 
 
 

с малой спецколодкой: 
 
 

с большой спецколодкой: 
 
 

n — количество перехватов 
при выполнении операции

Таблица	5	–	Расчет	нового	времени	на	операцию	при	сопоставлении	методов	обработки	и	оборудования

(9)

(10)

;     (11)

.   (12)

;  (13)

; (14)

, (15)
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химическая технология и экология

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ

РЕФЕРАТ

ТЯЖЕЛЫЕ	 МЕТАЛЛЫ,	 СОДЕРЖАНИЕ,	
ТВЕРДОЕ	 ХОЗЯЙСТВЕННОЕ	 МЫЛО,	 ИНВЕР-
СИОННАЯ	ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЯ

Методом	инверсионной	вольтамперометрии	
определено	содержание	Zn, Cd, Pb, Cu	и	Hg	в	
образцах	восьми	наименований	твердого	хозяй-
ственного	мыла.	

Установлено,	 что	 в	 изученных	 образцах	 хо-
зяйственного	мыла	больше	всего	содержится	Zn 
(68–95	мг/кг)	и	меньше	всего	–	Cd	(0,02—0,10	мг/
кг).	Содержание	Pb	в	18—50	раз	меньше	содержа-
ния	Zn.	Содержание	Hg	в	образцах	хозяйствен-
ного	мыла	составляет	от	0,12	до	4,93	мг/кг.

ABSTRACT

HEAVY	 METALS,	 CONTENT,	 LIqUID	 LAUN-
DRY	SOAP,	STRIPPING	VOLTAMMETRY

The	content	of	Zn,	Cd, Pb, Cu	and	Hg	in	sam-
ples	of	8	firm	liquid	laundry	soap	was	determined	by	
the	stripping	voltametry	method.	

It	was	established	that	in	the	studied	samples	of	
laundry	soap	the	content	of	Zn	is	the	most	(68—95	
mg/kg),	and	the	content	of	Cd	is	the	least	(0,02—0,10	
mg/kg).	The	content	of	Pb	is	18—50	times	less	than	
the	Zn	 content.	The	content	of	Hg	 in	 the	 laundry	
soap	samples	ranges	from	0,12	to	4,93	mg/kg.

ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 
В ХОЗЯЙСТВЕННОМ МЫЛЕ
 
VO LTA M M E T R I C D E T E R M I N AT I O N O F H E AVY M E TA L S I N T H E  
LA U N D RY S OA P

Н.П. Матвейко*, В.В. Садовский 
Белорусский	государственный	экономический	
университет

УДК 543.253 
M.P. Matveika*, V.V. Sadovski 
Belarus	State	Economic	University

Согласно ГОСТ 30266 хозяйственное мыло 
применимо для санитарно-гигиенических це-
лей и стирки изделий из всех типов ткани [1]. В 
зависимости от содержания жирных кислот хо-
зяйственное мыло подразделяется на три кате-
гории: I категория должна иметь не менее 70,5 
% жирных кислот, II категория — 69,0 %, III — 64,0 
% [1]. При этом, чем больше содержание жирных 
кислот, тем лучше мыло будет справляться с гря-
зью и микробами.

Хозяйственное мыло достаточно широко при-
меняется в качестве моющих средств. Например, 
в 2009 году в России объем потребления хозяй-
ственного мыла составил 57,5 тыс. тонн или на 
одного человека – 0,4 кг [2]. Следует отметить, 
что в этом же году в России произведено 103, 

5 тыс. тонн хозяйственного мыла, из которых 52 
тыс. тонн было экспортировано [2].

В Республике Беларусь хозяйственное мыло, 
также, как и туалетное мыло, подлежит обяза-
тельному подтверждению соответствия требо-
ваниям технических нормативных правовых 
актов (ТНПА) [1, 3]. Согласно этим документам 
в твердом хозяйственном мыле нормируются 
такие физико-химические показатели, как каче-
ственное число, массовая доля свободной едкой 
щелочи, массовая доля свободной углекислой 
соды, температура застывания жирных кислот, 
выделенных из мыла, массовая доля неомыля-
емых органических веществ и неомыленного 
жира, первоначальный объем пены. Что каса-
ется токсичных элементов и тяжелых металлов, 

* E-mail:	matveiko_np@mail.ru	(M.P. Matveika)



75

химическая технология и экология

вестник витебского государственного технологического университета, 2016, № 2 (31)

то они в твердом хозяйственном мыле не нор-
мируются. Вместе с тем выполненные нами ис-
следования свидетельствуют о том, что во всех  
образцах твердого и жидкого туалетного мыла, 
которые были изучены, содержатся такие тяже-
лые металлы, как Zn, Pb, Cu, Hg, а в некото-
рых образцах твердого туалетного мыла обна-
ружен в незначительных количествах и Cd [4, 
5]. Не составляет труда предположить, что эти 
тяжелые металлы могут присутствовать также и 
в твердом хозяйственном мыле. Очевидно, что 
сточные воды, образующиеся в результате ши-
рокого использования хозяйственного мыла, 
вследствие содержания в них тяжелых металлов, 
попадая в окружающую среду, будут оказывать 
на нее негативное влияние. В этой связи пред-
ставляло интерес изучить содержание тяжелых 
металлов (Zn, Cd, Pb, Cu и Hg) в образцах 
хозяйственного мыла, реализуемого торговыми 
организациями г. Минска.

Цель работы – методом инверсионной 
вольтамперометрии определить содержание 
Zn, Cd, Pb, Cu и Hg в образцах твердого хо-
зяйственного мыла.
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Все растворы для проведения исследований 
готовили из реактивов марки «ХЧ» на бидистил-
ляте (дважды перегнанной дистиллированной 
воде).

Значения электродных потенциалов в тексте 
и рисунках приведены по отношению к хлорсе-
ребряному электроду сравнения в 1М растворе 
хлорида калия.

Объектами исследования были восемь образ-
цов твердого хозяйственного мыла различных 
производителей, представленные в торговых 
организациях г. Минска. Важнейшие сведения об 
изученных образцах мыла и основные ингреди-
енты их состава, установленные по информации 
на упаковке мыла, приведены в таблице 1.

Из таблицы 1 видно, что состав изученных 
образцов хозяйственного мыла мало отлича-
ется друг от друга. Все образцы мыла содержат 
натриевые соли жирных кислот растительных 
масел, а также натриевые соли других видов 
жиров. Практически во всех образцах мыла при-
сутствуют гидроксид и хлорид натрия. В пяти об-
разцах мыла (№№ 3, 4, 6, 7, 8) содержится оксид 
титана (IV). В трех образцах мыла (№№ 5, 6, 7) 

содержится глицерин. Следует отметить, что наи-
большая численность ингредиентов наблюдает-
ся в образце мыла № 6 «Блестер», содержащем 
энзимы, которое  рекомендуется для стирки и 
удаления пятен, а наименьшее – в образце мыла 
№ 5 «Хуторское», натуральное.

Подготовку проб твердого хозяйственного 
мыла проводили в программируемой двухка-
мерной печи марки ПДП – 18 М, применяя ту же 
методику, что и при изучении твердого и жид-
кого туалетного мыла [4—6]. Для этого навеску 
образца хозяйственного мыла массой 0,2 г по-
мещали в кварцевый стакан объемом 10 см3, 
добавляли 3,0 см3 10 % спиртового раствора 
Mg(NO3)2. После растворения мыла проводи-
ли выпаривание раствора в течение 80 минут, 
повышая температуру от 1000 до 3000 С. Образо-
вавшийся осадок обугливали при температуре 
3500 С в течение 30 минут. После этого пробы 
озоляли при температуре 4700 С в течение 30 
минут. Охлажденную до комнатной температу-
ры золу всех проб растворяли в смеси 2,0 см3 
концентрированной азотной кислоты и по  
0,5 см3 30 %–ного раствора пероксида водорода. 
Образовавшийся раствор выпаривали в течение 
70 минут, повышая его температуру от 1500 до  
3500 С. Затем повторно проводили озоление при 
температуре 4700 С в течение 180 минут. Опера-
ции растворения золы в смеси 2,0 см3 азотной 
кислоты и 0,5 см3 30 %–ного раствора перок-
сида водорода, выпаривания и последующего 
озоления при температуре 4700 С повторяли до 
получения однородной золы белого цвета. По-
сле этого золу растворяли в 1,0 см3 концентри-
рованной хлороводородной кислоты. Раствор 
выпаривали при температуре 1500 С до полу-
чения влажного осадка. Осадок растворяли в  
10 см3 бидистиллята и индикаторной бумагой 
определяли рН раcтвора. Если рН составляло 
3 и более единиц, то проводили анализ, если 
рН было меньше 3, повторяли выпаривание и 
растворение осадка в 10 см3 бидистиллята.

После подготовки проб для анализа отбирали 
аликвоту каждой из них объемом 0,2 см3, поме-
щали в кварцевую электрохимическую ячейку, 
добавляли фоновый электролит, доведя объем 
раствора до 10 см3 . Определение цинка, кадмия, 
свинца и меди выполняли на фоне водного 
раствора муравьиной кислоты, концентрацией 
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№ об-
разца 
мыла

Сведения об образцах мыла Основные ингредиенты мыла

1
Хозяйственное мыло, 72%. 
ГОСТ 30286. Торговая сеть. 

Республика Казахстан

Натриевые соли жирных кислот растительных масел, 
продуктов переработки растительных масел, технических 

животных жиров, NaOH, NaCl – менее 5%

2
Хозяйственное мыло, 65%. ГОСТ 

30266. Гомельский жировой 
комбинат. Республика Беларусь

Натриевые соли жирных кислот растительных масел, 
продуктов переработки растительных масел, технических 

животных жиров, NaOH, NaCl – менее 5%

3

«Хозяюшка», заботливая мама, 
65%. Для стирки детского белья. 

ТУ BY. Гомельский жировой  
комбинат. Республика Беларусь

Натриевые соли жирных кислот растительных масел, 
пищевых технических и животных жиров, пластификатор, 

TiO2, NaOH, NaCl – менее 5%

4

«Блестер», для стирки белого 
белья, 72%. ГОСТ 30266.  

Гомельский жировой комбинат. 
Республика Беларусь

Натриевые соли жирных кислот растительных масел, 
пищевых животных жиров, антал П–2, оптический 

отбеливатель, TiO, NaOH, NaCl

5

«Хуторское», натуральное, 65%. 
ГОСТ 28546. Иностранное 

частное предприятие. Несвиж.  
Республика Беларусь

Натриевые соли жирных кислот натуральных жиров и 
масел, глицерин

6

«Блестер», с энзимами, для стир-
ки и удаления пятен, 72%. ГОСТ 

30266. Гомельский жировой 
комбинат. Республика Беларусь

Натриевые соли жирных кислот растительных масел, пище-
вых животных жиров, глицерин, тетраборат натрия, лимон-
ная кислота, энзимы, антал П–2, оптический отбеливатель, 

TiO2, NaOH, NaCl

7

«Helen», отбеливающее, для 
стирки в жесткой воде, 72%. 
ГОСТ 30266. Иностранное 

частное предприятие. Несвиж. 
Республика Беларусь

Натриевые соли жирных кислот натуральных жиров и 
масел, глицерин, TiO2, трилон Б, антал П–2, оптический 

отбеливатель

8
Хозяйственное мыло, 72%. ГОСТ 

30286. Гомельский жировой 
комбинат. Республика Беларусь

Натриевые соли жирных кислот растительных масел, 
продуктов переработки растительных масел, технических 

животных жиров, TiO2, NaOH, NaCl – менее 5%

Таблица	 1	 –	 Сведения	 об	 образцах	 хозяйственного	 мыла,	 представленные	 на	 упаковке,	 и	 основные	
ингредиенты,	входящие	в	их	состав

0,35 моль/дм3. Фоновым электролитом при  ана-
лизе проб на содержание ртути служил водный 
раствор, содержащий 0,0175 моль/дм3 серной 
кислоты и 0,002 моль/дм3 хлорида калия. 

Содержание тяжелых металлов в пробах об-
разцов хозяйственного мыла изучали методом 
инверсионной вольтамперометрии, применяя 
вольтамперометрический анализатор марки  

ТА-4. Определение Zn, Cd, Pb и Cu выпол-
няли на индикаторном электроде из амаль-
гамированной серебряной проволоки. Ртуть 
определяли, применяя индикаторный электрод 
из модифицированного золотом сплава золота 
583 пробы. Электродом сравнения и вспомога-
тельным электродом, как при определении Zn, 
Cd, Pb и Cu, так и при определении Hg служил 
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хлорсеребряный электрод в 1 М растворе хло-
рида калия. 

Содержание Zn, Cd, Pb, Cu и Hg в образ-
цах хозяйственного мыла изучали, применяя 
метод добавок стандартных  растворов, содер-
жащих по 2 мг/дм3 Cd, Pb, Cu и Hg и 3 мг/дм3 
Zn. Растворы готовили на основе  государствен-
ных стандартных образцов (ГСО) и бидистиллята. 
Расчет содержания тяжелых металлов в пробах 
образцов хозяйственного мыла выполняли по 
разности вольтамперных кривых пробы и фона, 
а также пробы с добавкой стандартного раство-
ра и фона с помощью специализированной  
компьютерной программы «VALabTx». 

Каждую пробу на содержание Zn, Cd, Pb, 
Cu и Hg анализировали не менее 4 раз.

Результаты обрабатывали методом матема-
тической статистики, при этом рассчитывали 
относительные стандартные отклонения (Sr) и 
интервальные значения (±∆х) содержания Zn, 
Cd, Pb, Cu и Hg в хозяйственном  мыле с до-
верительной вероятностью 95% [7]. 

С целью выбора условий проведения анализа 
нами выполнена серия предварительных иссле-
дований. Установлено, что определение Zn, Cd, 
Pb и Cu необходимо проводить в следующих 
условиях. Перед регистрацией вольтамперных 
кривых выполнить электрохимическую очистку 
индикаторного электрода в течение 30 с по-
переменной анодной и катодной поляризацией 
при потенциале +100 и –1200 мВ соответствен-
но. Затем в течение 20 с при потенциале –1350 
мВ и перемешивании раствора концентрировать 
Zn, Cd, Pb и Cu на поверхности амальгамиро-
ванного серебряного электрода. По окончании 
накопления металлов перемешивание прекра-
тить и дать раствору успокоится при потенциа-
ле индикаторного электрода –1130 мВ в тече-
ние 20 с. После этого выполнить регистрацию 
вольтамперной кривой при линейной развертке 
потенциала со скоростью 80 мВ/с в интервале 
потенциалов от –1130 до + 100 мВ.

На рисунке 1 представлены анодные 
вольтамперные кривые, полученные в выбран-
ных условиях при анализе раствора, содержаще-
го 0,35 моль/дм3 муравьиной кислоты, 15 мкг/л 
Zn и по 10 мкг/л Cd, Pb и Cu. Видно, что на 
вольтамперной кривой № 1 пики тока отсутству-
ют, что свидетельствует об отсутствии в фоновом 

электролите (0,35 М в растворе муравьиной кис-
лоты) Zn, Cd, Pb, Cu. На вольтамперной кри-
вой раствора, содержащего 15 мкг/дм3 Zn и по 
10 мкг/дм3 Cd, Pb, Cu (кривая 2), наблюдают-
ся четыре четко выраженные максимумы тока 
окисления при потенциалах (мВ): –875; – 515; 
–445 и –37. Эти максимумы тока свидетельству-
ют о присутствии в растворе Zn, Cd, Pb и Cu. 
После введения в раствор стандартного раство-
ра, содержащего указанные металлы, максимумы 
тока окисления примерно в два раза возрастают 
(кривая 3), что связано с возрастанием концен-
трации металлов в растворе. Расчет показал, что 
экспериментально найденные количества Zn, 
Cd, Pb и Cu составляют (мкг/дм3): 15, 8; 9,7; 9,8; 
9,6 соответственно. Отсюда следует, что относи-
тельная погрешность определения Zn, Cd, Pb и 
Cu с применением выбранных условий анализа 
не превышает (%): 5,3; 3; 2 и 4 соответственно.

Исследования растворов с известной кон-
центрацией Hg методом «введено—найдено» 
позволили определить оптимальные условия 
анализа хозяйственного мыла на содержание 
Hg инверсионной вольтамперометрией с при-
менением индикаторного электрода из модифи-
цированного золотом сплава золота 583 пробы 
на фоне водного раствора, содержащего 0,0175 
моль/дм3 серной кислоты и 0,002 моль/дм3 хло-
рида калия. Оказалось, что анализ целесообраз-
но проводить при следующих условиях. Электро-
химическую очистку индикаторного электрода 
при потенциале +650 мВ в течение 15 с. Накоп-
ление ртути при потенциале –600 мВ в течение 
150 с. Успокоение раствора при потенциале +350 
мВ в течение 25 с. Регистрацию вольтамперной 
кривой при скорости изменения потенциала 5 
мВ/с от +345 мВ до +600 мВ.

На рисунке 2 представлены анодные 
вольтамперные кривые, зарегистрированные с 
применением выбранных условий при анализе 
стандартного раствора, содержащего 1 мкг/ дм3 
Hg. 

Видно, что на вольтамперной кривой, зареги-
стрированной в фоновом электролите (кривая 
1), отсутствуют максимумы тока, что указывает на 
чистоту фонового электролита – отсутствие в нем 
Hg. На вольтамперной кривой индикаторного 
электрода в растворе, содержащем 1 мкг/дм3 Hg 
(кривая 2), при потенциале +490 мВ наблюдается 
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Рисунок	1	–	Анодные	вольтамперные	кривые

Рисунок	2	–	Анодные	вольтамперные	кривые

1	–	фонового	электролита	(0,35	М	водный	раствор	муравьиной	кислоты);	2	–	раствора,	содержащего	15	мкг/	дм3	Zn 
и	по	10	мкг/	дм3	Cd, Pb, Cu;	3	–	раствора,	содержащего	15	мкг/	дм3	Zn	и	по	10	мкг/	дм3	Cd, Pb, Cu	с	добавкой	0,05	
cм3	стандартного	раствора,	содержащего	по	2	мг/дм3	Cd, Pb, Cu	и	3	мг/дм3	Zn.	Объем	растворов	в	электрохими-
ческой	ячейке	при	регистрации	вольтамперных	кривых	составлял	10	cм3

1	 –	 фонового	 электролита	 (водный	 раствор	 0,0175	 моль/дм3	 серной	 кислоты	 +	 0,002	 моль/дм3	 хлорида	 калия);		
2	–	раствора,	содержащего	1	мкг/л	Hg;	3	–	раствора,	содержащего	1	мкг/	дм3	Hg	с	добавкой	0,005	cм3	стандартного	
раствора,	содержащего	2	мг/дм3	Hg.	Объем	растворов	в	электрохимической	ячейке	при	регистрации	вольтампер-
ных	кривых	составлял	10	cм3
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максимум тока окисления Hg, который возрас-
тает при введении в электрохимическую ячейку 
стандартного раствора с 1 мкг/дм3 Hg (кривая 
3). По результатам исследований стандартного 
раствора Hg установлено, что эксперименталь-
но найденное содержание Hg составляет 0,98 
мкг/дм3. Это значит, что относительная погреш-
ность определения Hg с применением выбран-
ных условий анализа не превышает 2 %.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

На рисунках 3 и 4 приведены примеры 
вольтамперных кривых, зарегистрированные 
при определении Zn, Cd, Pb и Cu в пробе 
образца хозяйственного мыла № 3 и Hg в про-
бе образца хозяйственного мыла № 4 соответ-
ственно. Из рисунка 3 видно, что на вольтампер-
ной кривой фонового электролита (кривая 1) 
отсутствуют максимумы тока, обусловленные 
анодным окислением каких-либо веществ. Это 
свидетельствует о чистоте фонового электроли-
та – отсутствии в нем, прежде всего Zn, Cd, Pb 
и Cu. На вольтамперной кривой раствора пробы 

хозяйственного мыла № 3 (кривая 2) при потен-
циале –500 мВ имеется небольшой максимум 
тока окисления, связанный с анодным растворе-
нием Cd, и три достаточно хорошо выраженные 
максимумы тока окисления при потенциалах 
(мВ): –880; –340; 20, которые обусловлены анод-
ным растворением Zn, Pb и Cu соответственно. 
Введение в исследуемый раствор добавки стан-
дартного раствора, содержащего Zn, Cd, Pb и 
Cu, приводит к увеличению максимумов тока 
окисления (кривая 3).

Анализ данных, представленных на рисунке 4, 
показывает, что водный раствор фонового элек-
тролита не содержит ртуть – на вольтамперной 
кривой отсутствуют какие-либо пики (кривая 1). 
На вольтамперной кривой, полученной в раство-
ре пробы образца мыла № 4, имеется максимум 
тока при потенциале 470 мВ, который указывает 
на анодное окисление накопленной на индика-
торном электроде ртути (кривая 2). Введение в 
раствор пробы мыла № 4 добавки стандартного 
раствора ртути приводит к возрастанию макси-

Рисунок	3	–	Анодные	вольтамперные	кривые

1	–	фонового	электролита	(0,35	М	водный	раствор	муравьиной	кислоты);	2	–	пробы	образца	хозяйственного	мыла	
№	3;	3	–	пробы	образца	хозяйственного	мыла	№	3	с	добавкой	0,05	cм3	стандартного	раствора,	содержащего	по		
2	мг/дм3	Cd, Pb, Cu	и	3	мг/дм3	Zn.
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Рисунок	4	–	Анодные	вольтамперные	кривые

1	–	фонового	 электролита	 (0,0175	 моль/дм3	H2SO4	 +	 0,002	 моль/дм
3	KCl);	 2	 –	 пробы	 образца	 хозяйственного		

мыла	№	4;	3	–	пробы	образца	хозяйственного	мыла	№	4	с	добавкой	0,01	cм3	стандартного	раствора,	содержащего		
2	мг/дм3	Hg

мума тока (кривая 3), что обусловлено увели-
чением массы накопленной на индикаторном 
электроде ртути из-за более высокой ее концен-
трации в растворе.

Схожий характер анодных вольтамперных 
кривых наблюдается при исследовании содер-
жания Zn, Cd, Pb, Cu и Hg во всех других 
изученных образцах хозяйственного мыла.

На основании выполненных исследований по 
разности вольтамперных кривых пробы и фона, 
пробы с добавкой стандартного раствора и фона 
с помощью специализированной компьютерной 
программы «VALabTx» рассчитано содержание 
каждого металла во всех изученных образцах 
хозяйственного мыла. В таблице 2 представле-
ны интервальные значения содержания Zn, Cd, 
Pb, Cu и Hg и относительные стандартные от-
клонения полученных результатов.

Из таблицы видно, что Zn, Cd, Pb, Cu и Hg 
содержатся во всех изученных образцах хозяй-
ственного мыла. Как и в случае изученных ра-
нее образцах твердого туалетного мыла [4, 5], 

в образцах хозяйственного мыла больше всего 
содержится Zn. При этом содержание этого ме-
талла для разных образцов незначительно от-
личается друг от друга и колеблется от 76 мг/кг 
(образец № 7) до 95 мг/кг (образец № 4 и № 6). 
Меньше всего в образцах хозяйственного мыла 
содержится Cd – изменяется от 0,02 мг/кг для 
образца № 8 до 0,10 мг/кг для образца № 5. Со-
держание Cu в образцах хозяйственного мыла 
также невелико, хотя и в 5—38 раз больше чем 
Cd. Несколько больше, чем Cd и Cu содержится 
в образцах хозяйственного мыла Pb. В образцах 
мыла №№ 1, 8 этот металл содержится в наи-
большей массе – 3,8 мг/кг. Наименьшая масса 
Pb содержится в образце № 4 (1,9 мг/кг). 

Относительно содержания Hg, можно отме-
тить следующее. Колебания массы Hg от образ-
ца к образцу хозяйственного мыла наиболее 
значительны по сравнению с другими металла-
ми. Так, наибольшее содержание Hg составляет 
4,93 мг/кг (образец № 4), а наименьшее – 0,12 
мг/кг (образец № 3), то есть отличается более 
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Таблица	2	–	Содержание	Zn,	Cd,	Pb,	Cu	и	Hg	в	образцах	хозяйственного	мыла	(мг	на	1	кг)

№  
образца 

мыла

Содержание металла, мг/кг

Zn Sr, 
% Cd Sr, 

% Pb Sr, % Cu Sr, % Hg Sr, 
%

1 89±1 0,8 0,08±0,005 4,5 3,8±0,10 1,9 0,77±0,03 2,8 0,49±0,02 2,9

2 93±2 1,5 0,07±0,004 4,1 3,3±0,09 2,0 0,52±0,02 2,8 2,35±0,09 2,8

3 83±1 0,9 0,09±0,005 4,0 3,0±0,07 1,7 0,60±0,02 2,9 0,12±0,01 5,9

4 95±2 1,5 0,06±0,004 4,8 1,9±0,05 1,9 0,73±0,03 2,9 4,93±0,11 1,6

5 68±1 1,1 0,10±0,006 4,3 2,1±0,06 2,1 0,52±0,02 2,8 2,10±0,09 3,1

6 95±2 1,5 0,04±0,002 3,6 2,7±0,06 1,6 0,70±0,03 3,1 0,28±0,01 2,6

7 76±1 0,9 0,04±0,002 3,6 3,0±0,08 1,9 0,62±0,02 2,3 0,23±0,01 3,1

8 87±1 0,8 0,02±0,001 3,6 3,8±0,09 1,7 0,46±0,02 3,1 0,73±0,03 3,0

чем в 40 раз. Следует отметить, что, применяя 
метод атомной флуоресцентной спектрометрии 
в работе [8], ртуть обнаружили во всех изучен-
ных образцах мыла. Одной из причин наличия в 
мыле ртути может быть использование при полу-
чении мыла технической щелочи, производство 
которой осуществляют электролитическим ме-
тодом на ртутных катодах. Именно поэтому в 
щелочи обязательно нормируется содержание 
этого металла [9].

Если сопоставить экспериментально установ-
ленное содержание тяжелых металлов в образ-
цах хозяйственного мыла с регламентируемыми 
ТНПА [10] допустимыми нормами для туалет-
ного мыла (в хозяйственном мыле содержание 
тяжелых металлов не нормируется), то можно от-
метить следующее. Содержание Pb для всех изу-
ченных образцов мыла не превышает норму, в то 
время как содержание Hg для образцов мыла 
№ 2 и № 5 превышает норму в 2 с лишним раза, 

а для образца № 4 почти в 5 раз.
ВЫВОДЫ

1. В изученных образцах хозяйственного 
мыла больше всего содержится цинка (68—95 
мг/кг) и меньше всего – кадмия (0,02—0,10 мг/
кг).

2. Содержание свинца в изученных образцах 
хозяйственного мыла в 18—50 раз меньше со-
держания цинка и не превышает норму, регла-
ментируемую для туалетного мыла [8].

3. Экспериментально установлено наи-
большее содержание ртути в образце № 4 (4,93 
мг/кг), а наименьше – в образце № 3 (0,12 мг/кг).

4. В образцах хозяйственного мыла №№ 2, 4, 
5 содержание ртути в 2—5 раз превышает тре-
бование, регламентируемое ТНПА для туалетно-
го мыла [8].
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РЕФЕРАТ

ТЯЖЕЛЫЕ	МЕТАЛЛЫ,	СОДЕРЖАНИЕ,	ОБРАЗ-
ЦЫ	 САХАРА,	 ИНВЕРСИОННАЯ	 ВОЛЬТАМПЕ-
РОМЕТРИЯ

Методом	 инверсионной	 вольтамперометрии	
установлено,	что	 во	 всех	 восьми	 изученных	 об-
разцах	 сахара	 содержатся	Zn	 (1,1–2,9	 мг/кг)	 и	
Hg	 (0,001–0,009	мг/кг),	 причем	Zn	 содержится	
в	 количествах,	 превышающих	 содержание	Hg	 в	
300	и	более	раз.

Свинец	обнаружен	в	семи	из	восьми	изученных	
образцов	сахара	(0,1–0,49	мг/кг),	в	то	время	как		
медь	–	в	3	(0,06–0,31	мг/кг).

Кадмий	не	обнаружен	ни	в	одном	из	изученных	
образцов	сахара.

Содержание	Zn, Pb, Cu	и	Hg	в	образцах	са-
хара	не	превышает	требований,	регламентируе-
мых	государственным	стандартом	ГОСТ	21–94.

ABSTRACT

HEAVY	 METALS,	 CONTENT,	 SUGAR	 SAM-
PLES,	STRIPPING	VOLTAMMETRY

By	 stripping	 voltammetry	 method	 it	 was	 estab-
lished	that	all	8	studied	sugar	samples	contain	Zn	
(1,1—2,9	mg/kg)	and	Hg	(0,001—0,009	mg/kg),	and	
the	Zn-content	 exceeds	more	 than	 300	 times	Hg	
content	or	more.	Lead	was	found	in	7	out	of	8	sugar	
samples	 (0,1—0,49	 mg/kg),	 while	 the	 copper	 -	 3	
(0,06-0,31	mg/kg).	Cadmium	is	not	detected	in	any	of	
the	investigated	samples	of	sugar.	The	content	of	Zn, 
Pb, Cu,	and	Hg	in	sugar	samples	does	not	exceed	
the	requirements	regulated	by	state	standards	GOST	
21–94.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В САХАРОЗЕ ИНВЕРСИОННОЙ 
ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЕЙ
 
S T R I P P I N G VO LTA M M E T RY D E T E R M I N AT I O N O F H E AVY M E TA L S  
I N T H E S U G A R

Н.П. Матвейко*, А.М. Брайкова, В.В. Садовский 
Белорусский	государственный	экономический	
университет

УДК 543.253 
M.P. Matveika*, A.M. Braikova, V.V. Sadovski 
Belarusian	State	Economic	University

Сахароза – тростниковый или свекловичный 
сахар относится к дисахаридам – состоит из од-
ной молекулы фруктозы и одной молекулы глю-
козы.

Первоначально сахар делали из различно-
го сырья. Так, китайцы делали сахар из сорго, 
в Египте его добывали из бобов, в странах по-
луострова Индостан – из пальмового сока, в Ка-
наде – из клёнового, а в Польше – из берёзового 
сока. В Литве сахар получали из корней пастер-
нака, в Республике Беларусь – из петрушки [1].

Способ получения тростникового сахара пер-
выми нашли индусы: они собирали сок сахар-
ного тростника и варили его до образования 
белоснежных кристаллов. В 1747 году немецкий 

химик Андреас Зигисмунд Маркграф выделил 
сладкое вещество из корнеплодов свёклы, а за-
тем, сравнив его с сахарозой, пришёл к выводу, 
что они идентичны. С этого момента сахарная 
свёкла и сахарный тростник стали конкурентами 
[1, 2].

В настоящее время 40 % сахара в мире изго-
тавливается из свеклы, а 60 % – из сахарного 
тростника [3]. В России один человек потребляет 
примерно 100–140 граммов сахара в течение 
одного дня, в то время как в США – 190 граммов, 
а в странах Европы и Азии – от 70 до 90 граммов. 
При этом следует отметить, что норма потребле-
ния сахара в день составляет 30–50 граммов [3].

Первый российский сахарный завод (в Пе-

* E-mail:	matveiko_np@mail.ru	(M.P. Matveika)
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тербурге) появился по указу Петра I в 1718 году 
[1]. В настоящее время в сахарной промышлен-
ности Российской Федерации имеются 95 сахар-
ных заводов общей мощностью 276,1 тыс. тонн 
переработки свеклы в сутки, которые за произ-
водственный сезон способны выработать свыше 
3 миллионов тонн сахара-песка. Кроме того, в 
межсезонный период (январь—август) на сахар-
ных заводах может быть выработано столько 
же сахара из импортного сахара-сырца [2]. По 
данным [4] Российский рынок сахара почти на 
90 % состоит из свекловичного сахара и лишь на 
10 % – из тростникового. В 2014 г. производство 
сахара в России составило более 5 млн тонн [4].

Большой объем производства и потребления 
сахара обусловливает высокие требования к 
его качеству, которое зависит от качества сырья 
и качества производства сахара. Требования к 
качеству сахара-песка регламентируются ря-
дом технических нормативных правовых актов 
(ТНПА) [5—9]. В этих ТНПА нормируются органо-
лептические, физико-химические, микробиоло-
гические показатели сахара. Однако важнейшим 
показателем качества являются допускаемые 
уровни тяжелых металлов в сахаре, посколь-
ку этот показатель характеризует безопасность 
потребления сахара. Согласно ГОСТ 21—94 в 
сахаре нормируется содержание Hg, As, Cu, 
Pb, Cd, Zn [5]. В других ТНПА нормируется со-
держание Hg, As, Pb, Cd [6—8]. В таблице 1 
приведены требования к содержанию тяжелых 
металлов, регламентируемые ТНПА. 

Из таблицы видно, что в ТР ТС 021/2011, Тре-
бованиях № 52 РБ, СанПиН 2.3.2.1078-01 РФ 
нормируемые допустимые уровни Pb (0,5 мг/кг) 

и As (1,0 мг/кг) одинаковы и отличаются от до-
пустимых уровней этих металлов в ГОСТ 21—94: 
1,0 мг/кг и 0,5 мг/кг для Pb и As соответственно.

Цель работы – методом инверсионной 
вольтамперометрии определить содержание 
Zn, Cd, Pb, Cu и Hg в образцах сахара, реа-
лизуемого торговыми организациями Республи-
ки Беларусь и России.
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Все растворы для проведения исследований 
готовили из реактивов марки «ХЧ» на бидистил-
ляте (дважды перегнанной дистиллированной 
воде).

