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ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ                                                                   
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И МАШИНОСТРОЕНИЯ
ВИТЕБСКОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ УНИВЕРСИТЕТУ – 50!

В июне 2015 года исполняется 50 лет со дня создания Витебского технологического 
института легкой промышленности (ныне – Витебский государственный технологический 
университет). Университет является базовым высшим учебным заведением по подготов-
ке инженерных кадров для предприятий легкой промышленности. Результаты работы 
ученых УО «ВГТУ» свидетельствуют о том, что коллектив университета в состоянии не 
только обеспечить подготовку высококвалифицированных специалистов, но и проводить 
серьезные фундаментальные и прикладные научные исследования. Университет имеет 
много перспективных научных разработок, готовых к внедрению в производство. Осно-
вой научного потенциала являются преподаватели и сотрудники, принимающие участие 
в выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологи-
ческих работ.

В октябре 1971 года в вузе создан научно-исследовательский сектор, который в де-
кабре 2010 года реорганизован в научно-исследовательскую часть. В марте 2012 года 
университет прошел аккредитацию в Государственном комитете по науке и технологиям 
Республики Беларусь и Национальной академии наук Беларуси на статус научной орга-
низации. 

Основными научными направлениями в университете являются:
• Энергообеспечение, энергосбережение, энергоэффективность, энергоэффективные 

технологии;
• Информационно-коммуникационные, авиационные и космические технологии и 

аппаратура;
• Лазерные, оптические, оптико-, опто-, микро- и радиоэлектронные технологии и си-

стемы;
• Машиностроение. Системы и комплексы сельскохозяйственных машин. Контроль и 

диагностика в машиностроении;
• Новые материалы для промышленности, медицины и строительства, наукоемкие 

технологии их производства. Металлургические и литейные процессы;
• Экология, природные ресурсы, ресурсосбережение, рациональное природопользо-

вание и защита от чрезвычайных ситуаций;
• Социально-экономическое и духовно-культурное развитие Республики Беларусь.
В 1999 году Государственным комитетом по науке и технологиям Республики Бела-

русь была утверждена государственная научно-техническая программа «Легкая про-
мышленность», государственным заказчиком которой выступил концерн «Беллегпром», 
а головной организацией-исполнителем по программе назначен УО «ВГТУ». С 2001 года 
эта  программа переведена в категорию отраслевых научно-технических программ, вы-
полнение которых продолжается и в 2015 году. Кроме того, ежегодно ученые универ-
ситета принимают участие в выполнении заданий государственных программ научных 
исследований, грантов Белорусского республиканского фонда фундаментальных иссле-
дований и хозяйственных договоров с предприятиями и организациями. Так, в настоя-
щее время в рамках Государственной программы «Возрождение технологий и традиций 
изготовления слуцких поясов и развития производства национальной сувенирной про-
дукции «Слуцкие пояса» на 2012–2015 годы» в университете разработана технология 
исторических аналогов слуцких поясов на современном ткацком оборудовании.

Ежегодно в университете проводятся международные научные конференции, сим-
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позиумы и семинары. Одним из первых научных мероприятий, проведенных на  базе 
Витебского технологического института легкой промышленности, была IX Всесоюзная 
научная конференция по текстильному материаловедению «Новые методы исследова-
ния строения, свойств и оценки качества текстильных материалов». Среди участников 
конференции – 65 преподавателей и 64 студента института, более 250 иногородних 
участников, а также представители Москвы, Ленинграда, Ташкента, Вильнюса, Киева, 
Львова, Одессы, Еревана, Баку, Барнаула, Риги, Иваново, Донецка и других городов. На 
конференции выступили с докладами 8 ученых из социалистических стран (Польша, ГДР, 
Болгария, Венгрия). С тех пор традиционным стало ежегодное проведение междуна-
родных конференций и симпозиумов по текстильному, экономическому и естественно-
научному направлениям, таких как «Инновационные технологии в текстильной и легкой 
промышленности», «Социально-экономическое развитие организаций и регионов Бела-
руси», «Актуальные проблемы прочности» и ряда других.

В университете сформировалась и устойчиво функционирует система научно-ис-
следовательской работы студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов, которая 
направлена на внедрение принципа преемственности учебных занятий и научно-ис-
следовательской работы, интеграции науки и производства, развитие университета как 
образовательно-научно-производственного комплекса, обеспечивающее генерацию но-
вых знаний и технологий, а также трансфер их в образование.

Для подготовки научных кадров высшей квалификации в 1989 году на основании 
приказа Государственного комитета СССР по народному образованию в университете 
была открыта аспирантура. Первый прием в аспирантуру был осуществлен в ноябре 1989 
года по 4 специальностям: 05.02.08 – технология машиностроения; 05.02.13 – машины, 
агрегаты и процессы (легкая промышленность); 05.13.06 – автоматизация и управление 
технологическими процессами и производствами; 05.19.02 – технология и первичная 
обработка текстильных материалов и сырья. В 1992 году в аспирантуре открыты  еще 2 
специальности: 05.02.22 – организация производства и 25.00.36 – геоэкология. В 2003 
году открыта специальность 05.19.06 – технология обувных и кожевенно-галантерейных 
изделий. 

В 1993 году в университете был открыт Совет по защите кандидатских диссертаций. 
В 1995 году Высшая аттестационная комиссия при Кабинете Министров Республики Бе-
ларусь утвердила состав совета К 02.11.01 по защите диссертаций на получение ученой 
степени кандидата наук по специальностям: 05.02.13 – машины, агрегаты и процессы 
(легкая промышленность) и  05.19.02 – технология и первичная обработка текстильных 
материалов и сырья. За период работы Совета защищены 53 кандидатские диссертации. 
В 2010 году диссертационная работа на тему «Технология трикотажного изделия, под-
держивающего желудочки сердца» получила Диплом Высшей аттестационной комиссии 
Республики Беларусь как лучшая диссертация года.

В 2003 году,  в соответствии с решением коллегии Высшей аттестационной комиссии 
Республики Беларусь, открыта докторантура по специальности 05.19.02 – технология и 
первичная обработка текстильных материалов и сырья. 

В 1995 году университет учредил журнал «Вестник ВГТУ», который является научным 
изданием, публикующим статьи по трем тематическим направлениям: технология и обо-
рудование легкой промышленности и машиностроения; химическая технология и эко-
логия; экономика. Основными задачами журнала являются регулярное информирование 
общественности о научной деятельности университета, повышение качества подготовки 
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специалистов и научных кадров высшей квалификации, распространение научных зна-
ний, внедрение научных достижений и идей в образовательный процесс и в практиче-
скую деятельность. В состав редколлегии журнала входят ведущие ученые как ВГТУ, так 
и других вузов и научных организаций Республики Беларусь, Российской Федерации, 
Латвийской Республики и Республики Польша. 

Мы благодарны всем авторам, публикующим результаты своих научных исследований 
в «Вестнике ВГТУ», нашим партнерам-рецензентам из других вузов и стран.

Журнал издается дважды в год. С 2005 года он включен в Перечень научных изданий 
Республики Беларусь для опубликования результатов диссертационных исследований.

В 2013 году журнал зарегистрирован в наукометрической базе данных Российского 
индекса научного цитирования (РИНЦ) и включен в систему е-library. В настоящее время 
в системе РИНЦ представлено 14 выпусков журнала (436 статей). Ориентир, выбранный 
коллективом университета, направлен на вхождение в другие международные науко-
метрические базы данных.

Развивая собственные научные направления, содействуя укреплению международно-
го сотрудничества и обеспечивая вклад в подготовку научных работников высшей квали-
фикации в университете, журнал всегда поддерживает молодых ученых, предоставляет 
приоритетную возможность для опубликования ими результатов научных исследований.

Встречая свой пятидесятилетний юбилей, университет открыт для новых направлений 
и форм научно-технического и международного сотрудничества.

Главный редактор журнала,
ректор ВГТУ,
доктор технических наук, профессор
В.С. Башметов
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ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ                                                                   
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И МАШИНОСТРОЕНИЯ

РЕФЕРАТ

ТЕХНОЛОГИЯ,	 МЕБЕЛЬНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ	
ТКАНИ,	НИТИ,	ПРЯЖА,	ОСНОВА,	УТОК,	ТКАЦКИЙ	
СТАНОК,	 ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ,	 ПРОЕКТИРОВАНИЕ,	
СТРУКТУРА,	 ОСНОВНЫЙ	 ГОБЕЛЕН,	 УТОЧНЫЙ	 ГО-
БЕЛЕН,	 СМЕШАННЫЙ	 ГОБЕЛЕН,	 ГЕОМЕТРИЧЕ-
СКАЯ	МОДЕЛЬ,	ОБРЫВНОСТЬ,	УРАБОТКА

Целью	 работы	 является	 разработка	 мето-
дики	 определения	 уработки	 нитей	 основы	 для	
проектирования	новых	современных	тканей	с	ис-
пользованием	классических	гобеленовых	перепле-
тений	и	гобеленовых	переплетений	нового	вида.		

Разработана	 методика	 определения	 ура-
ботки	 основных	 нитей	 в	 гобеленовых	 тканях,	
использованная	для	создания	технологии	тканей	
новых	 гобеленовых	 структур,	 отличающаяся	
от	 существующих,	 во-первых,	 использованием	
в	 заправке	 на	 станке	 одного	 ткацкого	 навоя,	
во	 вторых,	маневренностью	 замены	 вариантов	
колористического	 оформления,	 что	 позволило	
повысить	производительность	ткацкого	обору-
дования;	создан	новый	вид	гобеленовых	перепле-
тений	–	смешанный	гобелен,	отличающийся	от	
существующих	 сочетанием	 в	 своей	 структуре	
основных	признаков	основных	и	уточных	гобеле-
нов;	 получены	математические	модели,	 учиты-
вающие	влияние	взаимных	расположений	нитей	
основы	 и	утка	 в	тканях	 сложного	 строения	 на	
уработку	нитей	основы,	использование	которых	
способствует	 снижению	 обрывности	 основных	
нитей	в	ткачестве.	На	основе	результатов	про-
ведённых	 исследований	 разработаны	 алгорит-
мы,	которые	легли	в	основу	впервые	созданного	
программного	 продукта,	 позволяющего	 прогно-
зировать	уработку	 основы	по	 сводам	 гобелено-
вых	 тканей,	 сократить	 временные	 и	 матери-

ABSTRACT

TECHNOLOGY,	TAPESTRY,	THREADS,	YARN,	WARP,	
WEFT,	LOOM,	WEAVING,	DESIGN,	STRUCTURE,	WARP	
TAPESTRY,	WEFT	TAPESTRY,	MIXED	TAPESTRY,	GEO-
METRIC	MODEL,	BREAKAGE,	RUNNER	LENGTH

The	aim	 is	 to	develop	a	methodology	 for	deter-
mining	of	warp	runner	length		to	design	of	the	new	
modern	 fabrics	 with	 using	 classic	 tapestry	 weaves	
and	tapestry	weaves	of	a	new	kind.		

	The	technology	of	tapestry	of	new	structures	has	
been	developed,	which	differs	from	the	existing,	first,	
by	using	a	single	warp	beam	on	a	loom,		secondly,	by	
maneuverability	of	replacement	options	of	color	de-
sign,	that	improving	the	performance	of	weaving	ma-
chinery;	has	been	developed	a	new	kind	of	tapestry	
weaves	 -	mixed	 tapestry,	 differs	 from	existing	warp	
and	weft	tapestries	by	a	combination	in	its	structure	
the	main	features	warp	and	weft	tapestries;	created	
mathematical	models	which	 takes	 into	account	 the	
influence	of	arrangements	of	warp	and	weft	threads	
in		fabrics	of	a	complex	structure	on	runner	length	of	
warp	threads,	the	use	of	which	helps	to	reduce	break-
age	of	warp	threads	in	weaving;	scientific	researches	
formed	 the	 basis	 of	 the	 created	 software	 product,	
which	 allows:	 to	 visualize	 and	 correct	 the	 appear-
ance	 of	 tapestry	 fabrics,	 to	 forecast	 warp	 runner	
length	of	different	systems,	reduce	time	and	material	
costs	for	design.	The	scientific	novelty	of	this	work	is	
to	develop	an	effective	technology	for	the	production	
of	competitive	high-tech	tapestries	of	new	structures	
given	 artistic	 and	 coloristic	 design	 of	 different	 raw	
material	content.

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРАБОТКИ НИТЕЙ ОСНОВЫ В ГОБЕЛЕНОВЫХ 
ТКАНЯХ 

Н.С. Акиндинова, Г.В. Казарновская УДК 677.074.323.4:684.7
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Одной из самых перспективных с точки зре-
ния художественно-колористического оформле-
ния структур тканей является основный гобелен, 
от выпуска которого отказываются из-за сложно-
сти исполнения, больших временных, трудовых и 
материальных затрат. Заправка и их выработка 
сопряжены с определёнными трудностями, так 
как нити основы и утка располагаются в ткани не 
в обычном порядке – одна рядом с другой в од-
ном слое, а в параллельных слоях, расположен-
ных один над другим, для каждого из которых 
предусмотрена своя система основы и утка.  При 
этом уработка нитей в слоях может отличаться. 
Нити основы, имеющие существенную разни-
цу в уработке, необходимо навивать на разные 
навои для предотвращения остановов ткацкого 
станка вследствие провисания нитей с мень-
шей уработкой. Это усложняет процесс заправ-
ки и выработки ткани, а также и работу самого 
ткацкого станка.  В связи с этим проектировщику 
рисунка необходимо учитывать разницу значе-
ний уработки нитей, навитых на один ткацкий 
навой. Производство современных отечествен-
ных гобеленовых тканей требует обновления 
теоретических и методических подходов в об-
ласти их разработки и проектирования, созда-
ния выразительных фактур, универсальных тех-
нологичных структур и программных продуктов, 
обеспечивающих быструю смену ассортимента, 
сокращение расходов и повышения производи-
тельности ткацкого оборудования. Поэтому про-
ведение теоретических и экспериментальных 
исследований, направленных на разработку но-
вых инновационных высокоэффективных техно-
логий, которые смогут обеспечить производство 
импортозамещающих и конкурентоспособных 
гобеленовых тканей, является актуальной науч-
но-практической задачей.

Целью данной научно-исследовательской ра-
боты является разработка методики определе-
ния уработки любой нити основы в основном и 

смешанном гобеленах.
Для выполнения поставленной цели были ре-

шены следующие задачи:
• произведён анализ закономерностей рас-

положения нитей в гобеленовых тканях;
• разработаны новые классические гобеле-

новые переплетения и гобеленовые переплете-
ния нового вида;

• выявлены и систематизированы возмож-
ные взаимные расположения основных и уточ-
ных нитей в разработанных переплетениях по 
продольным разрезам тканей;

• установлено влияние взаимных располо-
жений нитей в основном и смешанном гобеле-
нах на уработку нитей основы с помощью полу-
ченных математических моделей;

• разработана инструкция к методике, вклю-
чающая виды характерных продольных раз-
резов выделенных групп нитей в основном и 
смешанном гобеленах и соответствующие им 
полученные математические зависимости ура-
ботки основных нитей от плотности по утку и 
фактических диаметров нитей в ткани;

Классический и смешанный основные гобе-
лены, продольные разрезы которых представле-
ны на рисунке 1, отличаются друг от друга лишь 
переплетением нитей лицевого слоя. В класси-
ческих основных гобеленах лицевая поверх-
ность рубчатая, репсовидная (а). Наряду с рубчи-
ковым, в лицевом слое используется полотняный 
эффект поверхности (б), который образуется за 
счёт смещения настилов коренной основы над 
коренными утками в шахматном порядке, пере-
плетающейся с прижимными по полотняному 
переплетению. В смешанных основных гобеле-
нах (в) в лицевом слое применяют переплетения 
главного класса, их производные, комбиниро-
ванные переплетения без нарушения структу-
ры основного гобелена. Таким образом, отличия 
заметны только на лицевой стороне ткани. Сме-
шанные основные гобелены не предполагают 

альные	 затраты	 на	 проектирование.	 Научная	
новизна	работы	заключается	в	разработке	эф-
фективной	технологии,	обеспечивающей	выпуск	
конкурентоспособных	 высокотехнологичных	
тканей	новых	гобеленовых	структур	заданного	
художественно-колористического	 оформления	
различного	сырьевого	состава.
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сочетания в одной ткани двух структур.
Кроме основных известны уточные гобеле-

ны. Их характерной особенностью является то, 
что все цветовые эффекты на внешних сторонах 
ткани выявлены исключительно нитями утка. В 
строении уточного гобелена могут принимать 
участие от 2-х до 8-ми систем уточных нитей и 
от 2-х до 3-х систем основных нитей, которые де-
лятся на коренную (К) и прижимную (П). В струк-
туре одностороннего уточного гобелена (г) при-
нимает участие одна система коренной основы, 
в двухстороннем – две системы коренных основ 
(д). 

Установлены недостатки известных гобеле-
нов, которые должны быть минимизированы при 
создании универсальных и высокотехнологич-
ных гобеленовых переплетений нового вида: 

Рисунок	 2	 –	 Модельные	 переплетения	 (а,	 а*),	 продольные	 разрезы	 (б,	 б*),	 поперечные	 разрезы	 (в,	 в*)	
основного	и	смешанного	гобеленов

Рисунок	1	–	Продольные	разрезы	основных	(а,	б,	в)	и	уточных	(г,	д)	гобеленов

а б гв д

К1 К1 К1К2 К2 К2К3 К3 К3.1 К3.2 Ко Ко1П П П По Ко2 По

для основных гобеленов свойственны сложность 
заправки станка и проектирования рисунка, по-
вышенная обрывность основных нитей вслед-
ствие неравномерности их уработки, большие 
временные затраты на подготовку основы к тка-
честву; уточные гобелены ограничены в колори-
стическом оформлении количеством используе-
мых утков, их выработка характеризуется низкой 
производительностью ткацкого оборудования 
из-за высокой плотности по утку. Необходимость 
использования двух навоев в заправке станка 
из-за большой разницы в уработках прижимной 
и коренных основ характерны как для основно-
го, так и для уточного гобеленов.

Разработан новый вид переплетений [1, 2], 
позволяющих сочетать две структуры гобеленов 
в одной ткани (рисунок 2), что достигается путём 
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гативным, необходимо объединять попарно, 
так как уработки соответствующих им нитей 
будут одинаковыми. Так образовано четыре 
объединённых группы, названия которых соот-
ветствуют названиям первых групп в каждой из 
образованных пар: «А», «В», «Д», «Ж». Опреде-
лено, что существует семь основных вариантов 
расположения нитей в основном гобелене, к ко-
торым можно свести все остальные, что позво-
лит определять уработку любой нити основного 
гобелена по её принадлежности продольному 
разрезу  определённой группы. На рисунке 3 
представлены графические изображения (а) и 
продольные разрезы (б – д) вдоль нитей основы, 
принадлежащих группам «А» и «Б» объединён-
ной группы «А».

Предварительный анализ срезов тканей поз-
волил построить геометрические модели их 
строения вдоль основных нитей для опреде-
ления математических зависимостей уработки 
основы от плотности по утку и фактических диа-
метров нитей в ткани [4, 5]. Выведены формулы 
для определения уработки нитей основы, про-
дольные разрезы которых принадлежат группе 
«А». Формула (1) соответствует разрезу вида (б), 
формула (2) – разрезу вида (в):

поворота на 90º по часовой стрелке перепле-
тения основного гобелена. В результате такого 
поворота основные настилы становятся уточны-
ми,  уточные – основными. Структуру такой ткани 
предложено называть смешанным гобеленом, 
так как в ней сочетаются признаки как основно-
го (трёхслойное строение, наличие коренных и 
прижимных систем основы и утка), так и уточно-
го гобеленов (цвет создаётся в основном насти-
лами утка). 

Впервые произведена систематизация вза-
имных расположений нитей основы и утка в 
основном гобелене, для чего построено и про-
анализировано 14 переплетений, включающих 
все возможные для данной структуры варианты 
расположения нитей [3]. В результате – отдель-
ные нити, характеризующиеся одинаковым ко-
личеством и чередованием основных и уточных 
перекрытий в пределах раппорта, объединены в 
восемь групп, обозначенных буквами русского 
алфавита от «А» до «З», для каждой из которых 
построены все возможные виды продольных 
разрезов. Детальный анализ изгибов нитей поз-
волил сделать вывод, что группы, в графических 
изображениях нитей которых расположение 
основных и уточных перекрытий является не-

Рисунок	3	–	Графические	изображения	нитей	основы	объединённой	группы	«А»	и	соответствующие	им	
продольные	разрезы
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где Rу – раппорт переплетения по утку, нитей; Pу– плотность ткани по утку, нит./10 см; dу2К3 – фактиче-
ский диаметр прижимного утка в ткани при пересечении его с основой К3, мм;

Группа «Г»

где dов – фактический диаметр нитей основы по вертикали, мм; dу1К1 – фактический диаметр коренного 
утка в ткани при пересечении его с основой К1, мм.

Графические изображения и возможные продольные разрезы нитей, принадлежащих объединённой 
группе «В», приведены на рисунке 4.

Детальный анализ продольных разрезов показал, что наиболее характерным из них является разрез 
вида (в). Уработка нитей, соответствующих  данному разрезу, определяется по формуле

, %,                                 (2)

, %,                    (1)

Рисунок	4	–	Графические	изображения	нитей	основы	объединённой	группы	«В»	и	соответствующие	им	
продольные	разрезы
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dу1К3 – фактический диаметр коренного утка в ткани при пересечении его с основой К3, мм.
В объединённой группе «Д» (рисунок 5) определено два вида продольных разрезов, к которым сво-

дятся все остальные с точки зрения длины и, соответственно, уработки нити в пределах раппорта. Это 
разрезы вида (б) и (в).

Формулы уработки этих нитей имеют вид:

где dу1П – фактический диаметр коренного утка в ткани при пересечении его с основой П, мм; dу2П - фак-
тический диаметр прижимного утка в ткани при пересечении его с основой П, мм.

Группа «Е»

, %,                      (4)

, %,                               (3)

Рисунок	5	–	Графические	изображения	нитей	основы	объединённой	группы	«Д»	и	соответствующие	им	
продольные	разрезы
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, %,                  (5)

, %,      (6)

где dу1К2 – фактический диаметр коренного утка в ткани при пересечении его с основой К2, мм; dу2К2 – 
фактический диаметр прижимного утка в ткани при пересечении его с основой К2, мм.

Графические изображения и продольные разрезы нитей объединённой группы «Ж» представлены 
на рисунке 6.

Математические зависимости уработки нитей наиболее характерных разрезов группы имеют вид:
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где dу2К1 – фактический диаметр прижимного 
утка в ткани при пересечении его с основой К1, 
мм.

Определено, что разрезы вида «Д» в гобе-
леновых переплетениях отсутствуют. Благодаря 
систематизации нитей разработано пять но-
вых переплетений основного гобелена, состо-
ящих из наиболее характерных графических 

Рисунок	 6	 –	 Графическое	 изображение	 (а)	 и	 продольные	 разрезы	 (б-д)	 нитей	 основного	 гобелена		
объединённой	группы	«Ж»

Группа «З»

, %,     (7)

изображений основных нитей, принадлежащих 
к каждой из выделенных групп, на их базе по-
строены переплетения смешанного гобелена. 
Произведён анализ тканей переплетений сме-
шанного гобелена, в результате систематизиро-
ваны их продольные разрезы; нити смешанного 
гобелена, графические изображения которых 
являются негативными по отношению друг к 
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Рисунок	8	–	Объединённая	группа	«К»,	«Л»,	графические	изображения	(а)	и	продольные	разрезы	(б,	в)	нитей	
смешанного	гобелена

Группа «К»

Рисунок	7	–	Объединённая	группа	«И»,	 графические	изображения	 (а)	и	продольные	разрезы	 (б-г)	нитей	
смешанного	гобелена

Группа «И»

другу и перекрывают в одинаковой последо-
вательности одно и то же количество утков, 
объединены в семь групп, обозначенных буква-
ми русского алфавита от «И» до «П». На рисун-
ках 7 – 10 представлены графические изображе-
ния (а) и возможные продольные разрезы (б, в, 
г) для основных нитей, принадлежащих группе 
«И». Все группы проанализированы с точки зре-
ния изменения уработки основы в зависимости 
от её расположения в слоях; определено девять 
основных вариантов продольных разрезов, к ко-
торым можно свести все остальные, что позволит 

определять уработку любой нити в смешанном 
гобелене. Получены формулы (8–15) уработки 
нитей, принадлежащих характерным продоль-
ным разрезам.

Теоретическая систематизация взаимных 
расположений нитей в гобеленовых тканях поз-
волила определить 16 вариантов продольных 
разрезов нитей, отличающихся друг от друга 
уработкой: 7 – для основного гобелена и 9 – для 
смешанного.

Определено, что разница максимального и 
минимального значения уработки в пределах 
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Рисунок	 9	 –	 Объединённая	 группа	 «М»,	 «Н»,	 графические	 изображения	 (а)	 и	 продольные	 разрезы	 (б,	 в)	
нитей	смешанного	гобелена

Группа «Н»

, %.                   (8)

, %;            (9)
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, %.                         (11)

, %.         (10)

, %.    (12)

раппорта переплетений основного гобелена 
составляет от 1,8 до 13 %, что может вызывать 
затруднения при работе станка с одного навоя, 
а именно – остановы, связанные с провисанием 
нитей основы, имеющих меньшую уработку. Рас-

пределение цветовых эффектов жаккардового 
рисунка в этом случае необходимо продумывать 
с учётом разницы уработки нитей в слоях в раз-
личных переплетениях. Это занимает существен-
ное количество времени.
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Рисунок	10	–	Объединённые	группы	«О»,	«П»,	 графические	изображения	 (а)	и	продольные	разрезы	 (б,	в)	
нитей	смешанного	гобелена

Группа «П»

, %.     (13)

, %;                   (14)
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dП = 0,1С , мм,                (16)

dов = dоп · ηов

dог = dоп · ηог

dоу = dуп · τу

τу = (ηув + ηув)/2

, мм,                     (17)

, мм,                     (18)

, мм,                     (19)

,                        (20)

где С – коэффициент, зависящий от сырьевого 
состава волокнистого материала, структуры нити 
и способа её получения; T – линейная плотность 
нити, текс;

4. Определить форму поперечного сечения 
нитей основы и утка, выбрав коэффициенты де-
формации нитей при их пересечении с основа-
ми каждого свода,  рассчитать фактические диа-
метры нитей в ткани по формулам

где ηов– коэффициент, учитывающий деформа-
цию поперечного сечения нити основы в ткани 
по вертикали; dоп, dуп – диаметры нитей основы 
и утка на паковке, определяемые по формуле 
(16), мм; ηог – коэффициент, учитывающий де-
формацию поперечного сечения нити основы 
в ткани по горизонтали; τу – коэффициент, учи-
тывающий деформацию поперечного сечения 
нити утка в ткани. 

При расчёте необходимо учесть следующее: 
• указанные формулы используются без из-

менения, если в ткани нити основы имеют эл-
липсообразную форму поперечного сечения, а 
нити утка – круглую;

• если форма поперечного сечения нитей 
обеих систем – эллипс, то при расчёте диаметра 
утка в ткани (dу) значение коэффициента дефор-
мации τу, подставляемое в формулу (19), опреде-
ляется как среднее между коэффициентами де-
формации нитей по вертикали и по горизонтали:

Разница между максимальным и минималь-
ным значением уработок нитей основы в пре-
делах раппорта переплетений смешанного го-
белена составляет от 0,5 до 2,8 %, что является 
допустимым для нитей, навитых на один ткацкий 
навой. 

Для определения уработки нитей на участке 
переплетения основного или смешанного гобе-
ленов необходимо выполнить действия:

1. Построить рисунок исследуемого перепле-
тения и продольный разрез ткани;

2. Определить принадлежность графического 
изображения отдельных нитей и соответствую-
щих им разрезов выделенным группам;

3. Определить линейную плотность и сырье-
вой состав (коэффициент сырьевого состава), 
найти диаметры основы и утка на паковке по 
формуле Ашенхерста:

, %.                         (15)
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• если форма поперечного сечения нитей 
обеих систем – круг, то при расчёте диамет-
ров основы по математическим зависимостям 
(17), (18) принимается равенство коэффици-
ентов смятия по горизонтали и по вертикали                          
(ηов = ηог= τо). 

5. При использовании указанных формул 
необходимо подставлять диаметры уточных ни-
тей с индексами, соответствующими обозначе-
нию определяемой нити основы. 

6. Рассчитать значения уработок нитей по 
формулам, соответствующим найденному виду 
продольного разреза.

Разработанная методика определения ура-
ботки нитей основы в основном и смешанном 
гобеленах легла в основу технологии тканей 
новых гобеленовых структур, отличающейся от 
существующих использованием одного навоя в 
заправке ткацкого станка, благодаря наличию 
в структуре тканей гобеленовых переплетений 
нового вида, подбор которых производится с 
учётом выравнивания уработки нитей в слоях. 
Данная технология  обеспечивает выпуск конку-
рентоспособных тканей широкого ассортимента 
из нитей и пряжи различного сырьевого состава, 
позволяет снизить обрывность нитей основы в 
ткачестве, повысить производительность ткац-
кого оборудования, сократить длительность про-
цесса проектирования. 

ВЫВОДЫ
1. Установлено влияние возможных взаим-

ных расположений нитей основы и утка в тканях 
сложного строения на уработку нитей основы с 
помощью полученных математических моделей, 
что позволяет прогнозировать значения ура-
ботки нитей основы в основном и смешанном 
гобеленах, оптимизировать структуру ткани и 
тем самым снизить обрывность основных нитей 
в ткачестве, повысить производительность ткац-
кого станка.

2. Разработанная методика легла в основу 
технологии мебельно-декоративных тканей но-
вых гобеленовых структур и программного про-
дукта [6], позволяющего рассчитывать значения 
уработки нитей основы в зависимости от струк-
турных характеристик ткани, проектировать го-
беленовые ткани различного  сырьевого состава, 
свойств и параметров строения с выровненны-
ми значениями уработок нитей по слоям. 

3. Методика успешно апробирована при раз-
работке и изготовлении гобеленовых тканей 
с использованием ткацких станков различных 
конструкций.
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К РАСЧЕТУ НАТЯЖЕНИЯ ОСНОВНЫХ НИТЕЙ НА ТКАЦКОМ СТАНКЕ

В.С. Башметов

ABSTRACT

WEAVING	 TECHNOLOGY,	 FABRIC	 FORMATION	
PROCESS,	 SERVE	 OF	 WARP	 THREADS	 FROM	 THE	
WEAVER	 BEAM,	 STABILITY	 OF	 THREAD	 TENSION,	
FABRIC	QUALITY	

The	subject	of	the	research	is	the	process	of	wind-
ing	the	warp	threads	with	the	weaver	beam	and	en-
sure	the	stability	of	the	thread	tension	on	looms.	In	
work	analyzes	factors	influencing	a	static	component	
of	the	tension	of	the	warp	threads	and	is	a	variable	
at	change	the	diameter	of	the	winding	threads	on	a	
weaving	beam.	The	purpose	of	work	is	development	
of	a	method	of	calculation	of	change	of	a	tension	the	
warp	 threads	 on	 projectile	 weaving	 machine	 type	
STB	during	 for	unwound	all	warp	 threads	with	 the	
weaver	beam.

The	proposed	method	of	calculation	to	determine	
the	 tension	 of	 the	warp	 threads	 depending	 on	 the	
winding	diameter	of	the	warp	threads	on	a	beam.

Results	of	work	can	be	used	to	optimize	the	ad-
justment	 parameters	 of	 warp	 let-off	 regulators	 on	
projectile	weaving	machine	type	STB	to	stabilize	the	
tension	 of	 the	warp	 threads,	 increase	 of	 labor	 and	
equipment	productivity	and	 improvement	of	quality	
of	the	developed	fabrics.

РЕФЕРАТ

ТЕХНОЛОГИЯ	 ТКАЧЕСТВА,	 ПРОЦЕСС	 ФОР-
МИРОВАНИЯ	ТКАНИ,	ПОДАЧА	ОСНОВЫ	С	НАВОЯ	
НА	 ТКАЦКОМ	 СТАНКЕ,	 СТАБИЛЬНОСТЬ	 НАТЯЖЕ-
НИЯ	НИТЕЙ,	КАЧЕСТВО	ТКАНИ

Предметом	 исследования	 является	 процесс	
сматывания	 основных	 нитей	 с	 навоя	 и	 обеспе-
чения	 стабильности	их	натяжения	на	ткацких	
станках.	В	работе	произведен	анализ	факторов,	
влияющих	на	статическую	составляющую	натя-
жения	 основных	 нитей	 и	 являющихся	 перемен-
ными	при	изменении	диаметра	намотки	нитей	
на	ткацком	навое.	Целью	работы	является	раз-
работка	методики	расчета	изменения	натяже-
ния	 основных	 нитей	 на	 бесчелночных	 ткацких	
станках	 с	 малогабаритными	 нитепрокладчика-
ми	типа	СТБ	за	время	срабатывания	всей	основы	
с	навоя.

Предложенная	 методика	 расчета	 позволяет	
определить	натяжение	основных	нитей	в	зави-
симости	от	диаметра	намотки	основных	нитей	
на	навое.

Результаты	работы	можно	использовать	для	
оптимизации	наладочных	параметров	основных	
регуляторов	ткацких	станков	СТБ	с	целью	ста-
билизации	натяжения	основных	нитей,	повыше-
ния	производительности	труда	и	оборудования	
и	улучшения	качества	вырабатываемых	тканей.

УДК 677.024.83

Натяжение основных нитей на ткацком 
станке является одним из важнейших парамет-
ров выработки ткани. Натяжение должно быть 
постоянным в течение всей работы ткацкого 
станка. Отклонение величины натяжения нитей 
от оптимального значения приводит к наруше-
нию технологического процесса формирования 
ткани, ухудшению качества ткани и снижению 
производительности труда и оборудования.

Для создания натяжения основных нитей 
и поддержания его постоянным на ткацких 
станках с малогабаритными нитепрокладчиками 
типа СТБ служат основные регуляторы фрикци-

онного типа.
Кинематическая схема подвижной системы 

скала основного регулятора приведена на ри-
сунке 1.

Основные нити 1 сматываются с навоя 2, уста-
новленного на оси Он, огибают скало 3 и посту-
пают в рабочую зону станка. Подвижная система 
скала, включающая рычаги 4–5, 7–9, кулису 10 
с переменным радиусом, рычаги 11–12 и ролик 
13, находится в равновесии относительно оси О 
под действием натяжения нитей К и усилия F 

пружин 6.
Статическую составляющую натяжения 
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основных нитей можно определить по формуле

где F – усилия пружин регулятора, F = 2С∆ℓBC;   
ℓOL – плечо действия усилий F относительно 
оси О; ℓBC – деформация пружин 6; С – коэф-
фициент жесткости пружины 6; P – сила тяжести 
скала; ℓOA – длина рычагов 4; φ4 – угол наклона 
рычагов 4 к оси Онх; Rc – радиус скала; θ – угол 
охвата скала основными нитями.

Угол θ равен:

,  (1)

,        (2)

,                         (5)

,                            (8)

,                  (6)

, (3)

где Rн – радиус навоя; xA и yA – координаты оси 
А скала относительно оси Он навоя, которые 
равны xA = xO – ℓOAcosφ4, yA = yO – ℓOAsinφ4;  
xO и yO – координаты оси О.

Плечо ℓOL усилий F относительно оси О мож-
но определить:

где ℓOВ – длина рычага 5; φ5 – угол наклона ры-
чагов 5 к оси Онх; ℓВС – длина пружин 6.

Длина пружин равна

где xO, xС, yO, yС – координаты точек О и С.
По мере уменьшения диаметра намотки 

основных нитей на навое угол его поворота 
должен увеличиваться для обеспечения необхо-
димой величины отпуска нитей. Это увеличение 
происходит за счет опускания скала 3, при кото-
ром через подвижную систему скала ролик 13 
перемещается вправо ближе к горке ведущего 
диска фрикционной муфты. В результате увели-
чивается время сцепления муфты, что и приво-
дит к увеличению угла поворота ведомого диска 
муфты и навоя.

, (4)

Таким образом, по мере срабатывания осно-
вы с навоя скало постепенно опускается, рычаги 
4 и 5 поворачиваются против часовой стрелки, 
изменяя условия равновесия подвижной си-
стемы скала относительно оси О. Кроме того,                
при уменьшении диаметра навоя изменяется 
угол θ. Все это приводит к изменению натяжения 
основных нитей.

Определим это изменение натяжения.
Длина отпускаемой с навоя основы за один 

оборот главного вала ткацкого станка определя-
ется:

где Py – плотность ткани по утку, н/см; aO – ура-
ботка основных нитей в ткани, %.

Для отпуска этой длины ℓO основы навой по-
ворачивается на угол

где Rн – радиус намотки основы на навое.
Такой угол поворота навоя н обеспечивается 

поворотом ведомого валика фрикционной муф-
ты основного регулятора на угол в

в = нi ,                             (7)

где i – передаточное число передачи от ведомо-
го валика муфты к навою.

Передаточное число равно:

где Zчк – число зубьев червячного  колеса;                  
Zч – заходность червяка; Zн – число зубьев на-
войной шестерни; Zпн – число зубьев поднавой-
ной шестерни.

Углу в поворота ведомого валика муфты со-
ответствует положение ролика 13, определяе-
мое величиной S:
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где ℓFH – длина рычага 11; 

 

Тогда можно определить угол β между рычагами 
11 и 12, который должен быть установлен при 
наладке основного регулятора:

,        (10)

,           (11)

,     (16)

S = Sн + ∆S

φ10 = φ10н + φ10Кφ12 

ℓGH .

,              (12)

.                (13),                          (9)

,                      (15)

где Sн – начальное положение ролика при мак-
симальном диаметре намотки основы на навое; 
∆S – смещение ролика по мере уменьшения 
диаметра намотки основы.

Начальное положение Sн определяется из 
условия, что ролик 13 в момент подачи основы 
должен быть прижат к наивысшей точке профиля 
горки ведущего диска фрикционной муфты [1]. 
Обычно на ткацких станках СТБ момент подачи 
основы соответствует 200° поворота главного 
вала. В этот же момент ось G должна находиться 
на расстоянии 50 мм от нижнего среза кулисы 
13. При этом радиус R кулисы будет равен R1.

Тогда можно определить угловое положение 
рычага 12:

где r – радиус ролика 13; ℓНK – длина рычага 12.
При этом начальное значение φ12н угла φ12 

будет при S = Sн, то есть при ∆S = 0.
Начальное значение φ11н угла φ11 определя-

ется:

где  

Текущее значение угла φ11 в зависимости от 
угла φ12 определяется:

Смещение ролика 13 и поворот рычагов 11 
и 12 обеспечивается при повороте кулисы 10 за 
счет изменения ее радиуса R, текущее значение 
которого равно:

.   (14)

Изменение радиуса R кулисы может проис-
ходить в пределах от начального значения R1, 
соответствующего положению кулисы при мак-
симальном (полном) диаметре навоя, до конеч-
ного значения RK.

Угловое положение кулисы можно опреде-
лить через угол φ10: 

где φ10н – начальное (наладочное) положение 
кулисы при ∆S = 0 и R = R1; φK – угол поворота 
кулисы по часовой стрелке для смещения роли-
ка 13 вправо, который определяется профилем 
кулисы φK = f(R).

Начальный угол φ10н равен:

где γ – угол, обусловленный конфигурацией ку-
лисы; ℓOF – перемещенная величина, определя-
ющая взаимные положения точек О и F, равная

,          (17)
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Поворот кулисы обусловлен изменением угла 
φ7. Текущее значение угла φ7 в зависимости от 
угла φ10 можно определить, пользуясь методи-
кой [2]:

,                    (18)

где ℓOD – длина рычага 7; ℓEF – длина плеча ку-
лисы 10; ℓDE – длина тяги 9.
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С изменением угла φ7 в зависимости от 
смещения ролика 13 изменяются углы φ4 и φ5, 
причем ∆φ4 = ∆φ5 = ∆φ7.

Смещение ∆S ролика 13 по мере срабаты-
вания основных нитей с навоя можно 
определить из анализа взаимодействия 
ролика с горкой ведущего диска фрикци-
онной муфты при условии обеспечения 
соответствующего увеличения угла по-
ворота навоя. Тогда, зная смещение ∆S 
ролика и пользуясь формулой (1), можно 
рассчитать натяжение основных нитей.

Данная методика расчета позволяет 
определить изменение величины натя-

жения основных нитей по мере уменьшения 
диаметра их намотки на навое.

Статья	поступила	в	редакцию	30.	01.	2015	г.
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РЕФЕРАТ

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ	 СВОЙСТВА,	 ИЗГИБ,	 ДЕ-
ФОРМАЦИЯ,	ЛЬНЯНЫЕ	И	ПОЛУЛЬНЯНЫЕ	ТКАНИ,	
УРОВЕНЬ	КАЧЕСТВА,	РАЗРЫВНАЯ	НАГРУЗКА,	РАЗ-
РЫВНОЕ	УДЛИНЕНИЕ

Объект	исследований	–	15	льняных	и	полуль-
няных	 тканей	 разного	 волокнистого	 состава,	
переплетения	и	поверхностной	плотности.

Использованные	методы	–	новый	лаборатор-
ный	 способ	 оценки	 эксплуатационных	 свойств	
материалов	 и	 метод	 статистической	 обра-
ботки	данных.	

Результаты	 работы	–	 в	 результате	 прове-
денных	исследований	была	проведена	апробация	
нового	 лабораторного	 способа	 оценки	 эксплуа-
тационных	свойств	и	установлены	зависимости	
уровня	качества	льносодержащих	тканей	от	их	
волокнистого	 состава,	 переплетения	 и	 поверх-
ностной	плотности.

Область	 применения	 результатов	 –	 тек-
стильная	промышленность.

Для	 получения	 достоверной	 информации	 об	
эксплуатационных	свойствах	материалов	разра-
ботан	новый	лабораторный	способ	оценки	дан-
ных	свойств.	Характерной	особенностью	нового	
метода	является	то,	что	одновременно	с	много-
кратным	 изгибом	 выполняется	 их	 растяжение	
в	поперечном	направлении	по	всей	поверхности.

С	 целью	 подробного	 изучения	 показателей	
деформации	 изгиба,	 а	 также	 изучения	 влияния	
на	 них	 структуры	 материала	 были	 выбраны	
льносодержащие	 ткани	 разного	 волокнистого	
состава,	 различных	 переплетений,	 отличаю-
щиеся	 по	 величине	 поверхностной	 плотности.	
Часть	исследуемых	тканей	имеет	волокнистый	
состав	 100	%	 лен	 и	 полотняное	 переплетение,	
что	дает	возможность	исследовать	характери-
стики	изгиба,	 исключив	 влияние	искусственных,	
синтетических	 и	 натуральных	 волокон	 другого	

ABSTRACT

OPERATIONAL	PROPERTIES,	BENDING,	WARPING,	
LINEN	 AND	 SEMI-LINEN	 TISSUE,	 QUALITY	 LEVEL,	
BREAKING	LOAD,	ELONGATION	AT	BREAK

This	article	describes	a	new	laboratory	method	to	
assess	the	performance	properties	of	flax	materials.	
Also	the	indicators	of	bending	strain	of	flax-contain-
ing	materials	of	different	fiber	composition,	various	
weaves	and	differing	largest	surface	density	are	stud-
ied	in	detail.

The	 study	 revealed	 dependence	 of	 the	 level	 of	
linen	 fabrics	 quality	 from	 their	 fiber	 composition,	
type	of	weave	and	surface	density.

The	objects	of	 investigation	were	 costume	 linen	
fabrics,	 produced	 at	 «Vitebsk	 silk	 fabrics	 plant».	
During	the	study	they	were	identified	by	their	phys-
ical-mechanical	properties.	The	methodology	of	this	
study	is	a	new	laboratory	method	for	evaluating	the	
performance	properties.

СВОЙСТВА ЛЬНЯНЫХ И ПОЛУЛЬНЯНЫХ ТКАНЕЙ ПРИ МНОГОЦИКЛОВЫХ 
ИЗГИБАХ

Е.В. Бондарева, А.Н. Буркин УДК 687.03:677.017
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происхождения,	 а	 также	 переплетения	 на	 ре-
зультаты	исследований.

После	проведения	исследований	и	их	анализа	
были	установлены	зависимости	уровня	качества	
льносодержащих	тканей	от	их	волокнистого	со-
става,	переплетения	и	поверхностной	плотно-
сти.

Исследованы	 костюмные	 льносодержащие	
ткани,	 разработанные	 на	 ОАО	 «ВКШТ»	 в	 ре-
зультате	 испрльзования	 нового	 лабораторного	
способа	оценки	эксплуатационных	свойств.	Было	
определено,	что	эти	образцы	тканей	достаточ-
но	 прочные,	 малосминаемые,	 однако	 обладают	
относительно	низкой	эластичностью.