Значения электродных потенциалов в тексте 
и рисунках приведены по отношению к хлорсе-
ребряному электроду сравнения в 1М растворе 
хлорида калия.

Для исследования взяты восемь образцов 
сахара-песка, реализуемого торговой сетью Рес-
публики Беларусь и России:

• Образец № 1 – сахар-песок, производство 
ОАО «Слуцкий сахаро-рафинадный комбинат», 
Республика Беларусь.

• Образец № 2 – сахар-песок, производство 
ОАО «Городейский сахарный комбинат», Респуб-
лика Беларусь.

• Образец № 3 – сахар-песок, производство 
ОАО «Скидельский сахарный комбинат», Респуб-
лика Беларусь.

• Образец № 4 – сахар-песок, производство 
ОАО «Жабинковский сахарный завод», Респуб-
лика Беларусь.

• Образец № 5 – сахар тростниковый нера-
финированный, производство Колумбия.

• Образец № 6 – сахар-песок, производство 

Контролируемый 
металл

Допустимые уровни токсичных элементов, мг/кг, не более

ГОСТ 21—94 ТР ТС 021/2011
Требования № 52 

РБ 
СанПиН 

2.3.2.1078-01 РФ
Цинк (Zn) 3,0 – – –

Медь (Cu) 1,0 – – –

Свинец (Pb) 1,0 0,5 0,5 0,5

Кадмий (Cd) 0,05 0,05 0,05 0,05

Ртуть (Hg) 0,01 0,01 0,01 0,01

Мышьяк (As) 0,5 1,0 1,0 1,0

Таблица	1	–	Регламентируемые	ТНПА	требования		содержания	в	сахаре	тяжелых	металлов
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ОАО «Лабинский сахарный завод», Российская 
Федерация.

• Образец № 7 – сахар-песок, производство 
ООО «СТАФФ-ДОН», Ростов-на-Дону, Российская 
Федерация.

• Образец № 8 – сахар-песок, производство 
ОАО «Успенский сахарный завод», Российская 
Федерация.

Следует отметить, что все образцы саха-
ра-песка, кроме образца № 5, изготовлены по 
ГОСТ 21—94. 

Подготовку проб сахара проводили в про-
граммируемой двухкамерной печи марки ПДП 
– 18 М, применяя методику, изложенную в ра-
боте [9]. Для этого навеску каждого образца 
сахара массой по 0,2 г помещали в кварцевые 
стаканы объемом 10 см3, добавляли по 3,0 см3 

концентрированной азотной кислоты. Раствор 
выпаривали при температуре 1200 С до получе-
ния влажного осадка. Затем к осадку добавляли 
2,0 см3 концентрированной азотной кислоты и 
0,5 см3 30%–ного раствора пероксида водорода. 
После этого образовавшийся раствор выпари-
вали при температуре 1200 С до сухого остатка. 
Кварцевые стаканы с сухим остатком помеща-
ли в камеру озоления печи, в которой терми-
чески разлагали пробы при температуре 4500 С 
в течение 30 минут до образования золы. Золу 
растворяли в смеси 2,0 см3 концентрированной 
азотной кислоты и 0,5 см3 30 %–ного раствора 
пероксида водорода. Полученный раствор выпа-
ривали при температуре 1200 С до сухого остат-
ка, который затем озоляли при температуре 4500 

С в течение 30 минут. Операции растворения 
золы в смеси 2,0 см3 азотной кислоты и 0,5 см3 
30 %–го раствора пероксида водорода, выпари-
вания и последующего озоления при температу-
ре 4500 С повторяли до получения однородной 
золы светло-коричневого цвета, не содержащей 
включений углерода. После этого золу растворя-
ли в 10 см3 водного раствора, содержащего 0,1 
см3 концентрированной муравьиной кислоты. 
Из полученного раствора  для анализа отбира-
ли аликвоту каждой пробы сахара объемом 0,2 
см3, помещали в кварцевую электрохимическую 
ячейку, добавляли фоновый электролит, доведя 
объем раствора до 10 см3. Анализ проб сахара 
на содержание цинка, кадмия, свинца и меди 
проводили на фоне водного раствора муравьи-

ной кислоты концентрацией 0,35 моль/дм3. Для 
определения в пробах сахара ртути использо-
вали фоновый электролит, содержащий 0,0175 
моль/дм3 серной кислоты и 0,002 моль/дм3 хло-
рида калия. 

Определение тяжелых металлов в пробах 
образцов сахара выполняли инверсионной 
вольтамперометрией с помощью анализатора 
марки ТА-4. Анализ сахара на содержание Zn, 
Cd, Pb и Cu проводили, применяя индикатор-
ный электрод из амальгамированной серебря-
ной проволоки, а на содержание ртути – ин-
дикаторный электрод из модифицированного 
золотом сплава золота 583 пробы. Вспомога-
тельным электродом и электродом сравнения 
во всех исследованиях служил хлорсеребряный 
электрод в 1 М растворе хлорида калия. 

Для определения содержания Zn, Cd, Pb, 
Cu и Hg в образцах сахара использовали ме-
тод добавок стандартных растворов, содержа-
щих по 2 мг/дм3 Cd, Pb, Cu и Hg и 3 мг/дм3 

Zn. Растворы готовили на основе государствен-
ных стандартных образцов (ГСО) и бидистил-
лята. Содержание тяжелых металлов в пробах 
образцов сахара рассчитывали по разности 
вольтамперных кривых пробы и фона, а также 
пробы с добавкой стандартного раствора и фона 
с помощью специализированной компьютерной  
программы «VALabTx». 

Анализ каждой пробы сахара  на содержание 
Zn, Cd, Pb, Cu и Hg выполняли по 4 раза.

Результаты исследований обрабатывали ме-
тодом математической статистики по методике,  
изложенной в работе [10], рассчитав относитель-
ные стандартные отклонения (Sr) и интерваль-
ные значения (±∆х) содержания Zn, Cd, Pb, 
Cu и Hg в сахаре. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Примеры вольтамперных кривых, зареги-
стрированные при определении Zn, Cd, Pb и 
Cu в пробе образца сахара № 3 и Hg в пробе 
образца сахара № 2, представлены на рисунках 
1 и 2 соответственно. 

Как видно из рисунка 1, на вольтамперной 
кривой фонового электролита (кривая 1) отсут-
ствуют максимумы тока, связанные с какими-ли-
бо анодными процессами, что свидетельствует 
об отсутствии в электролите веществ, прежде 
всего Zn, Cd, Pb и Cu, способных в условиях 
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исследования концентрироваться на индика-
торном электроде. На вольтамперной кривой 
раствора пробы сахара № 3 (кривая 2) имеется 
лишь два максимума тока окисления: при потен-
циале – 890 мВ максимум тока связан с анодным 
окислением (растворением) Zn, а при потенци-
але –350 мВ – с анодным окислением свинца. 
На вольтамперной кривой, зарегистрированной 
в растворе пробы сахара № 3 с добавкой стан-
дартного раствора, содержащего Zn, Cd, Pb и 
Cu, имеется четыре максимума тока окисления 
при потенциалах (мВ): –890; – 500; –350; +100 
(кривая 3). Что свидетельствует о присутствии в 
этом растворе четырех металлов Zn, Cd, Pb и 
Cu. 

Анализ данных, представленных на рисун-
ке 2, показывает, что водный раствор фоново-
го электролита практически не содержит ртуть, 
поскольку на вольтамперной кривой в интерва-
ле потенциалов от 440 до 540 мВ наблюдается 
лишь незначительное увеличение тока окис-
ления (кривая 1). На вольтамперной кривой, 

полученной в растворе пробы образца сахара  
№ 2, имеется хорошо выраженный  максимум 
тока при потенциале 490 мВ, что свидетельству-
ет об анодном окислении накопленной на инди-
каторном электроде ртути (кривая 2). В растворе 
пробы образца сахара № 2 с добавкой стандарт-
ного раствора ртути максимум тока при потен-
циале 490 мВ увеличивается пропорционально 
возрастанию концентрации ртути в растворе, что 
видно на анодной вольтамперной кривой № 3 
(рисунок 2).

Подобный, представленным на рисунках 1 и 
2, анодным вольтамперным кривым вид харак-
терен также для вольтамперных кривых, зареги-
стрированных при исследовании содержания 
Zn, Cd, Pb, Cu и Hg для других изученных 
образцов сахара.

На основании этих исследований по разно-
сти вольтамперных кривых пробы и фона, про-
бы с добавкой стандартного раствора и фона, 
используя специализированную компьютерную 
программу «VALabTx», рассчитано содержание 

Рисунок	1	–	Анодные	вольтамперные	кривые

1	–	фонового	электролита	(0,35	моль/дм3	муравьиной	кислоты);	2	–	образца	пробы	сахара	№	3;	3	–	образца	пробы	
сахара	№	3	с	добавкой	стандартного	раствора,	содержащего	по	2	мг/дм3	Cd, Pb, Cu	и	3	мг/дм3	Zn.	Температура	
раствора	250	С
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каждого металла во всех изученных образцах 
сахара. В таблице 2 представлены результаты 
экспериментальных исследований: интерваль-
ные значения содержания Zn, Cd, Pb, Cu и 
Hg в образцах сахара и относительные стан-

дартные отклонения полученных результатов.
Из таблицы 2 видно, что во всех изученных 

образцах сахара содержатся Zn и Hg. Причем 
содержание цинка превышает содержание рту-
ти в 300—2900 раз. Наибольшее содержание Zn 

Рисунок	2	–	Анодные	вольтамперные	кривые

1	 –	 фонового	 электролита	 (0,0175	 моль/дм3	 H2SO4	 +	 0,002	 моль/дм
3	 KCl);	 2	 –	 пробы	 образца	 сахара	 №	 2;		

3	–	пробы	образца	сахара	№	2	с	добавкой	0,01	cм3	стандартного	раствора,	содержащего	2	мг/дм3	Hg

№ 
образца 
сахара

Содержание металла, мг/кг 

Zn
Sr, 
%

Cd
Sr, 
%

Pb
Sr, 
%

Cu
Sr, 
%

Hg
Sr, 
%

1 2,7±0,07 1,87 нет – 0,03±0,002 4,79 0,06±0,004 4,79 0,005±0,0003 4,31

2 2,9±0,08 1,98 нет – 0,49±0,015 2,20 0,31±0,014 3,25 0,006±0,0004 4,79

3 2,2±0,06 1,96 нет – 0,03±0,002 4,79 нет – 0,008±0,0006 5,39

4 2,1±0,05 1,71 нет – 0,19±0,007 2,65 нет – 0,008±0,0005 4,50

5 2,1±0,05 1,71 нет – 0,21±0,008 2,74 0,19±0,009 3,41 0,007±0,0005 5,14

6 1,1±0,03 1,96 нет – 0,01±0,001 7,19 нет – 0,009±0,0007 5,59

7 2,9±0,09 2,23 нет – 0,14±0,006 3,08 нет – 0,008±0,0006 5,39

8 1,7±0,04 1,69 нет – нет – нет – 0,001±0,0001 7,19

Таблица	2	–	Содержание	Zn,	Cd,	Pb,	Cu	и	Hg	в	образцах	сахара	(мг	на	1	кг)	
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характерно для образцов сахара №№ 2 и 7 и со-
ставляет 2,9 мг/кг. Меньше всего Zn содержится 
в образце сахара № 6 (1,1 мг/кг), что в 2,6 раза 
меньше, чем в образцах №№ 2 и 7. Содержание 
Hg колеблется от 0,001 мг/кг для образца саха-
ра № 8 до 0,009 мг/кг для образца сахара № 6, то 
есть отличаются друг от друга в девять раз.

В семи образцах сахара, как видно из табли-
цы, содержится Pb. Не обнаружен свинец лишь 
в образце № 8 (сахар-песок производства ОАО 
«Успенский сахарный завод», Российская Феде-
рация). Причем, в отличие от Zn и Hg, макси-
мальное содержание этого металла в образце 
сахара № 2 (0,49 мг/кг) в 49 раз больше, чем ми-
нимальное его содержание в образце сахара № 
6 (0,01 мг/кг).

В трех из восьми изученных образцах сахара, 
как видно из таблицы 2, содержится небольшое 
количество меди (мг/кг): 0,06; 0,19; 0,31 в образ-
цах №№ 1, 5, 2 соответственно. 

Ни в одном из изученных образцах сахара не 
обнаружен кадмий. 

Сопоставляя экспериментально полученное 
содержание тяжелых металлов в изученных об-

разцах сахара с требованиями ГОСТ 21—94 [5], 
можно отметить, что оно не превышает требова-
ний этого стандарта. Однако в образцах сахара 
№№ 2 и 7 содержание Zn (2,9 мг/кг) лишь на 0,1 
мг/кг меньше требований ГОСТ 21-94 (3,0 мг/кг). 
Содержание Hg в образце сахара № 6 (0,009) 
также незначительно (на 0,001 мг/кг меньше 
требований ГОСТ 21-94 (0,01 мг/кг)). Что касает-
ся Pb и Cu, то содержание этих металлов в изу-
ченных образцах сахара в 2 и 3 раза соответ-
ственно ниже требований ГОСТ 21—94.
ВЫВОДЫ

1. Кадмий не обнаружен ни в одном из изу-
ченных образцов сахара.

2. Во всех изученных образцах сахара содер-
жатся Zn и Hg, причем Zn содержится значи-
тельно больше, чем Hg.

3. Свинец не обнаружен лишь в одном из 
восьми изученных образцов сахара, в то время 
как медь – в пяти.

4. Содержание Zn, Pb, Cu и Hg в образцах 
сахара не превышает требований, регламенти-
руемых ТНПА [5—8].
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РЕФЕРАТ

ОПТИМИЗАЦИЯ,	МОДЕЛЬ,	ОСАЖДЕНИЕ,	МЕДЬ,	
ПОРОШОК,	НИКЕЛЬ

В	 данной	 статье	 производится	 выявление	
закономерностей	 максимального	 извлечения	
металлических	 порошков	 при	 минимальных	 за-
тратах	реагента	–	осадителя	из	гальванических	
отходов	производства.	При	проведении	экспери-
ментов,	направленных	на	выявление	оптималь-
ных	 параметров	 осаждения,	 позволяющих	 полу-
чить	 максимальный	 выход	 карбонатов	 никеля	
и	меди	 с	 наибольшей	 скоростью,	 выявлено,	 что	
наибольшая	масса	осадка	(максимальная	степень	
извлечения	 меди,	 никеля	 и	 цинка)	 наблюдается	
при	концентрации	раствора	реагента-осадите-
ля	 40	–	 100	 г/л.	 Также	 в	 статье	 представлена	
обработка	 полученных	 данных	 эксперимента	
с	 помощью	 пакета	 «STATISTICA	 for	 WINDOWS»,	
рассчитана	 регрессионная	 модель	 и	 проведе-
на	 графическая	 интерпретация	 данных.	 Также	
рассмотрен	 способ	 получения	 металлического	
порошка	 из	 карбонатов	 и	 гидроксикарбонатов.	
Получен	 полиметаллический	 композиционный	
материал,	содержащий	81,2	%	меди,	8,5	%	никеля	
и	10,3	%	цинка.	Оставшийся	после	выделения	всех	
тяжелых	металлов	фильтрат	не	представляет	
экологической	 опасности	 и	 пригоден	 для	 даль-
нейшего	применения	в	строительстве.

ABSTRACT

OPTIMIZATION,	 MODEL,	 PRECIPITATION,	 COP-
PER,	POWDER,	NICKEL

The	identification	of	regularities	for	maximum	ex-
traction	of	metal	powders	at	the	lowest	cost	of	pre-
cipitating	reagent	from	electroplating	waste	is	con-
ducted	 in	 the	 article.	The	 experiments	were	 aimed	
at	identifying	of	the	optimum	deposition	parameters,	
allowing	to	obtain	the	maximum	yield	of	carbonates	
of	nickel	and	copper	with	the	greatest	speed.	It	was	
revealed	 that	 the	 greatest	mass	 of	 sludge	was	 ob-
served	at	concentrations	of	the	solution	of	precipitat-
ing	reagent	containing	40	–	100	g/l.

The	processing	of	the	experimental	data	with	the	
package	«STATISTICA	for	WINDOWS»	was	conducted,		
the	regression	model	was	calculated	and	the	graphic	
interpretation	of	the	data	was	carried	out.

The	method	for	producing	metal	powder	from	car-
bonates	and	hydroxy-carbonate	was	considered.	The	
polymetallic		composite	material	containing	81,2	%	
copper,	8,5	%	nickel	and	10,3	%	zinc.	was	obtained.	
The	filtrate	remaining	after	the	separation	of	heavy	
metals	is	environmental	hazard	and		suitable	for	fur-
ther	use	in	construction.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОСАЖДЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ ИЗ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ 
 
STUDY OF THE PRECIPITATION OF METAL POWDER FROM INDUSTRIAL WASTE
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Рациональное использование природных ре-
сурсов в настоящее время приобретает особое 
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хозяйственной проблемы предполагает разра-
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ботку эффективных безотходных технологий за 
счёт комплексного использования сырья, что од-
новременно приводит к ликвидации огромного 
экологического ущерба, оказываемого храни-
лищами отходов. В то же время многие отходы 
промышленности, представляющие большой 
практический интерес, остаются недостаточно 
востребованными. Большинство отходов про-
мышленного производства может заменить при-
родные ресурсы, во многих случаях по своим ка-
чественным показателям являются уникальным 
сырьём [1, 2]. Годовой экономический ущерб 
от загрязнения окружающей среды отходами 
производства и потребления оценивается на 
уровне 10 % от ВВП.

Наиболее рациональным направлением ути-
лизации промышленных отходов является их 
использование как техногенного сырья при по-
лучении различного вида продукции и, прежде 
всего, строительного назначения. Важнейший 
резерв ресурсосбережения в строительстве – 
широкое использование вторичных материаль-
ных ресурсов: неорганических отходов тепло-
электроцентралей и станций обезжелезивания. 
Одно из наиболее перспективных направлений 
утилизации промышленных отходов – их ис-
пользование в производстве дорожных строи-
тельных материалов, что позволяет удовлетво-
рить потребности в сырье до 40 %. Применение 
отходов промышленности позволяет на 10–30 
% снизить затраты на изготовление дорожных 
строительных материалов по сравнению с их 
производством из природного сырья [3].

В настоящее время во всём мире актуальным 
является вопрос утилизации различных видов 
неорганических отходов. Одним из основных 
направлений является разработка технологии 
комплексной утилизации неорганических отхо-
дов промышленного производства. 

Ежегодно в промышленности образуются ты-
сячи тонн отходов, которые состоят в основном 
из нерастворимых оксидов, гидроксидов, кар-
бонатов железа, кальция, магния, алюминия и 
являются ценным химическим сырьём. Образу-
ющиеся отходы вывозятся для складирования на 
специально отведённые полигоны или площад-
ки и практически не утилизируются, в результате 
чего теряются ценные химические компоненты 
и происходит загрязнение окружающей среды, а 

организация и эксплуатация полигонов требуют 
значительных затрат.

В новой редакции «Классификатор отходов, 
образующихся в Республике Беларусь», введён-
ной в действие постановлением Минприроды от 
30 июня 2009 г., отмечается, что величина эколо-
гического налога за размещение отходов на по-
лигонах напрямую связана с классом опасности 
этих отходов. 

С 23 января 2008 года вступил в силу Закон 
Республики Беларусь «Об обращении с отхо-
дами». В нём, в частности, запрещается захо-
ронение вторичных материальных ресурсов на 
полигонах твёрдых коммунальных отходов. В 
связи с этим актуальной научно-технической 
задачей является разработка новых технологий 
комплексной утилизации неорганических отхо-
дов.

Целью данной статьи является выявление 
закономерностей максимального извлечения 
металлических порошков при минимальных за-
тратах реагента–осадителя. 

Далее приведен количественный со-
став отходов, образующихся после основ-
ных гальванических операций (исследования 
проводились отделом физико-химических ис-
следований Государственного научного учре-
ждения «Институт порошковой металлургии» 
(ГНУ ИПМ) в 1999 году). Элементный анализ 
проведен на атомно-эмиссионном спектромет-
ре «Spectroflame-ICP». Для определения состава 
солей был проведен качественный химический 
анализ, результаты которого сопоставлялись 
с результатами количественного элементного 
анализа. 

Из таблицы 1 видно, что концентрация хи-
мических элементов в отходах, образующихся 
в различных гальванических и травильных про-
цессах, достаточно велика, и их извлечение це-
лесообразно [4].

На примере наиболее наглядной операции, 
такой как меднение, можно заметить, что отхо-
ды содержат значительное количество элемента, 
соответствующего названию гальванического 
процесса. Так, после данной операции слива-
емый раствор содержит около 60 г/л меди, что 
теоретически позволяет получать до 60 кг меди 
с каждой тонны отходов.



93

химическая технология и экология

вестник витебского государственного технологического университета, 2016, № 2 (31)

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОСАЖДЕНИЯ 
МЕТАЛЛОВ ИЗ ГАЛЬВАНОШЛАМОВ

Основными критериями осаждения порош-
ков, а следовательно, и оптимизации является 
максимальное количество получаемого порошка 
при минимальных затратах металла-осадителя и 
время осаждения . Однако в ходе экспериментов 
установлено, что в основном реакции протекают 
в течение 5 минут.

В лабораторных условиях были проведены 
эксперименты, направленные на выявление оп-
тимальных параметров осаждения, позволяю-
щих получить максимальный выход карбонатов 
никеля и меди с наибольшей скоростью. К 10 мл 
нитратного раствора, содержащего 16,5 г/л меди, 
1,7 г/л никеля и 2,0 г/л цинка, добавлялось, исхо-
дя из уравнений реакций:

стехиометрически рассчитанное количество 
раствора карбоната натрия с различной кон-
центрацией при постоянном перемешивании. В 
течение 5 минут проводили фильтрацию раство-
ра. После чего осадок высушивался на воздухе 
на протяжении 4-х часов при комнатной темпе-
ратуре, отделялся от фильтра, взвешивался на 
аналитических весах. Проводилось по 5 парал-
лельных измерений с последующей статисти-
ческой обработкой для каждой концентрации 
раствора и определялись доверительные грани-
цы. Результаты представлены в виде:

Эле-
мент

Меднение Хромирование Никелирование
Травление  

стеклотекстолита
Фосфохроматирование

Cu 60,01 1,23 0,49 13,82 1,53
Ni 1,82 0,28 63,03 2,29 -
Zn 1,66 0,53 0,91 1,21 1,32

Таблица	1	–	Содержание	химических	элементов	в	гальваноотходах,	г/л
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где Xср— среднее значение, подсчитанное после 
проверки результатов по Q-критерию; t — ко-
эффициент нормированных отклонений, взятый 
при доверительной вероятности P = 0,95; S — 
стандартное отклонение; n —число измерений.

В ходе экспериментов в сотрудничестве 
с Государственным научным учреждением 
«Институт порошковой металлургии» (ГНУ ИПМ)  
г. Минск выявлено, что наибольшая масса осад-
ка (максимальная степень извлечения меди, 
никеля и цинка) наблюдается при концентра-
ции раствора реагента-осадителя 40 – 100 г/л. 
Для определения, какую именно концентрацию 
Na2CO3 целесообразнее использовать для бо-
лее полного осаждения металлов при наимень-
ших затратах, было проведено математическое 
моделирование и оптимизация процесса оса-
ждения ионов никеля из модельного раствора. 
При исследовании процесса осаждения никеля 
из водного раствора приняты обозначения: кон-
центрация карбоната Na2CO3, в г/л — Х1; объем 
раствора Na2CO3 в мл — Х2. Для проведения 
полного двухфакторного эксперимента была со-
ставлена матрица планирования (таблица 2) и 
и выбраны диапазоны варьирования факторов 
(таблица 3). В качестве критерия оптимизации 
принимаем массу образующегося карбонатного 
осадка в г. Осаждение проводилось в течение 
5 минут при постоянном перемешивании. Кон-
центрация реагента-осадителя Na2CO3 изменя-
лась от 40 г/л до 100 г/л, а объем приливаемого 
раствора изменялся в интервале от 20 мл до 50 
мл. Определяемой величиной являлась масса 
осадка карбонатов меди, никеля и цинка. Все из-
мерения повторялись по пять раз. На основании 
экспериментов с помощью программного паке-
та «STATISTICA for WINDOWS» была рассчитана 
регрессионная модель и проведена графическая 
интерпретация данных. В результате реализации 
матрицы планирования двухфакторного экспе-
римента получена полиномиальная математиче-
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ская модель вида:

Коэффициенты регрессии имеют следую-
щие значения: b0 = 1.75595; b1 = 0.121625; b2 = 
0.095875; b12 = 0.095175 и являются значимыми 
с 95 %-ной доверительной вероятностью и аде-
кватными по критерию Фишера.

№ Х1 Х2 У

1 -1 -1 1,7326

2 1 -1 1,7792

3 -1 1 1,7955

4 1 1 1,7960

5 0 0 1,7926

6 0 0 1,7924

Таблица	2	–	Матрица	планирования	полного	двухфакторного	эксперимента

№
Наименование 

фактора
Единица 

измерения
Обозначение 

фактора
Интервал варьирования

-1 0 +1
1 Концентрация г/л Х1 60 70 80

2 Объем мл Х2 30 35 40

Таблица	3	–	Уровни	варьирования	факторов

Проекция поверхности отклика по результа-
там полного двухфакторного эксперимента по-
казана на рисунке 1. Исходя из стехиометри-
ческих коэффициентов уравнений химических 
реакций осаждения ионов меди, никеля и цин-

ка, максимальное значение массы осадка со-
ставляет 1,8 грамма. По изолиниям видно, что 
оптимальные значения варьируемых факто-
ров Х1 и Х2 лежат в интервале от +0,3 до +0,5, 
что соответствует концентрации CNa2CO3 = 

Рисунок	1	–	Проекция	поверхности	отклика

 

.         (5)
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75 г/л и объему раствора реагента-осадителя  
VNa2CO3 = 38 мл.

Из сказанного выше становится ясно, что 
для наиболее полного совместного извлечения 
меди, никеля и цинка из водных растворов с 
минимальными затратами реагента-осадителя 
целесообразно использовать раствор карбоната 
натрия с концентрацией 75 г/л [4].
ПОЛУЧЕНИЕ МЕДНО-НИКЕЛЕВО-
ЦИНКОВОГО ПОРОШКА

Металлические порошки могут быть получе-
ны из карбонатов и гидроксокарбонатов путем 
последовательного или одновременного про-
ведения двух процессов. Необходимо провести 
разложение и получить оксиды металлов, а за-
тем восстановить их до металлов. Эти процессы 
протекают по следующим реакциям:

 
,             (6)

,             (7)

,  (8)

,            (9)

где Ме — Cu , Zn или Ni.
Оба вышеприведенных процесса весьма 

энергоемки, поэтому целесообразно их объеди-
нение. Для проведения объединенных процес-
сов использовалась водородная печь. В этом 
случае процесс можно представить схемой

 

.             (10)

Основное влияние на протекание всех про-
цессов в водородной печи, а также на дис-
персность образующихся порошков оказывает 
состав газовой атмосферы в печи, порядок пода-
чи и давление газа-восстановителя. В результате 
проведенных исследований была разработана 
определенная последовательность проведения 
процесса. Сначала производится нагревание до 
необходимой для разложения гидроксокарбона-
та никеля и карбонатов меди и цинка темпера-
туры с помощью подачи в печь аргона. Аргон со-
здает взрыво-безопасную инертную среду и он 
дешевле водорода. После завершения разложе-

ния к аргону добавляется водород и проводится 
восстановление металлов.

Эмпирическим путем было определено, что 
разложение гидроксокарбонатов и карбонатов 
можно считать законченным через 50 минут по-
сле начала проведения процесса. Установлено 
также, что оптимальным можно считать соотно-
шение аргона к водороду 3:1. При большем со-
держании водорода в смеси скорость восстанов-
ления практически не увеличивается, а стоимость 
процесса возрастает. Меньшее содержание во-
дорода приводит к увеличению времени восста-
новления и энергоемкости процесса. Время 
восстановления при таких условиях составляет 
4 – 4,5 часа при температуре 400 °С. Таким об-
разом, был получен полиметаллический компо-
зиционный материал, содержащий 81,2 % меди, 
8,5 % никеля и 10,3 % цинка. Оставшийся после 
выделения всех тяжелых металлов фильтрат не 
представляет экологической опасности и может 
быть использован в качестве добавки при изго-
товлении железобетонных изделий [4].
ВЫВОД

Были проведены эксперименты в ходе кото-
рых выявлена оптимальная концентрация ре-
агента-осадителя, равная 75 г/л, позволяющая 
проводить наиболее полное совместное извле-
чение меди, никеля и цинка из водных раство-
ров с минимальными затратами.

Экспериментальным путем получен полиме-
таллический композиционный материал, в ре-
зультате чего остался фильтрат, не представляю-
щий экологической опасности, пригодный для 
добавки в строительстве.
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РЕФЕРАТ

УЛЬТРАДИСПЕРСНЫЕ	 ПОРОШКИ,	 ПОРОШОК	
МЕДИ,	 УЛЬТРАЗВУК,	 АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ	 АК-
ТИВНОСТЬ,	СОНОЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ	МЕТОД

В	статье	описана	методика	получения	порош-
ковых	 материалов,	 в	 частности	 порошка	 меди,	
при	 электролитическом	 осаждении	 из	 раство-
ра	 с	 наложением	 ультразвука	 (соноэлектрохи-
мический	 метод).	 Проанализированы	 факторы,	
влияющие	 на	 дисперсность	 порошков.	 Показано,	
что	размером	частиц	порошка	можно	управлять	
изменением	параметров	реакции,	при	этом	наи-
более	 существенное	 влияние	 на	 дисперсность	
порошка	оказывают	плотность	катодного	тока	
и	 длительность	 включения	 импульса	 тока.	 Ре-
зультаты	исследований	показывают,	что	метод	
позволяет	получать	медные	порошки	со	средним	
размером	 частиц	 ~	 100	 нм,	 которые	 обладают	
высокой	антибактериальной	активностью	и	по-
давляют	развитие	ряда	болезнетворных	бакте-
рий.

ABSTRACT

SUPERDISPERSED	 POWDER,	 COPPER,	 UL-
TRASOUND,	 SONOCHEMISTRY,	 BIOMEDICAL	
APPLICATIONS

The	method	 for	 producing	 powder	materials,	 in	
particular	 copper	 powder,	 by	 electrolytic	 deposition	
from	 solution	 with	 superimposed	 ultrasound	 (so-
noelectrochemical	method)	 is	 represented.	The	 fac-
tors	 affecting	 the	dispersion	of	 powders	have	been	
analyzed.	 It	 is	 shown	 that	 the	 particle	 size	 of	 the	
powder	can	be	controlled	by	changing	the	reaction	
parameters.	 In	 this	 case,	 the	 most	 significant	 im-
pact	on	the	dispersion	of	the	powder	have	a	cathode	
current	density	and	cycle	 time	of	 the	current	pulse.	
Sonoelectrochemical	method	allows	 to	produce	 the	
copper	powder	with	an	average	particle	size	of	about	
100	nm.	The	obtained	copper	fine	powders	have	high	
antibacterial	 activity.	 In	 a	medium	 containing	 such	
powders	 the	 growth	 of	 Staphylococcus	 aureus	 and	
Pseudomonas	aeruginosa	is	inhibited.
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Среди интенсивно развивающихся направ-
лений современных исследований особое место 
уделяется созданию новых материалов на осно-
ве ультрадисперсных и наноразмерных метал-
лических порошков, в том числе порошков меди. 
Особенности микрогеометрии, высокая удель-
ная поверхность, энергонасыщенность ультра-
дисперсных  металлических порошков придает 

им ряд новых свойств по сравнению с обычны-
ми материалами и открывает широкие возмож-
ности для создания новых материалов на их 
основе. Интерес к разработке методов синтеза 
и изучению свойств наночастиц меди обуслов-
лен ее специфическими физическими и хими-
ческими свойствами, находящими применение в 
катализе, оптических, сенсорных и электронных 

* E-mail:	shut@vitebsk.by	(V.N. Shut)
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устройствах. Кроме того, медь обладает бакте-
рицидными и антимикробными свойствами, что 
позволяет использовать материалы на ее основе 
в медицине [1—6].

В связи с этим актуальной задачей является 
разработка и изучение закономерностей син-
теза ультрадисперсных и наноразмерных мед-
ных и многокомпонентных порошков, а также 
исследование их физико-химических свойств 
и биологической активности. На сегодня суще-
ствует большое количество методов, позволяю-
щих получить ультрадисперсные порошки ме-
таллов: химические, физические, механические. 
Химические методы получения нанопорошков 
включают, как правило, различные процессы: 
осаждение, термическое разложение, пиролиз, 
газофазные химические реакции (восстановле-
ние, гидролиз), электроосаждение [7]. Физиче-
ские методы синтеза нанопорошков основаны 
на испарении металлов, сплавов или оксидов с 
последующей их конденсацией [7]. Механиче-
ские методы основаны на измельчении матери-
алов в мельницах, гироскопических устройствах 
и аттриторах [8]. Несмотря на многообразие 
этих методов поиск простых, экономичных и 
экологически безопасных способов синтеза 
ультрадисперсных материалов остается актуаль-
ным. Использование ультразвука при электрохи-
мическом осаждении порошков металлов может 
служить одним из возможных подходов к ре-
шению данной задачи [3]. Аппаратно это можно 
реализовать, используя излучатель ультразвука 
в качестве катода, на который осаждается метал 
при электролизе [9]. В процессе получения по-
рошка сначала подается импульс тока на катод 
– в это время идет электролитическое осажде-
ние порошка, затем следует импульс ультразвука 
– в это время происходит удаление порошка с 
катода. Метод получил название «соноэлектро-
химический».

В настоящей статье приводятся результаты 
исследований влияния параметров соноэлек-
трохимического процесса на дисперсность по-
рошков меди, изучена их антимикробная актив-
ность.
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Для получения медных порошков использо-
валась система, подобная описанной Reisse [9]. 
В ней имеется два электрода, один из которых 

служит одновременно и катодом и источником 
ультразвука. Анод изготовлен из пластинчатого 
медного анода АМФ толщиной 4 мм.

Алгоритм работы системы заключался в сле-
дующем: 

• подается короткий импульс тока на катод – 
в это время идет электролитическое осаждение 
порошка;

• после выключения электрохимического 
импульса включается ультразвук – за это время 
происходит удаление порошка с катода;

• все выключается – происходит стабилиза-
ция системы.

Временные интервалы задавались микро-
процессорной системой управления. На рисунке 
1 приведена диаграмма, поясняющая алгоритм 
работы системы.

Ультразвуковая часть установки разработана 
на базе генератора УЗГ1.1 с рабочей частотой 22 
кГц. В качестве электросонотрода используется 
титановый концентратор с площадью рабочего 
торца 1,3 см2. Погруженная в раствор цилиндри-
ческая часть концентратора была изолирована. 
Ванна, в которой происходит процесс, термоста-
тировалась. 

На рисунке 2 приведена схема установки. 
Для электрохимического осаждения меди 

разработано большое количество электролитов 
различного состава, которые обычно делят на 
две группы – простые и комплексные. Из про-
стых наибольшее распространение получили 
сернокислые электролиты, основными компо-
нентами которых являются сернокислая медь 
(CuSO4*5H2O) и серная кислота (H2SO4). Та-
кой электролит использовался в наших экспе-
риментах. Объем электролита составлял 100 мл. 
В качестве органического стабилизатора при-
менялся поливинилпирролидон медицинский 
(ФС 42-1194-98) с молекулярной массой 8000-
35000; соотношение поливинилпирролидон/
электролит составляло 5/95.

Для осаждения и промывки порошков ис-
пользовалась центрифуга с фактором разделе-
ния F = 350. 

Микроскопические исследования получен-
ных порошков проводились на сканирующем 
электронном микроскопе высокого разрешения 
«Mira» фирмы «Tescan» (Чехия). Анализ разме-
ров частиц порошка проводился с помощью 
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Рисунок	1	–	Временная	диаграмма	работы	системы

Т1	 –	 время,	 в	 течение	 которого	 включен	 ток;	 Т2	 –	 пауза	 между	 выключением	 тока	 и	 включением	
ультразвука;	Т3	–	время,	в	течение	которого	включен	ультразвук;	Т4	–	время	стабилизации	системы

Рисунок	2	–	Блок-схема	экспериментальной	установки

1	 –	 ультразвуковой	 генератор;	 2	 –	 источник	 тока;	 3	 –	 система	 управления;	 4	 –	 ультразвуковой	
преобразователь;	5	–	соноэлектрод;	6	–	электролитическая	ванна;	7	–	термостат;	8	–	анод

прибора ANALYSETTE 22 MicroTec plus фирмы 
«FRITSCH». 

Антибактериальную активность частиц меди 
тестировали на двух видах микроорганизмов: 
Staphylococcus aureus (золотистый стафило- 

кокк-St); Pseudomonas aeruginosa (синегной-
ная палочка-Ps). Готовили по две пробирки со 
взвесью микробов на растворе хлорида натрия. 
В опытную добавляли суспензию частиц меди. 
Пробирки инкубировали 1 час при комнатной 
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температуре. Затем содержимое пробирок вы-
ливали на чашку с Мюллер Хилтон агаром и ин-
кубировались 18 часов при температуре 35 °С. 
Затем оценивали количество выросших колоний 
микроорганизмов – в опыте и контроле. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Вначале следует отметить некоторые морфо-
логические особенности получаемых порошков. 
Как известно, медь осаждается на катод в виде 
дендритов [5]. Это подтверждается присутствием 
дендритных частиц в некоторых образцах полу-
ченного продукта (рисунок 3). Однако большая 
часть дендритов при воздействии ультразвука 
ломается на более мелкие фрагменты; одновре-
менно имеет место агломерация частиц. 

Другой особенностью является то, что на 
фоне мелкодисперсной фракции иногда наблю-
даются отдельные включения крупных частиц с 
размерами несколько микрон. По-видимому, это 
связано с тем, что при наличии шероховатостей 
и микроцарапин на поверхности сонотрода не 
все частицы удаляются во время одного цикла 
работы ультразвукового генератора. Они про-
должают свой рост в течение последующих цик-
лов. В результате конечный продукт может иметь 
достаточно большой разброс по размерам ча-
стиц (рисунок 4). 

Рисунок	3	–	Дендриты	в	порошке	меди

Рисунок	 4	 –	 Фотографии	 СЭМ	 порошка	 меди,	
содержащего	крупную	фракцию

При использовании соноэлектрохимиче-
ского метода наиболее существенное влияние 
на свойства получаемых порошков оказывает 
плотность катодного тока и временные парамет-
ры импульсов [1]. При этом изменение плотно-
сти тока может влиять на размер частиц в двух 
противоположных направлениях [10]. При более 
низких токах можно ожидать уменьшения раз-
мера за счет уменьшения общего количества 
материала, выделившегося на катоде. В то же 
время более низкие токи увеличивают время 
для диффузионных процессов, что может при-
вести к увеличению размеров кристаллитов. 
Большинство авторов указывают, что увеличение 
плотности тока приводит к уменьшению разме-
ров частиц [11, 12]. 

На рисунке 5 приведены данные по дис-
персности порошков меди, полученных при раз-
личных плотностях тока (Fritsch-анализ). 

Время, в течение которого ток был включен, 
составляло 600 мc. При плотности тока 1,07 А/
см2 среднеарифметический размер частиц ра-
вен 2,64 мкм, при плотности тока 750 мА/см2 
– 820 нм, при плотности тока 460 мА/см2 – 600 
нм. Метод лазерного сканирования не дает 
представления о морфологии частиц, поэтому 
образовавшиеся конгломераты считаются за ча-
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стицу крупных размеров. Соответственно сред-
ний размер частиц больше, чем при микроско-
пическом анализе.

На рисунке 6 приведены СЭМ-фотографии 
медных порошков, полученных при различных 
плотностях тока. При плотности тока 1,07 А/см2 

средний размер частиц составляет 400–600 нм, 
а при плотности тока 460 мА/см2 – 200–400 нм. 
То есть данные электронной микроскопии под-
тверждают, что с уменьшением плотности тока 
уменьшаются размеры частиц порошка.

Еще одним фактором, влияющим на дис-
персность порошков, является длительность им-
пульса тока. Так как металл удаляется с электрода 
практически полностью в течение каждого цикла 
работы, то большинство частиц формируются за 
время включения импульса тока. Соответствен-
но, чем короче импульс, тем более мелкие части-
цы должны формироваться. Это подтверждается 
фотографиями, представленными на рисунке 7. 
При уменьшении длительности воздействия тока 

Рисунок	5	–	Графики	Fritsch-анализа	порошков	меди,	полученных	при	различных	плотностях	тока

а б

в

а	–	1.07	А/см2;	б	–	750	мА/см2;	в	–	460	мА/см2

с 800 мс до 400 мс средний размер частиц меди 
уменьшается более чем в два раза. 

На свойства получаемых порошков влияют 
и другие параметры процесса. Так, интенсив-
ность ультразвукового импульса должна быть 
достаточно высокой, чтобы полностью удалить 
осажденный металл с поверхности электрода. В 
то же время высокая интенсивность ультразву-
ка приводит к перерасходу энергии и вызывает 
перегрев электролита, что крайне нежелательно, 
поскольку чем ниже температура процесса, тем 
более мелкий получается порошок [1]. 

На рисунке 8 представлен лучший из полу-
ченных результатов. Концентрация меди в сус-
пензии в этом случае составила 16,4 мг/мл. В 
чашках с добавлением меди наблюдались лишь 
единичные колонии как золотистого стафило-
кокка, так и синегнойной палочки (светлые точ-
ки). В контрольных – микроорганизмы полно-
стью закрыли поверхность чашки.
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Рисунок	6	–	Фотографии	СЭМ	порошка	меди,	полученного	при	различной	плотности	тока

а б

а	–	1,07	А/см2;	б	–	460	мА/см2

Рисунок	7	–	Фотографии	СЭМ	порошков	меди,	полученных	при	различной	длительности	включения	тока

а б
а	–	400	мс;	б	–	800	мс
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Рисунок	8	–	Чашки	с	развившимися	колониями	золотистого	стафилококка	(слева)	и	синегнойной	палочки	
(справа)	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследованы дисперсность, морфология и 

антибактериальная активность порошков меди, 
полученных соноэлектрохимический методом. 
Показано, что наиболее существенное влияние 
на характеристики получаемых порошков ока-
зывает плотность катодного тока. Уменьшение 
плотности тока приводит к уменьшению размера 
частиц порошка меди. При плотности тока 1,07 А/
см2 средний размер частиц составляет 400–600 
нм, а при плотности тока 460 мА/см2 – 200–400 
нм. При уменьшении длительности воздействия 
тока с 800 мс до 400 мс средний размер частиц 
меди уменьшается более чем в два раза. Опи-
санный в настоящей статье метод позволяет по-
лучать медные порошки со средним размером 
частиц ~ 100 нм. Полученные мелкодисперсные 
порошки меди показали высокую антибактери-
альную активность. В среде, содержащей такие 
порошки, подавляется рост золотистого стафи-
лококка и синегнойной палочки.



104

химическая технология и экология

вестник витебского государственного технологического университета, 2016, № 2 (31)

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ  
ИСТОЧНИКОВ

1. Авчинникова, Е.А., Воробьева, С.А. (2013), Син-
тез и свойства наночастиц меди, стабилизиро-
ванных полиэтиленгликолем, Вестник	БГУ,	Сер. 
2, 2013, № 3, С. 12-16.

2. Денисов, Н.М., Баглов, А.В., Борисенко, В.Е., 
Дроздова, Е.В. (2016), Формирование и ан-
тибактериальные свойства композиционных 
наноструктур из оксидов титана и меди, Неор-
ганические	 материалы, 2016, том 52, № 5, С. 
570–575.

3. Sáez V., Mason T.J. (2009), Sonoelectrochemical 
Synthesis of Nanoparticles, Molecules 2009, 14, 
4284-4299.

4. Haas I., Shanmugam S., and Gedanken A. (2006), 
Pulsed Sonoelectrochemical Synthesis of Size-
Controlled Copper Nanoparticles Stabilized by 
Poly(N-vinylpyrrolidone), J.	 Phys.	 Chem. , 2006, 
110, 16947-16952.

5. Haas I., Shanmugam S., and Gedanken A. (2008) 
Synthesis of Copper Dendrite Nanostructures 
by a Sonoelectrochemical Method, Chem.	Eur.	J., 
2008, 14, 4696 – 4703.

6. Ржеусский, С.Э., Авчинникова, Е.А., Воробьева 
С.А. (2014), Нанодиагностика и антимикроб-
ные свойства наночастиц меди, Вестник	фар-
мации, 2014, №3 (65), С. 62-68.

7. Андрусишина, И.Н. (2011), Наночастицы метал-
лов: способы получения, физико-химические 
свойства, методы исследования и оценка ток-
сичности, Сучасні	проблеми	токсикологіi, 2011, 
№ 3, С. 5-14.

8. Нанопорошки и методы их получения [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: http://
www.portalnano.ru/read/ prop/pro/materials/
functional/4cosmos/nanoporoshki  – Дата до-
ступа: 15.06.2016

REFERENCES

1. Аvchinnikova, Е.А., Vorob’yova, S.А. (2013), 
Syntheses and characteristic nanoparticles of 
coppers, stabilized polyethylene glycol [Sintez 
i svojstva nanochastic medi, stabilizirovannyh  
poliehtilenglikolem], Belluten	 of	 BSU	 [Vestnik	
BGU], Ser. 2, 2013, № 3, pp. 12-16.

2. Denisov, N.M., Baglov, A.V., Borisenko, V.E., 
Drozdova, E.V. (2016), Preparation and 
Antibacterial Properties of Composite 
Nanostructures from Titanium and Copper 
Oxides [Formirovanie i antibakterial'nye svojstva 
kompozicionnyh nanostruktur iz oksidov titana 
i medi], Inorganic	 Materials	 [Neorganicheskie	
materialy], 2016, Vol 52, № 5, pp. 570–575.

3. Sáez V., Mason T.J. (2009), Sonoelectrochemical 
Synthesis of Nanoparticles, Molecules, 14, 4284-
4299.

4. Haas, I., Shanmugam, S., and Gedanken, A. (2006), 
Pulsed Sonoelectrochemical Synthesis of Size-
Controlled Copper Nanoparticles Stabilized by 
Poly(N-vinylpyrrolidone), J.	 Phys.	 Chem., 2006, 
110, 16947-16952.

5. Haas I., Shanmugam S., and Gedanken A. (2008) 
Synthesis of Copper Dendrite Nanostructures 
by a Sonoelectrochemical Method, Chem.	 Eur.	
J.,2008, 14, 4696 – 4703.

6. Rzheussky, S.E., Auchynnikava, А.А., Vorobyova, 
S.A. (2014), Nanodiagnostics and antimicrobial 
properties of copper nanoparticles 
[Nanodiagnostika i antimikrobnye svojstva 
nanochastic medi], Belluten	 of	 pharmacies	
[Vestnik	farmacii], 2014, № 3 (65), pр. 62-68.

7. Andrusishina, I.N. (2011), Nanoparticles of 
metals: ways of reception, physicist-chemical 
characteristics, methods of study and evaluation 
of toxicity [Nanoporoshki metallov: sposobi  
polucheniya, fiziko-himicheskie harakteristiki, 
metidi issledovaniya i jcenka toksichnosti], 



105

химическая технология и экология

вестник витебского государственного технологического университета, 2016, № 2 (31)

Статья	поступила	в	редакцию	10.	11.	2016	г.

9. Reisse, J.; Caulier, T.; Deckerkheer, C.; Fabre, O.; 
Vandercammen, J.; Delplancke, J.L.; Winand R. 
(1996), Quantitative sonochemistry, Ultrason.	
Sonochem. , 1996, 3, S147–S151.

10. Zhu J.et al. (2000), Novel method for 
the preparation of lead selenide: Pulse 
sonoelectrochemical synthesis of lead selenide 
nanoparticles, Chem.	Mater., 2000, Vol. 12, № 1, 
рр. 143–147.

11. Qiu X.-F. et al. (2003), Controllable synthesis 
of palladium nanoparticles via a simple 
sonoelectrochemical method, J.	Mater.	Res, 2003, 
Vol. 18, Is.6, рр. 1399–1404.

12. Q. Shen-t al.  (2008),  Three-dimensional dendritic 
Pt nanostructures: Sonoelectrochemical 
synthesis and electrochemical applications, J.	
Phys.	Chem.	C., 2008, Vol. 112, № 42, рр. 16385–
16392.

Modern	problems	of	toxicology	[Suchasni	problemi	
toksikologii], 2011, № 3, pр. 5-14.

8. Nanopowders and methods for producing 
[Electronic resource]. Mode of access: http://
www.portalnano.ru/read/ prop/pro/materials/
functional/4cosmos/nanoporoshki  – Date of 
access : 15.06.2016.

9. Reisse, J.; Caulier, T.; Deckerkheer, C.; Fabre, O.; 
Vandercammen, J.; Delplancke, J.L.; Winand R. 
(1996), Quantitative sonochemistry, Ultrason.	
Sonochem., 1996, 3, S147–S151.

10. J. Zhu et al. (2000), Novel method for 
the preparation of lead selenide: Pulse 
sonoelectrochemical synthesis of lead selenide 
nanoparticles, Chem.	Mater. , 2000, Vol. 12, № 1, 
рр. 143–147.

11. X.-F. Qiu et al. (2003), Controllable synthesis 
of palladium nanoparticles via a simple 
sonoelectrochemical method, J.	Mater.	Res, 2003, 
Vol. 18, Is.6, pp. 1399–1404.

12. Q. Shen-t al.  (2008),  Three-dimensional dendritic 
Pt nanostructures: Sonoelectrochemical 
synthesis and electrochemical applications, J.	
Phys.	Chem.	C.,	2008, Vol. 112, № 42, рр. 16385–
16392.



106

экономика

вестник витебского государственного технологического университета, 2016, № 2 (31)

ЭКОНОМИКА

РЕФЕРАТ

МЯСОПРОДУКТОВЫЙ	 ПОДКОМПЛЕКС,	 ИМ-
ПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ,	 ИМПОРТОЕМКОСТЬ,	 ПО-
ТРЕБЛЕНИЕ,	 САМООБЕСПЕЧЕНИЕ,	 ПРОИЗ-
ВОДСТВО,	МЕЖОТРАСЛЕВОЙ	ПОДХОД

В	 статье	 исследованы	 тенденции	 развития	
мясопродуктового	подкомплекса	России	в	услови-
ях	глобальных	вызовов	и	угроз.	

Анализ	 динамики	 и	 структуры	 потребления	
и	производства	мяса	и	мясопродуктов	позволил	
сделать	вывод,	что,	несмотря	на	рост	самообес-
печения	мясными	продуктами,	сохраняется	зна-
чительная	дифференциация	развития	отраслей	
подкомплекса,	 а	 также	 высокий	 уровень	 импор-
тоемкости	 на	 промежуточных	 стадиях	 произ-
водства.	Предложен	межотраслевой	подход	для	
обоснования	стратегии	развития	подкомплекса,	
ориентированной	на	импортозамещение	и	про-
довольственную	безопасность	страны.	Меры	го-
сударственной	поддержки	должны	быть	направ-
лены	 на	 преобразование	 кризисных	 отраслей	 и	
производств	 на	 новой	 технологической	 основе,	
внедрение	 ресурсосберегающих	и	 прогрессивных	
технологий,	инвестиционную	поддержку	«точек	
роста»	 в	 цепочке	 формирования	 добавленной	
стоимости,	 выравнивание	 диспропорций	 в	 раз-
витии	отраслей.

ABSTRACT

AGRICULTURAL	 COMPLEX,	 INSTITUTIONAL	
STRUCTURE,	 STRATEGY,	 CROSS-SECTORAL	 AP-
PROACH,	INTEGRATION

In	 this	 research	 meat	 products	 subcomplex	 de-
velopment	 trends	 in	 Russia	 in	 conditions	 of	 global	
threats	 and	 challenges	 are	 investigated.	 Meat	 and	
meat	products	consumption	and	production	dynam-
ics	and	structure	analysis	led	to	the	conclusion,	that	
despite	the	self-sufficiency	increase	in	meat	products,	
significant	differentiation	of	subcomplex	sectors	de-
velopment	is	saved,	as	well	as	the	high	level	of	im-
port	capacity	at	intermediate	stages	of	production.

A	 cross-sectoral	 approach	 to	 substantiate	 the	
subcomplex	 development	 strategy	 oriented	 on	 im-
port	substitution	and	food	security	of	the	country	is	
proposed.

State	 support	measures	 should	be	aimed	at	 the	
transformation	 of	 the	 crisis	 sectors	 and	 industries	
based	 on	 new	 technologies,	 the	 implementation	 of	
resource-saving	 and	 advanced	 technologies,	 invest-
ment	 support	 of	 «growth	 points»	 in	 the	 chain	 of	
added	value	formation,	leveling	of	disproportions	in	
development	of	the	industry.
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Процессы глобализации мировой экономики 
активизировали конкурентную борьбу, что при-
вело к повышению уровня неопределенности, 
росту макроэкономической нестабильности, из-
менению условий и факторов функционирова-
ния национальных рынков. Новые риски, угрозы 
и возможности, особенно в агропродовольствен-
ном комплексе, требуют совершенствования 
методов обоснования перспектив развития 
комплекса, повышения научной обоснованно-
сти целевых показателей прогнозов и ресурсно-
го обеспечения. В этих условиях исследования, 
направленные на разработку теоретических 
основ и практических рекомендаций по меж-
отраслевому обоснованию стратегий развития 
агропродовольственного комплекса, прогнози-
рованию цепочек формирования добавленной 
стоимости, выявлению адаптационных возмож-
ностей товаропроизводителей, являются весьма 
актуальными.  

Теоретические основы межотраслевого под-
хода к исследованию экономических процессов 
созданы в работах В. Леонтьева и И. Айзарда. 
Теоретические и методологические проблемы 
долгосрочного прогнозирования структурных 
изменений, выявления взаимосвязей между 
отраслевыми структурными сдвигами и тен-
денциями развития экономики, применения 
моделей межотраслевых и межрегиональных 
взаимодействий, эквивалентности межотрасле-
вого обмена разработаны А. Анчишкиным,  
К. Багриновским, А. Гранбергом, Ф. Клоцвогом,  
Д. Львовым, Ю. Яременко и др. Проблемам 
формирования эффективной межотраслевой 
структуры агропродовольственного комплекса, 
развития межотраслевых институтов в много-
отраслевых комплексах, исследованиям тен-
денций их изменений в условиях глобализации 
посвящены работы А. Анфиногентовой, Г. Беспа-
хотного, И. Буздалова, Д. Вермеля, А. Зельднера, 
В. Клюкача, Э. Крылатых, Б. Пошкуса, А. Серкова, 
А. Черняева, Г. Шмелева и других ученых. При 
всем многообразии научных исследований, по-
священных проблемам устойчивого развития 
агропродовольственного комплекса, влиянию 
его функционирования на перспективы разви-
тия экономики страны, особенностям экономи-
ческих преобразований внутри комплекса, не 
в полной мере разработаны теоретико-мето-

дологические проблемы структурных сдвигов 
и интеграционных процессов в агропродоволь-
ственном комплексе. Интенсивно развивающие-
ся процессы глобализации и нарастание в свя-
зи с этим новых рисков усложняют управление 
агропродовольственным комплексом России, 
устойчивое развитие которого является суще-
ственным условием обеспечения национальной 
безопасности страны. Поэтому оценка тенден-
ций развития агропродовольственного комплек-
са и его основных подкомплексов, обоснование 
перспектив их развития приобретают особое 
значение. 

Целью исследования является межотраслевой 
анализ основных тенденций развития мясопро-
дуктового подкомплекса в условиях нарастания 
внешних рисков для обеспечения национальной 
продовольственной безопасности. 

Мясопродуктовый подкомплекс является од-
ним из базовых подкомплексов агропродоволь-
ственного комплекса, развитие которого тес-
но связано с проблемами продовольственной 
безопасности и импортозамещения в России. 
Он представляет единую воспроизводственную 
систему, направленную на обеспечение населе-
ния высококачественными мясными продуктами 
по научно обоснованным медицинским нор-
мам. Поэтому межотраслевой подход к оценке 
показателей и критериев функционирования 
агропродовольственного комплекса и его про-
дуктовых подкомплексов предполагает, прежде 
всего, анализ конечного спроса, который позво-
ляет исследовать объем и структуру потребления 
продуктов питания населением независимо от 
источников их поступления, их физическую и 
экономическую доступность. 

Начиная с 2000 года отмечается рост потреб-
ления мяса и мясопродуктов в России. В 2013 
году потребление достигло рациональной нор-
мы, однако спрос на мясопродукты остается вы-
соким (рисунок 1). 

Рациональные нормы потребления пред-
полагают формирование сбалансированной 
структуры потребления по видам мяса, включая 
говядину, свинину, мясо птицы и другое. Так, в со-
ответствии медицинскими нормами необходимо 
увеличение потребления говядины до 25 кг на 
душу населения в год, свинины – до 14 кг, а мяса 
птицы – до 30 кг на человека [2]. Высокий уро-
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вень потребления мяса и мясопродуктов в стра-
не реализуется за счет скороспелых отраслей, 
к которым относятся производство свинины и 
мяса птицы. В 2013 году потребление мяса пти-
цы составляло 27,6 кг, свинины — 21,2 кг на душу 
населения. В то же время потребление говядины  
населением России составляло 16,5 кг или 66 % 
от рациональной нормы (рисунок 2). Исследова-
ние объема и структуры потребления мяса и мя-
сопродуктов позволяет сделать выводы о сохра-
нении высокой емкости данного рынка.

Удовлетворение конечного спроса осуще-
ствляется за счет внутреннего производства и 
импорта продукции. Соотношение этих показа-
телей позволяет оценить потенциал собственно-
го производства, импортозависимость страны, ее 
продовольственную безопасность.

Важное научное и практическое значение в 
настоящее время приобретает исследование ко-
личественных и качественных форм движения 
конечного продукта агропродовольственного 
комплекса в целом и его основных элементов 

Рисунок	1	–	Динамика	потребления	мяса	и	мясопродуктов	на	душу	населения	в	России,	кг/в	год	[1]

Рисунок	2	–	Потребление	всех	видов	мяса	на	душу	населения	в	России,	кг
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в виде многоотраслевых подкомплексов. Объем 
и структура конечного продукта оказывают 
определяющее влияние на экономическую эф-
фективность функционирования агропродо-
вольственного комплекса, его функциональных 
стадий.

Анализ динамики конечного продукта, струк-
туры его производства и потребления позволяет 
оценить эффективность функционирования под-
комплекса. Обеспечение динамичного и устой-
чивого развития продуктового подкомплекса 
возможно при формировании цепочки единого 
воспроизводственного процесса, что предпола-
гает сбалансированное развитие всей системы, 
выделение приоритетов при распределении 
ресурсов и формировании стратегии развития 
на каждый определенный период. Динамика от-
раслей мясопродуктового подкомплекса, их ко-
личественный и качественный рост в последнее 
время определяется в большей степени внутрен-
ними факторами, что усиливает автономность 
развития отраслей. Данный процесс характе-
ризуется разнонаправленностью темпов роста 
отраслей и неравномерностью производства 
по годам. Так, динамика производства говядины 
в последние десять лет характеризуется суще-
ственными колебаниями, в то время как произ-
водство свинины и мясо птицы постоянно растет. 
Максимальные темпы роста по данным отраслям 
отмечены в 2010 году (в 1,5 раза – мясо свини-

ны, в 2 раза – мясо птицы). 
На основе балансов продовольственных ре-

сурсов нами рассчитан уровень самообеспече-
ния населения России мясом и мясопродуктами. 
Самообеспечение продукцией животноводства 
представляет процентное отношение объема 
собственного производства продукции к вну-
треннему потреблению, которое включает фонд 
личного потребления населением, объем произ-
водственного потребления и промышленной 
переработки на непищевые цели, потери про-
дукции. Исходными данными для расчета по-
казателя самообеспеченности являлись статьи 
продуктового баланса «производство» и «вну-
треннее потребление». Как показывает анализ, 
уровень самообеспечения вырос за последние 
три года по всем видам мяса. Так, уровень само-
обеспечения свининой и мясом птицы составил 
более 90 %. Относительно низкий уровень само-
обеспечения сохраняется по мясу говядины (65 
% в 2015 г.) (рисунок 3) [3].

Введение санкций на продовольственную 
продукцию, ослабление рубля, реализация пра-
вительством РФ политики импортозамещения в 
рамках антикризисных мер по основным груп-
пам продовольственных товаров, ориентиро-
ванной на стимулирование внутреннего произ-
водства продукции, и другие факторы повлияли 
на сокращение импорта в структуре потребле-
ния мяса и мясопродуктов. Так, в 2013 году доля 

Рисунок	 3	 –	 Динамика	 уровня	 самообеспечения	 населения	 России	 продукцией	 мясопродуктового	
подкомплекса,	в	%
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импорта мяса говядины во внутреннем потреб-
лении составляла 43,0 %, а в 2015 — 36 %. На-
блюдается существенное сокращение доли им-
порта в сегменте производства свинины (с 27% 
— в 2013 году до 7 % — в 2015 году). Доля им-
порта во внутреннем потреблении мяса птицы 
составила в 2015 9 %. 

Выявленные тенденции увеличения внутрен-
него производства и сокращения импорта мяса 
и мясопродуктов демонстрируют наличие потен-
циала роста конечной продукции подкомплекса. 
Однако возможности реализации имеющегося 
потенциала в краткосрочном периоде ограни-
чены особенностями функционирования его 
основных отраслей. Несмотря на положитель-
ную динамику роста по отдельным видам мяса и 
мясопродуктов, в последние годы развитие мя-
сопродуктового подкомплекса остается неустой-
чивым и нестабильным. 

При разработке приоритетов импортозаме-
щения необходимо учитывать адаптационный 
потенциал отраслей мясопродуктового под-
комплекса, который характеризуется существен-
ной дифференциацией уровня эффективности 
производства, доходов, цен и других показа-
телей функционирования отраслей комплекса. 
Отрасли подкомплекса, обладая неодинаковыми 
конкурентными позициями, производственными 
ресурсами, восприимчивостью к инновациям и 
др., имеют и разные возможности для импор-
тозамещения. Создаются условия импортозаме-
щения в наиболее скороспелых и модернизи-
руемых подотраслях мясного животноводства, 
прежде всего в производстве мяса птицы и 
свинины. Отрасли птицеводства и свиноводства 
заметно отличаются рентабельностью, сроками 
оборачиваемости капитала, уровнем окупаемо-
сти инвестиций, состоянием научно-техническо-
го развития и др. Влияние этих факторов отрази-
лось на объемах производства, инвестиционной 
привлекательности и конкурентоспособности 
отраслей. Однако, как показали исследования, 
импортозамещение на первом этапе происхо-
дит преимущественно за счет дозагрузки име-
ющихся мощностей, а не ввода новых. Отчасти 
это определяется изоляцией России от доступа к 
новым технологиям, что является главной угро-
зой экономических санкций. Наименее конку-
рентоспособные — интенсивные отрасли, в том 

числе отрасли мясного скотоводства, вследствие 
своей отсталой технологии, высокой затратно-
сти, низкой продуктивности. В связи с этим про-
цессы импортозамещения дифференцированы 
и по-разному отражаются на разных сегментах 
продовольственного рынка. 

Развитие мясопродуктового подкомплекса 
в определяющей мере зависит от налаживания 
эффективных межотраслевых связей между дру-
гими подкомплексами агропродовольственного 
комплекса. Например, развитие масложировой и 
зернопродуктовой цепочек добавленной стои-
мости влияет на темпы роста животноводческих 
подкомплексов, что обусловлено необходимо-
стью обеспечения их полноценными, сбалан-
сированными кормами. Сбалансированность 
кормового питания позволит обеспечивать 
современные стандарты выращивания живот-
ных, сократить длительность цикла откорма, по-
высить конкурентоспособность отечественной 
продукции, снизить импортозависимость на про-
довольственном рынке.

Меры государственного регулирования, 
направленные на импортозамещение, ориен-
тированы в основном на снижение импорта 
конечной продукции. В сложившихся услови-
ях стратегия импортозамещения должна но-
сить комплексный подход, включая снижение 
импортозависимости его стратегических от-
раслей, формирующих ресурсный потенциал 
подкомплекса и его институциональную среду. 
Импортозамещение — это процесс оптимизации 
структуры экономики страны путем создания 
дополнительных производств и отраслей, спо-
собных заменять импорт, позволяющих делать 
экономику независимой от внешних рисков, 
внешнеэкономических связей, способных нано-
сить ущерб странам-импортерам путем подры-
ва их стабильности и устойчивости, удорожания 
поставок комплектующих товаров, сырья, продо-
вольствия. Если в конечном потреблении мясо-
продуктового подкомплекса России отмечается 
значительное снижение импортозависимости, то 
высокая потребность в промежуточном импорте 
сохраняется.  

Подотрасли мясопродуктового подкомплекса 
при производстве своей продукции или оказа-
нии услуг не только непосредственно исполь-
зуют импортное оборудование, сырье, комплек-
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Таблица	1	–	Информация	об	импортозамещении	племенной	продукции	на	1	октября	2014	и	2015	гг.

Наименование племенной продукции  
(материала)

на 01.10. 2014 на 01 .10. 2015

Импорт
КРС молочного направления, тыс. голов 23,3 15,6

КРС мясного направления, тыс. голов 1,6 1,6

Свиньи, тыс. голов 1,5 0,4

Птица яичного направления:

в том числе суточные цыплята, млн. голов 1,06 0,8

Инкубационное яйцо, тыс. шт. 329,2 340,9

Птица мясного направления:

 в том числе суточные цыплята (прародители, 
родители), млн. голов

4,02 14,9

Инкубационное яйцо, млн. шт 349,7 355,3

Реализация отечественной племенной продукции
КРС молочного направления, тыс. голов 48,7

КРС мясного направления, тыс. голов 16,8

Свиньи, тыс. голов 63,7 62,8

Овцы, тыс. голов 66,9 52,8

тующие, другую продукцию, но и потребляют 
импорт косвенно, в составе продукции других 
отечественных отраслей. Мясопродуктовый под-
комплекс характеризуется следующими осо-
бенностями: высокими рисками и практически 
полной зависимостью птицеводства от ввоза 
генетического материала, племенных животных; 
высокой долей импорта сельскохозяйственной 
техники, технологий и различных видов обору-
дования (таблица 1). Как показывают исследо-
вания, импортозависимость подкомплекса не 
только не снижается, а по некоторым стадиям 
производства даже растет. Так, по оборудованию 
для содержания и выращивания птицы импорт 
составляет более 70 %, а по оборудованию для 
глубокой переработки мяса птицы – 90 %.