В процессе изготовления и эксплуатации оде-
жды ткани подвергаются различным механиче-
ским воздействиям, вызывающим различные 
виды деформации, одной из которых является 
изгиб. Множество деталей швейных изделий по-
лучают путём изгиба (изготовление воротников, 
манжет, обработка краев изделий и низа, склад-
ки, драпировки и т. п.) При этом способность 
материалов к изгибу остается малоизученной в 
силу сложности самого явления, широкого ассор-
тимента материалов, используемых в швейном 
производстве, несовершенства существующих 
методов определения характеристик изгиба.

Изгиб – вид деформации, характеризующий-
ся искривлением (изменением кривизны) оси 
или срединой поверхности элемента (балки, 
плиты, нити, полотна и т. п.) под действием внеш-
ней нагрузки. Различают изгиб: чистый, попереч-
ный, продольный, продольно-поперечный [1].

В процессе эксплуатации материалы для оде-
жды чаще всего испытывают пространственное 
деформирование. Такое деформирование мате-
риал получает под действием нагрузки, прила-
гаемой перпендикулярно плоскости материала 
(поперечные нагрузки) [2].

Подход к вопросу о деформациях материалов 
в швейном производстве не является однознач-
ным. С одной стороны, при изготовлении изде-
лия необходимо, чтобы текстильные материалы 
не только легко поддавались различным дефор-
мациям, но и обеспечивали достаточно хорошее 
закрепление полученной формы. Следовательно, 
необходимо получение необратимой деформа-
ции. С другой стороны, оптимальным условием 

сохранения формы готовых изделий во время их 
эксплуатации является получение только упру-
гих деформаций. Для получения упругих, или 
эластичных, деформаций необходимо приложе-
ние различных по величине нагрузок. В связи с 
этим большое значение приобретают различ-
ные исследования, посвящённые установлению 
величин нагрузок, возникающих на различных 
участках одежды при эксплуатации [3]. 

Обзор существующих методов и способов 
оценки деформации текстильных материалов 
показал, что широко используемые методы 
оценки являются достаточно трудоемкими, тре-
буют учета большого количества влияющих фак-
торов и не дают объективного результата в силу 
своей зависимости от субъективного мнения 
эксперта. Приборы и устройства, предназначен-
ные для измерения механических характери-
стик, в большинстве своём уникальны и сложны 
по конструкции либо предназначены для ис-
следования лишь определённых видов ткани. В 
связи с вышеназванным разработка новых ме-
ханических способов оценки деформации ткани 
является актуальной.

Целью данной работы являлось исследование 
изменения некоторых свойств льняных и по-
лульняных тканей под влиянием многократного 
изгиба.

Льняной ассортимент, благодаря своим уни-
кальным свойствам, все больше привлекает к 
себе потребителя, однако удовлетворить требо-
вания заказчика предприятиям, выпускающим 
льняной ассортимент, весьма непросто [4]. 

По прогнозам международных экспертов в 
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области моды актуальность использования льня-
ных волокон не пойдет на снижение, напротив, 
все больше будут применяться и другие виды 
лубяных волокон (конопля, рами). Поэтому изу-
чение механических свойств является перспек-
тивным направлением [5].

В качестве объектов исследования выбраны 
15 льняных и полульняных тканей. Характери-
стика исследуемых тканей представлена в та-
блице 1.

С целью подробного изучения показателей 
деформации изгиба, а также изучения влияния 
на них структуры материала выбраны ткани раз-
ного волокнистого состава, различных перепле-
тений, отличающиеся по величине поверхност-
ной плотности. Часть исследуемых тканей имеет 
волокнистый состав 100 % лен и полотняное 
переплетение, что дает возможность исследо-
вать характеристики изгиба, исключив влияние 
искусственных, синтетических и натуральных 
волокон другого происхождения, а также пере-
плетения на результаты исследований.

Все испытания проводились только по нити 
основы, так как в одежде основная изгибающая 
нагрузка приходится именно на неё.

По мнению многих исследователей в области 
многоцикловых характеристик тканей (Поздня-
кова Б.П.,   Панкова Л.Н.,   Кукин Г.Н.,   Склян-
ников В.П. и т. д.), более быстрое разрушение 
происходит при деформациях по основе, чем по 
утку. Отмеченная закономерность установлена 
при деформациях как растяжения, так и изгиба.

Отбор образцов проводился в соответствии 
с ГОСТ 20566–75 «Ткани и штучные изделия 
текстильные. Правила приемки и метод отбора 
проб». Перед испытанием образцы выдержи-
вали в течение 24 ч в нормальных условиях в 
соответствии с ГОСТ 10681–75 «Материалы 
текстильные. Климатические условия для кон-
диционирования и испытания проб и методы их 
определения».

Одной из нерешённых проблем являлось 
прогнозирование изгиба ткани на цилиндриче-
ской поверхности, имитирующей поверхность 
человеческого тела [5].

Стандартизованные методики испытания 
текстильных материалов в основном предна-
значены для определения полуцикловых или 
одноцикловых неразрушающих характеристик, 

которые не позволяют в полной мере оценить 
свойства, проявляющиеся в процессе эксплуа-
тации. Существующие методы, использующие 
многоцикловые деформации, отличаются дли-
тельностью проведения испытаний, кроме того, 
они используют один вид деформационной на-
грузки, что отрицательно влияет на объектив-
ность полученных результатов, поскольку ре-
альные условия носки одежды сопровождаются 
многофакторными, динамически изменяющими-
ся нагрузками.

Для получения достоверной информации об 
эксплуатационных свойствах материалов разра-
ботан новый лабораторный способ оценки дан-
ных свойств. Характерной особенностью нового 
метода является то, что одновременно с много-
кратным изгибом выполняется их растяжение в 
поперечном направлении по всей поверхности.

Каждый человек владеет определёнными 
двигательными навыками, например, может 
сесть, пробежать или прыгнуть, поднять опре-
делённый вес и т. п., но возможности у всех раз-
личны. При проектировании одежды необходи-
мо учитывать всю динамику движений [6]. Для 
современной и качественной одежды важно, 
чтобы после механических воздействий на неё 
ткань имела красивый внешний вид.

Для исследований многоцикловых характе-
ристик при деформациях растяжения и изгиба 
был выбран прибор типа МПИ-1 [6] с дополни-
тельно крепящимися приспособлениями, кото-
рые имитируют изгибающие функции суставов. 
В результате предварительных опытов были 
приняты следующие параметры испытаний: угол 
изгиба – 60°, частота изгибов в минуту – 100 
циклов, частота нагружений – 20000 циклов.

После выполнения 20000 циклов постоян-
но действующей нагрузки растяжения и изгиба 
были определены следующие показатели: из-
менение разрывной нагрузки (∆Р), изменение 
разрывного удлинения (∆ε), остаточный угол (β) 
и сокращение длины образца (∆l, мм).

Для определения разрывной нагрузки и удли-
нения тканей пользовались ГОСТ 3813–72 «Ма-
териалы текстильные. Ткани и штучные изделия. 
Методы определения разрывных характеристик 
при растяжении», предварительное натяже-
ние 0.2 кгс, скорость опускания нижнего зажи-
ма 100 мм/мин, расстояние между зажимами                                                                                           
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№ 
п/п

Название ткани, 
артикул 

Волокнистый 
состав

Линейная 
плотность 
нитей, текс

Количество 
нитей на 100 

мм

По
ве

рх
но

ст
на

я 
пл

от
но

ст
ь,

 
г/

м
2

Пе
ре

пл
ет

ен
ие

основа уток основа уток

1 Ткань костюмная,
07С44 – ШР лён – 100 % 56 56 180 142 200 полотняное

2
Ткань платьево-

костюмная,
 01С95 – ШР

лён – 55 %
вискоза – 42 %
эластан – 3 %

46 44 191 151 173 полотняное

3 Ткань плательная,
08С222 – ШР

лён – 30 %
хлопок – 55 %
вискоза – 15 %

50 42 226 210 150 полотняное

4 Ткань костюмная,
10С303 – ШР

лён – 55 %
лавсан – 16 %
 хлопок – 29 %

59 57 185 163 181 полотняное

5 Ткань костюмная,
13C209 – ШР

лён – 50 %
х/б – 50 % 80 80 174 144 240 полотняное

6 Ткань костюмная,
10С303 – ШР

лён – 55 %
ПЭ – 16 %

хлопок – 29 %
50 57 330 180 290 саржа 3:1

7 Ткань сорочечная,
3С136 – ШР лён – 100 % 20 20 220 180 126 полотняное

8 Ткань сорочечная,
03С68 – ШР лён – 100 % 24 20 220 180 122 полотняное

9 Ткань костюмная,
10С291 – ШР лён – 100 % 54 66 180 140 187 полотняное

10 Ткань платьевая,
01С840 – ШР лён – 100 % 40 28 170 190 144 полотняное

11 Ткань костюмная,
14С2 – ВШж

ПЭ – 60 %
лён – 25 %

хлопок – 15 %
26 52 320 230 240 жаккардовое

12 Ткань костюмная,
14С2 – ВШж

ПЭ – 60 %
лён – 25 %

хлопок – 15 %
52 24 210 380 204 жаккардовое

13 Ткань костюмная,
14С2 – ВШж

ПЭ – 60 %  
лён – 25 %

хлопок – 15 %
12 50 360 210 156 жаккардовое

14 Ткань костюмная,
14С2 – ВШж

ПЭ – 60 %
лён – 25 % 

хлопок – 15 %
10 50 380 280 173 жаккардовое

15 Ткань костюмная,
14С2 – ВШж

ПЭ – 60 %
лён – 25 % 

хлопок – 15 %
94 54 180 410 412 жаккардовое

Таблица	1	–	Характеристика	исследуемых	тканей
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100 мм (РТ-250). За окончательный результат 
при определении разрывной нагрузки и удлине-
ния при разрыве принимают среднее арифмети-
ческое всех результатов.

За 100 % была принята разрывная нагрузка 
до воздействия многократного изгиба, неизвест-
ным остаётся процент разрывной нагрузки по-
сле изгиба. Таким образом, неизвестное можно 
вычислить, составив пропорцию

, отсюда следует, что ,    (1)

,                     (2)

,                     (3)

где Pp – разрывная нагрузка по основе (Н);                 
Pi – разрывная нагрузка по основе после много-
кратного изгиба образцов (Н).

Для определения изменения разрывной на-
грузки (в процентах) до воздействия многократ-
ного изгиба и после нужно определить разность 
между соответственно полученными процента-
ми (χ – 100). Таким образом, расчет изменения 
разрывной нагрузки (∆P) определяли по форму-
ле

где ∆P – изменение разрывной нагрузки (%);           
Pp – разрывная нагрузка по основе (Н); Pi – раз-
рывная нагрузка по основе после многократного 
изгиба образцов (Н).

Расчёт изменения разрывного удлинения 
определяли по формуле

где ∆ε – изменение разрывного удлинения;              
εp – разрывное удлинение по основе; εi – раз-
рывное удлинение по основе после многократ-
ного изгиба образцов.

Для определения остаточного угла образец 
материала снимали с приспособления, ставили 
на ребро на лист бумаги, зачерчивали получен-
ный угол  и  замеряли  остаточный  угол  (рису-
нок 1) сразу же после испытания и спустя 60 мин. 

Сокращение длины образца определяли экс-
периментальным способом. При одевании об-
разца на приспособление один его конец фикси-

ровался зажимным устройством, а второй конец 
– совмещался с нанесённым на приспособле-
ние уровнем. При работе прибора образец ма-
териала изгибался и, соответственно, за счет 
складкообразования сокращался относительно 
заданного уровня (рисунок 2). Таким образом, 
сокращение длины образца определялось раз-
ностью между концом образца материала и за-
данным уровнем (∆l).

По всем методикам каждый показатель яв-
ляется средним из 4 испытуемых образцов ма-
териала.

Для первого исследования были выбраны 
полульняные плательные, платьево-костюмные 
и костюмные ткани разного волокнистого соста-
ва, полотняного переплетения и поверхностной 
плотности 150 – 240 г/м2. По результатам испы-
таний были получены следующие показатели 
свойств, представленные в таблице 2.

В начальный период многократного воздей-
ствия в соответствии с циклом нагрузка — раз-
грузка материал деформируется, но его структу-

Рисунок	 1	 –	 Определение	 остаточного	 угла	
образца	материала

Рисунок	 2	 –	 Определение	 сокращения	 длины	
образца	материала	(∆l)
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Номера образцов 
(волокнистый 

состав)

Поверх-
ностная 

плотность 
(г/м2) 

Показатели

Pp, Н Pi, Н ∆P, % εр, мм εi, мм ∆ε, % β ∆l, %

№ 1(лён) 200 263 298 14 11,7 14,0 19 9,5 2,5

№ 2(лён, вискоза, 
эластан)

173 169 190 12 13,2 15,5 17 10 4,5

№ 3(лён, вискоза, 
хлопок)

150 189 210 11 13 15 19 10,3 3,3

№ 4(лен, лавсан, 
хлопок)

181 203 235 16 16,5 27 16 8 2

№ 5(лен, хлопок) 240 290 345 19 27 32 20 10 3,3

Таблица	2	–	Показатели	свойств	образцов	льняных	и	полульняных	тканей

ра, как правило, стабилизируется. На этой стадии 
многократного растяжения вначале отмечает-
ся быстрый прирост остаточной циклической 
деформации. Затем в результате некоторой 
упорядоченности структуры материала при-
рост замедленной деформации, пополняющей 
остаточную часть, практически прекращается, а 
доля высокоэластической реформации, прояв-
ляющейся за время, совпадающее со временем 
отдыха в каждом цикле, возрастает. Это объяс-
няется тем, что в начальный период цикла более 
подвижные и слабые связи нарушаются, пере-
группировываются элементы структуры матери-
ала, сближаются соседние нити и волокна, воз-
никают новые связи. Одновременно происходит 
ориентация волокон относительно осей нитей и 
молекулярных цепей полимера. В результате ма-
териал упрочняется.

Дальнейшее увеличение числа циклов много-
кратного растяжения и одновременного изгиба, 
не сопровождающееся ростом нагрузки (дефор-
мации) в каждом цикле, не вызывает заметного 
изменения структуры материала и его свойств. 

В заключительной стадии многоциклового 
воздействия вследствие утомления материа-
ла наступает его усталость. Явление усталости 
наблюдается на отдельных наиболее слабых 
участках или в местах, имеющих какие-либо де-
фекты. В этот период происходят интенсивный 
рост остаточной циклической деформации мате-
риала и его разрушение.

Для обобщённой и наглядной оценки уров-
ня качества материалов была построена диа-
грамма сопоставления показателей качества 
(циклограмма), из которой видно, по какому по-

казателю следует принимать управленческие и 
технические решения. Для определения уровня 
качества испытуемых образцов льносодержа-
щих тканей были приняты условия: чем меньше 
изменяются качественные показатели исследуе-
мых образцов тканей, тем выше оценивается их 
качество.

Циклограмма изменения качества образцов 
материалов по всем показателям представлена 
на рисунке 3.

Рисунок	 3	 –	 Изменение	 качества	 образцов	
материала	 после	 20000	 циклов	 многократного	
изгиба

образец № 1
образец № 2
образец № 3
образец № 4
образец № 5

β
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Номера 
образцов 

(поверхн. плот-
ность г/м2)

Показатели

Pp, Н Pi, Н ∆P, Н εр, % εi, % ∆ε, % β ∆l, %

№1 (200) 174 194 11 11,5 13,5 17,5 10,5 2,6

№7 (126) 161 178 10 18,7 21,9 17 11,5 3,0

№8 (122) 263 298 14 11,7 14,7 19 9,5 2,0

№9 (187) 226 250 11 10,2 12,0 18 10 2,5

№10 (144) 252 286 13 15,5 18,5 19 8,2 2,3

Таблица	3	–	Показатели	свойств	образцов	льняных	и	полульняных	тканей

Таблица	4	–	Показатели	свойств	образцов	льняных	и	полульняных	тканей

Анализируя полученную циклограмму (по 
площади полученных фигур), можно сделать вы-
вод, что наиболее качественным является обра-
зец № 4 (лен, лавсан, хлопок), а худшим вариан-
том – № 3 (лён, вискоза, хлопок). Это показывает, 
что добавление лавсана улучшает механиче-
ские свойства льносодержащих материалов. 
Все значимые показатели качества в образце 
№ 3 после многоциклового изгиба изменялись 
незначительно в сравнении с другими образца-
ми. Наибольшие изменения наблюдались у об-
разцов льносодержащих тканей при наличии в 
волокнистом составе вискозы. Следовательно, 
это подтверждает тот факт, что уровень качества 
ткани зависит от волокнистого состава.

Для дальнейших исследований были выбра-
ны полульняные костюмные ткани волокнистого 
состава (лён, лавсан, хлопок),  разных переплете-
ний и поверхностной плотности 181 – 290 г/м2. 

По результатам испытаний были получены 
следующие показатели свойств (таблица 3).

Диаграмма изменений качества тканей по 
всем показателям представлена на рисунке 4.

Проанализировав построенную циклограмму 
по площади полученных фигур, можно сделать 
вывод, что качество образцов тканей саржево-
го переплетения выше, чем полотняного и жак-

Рисунок	 4	 –	 Изменение	 качества	 образцов	
материала	 после	 20000	 циклов	 многократного	
изгиба

образец № 4
образец № 6
образец № 11

β

кардового. Все показатели образца № 6 после 
многоциклового изгиба изменились незначи-

Номера образцов 
(переплетение)

Показатели

Pp, Н Pi, Н ∆P, % εр, мм εi, мм ∆ε, % β ∆l, %

№ 4 (полотняное) 203 260 21 16,5 21,5 23 8 2,5

№ 6 (саржа 3:1) 369 456 22 30 36,8 18 5,3 2

№ 11 (жаккардовое) 390 474 24 43 50,2 18 6,2 2,2
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тельно в сравнении с другими образцами. Наи-
большие изменения наблюдались у образцов 
полотняного переплетения. Следовательно, это 
подтверждает тот факт, что уровень качества тка-
ни зависит от её переплетения.

Для дальнейшего исследования были вы-
браны льняные сорочечные, плательные и 
костюмные ткани волокнистого состава лён                                 
100 %, полотняного переплетения и поверхност-
ной плотности 122 – 200 г/м2.

По результатам испытаний были получены 
следующие показатели свойств, представленные 
в таблице 4.

Диаграмма изменения качества тканей по 
всем показателям представлена на рисунке 5.

Проанализировав полученную циклограмму 
(по площади полученных фигур), можно сде-
лать вывод, что качество образцов тканей наи-
большей поверхностной плотности выше (№ 1, 
№ 9). Все показатели образцов № 1 и № 9 после 
многоциклового изгиба изменились незначи-
тельно в сравнении с другими образцами. Наи-
большие изменения наблюдались у образцов                 

Рисунок	 5	 –	 Изменение	 качества	 образцов	
материала	 после	 20000	 циклов	 многократного	
изгиба

образец № 1
образец № 7
образец № 8
образец № 9
образец № 10

β

№ 7 и № 8. Поверхностная плотность у этих об-
разцов меньше, чем у остальных. Следовательно, 
это подтверждает тот факт, что уровень качества 
ткани зависит от её поверхностной плотности. 

На комбинате ВКШТ с целью расширения 
ассортимента костюмных тканей была разрабо-
тана ткань из льна (60 %), хлопка (15 %) с добав-
лением 25 % ПЭ. Ткань имеет жаккардовое пере-
плетение с отделкой «термофиксация».

По результатам испытаний были получены 
следующие показатели свойств (таблица 5).

Диаграмма изменения качества образцов ма-
териала по показателям представлена на рисун-
ке 6.

Проанализировав полученные данные, мож-
но сделать вывод: качество образцов тканей 
наибольшей поверхностной плотности выше            
(№ 15) и, соответственно, изменение разрывной 
нагрузки и изменение разрывного удлинения 
у них тоже выше. Однако значения изменения 
разрывного удлинения меньше, чем показатели 
изменения разрывной нагрузки. Следователь-
но, все испытуемые образцы льносодержащих 
материалов обладают относительно низкой 
эластичностью. Это объясняется тем, что за ма-
лые промежутки времени высокоэластичная де-
формация с достаточно большими периодами 
релаксации не успевает развиться, и материал 
работает в области упругой и высокоэластичной 
деформации с малыми периодами релаксации.

После проведённого анализа можно сделать 
вывод: наименьший остаточный угол наблюда-
ется у образцов материала с наибольшей по-
верхностной плотностью (412 и 240 г/м2); наи-
меньшее сокращение длины образца выражено 
у этих же образцов. Следовательно, ткани ото-
бранных образцов производства ОАО «ВКШТ» 
достаточно прочные, малосминаемые, однако 
обладают относительно низкой эластичностью.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Для получения достоверной информации 

об эксплуатационных свойствах материалов 
разработан новый лабораторный способ оцен-
ки данных свойств. Характерной особенностью 
нового метода является то, что одновременно с 
многократным изгибом выполняется их растя-
жение в поперечном направлении по всей по-
верхности.
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Рисунок	 6	 –	 Изменение	 качества	 образцов	
материала	 после	 20000	 циклов	 многократного	
изгиба

образец № 11
образец № 12
образец № 13
образец № 14
образец № 15

β

2. С целью подробного изучения показателей 
деформации изгиба, а также изучения влияния 
на них структуры материала были выбраны 
льносодержащие ткани разного волокнистого 
состава, различных переплетений, отличающие-
ся по величине поверхностной плотности. Часть 
исследуемых тканей имеет волокнистый состав 
100 % лён и полотняное переплетение, что дает 
возможность исследовать характеристики изги-
ба, исключив влияние искусственных, синтети-
ческих и натуральных волокон другого проис-
хождения, а также переплетения на результаты 
исследований.

3. После проведения исследований и их ана-
лиза были установлены зависимости уровня ка-
чества льносодержащих тканей от их волокни-
стого состава, переплетения и поверхностной 
плотности.

4. Исследованы костюмные льносодержа-
щие ткани, разработанные на ОАО «ВКШТ» в 
результате использования нового лабораторно-
го способа оценки эксплуатационных свойств. 
Было определено, что эти образцы тканей доста-
точно прочные, малосминаемые, однако облада-
ют относительно низкой эластичностью.

Номера 
образцов 
(поверхн. 

плотность)

Показатели

Pp, Н Pi, Н ∆P, % εр, мм εi, мм ∆ε, % β ∆l, %

№ 11 (240) 318 373 17 42,5 47,5 12 6,2 2,2

№ 12 (204) 327 387 18 46,5 51,5 11 6,5 2,3

№ 13 (156) 390 474 22 43 50,2 18 7,2 3,3

№ 14 (173) 331 399 20 37 44,5 17 7 3

№ 15 (412) 409 506 24 36,8 41,8 10 5 2

Таблица	5	–	Показатели	свойств	образцов	льняных	и	полульняных	тканей
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РЕФЕРАТ

ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ	 СВОЙСТВА,	 АВТОМАТИЗИ-
РОВАННЫЙ	 СТЕНД,	 ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ,	 ТЕП-
ЛОВОЕ	 СОПРОТИВЛЕНИЕ,	 СИСТЕМЫ	 МАТЕРИА-
ЛОВ,	ОБУВЬ	

Объект	 исследования	 –	 пакеты	 материалов	
для	верха	утепленной	производственной	обуви.		

Цель	 работы	 –	 исследование	 теплозащит-
ных	 свойств	 пакетов	 материалов	 с	 различным	
сочетанием	 комплектующих	 для	 верха	 произ-
водственной	обуви.

Разработаны	 автоматизированный	 изме-
рительный	 стенд	и	методика	 оценки	теплоза-
щитных	 свойств	 материалов	 в	 лабораторных	
условиях.	 Исследованы	 теплофизические	 харак-
теристики	 различных	 по	 составу	 пакетов	 ма-
териалов	 для	 верха	 производственной	 обуви.	
Выявлено	 влияние	 отдельных	 комплектующих	
на	суммарное	тепловое	сопротив-ление	систем	
материалов,	обозначены	наиболее	оптимальные	
сочетания	комплектующих	с	точки	зрения	улуч-
шения	теплозащитных	свойств	обуви.	

Полученные	в	ходе	работы	результаты	поз-
воляют	 на	 стадии	 конструкторско-технологи-
ческой	подготовки	производства	осуществлять	
рациональную	 комплектацию	 пакетов	 верха	
утепленной	обуви	и	прогнозировать	её	теплоза-
щитные	свойства.		

ABSTRACT

THERMAL	 INSULATION	 PROPERTIES,	 AUTO-
MATED	 MEASURING	 DEVICE,	 THERMAL	 CONDUC-
TIVITY,	THERMAL	RESISTANCE,	MATERIAL	SYSTEMS,	
SHOES

The	article	presents	a	fully	developed	automated	
measuring	 bench	 station,	 which	 allows	 quick	 and	
costs-efficient	evaluation	of	heat-proofing	properties	
of	upper	shoe	materials.	Methods	for	testing	samples	
on	the	measuring	bench	are	described.	Thermo-phys-
ical	characteristics	of	different	compositions	of	upper	
packages	 of	 industrial	 shoes	 are	 studied,	 the	 influ-
ence	of	individual	components	on	the	total	thermal	
resistance	 of	 systems	 of	 material	 are	 revealed,	 the	
most	optimal	combinations	of	components	in	terms	
of	heat-proofing	properties	of	shoes	are	determined.	
Results	obtained	in	the	course	of	the	work	allow	to	
carry	out	a	rational	configuration	of	upper	packages	
of	 insulated	 shoes	 and	 to	 predict	 their	 insulation	
properties	on	the	stage	of	design-technological	prep-
aration	for	production.

ОЦЕНКА ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ ПАКЕТОВ ВЕРХА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ОБУВИ

В.Е. Горбачик, А.А. Кузнецов, Р.Н. Томашева, 
К.Н. Ринейский, В.В. Леонов

УДК  685.34.017.84 : 685.34.03

Теплозащитные свойства занимают важное 
место в системе показателей качества зимней 
обуви, эксплуатируемой при пониженной темпе-
ратуре воздуха. Они обеспечивают сохранение 
температуры стопы на определенном уровне. 
Оптимальной считается температура внутрио-
бувного пространства в пределах 20 – 25 °С. Так 
как при низких температурах травматическому 
действию холода в первую очередь подвергают-
ся именно ноги человека, то от теплозащитных 
свойств обуви в значительной мере зависит здо-

ровье и работоспособность людей. При носке 
обуви с недостаточными теплозащитными свой-
ствами температура нижних конечностей может 
значительно понижаться, что приводит к общему 
охлаждению организма и возникновению про-
студных заболеваний. Поэтому создание обу-
ви, соответствующей по своим теплозащитным 
свойствам условиям её эксплуатации, является 
необходимым критерием для обеспечения нор-
мальной жизнедеятельности человека.

Наиболее традиционным способом обес-
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печения требуемого уровня теплозащитных 
свойств обуви является правильный подбор ма-
териалов для её деталей. Вопросы рациональ-
ной комплектации пакетов верха и низа обуви 
становятся особенно актуальными в настоящее 
время в связи с широким применением в обув-
ной промышленности новых искусственных ма-
териалов различных структур, свойства которых, 
как правило, изучены недостаточно. Успешное 
решение этих вопросов непосредственно свя-
зано с изучением теплофизических характери-
стик современных материалов и исследованием 
влияния свойств отдельных комплектующих на 
теплозащитные свойства пакетов материалов 
для обуви. 

В настоящее время в мировой практике на-
коплен значительный опыт создания приборов и 
методов для оценки теплозащитных свойств ма-
териалов и их систем в условиях стационарно-
го и нестационарного теплового режима [1 – 5]. 
Однако большинство известных методов испы-
тания достаточно сложны в реализации, требу-
ют строгого соблюдения многочисленных на-
чальных условий проведения эксперимента, что 
не всегда удается регламентировать должным 
образом, сопряжены со значительной трудоем-
костью и материалоемкостью, необходимостью 
применения специализированного оборудова-
ния. Эти методы часто не позволяют учитывать 
и определять зависимость теплового сопротив-
ления от неоднородности толщины и теплопро-
водных свойств исследуемых материалов. Как 
следствие, большинство известных методов не 
нашли широкого практического применения.

Учитывая это, актуальным представляет-
ся разработка новых оперативных методов и 
средств, позволяющих быстро, качественно и без 
существенных материальных и трудовых затрат 
получать количественную оценку теплофизиче-
ских характеристик различных материалов и их 
систем. Это обеспечит возможность рациональ-
ного подбора материалов для пакетов верха 
обуви и позволит прогнозировать уровень теп-
лозащитных свойств обуви в целом.  

В связи с этим, для оценки теплозащитных 
свойств материалов для верха обуви в Витеб-
ском государственном технологическом уни-
верситете был разработан автоматизированный 
измерительный стенд, позволяющий быстро и 

объективно определять теплопроводность и теп-
ловое сопротивление различных материалов и 
их систем в лабораторных условиях. 

Автоматизированный измерительный стенд 
состоит из прибора для исследования теплоза-
щитных свойств материалов, работающего по 
принципу нестационарного теплового режи-
ма, автоматизированного устройства для уста-
новления и фиксации параметров испытания, 
регистрации и графического отображения по-
лученных в ходе испытания экспериментальных 
данных, источников регулируемого питания при-
борной автоматики и электронагревателя.

Общая схема разработанного измерительно-
го стенда представлена на рисунке 1.

Основным элементом измерительного 
комплекса является прибор для определения 
теплозащитных свойств материалов [6], в ис-
ходную конструкцию которого с целью совер-
шенствования методики проведения испытаний 
и получения более объективных эксперимен-
тальных данных был внесен ряд существенных 
изменений. Прибор состоит из разъемного ме-
таллического корпуса, плоского металлического 
нагревателя, теплоизоляционных оболочек для 
нагревателя и испытываемого образца, верх-
них и нижних металлических пластин, в которые 
вмонтированы датчики температуры, микромет-
ра.

Металлические пластины для установки дат-
чиков были выполнены из меди (коэффициент 
теплопроводности меди ~380 Вт/м*К) по раз-
меру измерительных площадок с пазовыми 
направляющими (рисунок 2). Такая конструкция 
пластины позволяет измерять температуру в 
трех точках поверхности, что позволяет оценить 
неравномерность теплового поля. Соединение 
металлических пластин с конструкцией прибора 
производилось с помощью сварки. 

Для контроля температурных параметров 
применялись датчики типа M222 Pt100 класс А 
с измерительным диапазоном 50 °С – 300 °С, 
точностью – 0,15 °С, временем отсчета – 0,15 с. 
С целью снижения тепловых потерь и улучшения 
теплопередачи в ходе испытания осуществля-
лась предварительная шлифовка поверхности 
металлических пластин и после установки изме-
рительных компонентов в пазы пластин образо-
вавшиеся пустоты заполнялись термопастой. 
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Рисунок	 1	 –	 Схема	 автоматизированного	 измерительного	 стенда	 для	 определения	 теплозащитных	
свойств	материалов

1	–	образец	материала;
2,	3	–	верхняя	и	нижняя	части	
металлического	корпуса	(латунь);
4	–	теплоизоляционная	оболочка	нагревателя	
(пеноплэкс);
5	–	охранное	кольцо;
6	–	теплоизоляционная	оболочка	образца	(пеноплэкс);
7	–	пружинный	компенсатор	перекоса	
(4	шт.	по	контуру);
8	–	микрометр;
9	–	датчик	«холодной»	стороны	образца;
10	–	датчик	нагреваемой	стороны	образца;

11	–	нагреватель;
12	–	верхние	и	нижние	металлические	пластины	
(медь);
13	–	корпус	электронагревателя;
А1	–	вторичный	преобразователь	термометров	
сопротивлений	IО-6-RTDs;
А2	–	устройство	регистрации	и	отображения	данных	
HMI-750;
G1	–	источник	регулируемого	питания	
электронагревателя;
G1	–	источник	питания	приборной	автоматики;
SF	–	автоматический	выключатель

Для обеспечения равномерного теплового 
поля в разработанном измерительном стенде 
применялся составной нагревательный элемент 
(слюда + слюда с намотанной нихромовой про-
волокой + слюда), схема которого представлена 
на рисунке 3. Данный нагревательный элемент 
позволяет обеспечить проведение испытаний 
в широком диапазоне задаваемых темпера-
тур (максимально допустимая температура –               
1000 °С). 

В процессе испытания образец материала 
круглой формы помещается на нижнюю металли-
ческую пластину и накрывается верхним блоком 
с определенным усилием прижатия, что обеспе-
чивает сведение до минимума толщины воздуш-
ных прослоек между образцом и прилегающими 
плоскостями прибора. Нижняя металлическая 
пластина прибора с помощью вмонтированного 
электрического нагревателя разогревается до 
получения необходимого перепада температур 
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относительно верхней металлической пласти-
ны, после чего электронагреватель отключают. 
Далее в процессе испытания происходит сво-
бодное охлаждение нагретой нижней металли-
ческой пластины, теплота от которой проходит 
через пробу материала и поглощается верхней 
холодной металлической пластиной. 

В ходе испытания фиксируется время, необ-
ходимое для охлаждения нагретой пластины 
в заданном интервале температур, определя-
ется темп охлаждения нагретой пластины и на 

Рисунок	2	–	Схема		металлической	пластины	для	
установки	датчиков	температур

Рисунок	3	–	Схема		нагревательного	элемента

основании полученных данных рассчитывается  
коэффициент теплопроводности исследуемой 
пробы материала. Регистрация температурных 
и временных параметров испытания и графи-
ческое отображение протекающих в ходе испы-
тания процессов теплообмена осуществляется 
в автоматическом режиме на приборной пане-
ли стенда. В качестве базового элемента сбора 
и обработки данных, поступающих от датчиков, 
был использован панельный контроллер HMI 
750 и модуль подключения термосопротивле-
ний. 

Интерфейс вывода графической информации 
представлен на рисунке 4. Вывод графика ведет-
ся в системе время–температура. Частота опро-
са датчиков – один опрос в секунду.

Разработанный измерительный стенд для 
определения теплозащитных свойств материа-
лов позволяет:

• быстро, качественно и без существенных 
материальных и трудовых затрат определять 
теплопроводность различных материалов и си-
стем в условиях нестационарного теплового ре-
жима;

• в автоматическом режиме отображать кри-
вую охлаждения образца в заданном темпера-
турном диапазоне;

• измерять теплопроводность образцов раз-
личной толщины;

• обеспечить хорошую изоляцию образцов 
от окружающей среды во время опыта, что ис-
ключает влияние случайных колебаний окружа-
ющей среды на результаты испытаний;

• в автоматическом режиме регистрировать 
значения температур с нагреваемой и холодной 
поверхности образца в заданные моменты вре-
мени, а также фиксировать температуру окружа-
ющей среды;

• формировать графическое отображение 
зависимости температуры от времени в задан-
ном масштабе на дисплее устройства, что поз-
воляет оперативно оценивать качество прове-
дения эксперимента по наличию нелинейных 
отклонений снимаемых показаний;

• осуществлять съём и передачу полученной 
в ходе испытаний информации  на персональ-
ный компьютер для дальнейшей её обработки. 

Разработанная установка характеризует-
ся незначительными габаритами, простотой и 
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Рисунок	4	–	Внешний	вид	интерфейса	регистратора

удобством в пользовании. При необходимости 
конструкция установки позволяет при внесении 
соответствующих изменений осуществлять про-
ведение испытаний и в режиме стационарного 
теплового потока.

Методика испытания образцов на разрабо-
танном измерительном стенде заключается в 
следующем:

1. Осуществляется подключение установки к 
источнику переменного тока, устанавливаются 
необходимые параметры испытания на панели 
автоматизированного устройства регистрации и 
отображения данных.

2. Нижняя металлическая пластина прибора 
нагревается с помощью электронагревателя до 
получения необходимого перепада температур 
между нижней и верхней пластинами.

3. Образец материала заправляется в рабо-
чую полость установки, верхняя часть корпуса 
опускается до предельного нижнего положения, 
толщина испытываемого образца контролирует-
ся микрометрами, таким образом, чтобы исклю-
чить наличие воздушного слоя между образцом 
и нижней и верхней пластинами прибора.

4. Электронагреватель отключается. Нагретая 
пластина прибора охлаждается до заданного 
значения перепада температур между нижней 
и верхней пластинами ΔТ1. Далее измеряется 
время, необходимое для охлаждения пластины 
до перепада температур ΔТ2. Показания при-
бора фиксируются на автоматической панели 

устройства. По полученным данным рассчитыва-
ется темп охлаждения пластины m, с-1. 

5. Верхняя часть установки поднимается, и 
образец извлекается из прибора. Зафиксиро-
ванные показания прибора передаются с авто-
матического устройства с помощью съемного 
носителя информации на ПК для последующей 
обработки.

Для оценки теплозащитных свойств мате-
риалов и систем используются два показателя: 
коэффициент теплопроводности и тепловое со-
противление. 

Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м·град, 
определяется по формуле

λ = φ · δ · ,        (1)

где φ – коэффициент рассеяния в первом 
приближении, являющийся функцией толщи-
ны образца. Для образцов с толщиной менее                          
5 мм равен 0,96, более 5 мм – 0,95; δ – толщи-
на материала, м; ρ – объемная масса материала,                         
кг/м3; с – удельная теплоемкость материала (па-
кета материалов); удельная теплоемкость ма-
териалов органического происхождения равна 
1,675 · 103 Дж/кг*град; А – первая постоянная 
прибора, характеризующая теплоёмкость сер-
дечника (нижней пластины); К – вторая посто-
янная прибора, характеризующая теплопереда-
чу теплоизоляционного слоя (К = 2,9); m – темп 
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охлаждения сердечника, с-1.
Первая постоянная прибора А определяется 

по формуле

,                      (2)

,                             (3)

,                           (4)

где Сс – полная теплоемкость сердечника (ниж-
ней пластины), Дж/К; Сиз – полная теплоемкость 
теплозащитной оболочки сердечника, Дж/К;               
Fс – площадь рабочей (открытой) поверхности 
сердечника, м2.

Темп охлаждения рассчитывается по форму-
ле

где βik –  время  охлаждения  пластины   прибора 
в  заданном   интервале   перепадов   темпера-
тур, с; ni,  nk – показания прибора, соответствую-
щие перепадам температур соответственно ΔТ1 
и ΔТ2.

Тепловое сопротивление Rсум, м2·с/Вт, опре-
деляется по формуле

.                             (5)

Расчет характеристик теплозащитных свойств 
систем материалов верха обуви производится в 
автоматическом режиме с помощью пакета при-
кладных программ Excel.

В соответствии с разработанной методикой 
были исследованы теплозащитные свойства 
различных по составу пакетов материалов для 
верха производственной обуви. 

Для определения теплового сопротивления 
систем материалов на разработанном измери-
тельном стенде использовались образцы круг-
лой формы с диаметром 65 мм.  Минимальное 
число замеров принималось равным трем. Масса 
исследуемых образцов систем материалов опре-
делялась на электронных весах с точностью до 
0,005 г. Замер толщины испытываемых образцов 
производился толщиномером типа ТР с точно-

стью до 0,1 мм.
В основу методики испытания образцов на 

измерительном стенде  были положены тем-
пературные режимы, используемые для опре-
деления теплозащитных свойств текстильных 
материалов в соответствии с ГОСТ 20489–75 
«Материалы для одежды. Метод определения 
суммарного теплового сопротивления» [7]. Ниж-
няя металлическая пластина прибора нагрева-
лась до получения перепада температур между 
пластиной и окружающей средой, равного 60 °С. 
После заправки в прибор исследуемого образ-
ца нагретая пластина прибора охлаждалась до 
перепада температур между нижней и верхней 
пластинами ΔТ1  = 55 °С. Затем фиксировалось 
время, необходимое для охлаждения пластины 
до перепада температур ΔТ2 = 45 °С. По полу-
ченным показаниям рассчитывался темп охла-
ждения пластины. 

Результаты испытания систем материалов 
представлены в таблице 1.

Анализ полученных экспериментальных дан-
ных показал, что тепловое сопротивление иссле-
дованных систем материалов колеблется в зна-
чительных пределах и существенно зависит от  
свойств и сочетания комплектующих в пакетах.

Наиболее низкие теплозащитные свойства 
отмечаются у систем Юфть + бязь + иглопробив-
ной нетканый материал С3 и Юфть + трикотаж-
ное полотно с поролоном. Наиболее высокими 
теплозащитными свойствами характеризуются 
многослойные пакеты Юфть + спилок подк.черн. 
+ нат. мех овчина + войлок и Юфть + нат. мех ов-
чина + войлок.

Исследования показали, что путем комбини-
рования комплектующих с различным уровнем 
теплофизических свойств можно обеспечить 
необходимый уровень теплозащитных свойств 
пакетов материалов для верха обуви. При этом 
значительное влияние на теплозащитные свой-
ства систем материалов оказывает толщина ис-
следуемых пакетов. 

Использование натурального меха обеспе-
чивает более высокие теплозащитные свойства 
пакетов по сравнению с искусственными и син-
тетическими утеплителями. Так, замена трико-
тажного полотна, дублированного поролоном, на 
натуральный мех повышает тепловое сопротив-
ление систем материалов в 1,15 раза. В системе 
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Наименование 
системы материалов

Толщина 
системы

 δ, мм

Масса 
образ-

цов, 
г

Объем-
ная 

масса 
образ-
цов ρ, 
кг/м3

Время 
охлаж- 
дения 

пласти- 
ны τik, 

с

Темп 
охлаж-
дения 

пласти-
ны m,	

10-3 · с-1

Коэффициент 
теплопрово-

дности λ, 
10-3 · Вт/м · град

Тепловое 
сопротивление, 

Rсум, 
10-3 · м2 · град/Вт

1. Ткань оксфорд 
1680 + нетканый 
многослойный мат-л  
«Пирог» В400

4,0 4,340 322,69 340 0,387 25,636 157,978

2. Юфть + нетканый 
многослойный  
мат-л  «Пирог» Р200 
+ термотрикотаж  
Джерси

5,3 9,523 541,49 377 0,367 32,723 161,987

3. Юфть + мех натур. 
овчина 4,9 8,998 557,06 394 0,357 28,695 169,631

4. Юфть + 
термотрикотаж 
Джерси + мех натур. 
овчина

6,1 11,685 575,54 422 0,327 32,110 190,973

5. Юфть + бязь + 
иглопробивной 
неткан. мат-л С3

3,2 7,671 722,32 248 0,533 32,185 099,426

6. Юфть + трико-
тажное полотно с 
поролоном

3,0 6,215 631,18 263 0,506 27,543 107,775

7. Юфть + мех натур. 
овчина + войлок 8,9 14,035 476,89 457 0,290 39,421 224,927

8. Юфть+ 
иглопробивной 
неткан. мат-л С3 + 
мех натур. овчина + 
войлок + бязь

11,1 16,115 438,56 485 0,284 48,818 227,377

9. Юфть + спилок 
подк. черн.+ мех на-
тур. овчина + войлок 

10,0 16,105 486,69 440 0,300 47,955 207,835

10. Юфть + мех иск. 
шерстяной ПШ 92-1 4,4 6,728 460,83 350 0,383 28,155 156,286

11. Юфть + бязь + 
мех иск. шерстяной 
ПШ 92-1

5,2 8,250 478,12 365 0,377 32,662 159,255

Таблица	1–	Теплозащитные	свойства	систем	материалов	для	верха	производственной	обуви

Юфть + «пирог» Р200 + термотрикотаж «Джер-
си» использование натурального меха взамен 
утеплителя «пирог» Р200 позволяет увеличить 
теплозащитные свойства пакета материалов в 
1,18 раза. Замена натурального меха в пакетах 
верха обуви на искусственный шерстяной мех, 

наоборот, приводит к некоторому снижению теп-
лозащитных свойств систем материалов (в сред-
нем в 1,1 раза).

Введение дополнительных слоёв в системы 
материалов, как правило, способствует увеличе-
нию их толщины и теплового сопротивления. При 
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этом степень повышения уровня теплозащитных 
свойств систем будет определяться прежде всего 
теплофизическими характеристиками дополни-
тельно вводимых комплектующих. Так, введение 
бязи  в систему Юфть + искусственный шерстя-
ной мех ПШ 92-1 незначительно увеличивает 
тепловое сопротивление (лишь в 1,02 раза), в 
то время как дополнительное использование 
слоя термотрикотажа «Джерси» в системе Юфть 
+ мех натур. овчина обеспечивает рост теплоза-
щитных свойств уже в 1,13 раза. В то же время 
дополнительное введение слоя из иглопробив-
ного нетканого материала С3 и бязи в систему 
Юфть + нат. мех овчина + войлок не оказывает 
значительного влияния на уровень теплозащит-
ных свойств (тепловое сопротивление увеличи-
вается только в 1,01 раза), но при этом приводит 
к существенному утолщению пакета верха, что 
является крайне нежелательным с точки зрения 
потребительских свойств обуви. 