Качественные сдвиги в отраслевой струк-
туре подкомплекса должны быть направле-
ны на преобразование кризисных отраслей и 
производств на новой технологической основе, 
развитие и внедрение ресурсосберегающих и 
прогрессивных технологий, переориентацию с 
экстенсивных на интенсивные методы развития, 
инвестиционную поддержку передовых произ-
водств, выравнивание диспропорций в разви-

тии отраслей. Исследование особенностей раз-
вития отраслей агропромышленного комплекса 
должно способствовать разработке структурной 
политики государства, направленной на повы-
шение конкурентоспособности производства 
отечественных товаров, повышение доли от-
раслей, производящих продукцию с высокой 
добавленной стоимостью и дающих прямые и 
косвенные эффекты развития экономики, укреп-
ление экспортного потенциала. 

Импортозамещающая стратегия развития 
должна быть направлена на долгосрочное кон-
курентное развитие агропродовольственной 
системы, обеспечение оптимального баланса 
между экспортом и импортом, встраивание в 
национальные и глобальные продовольствен-
ные цепочки на основе формирования устойчи-
вых конкурентных преимуществ, модернизацию 
всех отраслей продовольственного комплекса, 
развитие институтов роста и так далее. Эффекты 
импортозамещения будут проявляться в росте 
продовольственной безопасности России, улуч-
шении конъюнктуры продовольственного рынка 
и его приближении к равновесной структуре.

Источник:	разработана	авторами	согласно	полученной	информации	в	ходе	исследования	[4].
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ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЕ	 ОПЕРАЦИИ,	 ТОР-
ГОВЫЙ	 БАЛАНС,	 ВЫРАВНИВАНИЕ	 САЛЬДО,	 РЕС-
ПУБЛИКА	 БЕЛАРУСЬ,	 СТАТИСТИЧЕСКАЯ	 ТЕОРИЯ	
НЕРАВНОВЕСНЫХ	 ПРОЦЕССОВ,	 И.	 ПРИГОЖИН,	
ФЛУКТУАЦИЯ,	 КОГЕРЕНТНОСТЬ,	 ДИВЕРГЕНЦИЯ,	
ЛОГИСТИЧЕСКОЕ	УРАВНЕНИЕ

Актуальность	 предлагаемой	 к	 публикации	
статьи	определяется	возрастающим	значением	
внешнеторговых	 операций	 в	 экономике	 Респуб-
лики	 Беларусь.	 Проблема	 выравнивания	 сальдо	
торгового	баланса	до	сих	пор	остается	предме-
том	интенсивного	научного	поиска	и	рассматри-
вается	в	качестве	приоритетного	направления	
развития	 экономики	 страны,	 поскольку	 на	 про-
тяжении	 многих	 лет	 наблюдается	 тенденция	
превышения	суммарных	выплат	по	импорту	над	
поступлениями	финансовых	средств	от	экспор-
та	товаров.	В	целях	решения	указанной	пробле-
мы	 предлагается	 внедрить	 в	 экономическую	
практику	 и	 адаптировать	 к	 отечественным	
реалиям	 дефиниции	 «флуктуация»,	 «когерент-
ность»,	 «дивергенция»	 и	 на	 основе	 их	 анализа	
предложить	модель	изменения	системы	внешне-
торгового	оборота,	которую	можно	рассматри-
вать	в	качестве	одного	из	механизмов	выхода	на	
нулевое	сальдо.	

ABSTRACT

EXPORT-IMPORT	TRANSACTIONS,	TRADING	BAL-
ANCE,	 EqUALIZATION	 OF	 BALANCE,	 REPUBLIC	 OF	
BELARUS,	 STATISTICAL	 THEORY	 OF	 NON-EqUILIB-
RIUM	PROCESSES,	I.	PRIGOZHIN,	FLUCTUATION,	CO-
HERENCE,	DIVERGENCE,	LOGISTIC	EqUATION.

Relevance	of	the	publication	is	defined	by	the	in-
creasing	value	of	the	foreign	trade	operations	in	the	
economy	of	the	Republic	of	Belarus.	The	problem	of	
alignment	of	trade	balance	still	remains	a	subject	of	
intensive	 scientific	 search	and	 is	 considered	as	 the	
priority	direction	for	development	of	national	econ-
omy	as	for	many	years	the	tendency	of	excess	of	total	
payments	of	import	over	receipts	of	financial	means	
from	export	of	goods	is	observed.	For	the	solution	of	
the	specified	problem	it	is	offered	to	introduce	in	eco-
nomic	practice	and	to	adapt	to	domestic	realities	the		
definitions	 «fluctuation»,	 «coherence»,	 «divergence»	
and	on	the	basis	of	their	analysis	to	offer	model	of	
change	of	system	of	a	foreign	trade	turnover	which	
can	be	considered	as	one	of	mechanisms	of	an	exit	
to	zero	balance.
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Целью настоящей статьи является рассмотре-
ние дефиниций «флуктуация», «когерентность», 
«дивергенция» через призму экономической 
системы, в частности на примере экспортно-им-
портных операций Республики Беларусь и попыт-
ка сформулировать модель изменения системы 
внешнеторгового оборота на основе логистиче-
ского уравнения И. Пригожина.

Задачами настоящего научного поиска яв-
ляются:

• анализ экспортно-импортных потоков това-
ров Республики Беларусь в целом; со странами 
СНГ, в том числе с Россией; со странами вне СНГ;

• перенос терминов «флуктуация», «коге-
рентность», «дивергенция» в экономическую 
плоскость и изучение их особенностей;

• исследование среднегодовых структурных 
изменений экспортно-импортных потоков това-
ров в целом, в географическом разрезе, а также 
в разрезе важнейших видов продукции и стран 
основных торговых партнеров Республики Бела-
русь;

• анализ коэффициента покрытия экспорта 
импортом.

Хронологические рамки исследования со-
ставляют 2000—2015 гг.1

В качестве методов исследования использо-
ваны: математико-статистический анализ, ана-
литическое сравнение, визуализационное сопо-
ставление и другое.

Проблемы устойчивости и многовариант-
ности развития, необходимости и случайности 
(неопределенности), самоорганизации и гла-
венствующего воздействия внешних факторов, 
открытости и закрытости системы, порядка и 
хаоса (энтропии), обратимости и необратимости, 
структуры и дезорганизации были в центре вни-
мания многих мыслителей и философов древно-
сти (Демокрит, Лукреций, Платон, Эпикур и др.), 
исследователей средних веков (Дж. Бруно, Г. Га-
лилей, Р. Декарт, Н. Коперник и др.), ученых но-
вого (Л. Больцман, Ф. Гегель, Ч. Дарвин, Д. Дидро,  
Ж.Л. Лагранж, П.-С. Лаплас, Р. Майер, Г. Мин-
ковский, Ф. Ницше, Ш. Фурье и др.) и новейше-
го времени (А. Андронов, А. Бергсон, Дж. Бернал,  
M. Гарднер, П. Гленсдорф, Грассе, Дж.Л. Деню-
бург, А. Койре, А.Н Колмогоров, Т. Кун, И. Лакатос,  

К. Леви-Строc, Г.А. Лоренц, A. Ляпунов, Ж. Моно,  
Г. Николис, Х. Ортега-И-Гассет, М. Планк, К. Поп-
пер, И. Пригожин, А. Пуанкаре, И. Стенгерс,  
А. Уайтхед, П. Фейерабенд, М. Хайдеггер, А. Эйн-
штейн и другие).

Роль флуктуаций с позиции физики была 
впервые описана Грассе и Денюбургом [1, с. 241]. 
Впоследствии И. Пригожиным и его коллегами 
эта теория из чисто физической плоскости была 
успешно перенесена в плоскость биологических 
экосистем и рассмотрена на примерах амеб, 
личинок жука Dendroctonus micans, термитов, гу-
сениц, плоских червей и прочих.

Под флуктуациями (от лат. «fluctuatio» – «ко-
лебание») понимают слабые возмущения, «слу-
чайные отклонения наблюдаемых величин от 
их средних значений» [2, с. 1678], которые ге-
нерируются системой спонтанно независимо от 
внешней среды и возникают в виде локализо-
ванного маломасштабного события, способного 
усиливаться до гигантских волн и разрушать сло-
жившуюся структуру.

В экономике под флуктуацией понимают 
«многократно изменяющееся значение величи-
ны» [3, с. 443]; «размер колебаний величины; от-
клонения от среднего значения» [4, с. 784].

Флуктуации характерны для любых случай-
ных процессов и сложных систем, наделенных 
обратными связями, способных осуществлять 
процессы качественного, резкого, эволюционно-
го изменения.

Экспортно-импортные потоки товаров Рес-
публики Беларусь являются сложными, открыты-
ми, самоорганизующимися, наделенными обрат-
ными связями самостоятельными системами, 
развитию которых соответствуют нелинейные 
зависимости (рисунок 1).

Объем внешней торговли товарами Респуб-
лики Беларусь на протяжении 2000—2008 гг., 
2009—2012 гг. имеет устойчивую тенденцию ро-
ста, а в период 2008—2009 гг. и 2012—2015 гг. – 
спада. Кроме того, импорт по-прежнему превы-
шает экспорт, как в целом, так и в разрезе стран 
СНГ, в том числе с Россией, о чем красноречиво 
свидетельствует отрицательное сальдо торго-
вого баланса, что негативно влияет на эконо-
мику страны в целом, так как происходит отток  

1	Данные	за	2015	год	предварительные.
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валютной массы из страны. Что касается стран 
вне СНГ, то можно наблюдать обратную ситуа-
цию: на протяжении 2000—2009, 2011—2012 и 
2015 гг. экспортные потоки превысили импорт-
ные, о чем говорит положительное сальдо внеш-
ней торговли товарами.

В январе 2016 г. сохраняется сложившаяся за 
предыдущие шестнадцать лет тенденция: сальдо 
торгового баланса в целом по внешней торговле 
(-46,2 млн. долл. США), со странами СНГ (-34,3 
млн. долл. США), с государствами-членами Евра-
зийского экономического союза (-371,3 млн. 
долл. США), в том числе с Россией (-391,5 млн. 
долл. США) остается отрицательным, а со страна-
ми вне СНГ (+188,1 млн. долл. США), в том числе 
со странами Европейского союза (+303,7 млн. 
долл. США) – положительным.

Кроме того, на рисунке 1 четко прослежива-

ется явление когерентности (синхронизации) 
развития экспортно-импортных потоков товаров 
Республики Беларусь: все шесть анализируемых 
графиков в каждом конкретном хронологиче-
ском интервале имеют одну и ту же тенденцию 
изменения, то есть экспортно-импортная систе-
ма, находясь под постоянным влиянием внешних 
и внутренних факторов, испытывает возмущения 
и изменяется, переходя в новое состояние, но 
сохраняя при этом направление движения всех 
своих элементов.

Данные по географическим среднегодовым 
темпам прироста ( )1 экспортно-импортных 
потоков товаров Республики Беларусь представ-
лены в таблице 1.

Проанализировав информацию таблицы 
1, можно отметить положительную динамику 
опережающего роста экспорта над импортом 

Рисунок	1	–	Графическое	представление	нелинейных	зависимостей	в	развитии	экспортно-импортных	
потоков	товаров	Республики	Беларусь	за	период	2000—2015	гг.

Источник:	составлено	на	основе	[5,	8].

1	Среднегодовые	темпы	 прироста	 были	 рассчитаны	 по	 формуле	 средней	 геометрической	 по	 цепным	
темпам	роста	исследуемого	параметра.
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в целом и со странами СНГ (без учета России). 
Однако в разрезе внешнеторговых операций 
с Россией и странами вне СНГ сложилась пря-
мо противоположная ситуация. Следовательно, 
необходимо увеличивать и диверсифицировать 
экспортные потоки в страны СНГ (без учета Рос-
сии), поскольку переломить сложившуюся за 
шестнадцать лет тенденцию достаточно слож-
но, а развивать и поддерживать перспективные 
направления внешней торговли представляется 
целесообразным и экономически оправданным.

Ни одна страна мира (даже высокоразвитая) 
не может полностью отказаться от зарубежных 
заимствований, которые необходимы для даль-
нейшего развития внутреннего потенциала, од-
нако их доля не должна превышать экспортную 
составляющую (ситуация нулевого сальдо).

Рассмотрим феномен дивергенции примени-
тельно к двум систематически взаимодейству-
ющим между собой экономическим элементам: 

экспорту и импорту товаров (рисунок 2).
Данные рисунка 2 свидетельствуют о наличии 

положительных экспортно-импортных флуктуа-
ций только начиная с 2007 года, не считая экс-
порта в 2009 г (-2016 млн. долл. США), причем 
импорт отклоняется от среднего значения го-
раздо больше, чем экспорт (не считая 2012 г., 
когда экспортное отклонение составило +22740 
млн. долл. США, а импортное – +19488 млн. долл. 
США), что свидетельствует о наличии неустойчи-
вости в развитии этих систем.

«Существование неустойчивости – результат 
флуктуации, которая была локализирована в 
малой части системы, а затем распространилась 
и привела к новому макроскопическому состоя-
нию, … то есть флуктуации определяют глобаль-
ный исход эволюции системы» [1, с. 237].

В своем развитии система изменяется, стано-
вится более совершенной, сложно организован-
ной; не используемые ею функции и элементы 

Таблица	 1	 –	 Среднегодовые	 темпы	 прироста	 экспортно-импортных	 потоков	 товаров	 Республики	
Беларусь	за	период	2000—2015	гг.,	%

всего со странами СНГ с Россией со странами вне СНГ
экспорт импорт экспорт импорт экспорт импорт экспорт импорт

+9,00 +8,72 +8,06 +7,65 +7,11 +7,74 +10,23 +10,78

Источник:	рассчитано	на	основе	[5,	8].

Рисунок	 2	–	Отклонение	 изучаемых	 экономических	 показателей	 от	их	 средних	 значений	 (экспортно-
импортные	флуктуации)	за	период	2000—2015	гг.

Источник:	рассчитано	на	основе	[5,	8].
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постепенно утрачивают свою значимость и, в 
конечном итоге, отмирают, а функционирующие 
– совершенствуются.

Производство и последующая реализация 
товаров, являющихся объектом внешнеторго-
вого оборота, как часть экономической систе-
мы – также сложно организованный, структурно 
устойчивый механизм взаимодействия челове-
ка (общества, государства) с природой в части 
максимально полного удовлетворения его все-
возрастающих и безграничных потребностей, с 
одной стороны, и максимально эффективного 
и рационального использования ограниченных 
природных (и особенно невозобновляемых) ре-
сурсов, с другой.

Проблему соотношения экспортно-импорт-
ных потоков можно рассматривать через призму 
модели теории И. Пригожина1, по аналогии с ко-
торой возможно представить модель изменения 
системы внешнеторгового оборота, состоящей 
из экспортно-импортных товаров:

1	Речь	идет	о	логистическом	уравнении,	которое	описывает,	как	эволюционирует	популяция	из	N	особей	
с	учетом	рождаемости,	смертности	и	количества	ресурсов,	доступных	популяции.	Логистическое	урав-
нение	можно	представить	в	виде	dN / dt =  rN(K - N) - mN,	где	r и	m	–	характерные	постоянные	
рождаемости	 и	 смертности,	K –	 «несущая	 способность»	 окружающей	 среды.	 При	 любом	 начальном	
значении	N	система	со	временем	выходит	на	стационарное	значение	N = K - m / r,	зависящее	от	
разности	между	несущей	способностью	среды	и	отношением	постоянных	смертности	и	рождаемости.	
При	достижении	этого	стационарного	значения	наступает	насыщение:	в	каждый	момент	времени	ро-
ждается	столько	индивидов,	сколько	их	погибает	[1,	с.	253].

 
,                     (1)

где K – доступные стране природные ресурсы; 
Э, И – экспортно-импортные потоки товаров.

При Э > И внешнеторговая система эволю-
ционирует.

Если Э < И, то – деградирует.
Система, эволюционируя, претерпевает из-

менения, в ходе которых совершенствуются ее 
самоорганизация и структурная устойчивость 
(целостность ее структурных единиц).

Структурная устойчивость – это «реакция си-
стемы на введение новых единиц, способных 
размножаться и вовлекать во взаимодействие 
различные процессы, протекающие в системе. 
Проблема устойчивости заключается в том, что 
если система структурно устойчива, то новый ре-

жим функционирования не устанавливается, а 
новые единицы («инноваторы») погибают; если 
же структурные флуктуации успешно «прижива-
ются», то вся система перестраивается на новый 
режим функционирования» [1, с. 251].

При Э = И внешнеторговая система нахо-
дится в состоянии равновесия (ситуация нулево-
го сальдо).

Соотношение Э / И есть не что иное, как ко-
эффициент покрытия экспорта импортом.

При наложении указанного коэффициента 
на временную ось (2000—2015 гг.) можно про-
следить разновекторность его изменения и си-
туацию неэволюционного (деградирующего) 
развития внешнеторгового оборота товарами 
Республики Беларусь (рисунок 3).

Анализ динамики коэффициента покрытия 
показывает, что объем экспорта был близок к 
объему импорта только в 2005 г. (0,96) и 2012 
г. (0,99).

За исследуемый период коэффициент по-
крытия экспорта импортом падал в среднем на 
14,58 % в год.

«Когда на систему, находящуюся в сильно не-
равновесном состоянии, действуют, угрожая ее 
структуре, флуктуации, наступает критический 
момент – система достигает точки бифуркации. В 
точке бифуркации принципиально невозможно 
предсказать, в какое состояние перейдет систе-
ма. Случайность подталкивает то, что остается от 
системы, на новый путь развития, а после того 
как путь (один из многих возможных) выбран, 
вновь вступает в силу детерминизм – и так до 
следующей точки бифуркации» [1, с. 28-29].

Точка бифуркации есть порог устойчивости 
системы.

«Когда новая структура возникает в результа-
те конечного возмущения, флуктуация, приводя-
щая к смене режимов, не может сразу «одолеть» 
начальное состояние. Она должна сначала уста-
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Рисунок	3	–	Динамика	коэффициента	покрытия	экспорта	импортом

Источник:	рассчитано	на	основе	[5,	8].

новиться в некоторой конечной области и лишь 
затем распространиться и «заполнить» все про-
странство. Иначе говоря, существует механизм 
нуклеации. В зависимости от того, лежат ли раз-
меры начальной области флуктуации ниже или 
выше критического значения, флуктуация либо 
затухает, либо распространяется на всю систе-
му» [1, с. 248].

Подобные явления характерны и для системы 
внешнеторгового оборота, которые станут пред-
метом интенсивного научного поиска последую-
щих исследований.

«Внешний мир, окружающий флуктуирующую 
область, стремится погасить флуктуации. Затух-
нут или усилятся они, зависит от эффективности 
«канала связи» между флуктуирующей областью 
и внешним миром. Чем быстрее передается сиг-
нал по «каналам связи» внутри системы, тем 
выше процент безрезультатных флуктуаций и 
тем устойчивее система. Чем сложнее система, 
тем более многочисленны типы флуктуаций, 
угрожающих ее устойчивости» [1, с. 248-250].

В каждый конкретный момент времени на 
внешнеторговую систему действует множество 
случайных факторов, как генерируемых внешней 
средой, так и исходящих изнутри самой системы, 
которые заставляют последнюю изменяться и 
выходить из состояния равновесия. К факторам 
внешней среды можно отнести методы прямого 
(административного) и косвенного (экономиче-

ского) воздействия. Среди факторов внутренней 
среды можно выделить флуктуации в товарной, 
отраслевой, географической, временной и пр. 
структурах внешнеторгового оборота.

Обратимся к наиболее существенным пози-
циям товарной структуры внешнеторгового обо-
рота Республики Беларусь за период 2000-2015 
гг. (таблица 2).

За последние шестнадцать лет поступатель-
но сокращается импорт лекарственных средств, 
расфасованных для розничной продажи (на 1,08 
% в год) и электроэнергии (на 6,1 % в год). Все 
остальные из представленных в таблице 2 то-
варных позиций имеют тенденцию роста импор-
та, причем наибольшими темпами растет импорт 
металлоконструкций из черных металлов (на 
22,29 % в год) и аппаратуры связи и частей к ней 
(на 21,97 % в год).

Сокращаются экспортные возможности Рес-
публики Беларусь по товарным группам «Гру-
зовые автомобили» (на 6,08 % в год), «Сель-
скохозяйственная техника» (на 3,64 % в год) и 
«Химические волокна и нити» (на 0,59 % в год).

Экспортные объемы всех оставшихся из 
представленных в таблице 2 товарных позиций 
прирастают от 22,2 % в год по говядине до 0,51 
% в год по частям и принадлежностям для авто-
мобилей и тракторов.

Что касается одноименных экспортно-им-
портных позиций1, то можно отметить позитив-

1	Первые	четыре	товарные	позиции	из	представленных	в	таблице	2.
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Таблица	 2	 –	 Динамика	 среднегодовых	 темпов	 прироста	 экспортно-импортных	 потоков	 важнейших	
видов	продукции

Экспорт важнейших видов продукции , %
Импорт важнейших видов  

продукции , %

 Нефть сырая +10,72 Нефть сырая +4,46

 Нефтепродукты +5,29 Нефтепродукты +2,91

 Черные металлы +2,43 Черные металлы +1,60

 Части и принадлежности для  
 автомобилей и тракторов

+0,51
Части и принадлежности для  
автомобилей и тракторов

+2,61

 Говядина +22,24 Электроэнергия -6,10

 Сыры и творог +17,13
Лекарственные средства, расфасо-
ванные для розничной продажи

-1,08

 Сжиженный газ +13,58 Природный газ +0,63

 Масло сливочное +11,57 Растительные масла +1,76

 Молоко и сливки сгущенные и сухие +10,84 Каучук синтетический +2,51

 Тара пластмассовая +7,17 Легковые автомобили +3,49

 Мебель (включая медицинскую) +6,65
Машины и механические устройства 
специального назначения

+5,34

 Калийные удобрения  
 (в пересчете на 100 % К2О)

+4,57
Вычислительные машины для  
автоматической обработки  
информации

+5,45

 Шины +3,48 Двигатели внутреннего сгорания +6,53

 Тракторы и седельные тягачи +2,79
Отходы, полученные при  
извлечении соевого масла

+13,93

 Азотные удобрения  
 (в пересчете на 100 % N)

+2,20 Аппаратура связи и части к ней +21,97

 Холодильники, морозильники и  
 холодильное оборудование

+1,57
Металлоконструкции из черных 
металлов

+22,29

 Химические волокна и нити -0,59

 Сельскохозяйственная техника -3,64

 Грузовые автомобили -6,08

Источник:	рассчитано	на	основе	[6,	7].

ную тенденцию преобладающего роста экс-
портных потоков над импортными по товарным 
группам «Нефть сырая», «Нефтепродукты» и 
«Черные металлы», а по товарной группе «Части 
и принадлежности для автомобилей и тракто-
ров» ситуация имеет прямо противоположный 
вектор изменения.

Проанализируем экспортно-импортные по-
токи товаров в разрезе стран основных торго-
вых партнеров Республики Беларусь за период 

1	Данные	об	экспортно-импортных	потоках	товаров	Республики	Беларусь	в	разрезе	отдельных	стран	за	
период	2000—2008	гг.	отсутствуют.

2009—2015 гг.1 (таблица 3).
Самыми крупномасштабными темпами рас-

тет экспорт в Китай (на 30,15 % в год), а также в 
Литву, Азербайджан, Казахстан, Россию, Украину, 
Туркмению, Армению и Германию.

На протяжении 2009—2015 гг. наблюдается 
сокращение поставок белорусских товаров в 
Польшу, Киргизию, Италию, Молдову, Таджики-
стан; причем Нидерланды и Узбекистан лидиру-
ют в этом списке, поскольку экспортные потоки в 
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Таблица	 3	 –	 Динамика	 среднегодовых	 темпов	 прироста	 экспортно-импортных	 потоков	 товаров	
Республики	Беларусь	в	страновом	разрезе1

Страна-экспортер , % Страна-импортер , %
 Китай +30,15 Таджикистан -16,73

 Литва +17,29 Германия -7,74

 Азербайджан +15,50 Украина -4,86

 Казахстан +9,00 Нидерланды -2,08

 Россия +7,50 Италия -1,75

 Украина +6,86 Россия +0,36

 Туркмения +3,84 Азербайджан +1,13

 Армения +3,06 Литва +1,28

 Германия +1,77 Туркмения +2,60

 Польша -1,32 Узбекистан +3,21

 Киргизия -2,80 Киргизия +3,79

 Италия -5,62 Польша +4,47

 Молдова -5,81 Армения +5,92

 Таджикистан -8,01 Молдова +9,88

 Узбекистан -16,08 Китай +13,51

 Нидерланды -17,56 Казахстан +14,51

Источник:	рассчитано	на	основе	[9—15].

1	При	 составлении	таблицы	3	использовались	данные	об	 экспорте	и	импорте	Республики	Беларусь	 со	
странами	СНГ	и	основными	торговыми	партнерами	среди	стран	вне	СНГ	(более	1,0	%	от	общего	това-
рооборота).	Под	указанный	объем	экспортно-импортных	операций	в	разные	годы	подпадали:	Соединен-
ное	Королевство,	Бразилия,	Латвия,	Турция,	Соединенные	Штаты,	Венесуэла,	Грузия,	Индия.

них уменьшаются на 17,56 и 16,08 % в год соот-
ветственно.

Снижаются объемы поставок товаров в Рес-
публику Беларусь из Таджикистана (на 16,73 % в 
год), Германии, Украины, Нидерландов и Италии. 
Все оставшиеся из представленных в таблице 3 
стран-импортеров наращивают свое товарное 
присутствие на рынке Беларуси; лидирующее 
место среди них занимают Казахстан и Китай (на 
14,51 и 13,51 % в год соответственно).

Подводя итоги осуществленного научного 
поиска, можно сформулировать следующие вы-
воды:

• заимствование терминов «флуктуация», 
«когерентность», «дивергенция» из сферы точ-
ных наук и перенос их в экономическую плос-
кость является целесообразным, поскольку ука-
занные дефиниции являются весьма емкими и 
четко отражают сущность происходящих в эко-

номике процессов;
• суть явления когерентности заключается 

в следующем: внешнеторговая система, нахо-
дясь под непрерывным влиянием внешних и 
внутренних факторов, испытывает возмущения, 
отклоняясь от среднего значения, и изменяется, 
переходя в новое состояние, но сохраняет при 
этом направление движения всех своих элемен-
тов;

• суть феномена дивергенции сводится к сле-
дующему: экспортно-импортные потоки товаров 
являются систематически взаимодействующими 
между собой экономическими элементами, ха-
рактеризующимися наличием неустойчивости в 
их развитии;

• экспортно-импортные потоки товаров Рес-
публики Беларусь являются сложными, открыты-
ми, самоорганизующимися, наделенными обрат-
ными связями, самостоятельными системами, 
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развитию которых соответствуют нелинейные 
зависимости;

• экспортно-импортные флуктуации прини-
мают положительное значение только с середи-
ны исследуемого временного интервала;

• представленная модель изменения систе-
мы внешнеторгового оборота является одним 
из механизмов выравнивания сальдо торгового 
баланса;

• для сложившейся экономической конъюнк-
туры характерна разновекторность изменения и 
ситуация неэволюционного (деградирующего) 
развития внешнеторгового оборота товарами;

• и экспортные, и импортные потоки товаров 
в динамике растут, однако импорт растет опере-
жающими темпами по сравнению с экспортом, 
что приводит к оттоку валютной массы из стра-
ны;

• Республике Беларусь следует придержи-

ваться многовекторной внешнеторговой по-
литики (с целью сокращения зависимости и 
господствующего влияния от одного-двух круп-
ных торговых партнеров) с диверсификацией 
рынков сбыта производимой продукции (с це-
лью поступательного и систематического нара-
щивания своего товарного присутствия на рын-
ках стран, куда уже осуществлены экспортные 
попытки, однако объемы экспорта невелики или 
непостоянны1, параллельно занимаясь поиском 
новых мест реализации своей продукции).

Полученные результаты следует применять 
в дальнейшей научно-исследовательской прак-
тике при изучении системы внешнеторгового 
оборота, а также в качестве рекомендаций госу-
дарственно-властным структурам при планиро-
вании и моделировании развития экспортно-им-
портных потоков товаров Республики Беларусь в 
кратко- и среднесрочной перспективе.

1	Речь	идет,	в	первую	очередь,	о	странах,	упомянутых	в	сноске	1	на	стр.	120.
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РЕФЕРАТ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ	РАЗЛИЧИЯ	В	ТРУДООБЕС-
ПЕЧЕННОСТИ,	 ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ	 РЕГИОНЫ,	
КРАЙНИЙ	СЕВЕР,	ДАЛЬНИЙ	ВОСТОК,	ИНТЕН-
СИФИКАЦИЯ	ПРОИЗВОДСТВА,	ТРУДОСБЕРЕ-
ГАЮЩЕЕ	НАПРАВЛЕНИЕ,	ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Уровень	трудообеспеченности	в	системе	об-
щественного	 производства	 в	 разных	 регионах	
России	 существенно	 различается.	 Так,	 многие	
отрасли	в	регионах	Крайнего	Севера	и	Дальнего	
Востока	страны,	как	и	раньше	—	при	социализме	
и	при	рыночных	отношениях,	по-прежнему	про-
должают	испытывать	дефицит	рабочей	силы.	В	
этой	 связи	 актуально	 осуществление	 социаль-
но-экономической	 оценки	 эффективности	 тру-
досберегающего	 направления	 интенсификации	
производства	 с	 учётом	территориальных	 раз-
личий	в	трудообеспеченности.

Одним	из	наиболее	важных	показателей	тру-
досберегающего	 направления	 интенсификации	
производства	 является	 показатель	 отношения	
прироста	 производительности	 труда	 к	 при-
росту	 фондовооружённости.	 Однако	 было	 бы	
неправильно	 любой	 величиной	 экономии	 соб-
ственного	труда	оправдывать	рост	его	фондо-
вооружённости	и	фондоёмкости	продукции.	От-
сюда	возникает	важная	экономическая	проблема	
оптимального	 соотношения	 между	 фондово-
оружённостью	труда	 и	 ростом	 его	 производи-
тельности	за	счёт	технической	оснащенности	
производства.

В	связи	с	ограниченностью	ресурсов,	при	про-
чих	равных	условиях,	важнейшее	значение	имеет	
решение	 проблемы	 приоритетного	 распреде-
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Одним из важнейших показателей эффектив-
ности использования основных фондов является 
отношение прироста производительности труда 
к приросту фондовооруженности. Необходи-
мость учета этой взаимосвязи заключается в 
следующем. Для того, чтобы добиться произво-
дительности труда, следует, прежде всего, вся-
чески повышать уровень технической оснащен-
ности предприятий, который, в свою очередь, 
предполагает соответствующие капитальные 
вложения, и в конечном счете приводит к росту 
фондовооруженности. Но было бы неправильно 
любой величиной экономии общественного тру-
да оправдывать рост его фондовооруженности 
и фондоемкости продукции. Отсюда возникает 
важная экономическая проблема оптимального 
соотношения между фондовооруженностью тру-
да и ростом его производительности за счет тех-
нической оснащенности производства [3, с. 112]. 

Возможны несколько вариантов соотноше-
ния производительности труда и фондовоору-
женности. Нередко имеют место случаи, когда 
фондовооруженность увеличилась (∆Фт > 0) 
за какой-то период, а производительность труда 
за тот же период снизилась (∆Пр < 0). Однако 
это не всегда означает, что производительность 
труда и эффективность капитальных вложений 
невысокие; бывает что причина подобного по-
ложения дел заключается в неэффективности 
управления. 

Вполне реальна и совершенно противопо-
ложна ситуация, когда производительность тру-

да увеличивается при прежнем уровне фондо-
вооруженности и даже при ее снижении. Это 
происходит при использовании имеющихся 
резервов повышения эффективности произ-
водства за счет совершенствования его орга-
низации. Причем при рассмотрении этих двух 
случаев разной направленности изменения 
фондовооруженности и производительности 
труда, при выявлении причин сложившегося по-
ложении дел следует учитывать  и временной лаг. 

Теперь рассмотрим наиболее интересный 
вариант, когда при росте фондовооруженности 
происходит увеличение производительности 
труда. Случай, когда прирост производительно-
сти труда превышает прирост фондовооружен-
ности, то есть когда ∆Пр > ∆Фт > 0, или ∆Пр  
/∆Фт > 1 отражает ситуацию явно эффектив-
ного использования основных фондов, так как 
здесь растет не только производительность тру-
да, но и фондоотдача, а значит эффект от роста 
производительности труда дополняется эффек-
том от роста фондоотдачи. Часто, однако, в дей-
ствительности бывает ситуация, когда прирост 
производительности труда меньше прироста 
фондовооруженности, то есть когда ∆Фт > ∆Пр 

> 0, или ∆Пр /∆Фт < 1. Рассмотрим этот случай 
более подробно.

Отношение годового прироста фондовоору-
женности к приросту годовой производитель-
ности труда, исчисляемой по чистой продукции, 
∆Фт /∆Пр, можно трактовать как своеобразный 
показатель окупаемости средств, вкладываемых 

ления	 наиболее	 эффективной	 новой	 техники	
в	 зависимости	 от	 степени	 территориальной	
трудообеспеченности.	 Проведению	 такой	 тех-
нической	 политики	 будет	 способствовать	 раз-
работка	в	отрасли,	хотя	бы	в	качестве	элемента	
информационной	 базы,	 системы	 нормативных	
коэффициентов	определения	экономической	эф-
фективности	ввода	основных	фондов,	в	которых	
учитывался	бы	и	уровень	трудообеспеченности	в	
разных	регионах	страны.	Особенно	это	актуаль-
но	для	экстремальных	регионов	Крайнего	Севера	
и	Дальнего	Востока.

labor	resources	in	different	regions	of	the	country.	Es-
pecially	it	is	urgent	for	extreme	regions	of	Far	North	
and	the	Far	East.
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на прирост фондовооруженности. Если, поло-
жим, для повышения производительности тру-
да одного работника на 100 рублей требуется 
увеличить фондовооруженность, скажем, на 500 
руб., то срок окупаемости этих вложений за счет 
эффекта от роста производительности труда 
составит 5 лет (500:100). С другой стороны, это 
же отношение можно рассматривать, как “цену” 
прироста производительности труда, показыва-
ющую, в какой степени должна вырасти фон-
довооруженность работника, чтобы новая стои-
мость увеличилась на 1 рубль.

В связи с ограниченностью ресурсов отно-
шение ∆Пр /∆Фт не может быть сколь угодно 
малым и, следовательно, должно быть не меньше 
некоторой величины Н, определяющей нижнюю 
границу эффективности ввода фондов, в опре-
деленном смысле норматив, величина которого 
будет существенно зависеть от отрасли. Таким 
образом, получается, что если ∆Пр /∆Фт ≥ H, 
то внедрение и использование дополнительных  
основных фондов на предприятии эффективно.

Этот же вывод непосредственно вытекает из 
закона применения машин в обществе, когда 
вопрос о целесообразности внедрения маши-
ны решается не тем, сколько оплаченного труда 
она способна сэкономить, а сколько всего труда 
экономится вследствие ее использования. Це-
лесообразность применения машин в обществе 
определяется на основе следующей формулы:

 
,                     (1)

где C — затраты труда на изготовление машины; 
(V+m) — экономия живого труда, полученная в 
процессе функционирования машины [2, с. 46].

Поскольку природа текущих и единовремен-
ных затрат различна, используется нормативный 
коэффициент эффективности, позволяющий их 
сопоставить. Если же в этом неравенстве затра-
ты труда на изготовление машин и получаемую 
вследствие их использования экономию живого 
труда рассматривать с учетом количества вовле-
каемых трудовых ресурсов, то получим, что ис-
пользование дополнительных основных фондов 
эффективно, если ∆Пр /∆Фт ≥ H.

Однако необходимо заметить, что при опре-
делении экономической эффективности ввода 

дополнительных фондов на основе соотноше-
ния ∆Пр /∆Фт ≥ H не учитывались региональ-
ные особенности, в частности, различия между 
регионами в отношении обеспеченности их тру-
довыми ресурсами, скажем, различная степень 
трудодефицитности или трудоизбыточности. Так 
определять эффективность можно лишь для сба-
лансированных по трудовым ресурсам регио-
нам. При наличии реального дефицита рабочей 
силы,  на наш взгляд, нормативный коэффици-
ент должен быть больше, так как в этом случае 
и отдача от роста фондовооруженности должна 
быть также больше, причем, чем выше степень 
трудодефицитности, тем при прочих равных 
условиях должен быть больше и нормативный 
коэффициент. В случае же избытка рабочей силы 
этот коэффициент соответственно должен быть 
меньше. Значит этот коэффициент определяет-
ся не только отраслевыми, но и региональными 
условиями [1, с. 154].

Таким образом, в связи с ограниченностью 
ресурсов при прочих равных условиях важней-
шее значение имеет проблема приоритетного 
распределения наиболее эффективной новой 
техники в зависимости от степени трудообес-
печенности. Проведению такой технической 
политики будет способствовать, на наш взгляд, 
разработка в отрасли системы нормативных 
коэффициентов определения экономической 
эффективности ввода основных фондов, в ко-
торых учитывался бы и уровень трудообеспе-
ченности в разных регионах страны. Возможно, 
что в условиях переходного периода проблема 
насильственного распределения может «отме-
реть» сама собой. Но ведь и для развития ры-
ночных отношений в регионе необходимо иметь 
приближенные ориентиры эффективности ис-
пользуемой техники, с другой стороны, далеко 
не ясны в полной мере фактические возмож-
ности реализации принципов регионального 
рынка для обеспечения эффективного функци-
онирования единого народнохозяйственного 
комплекса страны, состоящего из большой со-
вокупности «чистых» отраслей. Таким образом, 
разработка нормативных коэффициентов хотя 
бы в качестве элемента информационной базы 
для реализации принципов регулируемых ры-
ночных отношений будет весьма актуальной. 
Более точно оценить взаимосвязь между ростом 
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нормативного коэффициента и степенью тру-
дообеспеченности можно следующим образом. 
Предположим, производительность труда на 
предприятии, расположенном в трудодефицит-
ном регионе, равна Прдеф, фактическая числен-
ность работающих — Чф, дефицит рабочей силы 
— ∆Ч. Тогда при устранении этого дефицита на 
предприятии путем завоза рабочих организо-
ванного набора было бы получено Прдеф· (Чф +  
+∆Ч) продукции. Однако тот же объем продук-
ции можно получить и при прежней численно-
сти, но более высокой производительности тру-
да. Рассчитаем эту производительность Прн:

Выразим ∆Ч / Чф через 

где Стр — степень трудодефицитности; Чn — пла-
новая численность работающих.

Значит

 
.     (2)

 
 . (4)

 
,                      (3)

 
,                     (5)

откуда следует, что 

 
.        (6)

Поэтому разность

 
.        (7)

Таким образом, величина

 
        (8)

характеризует необходимое увеличение произ-
водительности труда сравнительно с существую-

щим уровнем для устранения реального дефици-
та трудовых ресурсов. Поскольку нормативный 
коэффициент является функцией от ∆Ч, то есть 
H = f(∆Ч), то именно (Прн — Прдеф) / Прдеф 
и будет той величиной, на которую норматив 
(нижняя граница эффективности ввода фондов 
при наличии реального дефицита рабочей силы 
при прочих равных условиях) должен быть выше 
аналогичной границы при условии сбалансиро-
ванности по трудовым ресурсам [4, с. 127]. 

Действительно, в условиях трудодефицитно-
сти каждый рубль прироста фондовооруженно-
сти должен не только приносить как минимум 
«нормативный» прирост производительности 
труда, но и устранять так называемую потенци-
ально недополученную продукцию. Это будет 
выполняться, если в соотношении -(∆Пр /∆Фт) 
≥ H ∆Ч норматив больше, чем норматив Н в не-
равенстве ∆Пр /∆Фт ≥ H при условии сбалан-
сированности по трудовым ресурсам именно на 
величину Стр /(100 — Стр), появляющуюся в 
связи с тем, что показатель потенциально недо-
полученной продукции в условиях реального 
дефицита трудовых ресурсов отличен от нуля. 
Таким образом, приходим к выводу, что  

Поскольку при увеличении дефицита трудо-
вых ресурсов при прочих равных условиях рас-
тет и показатель степени трудодефицитности, а 
значит нормативный коэффициент, то отсюда и 
вытекает положение о том, что чем выше сте-
пень трудодефицитности, тем эффективнее сле-
дует внедрять основные фонды. Поэтому вполне 
реальна следующая ситуация. На два абсолют-
но идентичных предприятия, одно из которых 
находится в трудоизбыточном регионе, дру-
гое — в трудодефицитном (на Крайнем Севере 
или Дальнем Востоке), внедряется одинаковое 
оборудование. Может оказаться, что на первом 
предприятии ввод такого оборудования эффек-
тивен, на втором — неэффективен.

При рассмотрении вопроса о региональных 
различиях значений нормативных коэффициен-
тов эффективности ввода фондов в случае сба-
лансированности по трудовым ресурсам и при 
наличии реального дефицита трудовых ресурсов 

 
.                   (9)
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предполагалось, что уровень производительно-
сти труда в этих регионах одинаков. Если же это 
не так, то различия в значениях производитель-
ности труда должны быть также учтены в иссле-
довании по этому вопросу, так как в противном 
случае будет отсутствовать возможность сопо-
ставления величин нормативов H∆Ч и Н. 

Будем исходить из предположения, что раз-
личия в уровне производительности труда при 
прочих равных условиях определяются различ-
ной технической оснащенностью. Такое предпо-
ложение вполне оправданно, так как научно-тех-
нический прогресс (НТП) является важнейшим 
фактором роста производительности труда. 
Пусть Прсб / Прдеф, где Прсб и Прдеф — произво-
дительность труда соответственно в сбаланси-
рованном по трудовым ресурсам и трудодефи-
цитном регионах (имеются в виду однотипные 
производства). Предположим, К ≠ 1 (скажем,  
К > 1). Если повысить уровень технической 
оснащенности производства, расположенного 
в трудодефицитном регионе, до уровня анало-
гичного производства, находящегося в сбалан-
сированном по трудовым ресурсам регионе, то 
в связи с исходным предположением сравняют-
ся и уровни производительности труда в обоих 
регионах. Но, поскольку в этом случае произ-
водительность труда на производстве, располо-
женном в трудодефицитном регионе, возрастет 
в К раз, это приведет, во-первых, к возможности 
сопоставления нормативных коэффициентов Н 
и H∆Ч и, во-вторых, к необходимости учета в 
формуле H∆Ч = H + Стр /(100 — Стр) изме-
нения величины реального дефицита трудовых 
ресурсов в связи с ростом производительности 
труда в К раз.

Рост производительности труда в К раз при 
прочих равных условиях эквивалентен сни-
жению дефицита трудовых ресурсов ∆Ч на  
(K — 1) · Чф. Это приведет к необходимости за-
мены в правой части формулы H∆Ч = H + Стр / 
/(100 — Стр) второго слагаемого на Стр /(100— 
— Стр) — (K — 1), так как

 

.                 (10)

Таким образом, если Прсб / Прдеф = К ≠ 1, то 
формула связи коэффициентов H∆Ч = H + Стр 

/ (100 — Стр) заменяется формулой

 
.        (11)

Здесь следует добавить, что таким образом 
косвенно учитывается и разница в оплате тру-
да в разных регионах, так как все это находит 
отражение в соотношении производительности 
труда между различными регионами (это весь-
ма актуально для Мурманской, Магаданской об-
ластей, где, как известно, в фонде оплаты труда 
значительный удельный вес составляют выплаты 
по районному коэффициенту и полярным над-
бавкам). 

Все проведенные рассуждения применимы к 
случаю, когда К < 1 с той лишь разницей, что тех-
нический уровень производства, расположенно-
го в трудодефицитном регионе, придется «опус-
кать» до уровня аналогичного производства, 
находящегося в сбалансированном по трудовым 
ресурсам регионе. В итоге связь между норма-
тивными коэффициентами будет определяться 
той же формулой. Экономический смысл послед-
него равенства в том, что в случае разной техни-
ческой оснащенности однотипных производств, 
расположенных в трудодефицитном и сбаланси-
рованном по трудовым ресурсам регионах, сна-
чала, для возможности их сопоставления путем 
преобразований, достигается нивелирование 
таких различий, а затем с учетом изменившего-
ся вследствие этого уровня производительности 
труда на производстве, расположенном в трудо-
дефицитном регионе, сравнивают нормативные 
коэффициенты, при этом учитывая измененное 
значение показателя дефицита трудовых ресур-
сов. 

В случае трудоизбыточности все эти рассу-
ждения применимы с точностью до «обратного», 
поэтому результат будет тот же, но с обратным 
знаком. Таким образом, подытоживая, можно 
констатировать, что нижние границы эффектив-
ности использования фондов соответственно в 
трудодефицитном или трудоизбыточном и сба-
лансированном по трудовым ресурсам регионах 
связаны следующим соотношением:



130

экономика

вестник витебского государственного технологического университета, 2016, № 2 (31)

 
,         (12)

где Нтр, Н — нижние границы эффективности 
использования фондов соответственно в тру-
додефицитном (сумма в формуле) или трудо-
избыточном (разность) и сбалансированном по 
трудовым ресурсам регионах; Стр — степень 
трудообеспеченности; К — отношение произво-
дительности труда в сбалансированном по тру-
довым ресурсам и трудоизбыточном или трудо-
дефицитном регионах.  

Здесь следует добавить, что степень трудо-
обеспеченности Стр определяется следующим 
образом: Стр = ∆Ч / Ч, где ∆Ч — избыток или 
дефицит трудовых ресурсов (в зависимости от 
трудообеспеченности); Ч – численность работа-
ющих.

Необходимо отметить, что при получении 
этих выводов не учитывалась возможность уве-
личения производительности труда за счет со-
вершенствования организации производства, 
планирования, управления и других факторов, не 
требующих, как правило, роста фондовооружен-
ности. Важно и то, что увеличение фондовоору-
женности не всегда бывает связано с повыше-
нием технической оснащенности предприятий, 
а вызывается удорожанием воспроизводства 
единицы производственных мощностей, то есть 
ростом стоимости аналогичного оборудования. 
Однако  такое абстрагирование вполне оправ-
данно, так как основную роль прироста произво-
дительности труда дает повышение технической 
вооруженности предприятий. Так, по данным 
Института труда, рост производительности труда 
почти на 3/4 зависит от повышения техническо-
го уровня производства и на 1/4 — от организа-
ции труда и прочих факторов [4].

Учитывая это, для более точной оценки, во все 
формулы в отношении ∆Пр / ∆Фт можно ввести 
корректирующий коэффициент М, равный доле 
прироста производительности труда, получае-
мой от повышения технического уровня произ-
водства. 

В условиях, когда существенно возрос уро-
вень нестабильности и неопределенности эко-
номической среды, могут возникнуть мнения, что 
значение и роль различного рода нормативов 

существенно снизились. Разумеется, если речь 
идет о каких-то долговременных нормативах, то 
при высоком уровне инфляционных процессов, 
когда ценовые колебания достигают значитель-
ных размеров, говорить об эффективности их 
использования в хозяйственной практике вряд 
ли целесообразно (например, в нашем случае 
нижние границы эффективности использования 
фондов при высокой инфляции преимуществен-
но будут зависеть от роста цен, непосредствен-
но не связанного с ростом производительности 
труда). Однако и в этом случае можно учесть в 
нормативах фактор инфляционного роста, не 
говоря уж о том, что при достижении достаточ-
но высокого уровня развития рыночных отно-
шений наступает определенная стабилизация, 
при которой использование нормативов весьма 
эффективно (на что указывает факт широкого 
использования различного рода нормативов в 
экономике развитых капиталистических стран). 
В нашем случае предложен методический под-
ход для определения нормативных коэффици-
ентов — нижних границ эффективности исполь-
зования фондов, где при желании можно учесть 
фактор инфляционного роста. 

Для оценки нижней границы эффективности 
ввода фондов в условиях реального дефици-
та или избытка рабочей силы следует предва-
рительно определить величину нормативного 
коэффициента эффективности ввода этих же 
фондов при допущении сбалансированности по 
трудовым ресурсам. Поскольку такие нормативы 
пока еще не разработаны, вполне оправданно 
взять в качестве ориентировочных фактические 
значения ∆Пр /∆Фт,  рассчитанные для отраслей 
и народного хозяйства в целом (производитель-
ность труда, рассчитанная по чистой продукции). 
Оправданность такого подхода к определению 
величины нормативного коэффициента под-
тверждается также тем, что именно такой подход 
лежит в основе определения нормативов абсо-
лютной эффективности капитальных вложений. 
В связи с различным уровнем трудообеспечен-
ности производства разных регионов страны ис-
тинность сравнительной оценки определяемых 
нормативных коэффициентов сохранится, если в 
качестве исходного взять норматив, рассчитан-
ный на основе среднеотраслевых показателей 
производительности и фондовооруженности 
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труда.
При этом необходимо отметить, что аналогич-

но тому, как мы рассмотрели вопросы оптималь-
ного соотношения фондо- и трудосберегающих 
направлений интенсификации производства и 
предложили методы их решения на основе нор-
мативных коэффициентов, можно рассмотреть 
проблемы оптимального соотношения каких-ли-
бо двух других направлений процесса интенси-
фикации производства, например фондо- и ма-
териалосбережения. Следует отметить также и то, 
что хотя вопросы оптимизации живого и овеще-
ствленного труда рассмотрены здесь в зависи-
мости только от ограничения на имеющиеся тру-
довые ресурсы, подобным образом могут быть 
учтены и другие ограничительные параметры 
(по фондам, по природным ресурсам и пр.). Для 
этого в окончательную формулу вместо степени 
трудодефицитности следует подставить показа-
тель степени дефицитности соответствующего 
вида ресурса, а вместо показателя соотношения 
производительности труда в разных регионах — 
соотношение эффективности использования со-
ответствующего вида ресурсов.

Из вышесказанного не следует делать вы-
вод о том, что в трудоизбыточных регионах 
обязательно должно происходить снижение 
количественных и ухудшение качественных по-
казателей интенсификации и эффективности 
экономического развития, так как существуют 
различные направления интенсификации и 
наряду с трудосберегающим выделяют также 
фондо-, материало-, энергосберегающие направ-
ления интенсификации и т. д. Хотя совершенно 
очевидно, что необходимо разработать систему 
хозяйственных мер, в которой бы учитывалась 
взаимосвязь показателей, характеризующих 
уровень безработицы в регионе с показателями 
интенсификации производства и, прежде всего, 
с показателями выбытия и обновления основ-
ных фондов, внедрения более прогрессивного 
оборудования и пр. (в противном случае вполне 
реально возникновение ситуации, когда при вы-
сокой безработице массовое внедрение произ-
водительного оборудования вследствие автома-
тизации и комплексной механизации приведет 
к существенной экономии рабочих мест, то есть 
к еще большему росту безработицы и усилению 
социальной напряженности в обществе).

Здесь речь идет о том, что в условиях раз-
личной степени трудообеспеченности разных 
регионов страны с точки зрения интересов эф-
фективного, оптимального развития националь-
ной экономики в целом целесообразно создание 
такого хозяйственного механизма, при котором 
при прочих равных условиях внедрение и даль-
нейшая эксплуатация наиболее производитель-
ного с точки зрения экономии живого труда обо-
рудования первоначально и преимущественно 
должны осуществляться в трудодефицитных 
регионах. В дальнейшем по мере уменьшения 
трудодефицитности и, тем более, устранения 
этого явления целесообразно осуществить вне-
дрение прогрессивного оборудования и в дру-
гие регионы. Кроме этого из вышесказанного 
можно сделать вывод и о том, что в условиях тру-
доизбыточности более целесообразным являет-
ся внедрение оборудования, осуществляющего 
экономию сырья, материалов, энергии, фондов, 
но не живого труда (то есть не трудосберега-
ющего, а какого-то иного (иных) направления 
интенсификации), причем чем выше трудоизбы-
точность предприятия или региона, тем, при про-
чих равных условиях, потребность в реализации 
этой стратегии увеличивается.

Таким образом, нами предложен методиче-
ский подход для определения нормативных ко-
эффициентов – нижних границ эффективности 
использования основных фондов с учетом тер-
риториальных различий трудообеспеченности. 
Иначе говоря, это своего рода нормативы, име-
ющие преимущественно сравнительную, сопо-
ставимую направленность и различающиеся по 
разным регионам, внедрение которых позволит 
решить проблему об оптимальном соотноше-
нии фондо- и трудосберегающего направлений, 
интенсификацию производства на территори-
альном и федеральном уровнях. Как уже отме-
чалось выше, при желании в этих нормативах 
можно учесть также фактор инфляционного 
роста, что позволит в относительно устойчивой 
среде (то есть когда нет серьезных изменений 
в экономической системе, например, кризисов) 
использовать их достаточно продолжительное 
время, хотя, разумеется, периодически конкрет-
ные их значения нужно будет все равно пере-
сматривать.

Аналогичные нормативы можно определить 
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не только для трудосберегающего направления 
интенсификации общественного производства, 
но и для любого другого: материало-, энерго-, 
фондосберегающего и т. д. Наличие такого рода 
системы территориальных нормативов позволит 
выявить наиболее приоритетные и первооче-
редные для конкретного региона мероприятия 
и направления интенсификации производства 
и, прежде всего, научно-технического прогресса 
(напомним, что НТП является важнейшим факто-
ром процесса интенсификации общественного 
воспроизводства). Приоритетность и эффектив-
ность реализации мероприятий какого-то опре-
деленного направления интенсификации в дан-
ном регионе будет зависеть от многих факторов, 
особенно от отраслевой структуры территори-
альной экономики, наличия природных ресур-
сов, трудообеспеченности (в том числе уровня 
безработицы) и пр. Таким образом, предложен-
ные нами нормативы носят не обязательный, а 
преимущественно информационно-рекоменда-
тельный характер. Учитывая сказанное, а также 
то, что данные нормативы выявляют приоритет-
ность (то есть первоочередность) разных регио-
нов с точки зрения внедрения в них передовой, 
наиболее производительной техники и техноло-
гии, более правильным будет называть их нор-
мативными коэффициентами.

Использование такого подхода, на наш  
взгляд, эффективно скажется на состоянии как 
экономики данного региона, так и экономики 
страны в целом. В конечном счете все это приве-
дет к повышению и конкурентоспособности про-
дукции, так как позволит выбрать из большой со-
вокупности мероприятий, форм и направлений 
интенсификации (а значит выбрать и нужное 
направление НТП, являющегося ее важнейшим 
фактором) те, которые наиболее эффективны 
для региона в настоящее время (можно приве-
сти поясняющий пример: в регионе с высоким 
уровнем безработицы обнаружили большие 
запасы полезных ископаемых, значит, при про-
чих равных условиях, в настоящее время здесь 
более эффективно использование мероприятий 
материалосберегающего направления интенси-
фикации производства, а не трудосберегающего 
– все это должно позитивно сказаться и на росте 
конкурентоспособности продукции, так как ин-
тенсификация производства является одной из 

причин этого роста).
Следует добавить, что предложенный нами 

подход «срабатывает» лишь в общем. В этой 
связи достаточно сказать, что во многих странах 
мероприятия трудосберегающего направления 
интенсификации нередко реализовывались и 
в условиях безработицы (правда в этот период 
уровень ее был сравнительно небольшим), так 
как возникали новые виды деятельности, куда 
«перетекала» высвобождающаяся рабочая сила. 
Целесообразность использования предложен-
ного подхода зависит также от многих других 
факторов (например, инфляционных процес-
сов), не связанных непосредственно с каким-то 
направлением интенсификации. 

Однако в целом применение данного мето-
дического подхода позволит более эффективно 
использовать по регионам имеющиеся ограни-
ченные резервы модернизации и техническо-
го перевооружения российской экономики, так 
как в этом подходе в должной мере учитыва-
ется территориальная специфика. Особенно это 
справедливо для регионов зоны Севера и Даль-
него Востока – традиционно трудодефицитных 
и в то же время обладающих значительными 
сырьевыми ресурсами. Для этих регионов Рос-
сии в ряде отраслей требуется создание специ-
альной техники и технологии, которая, несмотря 
на повышенные затраты на ее создание, должна 
достаточно быстро окупиться в связи с эконо-
мией вследствии ее использования сырья и жи-
вого труда (меньше потребуется завозить в эти 
регионы рабочих по оргнабору и работающих 
вахтовым методом). Чтобы сделать «действен-
ным» предложенный подход, необходимо шире 
использовать систему государственного зака-
за (особенно для северных и дальневосточных 
регионов), создавать различного рода фонды 
(как на федеральном, так и на региональном 
уровнях), использование которых позволит по-
высить эффективность интенсификации, а  так-
же определить систему финансово-кредитных 
и налоговых механизмов, стимулирующих этот 
процесс (например, в виде ускоренной аморти-
зации). Здесь необходимо широко использовать 
позитивный зарубежный опыт. Целесообразно 
также, на наш взгляд, разработать комплексно-
целевую программу «Социально-экономическая 
эффективность различных направлений интен-
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сификации производства в России и в ее разных 
регионах», а также аналогичную программу сти-
мулирования НТП как основы инновационной 
экономики.
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RESEARCH PROBLEMS OF YOUTH EMPLOYMENT IN REGIONAL LABOUR MARKET
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ABSTRACT

YOUTH,	EMPLOYMENT,	UNEMPLOYMENT

The	article	presents	the	research	results	obtained	
in	 the	 framework	 of	 research	 work	 «Prevention	 of	
youth	unemployment	 in	 the	border	 regions	of	 Latvia	
and	Belarus	in	conditions	of	economic	recovery»,	con-
ducted	by	the	specialists	of	Vitebsk	State	Technologi-
cal	University	(Republic	of	Belarus)	with	the	financial	
support	 of	 the	Belarusian	Republican	Foundation	 for	
Fundamental	Research.	The	paper	assesses	the	condi-
tion	of	youth	labor	market	of	the	Republic	of	Belarus	in	
Vitebsk	region	based	on	statistical	data.	In	particular,	
the	 authors	 conducted	 a	 demographic	 measurement	
of	demand	on	regional	youth	labor	market;	estimated	
the	volume	of	youth	employment	resources,	the	level	of	
economic	activity	of	young	people;	the	level	of	dynam-
ics	and	structure	of	youth	employment;	conducted	of	
level,	structure	and	dynamics	of	youth	unemployment	
in	 the	 region.	 It	 revealed	 the	 development	 trends	 of	
the	youth	labor	market	and	determine	the	direction	of	
its	regulation.

РЕФЕРАТ

МОЛОДЕЖЬ,	ЗАНЯТОСТЬ,	БЕЗРАБОТИЦА

В	 статье	 представлены	 результаты	 иссле-
дования,	 полученные	 в	 рамках	 научно-исследова-
тельской	 работы	 «Предупреждение	 молодежной	
безработицы	в	приграничных	регионах	Латвии	и	
Беларуси	в	условиях	выхода	из	кризиса»,	проводи-
мого	 специалистами	 Витебского	 государствен-
ного	технологического	университета	(Республика	
Беларусь)	при	финансовой	поддержке	Белорусского	
Республиканского	фонда	фундаментальных	иссле-
дований.	Дана	оценка	состояния	молодежного	рын-
ка	труда	Витебской	области	Республики	Беларусь	
на	основе	статистических	данных.	В	частности,	
проведено	демографическое	измерение	предложе-
ния	на	региональном	рынке	труда	молодежи;	оце-
нен	 объем	 трудовых	 ресурсов	 молодежи,	 уровень	
экономической	 активности	 молодых	 людей;	 при-
ведена	динамика	уровня	и	структуры	занятости	
молодежи;	 осуществлен	 анализ	уровня,	 структу-
ры	 и	 динамики	 безработицы	 среди	 молодежи	 в	
регионе.	Это	позволило	выявить	тенденции	раз-
вития	 молодежного	 рынка	 труда	 и	 определить	
направления	его	регулирования.

УДК 331.56 
А.V. Vankevich*, O.V. Zaitseva, А.N. Korobova 
Vitebsk	State	Technological	University

ВВЕДЕНИЕ
Статистические данные свидетельствуют, 

что молодежь является наиболее уязвимой 
категорией на рынке труда. Уровень безрабо-
тицы среди молодежи устойчиво выше обще-
го уровня безработицы и безработицы среди 
взрослого населения в большинстве стран. В 
странах ЕС 28 уровень безработицы среди моло-
дежи в 2015 году составил 20,3 % (в 2001 году –  

17,7 %), а общий – 8,3 % (ec.europa.eu). Евро-
пейские страны добились улучшения данного 
показателя за 2013—2015 годы, но в некоторых 
странах он превышает 30-процентный рубеж 
(Испания, Греция, Италия, Кипр, Румыния, Порту-
галия).  

В этой связи исследование проблем на мо-
лодежном рынке труда приобретает особый 
интерес и актуальность. Однако в исследовании 

* E-mail:	vankevich_ev@tut.by	(А.V. Vankevich)
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рынка труда молодежи в Республике Беларусь 
присутствуют определенные трудности статисти-
ческого и методического характера, что ослож-
няет возможность проведения расчетов и меж-
страновых сопоставлений. 

Это связано с тем, что возрастные рамки от-
несения людей к молодежи различаются в зави-
симости от конкретной страны. ЮНЕСКО уделяет 
особое внимание тому факту, что молодежь – это 
неоднородная, постоянно изменяющаяся группа 
и что в разных странах и регионах люди вкла-
дывают в понятие «молодежь» неодинаковый 
смысл [2]. По классификации ООН к молодежи 
относятся люди в возрасте от 15 до 24 лет [1, с. 
15]. В соответствии с принятой классификацией 
Международной организации труда и перечнем 
Ключевых показателей рынка труда (KILM 10 – 
Youth unemployment) к молодым людям относят 
лиц в возрасте 15—24 года, к молодым взрослым 
– в возрасте 25—29 лет1. В Республике Беларусь 
к молодежи относятся граждане в возрасте от 14 
до 31 года [3].

Несопоставимость данных официальной 
статистики в Республике Беларусь с междуна-
родными подходами не позволяет осуществить 
расчёт отдельных статистических показателей 
либо он может быть сделан при определенных 
допущениях. Это в конечном итоге приводит к 
неполным выводам и невозможности принятия 
решений, регулирующих ситуацию на молодеж-
ном рынке труда.  

Вместе с тем, отсутствует информация о заня-
тости молодежи в разрезе видов деятельности, 
безработицы и др. Поэтому рассчитать трудовые 
ресурсы молодежи, масштабы ее экономической 
активности и неактивности, а также другие по-
казатели, дающие представление о ситуации на 
молодежном сегменте рынка труда, невозможно. 
В комплексе это сужает возможности обоснова-
ния эффективных направлений регулирования 
молодежного рынка труда. 

В качестве объекта исследования выступила 
Витебская область Республики Беларусь. Опира-
ясь на доступные данные статистики в период 
2010—2015 гг., проведена оценка региональ-
ного рынка труда молодежи Витебской области 
Республики Беларусь. 

1	Being	young	in	Europe	today,	2015.

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 
РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА МОЛОДЕЖИ

Предложение на молодежном рынке труда 
оценивается по численности экономически ак-
тивного населения региона в возрасте от 15 до 
29 лет, которое представляет собой сумму чис-
ленности занятых и безработных. Это соответ-
ствует размеру удовлетворенного и неудовле-
творенного предложения труда. 

В таблице 1 представлена динамика демо-
графических характеристик предложения труда 
на молодежном рынке труда Витебской области 
Республики Беларусь. 

За период 2013—2015 гг. численность моло-
дежи сократилась на 31,41 %. В 2013 году доля 
молодежи составляла 20,13 % от общей числен-
ности населения в регионе, а к 2015 году сокра-
тилась до 13,91 %. В целом за анализируемый 
период удельный вес молодежи сократился в 
структуре населения на 6,21 п.п. Доля молоде-
жи, проживающей в сельской местности, состав-
ляет около 13 %, а проживающей в городской 
местности — 20 %. 

В составе трудовых ресурсов молодежи Ви-
тебской области (таблица 2) экономически 
активная молодежь за период 2012—2014 гг. 
сократилась на 12,4 %. Численность занятых 
среди молодежи  сократилась на 12,26 %. Вы-
сокие темпы сокращения числа занятых приве-
ли к снижению уровня занятости на 2,69 п.п., 
который составил в 2014 году 41,26 %. Более 
быстрыми темпами сокращение происходи-
ло среди безработных в возрасте до 30 лет (на  
25,14 %), что привело к снижению уровня мо-
лодёжной зарегистрированной безработицы на 
0,19 п.п. В 2014 году она составила 1,07 %. По рас-
четам зарубежных экспертов, уровень молодёж-
ной безработицы составил в Республике Беларусь  
9,7 % в 2009 году (по данным переписи населе-
ния 2009 г.) [6, с. 117].

Сравнение динамики показателей молодеж-
ного рынка труда с индикаторами состояния со-
вокупного рынка труда региона позволяет сде-
лать следующие выводы:

• уровень занятости среди молодежи ниже, 
чем уровень занятости в регионе в целом (в 2012 
году он составил 73,31 %, в 2014 году – 72,48 %);



136

экономика

вестник витебского государственного технологического университета, 2016, № 2 (31)

• уровень молодежной безработицы выше, 
чем в регионе в целом (в 2012 году он составил 
0,8 %, в 2014 году – 0,7 %). 

Сравнительная оценка свидетельствует об 
обострении ситуации на молодежном рынке 
труда. Трудовые процессы в данном сегменте 
протекают менее интенсивно, так как уровень 
безработицы выше при более низком уровне 
занятости.

В структуре трудовых ресурсов молодежи 
произошли незначительные изменения: сниже-
ние удельного веса экономически активной ча-
сти молодежи на 2,81 п.п. и, соответственно, на-
блюдается переход наиболее мобильной части 
трудовых ресурсов в экономически неактивную 
(удельный вес в 2014 году составил 58,3 %). Это 
связано, скорее всего, с ростом численности обу-
чающихся на дневной форме обучения и вполне 
согласуется с мировыми тенденциями [8, с. 40]. 

Таблица	 1	 –	 Демографические	 характеристики	 предложения	 труда	 на	 молодежном	 рынке	 труда	
Витебской	области	Республики	Беларусь	(данные	на	начало	года)

Источник:	рассчитано	на	основе	[4,	с.	58].