Применение в качестве дополнительного 
утеплителя войлока является более предпочти-
тельным, чем использование термотрикотажа 
«Джерси», так как позволяет повысить тепловое 
сопротивление системы в 1,18 раза. Замена иг-
лопробивного нетканого материала С3 на ис-
кусственный шерстяной мех также способству-
ет значительному улучшению теплозащитных 
свойств систем материалов (в 1,6 раза).

Таким образом, результаты исследований по-
казали, что с помощью рационального подбора 
комплектующих можно обеспечить оптимальный 
уровень теплозащитных свойств пакетов верха 
обуви с учетом температурных условий её экс-
плуатации. Использование натурального меха 
позволяет обеспечить более высокий уровень 

теплозащитных свойств обуви по сравнению 
с искусственным шерстяным мехом, трикотаж-
ным полотном или синтетическим утеплителем 
«пирог» Р200. Введение в системы в качестве 
дополнительных утепляющих слоев войлока и 
термотрикотажа «Джерси» обеспечивает повы-
шение теплозащитных свойств пакетов матери-
алов. Использование в качестве утеплителя иг-
лопробивного нетканого материала С3 не дает 
значительного положительного эффекта с точки 
зрения улучшения теплозащитных свойств. Из 
всех исследуемых систем материалов наиболее  
оптимальным с позиции обеспечения высоких 
теплозащитных свойств обуви  является исполь-
зование системы Юфть + нат. мех + войлок.

ВЫВОДЫ
В ходе выполненной работы разработан ав-

томатизированный измерительный стенд, позво-
ляющий быстро, объективно и с минимальными 
затратами осуществлять оценку теплозащитных 
свойств материалов и систем материалов, с раз-
личной толщиной и сочетанием комплектующих. 
Получены новые данные о теплофизических 
характеристиках современных пакетов верха 
производственной обуви и выявлено влияние 
отдельных комплектующих на суммарное теп-
ловое сопротивление различных систем мате-
риалов. Полученные в ходе работы результаты 
позволяют уже на стадии конструкторско-тех-
нологической подготовки производства осуще-
ствлять рациональную комплектацию пакетов 
верха утепленной обуви, прогнозировать тепло-
защитные свойства производимых конструкций 
обуви и, тем самым, обеспечить их высокое каче-
ство и конкурентоспособность.  
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РЕФЕРАТ

СПЕЦИАЛЬНАЯ	 ЗАЩИТНАЯ	 ОДЕЖДА	 ПОЖАР-
НЫХ,	 КАЧЕСТВО	 ОДЕЖДЫ,	 ПЕРФОРИРОВАННЫЙ	
МАТЕРИАЛ,	 МЕТОД	 СЕТОК,	 УСТАНОВКА,	 ТЕРМО-
ГЕРМЕТИЗАЦИЯ

Объект	исследований	–	узлы	и	соединения	спе-
циальной	защитной	одежды	пожарных	от	повы-
шенных	тепловых	воздействий	тяжёлого	типа,	
технология	её	изготовления.

Использованные	 методы	 –	 численные	 мето-
ды	 решения	 задач	 теплопроводности,	 методы	
математического	планирования	эксперимента	и	
статистической	обработки	данных,	стандарт-
ные	 методы	 определения	 разрывной	 нагрузки	
при	 растяжении	 перпендикулярно	 шву,	 тепло-
физических	 показателей	 материала	 верха	 спе-
циальной	защитной	одежды	пожарных	от	повы-
шенных	тепловых	воздействий.	

Результаты	 работы	 –	 на	 базе	 математи-
ческого	 моделирования	 теплопередачи	 через	
перфорированные	 участки	 околошовной	 зоны	 в	
условиях	 нестационарной	 теплопроводности	
разработано	технологическое	обеспечение	про-
цесса	изготовления	специальной	защитной	оде-
жды	 пожарных	 от	 повышенных	 тепловых	 воз-
действий.

Область	 применения	 результатов	 –	 одежда	
специального	назначения.

Выводы	–	рассмотрена	и	формализована	зада-
ча	моделирования	механизма	теплопередачи	че-
рез	участки	околошовной	зоны	одежды	специаль-
ного	 назначения.	 Получена	 обобщённая	 модель,	
позволяющая	 моделировать,	 последовательно	
воспроизводить	 процесс	 нагрева	 и	 определять	
температуру	 и	 тепловой	 поток	 на	 внутрен-
ней	 поверхности	 перфорированного	 многослой-
ного	 металлизированного	 материала	 в	 любой	
момент	 времени.	 Проведённые	 теоретические	
исследования	показали	хорошую	сходимость	ре-

ABSTRACT

SPECIAL	 PROTECTIVE	 CLOTHING	 FOR	 FIREMEN,	
QUALITY	OF	CLOTHES,	PERFORATED	MATERIAL,	THE	
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зультатов	с	экспериментальными	данными,	что	
подтверждает	адекватность	полученной	мате-
матической	модели.

Разработано	 технологическое	 обеспечение	
процесса	 изготовления	 специальной	 защит-
ной	 одежды	 из	 огнетермостойких	 материалов.		
Технология	 химического	 обмётывания	 припус-
ков	 швов	 специальной	 защитной	 одежды,	 тер-
могерметизирующая	 жидкофазная	 композиция,	
режимные	 параметры	 технологического	 про-
цесса	апробированы	в	условиях	массового	произ-
водства	предприятия-изготовителя	РПУП	«Уни-
форм»	г.	Микашевичи.

В комплексе мероприятий по обеспечению 
безопасных условий труда работающих важное 
место отводится проектированию и изготовле-
нию специальной защитной одежды. Особое 
внимание уделяется отдельным видам защитной 
одежды, долговечность и безотказность работы 
которых в сложных и опасных условиях труда 
способствует сохранению здоровья и жизни че-
ловека, например, специальной защитной оде-
жде пожарных от повышенных тепловых воз-
действий (далее – ОСЗ ПТВ). 

Согласно действующим сегодня на террито-
рии Республики Беларусь нормативно-правовым 
документам, качество ОСЗ ПТВ рекомендовано 
оценивать преимущественно показателями ка-
чества материалов и конструкции. В стандартах 
не затрагивают вопросы, связанные с оценкой 
качества узлов и соединений такого рода оде-
жды, поэтому предлагаемая сегодня на потреби-
тельском рынке ОСЗ ПТВ не всегда обеспечивает 
сохранение эксплуатационных показателей ка-
чества готовых изделий относительно входного 
уровня показателей используемых материалов. 

Применение классического ниточного спосо-
ба для скрепления огнетермостойких мате-
риалов на тканой основе из стекловолокна с 
металлизированным плёночным покрытием, 
технологические свойства которых изучены не 
в полной мере, приводит к существенному сни-
жению эксплуатационных показателей готовых 
образцов ОСЗ ПТВ. При перфорации таких ма-
териалов иглой швейной машины происходит 
образование пор различной формы, что способ-
ствует формированию слабых с точки зрения 
теплофизических и физико-механических пока-

зателей соединений (рисунок 1). 
Актуальность данной работы обоснована 

также и тем, что до настоящего времени не су-
ществует теоретических исследований, доско-
нально отражающих механизм внутреннего 
переноса теплоты и взаимодействия поверхно-
сти перфорированного материала с окружаю-
щей средой (внешний теплообмен), устанавли-
вающих влияние размеров пор на изменение 
теплопроводности тканей. Не исследованы во-
просы изменения теплозащитных свойств мате-
риалов в местах их соединения, то есть в швах. 

Целью данной работы является разработка 
технологического обеспечения процесса изго-
товления ОСЗ ПТВ, основанного на полной тер-
могерметизации и упрочнении мест ниточного 
скрепления деталей одежды на базе математи-
ческого моделирования переноса теплоты через 
перфорированные участки околошовной зоны в 
условиях нестационарной теплопроводности.

Для достижения поставленной цели должны 
быть решены следующие задачи:

• формализация, поиск решения и создание 
такой математической модели, которая  с при-
менением средств автоматизированного вычис-
ления позволила бы моделировать, последова-
тельно воспроизводить в реальном времени 
процесс переноса тепла через перфорирован-
ные иглой швейной машины участки ОСЗ ПТВ в 
условиях нестационарной теплопроводности;

• технологическое обеспечение процесса 
изготовления ОСЗ ПТВ тяжёлого типа, включаю-
щее разработку и сопровождение технологиче-
ского процесса термогерметизации и упрочне-
ния узлов и соединений ОСЗ ПТВ, установку для 
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Рисунок	1	–	Внешний	вид	узлов	и	соединений	специальной	защитной	одежды	пожарных	от	повышенных	
тепловых	 воздействий:	 а	 –	 без	 воздействия	 многоцикловых	 растягивающих	 нагрузок,	 приложенных	
перпендикулярно	 к	 шву;	 б	 –	 после	 250	 циклов	 воздействия	 растягивающих	 нагрузок,	 приложенных	
перпендикулярно	к	шву	(направление	строчки	соответствует	направлению	уточных	нитей);	в	–	после	
40	 циклов	 воздействия	 растягивающих	 нагрузок,	 приложенных	 перпендикулярно	 к	 шву	 (направление	
строчки	соответствует	направлению	основных	нитей)

его реализации, выбор и оптимизацию компо-
нентов новой огнетермостойкой жидкофазной 
полимерной композиции;

• интеграция новой технологии в произ-
водственный процесс ведущего предприятия- 
изготовителя ОСЗ ПТВ тяжёлого типа РПУП 
«Униформ», оценка эффективности новой тех-
нологии и её апробация в условиях массового 
производства.

Для исследования динамики изменения теп-
лозащитных свойств огнетермостойкого матери-
ала верха в местах соединения деталей, то есть в 
швах, рассмотрим процесс переноса тепла через 
узлы и соединения ОСЗ ПТВ тяжёлого типа в ре-
альных условиях воздействия высокоинтенсив-

ных тепловых потоков. 
С целью упрощения и формализации зада-

чи разобьем условно околошовную зону  на 
участки, как показано на рисунке 2, а решение 
задачи представим в виде трех составляющих:           
1 – разработка математической модели перено-
са тепла через неповрежденный участок огне-
термостойкого материала верха при его нагре-
вании (нестационарный режим); 2 – разработка 
математической модели переноса тепла через 
перфорированный иглой швейной машины 
участок околошовной зоны материала верха в 
условиях нестационарной теплопроводности;                               
3 – разработка математической модели распре-
деления температуры по внутренней поверхно-

а б в

Рисунок	2	–	Внешний	вид	и	структурная	схема	соединительного	стачного	шва	взаутюжку,	используемого	
для	скрепления	деталей	ОСЗ	ПТВ	тяжёлого	типа
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сти материала верха в околошовной зоне в ста-
ционарном режиме. 

Для разработки математической модели про-
цесса переноса тепла через неповреждённые 
участки околошовной зоны ОСЗ ПТВ тяжёлого 
типа в условиях нестационарной теплопровод-
ности используем метод конечных разностей 
(метод сеток). Сущность его заключается в за-
мене производных их приближёнными значе-
ниями, выраженными через разности значений 
функций в отдельных узловых точках темпера-
турного поля. В результате такой замены форми-
руется замкнутая система алгебраических урав-
нений, позволяющая используя возможности 
современной вычислительной техники, визуали-
зировать процесс нагрева (охлаждения) [1].

В свою очередь, адекватно построенная мате-
матическая модель является базовой для иссле-
дования и визуализации процесса теплопере-
носа через перфорированные иглой швейной 
машины участки ОСЗ ПТВ в условиях нестацио-
нарной теплопроводности. Применение числен-
ного интегрирования, основанного на методе 
тепловых балансов, позволяет расчёт нагрева 
многослойного металлизированного материала 
представить в виде системы уравнений (1). 

где λ1, λ2, λ3 – теплопроводность слоёв «металл», 
«полимерная плёнка», «стекловолокно», Вт/мºС; 
q1 – плотность входного теплового потока, Вт/м2; 
τ – время, с; с1, с2, с3 – удельная массовая теп-
лоёмкость слоёв «металл», «полимерная плён-
ка», «стекловолокно», Дж/кг•К; ρ1, ρ2, ρ3 – плот-
ность слоёв «металл», «полимерная плёнка», 
«стекловолокно», кг/м3; δ1, δ2, δ3 – толщина слоёв 
«металл», «полимерная плёнка», «стекловолок-
но», м; с12, с23 – приведённая удельная массо-
вая теплоёмкость слоёв «металл – полимерная 
плёнка», «полимерная плёнка – стекловолокно», 
Дж/кг•К; ρ13, ρ23 – приведённая плотность слоёв 
«металл – полимерная плёнка», «полимерная 
плёнка – стекловолокно», кг/м3; л – коэффи-
циент теплоотдачи лучеиспусканием между ме-
таллизированной поверхностью и окружающей 
средой (принят в качестве основного с учётом 
воздействия высокоинтенсивного потока и рас-
положения образца в непосредственной близо-
сти к источнику излучения); К – коэффициент 
теплоотдачи между внутренней поверхностью 
материала и окружающей средой, определяе-
мый экспериментально; tп1 – температура внеш-
ней поверхности металлизированного огнетер-
мостойкого материала, ºС; tп2 – температура 

,                                                                                      (1)
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внутренней поверхности металлизированного 
огнетермостойкого материала, ºС; tс – темпера-
тура окружающей среды, ºС; δ – толщина метал-
лизированного огнетермостойкого материала, м.

При этом расчётная формула для определе-
ния внутренней энергии многослойного метал-
лизированного материала при нагреве имеет 
вид:  

Расчёт входящего теплового потока (q1) и 
коэффициента теплообмена (л) подробно 
рассматривался нами ранее [2].

Многократное повторение решений системы 
(1) с применением средств автоматизированно-
го вычисления позволяет смоделировать, после-
довательно воспроизвести процесс нагрева и 
определить температуру на внутренней поверх-
ности многослойного металлизированного мате-
риала в режиме реального времени.

Для оценки результатов теоретических ис-
следований на базе научно-исследовательской 
лаборатории учреждения «НИЦ Витебского 
областного управления МЧС» определены экс-
периментальные значения изменения темпе-
ратуры на внутренней поверхности огнетермо-
стойкого металлизированного материала верха 
торговой марки «Аlfa-Maritex» (стекловолокно, 
100 %, поверхностная плотность 460±10 г/м2) 
при плотности теплового потока, падающего на 
пробу 40 кВт/м2 в течение 120 с. Испытания про-
водились при температуре окружающей среды 
20±1 ºС.

Исходные данные для расчёта и результаты 
теоретических исследований представлены на 
рисунке 3. Сопоставление значений расчётных 

.                                                                        (2)

экспериментально определённых температур на 
внутренней поверхности материала верха пред-
ставлены в таблице 1.

Анализ таблицы 1 показывает, что на всем 
диапазоне исследований относительная по-
грешность результатов теоретических исследо-
ваний не превышает 7 %, что говорит о хорошей 
сходимости результатов и адекватно построен-

ной математической модели.
Разработка математической модели переноса 

тепла через перфорированный иглой швейной 
машины участок околошовной зоны материала 
верха в условиях нестационарной теплопровод-
ности осуществляется в цилиндрической систе-
ме координат. При этом температура рассматри-
вается как функция расстояния от центра поры 
до произвольной точки в материале (r), угла 
между осью x и отрезком r, координаты точки 
на оси z и времени (τ).

Аналогично предыдущей модели разобьём 
данную систему на соответствующее количество 
небольших объёмов с выделением узловых то-
чек, как показано на рисунке 4.

Используя численное интегрирование, расчёт 
нагрева многослойного перфорированного ме-
таллизированного материала представим в виде 
системы уравнений аналогично (1).

Для исследования процесса распределе-
ния температуры на внутренней поверхности 
материала верха ОСЗ ПТВ тяжёлого типа в ра-
диальном направлении с течением времени 
рассмотрим огнетермостойкий материал с ме-
таллизированным покрытием как неограничен-
ную пластину, имеющую толщину δ, теплоизоли-
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Рисунок	 3	 –	 Фрагмент	 прикладной	 программы	 для	 моделирования	 переноса	 теплоты	 через	 участки	
околошовной	зоны	одежды	специального	назначения

рованную с внутренней стороны за счёт полного 
теплового контакта между слоями материала. 
Задача состоит в нахождении при стационарном 
режиме разности температур между центром и 
периферией как функции теплового потока при 
условии, что к наружной поверхности равномер-
но подводится тепловой поток (Q). 

Дифференциальное уравнение для расчёта 
плотности результирующего теплового потока 
получено в виде Бесселевой функции:

Таблица	1	–	Результаты	экспериментальных	и	теоретических	исследований	температуры	
на	внутренней	поверхности	материала	верха	(плотность	теплового	потока	40	кВт/м2)

Время  воздействия, с

6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 114 120

Экспериментальное значение температуры на внутренней поверхности, ºС

44 54 63 67 70 72 75 76 79 81 82 83 84 84 85 85 85 86 86 86

Расчётное значение температуры на внутренней поверхности, ºС

41 57 68 72 74 75 76 77 77 78 79 79 79 80 80 80 80 81 81 81

Решение дифференциального уравнения (3) 
позволяет получить расчётную зависимость из-

.       (3)

.        (4)

менения температуры на внутренней поверхно-
сти материала верха в радиальном направлении 
в области его перфорации иглой швейной ма-
шины:

Расчёт и построение эпюры, отражающей за-
кономерность изменения температуры на вну-
тренней поверхности материала верха ОСЗ ПТВ  
тяжёлого типа в радиальном направлении от 
центра с максимальной температурой, выполнен 
с использованием среды математического мо-
делирования Maple 9. Полученная графическая 
зависимость представлена на рисунке 5.
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Рисунок	4	–	К	выводу	уравнения	для	расчёта	узловых	точек	при	переносе	тепла	через	перфорированный	
материал	верха	ОСЗ	ПТВ	тяжёлого	типа

Рисунок	5	–	Эпюра	изменения	температуры	на	
внутренней	поверхности	материала	 верха	ОСЗ	
ПТВ	 тяжёлого	 типа	 в	 местах	 его	 перфорации	
иглой	швейной	машины	(в	околошовной	зоне)

r, отн. ед.

T
, °

C.

Анализ термографических снимков результа-
тов экспериментальных исследований и диа-
грамм изменения температуры в радиальном 
направлении показывает, что в процессе на-
грева материала верха в околошовной зоне с 
ростом температуры наблюдается постепенное 
увеличение области распространения (растека-
ния) тепла по внутренней поверхности матери-
ала, что полностью соответствует результатам 
теоретических исследований (рисунок 6).

Для обеспечения защитной функции, увели-
чения срока службы ОСЗ ПТВ тяжёлого типа, её 
узлы и соединения должны подвергаться допол-
нительной термогерметизирующей обработке, 
которая позволит не только исключить проник-
новение тепла в местах перфорации материа-
ла верха иглой швейной машины, но и повысит 
прочность швов. Анализ литературных источни-
ков, патентной документации показал, что работ 
в области создания устройств и приспособле-
ний для термогерметизации и одновременного 
упрочнения соединений деталей из металли-
зированных огнетермостойких материалов на  
тканой основе из химических волокон не суще-
ствует. 

Имеется достаточно много технологий, при-
меняемых для герметизации швов в водозащит-
ной одежде, стабилизации линейных и геомет-
рических параметров срезов деталей. Самым 
распространенным в промышленности спосо-
бом герметизации швов при производстве во-
дозащитной одежды является проклеивание их 
специальной лентой. Данный способ дает наибо-
лее высокое качество герметизации. Такие швы 
более устойчивы в эксплуатации. Однако дан-
ный способ не применим для огнетермостойких 
металлизированных материалов, изготовленных 
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Рисунок	6	–	Изменение	температуры	на	внутренней	поверхности	материала	верха	ОСЗ	ПТВ	тяжёлого	
типа	в	радиальном	направлении:	а	–	термографический	снимок	внутренней	поверхности	околошовной	
зоны,	б	–	диаграмма	изменения	температуры	в	радиальном	направлении

а б

на основе стекло- или кремнезёмной ткани.  
С целью получения качественных, выносли-

вых в эксплуатации теплозащитных костюмов 
разработана специальная технология, основан-
ная на полной термогерметизации и упрочнении 
мест ниточного скрепления деталей одежды, по-
лучившая впоследствии новое оригинальное на-
звание «технология химического обмётывания 
припусков швов». Данная технология позволяет 
заменить ленту жидкофазным полимером, кото-
рый можно наносить на любую тканую основу. 
Для реализации этой уникальной технологии 
разработан пакет конструкторской докумен-
тации, экспериментальный образец установки 
для термогерметизации и упрочнения узлов и 
соединений ОСЗ ПТВ, предложен оптимальный 
вариант жидкофазного огнетермостойкого тер-
могерметизирующего полимера.

При использовании данной установки может 
осуществляться:

• одновременное двухстороннее нанесение 
термогерметизирующего полимера в зону при-
пусков на швы и термогерметизация ниточной 
строчки;

• нанесение полимера только на верхнюю 
(нижнюю) сторону припуска на шов и термогер-
метизация ниточной строчки.

Аналогично синтетическим клеевым соста-
вам, используемым в швейном производстве, 
новый термогерметичный состав должен обла-
дать:

• эластичностью и гибкостью;

• устойчивостью к воде и атмосферной влаге;
• простотой и эффективностью использова-

ния в массовом производстве;
• недефицитностью и невысокой стоимостью 

[3].
Учитывая условия эксплуатации ОСЗ ПТВ, 

особенности строения и волокнистый состав 
применяемых материалов, приведённые требо-
вания необходимо дополнить следующими:

• высокой адгезией к волокнам с низким ко-
эффициентом тангенциального сопротивления и 
когезионной прочностью;

• устойчивостью к пониженным (до -40 ºС) и 
повышенным температурам (200 °С в течение 
960 с и 800 °С в течение 5 с);

• огнестойкостью.
На основе анализа свойств современных 

синтетических клеевых составов и их компонен-
тов было установлено, что оптимальный вариант 
термогерметизирующего состава должен вклю-
чать:

• полиуретан, как полимер, обладающий ши-
роким спектром физико-механических свойств;

• антипирен на базе фосфорорганических 
галогенсодержащих соединений для предотвра-
щения воспламенения и увеличения термостой-
кости полиуретана;

• отвердитель для перевода полиуретана в 
неплавкое и нерастворимое состояние.

С учетом изложенного, ориентируясь на 
ассортимент полимеров, имеющийся на рынке 
Республики Беларусь, в качестве компонентов 
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Разрывная нагрузка, приложенная перпендикулярно ко шву, Н
Модель:  Y1= 254,78+2617,19*x1-8,69*x2-8187,0*x1*x1          РД =0,9566

Обозначение коэффициента a0 a1 a2 a3

Р-level 0,000 0,0011 0,0009 0,0160

Коэффициент ослабления инфракрасного излучения, об.%
Модель: У2= -6,70+26,72*x1+6,69*x2+0,07*x3                      РД =0,9925

Обозначение коэффициента a0 a1 a2 a3

Р-level 0,0007 0,0008 0,0000 0,0183

Наименование
фактора

Обозначение 
фактора

Уровни варьирования Интервал 
варьирования, ∆-1 0 +1

Массовый расход полимера, г/м2 X1 80 130 180 50

Масса антипирена, г X2 40 50 60 10

Время контактной сушки, с. X3 10 20 30 10

Температура контактной сушки, ºС X4 130 150 170 20

термогерметизирующего состава выбраны по-
лимеры следующих торговых марок:

• полиуретан – «Apretan №52281 fl» M1000;
• антипирен – смесь галогенов в фосфатном 

пластификаторе;
• отвердитель – «Printofix Verdicker CNfl» 

M1000.
Оптимальный состав нового жидкофазного 

полимера и режимные параметры технологиче-
ского процесса определены методом математи-
ческого планирования эксперимента. При этом в 
качестве входных характеристик выбраны:

• X1 – массовый расход полимера на                            
1 м2, г/м2;

• X2 – масса антипирена, г;
• X3 − время контактной сушки, с;
• X4 – температура контактной сушки, ºС.
В качестве выходных параметров Y1 и Y2 со-

ответственно рассмотрена величина разрывной 
нагрузки, приложенной перпендикулярно к шву, 
(Н) и показатель кислородного индекса, (об. %), 
регламентируемый СТБ 1972–2009. 

В таблице 2 представлены входные (управ-
ляемые) факторы, уровни и интервалы варьиро-
вания (∆) по каждому из них. 

Время воздействия конвективного тепла 
определено эмпирически (соответствовало вре-

Таблица	2	–	Входные	факторы	и	уровни	варьирования

Таблица	3	–	Математические	модели,	их	коэффициенты	и	оценка	значимости

мени сушки образцов до исключения липкости) 
и в каждом из экспериментов составляло 10±1 с 
при температуре 120 ºС. Динамическая вязкость 
нового состава полиуретанового клея в каж-
дом из опытов являлась постоянной величиной    
(22±1 Па•с).

Так как использовалось локальное нанесе-
ние жидкофазного полимера в зону припуска на 
шов, его массовый расход пересчитан с учётом 
площади нанесения, определяемой произведе-
нием ширины образца (0,07 м) на ширину нане-
сения полимера (0,012 м).

В результате обработки экспериментальных 
данных на ЭВМ получены математические мо-
дели. Коэффициенты полученных моделей пред-
ставлены в таблице 3.

Анализ массива возможных математических 
моделей показал, что коэффициент при входном 
параметре X4 (температура контактной сушки) 
не является значимым. Следовательно, данный 
варьируемый параметр в указанном диапазоне 
не оказывает влияния на выходные параметры 
(Y1 и Y2).

Поиск оптимального решения сводился к ре-
шению компромиссной задачи, в соответствии 
с которой необходимо решить систему из полу-
ченных в результате планирования эксперимен-
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та уравнений при ограничениях, наложенных на 
критерии оптимизации и независимые перемен-
ные:

Для обеспечения безопасности и исключе-
ния горения образцов при воздействии откры-
того пламени предел ограничения по критерию 
оптимизации Y2 выбран больше указанного в                                                                                          
СТБ 1972–2009 значения. Дополнительно учи-
тывалась адгезия полиуретанового клея к по-
верхности проутюжильника при контактной 
сушке.

Результаты перебора массива данных в сре-
де Maple 9.5 позволили установить оптимальное 
пропорциональное соотношение компонентов 
жидкофазного полимера:

• полиуретан «Apretan №52281 fl» M1000 – 
100 частей;

• антипирен – смесь галогенов в фосфатном 
пластификаторе – 50 частей; 

• отвердитель «Printofix Verdicker CNfl» 
M1000 – 2 части. 

В диапазоне значений, установленных при 
планировании эксперимента, определены опти-
мальные параметры технологического процесса, 
которыми являются:

• массовый расход полимера – 130 г/м2;
• время контактной сушки – 20 с (на 20 –              

25 см шва);
• температура контактной сушки 130 –               

170 ºС. 
При указанных параметрах значение разрыв-

ной нагрузки, приложенной перпендикулярно ко 
шву  (критерий оптимизации Y1) составит 400 Н, 
значение кислородного индекса (критерий оп-
тимизации Y2) – не менее 30,0 об. %

Апробация технологии химического обмёты-
вания припусков швов с использованием новой 
установки для герметизации и упрочнения узлов 
и соединений ОСЗ ПТВ проведена в лабора-
торных условиях «НИЦ Витебского областного 
управления МЧС», а также в условиях массового 

         (5)

;  

;  

;  

;  

.  

производства РПУП «Униформ» г. Микашевичи. 
Разрывная нагрузка швов после термогерме-

тизации и упрочнения возрастает до 46±2 % от 
величины разрывной нагрузки неповреждённо-
го огнетермостойкого материала, что является 
достаточным для формирования прочных и ка-
чественных соединений.

ВЫВОДЫ
1. Рассмотрена и формализована задача мо-

делирования механизма теплопереноса через 
участки околошовной зоны одежды специаль-
ного назначения. Показано, что решение дан-
ной задачи целесообразно  выполнять  в три   
этапа: 1 – разработка математической модели 
переноса тепла через неповрежденный участок 
огнетермостойкого материала верха при его на-
гревании (нестационарный режим); 2 – разра-
ботка математической модели переноса тепла 
через перфорированный иглой швейной маши-
ны участок околошовной зоны материала верха 
в условиях нестационарной теплопроводности;               
3 – разработка математической модели распре-
деления температуры по внутренней поверхно-
сти материала верха в околошовной зоне в ста-
ционарном режиме. 

2. Разработана математическая модель пере-
носа теплоты через неповреждённые участки 
околошовной зоны ОСЗ ПТВ тяжёлого типа в 
условиях нестационарной теплопроводности на 
базе применения метода сеток. Получена обоб-
щённая модель, позволяющая моделировать, по-
следовательно воспроизводить процесс нагрева 
и определять температуру и тепловой поток на 
внутренней поверхности перфорированного 
многослойного металлизированного материала 
в любой момент времени.

3. Проведённые теоретические исследования 
показали хорошую сходимость результатов с 
экспериментальными данными, что подтвержда-
ет адекватность полученной математической 
модели процесса теплопереноса через неповре-
ждённые участки околошовной зоны одежды 
специального назначения в условиях нестацио-
нарной теплопроводности.

4. Разработано технологическое обеспечение 
процесса изготовления специальной защитной 
одежды из огнетермостойких материалов, кото-
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рое включает:
• специальную технологию для термогерме-

тизации и упрочнения мест ниточного скрепле-
ния деталей одежды (новое оригинальное на-
звание – «технология химического обмётывания 
припусков швов»);

• выбор, оптимизацию состава термогерме-
тизирующего полимера и режимных парамет-
ров технологического процесса химического 
обмётывания припусков швов при соединении 
деталей ОСЗ ПТВ;

• проведение экспериментальных исследо-
ваний теплофизических и физико-механических 

показателей полученных термогерметичных и 
упрочнённых соединений ОСЗ ПТВ на соответ-
ствие требованиям СТБ 1972–2009, подтвер-
ждающих результаты теоретических исследова-
ний.

5. Технология химического обмётывания при-
пусков швов и установка для термогерметиза-
ции и упрочнения узлов и соединений ОСЗ ПТВ, 
разработанная с учётом максимальной интегра-
ции в производственный процесс, апробирована 
в условиях массового производства на предпри-
ятии-изготовителе РПУП «Униформ» г. Микаше-
вичи.

Статья	поступила	в	редакцию	13.	02.	2015	г.
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РЕФЕРАТ

ДЛИННОЕ	 ТРЕПАНОЕ	 ЛЬНОВОЛОКНО,	
КОНТРОЛЬ	 КАЧЕСТВА,	 ПРЯДИЛЬНАЯ	 СПОСОБ-
НОСТЬ,	МЕТОДИКА	ОПРЕДЕЛЕНИЯ	ПРЯДИЛЬНОЙ	
СПОСОБНОСТИ

Статья	посвящена	исследованию	физико-ме-
ханических	свойств	и	качественных	характери-
стик	длинного	трепаного	льноволокна,	чесаного	
льноволокна	и	льняного	очеса.	

Построены	регрессионные	модели	для	зависи-
мостей	 разрывной	 нагрузки,	 гибкости,	 коэффи-
циента	 вариации	 по	 разрывной	 нагрузке,	 коэф-
фициента	вариации	по	гибкости,	группы	цвета,	
горстевой	 длины	 длинного	 трепаного	 льново-
локна	от	номера.

Разработана	 новая	 методика	 оценки	 пря-
дильной	способности	длинного	трепаного	льно-
волокна	 для	 номеров	 8,	 9,	 10,	 11,	 12,	 13.	 По	 ре-
зультатам	контрольных	прочесов,	проведенных	
в	производственных	условиях	РУПТП	«Оршанский	
льнокомбинат»,	 новая	 методика	 обеспечила																
56.1	 %	 оценок	 качества	 длинного	 трепаного	
льноволокна,	 удовлетворяющих	 требованием	
отраслевых	 норм,	 против	 20.3	 %	 у	 методики,	
утвержденной	действующим	стандартом.

ABSTRACT

LONG	 SCUTCHED	 FLAX,	 QUALITY	 CONTROL,	
SPINNING	ABILITY,	METHOD	OF	DETERMINING	OF	
THE	ABILITY	OF	SPINNING

The	article	investigates	the	physical	and	mechan-
ical	 properties	 and	 quality	 characteristics	 of	 long	
scutched	flax,	dressed	flax	fiber	and	linen	waste.

Regression	models	were	built	 for	dependency	of	
breaking	 load,	flexibility,	 the	coefficient	of	variation	
for	breaking	load,	the	coefficient	of	variation	for	flex-
ibility,	color	group,	length	of	long	scutched	flax	fiber	
on	the	quality	index	(number).

A	 new	method	 of	 estimating	 the	 long	 scutched	
flax	fiber	 spinning	ability	 for	 the	numbers	8,	9,	10,	
11,	12,	13	was	developed.	As	a	result	of	the	control	
carding,	implemented	under	production	conditions	of	
RUPTE	«Orsha	Linen	Mill»,	new	technique	provided	
56.1	%	of	long	scutched	flax	quality	grades	satisfac-
tion	of	 the	 requirements	of	 industry	norms,	against	
20.3	%	with	the	methodology	approved	by	the	cur-
rent	standard.

ОЦЕНКА ПРЯДИЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ ДЛИННОГО ТРЕПАНОГО 
ЛЬНОВОЛОКНА

А.С. Дягилев, А.Н. Бизюк, А.Г. Коган УДК 677.11.017.2/.7

В современных условиях жесткой конкурен-
ции на внутреннем и внешних рынках текстиль-
ных товаров усиливается значимость контро-
ля качества на всей технологической цепочке 
производства текстильных материалов. В связи 
с этим особую практическую значимость для 
Республики Беларусь имеет контроль и оценка 
качества тканей, пряжи и полуфабрикатов, вы-
рабатываемых из отечественного льноволокна. 
Данная работа посвящена экспериментальному 
исследованию прядильной способности длинно-
го трепаного льноволокна. Данные о физико-ме-
ханических свойствах длинного трепаного льно-
волокна получены с помощью информационной 
системы контроля качества РУПТП «Оршанский 

льнокомбинат» [3, 4], являющегося системообра-
зующим льноперерабатывающим предприятием 
Республики Беларусь, крупнейшим в Восточной 
Европе.

Качество длинного трепаного льноволокна 
характеризуется его прядильной способностью, 
оцениваемой согласно методике, изложенной 
в действующих нормативных актах Республики 
Беларусь и Российской Федерации [1, 2], которая 
была ГОСТирована в СССР. С помощью номера 
волокна оценивается номер гипотетического 
продукта прядения, который можно получить 
из данного волокна. Таким образом, чем выше 
номер, тем выше его прядильная способность 
и меньше линейная плотность пряжи, которую 
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можно из него получить.
Особенности применяемой методики заклю-

чаются в том, что низкие значения одного из фи-
зико-механических свойств могут быть компен-
сированы более высоким значением другого. 
Численная оценка прядильной способности –   
(номер) находится по следующей формуле:

N = A + A1X1 + A2X2 + A3X3+ A4X4,         (1)

где X1 – горстевая длина, см; X2 – группа цве-
та; X3 – разрывная нагрузка, Н; X4 – гибкость, 
мм; A, A1, A2, A3, A4 – коэффициенты, значение 
которых изменяется в зависимости от значения 
горстевой длины трепаного льноволокна. После 
получения расчетного значения номера длинно-
го трепаного льноволокна в него могут вносить-
ся поправки в зависимости от горстевой длины, 
закостренности, наличия недоработки, значения 
произведений коэффициентов вариации по раз-
рывной нагрузке и гибкости. 

Данная методика призвана обеспечить 
соблюдение отраслевых норм [5] при произ-
водстве льняной пряжи, которые, в свою оче-
редь,регламентируют нормы выхода и каче-
ственные характеристики чесаного льноволокна 
и льняного очеса, вырабатываемых из длинного 
трепаного волокна заданного номера. 

В связи с меняющимися климатическими 
условиями, культивированием новых сортов 
льна, использованием новых видов удобрений и 
химикатов меняются вероятностные распреде-
ления физико-механических свойств льноволок-
на и, как следствие, его прядильная способность. 
Это приводит к учащению случаев несоответ-
ствия качественных показателей длинного тре-
паного льноволокна, чесаного льноволокна и 
льняного очеса требованиям отраслевых норм 
[1, 2, 3, 4].

Для экспериментального исследования ка-
чественных и физико-механических свойств 
длинного трепаного льноволокна и произво-
димых из него чесаного льноволокна и льня-
ного очеса в производственных условиях                                           
РУПТП «Оршанский льнокомбинат» согласно 
[1] была проведена серия из 200 контрольных 
прочесов на льночесальной машине Ч-302-Л, аг-
регированной с автоматической раскладочной 

машиной АР-500-Л3.
Распределение номеров (показателей каче-

ства) длинного трепаного льноволокна, участво-
вавшего в контрольных прочесах, соответствует 
распределению номеров, перерабатываемых на 
второй фабрике РУПТП «Оршанский льнокомби-
нат», и приведено на рисунке 1 а.

Для анализа результатов контрольных прочё-
сов были построены адекватные регрессионные 
модели со статистически значимыми регрес-
сионными коэффициентами, на уровне значимо-
сти  = 0,05. Линии тренда и 95 % доверительные 
пределы построенных моделей приведены на 
рисунках 1 б, 1 в, 1 г.

Регрессионная зависимость (рисунок 1 б) но-
мера чесаного льноволокна от номера длинного 
трепаного льноволокна имеет вид:

,                        (2)

,                       (3)

где NЧ – номер чесаного льноволокна. 
Как видно из модели (2), статистически зна-

чимая (на уровне значимости  = 0,05) взаимо-
связь между номерами чесаного льноволокна 
и длинного трепаного льноволокна отсутствует. 
При этом среднее значение номера выраба-
тываемого чесаного льноволокна составляет 
15.375. Отсутствие статистически значимой ре-
грессионной зависимости между номерами че-
саного льноволокна и длинного трепаного льно-
волокна, определенных согласно действующих 
технических нормативных правовых актов, не 
позволяет использовать номер длинного трепа-
ного льноволокна для адекватного прогнозиро-
вания его прядильной способности.

Регрессионная зависимость (рисунок 1 в) но-
мера льняного очеса от номера длинного трепа-
ного льноволокна имеет вид:

где NО – номер льняного очеса; NТ – номер тре-
паного льноволокна, определенный согласно 
СТБ 1195 [1].

Как видно из модели (3), при увеличении 
номера перерабатываемого длинного тре-
паного льноволокна на 1 среднее значение 
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Рисунок	1	–	Распределения	качественных	характеристик	льноволокна	при	контрольных	прочесах

,                 (4)

номера вырабатываемого льняного очеса 
увеличивается на 0.481. Коэффициент детер-
минации регрессионной модели (3) составляет                                                         
R2 = 0.93 (p-value < 2 · 10-16). 

Регрессионная зависимость (рисунок 1 г) но-
мера льняного очеса от номера чесаного льно-
волокна имеет вид:

где NО – номер льняного очеса; NЧ – номер че-
саного льноволокна.

Как видно из модели (4), при увеличении но-
мера вырабатываемого чесаного льноволокна 
на 1 среднее значение номера вырабатываемо-

го льняного очеса увеличивается на 1.038. Коэф-
фициент детерминации регрессионной модели 
(4) составляет R2 = 0.35 (p-value < 2 · 10-16). 

Согласно требованиям отраслевых норм [5], 
устанавливающих нормы выхода качественных 
показателей чесаного льноволокна и льняно-
го очеса при переработке длинного трепаного 
льноволокна, был произведен перерасчет зна-
чений номеров длинного трепаного льноволок-
на в соответствии с результатами контрольных 
прочесов (рисунок 2 а). 

Как видно из рисунка 2 а, больше 50 % пере-
работанного в результате контрольных проче-
сов длинного трепаного льноволокна, соглас-
но отраслевым нормам, соответствует номеру 
9 и ниже. Это не соответствует требованиям               
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РУПТП «Оршанский льнокомбинат», закупающе-
го длинное трепаное льноволокно не ниже 10 
номера.

Согласно критерию Колмогорова-Смир-
нова была отвергнута нулевая гипотеза                                    
(p-value < 2.2-16) об общем вероятностном зако-
не распределения качественных характеристик 
(номеров) длинного трепаного льноволокна, 
определенных согласно методики действующего 
СТБ (рисунок 1 а), и соответствующим отрасле-
вым нормам (рисунок 2 а). 

На рисунке 3 приведено совместное распре-
деление номеров длинного трепаного льново-
локна, определенных в соответствии с действу-
ющим стандартом (СТБ) и отраслевыми нормами 
(ОН).

Пунктирная линия на рисунке 3 соответствует 
совпадению показателей качества, определён-
ных в соответствии с действующим стандартом 
и отраслевыми нормами. Как видно из рисунка, в 
результате проведенных контрольных прочесов 
только в 20,3 % случаев обеспечивались каче-
ственные характеристики чесаного льноволокна 
и льняного очеса не ниже требований, заложен-
ных в отраслевые нормы.

На рисунке 4 приведены распределения раз-
рывной нагрузки, гибкости, коэффициента ва-
риации по разрывной нагрузке, коэффициента 
вариации по гибкости, группы цвета, горстевой 
длины длинного трепаного льноволокна по но-
мерам, определенным согласно отраслевым 
нормам.

Рисунок	2	–	Распределения	качественных	характеристик	льноволокна	при	контрольных	прочесах
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Рисунок	 3	 –	 Совместное	 распределение	 номеров	 длинного	 трепаного	 льноволокна,	 определенных																												
в	соответствии	с	действующим	стандартом	(СТБ)	и	отраслевыми	нормами	(ОН)

Пунктирная линия на рисунке 3 соответствует 
совпадению показателей качества, определён-
ных в соответствии с действующим стандартом 
и отраслевыми нормами. Как видно из рисунка, в 
результате проведенных контрольных прочесов 
только в 20,3 % случаев обеспечивались каче-
ственные характеристики чесаного льноволокна 
и льняного очеса не ниже требований, заложен-
ных в отраслевые нормы.

На рисунке 4 приведены распределения раз-
рывной нагрузки, гибкости, коэффициента ва-
риации по разрывной нагрузке, коэффициента 
вариации по гибкости, группы цвета, горстевой 
длины длинного трепаного льноволокна по но-
мерам, определенным согласно отраслевым 
нормам.

Для анализа зависимостей физико-меха-
нических свойств длинного трепаного льново-
локна от его номера, определенного согласно 
отраслевым нормам, были построены адекват-
ные регрессионные модели со статистически 
значимыми регрессионными коэффициентами 
на уровне значимости  = 0,05. Линии тренда и                       
95 % доверительные пределы построенных мо-
делей приведены на рисунке 4.

Регрессионная зависимость (рисунок 4 а) раз-
рывной нагрузки от номера длинного трепаного 
льноволокна имеет вид:

,              (5)

,                (6)

где P – разрывная нагрузка длинного трепаного 
льноволокна, Н; NOH – номер длинного трепа-
ного льноволокна, определенный согласно от-
раслевым нормам. 

Как видно из модели (5), при увеличении 
номера длинного трепаного льноволокна на 
1 среднее значение разрывной нагрузки уве-
личивается на 4.625 Н. Коэффициент детерми-
нации регрессионной модели (5) составляет                              
R2 = 0.051 (p-value = 2.019 · 10-3), что говорит 
о высокой вариативности распределения значе-
ний разрывной нагрузки.

Регрессионная зависимость (рисунок 4 б) гиб-
кости от номера длинного трепаного льноволок-
на имеет вид:

где F – гибкости длинного трепаного льноволок-
на, мм; NOH – номер длинного трепаного льно-
волокна, определенный согласно отраслевым 
нормам. 

Как видно из модели (6), при увели-
чении номера длинного трепаного льно-
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Рисунок	4	–	Распределения	физико-механических	свойств	длинного	трепаного	льноволокна	по	номерам,	
определенным	согласно	отраслевым	нормам

д е
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волокна на 1 среднее значение гибкости 
увеличивается на 1.572 мм. Коэффициент детер-
минации регрессионной модели (5) составляет                                                                          
R2 = 0.117 (p-value = 2.133 · 10-6), что говорит 
о высокой вариативности распределения значе-
ний разрывной нагрузки.

Регрессионная зависимость (рисунок 4 в) 
коэффициента вариации по разрывной нагруз-
ке от номера длинного трепаного льноволокна 
имеет вид:

,                         (7)

,                        (8)

,                            (9)

,                         (10)

,                 (11)

где CVP – коэффициент вариации по разрывной 
нагрузке длинного трепаного льноволокна, %. 

Регрессионная зависимость (рисунок 4 г) ко-
эффициента вариации по гибкости от номера 
длинного трепаного льноволокна имеет вид:

где CVF – коэффициент вариации по гибкости 
длинного трепаного льноволокна, %. 