Показатели
Годы

Темп прироста, %
2013 2014 2015

Численность населения в регионе в 
возрасте от 15 до 29 лет, тыс. чел.

243137 234690 226766 -31,41

Удельный вес населения в регионе в 
возрасте от 15 до 29 лет в общей  чис-
ленности населения, % 

20,13 19,52 18,92 -6,21 п.п.

Таблица	2	–	Динамика	численности	трудовых	ресурсов	молодежи	Витебской	области

Источник:	составлено	и	рассчитано	по	данным	[5,	с.	201;	4,	с.	51].

Показатели 2012 2014
Темп  

роста, %
Экономически активное население в возрасте от 15 до 30 лет, тыс. 
чел., в том числе:

111750 97874 87,58

- занятые в возрасте от 15 до 30 лет, тыс. чел. 110346 96823 87,74

- безработные в возрасте от 15 до 30 лет, тыс. чел. 1404 1051 74,86

Экономически неактивное население в возрасте от 15 до 30 лет, 
тыс. чел.

139329 136816 98,20

Уровень безработицы среди лиц в возрасте 15—30 лет, % (к числен-
ности экономически активного населения в возрасте 15—30 лет)

1,26 1,07 -

Уровень занятости, % (численность занятых в экономике в возрасте 
от 15 до 30 лет к численности трудовых ресурсов в возрасте от 15 
до 30 лет)

43,95 41,26 -

При этом на совокупном рынке труда регио-
на такой переход менее интенсивен: снижение 
уровня экономической активности составило 
лишь 0,91 п.п.
ДИНАМИКА УРОВНЯ И СТРУКТУРЫ ЗАНЯТОСТИ 
МОЛОДЕЖИ

Распределение занятого в экономике Витеб-
ской области населения по возрастным группам 
до 31 года представлено в таблице 3 и произво-
дится по численности работников организаций. 
Но численность работников организаций и чис-
ленность занятых отличается на численность лиц, 
работающих не по найму для получения прибы-
ли или дохода; лиц, временно отсутствующих на 
работе; лиц, выполняющих работу (помогающих) 
в организации, учредителем (участником) ко-
торой является член домашнего хозяйства или 
родственник. Поэтому в действительности чис-
ленность занятых в экономике больше числен-
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Таблица	3	–	Динамика	численности	работников	организаций	Витебской	области	Республики	Беларусь	
до	31	года

Источник:	составлено	по	данным	[5,	c.	201,	203,	205].

Показатели 2010 2012 2014
Темп 

роста,%
Состав работников организаций в возрасте от 15 до 30 
лет, чел., в том числе по возрасту:

121767 110346 96823 79,51

- численность лиц в возрасте до 25 лет, чел. 49652 41692 33729 67,93

- численность лиц в возрасте от 25 до 30 лет, чел. 72115 68654 63094 87,49

в том числе по полу:

- численность  работающих женщин, чел. 58604 49678 41314 73,91

- численность работающих мужчин, чел. 63163 60668 53509 84,72

ности работников организаций. 
Как показал анализ, численность молодежи, 

занятой в экономике Витебской области, со-
кратилась на 20,49 % при общем сокращении 
численности занятых в экономике области на  
6,78 %. При этом более быстрыми темпами со-
кращение шло в возрастной группе до 25 лет 
(на 32,07 %). Это объясняется объективным со-
кращением численности молодежи, обусловлен-
ным демографической «ямой», сложившейся в 
90-х годах XX века и переходом к учебе. Также 
сокращение числа занятых в возрасте от 25 до 
30 лет объясняется большей мобильностью этой 
категории молодежи, что обусловливает более 
активную трудовую миграцию, а также переход 
в категорию экономической неактивности. Эти 
процессы подтверждает динамика удельного 
веса молодежи в структуре занятого населения. 
За анализируемый период на 2,4 п.п. сократи-
лась доля молодежи в возрасте от 25 до 30 лет 
в численности занятых в экономике Витебской 
области и составила в 2014 году 7,5 %, при этом 
незначительно сократилась доля молодежи в 
возрасте до 25 лет (на 0,3 п.п.), в течение 2010—
2014 гг. она находится в пределах 14,2—14,5 %.

Гендерный состав занятой в экономике моло-
дежи показал, что на фоне общего сокращения 
численности молодежи более быстрыми темпа-
ми сокращение шло среди женщин (снижение 
составила 26,09 %), численность мужчин сокра-
тилась на 15,28 %. Анализ гендерной структуры 
занятых в экономике Витебской области Респуб-
лики Беларусь показал, что мужчины составляют 
большую их часть на протяжении анализируемо-

го периода (около 55 %), удельный вес женщин 
незначительно снижается (до 44,7 %). 

Сопоставление динамики занятой молоде-
жи и общей численности занятых в экономике 
региона показало, что снижение занятости мо-
лодежи в экономике в три раза выше, чем по 
региону в целом, при этом более интенсивно 
в экономическую неактивность переходят мо-
лодые женщины. Это означает, что обостряется 
проблема возрастной несбалансированности 
состава трудовых ресурсов региона, которая 
впоследствии может привести к их недостатку. 

Анализ возрастной структуры молодежи, за-
нятой в экономике Витебской области, показал, 
что наибольший удельный вес (65 %) в 2014 году 
занимает молодежь от 25 до 30 лет, за последние 
4 года он вырос на 5,94 п.п. (см. рисунок 1).

Таким образом, уровень занятости, рассчитан-
ный как отношение числа занятых к численности 
трудовых ресурсов, составил в 2012 году 43,95 
%, а в 2014 году 41,26 %, что свидетельствует в 
целом о снижении трудовой активности молоде-
жи при одновременном снижении ее численно-
сти в составе трудовых ресурсов региона. 
АНАЛИЗ УРОВНЯ, СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ 
БЕЗРАБОТИЦЫ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ РЕГИОНА

В органах по труду, занятости и социальной 
защите населения содержится информация 
только о численности безработных, зарегистри-
рованных в них. В таблице 4 представлена ин-
формация о движении безработных в возрасте 
от 16 до 30 лет, оцененном по изменениям их 
доли в общей численности безработных Витеб-
ской области. 
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Рисунок	 1	 –	Динамика	 возрастной	 структуры	 занятых	 в	 экономике	 Витебской	 области	 Республики	
Беларусь	в	возрасте	от	16	до	30	лет

Источник:	составлено	по	данным	[5,	с.	203,	205].

Таблица	4	–	Динамика	удельного	веса	безработных	в	возрасте	от	16	до	30	лет	в	общей	численности	
безработных	Витебской	области

Источник:	составлено	по	данным	Управления	по	занятости	населения	Комитета	по	труду,	занятости	
и	социальной	защите	Витебского	облисполкома.

Показатели

Удельный вес безработных в возрасте от 16 
до 30 лет в общей численности безработных, 

%

2013 2014 2015
Измене-
ние, п.п.

Состояло  на учете на начало отчетного года 36,07 29,99 26,24 -9,83

За отчетный период с начала года:  
- поставлено на учет

38,6 36,64 32,35 -6,25

- оказано содействие в трудоустройстве 36,98 35,98 32,95 -4,03

- снято с учета по другим основаниям всего 44,19 39,51 34,61 -9,58

Состояло на учете на конец отчетного периода: 29,99 26,24 21,42 -8,57

- из них ранее  работавшие по рабочей профессии 26,89 22,88 17,31 -9,58

- работавшие на должности служащего 23,51 22,04 21,02 -2,49

- не работавшие, ищущие работу впервые 88,52 84,31 88,28 -0,24

- из них имеющие рабочую профессию 84,85 88,24 85,00 0,15

Численность безработных на конец отчетного периода 30,77 25,57 22,52 -8,25

Трудоустроено безработных в соответствии с Положе-
нием об организации временной занятости  
безработной молодежи «Молодежная практика»

2,04 1,46 1,35 -0,69
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Как показывают данные таблицы 4, за ана-
лизируемый период произошли изменения в 
структуре зарегистрированных безработных 
Витебской области, о чем свидетельствует со-
кращение удельного веса молодежи в общей 
численности безработных с 36,07 % в 2013 году 
до 26,24 % в 2015 году. В среднем около трети 
безработных — это молодежь. В период 2013—
2015 гг. наблюдается высокий уровень содей-
ствия молодежи в трудоустройстве: так, удель-
ный вес граждан, которым оказано содействие 
в трудоустройстве в числе поставленных на учет, 
составляет в 2013 году 69,23 %, в 2014 году — 
71,54 %, а 2015 году — 60,78 %. В то же время 
около 30 % поставленных на учет безработных 
в возрасте от 16 до 30 лет было снято с учета, 
среди которых (см. рисунок 2): почти треть снята 
в связи с прохождением безработными обучаю-
щих программ, от 42 до 53 % безработных сняты 
с учета по причине неявки более 3-х месяцев, 
до 1,5 % — по причинам, связанным с отказом 
безработного от двух предложений подходящей 
работы или от двух предложений прохождения 
профессиональной подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации. 

Рисунок	 2	 –	 Основные	 причины	 снятия	 безработных	 в	 возрасте	 от	 16	 до	 30	 лет	 с	 учета	 по		
безработице,	в	%

Источник:	составлено	по	данным	Управления	по	занятости	населения	Комитета	по	труду,	занятости	и	
социальной	защите	Витебского	облисполкома.

Динамика удельного веса снятых с учета по 
безработице молодых людей свидетельствует о 
недисциплинированности молодежи в соблюде-
нии обязанностей безработного.

В общей численности безработных в воз-
расте от 16 до 30 лет на конец анализируемого 
периода около 70 % ранее работали по рабочей 
профессии, от 12 до 17 % — работали на должно-
сти служащего. 

В таблице 5 приведена динамика распреде-
ления безработных в возрасте от 16 до 30 лет, 
состоящих на учете на конец отчетного периода, 
по длительности безработицы. 

Анализ продолжительности безработицы по-
казал, что наблюдается негативная тенденция 
роста ее длительности. Так, в 2013 году у 41,1 % 
безработных длительность незанятости состав-
ляла до 1 месяца, у 40,53 % — от 1 до 3 месяцев, 
длительнее полугода – только у 5,61 % безра-
ботных. Но уже в 2015 году ситуация меняется 
и до 1 месяца – у 24,25 % безработных, от 3 до 
6 месяцев – у 22,75 % (рост в 1,8 раза), от 6 ме-
сяцев и длительнее – у 16,27 % безработных. Это 
говорит о том, что постепенно состояние безра-
ботицы становится для молодежи явлением не 
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Таблица	 5	 –	 Структура	 безработных	 в	 возрасте	 от	 16	 до	 30	 лет,	 состоящих	 на	 учете	 на	 конец	
отчетного	периода,	по	длительности	безработицы

Источник:	составлено	по	данным	Управления	по	занятости	населения	Комитета	по	труду,	занятости	
и	социальной	защите	Витебского	облисполкома.

Продолжительность безработицы 2013 2014 2015
Изменение, 

п.п.
- до 1 месяца, % 41,10 37,29 24,25 -16,85

- от 1 до 3 месяцев, % 40,53 40,47 36,73 -3,8

- от 3 до 6 месяцев, % 12,75 16,42 22,75 10

- от 6 месяцев до 1 года, % 4,09 4,03 13,98 9,89

- более 1 года, % 1,52 1,8 2,29 0,77

Средняя продолжительность безработицы, мес. 2,35 2,5 3,53 +1,18 мес.

временным, а наоборот более длительным, что 
подтверждает динамика средней продолжитель-
ности безработицы, которая возросла за анали-
зируемый период на 1,18 месяца и составила в 
2015 году 3,53 месяца.

Активную помощь молодежи и содействие в 
вопросах занятости оказывает государственная 
служба занятости. Эффективность работы орга-
нов государственной службы занятости оцени-
вается по динамике и уровню трудоустройства 
обратившихся граждан (таблица 6). 

Более трети всех обратившихся по вопросам 

Таблица	6	–	Показатели	эффективности	работы	органов	государственной	службы	занятости	Витебской	
области

Источник:	составлено	по	данным	Управления	по	занятости	населения	Комитета	по	труду,	занятости	и	
социальной	защите	Витебского	облисполкома.

Показатели 2013 2014 2015
Изменение, 

п.п.
Удельный вес обратившихся в возрасте от 16 до 30 лет, % 38,51 38,53 34,61 -3,9

Удельный вес женщин в возрасте от 16 до 30 лет  в чис-
ленности обратившихся по вопросам трудоустройства, %

37,77 37,68 38,49 0,72

Удельный вес граждан, которым оказано содействие в 
трудоустройстве в возрасте от 16 до 30 лет, %

38,52 36,49 34,9 -3,62

Удельный вес женщин в возрасте от 16 до 30 лет в чис-
ленности граждан, которым оказано содействие в трудо-
устройстве, %

36,48 36,62 38,46 1,98

Удельный вес выпускников учреждений среднего  
специального, высшего и послевузовского образования, 
которым оказано содействие в трудоустройстве от общего 
числа граждан, которым оказано содействие в  
трудоустройстве, % 

0,6239 0,5957 0,5587 -0,0652

трудоустройства составляют граждане в воз-
расте от 16 до 30 лет, преимущественно это муж-
чины (чуть более 60 %). Анализ уровня трудо-
устройства молодежи за анализируемый период 
показал, что около 35 %, то есть почти каждый 
третий обратившийся молодой человек нахо-
дил работу при содействии службы занятости. 
При этом чаще (около 65 %) были трудоустрое-
ны мужчины. Это объясняется тем, что в струк-
туре предлагаемых рабочих мест подавляющее 
большинство предназначено для мужчин. 

Предлагаемая помощь молодежи при тру-
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доустройстве часто связана с активными про-
граммами занятости. В таблице 7 представлена 
динамика структуры численности безработных 
граждан Витебской области, направленных на 
профессиональную подготовку, переподготовку, 
повышение квалификации, обучающие курсы в 
разрезе категорий. 

Чаще всего молодежь отдает предпочтение 
обучающим программам. Так, направлено на 
профессиональную подготовку, переподготовку, 

Таблица	 7	 –	 Динамика	 структуры	 безработных	 граждан	 Витебской	 области,	 направленных	 на	
профессиональную	подготовку,	переподготовку,	повышение	квалификации,	 обучающие	курсы	в	разрезе	
категорий

Источник:	составлено	по	данным	Управления	по	занятости	населения	Комитета	по	труду,	занятости	и	
социальной	защите	Витебского	облисполкома.

Категории  
безработных

Удельный вес безработных, %
2013 2014 2015
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Всего  100 80,71 100 81,88 100 83,00

граждане в возрасте  
16—30 лет:

52,61 53,08 50,20 52,41 47,88 49,87

- из них в возрасте до  
18 лет

5,37 6,02 3,81 4,58 2,47 2,97

граждане, впервые ищу-
щие работу в возрасте до 
21 года 

9,93 11,29 7,77 9,23 5,99 6,97

выпускники, получившие 
общее базовое и общее 
среднее образование

5,42 5,96 3,88 4,58 3,24 3,74

выпускники, получившие 
профессионально- 
техническое образование

0,77 0,76 0,34 0,42 0,28 0,34

выпускники, получившие 
среднее специальное 
образование

0,82 0,82 0,82 0,92 1,20 1,36

выпускники, получившие 
высшее и послевузовское 
образование

0,77 0,38 0,54 0,33 0,78 0,42

повышение квалификации, обучающие курсы за 
анализируемый период в среднем 50 % зареги-
стрированных безработных в возрасте от 16 до 
30 лет. Среди них от 5 до 10 % — это граждане, 
впервые ищущие работу, в возрасте до 21 года, от 
2 до 6 % — граждане в возрасте до 18 лет. Около 
80 % зарегистрированной безработной молоде-
жи направлено на образовательные программы 
по освоению рабочих профессий, что составляет 
51 % от общей численности всех направленных 
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на обучение по рабочим профессиям. При этом 
около 2 % составляют выпускники, получившие 
среднее специальное, высшее и послевузовское 
образование. 

Каждый пятый выпускник, получивший общее 
базовое и общее среднее образование, обраща-
ется в органы занятости за приобретением про-
фессии и в 90 % случаев – рабочей профессии. 
Это говорит о том, что молодежь охотно идет на 
получение рабочей профессии, востребованной 
на рынке труда с перспективой дальнейшего 
трудоустройства. Посредством активной про-
граммы «Молодежная практика» трудоустроено 
только 2,04 % безработных в 2013 году и 1,35 % 
в 2015 году (таблица 4). Однако если провести 
сравнение с общей численностью безработных, 
которым оказано содействие в трудоустройстве, 
то удельный вес выпускников учреждений сред-
него специального, высшего и послевузовского 
образования составляет менее 1 % и наблюда-
ется тенденция к снижению (таблица 7). 

Анализ предлагаемых службой занятости ва-
кансий показал, что они представлены преиму-
щественно «плохими» с точки зрения теории 
рынка труда рабочими местами низкого каче-
ства. Соотношение номинальной заработной 
платы и минимального потребительского бюд-
жета предлагаемым вакансиям составляет от 50 
до 96 %, что делает вакансии непривлекательны-
ми для потенциального работника [7].

Таким образом, полученные статистические 
оценки состояния молодежного рынка труда 
региона позволяют говорить о следующих его 
основных тенденциях:

• сокращение численности молодежи и ее 
удельного веса как в численности населения, так 
и в составе трудовых ресурсов;

• снижение уровня занятости и экономиче-
ской активности молодежи;

• рост уровня и продолжительности мо-
лодёжной безработицы при повышении актив-
ности молодежи в вопросах сотрудничества со 
службой занятости;

• активизация молодежи по поиску возмож-
ности получения работы посредством профес-
сиональной подготовки, переподготовки, повы-
шения квалификации, обучающихся курсов.

Рекомендуемыми направлениями решения 
проблем молодежной безработицы в регионе, 

на наш взгляд, могут быть:
• формирование информационно-аналити-

ческой системы рынка труда региона;
• повышение профессиональной мобильно-

сти молодежи для расширения возможностей 
трудоустройства и занятости;

• реализация мер по облегчению перехо-
да от учебы к работе, включая стимулирование 
предложения высококачественных услуг по по-
вышению квалификации, переподготовки, фор-
мированию дополнительных навыков, которые 
повысят «трудоустраиваемость» молодежи [9, с. 
3, 8-9].

Реализация данных направлений созвучна 
европейским подходам к решению проблем 
молодежной безработицы [9] и нацелена на 
расширение активных навыков трудоустройства 
самой молодежи. Для Республики Беларусь так-
же необходимо отметить важность определения 
уровня безработицы среди молодежи по мето-
дологии МОТ, что дополнит знание о фактиче-
ском состоянии молодежного рынка труда и по-
может определить более эффективные методы 
его регулирования.
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РЕФЕРАТ

ВЫСОКИЕ	 ТЕХНОЛОГИИ,	 ИННОВАЦИИ,	
ИНТЕГРАЦИЯ,	ЕАЭС,	МЕЖДУНАРОДНЫЙ	СТРА-
ТЕГИЧЕСКИЙ	АЛЬЯНС

В	 статье	 предложены	 направления	 государ-
ственной	 поддержки	 совместной	 деятельно-
сти	стран-участниц	ЕАЭС	по	созданию	высоких	
технологий	 и	 последующему	 экспорту	 науко-
емкой	 продукции	 с	 учетом	 зарубежного	 опыта.	
Обоснованы	комплексная	система	предоставле-
ния	 налоговых	 льгот	 субъектам	 хозяйствова-
ния,	участвующим	или	планирующим		участие	в	
трансфере	инноваций	 в	 рамках	ЕЭП;	 возможно-
сти	Центра	инновационных	технологий	ЕврАзЭС	
для	размещения	госзаказов;	создание	общей	пра-
вовой	базы	инновационной	деятельности,	в	том	
числе	 совершенствование	 законодательства	 в	
области	 охраны	 и	 защиты	 прав	 интеллекту-
альной	собственности	стран-участниц	ЕАЭС.	В	
статье	 делается	 акцент	 на	 роли	 международ-
ных	 стратегических	 альянсов	 в	 деятельности	
по	созданию	высоких	технологий	и	экспорту	нау-
коемкой	 продукции	 в	 рамках	 интеграционного	
объединения.	 Реализация	 предложенных	 направ-
лений	 будет	 способствовать	 увеличению	 поло-
жительного	 экономического	 эффекта	 интегра-
ции	для	Беларуси	и	для	ЕАЭС	в	целом.

ABSTRACT

HIGH	 TECHNOLOGY,	 INNOVATION,	 INTE-
GRATION,	 EAEC,	 INTERNATIONAL	 STRATEGIC	
ALLIANCES

The	directions	of	state	support	of	 joint	activities	
of	the	member	countries	of	EAEC	on	the	creation	of	
high	technology	and	the	subsequent	export	of	high	
technology	products	with	taking	into	account	 inter-
national	 experience	 are	 offered	 in	 the	 article.	 Sub-
stantiated	complex	system	of	tax	incentives	to	busi-
ness	 entities	 involved	or	 planning	 to	participate	 in	
the	transfer	of	innovations	within	the	EEA;	the	pos-
sibility	of	the	EurAsEC	Center	of	innovative	technol-
ogies	 for	 the	placement	of	 state	orders;	creation	of	
a	common	legal	framework	for	innovation,	including	
the	 improvement	 of	 legislation	 in	 the	 field	 of	 pro-
tection	of	intellectual	property	rights	of	the	member	
countries	of	EAEC.	The	article	focuses	on	the	role	of	
international	 strategic	 alliances	 in	 efforts	 to	 create	
a	high-tech	and	export	of	high-tech	products	in	the	
framework	 of	 integration	 associations.	 The	 imple-
mentation	of	the	proposed	areas	in	general	will	help	
to	increase	the	positive	economic	effect	of	the	inte-
gration	of	Belarus	and	to	the	EAEC.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Развитие международной экономики на 

современном этапе характеризуется усилением 
действия факторов, связанных с одной стороны 
с углублением  интеграционных процессов, а с 
другой — с резким возрастанием интеллектуали-

зации хозяйственной деятельности и обесцени-
ванием традиционных технологий. Ужесточение 
конкуренции на мировых рынках, последствия 
мирового кризиса диктуют новые, более жесткие 
требования к устойчивому развитию стран и их 
месту в глобальной экономике. Интеграция все 
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чаще начинает рассматриваться как одно из 
ключевых направлений посткризисного разви-
тия. Использование интеграционных форм раз-
вития побуждает их участников вести постоян-
ный поиск наиболее эффективных способов и 
направлений сотрудничества.

Основными тенденциями развития глобаль-
ной экономики, которые в настоящее время 
оказывают значительное влияние на функцио-
нирование отдельных стран и интеграционных 
объединений, являются: формирование универ-
сальных систем инфраструктуры и коммуника-
ций; обострение глобальных проблем современ-
ности, решение которых требует сотрудничества 
стран; усиление влияния научно-технического 
прогресса, в первую очередь, в области инфор-
мационных технологий и телекоммуникаций; 
процесс «развертывания» глобализации, кото-
рый  затрагивает не только уровень межгосу-
дарственных отношений, но и все уровни наци-
ональной экономики; рост интеллектуализации 
хозяйственной деятельности и процесс ради-
кального усиления роли инноваций как состав-
ной части долговременного экономического 
роста.

Глобальная экономика становится все более 
динамичной и конкурентной, для  Республики 
Беларусь возникает необходимость государ-
ственной поддержки совместной инновацион-
ной деятельности в рамках ЕАЭС для того, чтобы 
повышать эффективность в традиционных от-
раслях производства, развивать новые отрасли и 
наращивать экспорт наукоемкой продукции. От-
сюда вытекает острая необходимость изучения 
зарубежного опыта и применения его с учетом 
участия Республики Беларусь в таком молодом 
и динамично развивающемся интеграционном 
объединении, как ЕАЭС. 

Теория и практика исследования между-
народной экономической интеграции не вы-
двинула универсальной теории, отвечающей на 
вопрос: «Что дает интеграция каждому из участ-
ников этого процесса?» Этот вопрос и сегодня 
остается открытым. Существует разнообразный 
исследовательский аппарат изучения интегра-
ционных процессов. Исторически сложилось, 
что межгосударственная торговля является пер-
вичным и наиболее распространенным кана-
лом осуществления мирохозяйственных связей, 

поэтому становление теории международной 
экономической интеграции было заложено та-
кими учеными, как Дж. Вайнер, Р. Липси, Дж. Мид, 
которые определили последствия от присоеди-
нения к интеграционной группировке как эф-
фекты создания и отклонения торговли.

Для целей данного исследования интерес 
представляют работы, в которых рассматри-
вается изменение структуры экспорта страны 
вследствие участия в евразийских интеграцион-
ных образованиях, в частности проблемы роста 
экспорта инновационной продукции. В рамках 
такой интеграционной группировки, как СНГ, 
вопросы измерения и определения высокотех-
нологичного экспорта были подробно освяще-
ны в работах д.э.н. профессора И.П. Гуровой [1], 
а также совместных работах с Ефремовой [2]. 
Вопросы технологической кооперации в рам-
ках ЕЭП были рассмотрены д.э.н., профессором 
М.И. Гельвановским, д.э.н. В.Л. Малышевым, к.э.н. 
З.С. Аюфовой, к.э.н. А.Н. Павловым в научном от-
чете по исследованию «Развитие механизмов 
корпоративной интеграции, технологической 
кооперации и повышение конкурентоспособ-
ности экономик Таможенного союза и Единого 
экономического пространства» [3]. Проблемы 
и возможности развития высокотехнологичных 
секторов экономики между экономиками стран 
ЕЭП c другими странами СНГ были рассмотрены 
коллективом автором, в том числе академиком  
В.М. Геец, д.э.н. М.Ю. Ксенофонтовой, д.э.н. С.Н. 
Алпысбаевой, к.э.н.  И.Э. Точицкой и другими [4]. 
Перспективы развития инновационной систе-
мы Республики Беларусь, в том числе в рамках 
международного сотрудничества исследуют бе-
лорусские ученые д.э.н., профессор Н.И. Богдан, 
д.э.н., профессор Л.Н. Нехорошева и некоторые 
другие.

В работах подчеркивается, что в настоящее 
время инновации стали решающим фактором 
экономического развития. Благодаря им нацио-
нальная экономика получает возможность  по-
высить  уровень конкурентоспособности и до-
стичь стабильных темпов экономического роста. 

Целью настоящей статьи является разра-
ботка направлений государственной поддержки 
совместной деятельности стран-участниц ЕАЭС 
по созданию высоких технологий и последую-
щему экспорту инновационной продукции. Для 
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достижения поставленной цели были решены 
следующие задачи: изучена сущность категории 
«инновация»; исследованы основные показате-
ли, характеризующие место Республики Бела-
русь в сфере инноваций, дана характеристика 
основным проектам в сфере инноваций в рам-
ках ЕАЭС и предложен ряд мер государственной 
поддержки инновационной деятельности в рам-
ках ЕАЭС на основе зарубежного опыта.
ИННОВАЦИИ И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ 
ПРОИЗВОДСТВА: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И 
ПОКАЗАТЕЛИ

Сама категория «инновация» была введена в 
научный оборот австрийским ученым Йозефом 
Алоисом Шумпетером в начале XX века, когда 
впервые были рассмотрены «вопросы новых 
комбинаций изменений в развитии» и было 
дано описание инновационного процесса. Он 
рассматривал инновацию как «изменение с це-
лью внедрения и использования новых видов 
потребительских товаров, новых производствен-
ных и транспортных средств, рынков и форм 
организации в промышленности» [5]. Другой 
известный ученый Твисс Б. инновацией называл 
«процесс, в котором изобретение или идея при-
обретает экономическое содержание» [6]. 

Венгерский экономист Санто Б. дал следую-
щее определение инновации – это «такой об-
щественно-технико-экономический процесс, ко-
торый через практическое использование идей 
и изобретений приводит к созданию лучших по 
свойствам изделий и технологий, и в случае, если 
инновация ориентирована на экономическую 
выгоду, прибыль, то ее появление на рынке мо-
жет принести добавочный доход» [7]. 

Предложенные определения вытекают из 
понимания, что инновация – это процесс, одна-
ко, инновацию можно трактовать как результат.  
Например, академик Фатхутдинов Р.А. рассмат-
ривал инновации как «конечный результат вне-
дрения новшества с целью изменения объекта 
управления и получения экономического, соци-
ального, экологического, научно–технического 
или другого вида эффекта» [8].

 А исследователь Балабанов И.Т. определяет 
инновации как «материализованный результат, 
полученный от вложения капитала в новую тех-
нику или технологию, в новые формы организа-
ции производства, труда, обслуживания и управ-

ления, включая новые формы контроля, учета, 
методы планирования, приемы анализа» [9]. 
Профессор Гольдштейн Г.Я. толкует инновацию 
как «результат взаимодействия сфер НИОКР, 
маркетинга, производства и управления» [10]. 

Существует методология сбора и использо-
вания данных по промышленным инновациям, 
разработанная экспертами ОЭСР. В соответствии 
с ней  инновация – это также конечный результат 
инновационной деятельности, который получил 
воплощение в виде «усовершенствованного или 
нового продукта, внедренного на рынке, усовер-
шенствованного или нового технологического 
процесса, используемого в практической дея-
тельности либо в новом подходе к социальным 
услугам» [11].

Существует множество определений дан-
ной категории, однако большинство изученных 
позволяют сделать вывод, что инновация — это 
и процесс и результат одновременно, а также 
главное ее свойство заключается в качествен-
ных изменениях, которые она несет. 

Инновации  находят свое воплощение на 
практике через высокотехнологичное произ-
водство, внедрение новых технологий, торговлю 
наукоемкой продукцией, международной науч-
ной кооперации. Главная роль отводится вы-
соким технологиям. Традиционно последними 
являлись такие технологии, при производстве 
которых доля затрат на исследования и разра-
ботки, отнесенная к результатам производства 
(уровень наукоемкости), составляет не менее 3,5 
% [12]. Однако в соответствии с классификацией 
ОЭСР высокотехнологичными отраслями счита-
ются такие отрасли, уровень наукоемкости ко-
торых не менее 4,5—5 %, а высоконаукоемкими 
— отрасли, в которых эта доля более 10 % [13].

Показателями, по которым судят о высоко-
технологичности отрасли, служат также соотно-
шение расходов на НИОКР к стоимости продаж 
или отношение количества научных или инже-
нерных работников к общей численности пер-
сонала. Существует множество классификаций и 
систем показателей отнесения отраслей к высо-
котехнологичным. 

К высокотехнологичным отраслям относят 
такие отрасли, как аэрокосмическая, фармацев-
тическая, робототехника и машиностроение, те, 
где есть производство на основе биотехнологий, 
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современных материалов, телекоммуникаций, 
осуществляется выпуск компьютеров и про-
граммного обеспечения. Классификация Миро-
вого Банка отдельно выделяет информационные 
и коммуникационные товары, которые включают 
телекоммуникации, аудио, видео, компьютерное 
оборудование; электронные комплектующие и 
другие за исключением программного обеспе-
чения. Высокотехнологичными считают те от-
расли, в которых достижения компаний «зависят 
от их способности быстро усваивать и  приме-
нять последние новшества в товарах и/или про-
цессах их изготовления» [14].

На мировом рынке высоких технологий тра-
диционно лидируют Япония, Великобритания, 
США, Франция и Германия. На некоторых сег-
ментах рынках с ними конкурируют компании из 
таких новых индустриальных стран, как Гонконг, 
Южная Корея, Тайвань, Сингапур и Малайзия. 
Стремительно улучшают свои позиции компа-
нии из Китая и Индии. Сложившееся разделение 
мирового рынка высокотехнологичной продук-
ции сужает возможности для экспорта наукоем-
кой продукции стран-участниц ЕЭП.

Особое значение в современной мировой 
экономике приобретают научно-технические 
стратегические альянсы, так как дают допол-
нительные преимущества при совместном 

освоении технологий в сложившихся отраслях. 
Например, в высокотехнологичных отраслях (ин-
формационных технологиях, фармацевтической, 
биотехнологической, оборонной и авиакосмиче-
ской) создано 80 % научно-технических альян-
сов, в среднетехнологичных (автомобилестрое-
ние, химическая и другие) – 20 % [15].
СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ИННОВАЦИЙ

Технологическая структура торговли Респуб-
лики Беларусь, характеризующаяся удельным 
весом товаров, которые имеют определенные 
технологические характеристики, не отвечает 
цели стратегии инновационного развития стра-
ны. По оценке Всемирного банка в Беларуси 
доля высокотехнологичного экспорта в промыш-
ленном экспорте в 2006 году составляла 2,2 %, в 
2013 – 4,4 % (рисунок 1).

Хотя после мирового финансового кризиса 
доля мирового высокотехнологичного экспор-
та в мировом промышленном экспорте упала 
с 20,8 % до 16,5%, налицо видимое отставание 
Республики Беларусь [17].  

В свою очередь в Республике Беларусь на 
одного жителя приходится 29,3 тыс. долл. США 
высокотехнологичных услуг. Однако заказчики, 
для которых разрабатываются новые техноло-
гии,   представлены в первую очередь странами 
дальнего зарубежья (39 % поставляется в США и 

Рисунок	1	–	Доля	высокотехнологичной	продукции	в	экспорте	Республики	Беларусь	в	1998—2013	гг.

Источник:	[16]
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Канаду, 48 % — в страны Европы). Доля Россий-
ской Федерации составляет менее 12 % [16].