Регрессионная зависимость (рисунок 4 д) 
группы цвета от номера длинного трепаного 
льноволокна имеет вид:

где C – группы цвета длинного трепаного льно-
волокна, %. 

Регрессионная зависимость (рисунок 4 е) гор-
стевой длины от номера длинного трепаного 
льноволокна имеет вид:

где L – горстевая длина длинного трепаного 
льноволокна, %.

Как видно из моделей (7)–(10), коэффициент 
вариации по разрывной нагрузке, коэффициент 
вариации по гибкости, группа цвета и горстевая 
длина не имеют статистически значимой (на 
уровне значимости  = 0,05) взаимосвязи с но-

мером длинного трепаного льноволокна, опре-
деленного согласно отраслевым нормам. При 
этом  каждое из приведенных физико-механи-
ческих свойств имеет статистически значимый 
средний уровень.

На основе изложенных результатов экспе-
риментального исследования физико-механи-
ческих и качественных характеристик длинного 
трепаного льноволокна, чесаного льноволокна 
и льняного очеса была предпринята попытка 
разработки новой методики оценки прядильной 
способности длинного трепаного льноволокна. 
Для устранения возможности компенсации низ-
кого относительного уровня одного свойства вы-
соким значением другого было принято решение 
о том, что методика должна представлять собой 
совокупность ограничений, накладываемых на 
каждое из физико-механических свойств.

С помощью методов компьютерного имита-
ционного моделирования, с использованием 
среды статистических вычислений R [8] были 
определены минимально допустимые значе-
ния физико-механических свойств для номеров 
длинного трепаного льноволокна с 8 по 13. В 
качестве изменяемых параметров использова-
лись вероятности, используемые для построения 
доверительных пределов моделей (5)–(10). В ка-
честве целевой функции, максимизируемой при 
определении граничных значений физико-ме-
ханических свойств, использовалась характери-
стика качества, показывающая долю прочесов, 
обеспечивающих качественные характеристики 
чесаного льноволокна и льняного очеса не ниже 
требований, заложенных в отраслевые нормы:

где NOH – номер длинного трепаного льноволок-
на, определенный согласно отраслевым нормам; 
NHМ – номер длинного трепаного льноволокна, 
определенный согласно новой методике; n – об-
щее количество прочёсов.

Минимально допустимые значения физи-
ко-механических свойств длинного трепаного 
льноволокна для номеров 8 – 13 представлены 
в таблице 1.
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Таблица	 1	 –	 Минимально	 допустимые	 значения	 физико-механических	 свойств	 длинного	 трепаного	
льноволокна

N
Разрывная 
нагрузка, Н

Коэффициент 
вариации по 
разрывной 
нагрузке, %

Гибкость, 
мм

Коэффициент 
вариации по 
гибкости, %

Длина, 
см

Группа 
цвета

8 178 37 32 36 57 2

9 183 37 33 36 57 2

10 188 37 35 36 57 2

11 192 37 37 36 57 2

12 197 37 38 36 57 2

13 201 37 40 36 57 2

Как видно из таблицы 1, свойства длинного 
трепаного льноволокна, не имеющие статисти-
чески значимой взаимосвязи с номером, опре-
деленным согласно отраслевым нормам, (7)–(10) 
имеют постоянные значения.

Согласно таблице 1, был произведен пере-
расчет значений номеров длинного трепаного 
льноволокна. Совместное распределение номе-
ров длинного трепаного льноволокна, опреде-
ленных согласно таблице 1, и номеров согласно 
отраслевым нормам приведено на рисунке 5.

Как видно из рисунка 5, оценка качества, по-
лученная по новой методике, в 56,1 % случаев 

обеспечивает качественные характеристики че-
саного льноволокна и льняного очеса не ниже 
требований, заложенных в отраслевые нормы. 

С использованием бутстреп метода [9] в сре-
де статистических вычислений R было получено 
вероятностное распределение характеристики 
качества (11) новой методики (рисунок 6). 

В таблице 2 приведены квантили распреде-
ления характеристики качества (11) новой мето-
дики, рассчитанные с помощью бутстреп метода.

Как видно из таблицы 2, с вероятностью в     
95 % значение характеристики качества новой 
методики будет находиться в диапазоне 48.351 

Рисунок	5	–	Совместное	распределение	номеров	длинного	трепаного	льноволокна	определенных	по	новой	
методике	(НМ)	и	согласно	отраслевым	нормам	(ОН)
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Рисунок	 6	 –	 Распределение	 характеристики	
качества	новой	методики

– 63.736 %, а с вероятностью 50 % – в диапазоне 
53.846 – 59.340.

ВЫВОДЫ
Разработана новая методика оценки пря-

дильной способности длинного трепаного 
льноволокна для номеров 8, 9, 10, 11, 12, 13. 
По результатам контрольных прочесов, прове-
денных в производственных условиях РУПТП 
«Оршанский льнокомбинат», новая методика 
обеспечила 56.1 % оценок качества длинного 
трепаного льноволокна, удовлетворяющих тре-
бованиям отраслевых норм, против 20.3 % у ме-
тодики, утвержденной действующим стандартом. 

характеристики качества новой методики, %

%

Таблица	2	–	Квантили	распределения	характеристики	качества	новой	методики

2.5% 5% 25% 50% 75% 95% 97.5%

48.351 50.549 53.846 57.142 59.340 62.637 63.736
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РЕФЕРАТ

СЛУЦКИЕ	ПОЯСА,	ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ,	ЖАККАРДО-
ВАЯ	МАШИНА,	ТЕХНИЧЕСКИЙ	РИСУНОК

Предметом	 исследования	 являются	 слуцкие	
пояса,	 изготовленные	 на	 слуцкой	 мануфактуре	
способом	ручного	ткачества	в	первой	половине	
XIX	века.	Работа	посвящена	 созданию	техноло-
гии	 производства	 слуцких	 поясов	 разных	 видов	
на	современном	ткацком	оборудовании	с	исполь-
зованием	информационных	технологий.

Разработанная	 технология	 позволяет	 вос-
производить	 слуцкие	 пояса	 на	 современном	
ткацком	 оборудовании.	 Разработаны	 техно-
логические	 параметры	 заправки	 и	 изготовле-
ния	 слуцкого	 пояса	 на	 ткацком	 станке	 фирмы	
«Mageba»,	сконструированного	с	учетом	особен-
ностей	 способов	 ручного	 ткачества,	 использо-
ванных	в	слуцком	поясе.	Созданы	файлы		для	про-
граммного	управления	работой	станка:	работа	
платин	 жаккардовой	 машины,	 челночных	 коро-
бок,	 товарного	 регулятора,	 остановы	 станка	
для	смены	цвета	нитей	в	челночных	коробках.	

ABSTRACT

SLUTSK	 BELTS,	 WEAVE,	 JACQUARD	 MACHINE,	
TECHNICAL	DRAWING

The	subject	of	this	study	is	Slutsk	belts	made	by	
Slutsk	manufacture	method	of	hand	weaving	in	the	
first	half	of	the	XIX	century.	The	work	is	dedicated	to	
creating	of	technology	of	Slutsk	belts	production	on	
modern	weaving	equipment	with	the	use	of	informa-
tion	technology.

The	developed	technology	allows	to	reproduce	a	
slutsk	belts	on	modern	weaving	machinery.		Techno-
logical	parameters	of	refilling	and	production	of	the	
slutsk	belts	on	the	loom	of	company	«Mageba»	are	
developed.	 The	 loom	 designed	 taking	 into	 account	
features	of	the	ways	of	weaving,	used	in	Slutsk	belts.	
The	files	are	created	to	programmatically	control	the	
operation	of	the	machine:	the	work	of	plates	in	jac-
quard	machines,	shuttle	boxes,	commodity	regulator,	
stops	of	the	machine	to	change	the	colors	of	threads	
in	the	shuttle	boxes.	

ПРОИЗВОДСТВО СЛУЦКИХ ПОЯСОВ НА СОВРЕМЕННОМ ТКАЦКОМ 
ОБОРУДОВАНИИ

Г.В. Казарновская, Н.А. Абрамович УДК 677.024.1: 004

В связи с реализацией Государственной               
программы «Возрождение технологий и тради-
ций изготовления слуцких поясов и развития 
производства национальной сувенирной про-
дукции «Слуцкие пояса» на 2012–2015 годы» 
в Витебском государственном технологическом 
университете удалось воссоздать технологию 
слуцких поясов на современном ткацком обору-
довании [1, 2].

Реконструкция и производство копии каждо-
го слуцкого пояса требует скрупулезного науч-
ного исследования. Целью данной работы яв-
ляется изучение структуры, цветовых и ткацких 
эффектов для создания технологии двух слуцких 
поясов, представленных на рисунках 1, 2.

Пояс, представленный на рисунке 1, вырабо-
тан на Слуцкой мануфактуре в 1776 – 1780 гг., 
передан из собрания Черниговского государ-

ственного музея, в настоящее время хранится в 
Национальном историческом музее республи-
ки Беларусь (г. Минск). Пояс является  двухсто-
ронним, двухлицевым. В голове пояса размещен 
трехразовый повтор композиции из раститель-
ного мотива в виде стебля с двумя цветками на 
основной оси, четырех попарно симметричных 
цветков и шести бутонов по сторонам. В серед-
нике пояса – чередование гладких и орнамен-
тированных полос, в бордюре – повтор орна-
ментированной полосы середника с бегунком, в 
углах концов метка: «Ionnes / Madzarskri Mefesit 
/ Slucia».

В структуре пояса принимают участие: на-
стилочная основа линейной плотности 30 текс, 
прижимная основа линейной плотности 10 текс, 
общая плотность по основе 32 нит/см, соотно-
шение между основами 1:1; пять видов уточ-



72 вестник витебского государственного технологического университета 
выпуск 28

технология и оборудование лёгкой промышленности и машиностроения

ных нитей, четыре из которых – шелковая нить 
линейной плотности 10 текс зеленого, оран-
жевого, коричневого и бежевого цвета, пятый                                    
уток – золотная нить линейной плотности 40 текс. 
Один из четырех шелковых утков отсутствует в 
структуре ткани, то есть в голове и в орнаменти-
рованной полосе середника пояса рисунок фор-
мируют три шелковых утка зеленого, коричнево-
го, оранжевого цвета и золотная нить, в гладкой 
полосе середника коричневый уток заменен на 
бежевый. Таким образом, из шести челночных 
коробок, которыми оснащен челночный ткацкий 
станок, заправлены пять, но в работе постоянно 
находятся четыре челночные коробки.

Уточные нити распределены по челночным 
коробкам следующим образом:

• первая челночная коробка – золотная нить;
• вторая челночная коробка – зеленая шел-

ковая нить;
• третья челночная коробка – оранжевая 

шелковая нить;
• четвертая челночная коробка – коричневая 

шелковая нить;

Рисунок	1	–	Двухсторонний	двухлицевой		слуцкий	
пояс	(далее	пояс	№	1)

Рисунок	 2	 –	 Двухсторонний	 двухлицевой		
кунтушовый	слуцкий	пояс	(далее	пояс	№	2)

• пятая челночная коробка – бежевая шелко-
вая нить.

Для всех цветовых эффектов технического 
рисунка (рисунок 3) разработаны модельные 
переплетения, которые представлены на рисун-
ках 4–16 для выработки пояса на современном 
ткацком станке фирмы «MAGEBA».

В заправке для выработки слуцкого пояса 
должно быть 952 платины для нитей основы 
фона, 8 – вспомогательных для кромок и ба-
совых нитей. На ткацком станке установлено 
четыре навоя, два для настилочной основы, два 
для прижимной, на каждом навое по 238 нитей 
основы.

Для достижения ширины заправки по кассей-
ной доске 30 см предложена следующая схема 
заправки платин:

• один ряд – 30, 32 – кромка;
• девятнадцать рядов – 1, 18, 4, 21, 7, 24, 10, 27, 

13, 30, 32, 16 по 12 платин;
• шестьдесят два ряда – 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 

29 по 8 платин;
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Рисунок	3	–	Технический	рисунок	(пояс	№	1)

• девятнадцать рядов – 1, 18, 4, 21, 7, 24, 10, 27, 
13, 30, 32, 16 по 12 платин;

• один ряд – 30, 32 кромка.
Проект по разработке технологии изготовле-

ния исторических аналогов слуцких поясов на 
современном ткацком оборудовании реализо-
ван с использованием программного продук-
та «DesignScope victor» фирмы EAT (Германия), 
управляющего работой ткацкого станка.

В файл, адаптированный для программного 
управления работой станка – *.jc5, входит про-
граммирование работы платин в соответствии с 
разработанной заправкой нитей основы, пред-
ставленной выше (рисунок 17).

На рисунке 18 представлен код поочередной 
работы четвертой и пятой челночных коробок  в 
середнике, работы товарного регулятора, места 
остановов ткацкого станка для пояса, представ-
ленного на рисунке 1.

Четвертая и пятая челночные коробки 
прокладывают утки не по всей длине пояса, а 
только в тех местах, где коричневый и светло-
бежевый утки присутствуют в рисунке. Это поз-
воляет уменьшить расход сырья на изготовле-
ние пояса, в местах смены челночных коробок 
предусмотрены остановы.

По заключению комиссии по экспертизе 
изобразительного и декоративно-прикладно-
го искусства пояс, представленный на рисунке 
2 (пояс № 2), кунтушовый (шелк, золотная нить, 
ткачество). Размер пояса – 394х28 см. Выткан 
из шелковой, позолоченной («золотной») нити. 

Его композиционное решение традиционно для 
кунтушовых поясов, производимых на мануфак-
турах Речи Посполитой в 1760–1790-х гг. Пояс 
делится на три части – две «головы» (концы) и 
«середник» (средняя часть), на концах имеет 
пришивную бахрому из золотных и серебря-
ных нитей. Пояс – двухсторонний, двухлицевой, 
литой, находится в Минском областном краевед-
ческом музее (г. Молодечно).

Декор голов строится на двухкратном повто-
ре растительного мотива типа «сухарик»: в виде 
изящного растения с мелкими цветами и узкими 
зубчатыми листьями. Мотив строго симметричен, 
ось симметрии проходит через стебель растения.

Середник решен посредством чередования 
полос трех видов: декорированной растительно-
цветочным бегунком; заполненной волнообраз-
ной цепочкой мелких цветов и узких вытянутых 
листьев; орнаментированной четырехлепестны-
ми цветами, вписанными в ромбовидные стили-
зованные медальоны. Первая и третья полосы 
имеют полоски окантовки, затканные мелкими 
ромбами.

Бордюр голов пояса (сверху и снизу) полно-
стью повторяет полосу середника с бегунком. 
Боковые бордюры пояса образует цветочная 
гирлянда с узкими полосками каймы, декори-
рованными мелкими скошенными прямоуголь-
никами. На одном из концов, в углах бордю-
ров пояса вытканы метки «SLUCK» в прямом и 
зеркальном изображении.

Данная метка, использование на концах моти-
ва «сухарик», а также стилистика и особенности 
художественного языка пояса указывают на его 
изготовление на мануфактуре Слуцка между 
1760–1780-ми годами, когда предприятие воз-
главлял прославленный мастер-текстильщик Ян 
Маджарский.

В этом слуцком поясе восемь видов уточных 
нитей: семь из которых – шелковая пряжа (оран-
жевого, бордового, темно-зеленого, голубого, зе-
леного, светло-бежевого и темно-бежевого цве-
тов), восьмой уток – золотная нить. 

 Поскольку ткацкий станок шестичелночный, 
два цветовых эффекта в поясе: светло-бежевый 
и темно-бежевый – предусмотрено получать 
переплетением нитей настилочной основы с 
оранжевым утком.

Уточные нити распределены по челночным 
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коробкам следующим образом:
• первая челночная коробка – золотная нить;
• вторая челночная коробка – темно-зеленая 

нить;
• третья челночная коробка – оранжевая 

нить;
• четвертая челночная коробка – зеленая 

нить;
• пятая челночная коробка – голубая нить;
• шестая челночная коробка – бордовая нить.

Рисунок	4	–	«Золото	–	зеленый»	
(фон,	без	бежевого)

Рисунок	7	–	«Зеленый	–	золотой»	
(полоса,	без	бежевого,	фон)

Рисунок	8	–	«Зеленый	–	золотой»	
(полоса,	без	коричневого)

Рисунок	 9	 –	 «Оранжевый	 –	
золотой	+	зеленый»	(цветы,	без	
бежевого)

Рисунок	5	–	«Золото	–	зеленый»	
(полоса,	без	коричневого)

Рисунок	 6	 –	 «Оранжевый	
–	 бежевый»	 (полоса,	 без	
коричневого)

Шестая челночная коробка включается в ра-
боту только на тех полосках в середнике пояса, 
где используется бордовая шелковая нить. Визу-
ально эта ситуация в программном коде отобра-
жена следующим образом на рисунке 19.

Шестая челночная коробка включается в ра-
боту только в середнике пояса, где она форми-
рует узор, в этих же местах отключается третья 
челночная коробка, в которой находится уток 
оранжевого цвета. Это позволяет уменьшить 
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Рисунок	 10	 –	 «Зеленый	 –	
настилы	 оранжевого»	 (кайма,	
середина	 и	 в	 6-ти	 лепестках,	
полоска,	без	бежевого)

Рисунок	13	–	Кромка,	
без	бежевого

Рисунок	 14	 –	 Кромка	
без	коричневого

Рисунок	15	–	Басовые,	
без	бежевого

Рисунок	16	–	Басовые,	
без	коричневого

Рисунок	 11	 –	 «Коричневый	 –	
зеленый»	 (цветок	 –	 обводка	
лепестков	 	 по	 фону,	 без	
бежевого)

Рисунок	 12	 –	 Коричневый	 –	
настилы	 оранжевого,	 прожилки	
цветка,	без	бежевого

Рисунок	17	–	Фрагмент	схемы	заправки	платин		(пояс	№	1,	пояс	№	2)
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Рисунок	18	–	Программирование	работы	челноков,	товарного		регулятора	и	остановов	в	поясе	(пояс	№	1)

Рисунок	19	–	Программирование	работы	челноков	и	товарного		регулятора	в	середнике	пояса		(пояс	№	2)
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расход сырья на изготовление пояса.
Для всех цветовых эффектов технического 

рисунка (рисунок 20) разработаны модельные 
переплетения, часть из которых представлена на 
рисунке 21.

Всего в техническом рисунке 25 видов пере-
плетений. Для предотвращения остановов 
станка при смене работы челноков в модельные 
переплетения, как и для пояса № 1 , введена сво-
бодная горизонтальная строчка.

Фрагмент развернутого патрона представлен 
на рисунке 22.

Для выработки пояса № 2 использовалась та 
же схема заправки жаккардовой машины и тот 
же порядок проборки основных нитей в бердо, 
что и для выработки пояса  №1 (рисунок 17).

Частота вращения главного вала станка        
20 мин-1, при максимальной скорости станка 60 
оборотов в минуту. В поясах сформирован на 
концах и в середнике рисунок, не отличающийся 
от рисунка аналогов исторических поясов.

Наработанные пояса утверждены в каче-
стве копий слуцких поясов на заседании науч-
но-экспертного совета по отнесению образцов 
продукции к аналогам, копиям, художественным 
стилизациям слуцких поясов, протокол № 4 от 12 
декабря 2014 года.

Рисунок	21	–	Модельные	переплетения	для		пояса	№	2

Рисунок	20	–	Технический	рисунок	(пояс	№	2)
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Рисунок	22	–	Фрагмент	развернутого	патрона		пояса	№	2
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РЕФЕРАТ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ	ИССЛЕДОВАНИЯ,	ВАЛКОВЫЙ	
СПОСОБ,	КЛЕЕВОЙ	СОСТАВ,	ВЯЗКОСТЬ,	ТОЛЩИНА	
НАНОСИМОГО	 СЛОЯ,	 ЗАВИСИМОСТИ,	 ДУБЛИРО-
ВАНИЕ

Объектом	 исследования	 является	 валковый	
способ	 нанесения	 вязкотекучей	 жидкости	 на	
пленку.

Цель	–	определение	рациональных	режимных	
параметров	 нанесения	 клеевого	 состава	 при	
производстве	 огнетермостойких	 материалов	
методом	дублирования.

В	 результате	 теоретических	 исследований	
получены	зависимости,	позволяющие	определить	
толщину	 жидкостного	 слоя,	 захватываемого	
клеенамазным	валиком,	как	функцию	плотности,	
кинематической	 вязкости,	 скорости.	 Получена	
аналитическая	 зависимость	 объемного	 расхода	
как	 функции	толщины,	 скорости	 и	ширины	 по-
лотна.	 В	 соответствии	 с	 теоретическими	 ис-
следованиями	выбраны	рациональные	режимные	
параметры	технологического	процесса	методом	
иттерации	и	реализован	процесс	нанесения	кле-
евого	состава	в	реальных	практических	условиях	
при	производстве	материала	верха	специальной	
защитной	одежды	с	полимерным	покрытием.	По-
лученные	 зависимости	 позволяют	 при	 извест-
ных	физико-механических	свойствах	наносимого	
полимера	определять	основные	технологические	
параметры	всего	процесса.

ABSTRACT

THEORETICAL	RESEARCHES,	ROLLING	WAY,	GLUE	
COMPOSITION,	 VISCOSITY,	 LAYER	 THICKNESS,	 DE-
PENDENCES,	LAMINATION

The	research	object	is	the	roll	method	of	putting	
plastic	liquid	on	a	film.

The	purpose	is	the	definition	of	the	rational	modes	
of	drawing	glue	structure	by	production	of	heat-resis-
tant	materials	by	a	duplication	method.

As	 a	 result	 of	 theoretical	 researches	mathemat-
ical	models	 of	 dependence	 of	 thickness	 of	 a	 liquid	
layer	and	a	volume	flow	as	frequency	functions,	a	kin-
ematic	viscosity,	 speed	 are	 developed.	The	 received	
dependences	 allow	 at	 known	 physical	 mechanical	
properties	of	 the	applied	polymer	 to	determine	 the	
key	technological	parameters	of	all	process.	The	devi-
ation	of	the	actual	value	of	thickness	of	the	put	layer	
from	the	calculated	does	not	exceed	5	%	that	speaks	
about	reliability	of	the	received	dependences.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПЕРЕНОСА КЛЕЕВОГО СОСТАВА НА ПЛЕНКУ 
ВАЛКОВЫМ СПОСОБОМ 

Е.В. Мацкевич, В.И. Ольшанский, 
Н.М. Дмитракович

УДК 687.174:620.193.94

ВВЕДЕНИЕ
При производстве многослойных текстиль-

ных материалов в лёгкой промышленности 
широко применяется метод дублирования. 
Сущность процесса заключается в термомехани-
ческом скреплении тканой основы с плёночным 
материалом посредством клеевого соединения.

Одним из этапов технологического процес-
са производства многослойных материалов 

является нанесение связующего состава на по-
верхность одного из материалов, входящих в 
пакет. При производстве материала верха с по-
лимерным покрытием специальной защитной 
одежды пожарных от повышенных тепловых 
воздействий тяжелого типа, состоящего из мате-
риала основы и полимерной пленки, применяет-
ся валковый способ нанесения клеевого состава. 
Он является непрерывным, позволяет регулиро-
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вать толщину наносимого слоя, величину угло-
вой скорости, величину погружения и техниче-
ски легко реализуем.

Сущность валкового способа заключается в 
том, что пленка пропускается через несколько 
валков, один из которых (купающийся) нахо-
дится приблизительно на одну треть диаметра в 
ванне с клеевым составом, а другой (наносной), 
контактируя с первым, отбирает с него часть кле-
евого состава и наносит его на пленку, равно-
мерно движущуюся в зазоре между прижимным 
и наносным валками.

Схема нанесения клеевого состава на плос-
кую поверхность материала основы непрерывно 
вращающимися валиками представлена на ри-
сунке 1 [1].

Как показано в работе [1], зависимость тол-
щины наносимого слоя следующая:

,                          (1)

,                          (2)

где D– диаметр клеенамазного валика, м.
Однако в ходе реального технологического 

процесса производства дублированных матери-
алов указанным способом имеются отклонения 
от расчетных значений, связанные с тем, что кри-

терий Рейнольдса в работе [1] определялся по 
классической зависимости:

где эквивалентный диаметр dЭ определяется с 
большими допущениями.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Выполнение теоретических исследований 

валкового способа нанесения вязкотекучей 
жидкости на пленку и получение зависимостей, 
достоверно отражающих процессы, происходя-
щие в реальных условиях производства, а также 
определения рациональных режимных пара-
метров нанесения клеевого состава при произ-
водстве огнетермостойких материалов методом 
дублирования.

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Теоретические исследования базируются на 

классических законах механики жидкости и га-
зов, движении вязкотекучей жидкости при лами-
нарном режиме.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Рассмотрим процесс нанесения клеевого со-

става непрерывно и равномерно вращающимся 
валиком на плоскую поверхность. Схема взаи-
модействия представлена на рисунке 2.

Обозначим: угловую скорость вращения ва-
лика – ω, с-1; радиус вращения – R, м; толщину 
наносимого клеевого состава – δ, м; скорость 

Рисунок	 1	–	 Схема	 нанесения	 клеевого	 состава	
валиками:	 1	 –	 резервуар	 с	 клеевым	 составом;													
2	 –	 клеевой	 состав;	 3	 –	 клеенамазной	 валик;																		
4	 –	 слой	 наносимого	 клеевого	 состава;																																																																																		
5	 –	 основа;	 6	 –	 верхний	 транспортирующий	
валик

Рисунок	2	–	Схема	взаимодействия	клеенамазного	
валика	 с	 плоским	 материалом:	 1	 –	 клеевой	
состав;	 2	 –	 резервуар	 с	 клеевым	 составом;	
3	 –	 клеенамазной	 валик;	 4	 –	 слой	 наносимого	
клеевого	состава;	5	–плоский	материал
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,                       (5)

,                           (3)

,                           (4)

,                          (10)

                   (14)

,                             (6)

движения материала – VM, м/с; глубину погру-
жения валика в резервуар – h, м.

При исследовании процесса применены сле-
дующие допущения и условия:

• движение материала и наносимого клеево-
го слоя является плоскопараллельными; 

• движение материала, валика и клеевого 
слоя является установившимся;

• клеевой состав рассматривается как вязкая 
ньютоновская жидкость;

• режим движения жидкости, наносимой ва-
ликом, является ламинарным.

Будем считать, что момент сил сопротивле-
ния вращения валика обусловлен жидкостным 
трением. Тогда условие равномерного вращения 
валика запишется как

где MКР– крутящий момент, приложенный к ва-
лику, H·м; MС – момент сил жидкостного трения, 
обусловленный вязкостью клеевого состава, H·м.

Момент сил жидкостного трения можно запи-
сать как 

где FTР – сила жидкостного трения, обусловлен-
ная вязкостью, Н; R – радиус валика, м.

Сила жидкостного трения, в соответствии с 
законом жидкостного трения [2] равна:

где μ – динамический коэффициент вязкости 
клеевого состава, Па·с; S – площадь трения, м2; 
dV/ dh – градиент скорости по глубине, c-1.

Площадь трения жидкостных слоев равна:

где lAB = R · φ– длина дуги контакта валика 
с клеевым составом, м; φ – угол контакта, рад;                
B – ширина валика, м.

С учетом выражения (6) получим:

.                (7)

.                  (9)

.                 (11)

.                  (12)

.    (13)

,                             (8)

Ввиду того, что толщина жидкостного слоя   
dh намного меньше геометрических размеров 
валика, примем, что:

где  δ – толщина  слоя,  захватываемого  вали-
ком, м.

Тогда выражение (7) примет вид:

Линейная скорость вращения валика равна:

где ω – угловая скорость, с-1.
Выражение (9) запишется как

A = FTP · lAB

Момент сил жидкостного трения будет равен:

Определим критерий Рейнольдса Rе как от-
ношение кинетической энергии потока к работе 
сил жидкостного трения [3].

Кинетическая энергия потока Е равна:

Работа сил жидкостного трения
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или

.                 (15)

.                          (18)

.              (19)

Тогда

.                             (16)

.                             (26)

,                             (17)

,                           (25)

.                       (27)

Учитывая, что

где ν – кинетический коэффициент вязкости, 
м2/с,

получим 

Разделив выражение (12) на (18), получим

Критерий Рейнольдса для ламинарного ре-
жима течения жидкости при формах поперечно-
го сечения потока, отличных от круга [2], равен:

.                            (20)Re � 580

Тогда толщина жидкостного слоя, захватывае-
мого клеенамазным валиком, будет равна:

,              (21)

.          (28)

.      (29)

.          (24)

.              (22)

и с учетом (3) получим

Объемный расход Q (м3/с) определим как

,                          (23)Q = VM · f

где VM – скорость материала, м/с; f = B·δ– пло-
щадь поперечного сечения клеевой пленки, м2.

С учетом (22), получим 

Крутящий момент MКР на валике определяем 
по формуле

где N — мощность на валике, Вт. 
Угловую скорость  определяем  из  выраже-

ния (10):

Поставив выражение (26) в (25), получаем

С учетом выражения (27) толщина жидкостно-
го слоя, захватываемого клеенамазным валиком, 
будет равна:

Объемный расход с учетом выражения (27) 
равен:

При условии, что

,                          (30)VM = V
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.            (31)

В результате теоретического исследования 
получены зависимости, позволяющие опреде-
лить толщину жидкостного слоя, захватываемого 
клеенамазным валиком, как функцию плотности, 
кинематической вязкости, скорости.

Получена аналитическая зависимость объем-
ного расхода как функции толщины, скорости и 
ширины полотна.

ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ
Для определения рациональных режимов на-

несения клеевого состава проведены исследо-
вания зависимости (28) при помощи программ-
ного пакета Maple.

Построение графической зависимости тол-
щины δ наносимого слоя от изменения угла кон-
такта φ.

Параметры технологического процесса 
(по данным предприятия ПУП «Гомельобои»):                      
ρ = 1160 кг/м3; ν = 1,9 · 10-6 м2/с; R = 1 м;                          
B = 1 м; V = 0,33 м/с; N = 2000 Вт. 

Угол контакта φ (рад) варьируется в диапазо-
не: π / 2 ≤ φ ≤ π.

Полученная зависимость представлена на ри-
сунке 3.

Построение графической зависимости тол-
щины δ наносимого слоя от изменения кинема-
тической вязкости ν.

Параметры технологического процесса 
(по данным предприятия ПУП «Гомельобои»):                      
ρ = 1160 кг/м3; φ = π / 2 рад; R = 1 м; В = 1 м;                      
V = 0,33 м/с; N = 2000 Вт. 

Кинематическая вязкость ν (м2/с), варьирует-
ся в диапазоне: 1 · 10-6 ≤ ν ≤ 1 · 10-5.

Полученная зависимость представлена на ри-
сунке 4.

Для упрощения инженерных расчетов, позво-
ляющих определить толщину клеевой пленки δ 
при различных значениях кинематической вяз-
кости ν и степени погружения клеенамазного 
валика φ, построена номограмма, представлен-
ная на рисунке 5.

Параметры технологического процесса 
(по данным предприятия ПУП «Гомельобои»):                      
ρ = 1160 кг/м3; φ = π / 2 рад; R = 1 м; В = 1 м;                   
V = 0,33 м/с; N = 2000 Вт. 

Значение φ (рад) угла контакта варьируется в 
диапазоне: π / 2 ≤ φ ≤ π.

Значение ν (м2/с) кинематической вязкости 
варьируется в диапазоне: 1 · 10-6 ≤ ν ≤ 1 · 10-5.

На основании полученных зависимостей 
определены рациональные режимы нанесения 
клеевого состава при осуществлении выпуска 
партии материала верха с полимерным покры-

Рисунок	3	–	Графическая	зависимость	изменения	
толщины	δ	от	угла	контакта	φ

Рисунок	3	–	Графическая	зависимость	изменения	
толщины	δ	от	кинематической	вязкости	ν

ν, 10-6 м2/с

δ, 
10

-3
 м

δ, 
10

-3
 м

φ, рад
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тием специальной защитной одежды пожарных 
от повышенных тепловых воздействий тяжелого 
типа. Выпуск осуществлялся на оборудовании 
производственного унитарного предприятия 
«Гомельобои», что подтверждается актом выпус-
ка опытно-промышленной партии.

В соответствии с теоретическими исследова-
ниями реализован процесс нанесения клеево-
го состава  в реальных практических условиях 
при производстве материала верха специаль-
ной защитной одежды с полимерным покрыти-
ем с параметрами технологического процесса 
ρ = 1160 кг/м3, R = 1 м; В = 1 м; V = 0,33 м/с; 
N = 2000 Вт,  φ = π / 2 рад, ν = 1,9 · 10-6 м2/с, 
расчетное значение толщины наносимого слоя                                             
δ = 0,431 · 10-3 м. Фактическое значение толщи-
ны наносимого слоя составило δ = 0,45 · 10-3  м. 
Отклонение от расчетного значения составляет 
4,4 %. Хорошая сходимость результатов свиде-
тельствует о достоверности полученных зависи-
мостей.

Рисунок	5	–	Номограмма	изменения	толщины	δ	наносимого	слоя	от	изменения	кинематической	вязкости	
ν и	угла	контакта	φ

δ, 
10

-3
 м

φ, рад

ВЫВОДЫ
Таким образом, на основании гипотезы о ла-

минарности движения жидких слоев при валко-
вом нанесении получены аналитические зависи-
мости: 

1) толщины наносимого слоя как функции 
плотности, кинематической вязкости, скорости; 

2) объемного расхода как функции толщины, 
скорости и ширины полотна.

Определены рациональные режимы техноло-
гического процесса методом иттерации.

Получены графики зависимости толщины от 
величины угла контакта, кинематической вязко-
сти.

Приведенная номограмма позволяет при из-
вестных физико-механических свойствах нано-
симого полимера определять основные техноло-
гические параметры всего процесса.

Отклонение фактического значения толщины 
наносимого слоя от расчетного не превышает                
5 %, что позволяет говорить о достоверности по-
лученных зависимостей.

ν = 1,64 × 10-6 м2/с

ν = 1,00 × 10-6 м2/с

ν = 2,29 × 10-6 м2/с

ν = 2,93 × 10-6 м2/с

ν = 3,57 × 10-6 м2/с

ν = 4,21 × 10-6 м2/с

ν = 4,86 × 10-6 м2/с

ν = 5,50 × 10-6 м2/с
ν = 6,14 × 10-6 м2/с
ν = 6,79 × 10-6 м2/с

ν = 7,43 × 10-6 м2/с
ν = 8,07 × 10-6 м2/с
ν = 8,71 × 10-6 м2/с
ν = 9,36 × 10-6 м2/с
ν = 10,0 × 10-6 м2/с
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РЕФЕРАТ

ЛЬНОХЛОПКОВАЯ	 ПРЯЖА,	 КОТОНИЗИРОВАН-
НОЕ	 ЛЬНЯНОЕ	 ВОЛОКНО,	 ЧЕСАЛЬНАЯ	МАШИНА,	
ЛЕНТОЧНАЯ	 МАШИНА,	 ПНЕВМОМЕХАНИЧЕСКАЯ	
ПРЯДИЛЬНАЯ	МАШИНА

Объектом	 исследования	 являются	 льнохлоп-
ковая	 пряжа	 и	 полуфабрикаты	 прядильного	
производства.

Целью	 работы	 является	 разработка	техно-
логии	производства	льнохлопковой	пряжи.

Разработан	технологический	 процесс	 произ-
водства	 льнохлопковой	 пряжи	 пневмомеха-
ническим	 способом	 прядения,	 позволяющий	 в	
производственных	 условиях	 РУПТП	 «Оршанский	
льнокомбинат»	 вырабатывать	 пряжу	 линейной	
плотности	40	–	90	текс	с	вложением	40	–	75	%	
котонизированного	льняного	волокна	для	произ-
водства	тканей	бытового	назначения.

Переработка	 льнохлопковых	 смесей	 на	 че-
сальной	машине	С	60	показала,	что	минимальные	
геометрические	 характеристики	 волокон	 сме-
си	и	высокое	выравнивающее	действие	машины	
достигаются	 при	 частоте	 главного	 барабана														
850	мин-1	 и	 скорости	движения	шляпочного	по-
лотна	330	мм/мин-1.	

Качественный	 анализ	 эффективности	 ра-
боты	ленточной	машины	RSB-D	40	при	перера-
ботке	 льнохлопковых	 лент	 различного	 состава	
линейной	плотности	4,5	ктекс	показал,	что	ми-
нимальная	 неровнота	 лент	 по	 линейной	 плот-
ности	достигается	при	числе	сложений,	равном														
5	при	содержании	льняного	волокна	50	%.

В	 результате	 оптимизации	 процесса	 фор-
мирования	льнохлопковой	пряжи	линейной	плот-
ности	 50	 текс	 с	 вложением	 льняного	 волокна													
50	%	на	пневмомеханической	прядильной	машине	
R	40	установлены	рациональные	параметры	ее	
работы,	 обеспечивающие	 получение	 пряжи	 вы-
сокого	качества,	что	способствует	повышению	
эффективности	 процессов	 производства	 тка-
ней	на	ее	основе.

ABSTRACT

BLENDED	 FLAX/COTTON	 YARN;	 COTTONIZED	
FLAX	FIBRE;	CARD;	DRAW	FRAME;	OPEN-END	SPIN-
NING	MACHINE

The	objective	of	 this	work	was	 the	development	
and	optimization	of	 technology	blended	flax/cotton	
OE-spun	yarn.	

The	 technological	 process	 of	 the	 manufactur-
ing	 of	 OE-spun	 flax/cotton	 yarns	 of	 linear	 density																								
40	–90	tex	containing	40	–	75	%	cottonized	flax	on	
the	RUPTE	«Orsha	Linen	Mill»	was	developed.

Processing	of	flax/cotton	blends	at	the	card	C60	
with	the	rotation	speed	of	the	cylinder	850	min-1	and	
the	flats	speed	330	mm/min-1	provided	the	minimal	
geometric	characteristics	of	the	fibers	and	low	blends	
irregularity.

The	 minimal	 value	 of	 CVm	 of	 blended	 slivers																
(50	%	cottonized	flax/50	%	cotton)	is	achieved	with	
doubling	of	5	slivers	at	the	draw	frame	RSB-D	40.

The	rational	parameters	of	flax/cotton	yarn	50	tex	
manufacturing	 at	 OE	 spinning	machine	 R	 40	were	
determined,	thereby	increasing	the	efficiency	of	fab-
rics	production.

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ЛЬНОХЛОПКОВОЙ ПРЯЖИ 
ПНЕВМОМЕХАНИЧЕСКОГО СПОСОБА ФОРМИРОВАНИЯ

А.М. Науменко, Д.Б. Рыклин УДК 677.021.166
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Республика Беларусь является одним из круп-
нейших производителей текстильной продукции 
в СНГ. В стране насчитывается свыше 200 пред-
приятий текстильной промышленности. Основ-
ным источником сырья для текстильных пред-
приятий является хлопковое волокно, объем 
импорта которого в 2012 г. превысил 12,1 тысяч 
тонн [1].

С 2010 г. отечественные текстильные пред-
приятия столкнулись с ростом цены на импорти-
руемое хлопковое волокно и вынуждены искать 
пути снижения затрат на приобретение сырья 
[2]. Единственным отечественным видом сырья, 
способным в значительной степени заменить 
хлопок, является лен. 

Перспективным направлением повышения 
конкурентоспособности отечественной тек-
стильной продукции на основе короткого льня-
ного волокна является разработка технологиче-
ских процессов производства льносодержащей 
пряжи пневмомеханическим способом пряде-
ния. Это позволит не только использовать ко-
роткое льняное волокно в качестве сырья для 
выработки одежных тканей, но и частично заме-
нить импортируемые хлопковые и химические 
волокна. Для переработки короткого льняного 
волокна на хлопкопрядильном оборудовании 
его подвергают дополнительной обработке, на-
зываемой котонизацией, позволяющей умень-
шить длину и линейную плотность волокна. Од-
нако данный процесс лишь частично устраняет 
различия в свойствах хлопкового и льняного 
волокна, что приводит к их неравномерному 
распределению в полуфабрикатах и пряже и, 
как следствие, к снижению показателей качества 
выпускаемой продукции. Таким образом, одной 
из важнейших проблем, которую необходимо 
решить при разработке технологии льносодер-
жащей пряжи, является повышение эффектив-
ности смешивания разнородных волокон.

Ранее при переработке льносодержащих 
смесей на пневмомеханических прядильных ма-
шинах ППМ-120 и BD-200RN наблюдалась высо-
кая обрывность пряжи и ухудшение ее качества. 
Это было связано с повышенной линейной плот-
ностью и жесткостью льняного волокна по срав-
нению с хлопком, который традиционно пере-
рабатывается на машинах указанных моделей 
[3]. При использовании данных пневмомехани-

ческих машин для производства льнохлопковой 
пряжи линейной плотности 25 – 50 текс вложе-
ние льняного волокна не превышало 10 – 25 %.

Установка линии фирм «Temafa» (Германия) 
и «Rieter» (Швейцария) на РУПТП «Оршанский 
льнокомбинат» в 2010 году создала необходи-
мые условия для разработки нового технологи-
ческого процесса переработки короткого льня-
ного волокна и производства пряжи с вложением 
льна более 50 % [4]. Отечественное короткое 
льняное волокно характеризуется высокой за-
соренностью и неравномерностью по геометри-
ческим свойствам по сравнению с зарубежными 
аналогами. Поэтому заправочные параметры, 
предложенные иностранными производителя-
ми оборудования, не всегда позволяют достичь 
требуемого качества пряжи при переработке 
белорусского льна. Следовательно, для разра-
ботки технологического процесса производства 
льносодержащей пряжи необходимо было опре-
делить рациональные параметры работы обору-
дования с учетом качества получаемых полуфа-
брикатов и пряжи.

На основе анализа сырьевой базы отече-
ственных текстильных предприятий и требова-
ний к свойствам льнохлопковой пряжи в каче-
стве исходного сырья выбрано короткое льняное 
волокно номера 4 и хлопковое волокно 5 типа I 
сорта, имеющее класс засоренности «средний», 
которое характеризуется высоким коэффици-
ентом зрелости, что позволяет обеспечить до-
статочную прочность пряжи средней линейной 
плотности. 

При анализе свойств короткого льняного 
волокна, поступающего на РУПТП «Оршанский 
льнокомбинат», установлено, что его средняя 
длина составляет 220 – 270 мм, что на порядок 
выше средней длины хлопкового волокна. Для 
создания возможности переработки короткого 
льняного волокна на хлопкопрядильном обору-
довании его подвергают котонизации. 

С целью определения характеристик котони-
на, получаемого из короткого волокна номера 
4, проведена переработка и исследование про-
цесса котонизации трех партий короткого льня-
ного волокна, полученного от различных по-
ставщиков, на линии фирм «Temafa» и «Rieter» 
в условиях РУПТП «Оршанский льнокомбинат». 
Достигнутые значения показателей качества 
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Свойства котонина 
Поставщик льняного волокна

Горецкий 
льнозавод

Дубровенский 
льнозавод

Пружанский 
льнозавод

Линейная плотность, текс 1,52 1,53 1,47

Средняя длина, мм 44,88 37,52 36,43

Штапельная длина, мм 50,80 42,98 41,09

Разрывная нагрузка, сН 30,17 29,24 25,80

Относительное разрывное удлинение, % 17,93 17,70 23,82

котонина представлены в таблице 1. Установ-
лено, что в результате переработки короткого 
льна его средняя линейная плотность и средняя 
длина снизились в 5 – 6 раз. Геометрические и 
физико-механические характеристики котонина 
из различных партий различаются на 15 – 35 %, 
следовательно, волокна от различных постав-
щиков значительно отличаются по показателям 
качества. Полученное волокно соответствует 
требованиям, которые установлены ТУ-8112-
001-00302238-96.

Технологический процесс производства 
льнохлопковой пряжи разрабатывался приме-
нительно к современному хлопкопрядильному 
оборудованию, установленному на РУПТП «Ор-
шанский льнокомбинат» (рисунок 1). 

В соответствии с технологическим процессом 
хлопок и лен до осуществления процесса сме-
шивания перерабатываются раздельно. Кото-
низированное льняное волокно отбирается из 
кип с помощью кипоразрыхлителя UNIfloc A11 
и транспортируется по пневмопроводу к пред-
варительному очистителю UNIclean B12, на ко-
тором происходит их разрыхление в свободном 
состоянии. Затем клочки поступают на смесовую 
машину UNImix B71, где происходит эффектив-
ное перемешивание котонизированного волок-
на разных партий, что способствует выравнива-
нию смеси по составу. Окончательная очистка 
волокна происходит на очистителе UNIflex B60. 
Хлопок подается в камеру питателя B34 RZK, в 
которой происходит его первичное разрыхле-
ние. Далее клочки обрабатывается в очистителе 
UNIflex B60, где происходит их обеспыливание, 

разрыхление, выделение сорных примесей.
Для смешивания хлопковых и льняных воло-

кон используется машина UNIblend A81, которая 
обеспечивает постоянный состав смеси за счет 
точного дозирования компонентов. На чесаль-
ной машине С60 формируется льнохлопковая 

Таблица	1	–	Показатели	котонизированного	льняного	волокна

Примечание:	данные	получены	с	помощью	прибора	«Textechno	Fibrotest»	в	условиях	лаборатории	первой	
фабрики	РУПТП	«Оршанский	льнокомбинат»

Рисунок	 1	 –	 Технологический	 процесс	
производства	 льнохлопковой	 пряжи	 линейной	
плотности	40	–	90	текс	с	вложением	льняного	
волокна	50	–	75	%



89

технология и оборудование лёгкой промышленности и машиностроения

вестник витебского государственного технологического университета
выпуск 28

лента, которая затем выравнивается и утоняется 
в процессе переработки на ленточной машине 
RSB-D 40. Формирование пряжи осуществляет-
ся на пневмомеханической прядильной машине            
R 40.

С целью определения зависимости каче-
ственных характеристик льнохлопковой пряжи 
от процентного содержания льняного волокна 
проведена наработка и исследование опытных 
партий пряжи:

1) льнохлопковая пряжа линейной плотности 
32 – 62 текс с содержанием котонина 65 %; 

2) льнохлопковая пряжа линейной плотности 
32 – 50 текс с содержанием котонина 50 %. 

В результате предварительной апробации 
установлено, что для стабильной переработки в 
ткачестве льнохлопковая пряжа должна иметь 
относительную разрывную нагрузку не менее 6 
сН/текс и относительное разрывное удлинение 
– не менее 5 %. Указанное требование выпол-
няется при условии, что в сечении льнохлопко-
вой пряжи содержатся в среднем не менее 100 
хлопковых волокон, что соответствует разра-
ботанным рекомендациям по выбору состава 
льносодержащей пряжи.

Анализируя графики, представленные на 
рисунке 2, можно отметить, что получение 
льнохлопковой пряжи с вложением льняного во-
локна 50 % возможно при линейной плотности 
пряжи не менее 40 текс.  Получение пряжи ли-
нейной плотности более 80 текс возможно без 
вложения хлопкового волокна, так как волокон 
в сечении пряжи достаточно для обеспечения 
стабильного процесса ее формирования. При 
производстве пряжи линейной плотности 50 
текс максимальное допустимое вложение льня-
ного волокна составляет 65 %.

Необходимо отметить, что требуемые харак-
теристики пряжи могут быть достигнуты только 
при равномерном распределении разнородных 
волокон, так как льняное и хлопковое волокна 
значительно отличаются по геометрическим и 
механическим свойствам. В связи с этим при 
разработке технологического процесса произ-
водства смешанной пряжи необходимо уделить 
внимание исследованиям процессов, эффектив-
ность которых оказывает существенное влияние 
на равномерность распределения разнородных 
волокон в полуфабрикатах и пряже.

В исследуемой технологической цепочке 
оборудования процессы дозирования и сме-
шивания компонентов осуществляются на 
смесовой машине UNIblend А 81. Для оценки 
эффективности процесса смешивания разно-
родных волокон в смесовой машине исследо-
ваны образцы льнохлопкового настила двух 
составов на питании  чесальной  машины С60  
(таблица 2). Результаты исследования свиде-
тельствуют о том, что фактические содержание 
компонентов в смеси отличается от заданного на                                        
0,2 – 0,3 %, фактическая неровнота смешивания 
в 1,12 – 1,22 раза больше минимально возмож-
ной, что подтверждает высокую эффективность 
процесса смешивания на машине UNIblend А 81.

Дальнейшее перемешивание компонентов 
на уровне единичных волокон осуществляется в 
процессе переработки льнохлопковой смеси на 
чесальной машине С60. В разрабатываемой тех-
нологии данная машина кроме традиционных 
для нее функций осуществляет также расщепле-
ние льняных волокон.

Для повышения эффективности переработки 
льнохлопковой смеси на чесальной машине 
проведено исследование влияния частоты вра-
щения главного барабана в диапазоне от 550 до 
940 мин-1 и скорости движения шляпок в диапа-
зоне от 210 до 360 мм/мин-1на качественные 
характеристики получаемых льнохлопковых 
лент линейной плотности 6 ктекс с вложением 
50 % льняного волокна при скорости выпуска 
125 м/мин. Указанные параметры оказывают су-
щественное влияние на выравнивающее и сме-

Рисунок	2	–	Рекомендации	по	выбору		максимальной	
доли	 льняного	 волокна	 в	 льнохлопковой	 пряжи	
(β)	от	ее	линейной	плотности	Т
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шивающее действие машины, а также на геомет-
рические характеристики волокон компонентов 
и их процентное содержание в чесальной лен-
те (рисунок 3 а). В результате проведенных ис-
следований впервые установлен диапазон из-
менения коэффициента перехода волокон на 
съемный барабан КС (коэффициент съема) при 
переработке смесей с высоким содержани-
ем льняного волокна на шляпочной чесальной 
машине (рисунок 3 б). При увеличении частоты 
вращения главного барабана наблюдается сни-
жение коэффициента съема с 23 до 16 %. Иссле-
дование неровноты смешивания проводилось 
с использованием специально разработанной 
методики и запатентованного комплекса техни-
ческих средств [5]. 

Установлено, что минимальные геометриче-
ские характеристики волокон смеси и высокая 
эффективность выравнивания продукта по со-
ставу достигаются при следующих параметрах 
работы чесальной машины С60: 

• частота главного барабана 850 мин-1;
• скорость движения шляпочного полотна 

Таблица	2	–	Характеристики	льнохлопковых	смесей	

Показатель
Состав 1 Состав 2

лён хлопок лён хлопок

Содержание компонента, %
номинальное 50 50 77 23

фактическое 49,8 50,2 76,7 23,3

Неровнота смешивания 
компонентов, %

фактическая 8,6 10,7

минимально возможная 7,7 8,8

Рисунок	3	–	Зависимость	характеристик	льнохлопковой	ленты	от	частоты	вращения	главного	барабана

а б

330 мм/мин-1.
Согласно разработанной технологии чесаль-

ные льнохлопковые ленты поступают на лен-
точные машины с целью распрямления и па-
раллелизации волокон, а также выравнивания 
продуктов по линейной плотности и составу. 

Для определения влияния процентного вло-
жения компонентов на эффективность перера-
ботки смесей на ленточной машине проведены 
исследования неровноты по линейной плот-
ности льнохлопковых лент с вложением 35 %,                                                                                         
50 % и 65 % льняного волокна. Линейная плот-
ность чесальных лент составляла 6 ктекс, линей-
ная плотность ленты, получаемой на выпуске 
ленточной машины – 4,5 ктекс. Результаты ис-
следований представлены на рисунках 4 и 5.

Анализируя полученные результаты можно 
отметить, что минимальная неровнота по ли-
нейной плотности льносодержащей ленты до-
стигается при равном процентном содержании 
компонентов (50 % льняного волокна и 50 % 
хлопкового волокна). Этот факт подтверждает 
теоретический вывод о том, что с увеличением 
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Рисунок	 4	 –	 Влияние	 состава	 льносодержащих	 лент	 на	 их	 квадратическую	 неровноту	 по	 линейной	
плотности	(CV)

а б

разницы в долевом содержании разнородных 
волокон повышается неравномерность их рас-
пределения в волокнистых продуктах [6], что ве-
дет к снижению стабильности технологических 
процессов их переработки. 

При переработке чесальной ленты на ленточ-
ной машине коэффициент вариации по линей-
ной плотности на отрезках длиной 1 м умень-
шился в 2,3 – 4,2 раза, что свидетельствует о 
высокой эффективности работы авторегулятора 
вытяжки. Неровнота на отрезках длиной 3 м так-
же уменьшилась в 1,8 – 3,2 раза. Неровнота на 
коротких отрезках изменилась несущественно. 
Полученный результат свидетельствует о том, 
что использование ленточной машины позволя-
ет снизить неровноту ленты по линейной плот-
ности на отрезках длиной более 1 м. При этом 

выравнивающий эффект повышается с увеличе-
нием числа сложений (рисунок 5).

Представленные данные свидетельствуют 
о том, что минимальной неровнотой по линей-
ной плотности обладает лента с вложением                       
50 % льна (рисунок 4), что соответствует ранее 
полученным результатам моделирования. Мини-
мальная неровнота лент по линейной плотности 
достигается при числе сложений, равном 5 (ри-
сунок 5).

В результате предварительных эксперимен-
тов процесса формирования льнохлопковой 
пряжи на пневмомеханической прядильной 
машине определены рациональные значения 
частоты вращения прядильной камеры 45 000 – 
47 000 мин-1 и частоты вращения дискретизиру-
ющего барабанчика 8000 – 8500 мин-1. Однако 
полученная при указанных режимах льнохлоп-
ковая пряжа характеризовалась повышенной 
неровнотой по разрывной нагрузке (13,8 %) 
и линейной плотности на коротких отрезках               
(22,8 %).

Среди факторов, снижающих стабильность 
процесса формирования пряжи, можно выделить 
высокое содержание пыли и наличие жестких 
волокон, а также обрыв волокон в процессе дис-
кретизации.

Для повышения эффективности процесса 
пневмомеханического прядения льносодержа-
щих смесей проведены исследования процессов 
сороудаления на прядильной машине R40. Коли-
чество выделяемых отходов на машине регули-
руется степенью разряжения в сороотводящем 

Рисунок	 5	 –	 Влияние	 числа	 сложений	 лент	 на	
ленточной	машине	на	изменение	их	неровноты	
по	линейной	плотности		
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Показатель
Интенсивность сороудаления

низкая  средняя высокая

Неровнота, по линейной 
плотности, %

на отрезках длиной 1 см 21,8 21,6 22,1

на отрезках длиной 1 м 5,4 5,2 5,1

Неровнота смешивания на отрезках длиной 50 м, % 3,7 3,3 4,2

Количество утонений ( – 50 %) на 1 км 187 194 231

Количество утолщений ( + 50 %) на 1 км 1738 1624 1738

Количество непсов ( + 280 %) на 1 км 1773 1556 1838

Относительная разрывная нагрузка, сН/текс 7,6 8,0 7,7

Коэффициент вариации по разрывной нагрузке, % 8,2 8,1 10,2

Относительное разрывное удлинение, % 5,9 6,1 6,1

канале. При высокой интенсивности процесса 
сороудаления в отходы попадают прядомые во-
локна, а при низкой интенсивности в прядиль-
ную камеру поступает большее количество сор-
ных примесей. 

Результаты проведенных экспериментальных 
исследований опытных образцов пряжи при раз-
личной интенсивности сороудаления показаны в 
таблице 3. Установлено, что минимальная неров-
нота по свойствам и составу пряжи, а также ее 
максимальная разрывная нагрузка достигаются 
при средней интенсивности сороудаления. 

В результате проведенных исследований 
достигнуты высокие качественные показа-
тели пряжи, удовлетворяющие требованиям                                       
ТУ ТБ 300051814.187-2003 [7]. Установленные 
рациональные значения параметров работы 
оборудования были использованы при раз-
работке технологического регламента произ-
водства льносодержащей пряжи, который утвер-
жден и применяется на РУПТП «Оршанский 
льнокомбинат».

Опытная проработка льнохлопковой пря-
жи линейной плотности 50 текс с вложени-
ем льняного волокна 50 % проводилась на                              
РУПТП «Оршанском льнокомбинате» в ткань бе-
льевую артикула 09С583 ШР полотняного пере-
плетения на станках СТБУД. Результаты исследо-
вания показателей качества тканей, полученных 

из исходной пряжи и пряжи после оптимизации, 
представлены в таблице 4.

Можно отметить, что в результате оптимиза-
ции процесса формирования льнохлопковой 
пряжи существенных изменений в физико-ме-
ханических показателях ткани не установлено. 
Однако за счет повышения равномерности пря-
жи по линейной плотности и составу обрывность 
по основе снизилась на 15 %, по утку – на 25 %, 
что подтверждает эффективность проведенных 
исследований. 

ВЫВОДЫ
1. Разработан технологический процесс 

производства льносодержащей пряжи пневмо-
механическим способом прядения, позволяю-
щий в производственных условиях РУПТП «Ор-
шанский льнокомбинат» вырабатывать пряжу 
линейной плотности 40 – 90 текс с вложением 
40 – 75 % котонизированного льняного волокна 
для производства тканей бытового назначения в 
соответствии с разработанным технологическим 
регламентом.

2. Исследование эффективности пере-
работки льнохлопковых смесей на чесальной 
машине С60 установлено, что при частоте глав-
ного барабана 850 мин-1 и скорости движения 
шляпочного полотна 330 мм/мин-1 достигаются 
минимальные геометрические характеристики 

Таблица	3	–	Показатели	качества	опытных	партий	льнохлопковой	пряжи	линейной	плотности	50	текс	
с	вложением	льняного	волокна	50	%



93

технология и оборудование лёгкой промышленности и машиностроения

вестник витебского государственного технологического университета
выпуск 28

Наименование показателя
Значение показателя

Опытная ткань
(после оптимизации)

Базовый вариант
(до оптимизации)

Число нитей на 10 см по основе 180

Число нитей на 10 см по утку 119

Поверхностная плотность ткани, г/м2 195 194,6

Уработка, % 9,4 9,5

Усадка, % 1,6 1,67

Обрывность основы, обр./м. п. 0,6 0,8

Обрывность утка, обр./м. п. 0,9 1,03

Разрывная нагрузка, сН 313 312,7

волокон смеси и высокое выравнивающее дей-
ствие машины, что способствует получению бо-
лее равномерной ленты.

3. Качественный анализ эффективности 
работы ленточной машины RSB-D 40 при пере-
работке льнохлопковых лент различного состава 
линейной плотности 4,5 ктекс показал, что мини-
мальная неровнота лент по линейной плотности 
достигается при числе сложений, равном 5 при 
содержании льняного волокна 50 %.

4. В результате оптимизации процесса 

Таблица	4	–	Характеристика	ткани	артикула	09С583	ШР

формирования льнохлопковой пряжи линейной 
плотности 50 текс с вложением льняного волок-
на 50 % на пневмомеханической прядильной 
машине R 40 установлены рациональные па-
раметры ее работы, обеспечивающие получе-
ние пряжи высокого качества, что способствует 
повышению эффективности процессов произ-
водства тканей на ее основе.
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naturalnyimi i himicheskimi voloknami],                                                                                            
TU TB 300051814.187–2003, Service 
certification and standardization RUPTE "Orsha 
Linen Mill", Orsha, 2013, 20 p.
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РЕФЕРАТ

ИНТЕГРАЛЬНАЯ	ТЕМПЕРАТУРА,	КРИТЕРИЙ	БИО,	
ТЕМП	НАГРЕВАНИЯ	ВЛАЖНОГО	ТЕЛА,	ТЕМП	УДА-
ЛЕНИЯ	ВЛАГИ	ИЗ	МАТЕРИАЛА,	СКОРОСТЬ	СУШКИ,	
ВЛАГОСОДЕРЖАНИЕ

Приведены	 результаты	 исследований	 кон-
вективной	 сушки	 шерстяного	 войлока	 и	 подо-
швенной	 кожи	 методом	 регулярного	 режима.	
Рассмотрены	 основные	 положения	 теории	 ре-
гулярного	 режима	 применительно	 к	 процессам	
сушки	влажных	материалов.

Метод	 регулярного	 режима	 нагревания	
твердых	тел,	 применительно	 к	 процессам	 суш-
ки	 влажных	 материалов,	 дает	 возможность,	
не	 прибегая	 к	 построению	 и	 интегрированию	
кривой	 скорости	 сушки,	 рассчитать	 кинетику	
процесса.	Этот	метод	позволяет	при	минималь-
ном	 числе	 постоянных,	 определяемых	 из	 опы-
та,	 найти	 все	 основные	 параметры	 кинетики																																					
сушки	—	время	 сушки,	температуру	материала	
во	 втором	 периоде	 и	 интенсивность	теплооб-
мена,	что	значительно	сокращает	время	и	объем	
расчетной	работы.

В	результате	обработки	опытных	данных	по	
сушке	 подошвенной	 кожи	 и	 шерстяного	 войло-
ка	разработана	методика	расчета	параметров	
кинетики	 сушки	 на	 основе	теории	 регулярного	
режима.	Представлены	все	необходимые	расчет-
ные	 уравнения	 для	 определения	 основных	 пара-
метров	сушки:	получены	значения	темпа	нагре-
вания	 влажного	 тела	 и	 темпа	 удаления	 влаги	
из	 материала;	 установлены	 закономерности	
изменения	 среднеинтегральных	 температур	 и	
тепловых	потоков	на	основе	теории	регулярно-
го	режима.

Полученные	уравнения	для	вычисления	темпа	
нагревания	и	темпа	удаления	влаги	справедливы	
для	группы	влажных	материалов,	упрощают	рас-
чет	параметров	их	сушки	и	значительно	сокра-

ABSTRACT

INTEGRAL	TEMPERATURE,	 BIOT,	 RATE	OF	HEAT-
ING	MOIST	BODY,	THE	RATE	OF	REMOVING	MOIS-
TURE	FROM	THE	MATERIAL,	THE	RATE	OF	DRYING,	
THE	MOISTURE	CONTENT

The	aim	is	to	study	convective	drying	of	wool	felt	
and	plantar	skin	by	regular	regime.	Basic	theory	pos-
tulates	of	regular	regime	in	relation	to	the	processes	
of	drying	moist	materials	are	investigated.

Method	of	regular	regime	of	heating	of	solids	 is	
used	in	the	calculation	of	the	drying	process	of	moist	
materials	and	allows	to	calculate	the	kinetics	of	the	
process	of	integration	operation	without	drying	rate	
curve.	All	major	drying	kinetics	parameters	(duration	
of	the	drying	temperature	of	the	material	in	the	sec-
ond	 period	 and	 the	 intensity	 of	 heat	 transfer)	 can	
be	 found	with	a	minimum	number	of	 experimental	
constants.	 This	 significantly	 reduces	 the	 time	 and	
amount	of	calculation	work.

All	the	necessary	data	are	presented	and	the	de-
pendence	of	the	main	drying	parameters	is	calculate:	
the	rate	of	heating,	the	values	of	the	wet	material	and	
the	 rate	 of	 removal	 of	moisture	 from	 the	material;	
given	 function	 changes	mean	 integral	 temperature	
and	heat	flux	on	 the	basis	of	 the	 theory	of	 regular	
regime.

The	resulting	equation	for	calculating	the	rate	of	
heating	 and	 rate	 of	moisture	 removal	 can	 be	 used	
for	 a	 group	 of	moist	materials.	 If	You	 use	 the	 pro-
posed	methods,	you	 can	 simplify	 the	 calculation	 of	
the	parameters	of	drying	and	significantly	reduce	the	
number	of	experiments.	Method	regular	thermal	con-
ditions	can	be	used	for	the	processing	and	analysis	of	
the	experimental	data	for	drying	of	various	materials	
with	various	methods	for	supplying	energy.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СУШКИ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ОБУВНЫХ ВЛАЖНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ РЕГУЛЯРНОГО РЕЖИМА

А. И. Ольшанский, С. В. Жерносек УДК 66.047.37
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щают	число	экспериментов.	Метод	регулярного	
теплового	режима	может	быть	использован	для	
обработки	и	анализа	данных	экспериментов	по	
сушке	разнообразных	материалов	при	различных	
способах	энергоподвода.

ВВЕДЕНИЕ
Основные теплотехнические операции тек-

стильной и обувной промышленности показыва-
ют, что и на промежуточных, и на заключитель-
ных стадиях обработки материалов необходима 
сушка. В процессе технологической обработки 
материалы подвергаются различным техноло-
гическим операциям – аппретированию, мер-
серизации, крашению, жированию, дублению 
и прочим. Такое значительное число операций 
предъявляет к сушке и сушильному оборудова-
нию ряд требований.

Правильно организованный процесс сушки 
должен улучшать технологические свойства, со-
кращать длительность сушки и уменьшать энер-
гозатраты на процесс. В текстильной и обувной 
промышленности широко используется конвек-
тивная сушка нагретым воздухом, как менее 
энергозатратная по сравнению с другими мето-
дами энергоподвода.

В процессе сушки влажных материалов 
происходит непрерывное изменение темпера-
туры и влагосодержания. При этом в материале 
возникают градиенты влагосодержания, которые 
могут вызывать изменение структурно-механи-
ческих свойств, коробление и разрушение мате-
риала.

Поэтому необходимы простые, надежные ме-
тоды расчета основных параметров кинетики 
сушки, позволяющие отслеживать изменение 
температуры и влагосодержания в процессе.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Рассмотрим сушку тонких материалов в виде 

неограниченных пластин толщиной RV = δ, где   
RV – отношение объема тела к поверхности. 
Начальное распределение температуры и вла-
госодержания равномерное. В начальный мо-
мент времени материал помещается в среду с 
постоянной температурой tc = const и проходит 

сушку. Между ограничивающими поверхностями 
материала со средой при tc = const происходит 
конвективный теплообмен по закону Ньютона. 
Необходимо найти закономерности распреде-
ления температуры, влагосодержаний в матери-
але и определить плотности тепловых потоков в 
процессе сушки. Такие задачи относятся к реше-
нию дифференциальных уравнений тепломассо-
переноса при граничных условиях третьего рода 
и к задачам теории регулярного режима приме-
нительно к процессам сушки.

РЕГУЛЯРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ РЕЖИМ
Рассмотрим основные положения теории 

регулярного режима. Основным признаком ре-
гулярного режима для процесса конвективной 
сушки являются зависимости [1, 2]

,                      (2)

;                       (1)

где dt / dτ и du / dτ — скорости регулярного 
нагревания тела и убыли влагосодержания; mt 
и mu — темп нагревания тела и темп убыли вла-
госодержания в материале; tc — температура 
теплоносителя; t — среднеинтегральная темпе-
ратура материала; u0 и u — начальное и текущее 
влагосодержание материала.

Величины mt и mu играют центральную роль 
в теории регулярного режима и определяются 
экспериментально при построении зависимо-
стей

;               (3)
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Здесь Bi =  RV / λW– критерий Био;                                               
a = λW / cW ρ0 – коэффициент температуропро-
водности, м2 / ч; λW – коэффициент теплопровод-
ности влажного материала, Вт / м °С.

Коэффициент неравномерности распределе-
ния температуры во влажном материале

. (9)

, (12)

,               (4)

,  (5)

.             (8)

.               (10)

.                       (11)

.     (6)

.      

.                  (7)

где t1, t2, W1, W2, τ1, τ2 – фиксированные значе-
ния температуры, влагосодержания и интервалы 
времени сушки; W0 – начальное значение вла-
госодержания.

Величина темпа нагревания влажного тела 
любой формы на основании (1) определяется из 
балансового уравнения энергии [1, 2]:

где сW — теплоемкость влажного материала,                 
Дж / кг °С; ρ0 — плотность, кг / м3; V — объем 
тела,  м3; F — поверхность, м2; tn — температу-
ра поверхности материала, °С;  — коэффици-
ент теплообмена между поверхностью и средой,              
Вт / м2 °С.

Из решения уравнения (5) следует:

Интегрируя левую часть уравнения (5), полу-
чим [3]:

Постоянная B определяется из начального усло-
вия: для периода убывающей скорости сушки 

при τ = 0, В = t0, где t0 — температура материала 
в периоде постоянной скорости сушки.

Решение уравнения (7) можно записать в 
виде [1]

где Θ – относительная избыточная температура 
материала; τП – время сушки во втором пери-
оде.

Следовательно, процесс нагревания влаж-
ного тела описывается простой экспонентой. 
При сушке тонких плоских влажных материа-
лов критерий Bi < 0,1 (практически достаточно                           
Bi < 0,4), а критерий ψ → 1, и можно пользо-
ваться формулой (8) [2, 4]. Из уравнения (6) при 
условии Bi < 0,4 и ψ = 1 следует:

Тогда на основании (8) для относительной 
температуры получим

В соответствии с теорией подобия величина   
mt τП представляет обобщенную комплексную 
переменную процесса сушки [5].

Секундный поток теплоты находится из урав-
нения баланса

Дифференцируя решение (8) и подставляя 
результат в (11), получим [3]:
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где теплота qI =  (tc - t0) = кр (tc - t0) есть теплота, 
подводимая к материалу в первом периоде суш-
ки; qП – теплота, затрачиваемая на испарение 
влаги из материала во втором периоде сушки; 
кр – коэффициент теплообмена в первом пери-
оде сушки, Вт / м2 °С.

Уравнение (12) запишем в следующем виде:

.               (13)

.  (15)

,

где mи – темп удаления влаги из материала,               
c-1, мин-1.

Комбинации критериев Bi Fо и Pd Fо пред-
ставляют важные обобщенные переменные про-
цесса сушки:

Следовательно, темп нагревания материала 
mt и темп убыли влагосодержания mи зависят от 
критериев Bi , Fо и Pd. 

Введение в практику сушки таких обобщен-
ных параметров придает исследованию сушки 
обобщенный характер, сближает практику с тео-
рией и сокращает число необходимых экспери-
ментов [5].

Инвариантность величин mtτП и mиτ при 
заданном влагосодержании материала незави-
симо от режима сушки представляет собой наи-
более общие закономерности кинетики сушки 
влажных материалов при различных методах 
энергоподвода [5].

Таким образом, на основании (15) запишем:

.                       (17)

;                     (16)

ОБРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТА И ВЫВОД 
РАСЧЕТНЫХ УРАВНЕНИЙ

На рисунках 1 а, б и 2 а, б  изображены типич-
ные температурные кривые t = f (u), t = f (τ) 
и кривые сушки W = f (τ) для процесса сушки 
подошвенной кожи и шерстяного войлока при 
различных режимах. Видно, что при сушке тон-
ких материалов (RV = δ ≈ 4–8 мм) и критерии   
Bi < 0,4 наблюдаются период постоянной ско-
рости сушки и период постоянной температуры. 
Переход от первого периода сушки ко второму 
происходит при достижении первого критиче-
ского влагосодержания Wкр.

Обработка экспериментальных данных по 
сушке подошвенной кожи и шерстяного войлока 
по уравнениям (3) и (4) представлена на рисун-
ках 3 а, б и 4 а, б. Изображенные графические 
зависимости имеют вид прямых. Следовательно, 
распределение температуры и влагосодержания 
внутри влажного материала описывается про-
стыми экспонентами и не зависит от начального 
распределения температуры и влагосодержания 
[1, 2, 4].

Получены следующие значения для темпа 
нагревания влажного материала: для подошвен-
ной кожи mt = 0,04 мин-1 (при режимах сушки               
tc = 40, 50, 60 °С; скорости воздуха υ = 3,5 м / с); 
для шерстяного войлока mt = 0,02 мин-1 (при ре-

Сравнение уравнений (10) и (13) устанавли-
вает, что регуляризация процесса теплообмена 
происходит и по температурам, и по тепловым 
потокам.

Из решения дифференциального уравнения 
тепломассообмена для влажной неограничен-
ной пластины при граничных условиях третьего 
рода (сушка) А.В. Лыковым [2] получены зависи-
мости для безразмерных потенциалов переноса 
тепла и вещества:

,  (14)

где U – относительное влагосодержание мате-
риала; критерий Фурье Fо = τ  / R

2
V, критерий 

Предводителева Pd = kR2
V  / a,  k – коэффициент 

сушки, c-1, мин-1; WP – равновесное влагосодер-
жание материала, %.

Исходя из терминологии теории регулярного 
режима запишем критерий Предводителева в 
виде
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жимах сушки tc = 90, 120, 150 °С; скорости воз-
духа υ = 3, 5, 10 м / с).

На рисунках 5 и 6 а, б представлена обра-
ботка опытных данных по уравнениям (16) и 
(17). Видно, что при сушке подошвенной кожи 
и шерстяного войлока при различных режимах 
все экспериментальные точки укладываются на 
кривые с разбросом в пределах точности прове-
дения эксперимента.

Решением уравнений (16) и (17) определяют-
ся среднеинтегральная температура длительно-
сти процесса сушки:

Рисунок	 4	–	 Зависимости	 ln (W0 - W) = f (τ)	
для	 сушки	подошвенной	кожи	 (а)	 и	шерстяного	
войлока	 (б)	 	 при	 	 режимах,	 	 указанных	 	 на		
рисунках	1	и	2 

Рисунок	3	–	Зависимости	ln (tc - t) = f (τП)	для		
сушки	 	 подошвенной	 кожи	 (а)	 и	 шерстяного	
войлока	 	 (б)	 	 при	 	 режимах,	 	 указанных	 	 на		
рисунках	1	и	2 

Рисунок	 1	 –	 Температурные	 кривые	 t = f (u)	
(а)	и	t = f (τ)	и	кривые	сушки	W = f (τ) 	(б)	для	
процесса	сушки	подошвенной	кожи	при	режимах:	
1	 –	 tс = 40 °С;	 υ = 3 м / с;	 2	 –	 tс = 50 °С;																																
υ = 5 м / с;	3	–	tс = 60 °С;	υ = 5 м / с

Рисунок	2	–	Температурные	кривые	t = f (u)	(а)	и	
t = f (τ)	и	кривые	сушки	W = f (τ) (б)	для	процесса	
сушки	шерстяного	войлока	при	режимах:	
1	–	 tс = 90 °С;	 υ = 3 м / с;	 2	–	 tс = 120 °С;																																
υ = 5 м / с;	3	–	tс = 150 °С;	υ = 10 м / с

Температура влажного материала в первом 
периоде сушки приближенно вычисляется по 
выражению

;                      (19)

.               (20), при

;                     (18)

.                      (21)
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Рисунок	5	—	Зависимость	Θ = exp ( - mt τП) для	
сушки	подошвенной	кожи	и	шерстяного	войлока	
при	режимах,	указанных	на	рисунках	1	и	2	

Рисунок	6	–	Зависимости	U = exp ( - mt τП)	(а)	
и	mи = f (N)	(б)	для	сушки	подошвенной	кожи	и	
шерстяного	войлока	при	режимах,	указанных	на	
рисунках	1	и	2

Темп убыли влагосодержания mu оказывает-
ся сложной функцией режима сушки, начального 
влагосодержания W0, скорости сушки в первом 
периоде N, способа подвода теплоты к материа-
лу и прочих факторов, воздействующих на про-
цесс.

Экспериментально установлено, что величи-
на mu прямо пропорциональна скорости сушки 
в первом периоде N и не зависит от начального 
влагосодержания W0 [4, 5].

В результате обработки эксперимента по 
сушке многих различных влажных материалов 
(более 15) для mu установлено эмпирическое 
уравнение

,            (22)

где N – скорость сушки в первом периоде, мин-1.
На рисунке 6 б дана зависимость mu = f(N) 

для процесса сушки подошвенной кожи и шер-
стяного войлока при различных режимах.

Плотности тепловых потоков для периода 
убывающей скорости сушки вычисляются по 
уравнению (13)

.                   (23)

, Вт / м2                  (24)

Плотность потока тепла в первом периоде 
определяется по выражению

где r — теплота парообразования, Дж / кг;                
N = dW / dτ = const, с-1.

Обработкой опытных данных по сушке подо-
швенной кожи и шерстяного войлока получены 
простые зависимости для определения плотно-
стей теплового потока для периода падающей 
скорости сушки

.                  (25)

Коэффициент А принимает значения: для 
подошвенной кожи А = 2,5; для шерстяного вой-
лока А = 3,7.

В таблице 1 представлено сравнение экспе-
риментальных и расчетных значений темпера-
туры, длительности процесса сушки и тепловых 
потоков по уравнениям (18), (19), (20), (23) и (25).

В таблице 2 дан расчет кинетики сушки шер-
стяного войлока методом регулярного теплово-
го режима. Сопоставление расчетных значений 
параметров кинетики сушки, вычисленных по 
формулам, с экспериментом находится в пре-
делах точности проведения эксперимента, и по-
грешность в расчетах не превышает допустимых 
пределов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Метод регулярного режима нагревания 

твердых тел, применительно к процессам сушки 
влажных материалов, дает возможность, не при-
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Подошвенная кожа (рантовая) δ = 3,5 мм; W0 = 86 %; Wкр = 57,5 %
Режим сушки: tc = 60 °C; скорость воздуха υ = 3 м / с;  N = dW / dτ = 3,15 % / мин

W, % τП экс , мин τП рас , мин
 (20)

tэкc , °C tрас , °C
(18)

τэкс , мин τрас , мин
(19)

qП , Вт / м2

(23)
qП , Вт / м2

(25)

45
39
33
24
21

5,7
8,2

11,5
19,0
27,0

5,2
7,8

10,8
17,7
26,0

32
36
38
45
48

31
37
40
46
48

15,0
18,0
24,5
32,7
40,0

16
19
23
38
45

3510
3170
2780
2060
1650

3650
2880
2500
1840
1410

Шерстяной войлок δ = 8 мм; W0 = 114 %; Wкр = 74 %
Режим сушки: tc = 90 °C; скорость воздуха υ = 5 м / с;  N = 5,3 % / мин

50
40
30
10
5

5,6
9,1

12,5
26,0
30,0

5,5
8,6

12,2
25,3
29,0

41,0
44,5
48,0
57,0
62,0

42,0
45,5
48,7
57,5
65,0

13,5
17,1
21,5
37,0
40,0

13,2
16,7
21,2
38,0
38,0

4525
4240
2944
2013
1700

4200
4360
2720
1600
1200

Таблица	1	–	Сравнение	экспериментальных	и	расчетных	значений	температуры	и	длительности	сушки,	
полученных	на	основе	уравнений	(20)	и	(18)	для	процессов	сушки	подошвенной	кожи	и	шерстяного	войлока

Последовательность расчета кинетики сушки 
шерстяного войлока. Режим сушки: tc = 120 °C;          

υ = 3 м / с; δ = 8 мм; W0 = 114 %; Wкр = 74 %
Расчетная формула Расчет Эксперимент

1. Скорость сушки в первом периоде (W0 - Wкр )/ τ1 = N 6,00 6,13

2. Темп убыли влагосодержания mи = 0,11 N exp (- 0,02 W0) 0,048 0,052

3. Темп нагревания влажного материала mt = 0,115 exp (- 0,02 Wкр) 0,025 0,02

4. Время сушки в первом периоде τI = (W0 - Wкр )/ N 7,6 7,9

8,2 7,9

5. Длительность сушки до равновесной 
влажности Wp = 4 % при t = 20 °C, φ = 70 %   51 49

6. Средняя по объему температура материала в 
первом периоде t0 = tc  / (0,01 tc + 1,5) 44,5 45,0

7. Среднеобъемная температура материала в 
конце процесса сушки (Wp = 4 %)              tк = tc -  92 89

8. Плотность теплового потока в первом 
периоде                qI = rρ0 R   2880 3000

9. Продолжительность сушки во втором периоде 
до влажностей материала W = 10 и 5 % 32 29

42 39

10. Плотности теплового потока во втором 
периоде сушки при влагосодержаниях 
материала W = 10 и 5 %

qП = qI exp (- mtτП) 1297 1210

qП = qI exp (- mtτП) 1007 –

Таблица	2	–	Расчет	кинетики	сушки	шерстяного	войлока	методом	регулярного	теплового	режима
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бегая к построению и интегрированию кривой 
скорости сушки, рассчитать кинетику процесса. 
Этот метод позволяет при минимальном числе 
постоянных, определяемых из опыта, найти все 
основные параметры кинетики сушки — время 
сушки, температуру материала во втором перио-
де и интенсивность теплообмена, что значитель-
но сокращает время и объем расчетной работы.

Полученные уравнения для вычисления mt и 
mu справедливы для группы влажных матери-
алов, упрощают расчет параметров их сушки и 
значительно сокращают число экспериментов. 
Метод регулярного теплового режима может 
быть использован для обработки и анализа дан-
ных экспериментов по сушке разнообразных 
материалов при различных способах энерго-
подвода.
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РАЗРАБОТКА АССОРТИМЕНТА И РАЦИОНАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ МОКАСИН

С.В. Смелкова, А.И. Линник, В.К. Смелков

ABSTRACT

MOCCASINS,	 	 DESIGN	 TECHNIQUES,	 QUAL-
ITY,	 DIFFERENT	 DESIGNS,	 STRENGTH	 OF	 THREAD	
SEAMS,	MODIFYING

Information	 about	 development	 features	 of	 new	
moccasin	assortment	with	improved	consumer	prop-
erties	for	different	groups	with	using	of	the	modern	
textile	materials	produced	in	the	Republic	of	Belarus	
is	given	in	the	article.	The	design	technique	is	spec-
ified	 for	 this	purpose.	The	character	and	 the	defor-
mation	dimension	of	moccasin	depending	on	design	
technique	and	the	upper	edge	processing	technique	
are	investigated	on	its	basis.	As	a	result	the	form	and	
size	of	the	last	used	for	moccasin	production	are	im-
proved.	The	application	of	modified	knitted	ready	de-
tails	for	expansion	assortment	and	their	production	
cost	reduction	on	the	stage	of	design	and	technolog-
ical	production	preparation.

РЕФЕРАТ

МОКАСИНЫ,	 МЕТОДИКА	 ПРОЕКТИРОВАНИЯ,	
КАЧЕСТВО,	 ДИЗАЙН,	 ПРОЧНОСТЬ	 НИТОЧНЫХ	
ШВОВ,	МОДИФИКАЦИЯ

В	статье	представлена	информация	об	осо-
бенностях	 разработки	 нового	 ассортимента	
мокасин	с	улучшенными	потребительскими	свой-
ствами	 для	 различных	 родовых	 групп	 с	 исполь-
зованием	 современных	 текстильных	 материа-
лов	 производства	 республики	 Беларусь.	 С	 этой	
целью	 уточнена	 методика	 проектирования,	
на	 основе	 которой	 исследованы	характер	 и	 ве-
личина	 деформации	 мокасин	 в	 зависимости	 от	
методики	проектирования	и	способа	обработки	
верхнего	 канта.	 В	 результате	 усовершенство-
вана	 форма	 и	 размеры	 колодки,	 применяемой	
для	производства	мокасин.	Предложено	и	экспе-
риментально	 обосновано	 использование	 моди-
фицированных	трикотажных	 готовых	 деталей	
для	расширения	ассортимента	мокасин	и	сниже-
ния	себестоимости	их	изготовления	на	стадии	
конструкторско-технологической	 подготовки	
производства.

УДК 685.34.017.35

В последние годы необычайно вырос интерес 
к мокасинам.  Мокасины по сравнению с другими 
видами обуви обладают целым рядом преиму-
ществ: повышенная гибкость, легкость, удобство 
в носке. Используют как нарядную обувь, так и 
прогулочную, для повседневной носки и для де-
ловых встреч. Анализ качества мокасин, выпус-
каемых на предприятиях Республики Беларусь, 
показал, что основными недостатками готовой 
обуви являются: плохое прилегание верхнего 
канта к стопе и его порыв при снятии с колод-
ки. Первое существенно влияет на реализацию и 
внешний вид мокасин; второе – на уменьшение 
прибыли производства за счет перевода обуви 
во второй сорт. Кроме того, конструкция и эсте-
тическое оформление мокасин не отличается 
большим разнообразием.

Совершенствование ассортимента и качества 

мокасин осуществлялось по следующим направ-
лениям: разработка и обоснование нового 
ассортимента, уточнение методики проектиро-
вания, усовершенствования формы и размеров 
колодки, изучение свойств материалов и их гра-
мотное конфекционирование, совершенствова-
ние технологического процесса сборки заготов-
ки и обуви в целом. 

Для правильного выбора параметров проек-
тируемого изделия необходимо иметь достаточ-
но полную информацию о недостатках и досто-
инствах той или иной методики проектирования, 
на основе которой изделие создается с тем, что-
бы обеспечить точность «посадки» заготовки на 
колодку в процессе формования и, в конечном 
итоге, обеспечить качество мокасин.

В настоящее время на обувных предприя-
тиях Республики Беларусь для проектирования 
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мокасин наибольшее распространение получи-
ли методики Московского дома моделей обу-
ви (ОДМО), итальянской школы «ARS Sutoria», 
«жесткой оболочки». На каждом предприятии, 
выпускающем мокасины, вносятся свои коррек-
тировки в методики, взятые за основу. 

Для исследования характера и величины де-
формации мокасин в процессе формования в 
зависимости от методики проектирования были 
спроектированы базовые конструкции  по вы-
шеперечисленным методикам и изготовлены на 
действующих колодках в условиях производства 
СООО «Белвест» и ООО «Управляющая компа-
ния холдинга «Белорусская кожевенно-обувная 
компания  «Марко» [1].

Был проведен анализ технологии изготовле-
ния мокасин. Изучены конструкции швов, приме-
няемых при изготовлении мокасин отечествен-
ного и зарубежного производства. Обоснована 
методика оценки прочности швов по верхнему 
канту. 

Для полного представления влияния способа 
обработки верхнего канта на его натяжение в 
готовой обуви были изготовлены образцы швов, 
имитирующие участок верхнего канта мокасин, 
и затем исследованы.

В качестве показателей, характеризующих 
степень натяжения верхнего канта, в данной ра-
боте были использованы разрывная нагрузка и 
остаточная деформация.

Для получения физико-механических харак-
теристик швов исследования образцов проводи-
лись на машине РТ-250. Образцы выкраивались 
размером 40 х 80 мм с рабочей зоной 25 мм. 

В качестве материалов верха наружных, вну-
тренних, промежуточных деталей были исполь-
зованы материалы, применяемые для произ-
водства современных мокасин. Для укрепления 
верхнего канта применялась тесьма шириной                  
4 мм.

Исследовались следующие конструкции  
швов [2]:

1. Мягкий кант – на деталь мягкого канта при-
страчивается берец, затем она сострачивается с 
подкладкой по верхнему канту лицевыми сто-
ронами, приклеивается мягкий поролон, детали 
разворачиваются и складываются изнаночными 
сторонами и еще раз прострачиваются по ниж-
ней части мягкого канта.

2. Выворотный шов – детали, имитирующие 
наружные и внутренние детали верха, состра-
чиваются лицевыми сторонами тачным швом, 
разворачиваются на 360°, склеиваются изнаноч-
ными сторонами и еще раз прострачиваются по 
верхнему канту.

3. Французский кант – наружные детали вер-
ха и отделочная тесьма сострачиваются тачным 
швом, разворачиваются на 360°. Отделочная 
тесьма склеивается с деталью верха, приклеива-
ется подкладка и окончательно осуществляется 
строчка верхнего канта.

4. Окантовочный шов – детали, имитирующие 
внутренние и наружные детали заготовки, скле-
ивались внутренними сторонами по канту, затем 
окантовывались специальной полоской из кожи. 

Наряду с прочностью швов различных 
конструкций исследовались их трудоемкость и 
материалоемкость.

Для характеристики швов по материалоем-
кости строились модельные шкалы для разных 
вариантов и определялась норма расхода. Для 
определения трудоемкости швов различных 
конструкций разрабатывался технологический 
процесс сборки различных вариантов и опреде-
лялись трудовые затраты и стоимость обработки.

В результате проведения эксперимента были 
получены прочностные характеристики по 
каж¬дому варианту конструкции швов. Получен-
ные данные были обработаны с использованием 
методов математической статистики. Результаты 
эксперимента представлены в таблице 1.

Было установлено, что вариант мягкого кан-
та имеет минимальное значение прочности                    
(Х = 308,50 Н/см). При этом среднеквадратичное 
отклонение (σ = 3,59 Н/см), коэффициент вари-
ации (V = 1,16 %) и ошибка опыта (m = 2,07 %) 
свидетельствуют о стабильной прочности.

При испытании окантовочного и выворотного 
вариантов швов наблюдалось увеличение зна-
чений прочности.

У варианта с обработанным верхним кантом 
в окантовку предел прочности незначитель-
но выше, чем у выворотного варианта верхне-
го канта (Х = 428,80 Н/см и Х = 424 Н/см), но, 
сравнивая два этих варианта по статистическим 
и эстетическим характеристикам можно придти 
к выводу, что лучшей является конструкция верх-
него канта, обработанного в выворотку. Однако, 
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Таблица	 1	 –	 Прочность	 швов	 различной	 конструкции	 по	 верхнему	 канту	 и	 их	 статистические	
характеристики

№ Варианты 
конструкции швов

Значение прочности, Н/см
Х, Н/см σ, Н/см V, % m, %

1 2 3 4

1 Мягкий кант 309,5 312,0 302,5 310,0 308,5 3,59 1,16 2,07

2 Выворотка 426,0 415,5 430,5 424,0 424,0 5,44 1,28 3,14

3 Французский кант 401,0 405,5 408,5 402,5 404,4 2,88 0,71 1,66

4 Окантовка 424,5 430,0 431,0 429,5 428,8 2,51 0,56 1,45

сравнивая среднеквадратичное отклонение, ко-
эффициент вариации и ошибку опыта, можно 
наблюдать преимущество окантовочного вари-
анта (σ = 5,44 Н/см и σ = 2,51 Н/см, V = 1,28 % и                                                                                             
V = 0,56 %, m = 3,14 % и m = 1,45 %). Это сви-
детельствует о том, что окантовочный вариант 
верхнего канта характеризуется большей ста-
бильностью полученных данных.