Затраты на исследования составляют в миро-
вой экономике примерно 2,2 % ВВП, а в Белару-
си — 0,7 % ВВП. Доля экспорта информационных 
и коммуникационных товаров в общем объеме 
белорусского экспорта не превышает 0,7 %, в то 
время как в мире – примерно 10 % [17]. Приве-
денные данные свидетельствуют о том, что Рес-
публика Беларусь пока остается вне динамичных 
процессов инновационного развития.

Поскольку в настоящее время ни один из 
субъектов мирового рынка технологий не в со-
стоянии осуществлять экономическое развитие 
исключительно за счет национальных техноло-
гий, вопрос развития  сотрудничества Республи-
ки Беларусь с другими странами-участницами 
ЕАЭС в сфере высоких технологий и инноваций 
является одним из очень важных в процессе ре-
ализации инновационной политики стран.

Согласно проведенным исследованиям, за 
счет исключительно собственных технологи-
ческих разработок ни одна страна не сможет 
обеспечить темпы технического прогресса, пре-
вышающие 3 %; одновременное инновационное 
развитие на базе собственных и заимствован-
ных технологических пакетов вызывает синер-
гетический эффект и дает ускорение темпам тех-
нологического прогресса; с ростом собственных 
технологических достижений идет постепенное 
сворачивание процесса заимствования техноло-
гий извне [18]. 

Особое место развитию сотрудничества в 
сфере инноваций было обозначено еще в  2009 
году, когда Межгосударственным советом было 
принято решение о создании Центра высоких 
технологий ЕврАзЭС на базе Российской венчур-
ной компании, Национального агентства техно-
логического развития из Казахстана и Белорус-
ского инновационного фонда. Как подчеркивает 
руководство центра, данная структура является 
не только экономической, но и организацией, 
нацеленной на содействие интеграционным 
процессам в рамках ЕЭП [19].

Важное значение имеет созданный в Белару-
си Парк высоких технологий, который имеет спе-
циальный налогово-правовой режим, обеспечи-
вающий благоприятные условия для разработки 
информационно-коммуникационных техноло-

гий. В Казахстане создан производственный 
комплекс «Биохим», на базе которого выпус-
кается биоэтанол по стандартам ЕС в объемах 32 
тыс. т. этанола в год, а в Российской Федерации 
разработан суперкомпьютер «Ломоносов», отно-
сится к уникальным системам высшего диапа-
зона производительности [20]. Интеллектуаль-
ная база для плодотворной совместной работы 
имеет место. Одним из важнейших требований 
в развитии высокотехнологичного производства 
и роста экспорта наукоемкой продукции в бу-
дущем является наличие развитой институ-
ционально-экономической среды, создающей 
необходимые предпосылки для динамичного 
развития технологической стратегии стран- 
участниц ЕЭП. 
НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В целях активизации совместной деятельно-
сти по созданию высоких технологий и после-
дующему экспорту инновационной продукции 
необходимо определить следующие направле-
ния государственной поддержки инновацион-
ной деятельности в рамках ЕАЭС.

Во-первых, необходима комплексная система 
предоставления налоговых льгот субъектам хо-
зяйствования, участвующим или планирующим  
участие в трансфере инноваций в рамках ЕЭП. 

В соответствии с нормативно-правовыми 
документами, действующими на территории 
Республики Беларусь и регламентирующими 
размеры налоговых льгот, предоставляемых 
организациям для стимулирования внедрения 
научно-технических разработок, инноваций, но-
вой техники и технологий, в государстве приня-
ты следующие льготы по налогообложению для 
категорий субъектов хозяйствования: льготы 
для резидентов ПВТ; льготы для высокотехноло-
гичных производств; льготы, предоставляемые 
резидентам инновационной инфраструктуры; 
льготы для научно-исследовательских и учебных 
организаций, выполняющих НИОКР [21]. Однако 
практика показывает, что существующее нало-
говое законодательство не побудило субъектов 
хозяйствования и организации Республики Бе-
ларусь к инновационной активности.

На основе анализа мирового опыта зарубеж-
ных стран в вопросах проведения налоговой 
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политики в сфере международного трансфера 
технологий и инноваций можно выделить неко-
торые методы повышения заинтересованности 
субъектов хозяйствования и стимулирования 
развития данного процесса на предприятиях. В 
качестве такого метода выступают механизмы 
предоставления налоговых льгот по объемному 
или приростному принципу. Согласно объемно-
му принципу, льгота предоставляется пропор-
ционально размерам затрат. В данном случае 
предполагается уменьшение величины нало-
гооблагаемой базы на сумму затрат, пошедших 
на НИОКР, по установленной законодательством 
ставке. Данный принцип применяется в таких 
странах, как Малайзия, Сингапур. Приростной 
принцип, применяемый в таких странах как США, 
Тайвань, Япония, предполагает, что  определение 
налоговой льготы идет в соответствии с уровнем 
достигнутого компанией увеличения затрат на 
НИОКР в сравнении с уровнем базового пери-
ода или среднего значения за определенный 
период [22].

Одним из методов дополнительного стиму-
лирования предприятий в сфере развития меж-
дународного трансфера инноваций может стать 
практика предоставления налоговых каникул 
для субъектов хозяйствования стран-участниц 
ЕЭП, которые планируют обмен инновациями, 
совместное высокотехнологичное производство 
или совместное выполнение НИОКР.

Данный подход получил широкое распро-
странение в Китае из-за проблем значительной 
капиталоемкости процессов выполнения НИОКР 
и организации международного трансфера ин-
новаций. Согласно данному методу, для пред-
приятий с иностранными инвестициями, занятых 
в высокотехнологичных и инфраструктурных от-
раслях, были установлены налоговые каникулы 
сроком на 5 лет, для отечественных предприятий 
той же сферы деятельности — 1 год. Налоговые 
каникулы для совместных предприятий, произ-
водящих НИОКР и участвующих в процессе 
международного трансфера инноваций, преду-
сматривались сроком на 2 года [23].

Однако после вступления Китая во Всемир-
ную торговую организацию страна приняла 
обязательства по предоставлению компаниям с 
иностранным капиталом национального режи-
ма, в результате чего был принят новый закон о 

налоге на прибыль предприятий, уравнявший на-
логовое бремя предприятий с китайским и ино-
странным капиталом и ликвидировавший ранее 
действовавшие льготы для иностранных инве-
сторов. После вступления нового закона в силу 
Китай перешел от территориального принципа 
налогообложения, когда важную роль играло 
место регистрации предприятия, к «отраслевому 
принципу, в соответствии с которым предприя-
тие может получить льготы в отношении налога 
на прибыль в зависимости от отраслевой при-
надлежности» [23].

Учитывая особенности экономического раз-
вития Республики Беларусь, членство Российской 
Федерации и Казахстана в ВТО, следует  ввести 
соответствующие изменения в налоговое зако-
нодательство. Согласно Стратегии технологиче-
ского развития Республики Беларусь до 2015 
г. наиболее приоритетными сферами развития 
являются отрасли обрабатывающей промыш-
ленности, промышленный сектор, информаци-
онно-коммуникационные технологии, биотех-
нологии, фармацевтика, микроэлектроника и 
др. [24]. Так, налоговые каникулы в Республике 
Беларусь могут быть предоставлены  белорус-
ским субъектам хозяйствования, имеющим долю 
российского или казахского капитала, занятым в 
высокотехнологичных и инфраструктурных от-
раслях экономики сроком на 2 года. 

Во-вторых, в рамках единой научно-техно-
логической политики ЕЭП в Центре инноваци-
онных технологий ЕврАзЭС необходимо разме-
щать государственные заказы на производство 
инновационной продукции. 

Формирование и реализация государствен-
ного заказа на выполнение НИОКР и разработку 
инновационной продукции в США и в странах ЕС 
осуществляется посредством научно-техниче-
ских программ: «В этих странах распространена 
практика составления логических моделей (кон-
цептуализации) правительственных программ, 
составления графической схемы, иллюстрирую-
щей причинно-следственные связи между эле-
ментами программы» [25]. Практика показала 
эффективность данного подхода. В рамках ин-
теграционного объединения целесообразным 
был бы заказ на производство и внедрение так 
называемых прорывных технологий, реализация 
которых помогла бы нарастить экспорт наукоем-
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кой продукции и увеличить долю стран-участниц 
ЕЭП на мировом рынке высокотехнологичной 
продукции.

Целесообразно также  отдать приоритет в 
данной области «собственным ТНК, действую-
щим в глобальном масштабе» [26]. 

Однако необходимо уточнить, что  данное 
предложение должно быть дополнено  системой 
мониторинга эффективности размещения и вы-
полнения заказа. Подобная система предложе-
на и обоснована необходимость ее создания в 
рамках доклада Евразийского банка развития 
«Технологическая кооперация и повышение 
конкурентоспособности в ЕЭП» в 2013 году кол-
лективом автором под руководством доктора 
экономических наук, профессора Гельвановско-
го М.И. [26].

В-третьих, необходимо создание общей пра-
вовой базы инновационной деятельности, в том 
числе совершенствование законодательства в 
области охраны и защиты прав интеллектуаль-
ной собственности стран-участниц ЕЭП. 

К сожалению, необходимо отметить невы-
сокие объемы экспорта объектов интеллекту-
альной собственности в целом по экономике  
Республики Беларусь. В целях повышения ин-
вестиционной привлекательности Республики 
Беларусь, развития деловой инициативы необ-
ходимо законодательно урегулировать переход 
на единую шкалу патентных пошлин для субъ-
ектов хозяйствования, зарегистрированных в 
ЕЭП. Необходимо предусмотреть дифференци-
ацию их размеров, стимулирующую использо-
вание инструментов охраны интеллектуальной 
собственности в деловой среде, а также разви-
тие приоритетных для государств технологий и 
производств [27].

В-четвертых, представляется необходи-
мым на законодательном уровне определить 
инструменты стимулирования создания меж-
дународных стратегических альянсов в рамках 
стран-участниц ЕАЭС в инновационных секторах 
экономики.

Деятельность компаний, принадлежащих к 
быстрорастущим и высокотехнологичным от-
раслям, связанным с производством компью-
терного и коммуникационного оборудования, 
программного обеспечения и предоставлением 
коммуникационных услуг, радикально меняет 

формы деловой активности в мировой эконо-
мике. Расширяются границы электронной ком-
мерции, формируются основы интеграции науки 
и производства, преодолеваются коммуникаци-
онные барьеры, упрощается получение инфор-
мации о партнерах и конкурентах. Отраслевые 
альянсы (в том числе сетевые) способствуют 
инновационным прорывам и выработке новых 
международных стандартов. Стратегические 
альянсы опираются и на национальные конку-
рентные преимущества компаний-партнеров: 
американских – в технологических нововведе-
ниях, азиатских – в эффективной организации 
производства, европейских – в удержании кли-
ентской базы с высоким покупательским потен-
циалом.

Так как альянсы оформляются контрактами, 
большое значение имеют контроль доступа к 
конфиденциальной информации и схемы разде-
ления рисков. Выгоды от альянса для конечного 
потребителя очевидны: освоение интегрирован-
ных пакетов программных и консультационных 
продуктов, переход к более полным операцион-
ным системам или наборам телекоммуникаци-
онных услуг, экономия времени и ресурсов при 
работе в информационной сфере. 

Перспективными секторами экономики для 
формирования международных стратегиче-
ских альянсов являются такие, как информа-
ционно-коммуникационные технологии, фар-
мацевтическая промышленность, индустрия 
биотехнологий, автомобилестроение, высокие 
технологии, новые материалы в промышленно-
сти. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В современных условиях перед Республикой 
Беларусь и другими странами-участницами ЕАЭС 
стоит приоритетная задача, заключающаяся в 
переходе экономики на инновационную мо-
дель развития. Сотрудничество в рамках ЕАЭС, 
активная государственная поддержка стран 
совместной деятельности по созданию высоких 
технологий и инноваций является важнейшими 
фактором перехода на инновационную модель 
развития. 

Предложенная комплексная система предо-
ставления налоговых льгот субъектам хозяйство-
вания, участвующим или планирующим  участие 
в трансфере инноваций в рамках ЕЭП, реализа-
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РЕФЕРАТ

ФИНАНСОВЫЕ	 РЕСУРСЫ,	 ФИНАНСОВАЯ	
УСТОЙЧИВОСТЬ,	 СПОРТИВНАЯ	 ОРГАНИЗАЦИЯ,	
ФИНАНСОВОЕ	 СОСТОЯНИЕ,	 КОЭФФИЦИЕНТ,	
СПОРТИВНЫЕ	 ДОСТИЖЕНИЯ,	 ЭФФЕКТИВНОСТЬ,	
МЕТОДИКА,	ДОХОДЫ,	ТУРНИРНЫЕ	РЕЗУЛЬТАТЫ

Объектом	исследования	в	данной	работе	яв-
ляется	система	финансовых	отношений	в	усло-
виях	 формирования	 современной	 модели	 нацио-
нального	спорта.

Предмет	исследования:	финансовая	устойчи-
вость	деятельности	спортивных	клубов	и	орга-
низаций	в	Республике	Беларусь.

Целью	 исследования	 является	 разработка	
методики	расчета	агрегированного	показателя	
финансовой	 устойчивости	 спортивной	 органи-
зации	в	Республике	Беларусь.

Разработана	 методика	 расчета	 агрегиро-
ванного	 показателя	 финансовой	 устойчивости	
спортивной	 организации	 с	 учетом	 специфики	
отрасли,	 которая	 позволяет	 проводить	 теку-
щий	 контроль	 изменений	 финансовой	 устойчи-
вости	спортивной	организации.

Результаты	 исследования	 могут	 быть	 ис-
пользованы	 в	 практической	 деятельности	 спе-
циалистов	и	руководителей	спортивных	клубов	
и	организаций	Республики	Беларусь,	учебном	про-
цессе	вузов.

ABSTRACT

FINANCIAL	 STABILITY,	 SPORTS	 ORGANIZATION,	
FINANCIAL	 RESOURCES,	 EFFICIENCY,	 TECHNIqUE,	
INCOME	 RATIO,	 FINANCIAL	 RESOURCES,	 TOURNA-
MENT	RESULTS,	SPORTING	ACHIEVEMENTS

The	object	of	 study	 in	 this	paper	 is	a	 system	of	
financial	relationships	in	the	conditions	of	formation	
of	the	modern	model	of	the	national	sport.

Subject	of	research:	financial	sustainability	of	the	
activities	of	sports	clubs	and	organizations	in	Bela-
rus.	The	purpose	and	objectives	of	the	study.	The	aim	
of	the	study	is	to	develop	a	methodology	for	calculat-
ing	the	aggregate	indicator	of	the	financial	stability	
of	a	sports	organization	in	the	Republic	of	Belarus.

The	method	of	calculating	the	aggregate	financial	
stability	of	a	sports	organization	in	view	of	the	specif-
ics	of	the	industry,	which	allows	the	current	change	
control	financial	sustainability	of	sport	organizations.

The	results	of	the	study	can	be	used	in	the	prac-
tice	of	specialists	and	managers	of	sports	clubs	and	
organizations	of	the	Republic	of	Belarus,	the	educa-
tional	process	of	universities.
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 Процессы в современной экономической 
жизни общества характеризуются стремлением 
хозяйствующих систем, в качестве которых мы 
рассматриваем спортивные организации, к уста-

новлению большого числа сложных взаимосвя-
зей между участниками, и как следствие – повы-
шение динамизма и сложной предсказуемости 
влияния ключевых факторов на формирование 
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конечного результата. В этой связи особую важ-
ность и актуальность принимает способность 
органов, управляющих развитием экономиче-
ской системы, правильно оценить сложившиеся 
тенденции и динамику ее существования, выра-
ботать на этой основе комплекс мер, адекват-
ных реальным условиям и способных направить 
дальнейшее развитие системы в определенном 
направлении.  

Поскольку спортивная организация всегда 
стремится утвердиться в рыночных условиях, ей 
необходимо решать ряд задач по обеспечению 
устойчивого финансового состояния, которое 
зачастую определяется ее финансовой устой-
чивостью. Финансовая устойчивость считается 
главным компонентом финансового состояния 
спортивной организации. Это объясняется тем, 
что в условиях современной рыночной экономи-
ки, предполагающей высокую степень финансо-
во-хозяйственной самостоятельности спортив-
ных организаций, острую конкурентную борьбу 
за определенные рыночные позиции, возникает 
необходимость быстро и своевременно прини-
мать стратегические и оперативные управлен-
ческие решения при наличии неопределенности 
и риска. Выработка грамотных управленческих 
решений в первую очередь зависит от финансо-
вой устойчивости хозяйствующего субъекта [1].  
Устойчивое финансовое состояние спортивной 
организации означает её структурную проч-
ность и надежность, способность быстро адапти-
роваться к быстроменяющимся условиям хозяй-
ствования.

Анализ финансового состояния спортивных 
организаций дает возможность выяснить их 
способность вести текущую хозяйственную дея-
тельность и определить степень ее риска с точки 
зрения ликвидности активов, наличия собствен-
ных оборотных средств, платежеспособности и 
финансовой устойчивости. Несмотря на то, что с 
помощью показателей финансового состояния 
довольно просто оценить платежеспособность и 
финансовую устойчивость спортивной организа-
ции, имеются некоторые ограничения, которые 
требуют квалифицированной интерпретации 
полученных результатов. В связи с этим необхо-
дим комплексный анализ, позволяющий оценить 
не только динамику уровня финансового состо-
яния, но и причины происходящих изменений, а 

также учесть специфику спортивной отрасли, что 
позволит прогнозировать перспективы развития 
платежеспособности и деловой активности субъ-
екта хозяйствования для принятия оптимальных 
управленческих решений.

Финансовое состояние организации, ее 
устойчивость и стабильность зависят от результа-
тов ее спортивной, коммерческой и финансовой 
деятельности. Если спортивный и финансовый 
планы успешно выполняются, это положительно 
влияет на финансовое положение организации. 
И, наоборот, в результате спада продаж спортив-
ных услуг и реализации продукции происходит 
повышение ее себестоимости, уменьшение вы-
ручки и суммы прибыли и, как следствие, ухуд-
шение финансового состояния организации и 
его платежеспособности. Таким образом, устой-
чивое финансовое состояние является итогом 
грамотного управления всем комплексом фак-
торов, которые определяют результаты финан-
сово-хозяйственной деятельности организации.

Для скорейшего преодоления негативных 
тенденций, оптимального использования имею-
щихся ресурсов и обоснованного выбора прио-
ритетных направлений развития крайне важно 
максимально объективно оценить реальное 
положение спортивных организаций Республи-
ки Беларусь в окружающей их экономической 
среде, а также их потенциальные возможно-
сти по реализации этих направлений развития. 
От успешного решения данной проблемы во 
многом зависит успех деятельности спортивных 
организаций, поскольку оперативная и объек-
тивная оценка может послужить основой для 
выработки адекватных мер по стратегическому 
управлению.

Устойчивое финансовое положение, в свою 
очередь, положительно влияет на объемы основ-
ной деятельности, обеспечение нужд спорта 
необходимыми ресурсами. В связи с этим фи-
нансовая деятельность как составная часть хо-
зяйственной деятельности должна быть нацеле-
на на обеспечение планомерного поступления и 
расходования денежных ресурсов, достижение 
разумных пропорций собственного и заемного 
капитала, а также эффективное его использова-
ние.

Основная цель финансовой деятельности 
спортивной организации сводится к тому, чтобы 



158

экономика

вестник витебского государственного технологического университета, 2016, № 2 (31)

нарастить собственный капитал и обеспечить 
устойчивое положение на рынке.

В настоящее время спортивные организации 
вынуждены работать и вести свою хозяйствен-
ную деятельность в очень сложных условиях. 
В связи с этим одним из способов уцелеть яв-
ляется отслеживание и управление финансовой 
устойчивостью в целях поддержания деятельно-
сти спортивной организации. [2]

Для того, чтобы поддерживать оптимальную 
структуру привлечения и размещения капитала, 
необходимо обеспечить достаточность постоян-
ного капитала, который востребован в меньшей 
степени. Это будет способствовать формирова-
нию не только имущества, обладающего низкой 
степенью ликвидности, но и частичного его уча-
стия в ликвидных активах, что является одним из 
основных требований поддержания устойчивой 
платежеспособности организации.

Изучив различные подходы к исследованию 
сущностных характеристик спортивной инду-
стрии и, в частности, особенностей функциони-
рования волейбольного клуба, нами сформули-
рованы главные задачи их функционирования:

1. Результативность спортивной деятельности 
(занятие высоких мест в турнирных таблицах в 
соревнованиях, в которых участвует клуб).

2. Максимизация прибыли. 
Для успешного функционирования клубам 

необходимы финансовые ресурсы. Очевид-
но, что только высокие спортивные результаты 
способны приносить клубу высокие доходы. В 
связи с этим считаем необходимым отметить 
тесную взаимосвязь спортивных и экономиче-
ских целей.

В настоящее время при оценке финансовой 
устойчивости спортивной организации исполь-
зуются различные способы. Однако, несмотря на 
многообразие предлагаемых методик, отсутству-
ет комплексный подход к отбору финансовых 
показателей, которые характеризуют финансо-
вую устойчивость спортивной организации. В 
связи с вышеизложенным актуальной пробле-
мой становится разработка методики расчета 
агрегированного показателя, определяющего 
финансовую устойчивость спортивной органи-
зации, адаптированной специфике спортивной 
отрасли. 

Предлагается проводить динамику доходов 
во взаимосвязи с его результативностью, а имен-
но: текущими турнирными результатами клуба, 
используя их в качестве индикаторов измене-
ния доходов. В целом, улучшение спортивных 
показателей клуба содействует увеличению его 
доходов от продажи билетов и наоборот.

Нами разработана методика определения аг-
регированного показателя финансовой устойчи-
вости с учетом отраслевой специфики, который 
предлагается рассчитывать по формуле 

  
   Ifs = ∑CiRi ,                       (1)

где Ifs – агрегированный показатель финансовой 
устойчивости; Ci – значение показателя финан-
совой устойчивости; Ri – значимость коэффици-
ента показателя финансовой устойчивости.

Предложенный показатель может исполь-
зоваться для оценки финансовой устойчивости 
спортивной организации в соответствии со сле-
дующими параметрами:

• Выше 1,3 — абсолютно устойчивое (отлич-
ное) финансовое состояние. Такой тип финан-
совой устойчивости характеризуется тем, что 
спортивная организация не зависит от внешних 
кредиторов. 

• 0,8–1,3 — относительно устойчивое (хоро-
шее) финансовое состояние. В этой ситуации 
спортивная организация использует помимо 
собственных оборотных средств также и дол-
госрочные привлеченные средства. Такой тип 
финансирования является "нормальным" с точки 
зрения финансового менеджмента. Нормальная 
финансовая устойчивость является наиболее же-
лательной для спортивных организаций.

• 0,4–0,8 —  неустойчивое (удовлетвори-
тельное) финансовое состояние. Такая ситуация 
характеризуется недостатком у спортивной ор-
ганизации «нормальных» источников для фи-
нансирования. В этой ситуации еще существует 
возможность восстановления равновесия за счет 
пополнения источников собственных средств, 
сокращения дебиторской задолженности, уско-
рения оборачиваемости запасов.

• Ниже 0,4 — неудовлетворительное финан-
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совое состояние. В данной ситуации спортивная 
организация находится на грани банкротства. 
Денежные средства, дебиторская задолженность 
спортивной организации не покрывают даже его 
кредиторской задолженности и просроченных 
ссуд.

Особенности управления спортивной ор-
ганизацией в первую очередь вызваны самой 
спецификой индустрии спорта. Одним из важ-
нейших факторов, влияющих на популярность 
спортивного клуба, а в итоге и на результаты его 
успешной хозяйственной деятельности являются 
достигнутые спортивные результаты.

Для учета данного фактора считаем необхо-
димым ввести в расчет коэффициент, учитываю-
щий данную особенность спортивных организа-
ций. Коэффициент спортивных достижений (Ксд) 
должен по возможности учитывать все факторы, 
влияющие на популярность спортивного клуба в 
данном виде спорта, в частности, и в общегосу-
дарственных масштабах.

Одним их важнейших показателей спортив-
ных достижений являются результаты в Чем-
пионате Республики Беларусь. В связи с этим 
за основу возьмем коэффициент достижений в 
Чемпионате РБ (Кдч), который определим как

где N – число команд, участвующих в Чемпиона-
те РБ; M – место команды в турнирной таблице.

Очевидно, что Кдч команды, занявшей 1 ме-
сто, равен 1, в то время как Кдч аутсайдера бли-
зок к 0.

Для более объективной оценки спортивных 
достижений спортивного клуба целесообразно 
также учитывать, что к спортивным достижени-
ям относятся не только участие в национальном 
чемпионате, но и  участие в других спортивных 
соревнованиях. В связи с этим предлагается 
установить и анализировать коэффициент до-
полнительных достижений (Кдд) для расчета Ксд.

Предлагаем следующую шкалу критериев, ко-
торая зависит от премиального фонда клуба за 
данные соревнования (таблица 1).

На основании принятых данных шкалы кри-

 
,                   (2)

 
       Ксд = Кдч · Кдд

.                   (3)

териев коэффициент спортивных достижений 
будет определяться как

Данный показатель применим для различ-
ных игровых видов спорта. Он характеризует 
уровень спортивных достижений клуба и пока-
зывает динамику результатов данной команды. 
Рассмотрим изменение Ксд на примере муж-
ской и женской команды ВК «Минск» и «Запад-
ный Буг» ( таблица 2 ).

Как видно из таблицы 3, средний показатель 
спортивных достижений ВК «Минск» имеет тен-
денцию к увеличению. Это связано с тем, что 
мужская команда «Строитель» и женская «Мин-
чанка» на протяжении исследуемого периода 
занимают 1-2 места в Чемпионате Республики 
Беларусь. Показатель спортивных достижений 
ВК «Западный Буг» держится примерно на од-
ном уровне, поскольку команда находится в се-
редине турнирной таблицы.

В связи с вышеизложенным, основные пока-
затели, характеризующие финансовую устойчи-
вость спортивных организаций, представим в 
таблицах 4 и 5.

Определим агрегированный показатель 
финансовой устойчивости спортивного клуба 
«Минск» и «Западный Буг» за 2011—2015 годы 
(таблица 6).

Как видно из таблицы 6, происходит посте-
пенное увеличение финансовой устойчивости 
ВК «Минск». В 2015 году финансовая устойчи-
вость клуба резко возросла, поскольку предло-
женная финансовая политика была направлена 
на увеличение доли собственного капитала. Со-
отнеся полученные результаты с предложенной 
нами градацией шкалы рейтинговой оценки для 
агрегированного показателя финансовой устой-
чивости, мы можем констатировать, что у ВК 
«Минск» в настоящее время абсолютно устойчи-
вый уровень финансового состояния.

Агрегированный показатель финансовой 
устойчивости ВК «Западный Буг» в 2012—2014 
гг. находился на границе между неустойчивым и 
относительно устойчивым финансовым состоя-
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Таблица	1	–	Шкала	критериев

№ Мероприятие, результат Кдд

1 Участие в Кубке РБ 1

2 Призовое 3 место в Кубке РБ 1,2

3 Призовое 2 место в Кубке РБ 1,4

4 Призовое 1 место в Кубке РБ 1,6

5 Участие в Еврокубке 1,2

6 Призовое 4 место в Еврокубке 1,4

7 Призовое 3 место в Еврокубке 1,6

8 Призовое 2 место в Еврокубке 1,8

9 Призовое 1 место в Еврокубке 2,0

Таблица	2	–	Спортивные	достижения	ВК	«Минск»	(ВК	«Строитель»	и	ВК	«Минчанка»)	и	ВК	«Западный	
Буг»	за	2011—2015	годы

Мужская команда «Строитель»
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Чемпионат РБ 1 1 1 1 1

Еврокубки + + + 4 +

Кубок РБ 2 1 1 1 1

Женская команда «Минчанка»
Чемпионат РБ 1 3 2 2 1

Еврокубки + + + + +

Кубок РБ + 3 + + 2

ВК «Западный Буг»
Чемпионат РБ 4 5 6 5 5

Еврокубки - - - - -

Кубок РБ 4 5 7 3 2

Таблица	 3	 –	 Средний	 показатель	 спортивных	 достижений	 ВК	 «Минск»	 и	 ВК	 «Западный	 Буг»	 за		
2011—2015	годы

Период Коэффициент ВК «Минск» Коэффициент ВК «Западный Буг»
2011 1,44 0,7

2012 1,48 0,6

2013 1,48 0,4

2014 1,64 0,6

2015 1,68 0,84

Источник:	собственная	разработка.

Источник:	собственная	разработка.

Источник:	собственная	разработка.
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Таблица	4	–	Показатели	финансовой	устойчивости	ВК	«Западный	Буг»

№ Показатель

Значение Значи-
мость 

показа-
теля

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г . 2015 г.

1 Коэффициент автономии 0,46 0,42 0,47 0,62 0,82 0,2

2
Коэффициент финансового  
левериджа

0,41 0,49 0,78 0,52 0,19 0,2

3
Коэффициент маневренности 
собственного капитала

0,28 0,30 0,26 0,20 0,09 0,15

4
Коэффициент мобильности  
активов

0,05 0,07 0,20 0,27 0,01 0,05

5
Коэффициент покрытия долгов 
собственным капиталом

2,40 2,01 1,30 1,9 2,16 0,15

6
Коэффициент обеспеченности 
оборотных активов СОС

4,00 3,03 0,60 0,47 4,95 0,05

7
Коэффициент спортивных  
достижений

0,7 0,6 0,4 0,6 0,84 0,2

Таблица	5	–	Показатели	финансовой	устойчивости	ВК		«Минск»

№ Показатель

Значение Значи-
мость 

показа-
теля

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г . 2015 г.

1 Коэффициент автономии 0,1 0,49 0,49 0,81 0,1 0,2

2
Коэффициент финансового  
левериджа

5,70 0,50 0,50 0,24 10,8 0,2

3
Коэффициент маневренности 
собственного капитала

0,39 0,61 0,95 0,98 0,6 0,15

4
Коэффициент мобильности  
активов

0,98 0,97 0,98 0,98 0,97 0,05

5
Коэффициент покрытия долгов 
собственным капиталом

0,1 1,95 1,94 4,2 0,1 0,15

6
Коэффициент обеспеченности 
оборотных активов СОС

0,04 0,3 0,47 0,80 0,05 0,05

7
Коэффициент спортивных  
достижений

1,44 1,48 1,48 1,64 1,68 0,2

Источник:	cобственная	разработка	на	основе	бухгалтерского	баланса	ВК	«Западный	Буг».

Источник:	cобственная	разработка	на	основе	бухгалтерского	баланса	ВК	«Минск».
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Таблица	 6	 –	 Агрегированный	 показатель	 финансовой	 устойчивости	 спортивного	 клуба	 «Минск»	 и	
«Западный	Буг»	за	2011—2015	годы

Период                        Пфу Пфу ВК «Минск» Пфу ВК «Западный Буг»

2011 год 1,27 1,06

2012 год 0,94 0,81

2013 год 1,03 0,84

2014 год 1,40 0,70

2015 год 2,67 1,18

Источник:	собственная	разработка.

нием. Начиная с 2015 года финансовая устойчи-
вость ВК «Западный Буг» является относитель-
ной. Это, на наш взгляд, связано с тем, что клуб 
улучшил свое положение в турнирной таблице, 
и, соответственно, увеличил коэффициент спор-
тивных достижений. Также существует необхо-
димость в перспективе разработки и внедре-
ния комплексных мероприятий по повышению 
отдельных показателей финансовой устойчиво-
сти.

Представленный метод позволяет прово-
дить текущий контроль изменений финансовой 
устойчивости спортивной организации и вовре-
мя обнаруживать снижения финансовой устой-
чивости и принимать соответствующие меры. 
Таким образом, можно сделать вывод, что ме-
тодика агрегированного показателя позволяет 
выявить слабые и сильные стороны организации 
при разработке программы развития.
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РЕФЕРАТ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ,	 ОБСЛУЖИВАНИЕ	 ОСНОВ-
НОГО	 ПРОИЗВОДСТВА,	 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ	
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ,	РЕМОНТНЫЕ	ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ,	
ВЫПОЛНЕНИЕ	 ПЛАНА,	 ИНТЕГРАЛЬНЫЙ	 ПОКА-
ЗАТЕЛЬ	 ЭФФЕКТИВНОСТИ,	 CИСТЕМА	 УСЛОВНЫХ	
ЕДИНИЦ,	КОЭФФИЦИЕНТ	ВЕСОМОСТИ

Основной	 причиной,	 мотивировавшей	
рассмотрение	тематики,	изложенной	в	статье,	
является	то,	что	эффективность	работы	вспо-
могательных	 производств	 достаточно	 сложно	
оценить	 стандартными	 показателями	 эффек-
тивности,	так	как	в	основном	данные	подразде-
лений	выполняют	заказы	для	собственных	нужд	
организаций	 и,	 соответственно,	 стоимость	
данных	заказов	во	внутрихозяйственном	оборо-
те	передается	по	себестоимости.	

В	данной	статье	описывается	совершенство-
вание	 методики	 анализа	 эффективности	 вспо-
могательных	ремонтных	производств	организа-
ций	(на	примере	РУП	«Витебскэнерго»).