Вариант французского канта при испытании 
показал средние значения прочности между вы-
шепредставленными вариантами конструкции 
верхнего канта (Х = 404,40 Н/см). 

Было также установлено, что удлинение об-
разцов при разрыве во всех вариантах коле-
балось в пределах 64–76 %. Наибольшее удли-
нение наблюдалось в выворотном варианте 
обработки верхнего канта.

Анализируя данные по трудоемкости швов 
различных конструкций, было установлено, 
что наиболее трудоемким является шов, обра-
ботанный с использованием варианта «фран-
цузский кант»: трудовые затраты составили                                      
8,5 час/100 пар. Данный вид шва является самым 
дорогостоящим: стоимость обработки составила                   
25133 руб./100 пар. Варианты «мягкий кант» и 
«выворотка» имеют близкие данные и занимают 
промежуточное значение по трудоемкости (тру-
довые затраты – 7 час/100 пар, стоимость обра-
ботки – 20952 руб./ 100 пар). Минимальные за-
траты приходятся на вариант «окантовка». При 
этом трудовые затраты составили 4,3 час/100 
пар, а стоимость обработки – 12518 руб./100 пар. 
Однако при изготовлении особо нарядной обуви 
данный способ менее приемлем по сравнению с 
предыдущими видами швов.

Достоверность разницы показателей, полу-
ченных для разных вариантов обработки верх-

него канта, осуществлялась по критерию Стью-
дента. 

Анализ полученных данных показал, что 
во всех случаях tрасч > tтабл, а это значит, что 
данные выборки не принадлежат одной гене-
ральной совокупности. Следовательно, выбор 
способа обработки верхнего канта значительно 
влияет на натяжение верхнего канта, причем из 
рассматриваемых вариантов наиболее лучшими 
являются выворотный и окантовочный швы.

Далее были проанализированы дефекты, 
наиболее часто встречаемые при производстве 
и эксплуатации мокасин. 

Отмечено, что основным дефектом является 
недостаточно плотное прилегание по верхне-
му канту к колодке и стопе. С этой целью были 
спроектированы мокасины по четырем методи-
кам и отшиты на СООО «Белвест».

На мокасиновую вставку и по периметру 
линии верхнего канта каждой из спроектиро-
ванных по различным методикам и отшитых в  
условия производства заготовок предваритель-
но наносились круги диаметром 25 мм [1]. После 
проведения соответствующих операций формо-
вания заготовки на колодке деформационные 
круги изменили свои формы и размеры, что 
позволило после соответствующей статистиче-
ской обработки результатов эксперимента дать 
объективное заключение о характере и величи-
не деформации заготовок и выбрать оптималь-
ную методику проектирования мокасин.

Кроме того, спроектированные по различным 
методикам мокасины и отшитые на СООО «Бел-
вест» на действующей колодке были предложе-
ны группе студенток.

С этой целью была подобрана группа девушек 
с размером стопы 240 мм, которые осуществили 
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примерку опытных образцов с целью опреде-
ления их впорности и качественной посадки на 
стопе. По отзывам группы и визуальным наблю-
дениям были сделаны следующие выводы:

а) в модели, спроектированной по методи-
ке ОДМО, были отмечены следующие недостат-
ки: трудность надевания обуви на стопу; отме-
чалось неплотное прилегание мокасин к стопе, 
как результат, изготовленный образец не соот-
ветствовал эстетическим требованиям – верх-
ний кант в первой фазе движения не достаточно 
хорошо прилегал к стопе; во второй фазе дви-
жения (переката через переднюю часть стопы) 
наблюдалось большое отлегание верхнего канта 
от стопы;

б) в модели, спроектированной по жесткой 
оболочке, наблюдались те же недостатки, однако 
мокасины,  спроектированные по этому методу, 
оказались наиболее впорны и удобны потреби-
телю, чем мокасины,  спроектированные по ме-
тодике ОДМО;

в) в модели, спроектированной по методи-
ке предприятия СООО «Белвест», наблюдались 
все вышеперечисленные недостатки. Кроме того, 
мокасин не держал свою форму. Этот недостаток 
объясняется тем, что верхний кант для удобства 
снятия обуви с колодки был спроектирован не 
по прямой линии, а с прогибом;

г) в модели, спроектированной по мето-
дике «ARS Sutoria»,  было отмечено следующее: 
верхний кант по сравнению с моделями, спроек-
тированными по вышеуказанным методикам, 
наилучшим образом прилегал к стопе;  впор-
ность также удовлетворяла большинству носчи-
ков, следовательно, такая обувь в дальнейшем  
будет наиболее удобна потребителю.

Исходя из вышеизложенного, установле-
но, что из известных нам методик по проекти-
рованию мокасин наиболее рациональной по 
результатам опытной носки является методика 
«ARS Sutoria».

Однако главная цель не была достигнута, 
так как верхний кант не обеспечивал доста-
точно плотного прилегания к стопе, тем са-
мым значительно ухудшался внешний вид                                               
обуви [1]. 

Для ликвидации указанного недостатка сле-
дующим  этапом данной работы явилась дора-
ботка конструкции колодки, предназначенной 

для производства мокасин. За основу была взята 
колодка фасон «Arina» 240 размера, использу-
емая на СООО «Белвест». При этом изменили:  
высоту приподнятости носочной части на 15 мм; 
форму носочной части, четко выделив грань по-
ложения мокасиновой вставки; форму (габари-
ты) и размеры пяточной части; обхват в пучках и 
в сечении 0,5Д стопы по сравнению с формой и 
габаритами действующей колодки.

С использованием доработанной  колодки 
была спроектирована новая модель мокасин 
по методике «ARS Sutoria». При этом были вы-
полнены следующие дополнительные корректи-
ровки: корректировка по длине канта  (для этого 
шаблон разрезается перпендикулярно линии 
канта и укорачивается на 2,5 мм); мокасиновая 
вставка с эстетической точки зрения укорачива-
ется по длине: точка закрепки смещена от линии 
кальцаты на 3 мм в сторону носка. Кроме того, 
была сделана корректировка по ширине мока-
синовой вставки.

Полученная модель, спроектированная по 
уточненной методике и затянутая на новую ко-
лодку, была дана той  же группе носчиков с це-
лью определения прилегания верхнего канта 
к стопе и впорности обуви. В результате было 
установлено, что мокасины, спроектированные 
по уточненной методике и на усовершенство-
ванной колодке, оказались наиболее впорны и 
удобны для потребителя, и, самое главное,  было 
отмечено хорошее прилегание верхнего канта к 
стопе.

Следующим этапом работы явилась разра-
ботка ассортимента женских и мужских мокасин.

В разработанном ассортименте нашло отра-
жение  как современное направление моды, так 
и исторические источники. Модели радуют яркой 
палитрой и разнообразием конструкций. Лю-
бой человек  может найти себе пару на разные 
случаи жизни и под любую одежду. Особенно 
эти модели подойдут тем, кто любит выглядеть 
стильно и эффектно, но в то же время солидно. 

Одним из интересных современных направ-
лений мокасин является конструкция мужских 
ботинок и сапог, женских сапожек.

С этой целью для расширения ассортимен-
та мокасин были разработаны женские мока-
сины-сапожки и мужские мокасины-ботинки                         
(рисунки 1, 2) [3]. 
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С целью экономии кожтовара для верха обу-
ви и, следовательно, снижения ее себестоимости, 
а также разнообразия ассортимента в конструк-
циях мужских мокасин-ботинок и женских мока-
син-сапожек было предложено использовать на 
неответственные детали трикотажные вставки, 
вывязанные по лекалам моделей или выкроен-
ные из льна белорусского производства (рисун-
ки 1, 2). 

С учетом современных требований было осу-
ществлено комплектное моделирование: мока-
сины-сапожки проектировались в комплекте с 
сумками. Проект был воспроизведен в матери-
але на ООО «Управляющая компания холдин-
га «Белорусская кожевенно-обувная компания 
«Марко». Фото изготовленной коллекции пред-
ставлено на рисунке 1.

Кроме того, при проектировании мужских 
мокасин-ботинок с целью  рационального ис-
пользования натуральной кожи для верха обуви 
основная деталь была спроектирована состав-
ной, а именно: стелечная часть ее (носочно-пуч-
ковая) была изготовлена из подкладочной кожи 
и пристрочена к основной детали штробель-
ным швом на швейной машине STROBEL 410-
1EU. Эта модель была также изготовлена на 
производстве. Фото модели представлено на                           
рисунке 2 [4].

Свойства одежного трикотажа не подходят 
для обуви, так как он обладает малой жестко-
стью, низкой формоустойчивостью и слишком 
высокой тягучестью. Поэтому в данной работе 
была поставлена задача изменения физико-ме-
ханических свойств трикотажа для одежды ме-

Рисунок	1	–	Коллекция	мокасин-сапожек	и	сумок	
с	деталями	из	льняных	тканей

Рисунок	 2	 –	 Мужские	 мокасины-ботинки	
комбинированные	с	трикотажными	деталями

тодом химической модификации с целью при-
ближения его свойств к натуральным кожам для 
верха обуви и, следовательно, улучшения эрго-
номических свойств [5]. 

Новые технологии позволяют вывязывать 
сразу готовые детали, что исключает раскрой 
и обработку видимых краев деталей. Однако 
применение трикотажных полотен и деталей 
предполагает определенный подход в выборе 
технологии сборки заготовки. В связи с этим, 
на третьем этапе данной работы исследовались 
технологические и конструктивные факторы, 
влияющие на прочность ниточных швов, соеди-
няющих детали с немодифицированным и мо-
дифицированным трикотажем.

Согласно ГОСТ 9290–76 «Обувь. Метод опре-
деления прочности ниточных швов для соеди-
нения деталей верха» [6] вырезались образцы 
прямоугольной формы размером 55х40 мм. Об-
разцы для эксперимента сострачивались на ма-
шинах Pffaf 918, Pffaf 483-G ниткой 70Л и иглой 
с круглой заточкой, так как данный вид заточки 
иглы меньше всего понижает прочность шва. На 
трикотаж перед сострачиванием наклеивалась 
упрочнительная тесьма в виде ленты шириной 
15 мм.

Были предложены конструкции швов, приме-
няемые для сборки заготовок верха обуви с ис-
пользованием деталей из модифицированного 
трикотажа в комбинации с натуральной кожей: 
настрочной однорядный, настрочной двухряд-
ный, выворотный тугой тачной и тугой тачной 
с расстрочкой. Обработка экспериментальных 
данных осуществлялась с помощью методов ма-
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тематической статистики [5].
На основании таблицы 1 можно сделать вы-

вод о том, что модификация трикотажа поло-
жительно влияет на его прочность, причём как 
трикотажа, взятого отдельно, так и трикотажа, 
взятого в системе с натуральной кожей.

Прочность ниточных швов после модифика-
ции в среднем возросла в 1,5 раза; наибольшее 
увеличение произошло при модификации 
тачного шва – в 1,7 раза по сравнению с немо-
дифицированным, наименьшее – при модифи-
кации однорядного настрочного шва:  в 1,3 раза.

Однако необходимо отметить, что если раз-
рушение системы в немодифицированных швах 
происходило по материалу, то есть разрушался 
сам трикотаж, то после аппретирования разру-
шение системы происходило по ниткам. Образ-
цы для эксперимента сострачивались ниткой 
70Л. Оказалось, что прочность данных ниток 
меньше прочности полученного трикотажа. 
Также следует отметить то, что аппретирование 
улучшило процесс раскроя образцов и облег-
чило работу швей, так как аппретированный 
материал не сминался и хорошо захватывался 
швейной машиной, в отличие от немодифици-
рованного материала. При стачивании тугим 

тачным швом немодифицированный материал 
вызывал трудности у швеи, он не захватывался 
машиной, образовывались складки при стачива-
нии (таблица 2).

Анализируя значения разрывной нагрузки и 
прочности модифицированных образцов, швы 
для соединения деталей верха и подкладки 
можно расставить в следующей последователь-
ности:

• наилучшим является настрочной двухряд-
ный шов (разрывная нагрузка Р1 = 275 Н, проч-
ность шва на 1 см Р = 76,3 Н);

• тугой тачной с расстрочкой, практически не 
уступает по показателям прочности настрочно-
му двухрядному, следовательно, его тоже можно 
рекомендовать как наилучший шов для соеди-
нения модифицированного трикотажа с нату-
ральной кожей (разрывная нагрузка Р1 = 260 Н, 
прочность шва на 1 см Р = 72Н);

• тугой тачной шов так же имеет достаточ-
но высокие показатели прочности (разрывная 
нагрузка Р1 = 236 Н, прочность шва на 1 см                       
Р = 66 Н);

• выворотный шов (разрывная нагрузка                  
Р1 = 216 Н, прочность шва на 1 см Р = 60 Н);

• самым слабым из исследуемых швов яв-

Название шва
Разрывная нагрузка, Р, Н Удлинение при разрыве, L, мм

X σ V, % σ0
X σ V, % σ0

Немодифицированный трикотаж

Однорядный настрочной 135,0 25,0 18,5 17,8 16,5 1,88 11,3 1,34

Выворотный 148,0 26,86 18,1 19,2 16,3 1,67 10,24 1,19

Двухрядный настрочной 176,0 7,38 4,19 5,27 19,2 0,38 1,9 0,27

Тачной 140,0 18,4 13,14 13,12 18,7 1,54 8,2 1,11

Тачной с расстрочкой 179,0 7,0 3,91 5,0 16,7 0,64 3,8 0,46

Модифицированный трикотаж (ПВС 8 % + щавелевая кислота 6 % от сухого ПВС)

Однорядный настрочной 175,0 1,59 9,0 11,36 16,3 1,16 7,12 0,83

Выворотный 216,0 31,51 14,59 2,25 15,8 0,67 4,24 0,48

Двухрядный настрочной 275,0 25,5 9,27 18,21 18,7 1,12 6,0 0,80

Тачной 236,0 4,58 1,94 3,27 18,2 1,19 6,54 0,85

Тачной с расстрочкой 260,0 6,67 2,56 4,76 16,5 2,80 16,97 2,03

Таблица	2	–	Результаты	статистической	обработки	данных	прочностных	и	деформационных	свойств	
различных	конструкций	швов
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ляется настрочной однорядный (Разрывная 
нагрузка Р1 = 175 Н, прочность шва на 1 см                            
Р = 48,6 Н), его не рекомендуется использовать 
для соединения ответственных деталей, так как 
это может плохо сказаться на прочности, а, сле-
довательно, и качестве готового изделия;

• самым прочным из исследуемых швов яв-
ляется настрочной двухрядный шов.

Таким образом, применение модифициро-
ванного трикотажного полотна и связанных де-
талей позволяет расширить ассортимент и улуч-
шить качество комбинированной обуви.

ВЫВОДЫ
1. Обоснована и доработана методика 

проектирования мокасин на основе действую-
щих на различных предприятиях Республики Бе-
ларусь.

2. Исследовано влияние методики проек-
тирования и конструкции колодок на характер и 
величину деформации мокасин в процессе фор-
мования и опытной примерки.

3. Предложено для производства мокасин 
использовать методику «ARS Sutoria» и с неко-
торыми доработками усовершенствованную ко-
лодку.

4. Детальное исследование прочностных и 
деформационных характеристик швов различ-
ных конструкций по верхнему канту, их трудоем-
кость и материалоемкость позволили рекомен-
довать в зависимости от назначения мокасин 
выворотный или окантовочный швы.

5. Расширен и разработан новый ассор-
тимент мокасин с использованием текстильных 
материалов производства Республики Беларусь.

6. С целью совершенствования технологии 
сборки заготовки и повышения эксплуатаци-
онных свойств ниточных швов для соединения 
комбинированных деталей осуществлена моди-
фикация трикотажного материала и обоснована 
прочность и деформационные свойства швов 
различных конструкций.
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РЕФЕРАТ

ЗУБЧАТО-РЫЧАЖНЫЙ	 МЕХАНИЗМ,	 ЭПИЦИК-
ЛИЧЕСКИЙ	МЕХАНИЗМ,	КВАЗИОСТАНОВКА,	ЭПИ-
ЦИКЛОИДА

Предметом	 исследования	 является	 зубча-
то-рычажный	 планетарный	 механизм	 с	 ква-
зиостановкой.	

Целью	 статьи	 служит	 определение	 кинема-
тических	 возможностей	 зубчато-рычажного	
планетарного	 механизма	 с	 квазиостановкой,	
необходимых	 для	 подтверждения	 целесообраз-
ности	 его	 использования	 в	 конструкции	машин	
легкой	промышленности.	

В	 статье	 представлен	 расчет	 геометри-
ческих	 характеристик	 петли	 эпициклической	
траектории	движения	точки	звена	зубчато-ры-
чажного	 механизма,	 позволяющей	 обеспечить	
приближенную	 остановку	 исполнительному	 ор-
гану.	Дан	 сравнительный	 анализ	 различных	ма-
тематических	способов	определения	поперечно-
го	 и	 продольного	 размеров	 петли	 эпициклоиды,	
служащих	 основанием	 для	 расчета	 длительно-
сти	и	качества	квазиостановки	исполнительно-
го	органа.	

Результаты	 расчета	 доказывают	 достиже-
ние	необходимых	для	технологических	процессов	
легкой	 промышленности	 длительности	 и	 каче-
ства	 квазиостановки,	 обеспечиваемой	 плане-
тарном	механизмом,	что	позволяет	рекомендо-
вать	его	к	использованию	в	конструкции	машин	
отрасли.	

ABSTRACT

MECHANISM	TOOTH-LEVER,	MECHANISM	PLAN-
ETARY,	EPICYCLE	MECHANISM,	EPICYCLOID,	QUASIS-
TOP

The	 aim	 of	 this	 article	 is	 the	 investigation	 of	
kinematic	 features	 of	 tooth-lever	 mechanism	 with	
quasistop.	The	subject	of	 the	article	 is	 the	faltering	
rotary	movement	mechanism	with	external	toothing	
wheels.

The	article	 describes	 the	necessity	 for	 stops	 ex-
ecutive	 bodies	 of	 machines	 of	 light	 industry.	 The	
calculation	 of	 the	 geometric	 characteristics	 of	 the	
loop	 epicycle	motion	 path	 point	 of	 the	 link	 tooth-
lever	mechanism	performed	to	ensure	approached	a	
stop	to	the	executive	body.	A	comparative	analysis	of	
various	mathematical	methods	 for	 determining	 the	
transverse	and	 longitudinal	dimensions	of	 the	 loop	
epicycloid	that	serve	as	the	basis	for	calculating	the	
duration	and	quality	of	quasistop	executive	body.	The	
calculation	 results	demonstrate	 the	achievement	of	
the	necessary	process	of	light	industry	duration	and	
quality	of	quasistop	provided	by	the	planetary	mech-
anism,	which	 can	be	 recommended	 for	 use	 in	 con-
struction	machinery	industry.

ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕМАТИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЗУБЧАТО-РЫЧАЖНОГО 
МЕХАНИЗМА С КВАЗИОСТАНОВКАМИ

Г.Н. Федосеев, А.Г. Семин, Д.В. Корнеенко УДК 621.837.7

СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ
В машинах текстильной и легкой промышлен-

ности существуют технологические процессы, 
которые требуют остановок исполнительного ор-
гана определенной продолжительности. Для по-
лучения остановки (остановок) исполнительного 
органа в ходе его рабочего или холостого ходов 
используются различные способы ее обеспече-
ния. Точную остановку обеспечивают электрон-

ные программоносители, включающие в себя 
шаговый привод с микропроцессорным управ-
лением. Практика допускает ввиду большой 
податливости обрабатываемых материалов 
(текстильные материалы, кожа, кожеподобные 
материалы и тому подобные) приближенную 
остановку (квазиостановку): исполнительный 
орган в это время получает некоторое переме-
щение, которое не влияет на качество выполне-
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ния процесса. Ввиду этого, то есть при отсутствии 
строгих требований к точности остановки, целе-
сообразнее использовать менее дорогостоящий 
способ ее организации, а именно механический 
программоноситель, представляющий собой 
механизм рычажного или зубчатого-рычажного 
типа. 

Исследование кинематических возможно-
стей механизмов с квазиостановкой до сих пор 
не утратило актуальности и является объектом 
изучения многих ученых [1, 2], работающих 
в области теории механизмов и машин. Рас-
чет длительности и качества квазиостановки в 
большинстве случаев ведется приближенными 
способами, в связи с чем назрела потребность в 
решении задачи исследования кинематических 
возможностей зубчато-рычажного механизма 
планетарного типа более точными способами. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ И ЗАДАЧИ
Целью представленной работы является опре-

деление длительности и качества квазиостанов-
ки зубчато-рычажного планетарного механизма, 
доказывающее целесообразность применения 
механизма в конструкции машин легкой про-
мышленности. В ходе достижения поставленной 
цели ведется определение геометрических ха-
рактеристик петли – участка траектории точки 
звена механизма, обеспечивающей квазиоста-
новку исполнительного органа машины. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Методика проведенных исследований опи-

рается на известные алгебраические методы ки-
нематического анализа рычажных механизмов 
с применением способов разложения в ряды и 
итерации.

АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
На рисунке 1 изображен эпициклический ме-

ханизм (элементарная планетарная передача 
[3, с. 68]), состоящий из неподвижного (затор-
моженного) центрального колеса 1, водила 2 и 
сателлита 3 с жестко связанной с ним точкой                     
М (n +1 > λ > 1), число n = R / r – целое. 

При качении без скольжения сателлита 3 по 
центральному колесу 1 мгновенный центр ско-
ростей сателлита совпадает с точкой контакта 
колес С. Скорость подвижного конца водила 

Рисунок	1	–	Эпициклический	механизм:	l	=	OM1	=	
=	λr,	R	=	nr,	r	<	l	<	R	+	r	(n	≥	1,	1	<	λ	<	n	+1)

откуда угловая скорость сателлита

VO1 = ω ·OO1 = ω1 ·CO1

φ1 = φ (n + 1)

<OO1М  = φ1 - φ = nφ

,                

,                

               (2)

Умножая обе части соотношения (1) на время t, 
придем к соотношению углов поворота водила 
и сателлита

.      (1)

которое дает (рис. 1) угол поворота сателлита от-
носительного водила:

(считаем, что в начальном положении при                  
φ = 0 точка М принадлежит оси x, находясь 
между центрами О и О1). Положим угол (2) рав-
ным 360°, соответствующий угол φ = 360° / n, то 
есть за один оборот водила точка М окажется на 
подвижной линии центров ОО1 между центрами 
n раз – в эпициклоиде (траектории точки М) об-
разуется n петель. 

Параметрическое уравнение траектории
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Угловой коэффициент касательной к эпициклои-
де (3), исходящей из начала координат О,

    (3)

.                               (4)

                             (7)

                             (6)

, . (9)

. 

Дифференциалы координат (3) в уравнении (4)

Уравнение (4) приобретает вид:

или

    (5)

Решение уравнения (5)

дает углы поворота водила

φ1 = ± φ (таблица 1), φ2 = φ1 +  2 / n, .. . ,
φn = φ1 + (n - 1) 2 /n,

отвечающие точкам касания М прямых ОМ к 
петлям эпициклоиды (3). Угловые коэффициенты 
tgβ прямых ОМ находятся из уравнения (4)

(приводятся в таблице 1). 
Рассмотрим одну из петель, например, ту 

(рисунок 2), ось симметрии которой совпадает                   
с осью x.

Углы поворота водила, отвечающие точкам 
M´ и М´´ петли, находим из уравнения (3), пола-
гая ординату y равной нулю:

φ1 + (n + 1) sinφ - λsin (n + 1) φ = 0.      (8)

Разлагая функции sinφ и sin(n+1)φ в сте-
пенные ряды и удерживая в рядах по три члена, 
напишем

Рисунок	2	–	Петля	эпициклоиды

Подставим разложения (9) в уравнение (8):

Отметив очевидное решение φ = φ´ = 0, найдем 
другое решение, полагая его отличным от нуля. 
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|tgβ|xMк = уMк.
Оно найдется из биквадратного уравнения

. (10)

          (11)

   .                 (12)

  ,                

.                                    (14)

              (13)

Если удержать в рядах (8) по два члена ряда, по-
лучим квадратное уравнение

с решениями

Подстановка решений (12) уравнения (11) в пра-
вую часть уравнения, полученного из исходного 
уравнения (8),

дает при λ = 1,2 значения φ´´ в левой части, 
отличающиеся от решений (12) на 1,7 % (при                          
n = 1), 1,3 % (при n = 2), 1,1 % (при n = 3), 1,1 % 
(при n = 4). 

Использование биквадратного уравнения 
(10) дает большую точность: значения φ´´ отли-
чаются друг от друга на 0,17 % (при n = 1), в даль-
нейшем они практически совпадают. 

Подстановка значений φ1 (6) в зависимость                
y(φ) (3) позволяет оценить поперечник петли; 
подстановка значений φ´ = 0 и φ´´, найденных 
из биквадратного уравнения (10), в зависимость 
x(φ) (3) позволяет найти продольный размер 
петли. Эти размеры (рисунок 2) приведены в 
таблице 1. С ростом числа петель их длины (вы-
раженные через радиус сателлита) растут, по-
перечники убывают. 

Угол поворота водила φК, отвечающий сле-
дованию точки М вдоль полупетли М´ММ´´МК, 
заключенной внутри угла МОМ (2β), находится 
из равенства 

Прибегая в нем к функциям φ (3), получим урав-
нение

которое перепишем в виде

Трансцендентное уравнение (14) решаем спосо-
бом итерации [4, c. 454]: беря в качестве началь-
ного угол φ´´, подставляем его в правую часть 
уравнения, определяем слева второе прибли-
жение к искомому корню. Подставляя второе 
приближение в правую часть уравнения, нахо-
дим третье приближение и так далее. Как только 
приближения становятся достаточно близкими, 
вычисления прекращаются (табл. 1).

Угол поворота водила, отвечающий ква-
зиостановке точки М сателлита – следованию 
точки М вдоль петли МКМ´´ММ´ММ´´МК, ра-
вен 2φК (табл. 1). Деля его на угловую скорость 
водила, найдем время квазиостановки:

, с                        

ВЫВОДЫ
В статье даны результаты более строго-

го определения длительности и качества ква-
зиостановки зубчато-рычажного планетарного 
механизма, доказывающие возможность и це-
лесообразность его применения в машинах тек-
стильной и легкой промышленности.
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Таблица	 1	 –	 Угловой,	 поперечный,	 продольный	 размеры	 петли	 и	 угол	 поворота	 водила,	 отвечающий	
«концу»	петли

λ n |φ1|/|φ1°|
(6)

|tgβ|
(7)

|β°| 2|β°|
2|yM| 

(3)
(рис. 2)

φ´
x´ / r 

(3)
φ´´

x´´/ r  
(3)

(x´´-x´) / r 
(рис. 2)

φK 
(рис. 2)

1,2

1
0,299
17,1

0,0939 5,4 10,8 0,173 0 0,8 0,587 1,201 0,401 0,717

2
0,195
11,2

0,0433 2,5 5,0 0,168 0 1,8 0,362 2,246 0,446 0,434

3
0,145

8,3
0,0269 1,5 3,0 0,159 0 2,8 0,265 3,274 0,474 0,313

4
0,116

6,6
0,0200 1,1 2,2 0,158 0 3,8 0,210 4,293 0,493 0,246
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ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ

ВЛИЯНИЕ СОСТАВОВ РАСТВОРОВ ПОЛИМЕРОВ И ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ 
ОБРАЗЦОВ НА  РАСТВОРИМОСТЬ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ

И.С. Алексеев, С.Г. Степин, И.А. Дорошенко, 
С.С. Клименков

УДК665.9.061

РЕФЕРАТ

БИОДЕГРАДИРУЕМЫЕ	 МАТЕРИАЛЫ,	 ПОЛИ-
ВИНИЛОВЫЙ	 СПИРТ,	 НАБУХАНИЕ,	 ФИЗРАСТВОР,	
ЭЛЕКТРОФОРМОВАНИЕ,	 ПОЛИВИНИЛПИРРОЛИ-
ДОН,	 ПОЛИАКРИЛОВАЯ	 КИСЛОТА,	 ТЕХНОЛОГИ-
ЧЕСКИЕ		ДОБАВКИ

Целью	данной	работы	является	определение	
влияния	 поливинилпирролидона,	 полиакриловой	
кислоты,	 акриловой	и	метакриловой	кислот	на	
набухание	композиций	приведенных		полимеров	с	
ПВС,	а	также	влияние	среды,	близкой	к	организ-
му	(температура,	физраствор)	на	набухание,	как	
параметр,	 определяющий	 последующее	 раство-
рение	образцов	в	ране,	длящееся	до	10-ти	дней	
и	сложно	контролируемое.	Определение	степени	
набухания	проводили	по	методике,	 аналогичной	
методу	удлинения	нитей.	 	В	результате	экспе-
риментальных	 исследований	 установлено,	 что	
применение	 полиакриловой	 кислоты	 и	 поливи-
нилпирролидона	наиболее	предпочтительно	для	
создания	 полифункциональных	 композиционных	
материалов	 на	 основе	 поливинилового	 спирта.	
Определены	количественные	значения	приведен-
ных	компонентов	и	их	влияние	на	свойства	раз-
рабатываемого	 материала.	 Установлено,	 что	
набухание	 в	 физиологическом	 растворе	 проис-
ходит	с	большей	скоростью	и	до	большей	сте-
пени	 набухания,	 найдены	 параметры,	 которые	
позволяют	учитывать	влияние	среды	организма	
на	поведение	биодеградируемых	полимерных	ма-
териалов	при	их	создании.

ABSTRACT

BIODEGRADABLE	MATERIALS,	POLYVINYL	ALCO-
HOL,	SWELLING,	SALINE,	ELECTROSPINNING,	POLY-
VINYLPYRROLIDONE,	 POLYACRYLIC	 ACID,	 PROCESS	
AIDS

The	 aim	 of	 this	work	 is	 to	 determine	 the	 effect	
of	 polyvinylpyrrolidone,	 polyacrylic	 acid,	 acrylic	
and	methacrylic	 acid	 compositions	 on	 the	 swelling	
polymers	with	PVA,	 as	well	 as	 the	 influence	of	 en-
vironment,	 close	 to	 the	 body	 (temperature,	 saline)	
on	 swelling	 as	 a	 parameter	 that	 determines	 the	
subsequent	dissolution	of	the	sample	in	the	wound,	
lasting	up	to	10	days	and	it	is	difficult	to	control.	As	
a	 result	of	experimental	studies	 found	that	 the	use	
of	polyacrylic	acid	and	polyvinylpyrrolidone	is	most	
preferred	to	generate	multifunctional	composite	ma-
terials	based	on	polyvinyl	alcohol.	The	quantitative	
values	of	the	reduced	components	and	their	influence	
on	 the	properties	of	 the	developed	material.	Found	
that	 swelling	occurs	 in	 saline	at	 a	higher	 rate	and	
to	a	greater	degree	of	swelling	parameters	are	found	
which	allow	to	consider	the	influence	on	the	behav-
ior	of	the	environment	of	the	body	of	biodegradable	
polymer	materials.

Одной из актуальных задач современной  ме-
дицины является лечение обширных ожоговых 
поверхностей различного генеза, длительно не-
заживающих ран и трофических язв. К исполь-
зуемым перевязочным средствам предъявляют-

ся  высокие требования по физико-химическим 
свойствам, таким как создание оптимальной  
микросреды для заживления ран, способность  
предотвращать проникновение микроорганиз-
мов, воздухопроницаемость, эластичность, от-
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сутствие токсического действия, удобство стери-
лизации и использования и др. Существующие 
перевязочные средства «раневые покрытия»  
не  удовлетворяют в полной мере всем перечис-
ленным требованиям. Эффективным способом  
решения данной задачи является применение  
в качестве полифункциональных «раневых по-
крытий» нановолокнистых композиционных 
материалов из поливинилпирролидона, ПВС, по-
лиакриловой кислоты, а также полимерных ма-
териалов на основе акриловой, метакриловой, 
фумаровой кислот и других полимеров [1−3],  
полученных методом электроформования. 

В отличие от традиционных методов лечения 
ран, передовые перевязочные материалы рабо-
тают во влажной среде, они требуют менее ча-
стых замен и помогают уменьшить боль в ране 
во время перевязки, уменьшить рубцы и требуют 
меньше активных веществ при той же эффектив-
ности. Управляемые системы доставки лекарств 
используются для повышения терапевтической 
эффективности и безопасности лекарств, до-
ставляя их на место действия в размере, продик-
тованном необходимостью. Доставка лекарств с 
полимерным нановолокном основана на прин-
ципе, что скорость растворения препаратов уве-
личивается с увеличенной площадью. Нановоло-
конные мембраны могут выпускать препараты в 
течение длительного периода непосредственно 
в кровоток [4]. 

Поливиниловый спирт синтезируют кислот-
ным или основным гидролизом поливинилаце-
тата в метанольном или диоксановом растворе 
при нагревании [5]. Он чрезвычайно устойчив к 
действию масел, жиров и большинства органи-
ческих растворителей. Лучшим растворителем 
для поливинилового спирта является вода. По-
ливиниловый спирт имеет хорошую адгезию к 
различным материалам, нетоксичен, обладает 
хорошей атмосферостойкостью и стойкостью к 
окислению [5]. Модификация трикотажа меди-
цинского назначения поливиниловым спиртом, 
сшитым дикарбоновыми кислотами в присут-
ствии антибиотиков, позволяет получить матери-
алы для кардиопротезирования с пролонгиро-
ванным выделением антибиотиков, что позволит 
исключить или уменьшить антибактериальное 
лечение после операций [6]. 

Широкое применение в медицине находит 

поливинилпирролидон. Обзор способов его по-
лучения и оптимальный способ приведен в па-
тенте [7]. Поливинилпирролидон представляет 
собой желто-белый порошок с температурой 
размягчения около 140—160° С. Водно-солевой 
раствор, содержащий 6 % низкомолекулярного 
поливинилпирролидона и ионы натрия, калия, 
кальция, магния, хлора, который называют гемо-
дез, используется в качестве заменителя плазмы 
крови. 

С использованием поливинилового спирта          
и поливинилпирролидона получают эффектив-
ную антивирусную и бактерицидную компози-
цию,  содержащую тетрайод-гексаметилентетра-
мин [1].

Смеси поливинилпирролидона с полиэтилен-
гликолями используют для пролонгации выделе-
ния лекарственных средств [2].

На основе поливинилпирролидона получают 
эффективные антисептические средства йодо-
пирон или йодовидон. Удобный способ их полу-
чения описан в патенте [3].  

 Полиакриловая кислота синтезируется при 
помощи радикальной полимеризации акри-
ловой кислоты в водном растворе или в среде 
органических растворителей. Полиакриловая 
кислота образует прочные комплексы с иона-
ми переходных металлов, хорошо растворима 
в воде, диоксане, метаноле, этаноле, формами-
де, диметилформамиде, не растворима в своем 
мономере, ацетоне, диэтиловом эфире, углево-
дородах. Применяют полиакриловую кислоту 
и ее соли в виде водных растворов в качестве 
носителей лекарственных и физиологически 
активных веществ и ферментов, железные соли 
полиакриловой кислоты обладают кровооста-
навливающей способностью. 

Полимеры наносят на нетканую или тканую 
основу или вводят в состав мазей,  при необходи-
мости, в сочетании с антибиотиками, факторами 
роста, противоожоговыми, противовоспалитель-
ными и другими биоактивными соединениями 
[4].

Патентуются также полимерные материалы 
на основе акриловой, метакриловой, малеи-
новой, винилбензолсульфоновой, итаконовой, 
фумаровой кислот и других полимерных соеди-
нений с молекулярной массой 5000−1000000, 
используемые в виде пленок, пен и других форм 
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Рисунок	 1	 –	 Покрытие	 раневой	 поверхности	
нановолоконной	мембраной

для покрытия раневой поверхности с целью за-
щиты ран от повреждающего действия различ-
ных факторов и ускорения их заживления (ри-
сунок 1) [8]. 

Решение комплексной задачи, включающей  
в  себя разработку формовочного раствора с 
минимальным содержанием технологических 
добавок, оптимизацию процесса электрофор-
мования  волокон, а также получение нетканых  
материалов из поливинилпирролидона, ПВС, 
полиакриловой кислоты, а также полимерных 
материалов на основе акриловой, метакрило-
вой, фумаровой кислот и исследование их фи-
зико-механических свойств позволит макси-
мально эффективно решить проблему создания  
перевязочного материала нового поколения для 
лечения обширных ожоговых поверхностей раз-
личного генеза, длительно незаживающих ран и 
трофических язв.

Целью работы является определение влияния 
поливинилпирролидона, полиакриловой кисло-
ты, акриловой и метакриловой кислот на набу-
хание композиций приведенных  полимеров с 
ПВС, а также влияние среды, близкой к организ-
му (температура, физраствор) на набухание, как 
параметр, определяющий последующее раство-
рение образцов в ране, длящееся до 10-ти дней 
и сложно контролируемое.

В связи со слабым и нестабильным волокно-
образованием вышеперечисленных полимеров 
в чистом виде, а также образования пленок при 
электроформовании вместо волокон, наиболее 
предпочтительным вариантом является добав-
ление их в раствор ПВС. Сшивка проводилась 
при 130˚ С в течение 10 мин, сшивающий агент 
– янтарная кислота [9]. Степень набухания поли-
мера рассчитывалась по формуле 1, результаты 
представлены в таблицах 1 – 5: 

,                   (1)

где lH – размер образца после набухания, мкм, 
lИСХ – размер исходного образца, мкм.

Из полученных данных следует, что наи-
большее влияние на набухание, и, следователь-
но, последующее растворение и биодеградацию 
материала оказывает метакриловая кислота. 
При внесении в раствор более 1 % метакрило-
вой кислоты происходит быстрая сшивка поли-
мера и, следовательно, невозможно дальнейшее 
исследование композиции с ПВС. Акриловая 
кислота также активно сшивает ПВС при термо-
обработке, и при внесении более 5 %, набухания 

Таблица	1	–	Набухание	поливинилового	спирта	с	добавлением	5	%	карбоновых	кислот,	сшитого	0.5	%	
янтарной	кислотой	при	130	°С	в	течении	10	мин

Степень набухания Q, %

Время, с 5 10 30 60 600

поливинилпирролидон 1,0 3,7 23,4 36,0 41,1

полиакриловая кислота 0,4 0,8 4,1 7,8 10,0

акриловая кислота 0 0 0 0 0

метакриловая кислота - - - - -
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Таблица	2	–	Набухание	поливинилового	спирта	с	добавлением	20	%	карбоновых	кислот,	сшитого	0.5	%	
янтарной	кислотой	при	130	°С	в	течение	10	мин

Таблица	 3	 –	 Набухание	 поливинилового	 спирта	 с	 добавлением	 5	 %	 карбоновых	 кислот,	 сшитого																													
при	130	°С	в	течение	10	мин

Таблица	 4	 –	 Набухание	 поливинилового	 спирта	 с	 добавлением	 20	 %	 карбоновых	 кислот,	 сшитого																						
при	130	°С	в	течение	10	мин

Таблица	 5	 –	 Набухание	 поливинилового	 спирта	 с	 добавлением	 1	 %	 карбоновых	 кислот,	 сшитого																												
при	130	°С	в	течение	10	мин

Степень набухания Q, %

Время, с 5 10 30 60 600

поливинилпирролидон 2,3 11,0 32,6 36,3 38,9

полиакриловая кислота 1,3 2,6 4,6 7,3 8,6

акриловая кислота 0 0 0 0 0

метакриловая кислота - - - - -

Степень набухания Q, %

Время, с 5 10 30 60 600

поливинилпирролидон 2,0 6,1 36,3 37,5 38,7

полиакриловая кислота 1,0 2,1 14,7 21,5 24,2

акриловая кислота 0 0 0 0 0

метакриловая кислота - - - - -

Степень набухания Q, %

Время, с 5 10 30 60 600

поливинилпирролидон 3,3 10,1 54,0 55,7 57,0

полиакриловая кислота 0,5 1,4 5,3 11,6 14,0

акриловая кислота 0 0 0 0 1

метакриловая кислота - - - - -

Степень набухания Q, %

Время, с 5 10 30 60 600

поливинилпирролидон 1,6 5,7 34,0 35,5 39,1

полиакриловая кислота 2,1 7,1 31,8 36,0 41,3

акриловая кислота 0,4 0,8 2,9 10,5 20,5

метакриловая кислота 0,2 3,3 7,6 9,1 10,8
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Степень набухания Q, %

Время 10 20 30 45 75

Щавелевая 344 400 450 496 500

Янтарная 97 120 140 143 145

Фумаровая 107 145 148 154 156

Малеиновая 109 125 140 142 144

Таблица	6	–	Набухание	поливинилового	спирта	сшитого	дикарбоновыми	кислотами	при	130	°С	в	течение	
10	мин	в	физиологическом	растворе

образцов не наблюдается. Умеренное сшиваю-
щее влияние оказывает полиакриловая кислота. 
Комбинируя различное количество полиакрило-
вой и янтарной кислот, можно добиться любой 
степени сшивки полимера. Поливинилпирро-
лидон не оказывает сшивающего эффекта на 
ПВС, однако может использоваться в качестве 
технологической добавки – было замечено по-
вышение прочности полученных образцов при 
добавлении его в формовочный раствор. Также 
поливинилпирролидон и полиакриловая кисло-
та входят в состав бактерицидных средств, упо-
мянутых выше, следовательно, их применение в 
разрабатываемом композиционном материале 
предпочтительно.

Для моделирования поведения пленок сши-
того поливинилового спирта в организме, иссле-
довано набухание  образцов пленок в физиоло-
гическом растворе при 37.5°С. Физиологический 
раствор готовили растворением 9 г хлорида 
натрия марки х.ч. в 1 л дистиллированной воды. 
Набухание пленок исследовали в термостате, где 
в качестве термостатирующей жидкости исполь-
зовали физиологический раствор. Для иссле-
дований использовали образцы пленок после 
удаления несшитой фракции поливинилового 
спирта.  Пленки погружали в физиологический 
раствор, выдерживали в течение определенного 
времени, промакивали салфетками и взвешива-
ли. Результаты приведены в таблице 6.

Как видно из данных таблицы 6, при сравне-
нии с результатами, полученными в работе [9],  
набухание в физиологическом растворе проис-
ходит с большей скоростью и до большей сте-
пени набухания, по сравнению с набуханием 
в воде. Для щавелевой кислоты максимальная 

степень набухания в физиологическом растворе 
при температуре, близкой к температуре тела,  
почти в 2 раза выше, для янтарной в 1.3 раза, 
для малеиновой в 1.2 раза, для   фумаровой в 
1.1 раз выше.

ВОЗМОЖНЫЕ ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Медицина, ветеринария
• Для лечения различных патологий, таких 

как раны, укусы животных и насекомых.
• Для лечения язв различной этиологии, а 

также других повреждений кожи.
• Для лечения ожогов различной степени тя-

жести и площади поражения «биокожа».
• Кровеостанавливающие  перевязочные ма-

териалы.
• Фильтрующие защитные материалы для ре-

спираторов и марлевых повязок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты исследования, а также известные 

биологические свойства полиакриловой кисло-
ты и поливинилпирролидона показывают, что их 
применение наиболее предпочтительно для со-
здания полифункциональных композиционных 
материалов на основе поливинилового спирта. 
Определены количественные значения приве-
денных компонентов и их влияние на свойства 
разрабатываемого материала. Установлено, что 
набухание в физиологическом растворе проис-
ходит с большей скоростью и до большей сте-
пени набухания. Найдены параметры, которые 
позволяют учитывать влияние среды организма 
на поведение биодеградируемых полимерных 
материалов при их создании.
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РЕФЕРАТ

ГОЛЬМИЙ,	 ИТТРИЙ	 АЛЮМИНИЕВЫЙ	 ГРАНАТ,	
ТЕОРИЯ	 ДЖАДДА-ОФЕЛЬТА,	 МОДИФИЦИРОВАН-
НАЯ	 ТЕОРИЯ	 ДЖАДДА-ОФЕЛЬТА,	 КОНФИГУРА-
ЦИОННОЕ	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ,	ИНТЕНСИВНОСТИ	
АБСОРБЦИОННЫХ	ПЕРЕХОДОВ

Выполнено	 описание	 сил	 осцилляторов	 аб-
сорбционных	переходов	иона	гольмия	в	иттрий	
алюминиевом	гранате	тремя	различными	спосо-
бами:	по	методу	Джадда-Офельта,	 в	приближе-
нии	 промежуточного	 конфигурационного	 вза-
имодействия	 и	 по	 модифицированной	 теории	
Джадда-Офельта.

Сравнение	 результатов	 расчета	 показало,	
что	 наилучшее	 описание	 достигается	 в	 при-
ближении	 промежуточного	 конфигурационного	
взаимодействия,	 в	 котором	 более	 корректно	
учитывается	 действие	 возбужденных	 конфигу-
раций	на	мультиплеты	иона	гольмия.	Возбужден-
ные	конфигурации	с	переносом	заряда	(эффекты	
ковалентности)	существенно	влияют	на	низко-
лежащие	мультиплеты	5I6	и	

5I7,	а	возбужденные	
конфигурации	противоположной	четности	силь-
но	влияют	на	группу	высоколежащих	мультипле-
тов	3H5 &

3H6 &
5G2.	

Влияние	 возбужденных	 конфигураций	 на	
мультиплеты	иона	 гольмия	 существенно,	и	 его	
учет	 в	 приближении	 промежуточного	 конфигу-
рационного	 взаимодействия	 позволяет	 умень-
шить	 среднеквадратичное	 отклонение	 в	 три	
раза	 по	 сравнению	 с	 приближением	 Джадда-О-
фельта.	 По	 экспериментальным	 значениям	 сил	
осцилляторов	 абсорбционных	 переходов	 опре-
делены	 оптимальные	 значения	 параметров	 ин-
тенсивности	и	параметров	конфигурационного	
взаимодействия.

ABSTRACT

HOLMIUM,	YTTRIUM	ALUMINIUM	GARNET,	JUDD-
OFELT	 THEORY,	 MODIFIED	 JUDD-OFELT	 THEORY,	
CONFIGURATION	 INTERACTION,	 ABSORPTION	
TRANSITION	INTENSITIES

The	description	of	absorption	transition	oscillators	
of	 holmium	 ion	 in	 yttrium	 aluminium	 garnet	 by	
three	 various	 treatments	 is	 carried	 out:	 by	 Judd-
Ofelt	method,	 in	 an	 approximation	 of	 intermediate	
configuration	interaction	and	by	the	modified	Judd-
Ofelt	 theory.	 The	 best	 description	 is	 achieved	 in	
the	 approximation	 of	 intermediate	 configuration	
interaction,	which	 takes	 into	 account	 the	 influence	
of	excited	configurations	on	holmium	ion	multiplets	
more	 correctly.	 The	 excited	 configurations	 with	
charge	 transfer	 essentially	 influence	 on	 low	 laying	
5I6	 and	

5I7	 multiplets	 and	 the	 excited	 opposite	
parity	 configurations	 strongly	 influence	 on	 highly	
laying	 3H5 &

3H6 &
5G2  multiplets.	 The	 effect	 of	

excited	 configurations	 on	 holmium	 ion	 multiplets	
is	essential	and	therefore	such	important	properties	
for	 determination	 of	 the	 optimal	 laser	 generation	
channel,	 as	 the	metastable	multiplet	 lifetimes	 and	
branching	 can	 correctly	 be	 estimated	 only	 by	 the	
intensity	theories	which	are	taking	into	account	the	
configuration	interaction	correctly.

ВЛИЯНИЕ ВОЗБУЖДЕННЫХ КОНФИГУРАЦИЙ НА ИНТЕНСИВНОСТИ 
АБСОРБЦИОННЫХ ПЕРЕХОДОВ ИОНА ГОЛЬМИЯ В ИТТРИЙ АЛЮМИНИЕВОМ 
ГРАНАТЕ

А.А. Корниенко, Е.Б. Дунина, Л.А. Фомичева, 
Д.В. Небышинец

УДК 539.21:535
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ходов fJJ между мультиплетами J и J’ опреде-
ляются через силы линий переходов Sed

JJ следу-
ющим образом:

Следовательно,	такие	важные	характеристи-
ки	для	определения	оптимального	канала	лазер-
ной	 генерации,	 как	 время	 жизни	 метастабиль-
ных	мультиплетов	и	коэффициентов	ветвления	
люминесценции	с	них	можно	корректно	оценить	
только	 по	теории	 интенсивностей,	учитываю-
щей	влияние	возбужденных	конфигураций.

Хорошо известно, что ионы Ho3+ могут со-
здавать лазерное излучение с длиной волны 2 
и 2,9 мкм, появляющееся на межмультиплетных 
переходах 5I6         

5I8 и  5I6         
5I8 соответствен-

но. Кроме того, ион Ho3+ имеет целый ряд ме-
тастабильных возбужденных уровней, с которых 
можно получить лазерное излучение в инфра-
красном, видимом и ультрафиолетовом диапа-
зонах. В работе [1] выполнено эксперименталь-
ное исследование спектроскопических свойств 
иттрий алюминиевого граната, активированного 
трехвалентным гольмием Y3Al5O12:Ho3+, с це-
лью получения лазерного излучения в зеленом 
диапазоне на переходе 5S2         5I8. Эксперимен-
тальные результаты обычно дополняют теорети-
ческими расчетами времени жизни метастабиль-
ных мультиплетов и коэффициентов ветвления 
люминесценции с них для оптимального выбора 
каналов генерации лазерного излучения. Пред-
варительные расчеты по теории Джадда-О-
фельта [2,3], выполненные в [1], показали, что 
точность описания сил осцилляторов абсорб-
ционных переходов неудовлетворительная. Это 
свидетельствует о сильном влиянии возбужден-
ных конфигураций на спектроскопические свой-
ства иона гольмия в кристалле Y3Al5O12. 

В связи с этим в данной работе выполнено 
сравнительное описание экспериментальных 
сил осцилляторов абсорбционных переходов 
кристалла Y3Al5O12:Ho3+ с помощью различных 
теорий интенсивностей с целью установления 
относительной роли возбужденных конфигура-
ций противоположной четности и конфигураций 
с переносом заряда.

Интенсивности спектральных линий пропор-
циональны силам осцилляторов соответствую-
щих переходов. Силы осцилляторов − безраз-
мерные величины, именно по этой причине они 
широко используются в качестве одной из важ-
ных спектроскопических характеристик. Силы 
осцилляторов электрических дипольных пере-

где Ω2, Ω4, Ω6 – параметры интенсивности, опре-
деляемые по методу наименьших квадратов из 
экспериментальных значений сил осцилляторов 
абсорбционных переходов;                      – мат-
ричные элементы неприводимых тензорных 
операторов Uk, которые можно вычислить на 
волновых функциях свободного иона, или для 
большинства редкоземельных ионов эти мат-
ричные элементы можно найти в [4].

Теория Джадда-Офельта [2,3] широко приме-
няется для описания интенсивности абсорбци-
онных переходов лазерных материалов, активи-
рованных редкоземельными ионами. Однако в 
этой теории предполагается, что основная кон-
фигурация полностью вырождена (приближение 
слабого конфигурационного взаимодействия). 
По этой причине не учитывается различие в дей-
ствии возбужденных конфигураций на высоко- и 
низколежащие мультиплеты, что часто обуслов-
ливает низкую точность описания эксперимен-
тальных результатов, а иногда даже приводит к 
принципиальным противоречиям. Частично эти 

 ,         (1)

 ,            (2)

где m − масса электрона, с − скорость света,  σ 
– среднее волновое число в см-1, е − заряд элек-
трона, h – постоянная Планка, n – показатель 
преломления среды.

В теории Джадда-Офельта [2,3] для силы ли-
нии переходов получено простое выражение: 
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Здесь Е0
f
 – энергия центра тяжести основной 

конфигурации 4fN, R2, R4, R6 – параметры, 
обусловленные влиянием возбужденных кон-
фигураций противоположной четности (для 
Ho3+ – 4f95d) и возбужденных конфигураций 
с переносом заряда, когда электрон из внешних 
оболочек соседнего иона кислорода виртуально 
переходит в 4f10 − конфигурацию гольмия и че-
рез некоторое время возвращается на кислород 
(эффекты ковалентности). 

В этом приближении обобщенные параметры 
интенсивности Ωk зависят по линейному закону 
от энергии ЕJ и ЕJ’ мультиплетов. При описа-
нии экспериментальных сил осцилляторов па-
раметры интенсивности Ω2, Ω4, Ω6 и параметры 
конфигурационного взаимодействия R2, R4, R6 
рассматриваются как свободно варьируемые. 
Таким образом, в случае применения форму-
лы (3) количество варьируемых параметров в 
два раза больше, чем в приближении слабого 
конфигурационного взаимодействия (2). Коли-
чество параметров существенно уменьшается, 
если существенное влияние оказывает только 
возбужденная конфигурация противоположной 
четности 4fN-15d. Тогда, как показано в [5], вы-
полняется соотношение R2 = R4 = R6 =  ≈ 1/2Δ, 
где Δ – энергия конфигурации 4fN-15d. При этих 
условиях уравнение (3) переходит в более про-
стую формулу

недостатки устранены в теории интенсивностей, 
развитой в приближении промежуточного кон-
фигурационного взаимодействия (ICI) [5]. В этом 
случае силы линий переходов зависят от энергии 
мультиплетов ЕJ и ЕJ’, включенных в переход 

 .    (3)

 .    (4)

Это приближение часто называют модифици-
рованной теорией Джадда-Офельта (M-D-O) [6].

Детальное изложение теории интенсивно-
стей межмультиплетных электрических диполь-
ных переходов в различных приближениях кон-
фигурационного  взаимодействия  можно найти 
в работах [7, 8].

Для определения параметров интенсивно-
сти в различных схемах параметризации (2–4) 
обычно используется минимизация компьютер-
ными методами суммы квадратов отклонений 
вычисленных сил линий (осцилляторов) от со-
ответствующих экспериментальных значений. 
Критерием выбора наиболее адекватной схемы 
параметризации является положительное значе-
ние параметров Ω2, Ω4, Ω6, а также минимальное 
значение среднего квадратического отклонения
где N – количество экспериментальных сил ли-
ний SJJ

expt, NP – количество независимых пара-
метров, определяющих теоретические значения 
сил линий переходов SJJ

calc.

 ,                (5)

Результаты расчетов, приведенные в табли-
це 1, свидетельствуют о существенном влиянии 
возбужденных конфигураций на силы осцилля-
торов абсорбционных переходов: 

среднеквадратичное отклонение вычис-
ленных значений сил осцилляторов от соот-
ветствующих экспериментальных уменьши-
лось от 0.928 в приближении Джадда-Офельта                                            
до 0.302 в приближении промежуточного кон-
фигурационного взаимодействия или на 67 %. 
Наибольшее отклонение вычисленных в при-
ближении Джадда-Офельта сил осцилляторов от 
экспериментальных наблюдается для переходов 
как на низколежащие мультиплеты 5I8     

5I6 и   
5I8      5I7, так и  на  высоколежащие  группы 
мультиплетов 5I8      

3H5 &
3H6&

5G2. В приближе-
нии промежуточного конфигурационного взаи-
модействия описание сил осцилляторов этих 
переходов существенно улучшается. 

Влияние возбужденной конфигурации про-
тивоположной четности на силу осциллятора 
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Переход 5I8 → 2S+1LJ EJ, см-1 fexpt × 106

[1]
fCALC × 106

(D–O) (2)
fCALC × 106

M-D-O (4)
fCALC × 106

(ICI) (3)

5I7 5040 0.587 1.862 0.472 0.478
5I6 8530 0.376 1.355 0.653 0.584
5I5 11080 0.248 0.252 0.160 0.159
5F5 15440 3.865 3.856 3.048 3.581

5S2& 5F4 18270 4.723 5.034 5.269 5.155
5F3&

5F2&
3K8 21050 4.038 3.120 4.047 3.690

5G6&
5F1 22010 5.838 6.160 5.995 5.827

5G5 23810 3.618 3.860 3.932 3.635
5G4&

3K7 25750 0.776 0.633 0.901 0.834
3H5&

3H6&
5G2 27570 4.698 2.914 3.989 4.693

Параметры

Ω2 × 1020, см2 0.073 0.094 5.892

Ω4 × 1020, см2 2.363 4.116 1.941

Ω6 × 1020, см2 1.680 4.285 4.004

R2 × 104, см 0.128 0.278

R4 × 104, см 0.128 -0.045

R6 × 104, см 0.128 0.131

σ 0.928 0.493 0.302

существенно увеличивается с уменьшением 
энергетического зазора до мультиплета. Поэтому 
возбужденная конфигурация противоположной 
четности оказывает сильное влияние на высоко-
лежащие мультиплеты, такие как 3H5 &

3H6&
5G2.

Влияние возбужденных конфигураций с 
переносом заряда определяется не столько ве-
личиной энергетического зазора, а спецификой 
пространственного распределения электрон-
ной плотности в мультиплетах. От формы про-
странственного распределения зависит степень 
перекрывания 4f-облака редкоземельного иона 
с 2p, 2s-облаком лигандов и, следовательно, ве-
личина эффектов ковалентности. Поэтому влия-
ние возбужденных конфигураций с переносом 
заряда может быть существенным и на низколе-
жащие мультиплеты, такие как 5I6  и 5I7.

Оптимальные значения параметров межкон-
фигурационного взаимодействия R2 = 0.278 × 10-4, 
R4 = -0.045 × 10-4, R2 = 0.131 × 10-4 (см) значительно 
отличаются друг от друга. Это тоже подтверждает 
вывод о том, что возбужденные конфигурации с 
переносом заряда и возбужденные конфигура-
ции противоположной четности создают равно-
правный и независимый друг от друга по знаку 
вклад в силы осцилляторов.

Выполнено описание экспериментальных сил 
осцилляторов абсорбционных переходов иона 
гольмия Ho3+ в кристалле Y3Al5O12 тремя раз-
личными способами: по методу Джадда-Офельта 
(приближение слабого конфигурационного вза-
имодействия (D-O)); в приближении промежу-
точного конфигурационного взаимодействия 
(ICI); и по модифицированной теории Джад-

Таблица	 1	 –	 Экспериментальные	 [1]	 и	 вычисленные	 в	 приближении	 Джадда-Офельта	 (D-O)	 и	
промежуточного	 конфигурационного	 взаимодействия	 силы	 осцилляторов	 абсорбционных	 переходов	
иона	Ho3+	в	монокристалле	Y3Al5O12
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да-Офельта (M-D-O). Установлено, что наилучшее 
описание достигается в приближении промежу-
точного конфигурационного взаимодействия, в 
котором более корректно учитывается действие 
возбужденных конфигураций противополож-
ной четности и возбужденных конфигураций с 
переносом заряда на мультиплеты иона голь-
мия. Возбужденные конфигурации с переносом 
заряда (эффекты ковалентности) существенно 
влияют на низколежащие мультиплеты 5I6  и 5I7, 
а возбужденные конфигурации противополож-
ной четности сильно влияют на группу высоко-
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лежащих мультиплетов 3H5 &
3H6&

5G2. Таким 
образом, влияние возбужденных конфигураций 
на мультиплеты иона гольмия существенно и его 
учет в приближении ICI позволяет уменьшить 
среднеквадратичное отклонение в три раза 
по сравнению с приближением D-O. По экспе-
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РЕФЕРАТ

НЕОРГАНИЧЕСКИЕ	 ОТХОДЫ	 ТЕПЛОЭЛЕКТРО-
ЦЕНТРАЛЕЙ,	ЛЕГКОПЛАВКАЯ	ГЛИНА,	КИРПИЧ	КЕ-
РАМИЧЕСКИЙ,	ПРОЧНОСТНЫЕ	ХАРАКТЕРИСТИКИ,	
ПРОЦЕССЫ	СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ

Разработан	новый	состав	сырья	для	изготов-
ления	 керамического	 кирпича	 с	 использовани-
ем	 неорганических	 отходов,	 образующихся	 при	
водоподготовке	 на	 теплоэлектроцентралях.	
Определён	 химический	 состав	 железосодержа-
щих	 отходов.	 Содержание	 тяжёлых	 металлов	
определялось	 с	 помощью	 атомно-эмиссионного	
анализа.	 На	 ОАО	 «Обольский	 керамический	 за-
вод»	изготовлена	опытная	партия	керамическо-
го	 кирпича.	 В	 лаборатории	 проведены	 испыта-
ния	керамического	кирпича,	содержащего	от	5	до	
25	%	(масс.)	железосодержащих	отходов	вместо	
глины.	 Установлено,	 что	 кирпич,	 содержащий	
неорганические	отходы,	соответствует	требо-
ваниям	СТБ	1160–99	«Кирпич	и	камни	керамиче-
ские.	Технические	условия».	Исследовано	влияние	
содержания	в	исходном	сырье	железосодержащих	
неорганических	 отходов	 на	 процессы	 структу-
рообразования,	 происходящие	 в	 керамическом	
кирпиче.	 Изучено	 влияние	 гранулометрического	
состава	 отходов	 на	 процесс	 формования	 изде-
лий.

ABSTRACT

INORGANIC	 WASTE	 OF	 COMBINED	 HEAT	 AND	
POWER	 PLANTS,	 FUSIBLE	 CLAY,	 BRICK	 CERAMIC,	
STRENGTH	 CHARACTERISTICS,	 STRUCTURIZATION	
PROCESSES

The	new	structure	of	raw	materials	is	developed	
for	production	of	a	ceramic	brick	with	use	of	the	in-
organic	waste	which	is	formed	at	water	treatment	on	
combined	heat	and	power	plants.	The	chemical	com-
position	of	the	calcinated	ferriferous	waste	is	defined.	
The	 content	 of	 heavy	 metals	 decided	 on	 the	 help	
of	 the	nuclear	and	 issue	analysis.	On	 JSC	«Obolsky	
Ceramic	Plant»	the	pilot	batch	of	a	ceramic	brick	is	
made.	Tests	of	the	ceramic	brick	containing	from	5	to	
25	%	(masses	are	carried	out	to	laboratories.)	ferrif-
erous	waste	instead	of	clay.	It	is	established	that	the	
brick	containing	the	inorganic	calcinated	waste	con-
forms	to	requirements	of	STB	1160–99	«A	brick	and	
stones	ceramic.	Specifications».	Influence	of	the	con-
tents	in	initial	raw	materials	of	ferriferous	inorganic	
waste	on	the	structurization	processes	happening	in	
a	ceramic	brick	is	 investigated.	 Influence	of	particle	
size	distribution	of	waste	on	process	of	formation	of	
products	is	studied.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ

А.П. Платонов, А.В. Гречаников, А.С. Ковчур, 
С.Г. Ковчур, П.И. Манак

УДК 691

Рациональное использование природных ре-
сурсов в настоящее время приобретает особое 
значение. Решение этой актуальной народно-
хозяйственной задачи предлагает разработку 
эффективных безотходных технологий за счёт 
комплексного использования сырья, что од-
новременно приводит к ликвидации огромного 
экологического ущерба, оказываемого хранили-
щами отходов. Большинство отходов промыш-
ленного производства отходами не являются, 
поскольку могут заменить природные ресурсы, а 
во многих случаях по своим качественным по-

казателям являются уникальным сырьём [1, 2]. 
Годовой экономический ущерб от загрязнения 
окружающей среды отходами производства и 
потребления оценивается на уровне 10 % ВВП. 
Наиболее рациональным направлением ути-
лизации промышленных отходов является их 
использование как техногенного сырья при 
получении продукции строительного назначе-
ния. Важнейший резерв ресурсосбережения в 
строительстве – использование вторичных мате-
риальных ресурсов, которыми являются отходы 
производства. Одно из наиболее перспектив-
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ных направлений утилизации промышленных 
отходов – их использование в производстве 
строительных материалов, что позволяет 
удовлетворить потребности в сырье до 40 %. При-
менение отходов промышленности позволяет                                                                                                  
на 10 – 30 % снизить затраты на изготовление 
строительных материалов по сравнению с их 
производством из природного сырья [3].

Цель настоящего исследования – разработка 
нового состава сырья для изготовления керами-
ческого кирпича с использованием неоргани-
ческих отходов станций обезжелезивания или 
шлама продувочной воды теплоэлектроцентра-
лей.

Вода, подающаяся потребителям (населению, 
предприятиям), предварительно очищается от 
солей жесткости и минеральных примесей на 
водоочистительных станциях (станциях обез-
железивания). При этом образуются неорга-
нические отходы (шлам с полей фильтрации), 
снимаемые с фильтров на станциях обезжеле-
зивания. Периодически, не реже одного раза в 
год, на водозаборах производят чистку ёмкостей, 
и накопившийся шлам сливают в специальные 
отстойники. Один раз в 2 – 3 года отстойники 
освобождают от шлама и вывозят его на свалку. 
В результате непроизводительно используется 
техника и ухудшается экологическая ситуация. 
На некоторых водозаборах шлам не собирают, 
а периодически сбрасывают в реку, что приво-
дит к заилению и обмелению рек. На станциях 
обезжелезивания, собирающих шлам с полей 
фильтрации, накапливается большое количество 
отходов, содержащих соли железа, кальция, маг-
ния. Перед подачей на четыре станции обезже-
лезивания г. Витебска жёсткость воды колеблет-
ся от 10 до 18 мг-экв/л. На четырёх водозаборах 
ежегодно образуется 100 – 120 тонн отходов. 
Такое же положение и в других крупных городах 
Республики Беларусь. Например, в Минске самая 
крупная действующая станция обезжелезивания 
имеется на водозаборе № 6, где накопилось око-
ло 2000 тонн неорганического шлама. 

Ежегодно на теплоэлектроцентралях (ТЭЦ) 
образуются тысячи тонн отходов, которые со-
стоят в основном из нерастворимых оксидов, 
гидроксидов, карбонатов железа, кальция, маг-
ния и являются ценным химическим сырьём. 
Вопрос утилизации отходов ТЭЦ, образующихся 

после водоподготовки, в Республике Беларусь 
до сих пор не решён. 40 – 50 лет назад в каче-
стве топлива на теплоэлектроцентралях исполь-
зовали уголь. Технология утилизации отходов, 
образующихся при сгорании каменного угля 
(золы-уноса), разработана и внедрена в произ-
водство.  30 – 40 лет назад в качестве топлива на 
ТЭЦ начали использовать мазут, а с 1998–1999 
гг. в качестве топлива используют газ. Поэтому 
шлам обмывочной воды (после сжигания мазу-
та) не образуются, но не решён вопрос утилиза-
ции отходов, образующихся после осветления 
воды. Такие отходы называются шламом про-
дувочной воды. Согласно данным Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды, ежегодно на ТЭЦ, входящих в состав                                                                
РУП «Минскэнерго», образуется 3700–3800 тонн 
железосодержащих отходов (Минские ТЭЦ № 3, 
№ 4, № 5). На котельной  «Южная» ОАО «Витязь» 
накопилось около 800 тонн железосодержа-
щих отходов. По данным Витебского областного 
комитета природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды на территории области накопилось 
около 7000 тонн железосодержащих отходов, 
имеющих 3 класс опасности.

В настоящей работе в качестве железосодер-
жащих отходов выбраны неорганические отхо-
ды, образующиеся при водоподготовке на ко-
тельной «Южная» ОАО «Витязь». Отходы (шлам 
водоподготовки) имеют следующий состав, в 
пересчёте на сухое вещество, масс.%:

Содержание в отходах тяжёлых металлов 
определялось с помощью атомно-эмиссионно-
го анализа на спектрографе PGS–2. Результаты 
анализа приведены в таблице 1.

Содержание тяжёлых металлов (микроэле-
ментов) не превышает допустимых санитарных 
норм.

Состав сырья для изготовления кирпича ке-
рамического методом полусухого прессования с 
использованием отходов ТЭЦ разработан в со-
ответствии с требованиями ГОСТ 1160–99 «Кир-
пич и камни керамические» и СТБ 1286–2001 

Fe2(SO4)2 12,8–14,2
SiO2 41,9–44,5

CaSO4 2,4–2,6

органические вещества остальное
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Элемент Чувствительность метода, мг/кг Содержание, мг/кг

Ti 10 10

Cu 4 8

Pb 8 24

Mo 1 –

Zn 200 –

Ba 50 50

Mn 10 30

V 10 –

Ni 5 –

Co 4 –

Be 1 –

Bi 10 –

As 200 –

Sr 100 –

Cd 10 –

Cr 6 –

Таблица	1	–	Содержание	тяжёлых	металлов	в	неорганических	отходах	водозабора	№	4	г.	Витебска

«Кирпич керамический». Кирпич керамический 
лицевой применяется для кладки наружных и 
внутренних стен зданий и сооружений и должен 
отвечать следующим основным требованиям:

По содержанию основных химических                    
составляющих глинистая порода должна состо-
ять из:

предел прочности 
при сжатии

от 7,5 до 30 МПа

предел прочности 
при изгибе

от 1,4 до 3,4 МПа

морозостойкость от 15 до 75 циклов 
(попеременного 
замораживания и 
оттаивания)

водопоглощение не менее 8 %

удельная эффек-
тивная активность 

естественных радио-
нуклидов

не более 370 Бк/кг

масса не более 3,8 кг

диоксида кремния SiO2 не более 85 % 
по массе, в том 
числе свободно-
го кварца – не 
более 60 %;

суммы оксидов алюминия 
и титана (Al2O3 + TiO2)

не менее 7 %

суммы оксидов кальция и 
магния (CaO + MgO) 

не более 20 %;

суммы оксидов железа 
(FeO + Fe2O3)

не более 14 %

суммы оксидов калия и 
натрия (K2O + Na2O)

не более 7 %

суммы соединений серы в 
пересчёте на SO3 

не более 2 %

Содержание в глинистой породе тонкодис-
персной фракции менее 1 мкм должно быть 
около 15 %, фракции менее 10 мкм – не более 
30 % по массе, содержание фракции 0,01–0,05 
мм не регламентируется. Содержание в глини-
стой породе крупнозернистых (размером частиц 
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Компонент SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO SO3 Na2O K2O примеси

Доля 
в масс, % 55,70 14,00 6,07 0,68 7,23 2,40 0,15 1,45 2,83 9,49

Наименование 
показателя,

единицы измерения

Номер пункта ТНПА, 
устанавливающего 

требования 
к продукции

Нормированное зна-
чение показателей, 

установленных ТНПА

Среднее значение показателей
для пяти образцов

Содержание отходов (масс. %)

5 10 15 20 25

1. Морозостойкость, 
циклы

СТБ 1160–99
п. 4.5
п. 5.5

не менее 15 19 19 20 20 18

2. Предел прочности,
МПа

СТБ 1160–99
п. 4.4
п. 5.3

табл. 4

2а) при сжатии, МПа 15,0-17,5 15,0 16,5 19,9 15,8 18,8

2б) при изгибе, МПа 1,5-3,1 1,5 2,0 2,9 3,2 1,6

3. Водопоглощение, % СТБ 1160–99
п. 5.4 не менее 8 17 18 16,5 16,8 17

Таблица	2	–	Состав	легкоплавкой	глины

Таблица	3	–	Результаты	испытаний

свыше 0,5) включений не должно превышать                             
5 % по массе. Водопоглощение, характеризу-
ющее спекаемость, должно быть не менее 8 %. 
Глинистое сырьё должно обеспечивать механи-
ческую прочность кирпича не ниже 75.

Для изготовления керамического кирпича по-
лусухого прессования на ОАО «Обольский кера-
мический завод» применяется глинистое сырьё 
месторождения «Заполье». Глинистая порода 
светло-коричневого цвета. Структура – крупно-
дисперсная, легко поддаётся дроблению, хорошо 
размокает в воде, бурно вскипает, обработанная 
10 % раствором HCl. В таблице 2 приведён со-
став легкоплавкой глины.

Неорганические отходы теплоэлектроцен-
тралей по своему химическому составу и техни-
ческим характеристикам близки к глинистому 
сырью, их применение в производстве строи-
тельных материалов является одним из основ-
ных направлений снижения материалоёмкости 
этого многотоннажного производства.

Новый состав сырья для изготовления ке-
рамического кирпича с использованием неор-
ганических железосодержащих отходов ко-
тельной «Южная» ОАО «Витязь» внедрён 
на ОАО «Обольский керамический завод» 
без изменения заводского технологическо-
го регламента в соответствии с требованиями                                                            
ГОСТ 1160–99 «Кирпич и камни керамические», 
СТБ 1286–2001 «Кирпич керамический». На ис-
пытательном комплексе ОАО «Обольский кера-
мический завод» проведены испытания кирпича 
керамического рядового полнотелого одинарно-
го  КРО 150, содержащего от 5 до 25 % (масс.) 
железосодержащих отходов вместо глины. Ре-
зультаты испытаний приведены в таблице 3.

Образцы кирпича керамического рядового 
полнотелого одинарного пластического формо-
вания с добавлением железосодержащих отхо-
дов соответствуют требованиям СТБ 1160–99 
«Кирпич и камни керамические. Технические 
условия». Оптимальное содержание неоргани-
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№
образца

Наименование показателей 
безопасности по ТНПА, единица 

измерения

Значение показателей 
безопасности по ТНПА

Фактическое 
значение показателей 

безопасности

1
Удельная эффективная активность 

естественных радионуклидов, 
Бк/кг

до 370 – 1 класс

186,0 ± 14,1
177,3 ± 14,6
180,6 ± 14,3
175,4 ± 14,4
180,5 ± 14,0

2
Удельная эффективная активность 

естественных радионуклидов, 
Бк/кг

до 370 – 1 класс

177,0 ± 13,9
181,3 ± 14,1
173,6 ± 13,4
183,6 ± 14,1
174,5 ± 13,9

3
Удельная эффективная активность 

естественных радионуклидов, 
Бк/кг

до 370 – 1 класс

182,7 ± 13,9
185,9 ± 13,6
182,1 ± 13,6
184,5 ± 13,6
180,7 ± 13,4

4
Удельная эффективная активность 

естественных радионуклидов, 
Бк/кг

до 370 – 1 класс

181,6 ± 13,8
182,3 ± 13,8
178,0 ± 13,4
184,5 ± 13,6
180,4 ± 13,5

ческих отходов ТЭЦ: 15-20 % (масс.).
В лаборатории проведены испытания сырья и 

керамического кирпича по показателям радиа-
ционной безопасности. Испытывались образцы: 
1 – бой кирпича керамического рядового полно-
телого одинарного пластического формования, 
кирпича керамического рядового пустотелого 
утолщённого пластического формования, кирпи-
ча керамического рядового пустотелого одинар-
ного пластического формования, камня керами-
ческого рядового; 2 – глина, карьер «Заполье»; 
3 – пресспорошок (глина порошкообразная); 4 
– неорганические железосодержащие отходы 
ТЭЦ. В таблице 4 приведены результаты испы-
таний.

Условия проведения испытаний: температу-
ра окружающего воздуха: 18,9–21,2 ºС; относи-
тельная влажность воздуха: 63,0–65,2 %; мощ-
ность эквивалентной дозы гамма-излучения: 
0,110–0,124 мкЗв/ч; атмосферное давление: 
100,7–100,8 кПа.

Все образцы по проверенным показателям 
соответствуют ГОСТ 30108–94 «Материалы и 
изделия строительные. Определение удельной 

эффективной активности естественных радио-
нуклидов».

Для исследования влияния добавок неорга-
нических железосодержащих отходов на струк-
турно-механические свойства керамического 
кирпича изготовлены образцы, содержащие                  
15 % (масс.) отходов вместо легкоплавной глины. 
На рентгеновском дифрактометре D8 Advance 
Bruher AXS (Германия) изучена кристаллическая 
структура образцов кирпича. На сканирующем 
электронном микроскопе JSM-5610LV с систе-
мой химического анализа EDX JED-2201 (SEOL, 
Япония) изучена микроструктура и химический 
состав образцов. В таблице 5 приведён состав 
образца, без добавок отходов, по элементам и 
оксидам.

На рисунках 1–2 приведена кристаллическая 
структура образцов кирпича.

Неорганические отходы ТЭЦ могут служить 
в качестве отощающих добавок в производстве 
керамического кирпича на основе глинистых 
пород. В качестве отощающих добавок на пред-
приятии используют шамот (молотый кирпич 
с фракциями от 0,5 до 5 мм или керамзиты) в 

Таблица	4	–	Испытания	по	показателям	радиационной	безопасности
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Элемент
Содержание 

в масс. %
Погрешность, % Оксиды

Содержание 
в масс. %

O 39,62 0,29 Na2O 1,30
Na 1,04 0,14 MgO 2,84
Mg 1,86 0,09 Al2O3 17,04
Al 9,92 0,08 SiO2 59,37
Si 31,05 0,08 K2O 3,72
K 3,49 0,09 CaO 7,08
Ca 5,73 0,11 TiO2 1,29
Ti 0,87 0,13 FeO 7,36
Fe 6,42 0,22 – –

Таблица	5	–	Состав	керамического	кирпича	(без	отходов)

количестве от 12 до 18 % в составе кирпича. 
Неорганические отходы, как отощающая добав-
ка, уменьшают пластичность глины, связывают 
воду. В результате изделие легче формуется, по-
вышается качество продукции, в частности, мо-
розостойкость. Эффективность действия добавок 
зависит от их дисперсности и зернового состава. 
Мелкозернистая добавка неорганических отхо-
дов, ухудшая сушильные свойства сырца, вместе 
с тем повышает прочность готовых изделий, спе-
каясь с глинистой породой при обжиге. Иссле-
довано влияние содержания в исходном сырье 
железосодержащих неорганических отходов на 
процессы структурообразования, происходящие 
в керамическом кирпиче. Изучено влияние гра-
нулометрического состава отходов на процесс 
формования изделий. Кирпич, изготовленный с 

добавками шлама, обладает стабильной прочно-
стью, высокой морозостойкостью, кислотостойко-
стью и низкой истираемостью. Отходы содержат 
красящие оксиды (пигменты) – сурик и охру, что 
регулирует и улучшает цветовую гамму и внеш-
ний вид изделия – его товарный вид. За счёт ис-
пользования в составе сырья отходов стоимость 
керамического кирпича снижается на 10–15 %. 
Новый состав сырья важен в плане ресурсосбе-
режения, импортозамещения, поскольку пред-
приятие импортирует часть глины из России. В 
результате проведённых исследований установ-
лено, что неорганические железосодержащие 
отходы, образующиеся при водоподготовке на 
теплоэлектроцентралях, могут использоваться в 
составе сырья для изготовления керамического 
кирпича.

Рисунок	1	–	Увеличение	в	100	раз Рисунок	2	–	Увеличение	в	1000	раз
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НЕКОТОРЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СИНТЕЗА ЭМУЛЬСОЛА НА 
ОСНОВЕ ПОБОЧНЫХ И ОСТАТОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ СЫРЬЯ
Е.С. Посканная, В.Н. Сакевич

ABSTRACT

CAVITATION,	ULTRASOUND,	ACNIVATION,	LIQUID,	
FATTY	ACIDS	OF	PLANT’S	OILS,	NANYLPHENOL,	PE-
TROLEUM	EXTRACT

The	work	is	devoted	to	the	regulation	of	physical	
and	chemical	properties	of	fluids	by	means	of	 their	
activation	and	of	structural	change.	

The	aim	of	the	work	is	the	creation	of	the	formula-
tion	of	domestic	sizing	of	various	technological	pur-
pose,	the	extension	of	the	range	of	ways	to	activate	
the	liquid,	to	improve	the	performance	and	efficiency	
of	the	liquid's	activation	through	the	creation	of	op-
timal	 technological	 conditions	 conducing	 speed-up	
of	activation	of	 the	entire	volume	of	 the	 liquid,	 the	
establishment	of	regularities	of	changes	of	the	con-
ductivity	 of	 the	 process	 liquids	 due	 to	 cavitation's	
exposure.

The	formulation	of	lubricant	was	developed	from	
the	residual	and	by-products	processing	of	raw	ma-
terials	 as	well	 as	method	 thereof.	The	way	 of	 acti-
vation	of	process	liquids	was	put	forward	conducing	
speed-up	of	activation	of	the	entire	volume	of	the	liq-
uid.	The	regularities	of	changes	of	the	conductivity	of	
the	process	liquids	due	to	cavitation's	exposure	were	
established.	

Emulsol	as	well	as	the	way	of	its	to	obtain	were	
developed	in	EI	«VSTU»	that	made	it	possible	to	re-
duce	the	cost	of	the	final	product,	through	the	use	of	
cheaper	raw	materials,	and	less	time-consuming	and	
energy-intensive	technology,	improve	process	perfor-
mance,	and	also	to	expand	the	raw	material	base	of	
production.

РЕФЕРАТ

КАВИТАЦИЯ,	 УЛЬТРАЗВУК,	 АКТИВАЦИЯ,	 ЖИД-
КОСТЬ,	 ЖИРНЫЕ	 КИСЛОТЫ	 РАСТИТЕЛЬНЫХ	 МА-
СЕЛ,	НЕОНОЛ,	НЕФТЯНОЙ	ЭКСТРАКТ

Работа	посвящена	регулированию	физико-хи-
мических	свойств	жидкостей	путем	их	актива-
ции	и	структурного	изменения.

Целью	 работы	 является	 создание	 рецепту-
ры	 отечественных	 замасливателей	 различного	
технологического	назначения,	расширение	арсе-
нала	способов	активации	жидкости,	повышение	
производительности	 и	 эффективности	 акти-
вации	 жидкости	 за	 счет	 создания	 оптималь-
ных	 технологических	 условий,	 способствующих	
ускорению	 активации	 всего	 объема	 жидкости,	
установление	закономерностей	изменения	элек-
тропроводности	технологических	жидкостей	в	
результате	воздействия	кавитации.

Разработана	 рецептура	 замасливателя	 из	
остаточных	 и	 побочных	 продуктов	 перера-
ботки	сырья	и	способ	его	получения.	Предложен	
способ	 активации	 технологических	 жидкостей,	
способствующий	 ускорению	 активации	 всего	
объема	 жидкости.	 Установлены	 закономерно-
стей	 изменения	 электропроводности	техноло-
гических	жидкостей	 в	 результате	 воздействия	
кавитации.	

Разработанный	в	УО	«ВГТУ»	эмульсол	и	способ	
его	 получения	 позволили	 снизить	 стоимость	
конечного	 продукта	 как	 за	 счет	 использования	
более	дешевого	сырья,	так	и	за	счет	менее	тру-
доемкой	 и	 энергоёмкой	технологии,	 повышения	
производительности	 процесса,	 а	также	 расши-
рить	сырьевую	базу	производства.	

УДК 666.97.001.015:[53.09+53.06]; 620.197

Регулирование физико-химических свойств 
жидкостей путем их активации и структурного 
изменения может быть использовано в различ-
ных отраслях народного хозяйства для интенси-
фикации технологических процессов.

Известен способ [1] активации жидкости, в 
котором осуществляют воздействие на жид-

кость физическим фактором, причем в качестве 
физического фактора используют продольные 
электромагнитные волны, акустические волны 
доультразвуковой и ультразвуковой частоты, 
возникающие при гидродинамической кавита-
ции в условиях турбулентного движения жидко-
сти, которая может быть расположена в сосуде 
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(периодическая активация) или трубопроводе 
(непрерывная активация).

Существенным недостатком способа является 
то, что он, в силу присущих ему приемов осуще-
ствления, например, использования продольных 
электромагнитных волн, характеризуется низкой 
производительностью и не учитывает особенно-
сти процесса активации различных жидкостей.

Обзор сырьевой базы в пределах Республики 
Беларусь показал, что наиболее дешевым источ-
ником для производства замасливателей могут 
служить продукты переработки нефти на рес-
публиканских предприятиях, в частности, Ново-
полоцкого нефтеперерабатывающего завода, а 
эмульгаторами – техническая олеиновая кислота 
производства ОАО «Гомельский жировой комби-
нат» и жирные кислоты растительных масел.

Известен наиболее близкий по технической 
сущности к разрабатываемому продукту эмуль-
сол [2], содержащий отработанные нефтяные 
масла, соли высших жирных кислот и гидрок-
сид калия (реагент). Также известен способ его 
получения [2], заключающийся в смешивании 
нефтяных масел с солями высших жирных кис-
лот и реагентом с последующим нагреванием 
полученной смеси до температуры 100–250 °С с 
постоянным перемешиванием в течение 2 часов 
и дальнейшим отстаиванием в течение 72 часов 
и декантированием надосадочной жидкости – 
эмульсола.

Существенным недостатком данного эмуль-
сола является то, что он, в силу особенностей 
входящих в его состав компонентов, отличается 
достаточной сложностью приготовления и сто-
имостью исходных компонентов, а способы его 
получения в силу присущих ему приемов полу-
чения – сложная, длительная, трудоемкая и энер-
гоёмкая технология.

Цель данной работы – создание рецептуры 
отечественных замасливателей различного тех-
нологического назначения, расширение арсе-
нала способов активации жидкости, повышение 
производительности и эффективности актива-
ции жидкости за счет создания оптимальных 
технологических условий, способствующих уско-
рению активации всего объема жидкости, уста-
новление закономерностей изменения элек-
тропроводности технологических жидкостей в 
результате воздействия кавитации.

Разработанный в УО «ВГТУ» эмульсол и 
способ его получения [3] позволяют снизить сто-
имость конечного продукта как за счет исполь-
зования более дешевого сырья, так и за счет 
менее трудоемкой и энергоёмкой технологии, 
повышения производительности процесса, а так-
же расширить сырьевую базу производства. 

Поставленная задача достигнута тем, что 
эмульсол в качестве нефтепродуктов содер-
жит (масс. %) 51 % – 53 % нефтяной экстракт, а 
в качестве эмульгатора – 25 % – 27 % жирные 
кислоты растительных масел и дополнительно                         
20 % – 24 % неонол. Смешивание исходных 
компонентов осуществляют посредством ультра-
звуковой обработки до получения однородной 
массы. В данном случае за счет применения 
предлагаемых компонентов и ультразвукового 
их смешивания достигается уменьшение трудо-
емкости, упрощение технологии его приготовле-
ния, снижение стоимости конечного продукта.

Источниками кавитации в жидкости могут 
являться гидродинамические либо электро-
акустические (магнитострикционные или пье-
зокерамические) преобразователи. В любом 
случае ультразвуковая энергия распространя-
ется в жидкости от локализованного источника. 
Поэтому объемная плотность энергии кавитации 
оказывается в пространстве неравномерной. У 
источника колебаний она всегда выше. Энерге-
тические показатели ультразвуковой обработки 
определяют исходя из следующих соображе-
ний. Поле кавитации в объеме жидкости, куда 
излучается ультразвук, сильно неоднородно [4]. 
Поэтому необходимо определенное время для 
перемешивания жидкости (ротация ее внутри 
обрабатываемого объема) для того, чтобы вся 
она постепенно подверглась обработке. Обра-
ботка жидкости ультразвуком должна осуще-
ствляться с плотностью мощности, превышаю-
щей порог кавитации. Однако при комплексной 
оценке достаточности ультразвукового воздей-
ствия в процессах активации эти параметры мо-
гут быть с достаточной достоверностью замене-
ны одним – объемной плотностью выделенной 
в среде энергии [5]. Опытным путем были уста-
новлены граничные значения объемной энергии 
активации жидкости.

Объект исследования – жирные кислоты рас-
тительных масел, обезвоженные путем выпари-
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вания и обработанные мощным ультразвуком на 
частоте 22 кГц и с амплитудой колебаний торца 
волновода 45 мкм без термостатирования и с 
термостатированием в течение 5, 10, 15, 20, 25 и 
30 мин. Объем обрабатываемой жидкости V со-
ставлял приблизительно 30 см3. Электрическая 
мощность излучателя Р установки «Дисперга-
тор ультразвуковой УЗДН-2Т» – 400 Вт, а элек-
тромеханический КПД (ηэ-м) таких излучателей 
составляет приблизительно 50 % [6]. Акустиче-
скую плотность энергии рассчитывали по фор-
муле wоб = P ηэ-м t/V, где t – время обработки. 
Контроль изменения структуры жидкости, под-
вергшейся кавитационной обработке, осуще-
ствляли рефрактометрическим анализом образ-
цов [7]. Рефрактометрический анализ основан 
на измерении показателя преломления (ре-
фракции) n вещества. Показатель преломления 
вещества n зависит от его природы, а также от 
длины волны света и от температуры. Для моно-
хроматического света при постоянной темпера-
туре коэффициент рефракции n среды зависит 
от химического состава и структуры вещества. 
Рефрактометрические измерения показателя 
преломления (рефракции) n вещества проводи-
ли на рефрактометре ИРФ-22 методом, основан-
ном на явлении полного внутреннего отражения 
света (точность порядка 10-5).

На рисунке 1 представлена эксперименталь-
ная зависимость отклонения Δ	=	(nо – nн) ко-
эффициентов рефракции nнеобр обработанной 
жирной кислоты растительных масел от коэф-
фициента рефракции nнеобр необработанной 
жирной кислоты растительных масел от времени 
ультразвуковой обработки. Температура такого 
объема жидкости в конце получасовой обра-
ботки ультразвуком поднимается до 75...80 °С 
при обработке без термостатирования и под-
держивается в пределах 25 °С при термостати-
ровании проточной водой из под крана.