Целью	 данной	 статьи	 является	 разработка	
трансформированных	 методических	 методов	
и	 подходов	 к	 анализу	 эффективности	 вспомо-
гательных	 ремонтных	 подразделений	 посред-
ством	установки	и	оценки	выполнения	целевых	
критериев	 с	 соответствующим	 построением	
системы	 мотивации	 персонала	 данных	 подраз-
делений.

Рассмотрение	 поставленной	 проблемы	 при-
вело	к	следующим	результатам:

ABSTRACT

EFFICIENCY,	SERVICE	OF	THE	MAIN	PRODUCTION,	
AUXILIARY	DIVISIONS,	REPAIR	DIVISIONS,	PLAN	EX-
ECUTION,	 INTEGRATED	 INDICATOR	OF	EFFICIENCY,	
SYSTEM	 OF	 CONVENTIONAL	 UNITS,	 PONDERABIL-
ITY	COEFFICIENT

The	main	reason	motivating	the	consideration	of	
the	 article	 subject	 consists	 in	 difficulty	 to	 estimate	
the	work	efficiency	of	the	auxiliary	divisions	by	means	
of	 standard	 efficiency	 factors	 as	 the	most	 of	 these	
divisions	 carry	 out	 orders	mainly	 for	 own	 needs	 of	
the	organizations	and	according	to	the	cost	of	these	
orders	 in	 intra-economic	 turnover	 is	 transferred	 at	
prime	cost.

The	 improvement	 of	 the	 efficiency	 review	 tech-
nique	of	the	auxiliary	repair	divisions	of	different	or-
ganizations	(on	the	example	of	the	RUE	«Vitebsken-
ergo»)	is	described	in	the	article.

The	 aim	 of	 this	 article	 is	 development	 of	 the	
transformed	methodical	methods	and	approaches	to	
the	efficiency	review	of	the	auxiliary	repair	divisions	
by	setting	and	performance	assessment	of	the	main	
criteria	with	a	corresponding	creation	of	the	staff	mo-
tivation	system	in	these	divisions.

Consideration	of	 the	put	problem	has	 led	to	the	
next	results:

1.	The	main	planning	stages	and	performance	ap-
praisal	of	the	auxiliary	divisions	that	have	been	put	
into	practice	are	defined.

2.	The	development	of	the	transformed	efficiency	
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В теории и практике анализа вспомогатель-
ных подразделений организации выработано 
достаточно методов оценки эффективности их 
работы. Данной проблемой в различное время 
занимался ряд ученых-экономистов, таких как 
Курочкин А.С. [1], Шкловский Э.И. [2], Бояркин, 
Д.Н. [3], Новиков Н.И. [3], Луковенко А.Н. [4] и 
др. Необходимо отметить, что при всей прора-
ботанности данной проблемы один из вопросов 
остался за скобками рассмотрения данными 
исследователями. Это вопрос оценки эффек-
тивности работы вспомогательных производств, 
работающих на внутрихозяйственный оборот, 
выраженной в критериях эффективности, не 
связанных с анализом качества и своевремен-
ности обслуживания основного производства, а 
выраженной в абсолютных и относительных по-
казателях. Проблема здесь состоит в следующем. 

На практике оценка эффективности вспомо-
гательных подразделений, как правило, сводит-
ся к оценке исполнения общей сметы затрат и 
выполнению программы производства по коли-
честву (номенклатуре) и совокупной трудоем-
кости всей программы, поскольку интегральные 

расчеты эффективности достаточно сложны и 
малоприменимы [2]. При этом оценка по дан-
ным критериям имеет свои очевидные минусы, 
основные из которых следующие:

• В части оценки по выполнению плана по 
трудоемкости выполняемых работ. Основная 
проблема данного анализа состоит в том, что 
цехами, как правило, выполняется значитель-
ный объем работ, изначально не включенный 
в план. И, во-вторых, фактическое выполнение 
той или иной работы зачастую оценивается по 
плановой норме. То есть, нет равенства отчетной 
трудоемкости выполнения работ с фактическим 
табельным фондом рабочего времени по основ-
ным рабочим цехов, в связи с чем трудно выдать 
100 % нормированные задания по всем видам 
работ, а также оценить выполнение плана по 
номенклатуре и производительности труда. Как 
правило, это несоответствие (разница общей 
трудоемкости) закрывается так называемыми 
хозяйственными работами.

• В части экономии сметы затрат по цеху. 
Сложность объективной оценки данного пока-
зателя состоит в изменяющейся номенклатуре 

1.	Определены	основные	этапы	планирования	
и	оценки	результатов	деятельности	вспомога-
тельных	производств,	применяемых	на	практи-
ке.

2.	Осуществлена	разработка	трансформиро-
ванной	методики	оценки	эффективности	вспо-
могательных	подразделений	методом	линейного	
программно-целевого	планирования.

3.	 Осуществлена	 апробация	 данного	метода	
на	 примере	 цеха	 централизованного	 ремонта	
оборудования	 филиала	 Витебские	 ЭС	 РУП	 «Ви-
тебскэнерго».

Результаты	 данного	 исследования	 могут	
применяться	 в	 организациях,	 имеющих	 значи-
тельное	 количество	филиалов	 и	 вспомогатель-
ных	производств,	для	оценки	эффективности	их	
работы,	 мотивации	 персонала	 данных	 подраз-
делений,	 а	 также	 могут	 служить	 основой	 для	
дальнейших	 исследований,	 в	 части	 выработки	
нормативных	коэффициентов	весомости	инте-
грального	 показателя	 оценки	 и	 его	 составляю-
щих	критериев	для	различных	типов	вспомога-
тельных	производств.

assessment	 technique	 of	 the	 auxiliary	 divisions	 by	
method	of	a	linear	program	and	target	planning	has	
been	made.

3.	The	approbation	of	this	method	has	been	im-
plemented	on	the	example	of	the	centralized	equip-
ment	 repair	 shop	 in	 the	 branch	 Vitebsk	 electricity	
networks	of	the	RUE	«Vitebskenergo».

The	 results	 of	 this	 research	 can	 be	 applied	 in	
the	 organizations	 having	 a	 significant	 amount	 of	
branches	 and	 auxiliary	 divisions	 for	 the	 efficiency	
evaluation	of	their	work,	the	staff	motivation	in	these	
divisions,	and	they	can	also	form	a	basis	for	further	
researches	as	regards	the	development	of	normative	
rates	of	the	ponderability	of	an	evaluation	integrated	
indicator	and	its	criteria	for	different	types	of	auxil-
iary	divisions.
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проводимых работ и, соответственно, разной ве-
личине сырья и материалов, расходов электри-
ческой энергии и т. п., затрачиваемых на данный 
выпуск продукции (работ, услуг).

Оценка эффективности на основании отно-
сительных показателей (затраты на рубль то-
варной продукции, рентабельность реализации 
и продаж, отдача с 1 м2 площади, трудоемкость 
выполняемых работ и т. д.), а также объемных по-
казателей (объем товарной продукции, выручка 
от реализации) в данном случае не имеет места. 
В основу большинства показателей эффектив-
ности входит либо выручка от реализации, либо 
товарная продукция.

Применительно к вспомогательным подраз-
делениям (работающим на внутрихозяйствен-
ный оборот) расчет показателей, приведенных 
в предыдущем абзаце, некорректен, даже если 
абстрагироваться, что они должны быть рассчи-
таны только в случае реализации продукции (ра-
бот, услуг) на сторону. Это происходит из-за того, 
что даже в случае их расчета у нас не появляют-
ся ценовые параметры единичной стоимости 
выполняемой работы, оказываемой услуги или 
изготавливаемой продукции, а есть себестои-
мость единицы, умножив которую на объемные 
показатели, получаем затраты на весь объем. 
Именно они для нас являются той «абстрагиро-
ванной товарной продукцией», которая пойдет в 
расчет всех относительных сравнительных пока-
зателей эффективности.

То есть 95—97 % продукции (работ, услуг) 
отгружаются (выполняются) собственными 
подразделениями организации. В соответствии 
с Инструкцией по бухгалтерскому учету дохо-
дов и расходов, утвержденной постановлением 
Министерства финансов Республики Беларусь 
от 30.09.2011 №102, данные подразделения 
должны осуществлять передачу выполненных 
объемов работ в отчетном периоде по факти-
ческим затратам или же по плановой себесто-
имости с последующим доведением ее до фак-
тической. С учетом этого объемы выполненных 
работ по данным подразделениям формируются 
из всех фактических затрат в доле внутрихозяй-
ственного оборота, продукции, отгруженной на 
склад (в запас), и незначительной доли выручки 
в случае выполнения заказа со стороны.

То есть, во-первых, отсутствует реализация 

объемов на сторону, и результат от данных хо-
зяйственных операций не является репрезента-
тивным для оценки деятельности подразделе-
ния в целом. Во-вторых, получается достаточно 
парадоксальная ситуация, при которой чем бо-
лее неэффективно подразделение сработало 
(чем больше затрат понесло), тем выше получи-
лись относительные показатели эффективности, 
за исключением рентабельности, хотя очевидно, 
что необходимо работать над рациональным ис-
пользованием материальных, трудовых и прочих 
видов ресурсов. Повышается числитель дроби.

Далее возникает естественный вопрос: 
за счет чего выросли затраты? За счет роста 
объемов выполненных работ или же за счет ро-
ста себестоимости единицы выполненных работ, 
например, из-за роста цеховых расходов вспо-
могательного ремонтного подразделения? Сле-
довательно, необходимо определить, насколько 
объективны причины роста цеховых расходов 
и насколько обеспечен бюджетом рост объемов 
ремонта в смете затрат на выпускаемую основ-
ную продукцию организации по элементу сметы 
«Затраты на ремонтно-эксплуатационное обслу-
живание» даже при условии уменьшения затрат 
на цеховые расходы в расчете на единицу вы-
полненного ремонта.

Учитывая изложенное, необходимо вырабо-
тать интегральные показатели эффективности, 
которые могли бы более объективно оценить 
эффективность работы данных подразделений с 
учетом поставленных перед ними задач. То есть 
внести в механизм оценки еще и элементы це-
левого (критериального) планирования, акцен-
тировав весомость (значимость) достижения тех 
или иных целей и увязав это с мотивацией ре-
монтного персонала.

Исходя из сказанного, а также из опыта ра-
бот, которые проводились в 70-х годах в СССР 
(по оценке эффективности вспомогательных це-
хов в нефтехимической отрасли) [2], авторами 
предлагается использовать следующий подход 
к оценке эффективности ремонтных подраз-
делений: необходимо ввести агрегированный 
показатель оценки, который будет сравнивать-
ся с нормативным значением, равным 1. В его 
основе будут учитываться четыре составляющих 
фактора. Их весомость задается руководством 
организации в зависимости от задач, стоящих 
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Рисунок	1	–	Этапы	планирования	деятельности	вспомогательного	подразделения

перед цехом на очередной календарный год, и 
закрепляется приказом по организации. Четыре 
составляющих вводимого показателя оценки 
следующие:

• выполнение плана по количеству условных 
ремонтов (обоснование их расчета будет изло-
жено далее) в расчете на одного среднесписоч-
ного рабочего цеха;

• экономия себестоимости одного условного 
ремонта без учета сырья и вспомогательных ма-
териалов (для исключения влияния изменения 
номенклатуры выпускаемых изделий и прово-
димых ремонтных работ) в расчете на одного 
среднесписочного рабочего цеха;

• выручка от реализации с учетом налогов и 
отчислений из выручки;

• рентабельность продаж, исчисленная от вы-
ручки без налогов.

Оценка должна осуществляться по темпу ро-
ста каждого показателя по сравнению с плано-
вым значением по цеху в среднем за период, 
умноженному на коэффициент весомости дан-
ного показателя (от 0 до 100 %) исходя из задач, 
стоящих перед вспомогательным ремонтным 
подразделением. Ограничение: весомость всех 
четырех составляющих должна быть не более 
100 % в сумме или равна коэффициенту 1. Срав-
нительную оценку эффективности вспомога-
тельных цехов в дальнейшем можно проводить 
на основе оценки достижения плановых показа-
телей и (или) динамики изменения фактических 
значений. 

Планирование деятельности вспомогатель-
ного ремонтного подразделения осуществляется 
по основным этапам, представленным на рисун-
ке 1.
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Рисунок	2	–	Этапы	ежемесячной	оценки	работы	вспомогательного	производства

В качестве условного ремонта выбирает-
ся наиболее типичный (имеющий наибольший 
удельный вес) вид ремонта подразделения, а 
остальные виды ремонтных работ и (или) изго-
товление изделий приводятся в сопоставимый 
вид исходя из соотношения нормативных трудо-
емкостей на проведение этих операций.

Также при планировании могут быть ис-
пользованы отраслевые сборники, например, в 
электроэнергетике для электросетевых фили-
алов для определения условных единиц может 
применяться Система условных единиц для фи-
лиалов электрических сетей и подразделений 
электрических сетей, входящих в состав других 
филиалов. Аналогичные сборники применяются 
и в других странах, например, в Республике Ка-
захстан утверждена Система условных единиц 
для электросетевых организаций, дизельных, 
гидравлических и тепловых электростанций, 
организаций тепловых сетей. В Российской Фе-
дерации есть Рекомендации о едином порядке 
оплаты труда по тарифным ставкам (должност-
ным окладам) работников электроэнергетики (с 
последующими изменениями и дополнениями).

Приведение программы производства к 
условным единицам является наиболее трудо-
емким, но очень важным этапом проведения 
анализа, поскольку именно оно позволяет по-

лучить сопоставимость любых технически неод-
нородных номенклатурных групп ремонтов 
и выпускаемой продукции, что в дальнейшем 
позволит провести объективный анализ полу-
ченных результатов работы вспомогательного 
подразделения за отчетный период. На рисунке 
2 приведена последовательность ежемесячного 
подведения итогов работы вспомогательного 
ремонтного подразделения.

Теперь остановимся непосредственно на 
предлагаемой авторами возможной методике 
проведения анализа эффективности деятель-
ности вспомогательного подразделения рабо-
тающего на внутрихозяйственный оборот. На 
начальном этапе анализируется выполнение 
основных плановых показателей работы вспо-
могательного подразделения (рисунок 3).

Однако проведенный анализ может показать, 
как сработало подразделение по отдельным 
направлениям деятельности, а не в комплексе, 
эффективно или нет. Когда плановые показате-
ли совпадают с фактическими, то данный анализ 
показывает эффективность работы подразделе-
ния. Если произошло значительное отклонение 
номенклатуры выпускаемой продукции (работ, 
услуг), изменившее смету затрат и трудоемкость 
выполняемых работ, то в этом случае можно бу-
дет лишь констатировать факт произошедших 
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Рисунок	3	–	Анализ	выполнения	плана	работы	вспомогательного	производства

изменений и их последствий. Эффективность ра-
боты в данном случае отойдет на второй план.

Для устранения вышеуказанных недостатков 
предлагается использовать следующий под-
ход к оценке эффективности вспомогательных 
подразделений, работающих на внутрихозяй-
ственный оборот.

Основа предлагаемой методики оценки —
введение величины условных ремонтов, выра-
женных в условных единицах, и формирование 
всей производственной программы как по фак-
ту, так и по плану в условных единицах.

Для этого всю широкую номенклатуру произ-
водственной программы необходимо привести 
к величине условных ремонтов (количество), 
при этом исключив трудоемкость всех непро-
фильных либо вспомогательных по отношению 

к основным ремонтным работам расходов вре-
мени:

• работу с персоналом (инструктажи по тех-
нике безопасности и т. п.);

• время на переезд к месту проведения ра-
бот;

• хозяйственные работы (выполняемые, как 
правило, во время отсутствия работ по основно-
му профилю подразделения);

• организацию работ;
• погрузочно-разгрузочные операции и т. п.
Основная цель: получить плановое и, соот-

ветственно, фактическое количество условных 
ремонтов (чистая производственная програм-
ма), причем плановый фонд рабочего времени 
должен быть сформирован исходя из 100 % ис-
пользования всего рабочего времени вспомога-
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тельными рабочими и минимально достаточного 
количества потерь времени на осуществление 
данных вспомогательных функций. Расчет пла-
нового и фактического количества условных 
ремонтных работ будет осуществляться по фор-
муле

 
,                    (1)

где Кп,ф – количество условных ремонтов (по 
плану или по факту) за соответствующий пери-
од времени (месяц, квартал, год) нарастающим 
итогом, усл. ед.; Т – трудоемкость всей произ-
водственной программы (по плану или по факту 
(в качестве фактического фонда времени ис-
пользуется табельный фонд времени основных 
ремонтных рабочих цеха) за соответствующий 
период времени (месяц, квартал, год), чел. час;  
Тj – трудоемкость j-го вида непрофильных, либо 
вспомогательных по отношению к основным ре-
монтным работам расходов времени (по плану 
или по факту) за соответствующий период вре-
мени (месяц, квартал, год), чел. час; te

усл. – трудо-
емкость условного ремонта, чел.-час.

Первым показателем оценки эффективно-
сти вспомогательного подразделения является 
выполнение плана по количеству условных ре-
монтов, приходящихся на одного среднеспи-
сочного основного вспомогательного рабочего 
цеха, которое рассчитывается по формуле

 
,                    (2)

где Кп,ф – количество условных ремонтов (по 
плану или по факту) за соответствующий период 
времени (месяц, квартал, год) нарастающим ито-
гом, усл. ед.; Чср.спис. – среднесписочная числен-
ность основных рабочих вспомогательного цеха. 
Под основным рабочим вспомогательного цеха 
авторами понимается тот персонал, который не-
посредственно осуществляет работы по ремонту 
оборудования, выпуску продукции (работ, услуг), 
предназначенных как для внутреннего потреб-
ления организации, так и для реализации на 
сторону. При этом из численности основных ра-

бочих вспомогательного цеха исключаются ра-
бочие, осуществляющие обслуживающие и вспо-
могательные функции в данных подразделениях 
(грузчики, крановщики, уборщики помещений и 
т. п.).

На следующем этапе с учетом того, что 95-
98 % работ выполняется по внутрихозяйствен-
ному обороту, предлагается проводится оценка 
по показателю себестоимости одного условного 
ремонта без учета сырья и вспомогательных ма-
териалов, приходящегося на одного среднеспи-
сочного основного вспомогательного рабочего 
цеха.

Исключение сырья и вспомогательных ма-
териалов из расчета продиктовано неоднород-
ностью ремонтов и их широкой номенклатурой, 
а также необходимостью расхода тех или иных 
вспомогательных материалов под конкретный 
вид дефектовки оборудования. Это производи-
лось с целью уменьшения условно-постоянных 
расходов (остальные расходы являются посто-
янными для вспомогательных цехов) в расче-
те на один условный ремонт за счет повыше-
ния производительности труда (произведения 
большего количества условных ремонтов). Рас-
чет осуществляется по формуле

 
,                   (3)

где с/сп,ф
усл. – себестоимость 1-го условного ре-

монта без учета стоимости вспомогательных ма-
териалов (постоянная часть) по плану или по фак-
ту) за соответствующий период времени (месяц, 
квартал, год), приходящихся на 1-го среднеспи-
сочного основного вспомогательного рабочего 
цеха, тыс. руб. с одним знаком после запятой; 
Кп,ф

ср.спис. – количество условных ремонтов (по 
плану или по факту) за соответствующий пери-
од времени (месяц, квартал, год) нарастающим 
итогом, приходящихся на 1-го среднесписочного 
основного вспомогательного рабочего цеха, усл. 
ед.; С – смета затрат (по плану или по факту) за 
соответствующий период времени (месяц, квар-
тал, год) с учетом управленческих расходов на-
растающим итогом, тыс. руб.; Свсп.мат. – элемент 
сметы затрат (вспомогательные материалы) (по 
плану или по факту) за соответствующий период 
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времени (месяц, квартал, год) нарастающим ито-
гом, тыс. руб.

В качестве третьего и четвертого показателей 
подлежат рассмотрению выполнение плана по 
выручке с НДС и финансовому результату от ре-
ализации на сторону (в тыс. руб.) за соответству-
ющий период времени (месяц, квартал, год).

По всем четырем показателям рассчитывает-
ся индекс выполнения в среднем за период. 

Методика его определения предполагает 
расчет индексов:

• По выполнению плана по условным ре-
монтам в среднем за период:

 
,                     (4)

где Iу.р. – индекс выполнения плана по услов-
ным ремонтам, коэф.; Кп,ф

ср.спис. – количество 
условных ремонтов (по плану или по факту) за 
соответствующий период времени нарастаю-
щим итогом, приходящихся на 1-го среднеспи-
сочного основного рабочего вспомогательного 
цеха, усл. ед. (рассчитывается по формуле 2).

• Вхождения в плановую себестоимость од-
ного условного ремонта в среднем за период, 
приходящегося на одного среднесписочного 
основного рабочего вспомогательного цеха:

 
,                      (5)

где Iу.р.
с/с – индекс вхождения в плановую себе-

стоимость 1-го условного ремонта в среднем за 
период, приходящегося на 1-го среднесписочно-
го основного рабочего вспомогательного цеха, 
коэф.; с/сп

усл. – плановая себестоимость 1-го 
условного ремонта без учета вспомогательных 
материалов (постоянная часть) нарастающим 
итогом, приходящегося на 1-го среднесписочно-
го основного вспомогательного рабочего цеха, 
тыс. руб. с одним знаком после запятой (рассчи-
тывается по формуле 2); с/сф

усл. – фактическая 
себестоимость 1-го условного ремонта без учета 
вспомогательных материалов (постоянная часть) 
нарастающим итогом, приходящегося на 1-го 
среднесписочного основного вспомогательного 

рабочего цеха, тыс. руб. с одним знаком после 
запятой (рассчитывается по формуле 3).

• Выполнения плана по выручке от реализа-
ции с НДС и выполнения плана по финансовому 
результату в среднем за период:

 
,                         (6)

 
,                          (7)

при условии TRп ≠ 0 и Prп > 0, где: ITR – индекс 
выполнения плана по выручке от реализации 
с НДС в среднем за период, коэф.; IPr – индекс 
выполнения плана по финансовому результату 
в среднем за период, коэф.; TRф – фактическая 
выручка от реализации с НДС нарастающим 
итогом, тыс. руб. с одним знаком после запятой; 
TRп – плановая выручка от реализации с НДС 
нарастающим итогом, тыс. руб. с одним знаком 
после запятой; Prф – фактический финансовый 
результат от реализации нарастающим итогом, 
тыс. руб. с одним знаком после запятой; Prн – 
плановый финансовый результат от реализации 
нарастающим итогом, тыс. руб. с одним знаком 
после запятой.

Выполнение плана по условным ремонтам, 
себестоимости одного условного ремонта, при-
ходящегося на одного среднесписочного основ-
ного рабочего вспомогательного цеха, а также 
выручке без НДС и прибыли в среднем за пе-
риод оценивается по сравнению с единицей. В 
то же время в случае выполнения одних показа-
телей и невыполнения других невозможно под-
вести итог общей эффективности работы вспо-
могательных цехов.

Таким образом, предлагается ввести агреги-
рованный индекс, рассчитанный как сумма 
индексов, взвешенных на коэффициенты ве-
сомости (значимости достижения тех или иных 
показателей деятельности вспомогательных ре-
монтных цехов для руководства организации). 

Например, выполнение плана в среднем за 
период по:

• количеству условных ремонтов, приходя-
щихся на одного среднесписочного основного 
рабочего вспомогательного цеха, — 45 % (коэф-
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фициент 0,45);
• вхождению в себестоимость одного услов-

ного ремонта без вспомогательных материалов, 
приходящегося на одного среднесписочного 
основного рабочего вспомогательного цеха, — 
45 % (коэффициент 0,45);

• выполнению плана по выручке с НДС — 5 % 
(коэффициент 0,05);

• выполнению финансового результата — 5 % 
(коэффициент 0,05).

Интегральный агрегированный показатель 
эффективности сравнивается с единицей и рас-
считывается по формуле

 
, (8)

где Iэ – интегральный агрегированный коэффи-
циент эффективности работы вспомогательно-
го ремонтного цеха. По данному коэффициенту 
должно осуществляться текущее премирование 
всего персонала цеха, за исключением уборщи-
ков помещений и вспомогательных рабочих для 
данного цеха.

При этом целесообразно ввести следующую 
градацию показателей премирования:

• при Iэ ≤ 0,6 премия в текущем периоде не 
выплачивается;

• при 0,6 < Iэ ≤ 0,8 премия в текущем периоде 
выплачивается в размере 50 % от установлен-
ной;

• при Iэ > 0,8 премия в текущем периоде 
выплачивается пропорционально данному ко-
эффициенту.

За перевыполнение коэффициента эффек-
тивности устанавливается дополнительное пре-
мирование пропорционально его перевыполне-
нию (но не более 1,5 размера). 

Авторами для апробации предложенной ме-
тодики был выбран цех централизованного ре-
монта оборудования филиала Витебские элек-
трические сети РУП «Витебскэнерго». В качестве 
единицы условного ремонта был выбран наибо-
лее типичный для данного подразделения вид 
ремонта – капитальный ремонт трансформатора 
6 – 10 кВ, равный 70 чел час. Анализ выполне-
ния планов работ данным подразделением в ка-
лендарном году представлен в таблице 1.

На основании полученных индексов по каж-

дому периоду осуществляется расчет интеграль-
ного агрегированного показателя эффективно-
сти, который включает в себя:

• количество условных ремонтов, приходя-
щихся на одного среднесписочного основного 
рабочего вспомогательного цеха;

• себестоимость одного условного ремонта, 
приходящегося на одного среднесписочного 
основного рабочего вспомогательного цеха;

• выручку от реализации с НДС;
• прибыль от реализации.
Необходимо также отметить, что в данном 

случае целесообразно провести отдельное об-
основание предлагаемых коэффициентов ве-
сомости, а также обоснование трудоемкости 
условного ремонта. В данном примере авторами 
взято их соотношение исходя из приоритетно-
сти задач для конкретного подразделения, по-
ставленного руководством предприятия. В то 
же время возможно и целесообразно провести 
статистическую обработку данных соотношений 
за фактический промежуток времени по различ-
ным типам вспомогательных производств. Это 
позволит получить более объективную оценку 
их среднестатистических значений, ранжиро-
ванную по типу и назначению в различных от-
раслях национальной экономики. 

Однако данное исследование должно быть 
вынесено в отдельные рамки практического 
рассмотрения и адаптации предлагаемого ав-
торами подхода для трансформации уравнения 
(8) по типам вспомогательных производств. Ре-
шение поставленной задачи является дальней-
шим этапом совершенствования предлагаемо-
го подхода и не входило в рамки освещаемых 
в настоящей статье результатов исследования 
и предлагаемого концептуального подхода по 
проведению подобного анализа.

С использованием формул (4)—(8) выведем 
интегральный показатель для нашего примера и 
сравним его значение с нормативным (равным 
1) (таблица 2).

Анализ полученных данных по рассматривае-
мому вспомогательному подразделению свиде-
тельствует о: 

1. Выполнении планового задания только 
по итогам 5 месяцев (интегральный показатель 
оценки превысил нормативное значение в еди-
ницу). Основные факторы невыполнения планов:
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Таблица	2	–	Расчет	фактической	величины	Iэ по	вспомогательному	подразделению

Период/ 
Весомость

Интегральный показатель эффективности
Норма, 
коэф.

Откло-
нение

Процент 
выплаты 

премии, %
Кi C/Cki Tr Pr Iэ

0,45 0,45 0,05 0,05 1,0

1 месяц 0,276 0,291 0,058 0,037 0,661 1,0 -0,339 50,00

2 месяца 0,339 0,299 0,090 0,047 0,774 1,0 -0,226 50,00

3 месяца 0,347 0,331 0,084 0,045 0,806 1,0 -0,194 80,64

4 месяца 0,406 0,404 0,064 -0,007 0,867 1,0 -0,123 86,70

5 месяцев 0,471 0,464 0,066 0,006 1,007 1,0 0,007 100,70

6 месяцев 0,469 0,500 0,073 0,036 1,078 1,0 0,078 107,79

7 месяцев 0,507 0,543 0,067 0,028 1,145 1,0 0,145 114,54

8 месяцев 0,610 0,615 0,065 0,034 1,324 1,0 0,324 132,37

9 месяцев 0,572 0,590 0,056 0,030 1,248 1,0 0,248 124,76

10 месяцев 0,548 0,582 0,051 0,026 1,207 1,0 0,207 120,73

11 месяцев 0,530 0,556 0,050 0,024 1,160 1,0 0,160 116,03

12 месяцев 0,511 0,628 0,048 0,020 1,208 1,0 0,208 120,76

Источник:	составлено	авторами.

• невыполнение количества условных ре-
монтов в условных единицах;

• невыполнение себестоимости условных ре-
монтов из-за сильного изменения номенклату-
ры выполняемых заказов (неправильно состав-
ленный план работ);

2. Недостаточной работе вспомогательного 
цеха на сторону во втором полугодии. Для лик-
видации данного недостатка возможно изме-
нение весомости составляющих интегрального 
показателя оценки.

Таким образом, предлагаемая методика 

оценки расширяет существующий набор мето-
дов анализа эффективности деятельности вспо-
могательных производств и позволяет более 
объективно менеджменту организаций осуще-
ствлять постановку целевых задач, выраженных 
в достижении конкретных показателей, что, со-
ответственно, облегчает мотивацию ремонтного 
персонала. 
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организации и конкретные авторы не указаны, в 
качестве автора указывается организация.

Если использованный источник опубликован 
не на английском языке, его библиографическое 
описание необходимо привести на языке ори-
гинала и дополнить переводом на английский 
язык и транслитерацией всей указываемой в 
описании информации. 

Примеры перевода и транслитерации биб-
лиографического описания (оформление соот-
ветствует требованиям, описанным выше для 
русскоязычного описания) приведены в табли-
цах.
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7. Оформление статьи должно удовлетво-

рять следующим требованиям: 
• статьи подаются на русском, белорус-

ском или английском языке;
• объем публикации должен составлять от 

14 000 до 22 000 печатных знаков (4–10 стра-
ниц), набранных шрифтом Times New Roman 12, 
с полями по 20 мм на сторону и одинарным меж-
строчным интервалом; 

• в файлах не должно быть макросов, ко-
лонтитулов и других сложных элементов форма-
тирования; 

• исключается автоматическая или ручная 
расстановка переносов; 

• формулы набираются в прикладной 
программе Microsoft Eguation 3.0, входящей в 
состав MS Office 2007, Times New Roman 12 по-
лужирный курсив. Межстрочный интервал перед 
строкой формул составляет от 6 до 10 пт.; 

• таблицы располагаются после первого 
упоминания в тексте. При этом они не должны 
дублировать сведения, отображенные на графи-

ках. Заголовки таблиц располагаются по центру 
страницы. Табличные данные – по центру или 
выравниваются по левому краю. Шрифт – Times 
New Roman чёрный от 9 до 12 пт. Заливка не ис-
пользуется;

• иллюстрации располагаются после пер-
вого упоминания о них в тексте. Каждая иллю-
страция должна иметь подрисуночную надпись 
(Times New Roman, 11 пт). Графики и диаграм-
мы представляются как рисунки, выполняются 
в графическом редакторе, совместимым с MS 
Word. Для названия осей координат и указания 
их размерности применяют шрифт Times New 
Roman от 9 до 11 пт. Фотографии должны иметь 
контрастное черно-белое изображение. В элек-
тронном виде фотографии представляются в 
стандартах растровой графики JPG, Tiff, BMP, PCX 
разрешением не менее 300 dpi; 

• иллюстрации, графики, диаграммы, 
формулы и таблицы должны быть сохранены 
на электронном носителе каждый отдельным 
файлом, файл должен называться по названию 
аналогичного элемента в тексте;

• иллюстрации, формулы, уравнения и 
сноски, встречающиеся в статье, должны быть 
пронумерованы в соответствии с порядком ци-
тирования в тексте. Нумерация формул приво-
дится арабскими цифрами в круглых скобках 
по правому краю страницы; порядковые номера 
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ссылок на использованные источники должны 
быть написаны внутри квадратных скобок; 

• распечатка статьи должна полностью 
соответствовать приложенному файлу. 

Рукописи, не соответствующие указан-
ным требованиям, не принимаются.   
 

8. Авторы статей несут ответственность 
за достоверность приводимых в статье дан-
ных и результатов исследований.   
 

9. Редакция не взимает плату за опубли-
кование научных статей.    
 

10. Редакция предоставляет возможность 
первоочередного опубликования статей, пред-
ставленных лицами, осуществляющими после-
вузовское обучение (аспирантура, докторантура, 
соискательство) в год завершения обучения.  
 

11. Поступившие в редакцию статьи после 
предварительной экспертизы на соответствие 
предъявляемым требованиям направляются на 
рецензию специалистам. Окончательное реше-
ние о публикации принимается на заседании 
редакционной коллегии с учетом результатов 
рецензирования.     
 

12. Отклоненные редколлегией рукопи-
си статей авторам не возвращаются. В случае 
возврата статьи автору на доработку датой 
представления считается день получения ре-
дакцией исправленной рукописи.   
 

13. Редакция оставляет за собой право 
производить редакционные изменения и сокра-
щения в тексте статьи, реферате и abstract, не 
искажающие основное содержание статьи.  
  

14. Статьи представляются в редакцию по 
адресу: 210035, Республика Беларусь, г. Витебск, 
Московский пр., 72, Скробовой Алине Сергеевне. 
Электронный вариант материалов допускает-
ся направлять по электронной почте на адрес 
vestnik-vstu@tut.by ответственному секретарю 
редакционной коллегии Рыклину Дмитрию Бо-
рисовичу. 
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