Полученные результаты показывают (рис. 1), 
что при обработке жидкости без термостатиро-
вания происходит изменение химической струк-
туры, влияющее на показатели преломления, 
максимум которого наблюдается в интервале 
20 – 25 мин. Подставляя полученные интерва-
лы времени в формулу wоб = P ηэ-м t/V, найдем 
необходимую объемную плотность энергии                
wоб = 8 – 10 кДж/см3.

Рисунок	 1	 –	 Зависимость	 отклонения																																							
Δ	 =	 (nо – nн)	 коэффициентов	 рефракции																					
от	времени	ультразвуковой	обработки

Применение заявленного способа активации 
жидкости [8] позволяет повысить производи-
тельность и эффективность активации жидкости 
за счет создания оптимальных технологических 
условий, способствующих ускорению активации 
всего объема активируемой жидкости. 

Для более ясного физического понимания 
механизмов воздействия кавитации на свой-
ства различных композиций были проведены 
исследования электрической проводимости                                              
их водных растворов. Ультразвуковую обработку 
композиций проводили в неразбавленном со-
стоянии в оптимальных режимах, описанных 
выше. Электропроводность раствора опреде-
ляли измерением активного сопротивления 
водных растворов композиций. Заранее приго-
товленные водные растворы наливали в хими-
ческий стакан с погруженными в него жестко 
закрепленными электродами ячейки. На элек-
троды подавали переменный ток с частотой                                                   
60 Гц. В качестве материала для электродов 
использовалась нержавеющая сталь. Досто-
инствами кондуктометрии являются: высокая 
чувствительность, высокая точность измерений 
(относительная погрешность 0,1 – 2 %), простота 
методик, доступность аппаратуры. 

На рисунке 2 представлена зависимость 
электропроводности водного раствора жирной 
кислоты растительных масел от корня квадрат-
ного из концентрации. Следует отметить, что 
жирные кислоты растительных масел являются 
амфолитными поверхностно-активными веще-
ствами (ПАВ), содержат одновременно кислот-
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Рисунок	 2	 –	 Зависимость	 электропроводности	
водных	растворов	жирных	кислот	растительных	
масел	от	концентрации

Рисунок	 3	 –	 Зависимость	 электропроводности	
водных	 растворов	 нефтяного	 экстракта	 от	
концентрации

Рисунок	 4	 –	 Зависимость	 электропроводности	
водного	 раствора	 неонола	 АФ9-12	 от	
концентрации

Рисунок	 5	 –	 Зависимость	 электропроводности	
водного	раствора	эмульсии	от	концентрации

Жирные кислоты растительных масел Нефтяной экстракт

Неонол АФ9–12

Эмульсия

Ряд 2 – без УЗК Ряд 1 – с УЗК Ряд 2 – без УЗК Ряд 1 – с УЗК

Ряд 2 – без УЗК

Ряд 1 – без УЗК

Ряд 1 – с УЗК

Ряд 2 – с УЗК

ную и основную функциональные группы. В за-
висимости от рН среды амфолитные соединения 
диссоциируют в воде с образованием поверх-
ностно-активных катионов (при рН < 4), поверх-
ностно-активных анионов (при рН > 9) и являют-
ся неионогенными (при рН = 4 – 9). Для чистой 
воды рН = 7, следовательно, водный раствор 
жирных кислот является неионогенным ПАВ. Для 
неионогенных ПАВ кондуктометрический метод 
определения критической концентрации мицел-
лообразования (ККМ) не подходит, а использу-
ется в основном только для ионогенных ПАВ. По 
этой причине на кривой электропроводности 
отсутствует точка излома, после которой резко 
меняются свойства композиции. Отметим, что 
ультразвуковое воздействие существенно не ме-
няет электропроводимость жирных кислот рас-
тительных масел.

На рисунке 3 представлена зависимость элек-
тропроводности водных растворов нефтяного 
экстракта от корня квадратного из концентра-
ции. Ультразвуковое воздействие снижает элек-
тропроводимость водных растворов нефтяного 
экстракта. Экстракт нефтяной содержит до 30 % 
парафино-нафтеновых углеводородов, до 68 % 
ароматических, в том числе моно- – 17, би- – 36, 
полиароматических – 15, а также до 5 % смол. В 
силу сложности состава для понимания механиз-
мов воздействия кавитации требуются дополни-
тельные исследования.

На рисунке 4 представлена зависимость 
электропроводности водного раствора неонола 
АФ9-12 от корня квадратного из концентрации. 
Неонол АФ9-12 относится к неионогенным ПАВ. 
Неионогенные соединения не диссоциируют в 
водных растворах, однако обладают значитель-
ной растворимостью вследствие присутствия в 
молекулах полярных групп. Неионогенные ПАВ 

являются смесью гомологов с различной дли-
ной полиоксиэтиленовой цепи. Полиоксиэтиле-
новая цепь определяет гидрофильные свойства 
неионногенных ПАВ. Изменяя длину полиокси-
этиленовой цепи, легко регулировать их кол-
лоидно-химические свойства. Ультразвуковое 
воздействие существенно меняет характер элек-
тропроводности и это, по-видимому, связано с 
воздействием кавитации на длину полиоксиэти-
леновой цепи.

На рисунке 5 представлена зависимость 
электропроводности водного раствора эмуль-
сии от корня квадратного из концентрации. Со-
став эмульсии описан выше. Отметим наличие 
на графике (рис. 5) максимума электропровод-
ности. Кавитационная обработка смещает этот 
максимум в сторону меньших концентраций.
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РЕФЕРАТ

УЛЬТРАЗВУК,	КАВИТАЦИЯ,	ПРОДУКТЫ	МАСЛЯ-
НОГО	 ПРОИЗВОДСТВА,	 ЗАЩИТНЫЕ	 СВОЙСТВА,	
ПАРАМАГНИТНАЯ	АКТИВНОСТЬ

Исследовано	 влияние	 ультразвукового	 воз-
действия	 на	 физико-химические	 и	 защитные	
свойства	 продуктов	 масляного	 производства																				
ОАО	 «Нафтан».	 Установлено,	 что	 вязкость	 ва-
куумных	 дистиллятов	 и	 экстракта	 нефтяного	
снижается	на	5–20	%,	 а	 пластификатора	неф-
тяного	 повышается	 на	 23	 %.	 Ультразвуковая	
обработка	 не	 оказывает	 негативного	 влияния	
на	 низкотемпературные	 свойства	 исследо-
ванных	 компонентов.	 Влияние	 ультразвуко-
вой	 обработки	 на	 защитную	 эффективность	
компонентов	 неоднозначно	 и	 зависит	 от	 их	
группового	 состава	 и	 типа	 коррозионной	 сре-
ды:	воздействие	на	экстракт	нефтяной	и	ваку-
умный	газойль	повышает	уровень	их	 защитных	
свойств	на	20–40	%,	на	нефтяной	пластифика-
тор	 –	 снижает	 на	 15–59	%.	 Установлено,	 что	
ультразвуковая	обработка	приводит	к	повыше-
нию	 парамагнитной	 активности	 компонентов.	
Основным	 фактором	 ультразвукового	 воздей-
ствия	 является	 формирование	 ароматических	
систем	 полисопряжения	 вследствие	 сшивки	 по	
разорванным	связям,	образовавшимся	при	разру-
шении	парафиновых	структур.	Системы	полисо-
пряжения	с	одной	стороны	являются	активным	
структурным	 элементом,	 но	 в	то	же	 время	 их	
высокое	 содержание	может	приводить	к	умень-
шению	лабильности	систем.

ABSTRACT

ULTRASOUND,	 CAVITATION,	 PRODUCTS	 OF	 OIL	
PRODUCTION,	 PROTECTIVE	 CAPABILITY,	 PARAMAG-
NETIC	ACTIVITY

The	 article	 is	 aimed	 at	 finding	 of	 the	 influence	
of	ultrasonic	 treatment	on	 the	physical	and	chemi-
cal,	protective	properties	of	oil	products	produced	by	
OJSC	«Naftan».	It	is	established	that	the	viscosity	of	
vacuum	distillates	and	petroleum's	extract	reduces	by																																																																																														
5–20	%,	and	 the	plasticizer	of	petroleum	 increases	
by	23	%.	The	ultrasonic	machining	has	no	negative	
impact	on	the	low-temperature	properties	of	the	in-
vestigated	components.	Effect	of	ultrasonic	machin-
ing	 on	 the	 protective	 efficiency	 of	 the	 components	
is	different	and	depends	on	 the	group	 composition	
and	the	type	of	corrosive	environment:	the	impact	on	
the	extract	of	petroleum	and	vacuum	gasoil	increases	
the	level	of	their	protective	properties	by	20–40	%,	
petroleum	plasticizer	 reduces	by	15–59	%.	 It	 is	es-
tablished	 that	 the	 ultrasonic	 machining	 leads	 to	
the	increase	of	the	paramagnetic	activity	of	compo-
nents.	The	main	factor	of	ultrasonic	influence	is	the	
formation	of	aromatic	 systems	polyconjugation	due	
to	 cross-linking	 on	 broken	 links	 formed	 during	 the	
destruction	 of	 paraffin	 structures.	 Systems	 of	 poly-
conjugation	on	the	one	hand	are	an	active	structural	
element,	but	at	the	same	time,	their	high	content	may	
lead	to	a	decrease	in	lability	of	systems.

МОДИФИКАЦИЯ БАЗОВЫХ КОМПОНЕНТОВ КОНСЕРВАЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КАВИТАЦИЕЙ 

Т.Я. Царюк, В.Н. Сакевич, В.П. Стригуцкий, 
И.П. Фалюшина 

УДК 666.97.001.015:[53.09+53.06]; 620.197

Консервационные масла и смазки в основном, 
представляют собой нефтяные дисперсные си-
стемы (НДС). Унгер Ф.Г. отмечает [1], что дисперс-
ная частица может быть представлена как цен-
трально-симметричное образование с плотным 
ядром, содержащим парамагнитные молекулы 
(высокомолекулярные парафины, высококон-

денсированная ароматика, гетероциклические 
соединения, металлоорганика), вокруг которых 
группируются ароматические, нафтеновые и 
парафиновые углеводороды в соответствии со 
значениями потенциалов парного взаимодей-
ствия. При этом дисперсионная среда также яв-
ляется многокомпонентным нефтяным раство-
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ром. Размеры дисперсных частиц изменяются в 
зависимости от природы НДС. Так, для очищен-
ной масляной фракции эти размеры составляют                                                                             
30–60 нм, для вакуумных дистиллятов – от де-
сятков до сотен нанометров, для остаточных 
прямогонных нефтепродуктов – более сотни на-
нометров [2, 3].

Регулирование основных параметров НДС с 
помощью физического воздействия (кавитация, 
магнитное поле, ультразвук, лазерное излучение)  
оказывается эффективным способом влияния на 
их поведение в технологических процессах и 
свойствах получаемых при этом продуктов [4]. 
Для многих систем характерны полиэкстремаль-
ные зависимости физико-химических свойств от 
интенсивности воздействия внешних факторов, 
что является следствием изменения дисперсно-
го состояния и перестройки структурных единиц 
НДС [5].

В нефтехимии кавитация нашла практическое 
применение, прежде всего для интенсификации 
крекинга тяжелых нефтяных остатков [6]. В об-
щем случае кавитация связана с появлением в 
жидкости при определенных условиях много-
численных кавитационных пузырьков, которые 
пульсируют, осциллируют, растут, уменьшаются, 
схлопываются и при этом перемещаются вместе 
с потоком жидкости. При схлопывании кавита-
ционного пузырька (каверны) в результате не-
сферического сжатия возникают кумулятивные 
струйки, а в окрестности места исчезновения 
пузырька выделяется энергия. При этом в точках 
схлопывания пузырька возникают экстремально 
высокие значения давления (200–400 МПа) и 
температуры (104 К) [7]. Генерация этих условий 
и является принципиальной основой процесса 
интенсификации крекинга углеводородов неф-
ти.

В настоящее время имеются большие пробе-
лы как в понимании механизмов воздействия 
ультразвуковых полей на сложные многокомпо-
нентные среды, к которым относятся смеси уг-
леводородов, так и эффективности протекаю-
щих при этом физико-химических процессов 
[6]. Происходящие в системе процессы могут 
привести к изменению защитной эффективно-
сти консервационных материалов, однако дан-
ные по влиянию различных физических воздей-
ствий на защитные свойства нефтяных систем                            

отсутствуют.
Целью настоящей работы являлось иссле-

дование возможности улучшения эксплуата-
ционных характеристик базовых компонентов 
консервационных и смазочных материалов 
ультразвуковой кавитацией.

При разработке отечественного ассортимен-
та консервационных и смазочных материалов 
в качестве базовых компонентов наибольшее 
применение нашли продукты масляного произ-
водства ОАО «Нафтан». В связи с этим для ис-
следований были выбраны вакуумный газойль 
ВГ, вакуумные дистилляты ВД-2 и ВД-4, экстракт 
нефтяной ЭФО и пластификатор нефтяной ПН-6. 
Краткая характеристика химической структуры 
и физико-химических свойств объектов иссле-
дования представлена ниже.

• Вакуумные дистилляты, получаемые при 
вакуумной дистилляции мазута атмосферно раз-
гонки нефти, представляют собой мазеобразные 
при комнатной температуре продукты плотно-
стью 920–995 кг/м3 и кинематической вязкостью 
при 100 °С от 4,5 до 20 мм2/с. С повышением 
температурных пределов выкипания вакуумных 
дистиллятов их вязкость, температуры вспышки 
и застывания повышаются. Вакуумные дистил-
ляты содержат 5–8 % парафиновых, 27–39 % 
парафино-нафтеновых, 49–60 % ароматических 
углеводородов, а также 3–6 % смол. При этом 
содержание в дистилляте парафиновых и пара-
фино-нафтеновых углеводородов уменьшается 
с повышением температуры выкипания фрак-
ции, а ароматических и смол – увеличивается. 
Твердые углеводороды, входящие в состав вто-
рого вакуумного дистиллята, в основном пред-
ставлены парафиновыми углеводородами нор-
мального строения, а в состав четвертого погона 
– парафиновыми углеводородами изомерного 
строения с примесью нафтеновых и ароматиче-
ских углеводородов.  

• Вакуумный газойль производят дистилля-
цией нефти или продуктов ее переработки при 
вакуумной перегонке нефти, он служит сырьем 
для каталитического крекинга и гидрокрекин-
га. Газойль марки Б представляет собой мазе-
образный при комнатной температуре продукт 
плотностью 870–950 кг/м3, кинематической 
вязкостью при 50 °С от 25,1 до 50 мм2/с, тем-
пературой застывания не ниже 16 °С и темпе-
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ратурой вспышки 190 – 215 °С. Вакуумный га-
зойль содержит 46–57 % парафино-нафтеновых,                    
42–52 % ароматических углеводородов и около 
2 % смол.

• В результате фенольной очистки дистил-
лятных и остаточных масел фракций третьего и 
четвертого погонов и деасфальтизатов получают 
экстракт нефтяной ЭФО и пластификатор неф-
тяной ПН-6к, представляющий собой концен-
трат ароматических углеводородов, получае-
мый компаундированием экстрактов фенольной 
очистки масляных фракций нефти.  Данные про-
дукты представляют собой жидкости темно-ко-
ричневого цвета с вязкостью при 100 °С 10–15 
мм2/с и 30–35 мм2/с, плотностью 950–990 кг/м3, 
температурой вспышки не ниже 210 °С.  Экстракт 
нефтяной содержит до 30 % парафино-нафтено-
вых углеводородов, до 68 % ароматических, в 
т.ч. моно- – 17, би- – 36, полиароматических – 15, 
а также до 5 % смол. Пластификатор нефтяной 
ПН-6к содержит до 18 % парафино-нафтеновых 
углеводородов, до 80 % ароматических, в том 
числе моно- – 14, би- – 40, полиароматических 
– 26, а также до 7 % смол, при этом фракции аро-
матических углеводородов этих масел насыще-
ны серосодержащими соединениями

Кавитационное воздействие на объекты ис-
следования (по 150 г каждый) осуществлялось 
мощным ультразвуком (0,63 кВт) на частоте              
22 кГц в течение 15 мин, при этом обработка 
проводилась циклами по 5 мин с охлаждением 
на воздухе до 40 °С. Следует отметить, что в оди-
наковых условиях образцы в результате ультра-
звукового воздействия разогревались до разных 
температур, при этом минимальная температура 
после первого цикла зафиксирована у вакуум-
ного газойля (80 °С), а максимальная – 95 °С – у 
пластификатора нефтяного. Кроме того, органо-
лептическим методом установлено появление 
более сильного запаха нефтепродуктов.  

Поскольку значительная часть объектов ис-
следования представляла собой мазеобразные 
продукты, оценка влияния ультразвуковой об-
работки на их физико-химические и защит-
ные свойства была проведена для их 50 %-ных 
растворов в масле И-20 А.

Для оценки физико-химических свойств 
объектов исследования использовали стандарт-
ные методы оценки нефтепродуктов. Кинемати-

ческую вязкость определяли по ГОСТ 33–2000 
(расхождение между временем истечения двух 
определений не превышало 0,5 % среднеа-
рифметического), плотность – по ГОСТ 3900–85 
ареометром, температуру застывания – по ГОСТ 
20287–91 (расхождение между двумя парал-
лельными измерениями не превышало 1 °С). 
Эмульгирующую способность определяли при 
соотношении вода–объект исследования как             
4 : 1 после встряхивания в течение 1 мин в де-
лительной воронке. Поскольку объекты исследо-
вания в большинстве своем являются мазеоб-
разными продуктами, их и воду предварительно 
нагревали до 50 °С. Критериями оценки эмуль-
гируемости служили объемы образуемых пены 
и эмульсии, а также их стойкость в течение 1 и               
24 ч. 

Защитные свойства устанавливали с по-
мощью методов ускоренных испытаний по                  
ГОСТ 9.054–75 при воздействии повышенной 
влажности, температуры и сернистого ангидрида 
с периодической конденсацией влаги; при по-
стоянном погружении в электролит (искусствен-
ную морскую воду). Критерием оценки служила 
потеря массы пластины из стали марки 10 после 
удаления продуктов коррозии (ее определяли 
гравиметрическим методом, при этом отклоне-
ния параллельных измерений от среднеарифме-
тического значения составляло не более 5 %).

Показатель преломления определяли с помо-
щью рефрактометра ИРФ-22 (точность измере-
ний 0,0002).

Для установления механизмов воздействия 
ультразвуковой обработки на функциональные 
свойства и особенности молекулярной структу-
ры объектов исследования использовался ме-
тод электронного парамагнитного резонанса 
(ЭПР). Регистрацию спектров ЭПР осуществля-
ли на серийном радиоспектрометре РЭ-1301. 
Чтобы избежать насыщения сигнала ЭПР СВ-
Ч-мощностью, его интенсивность (концентрация 
ПМЦ) и параметры (ширина ∆H и положение по                           
полю – g-фактор) определяли при низком уров-
не СВЧ-мощности (0,1 мВт). 

Оценка влияния ультразвука на основные 
физико-химические характеристики объектов 
показала, что ультразвук оказывает различное 
воздействие на вязкость компонентов: так, вяз-
кость вакуумного газойля остается неизменной, 
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Рисунок	1	–	Влияние	ультразвуковой	обработки	
на	вязкость	базовых	компонентов		

Рисунок	2	–	Влияние	ультразвуковой	обработки	
на	эмульгируемость	базовых	компонентов	
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Таблица	1	–	Влияние	ультразвуковой	обработки	на	физико-химические	свойства	базовых	компонентов

незначительно снижается у вакуумных дистил-
лятов и уменьшается на 20 % у экстракта неф-
тяного, а у самого высоковязкого компонента – 
нефтяного пластификатора, повышается на 23 % 
(рис. 1).

Ультразвуковая обработка незначительно 
снижает плотность вакуумных дистиллятов, но 
существенно повышает плотность вакуумного 
газойля. Ультразвуковая обработка практически 
не влияет на температуру застывания компонен-
тов, исключение составляет лишь вакуумный ди-
стиллят ВД-2, температура застывания которого 
снижается на 2 °С (таблица 1).

Оценка способности компонентов к эмульги-
рованию показала (рис. 2), что ультразвуковая 
обработка не оказывает влияния на эту харак-
теристику вакуумного дистиллята ВД-2 и ва-
куумного газойля и снижает эмульгируемость 
вакуумного дистиллята ВД-4 и пластификатора 
нефтяного, однако для  экстракта нефтяного за-
фиксировано повышение склонности к эмульги-

Компонент Плотность кг/м3 Температура застывания, оС
исходный после УЗК исходный после УЗК

ВГ 932 961 6 6

ВД-2 898 897 -16 -18

ВД-4 991 988 -2 -2

ЭФО 921 921 -15 -15

ПН-6 923 923 -8 -8

рованию и стойкости образуемых им эмульсий 
(рис. 3).

Анализ результатов оценки защитных 
свойств базовых компонентов показал, что 
влияние ультразвукового воздействия на защит-
ную эффективность исследуемых компонентов 
неоднозначно (рис. 4). При обработке экстрак-
та нефтяного и вакуумного газойля происходит 
повышение их защитной эффективности в сер-
нистом ангидриде и электролите  на  20–40 %. 
Эффективность вакуумного дистиллята ВД-4 в 
условиях воздействия сернистого ангидрида 
возрастает на 15 %, а в электролите снижается 
на 50 %.  

Ультразвуковая обработка оказывает  нега-
тивное влияние на защитные свойства нефтя-
ного пластификатора в обеих средах, при этом 
максимальное снижение его эффективности 
почти на 60 % имеет место при воздействии                
сернистого ангидрида.
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Рисунок	3	–	Влияние	ультразвуковой	обработки	
на	стойкость	эмульсий	базовых	компонентов		

Рисунок	4	–	Влияние	ультразвуковой	обработки	
на	защитные	свойства	базовых	компонентов		
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Таким образом, анализ полученных данных 
показал, что ультразвуковая обработка исследу-
емых компонентов в ряде случаев приводит к из-
менению их физико-химических характеристик, 
как правило, уменьшает их вязкость и не ухуд-
шает их низкотемпературные свойства. Данные 
изменения положительно скажутся на техноло-
гичности разрабатываемых консервационных и 
смазочных материалов в процессе применения. 
Кроме того, в ряде случаев в результате ультра-
звуковой обработки происходит повышение за-
щитной эффективности базовых компонентов, 
что внесет дополнительный вклад в способность 
консервационных материалов защищать металл 
от коррозионного разрушения.

Для уточнения изменений, происходящих с 
исследуемыми компонентами при ультразву-
ковом воздействии, был проведен рефракто-
метрический анализ образцов. Полученные 
результаты показали, что изменение структуры, 
влияющие на показатели преломления компо-
нентов, происходят при обработке вакуумного 
дистиллята ВД-4 и экстракта ЭФО, коэффициен-
ты рефракции которых уменьшаются на 0,0009–
0,0010. Для остальных компонентов подобные 
изменения не отмечены. 

Для установления механизмов влияния 
ультразвуковой обработки также было выпол-
нено сопоставление ее влияния на парамагнит-
ные свойства (таблица 2) и изменение защитной             
эффективности и вязкости.

В экстракте нефтяном ЭФО сигнал ЭПР реги-
стрируется только после воздействия ультра-
звука, что свидетельствует о крайне низком 
содержании ароматических систем полисопря-
жения. Появление сигнала ЭПР сопровождается 
улучшением защитных свойств и уменьшением 
вязкости, что согласуется с полученными ранее 
данными, что системы полисопряжения являют-
ся одним из активных структурных элементов. 
Уменьшение же вязкости указывает, что систе-
мы полисопряжения формируются сшивками 
по разорванным связям, образовавшимся, как 
предполагают авторы [8, 9], вследствие разруше-
ния парафиновых структур. Повышение лабиль-
ности системы является другим фактором улуч-
шения защитных свойств.

В исходных образцах вакуумных дистиллятов 
ВД-2 и ВД-4 сигнал ЭПР также не регистрируется 
и появляется только при ультразвуковой обра-
ботке дистиллята ВД-4, что согласуется  с уста-
новленным ранее повышением интенсивности 
сигнала ЭПР при переходе от ВД-2 к ВД-4 [10]. 
Некоторое ослабление вязкости и улучшение за-
щитных свойств ВД-2 согласуется с предложен-
ной выше интерпретацией влияния ультразвука. 
Однако для ВД-4 улучшение защитных свойств 
имеет место только в среде сернистого ангидри-
да. 

Повышение защитных свойств вакуумного 
газойля ВГ согласуется с интерпретаций для экс-
тракта нефтяного.
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Образец ∆H0,1мВт, Гс ∆H2,5мВт, Гс g0,1мВт g2,5мВт I, 1016сп/г А/А0*

ВД-4 Сигнал не регистрируется **

ВД-4у 7,1 6,5 2,0031 2,0030 2,26 3,5

ЭФО Сигнал не регистрируется

ЭФОу 5,6 5,4 2,0028 2,0026 1,56 3,0

ПН-6 5,7 6,5 2,0028 2,0031 5,74 2,0

ПН-6у 6,0 5,6 2,0028 2,0028 6,97 2,1

Таблица	2	–	Влияние	УЗ	обработки	на	параметры	сигнала	ЭПР

В случае пластификатора ПН-6 сигнал ЭПР 
регистрируется уже в исходном образце, что со-
гласуется с его высокой вязкостью по сравнению 
с другими исследованными компонентами. При 
этом резкое повышение его вязкости и усиле-
ние сигнала ЭПР свидетельствуют о дальнейшем 
увеличении ароматических систем полисопря-
жения. Уменьшение лабильности надмолекуляр-
ных ассоциатов приводит к ухудшению защит-
ных свойств в обеих средах.   

Полученные данные согласуются с результа-
тами, представленными в [8, 11, 12]. При иссле-
довании влияния ультразвуковой  обработки 
на полидисперсное строение нефтяного сырья 
авторами были получены данные,  свидетель-
ствующие об изменении качественного и ко-
личественного состояния надмолекулярных 
структур нефтяных остатков. Подчеркивается, 
что кроме диспергирующего эффекта, ультра-
звуковое воздействие  приводит к изменению 
группового состава – увеличению содержания 
смолисто-асфальтовых веществ и снижению па-
рафино-нафтеновых и ароматических углеводо-
родов. В зависимости от количества дисперсной 
фазы ультразвуковая обработка может вызывать 
как уменьшение размеров надмолекулярных 
образований, так и их увеличение. Механоакти-
вационная обработка, с одной стороны, снижает 
вероятностные и пространственные затрудне-
ния к сближению сложных структурных единиц, 
при этом появляется возможность их слияния с 
образованием более крупных структур. С другой 
стороны, при продолжающемся механоактива-
ционном воздействии происходит повышение 
кинетической энергии всей системы, что при-

водит к разрушению крупных сложных струк-
турных единиц и зависимость полидисперсного 
распределения частиц по размерам от продол-
жительности механоактивации принимает поли-
экстремальный характер. Кроме того, авторами 
[8] показано, что в результате ультразвукового 
воздействия может происходить не только дис-
пергирование, но и химические реакции. Под 
действием ультразвука возможно разрушение 
свободных высокомолекулярных нитевидных 
молекул линейного и разветвленного харак-
тера и алкилароматических углеводородов с 
длинными боковыми цепями [13]. В результате 
такого разрыва в исследуемой системе образу-
ются свободные радикалы различной молеку-
лярной массы и различного строения, которые 
обладают высокой реакционной способностью. 
Вследствие таких реакций в системе возможно 
образование высокомолекулярных компонен-
тов, формирующих в дальнейшем новые центры 
сложных структурных единиц.

Таким образом, установлено, что ультразву-
ковая обработка приводит к повышению пара-
магнитной активности компонентов. Основным 
фактором воздействия ультразвука является 
формирование ароматических систем полисо-
пряжения вследствие сшивки по разорванным 
связям, образовавшимся при разрушении па-
рафиновых структур. Разрушение парафиновых 
структур приводит к повышению лабильности 
системы. Системы полисопряжения с одной сто-
роны являются активным структурным элемен-
том, но в то же время их высокое содержание 
может приводить к уменьшению лабильности.

*	-	А/А0*–	отношение	амплитуд	сигналов,	снятых	при	2,5	и	0,1	мВт
**	-	концентрация	ПМЦ	менее	1*1016	сп/г
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РЕФЕРАТ

НЕОДНОРОДНЫЕ	 СЕГНЕТОЭЛЕКТРИКИ,	 РОСТ	
КРИСТАЛЛОВ,	 ТРИГЛИЦИНСУЛЬФАТ,	 ДОМЕННАЯ	
СТРУКТУРА

Объектами	исследования	являются	монокри-
сталлы	 триглицинсульфата	 с	 послойно-перио-
дическим	изменением	состава.	

Цель	работы:	исследование	доменной	 струк-
туры	 закономерно-неоднородных	 сегнетоэлек-
трических	кристаллов,	состоящих	из	регулярно	
чередующихся	номинально	чистых	слоев	и	слоев,	
содержащих	легирующие	примеси.

Методы	 исследования:	 доменная	 структура	
исследовалась	 методами	 нематических	 жидких	
кристаллов	 и	 силовой	 атомной	 микроскопии	 в	
режиме	пьезоэлектрического	отклика.

В	результате	выполнения	работы	выращены	
монокристаллы	триглицинсульфата	с	заданным	
послойно-периодическим	 изменением	 состава	 с	
различным	периодом	роста,	 проведено	 исследо-
вание	доменной	структуры	кристаллов	в	зависи-
мости	от	пирамиды	роста	и	от	периода	роста.	
Показано,	 что	 образование	 примесных	 полос	 в	
кристалле	 происходит	 по-разному	 в	 зависимо-
сти	 от	пирамиды	роста.	Установлено,	что	 ре-
гулярное	 введение	 примеси	 приводит	 к	 образо-
ванию	полос	со	специфической	мелкодисперсной	
доменной	 структурой.	 Плотность	 доменных	
границ	в	слоях	с	неизоморфной	примесью	прибли-
зительно	в	2	раза	выше,	чем	в	слоях	без	примеси.

Полученные	 результаты	 могут	 быть	 ис-
пользованы	для	получения	активных	элементов	
ИК-детекторов	и	пировидиконов	на	основе	кри-
сталлов	триглицинсульфата.

ABSTRACT

INHOMOGENEOUS	 FERROELECTRICS,	 CRYSTAL	
GROWTH,	 TRIGLYCINE	 SULFATE,	 DOMAIN	 STRUC-
TURE	

A	complex	research	of	the	features	of	the	trigly-
cine	sulfate	crystals	domain	structure	with		the	peri-
odic		distribution	of	the	chromium	ions	Cr+3impurity	
TGS-TGS+Cr	on	the	optical	(method	NLC)	and	the	
micro	level	(the	domain	structure	according	to	the		pi-
ezoelectric	response	data	of	the	AFM).	The	results	are	
compared	with	 domain	 structure	 of	TGS+Cr	with	
a	uniform	distribution	of	the	impurities	in	bulk.	The	
domain	configurations	on	 the	border	of	 the	growth	
layers	 with	 different	 impurity	 distribution	 was	 in-
vestigated	by	AFM	mode	piezoelectric	response.	It	is	
found	 that	 periodic	 impurity	 layers	 are	 formed	 not	
over	the	whole	crystal	volume	of	TGS-TGS+Cr,	but	
only	in	certain	areas,	in	which	the	polarization	vector	
has	non-zero	component	at	a	direction	normal	to	the	
growth	 faces.	 Static	 unipolarity	 of	 domain	walls	 in	
areas	with	the	introduction	of	chromium	and	without	
impurities	was	defined.	 It	 is	 shown	 that	 for	 almost	
the	same	unipolarity	density	of	the	domain	walls	in	
chromium-doped	 layers	 is	2.3	 times	higher	 than	 in	
the	layers	without	impurities.	It	was	concluded	that	
the	 impurity	 crystals	with	 layered	 structure	 have	 a	
spatially	inhomogeneous	conductivity

ИССЛЕДОВАНИЕ ДОМЕННОЙ СТРУКТУРЫ СЕГНЕТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
КРИСТАЛЛОВ ТРИГЛИЦИНСУЛЬФАТА С ПЕРИОДИЧЕСКИМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ 
ПРИМЕСИ 

В.Н. Шут, С.Е. Мозжаров, И.Ф. Кашевич, 
Р.В. Гайнутдинов, А.Л. Толстихина, Н.В. Белугина

УДК 538.2; 548.4

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время большое внимание уде-

лено исследованию сегнетоэлектрических мате-
риалов, связано с их практическим использова-

нием благодаря уникальным характеристикам 
(высокие значения диэлектрической проницае-
мости, пьезоэлектрической активности, спонтан-
ной поляризации, пироэлектрического коэффи-
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циента). Эти свойства в значительной степени 
обусловлены доменной структурой материалов, 
исследование которой в последние годы при-
влекает большое внимание ученых и инженеров 
во всем мире. Фундаментальный интерес пред-
ставляют исследования, связанные с выяснени-
ем закономерностей формирования доменной 
структуры, с поиском надежных способов управ-
ления ее параметрами («доменная инженерия»). 
Основная цель работ в указанном направлением 
– создание стабильных регулярных доменных 
структур (РДС), которые обладали бы параметра-
ми, необходимыми для практического использо-
вания [1, 2]. Однако решение проблемы управ-
ляемого изменения доменной структуры еще 
далеко от завершения.

Для эффективного управления характеристи-
ками кристаллов актуальным является получе-
ние и изучение свойств легированных примесью 
кристаллов. Искусственное создание дефектных 
зон, распределенных в объеме кристалла по 
определенному закону внедрением специаль-
ных примесей, качественно изменяет свойства и 
характер доменной структуры и во многих слу-
чаях приводит в формированию РДС в процессе 
роста кристалла [3, 4].

В данной работе описаны способы получения 
закономерно-неоднородных сегнетоэлектриче-
ских кристаллов, выращиваемых из растворов, 
которые состоят из регулярных слоев, содержа-
щих примеси, и беспримесных слоев; представ-
лены результаты исследования влияния перио-
дического распределения примеси на характер 
и конфигурацию доменной структуры монокри-
сталлов триглицинсульфата (ТГС).

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Объектом исследования являлись 

кристаллы сегнетоэлектрика тригли-
цинсульфата (химическая формула - 
(N+H3CH2COOH)2(N+H3CH2COO-)SO4

2) с 
профильным распределением примеси ионов 
хрома Cr3+(ТГС-ТГС+Cr). Кристалл ТГС ис-
пользуется для изготовления ИК-детекторов 
и пировидиконов [5]. Для практического при-
менения наиболее предпочтительны кристаллы, 
легированные различными примесями, в основ-
ном изоморфной примесью L-- аланином. Кри-
сталлы ТГС также служат модельной системой, 

на которой изучают влияние пространственно-
го изменения состава на сегнетоэлектрические 
характеристики [2]. В наших экспериментах 
кристаллы выращивались скоростным мето-
дом при постоянной температуре роста 31,3 °С 
(температура Кюри ТГС – 49,15 °С). Кристалли-
ческая решетка ТГС является моноклинной; в 
парафазе точечный вид симметрии – 2/m, в се-
гнетоэлектрической фазе – 2. Кристаллы имеют 
совершенную спайность по направлению [010]; 
параметры элементарной ячейки a = 0,915 нм,                      
b = 1,269 нм, c = 0,573 нм, β = 105°40’. 

Неоднородные кристаллы ТГС-ТГС+Cr получа-
ли путем периодического доращивания кристал-
ла в растворах разного состава – из номинально 
чистого и содержащего легирующую примесь 
ионов хрома (Сr3+). Концентрация ионов хрома 
в растворе составляла 5 – 6 вес.%. Время ро-
ста в чистом растворе – 1,5 часа, в примесном 
растворе – 4 часа за один цикл. На рисунке 1 
приведена фотография выращенного кристалла 
ТГС-ТГС+Cr, на которой видны периодиче-
ские слои роста с разной концентрацией при-
меси Сr3+. Оптимальной была выбрана струк-
тура с размерами слоев от 60 до 150 мкм, для 
которой наблюдалась более устойчивая зависи-
мость пирокоэффициента от температуры, чем 
в контрольных образцах [6, 7]. Концентрация 
хрома в примесных слоях, определенная мето-
дами спектрофотокалориметрии, не превышала                
0,1 вес.%.

На рисунке 1 б показана схема нарастания 
слоев для идеального кристалла ТГС-ТГС+Cr 
с указанием кристаллографических осей c, b и 
направления вектора спонтанной поляризации 
PS, совпадающего с b. Габитус реального кри-
сталла меняется из-за изменения скорости ро-
ста различных пирамид в присутствии примеси, 
однако сохраняется принцип послойного нарас-
тания (рис. 1 а). 

Для сравнения были выбраны номинально 
чистые кристаллы ТГС и с однородным распре-
делением примеси хрома, которые были выра-
щены методом изотермического испарения в се-
гнетоэлектрической фазе с введением в раствор 
5 вес. % Cr.

Доменная структура исследовалась мето-
дами нематических жидких кристаллов (НЖК) 
и силовой атомной микроскопии (АСМ). При 
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Рисунок	1	–	Кристалл	ТГС-ТГС+Cr	 (размером	~30×30×20	мм)	с	периодической	примесной	ростовой	
структурой	(а)	и	схематическое	изображение	формирования	слоев	роста	(б).	Зоны	1,2,3	соответствуют	
различному	влиянию	спонтанной	поляризации	PS	на	процесс	роста	кристалла

а б

подготовке образцов для исследований из пи-
рамиды роста грани m вырезались бруски с 
большой осью, параллельной сегнетоэлектри-
ческой оси b, которые затем раскалывались 
на образцы толщиной 1,5−2 мм по плоскости 
спайности (010), перпендикулярной оси b. Все 
эксперименты по подготовке и прецизионному 
исследованию поверхности образцов методом 
АСМ проводили в контрольно-измерительном 
комплексе «TRACKPORE ROOM-05», класс чисто-
ты 8 ИСО(100), в составе которого имеется ска-
нирующий зондовый микроскоп NTEGRA Prima 
(НТ-МДТ). Точность поддержания влажности в 
чистой зоне в диапазоне 30–70 % составляет                           
± 1 %. Точность поддержания температуры в 
диапазоне 25±5 °С составляет ±0.05 °C. Поверх-
ность естественного скола образцов изучали при 
относительной влажности 35 % и температуре 
24 °С. 

Атомно-силовая микроскопия способна ра-
ботать с непроводящими материалами. Однако, 
складываясь при своем воздействии, различ-
ные силы дают интегральный эффект. Возникает 
проблема интерпретации получаемых в АСМ 
изображений – важно насколько правильно, ка-
кие особенности поверхности нашли свое отра-
жение на картинке. В этом помогают различные 
режимы и модификации АСМ [8].

Для изучения доменной структуры методом 
АСМ использовали электрическую модифика-
цию этого метода – микроскопию пьезоэлек-
трического отклика (МПО), в основе которой 
лежит регистрация локального пьезоотклика 
материала при приложении переменного элек-
трического поля с помощью проводящего зонда 
микроскопа. Визуализация доменной структуры 
проводится путем измерения сигнала электро-
механического отклика. Этот сигнал пропорци-
онален пьезоэлектрическому коэффициенту d33, 
в свою очередь пропорциональному остаточной 
поляризации Ре [9]. При прохождении зондом 
доменов разного знака, вследствие инверсии 
знака пьезокоэффициента d33, меняется знак 
электромеханического отклика Hω, который и 
регистрируется. Использовались стандартные 
кремниевые кантилеверы марки CSC21, балка 
B с покрытием Ti/Pt фирмы MikroMasch. 

Для изучения конфигурации доменов и фор-
мирования примесных слоев на оптическом 
уровне использовали метод, основанный на 
применении нематических жидких кристаллов 
(НЖК). Доменная структура наблюдалась в по-
ляризационном микроскопе на полярном сколе, 
покрытом НЖК [10]. При декорировании НЖК с 
ε > 0 домены с поляризацией, направленной к 
поверхности, выглядят как темные области, до-
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Рисунок	2	–	Изображения	доменной	структуры	кристаллов,	полученные	методом	НЖК,	для	различных	
пирамид	роста:	а	–	участок	поверхности	пирамиды	роста	 (111),	б	–	участок	поверхности	пирамиды	
роста	(001).	Плоскость	(010)

а б

мены с противоположной ориентацией вектора 
спонтанной поляризации – как светлые области.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В поляризационном микроскопе методом 

НЖК наблюдали контрастное изображение до-
менов в проходящем свете (рис. 2 а, б). Видны 
участки кристалла с полосчатой структурой как 
с четкими границами (рис. 2 а), так и образова-
ние примесных полос с извилистыми границами 
(рис.2 б). Ширина примесных полос и тип домен-
ных границ изменялись в зависимости от пира-
миды роста. Отметим, что на некоторых участках 
поверхности слоистая примесная структура не 
наблюдалась, конфигурация доменов была ти-
пичной для кристаллов с примесью. Таким об-
разом, переход от одного слоя к другому с иным 
примесным составом может сопровождаться как 
образованием извилистых доменных границ, так 
и границ между слоями, строго параллельных 
фронту роста кристалла. Анализ НЖК–изобра-
жений не позволил однозначно сделать вывод о 
формировании регулярной доменной структуры, 
так как примесные полосы кристалла являются 
более темными по сравнению с беспримесной 
областью, и поворот поляризатора на 90° почти 
не изменяет их цвет.

Метод АСМ позволил в деталях исследовать 
конфигурацию доменов на границе ростовых 
слоев с различным примесным составом и ре-
льеф поверхности. На рис.5 в можно видеть ско-
ловый рельеф в виде остроугольной впадины 
и характерный нанорельеф поверхности есте-
ственного скола (010) с высотой 0.63 нм (~½ b). 
Методом МПО исследовали доменную структу-
ру по направлению от затравки к естественной 
грани {110} кристалла. В режиме пьезоотклика 
получены контрастные изображения доменов 
разного знака на полярной поверхности того же 
образца. На рис. 3 а, б четко видны малые до-
мены разных знаков (шириной 10–40 мкм), ко-
торые располагаются вдоль границы ростовых 
слоев (шириной ~200 мкм) различного примес-
ного состава. Мы предполагаем, что различие 
в формировании переходных границ связано 
с влиянием внутренних смещающих полей на 
процесс вхождения примеси в кристалл при 
его росте. Если направление роста (перпен-
дикулярное фронту роста и, в конечном счете, 
граням кристалла – на схеме направленного 
формирования полосчатой доменной структу-
ры параллельно фронту роста кристалла 1, 2, 3) 
совпадает с направлением смещающих полей и 
вектора спонтанной поляризации PS, то их влия-
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ние на вхождение примеси будет максимально. 
Соответственно, примесные периодические слои 
формируются не по всему объему кристалла 
ТГС-ТГС+Cr, а только на отдельных участках, 
вектор поляризации в которых имеет ненуле-
вую составляющую на направлении нормали к 
граням роста. Исследование диэлектрических 
свойств также косвенным образом указывало 
на реализацию регулярной доменной структуры 
лишь на отдельных пирамидах роста [11].

Представить общую картину доменной струк-
туры в разных полосах роста позволяет соеди-
нение большого количества последовательных 
сканов в одно целое изображение. На рисунке 
4 приведено панорамное изображение, состав-
ленное из 49 сканов, которое характеризует 
изменение доменной структуры при нараста-
нии кристалла ТГС–ТГС+Cr от затравки к 
поверхности (слева направо). Из нее следует, 
что во время выращивания кристалла в пре-
делах одного цикла изменения концентрации 
доменная структура периодически меняется от 
мелкодисперсной до крупных доменов. На фоне 
крупной доменной структуры видны две полосы 
шириной ~ 40 мкм, параллельные естественной 
грани (фронту роста), с мелкодисперсной струк-
турой. Они соответствуют примесным участкам 
кристалла. 

С помощью программного обеспечения SPIP 
6.1.1 была проведена обработка изображений 
двух участков поверхности с одинаковой пло-
щадью 78343,68 мкм2: первый –без примеси 

Рисунок	 3	 –	 Изображение	 доменной	 структуры	 (режим	 пьезоотклика	 АСМ)	 и	 рельефа	 поверхности	
кристаллов	ТГС-ТГС+Cr:	а	–	участок	на	границе	примесных	слоев	(размером	120×120	мкм),	б	–	тот	
же	участок	(размером	10×10	мкм)	внутри	границы	слоя;	в	–	соответствующий	рельеф	поверхности	

а б в

хрома (рис. 5 а), второй – с полосой мелкодис-
персной доменной структуры, соответствующей 
введению примеси хрома при выращивании и 
перпендикулярной направлению роста кристал-
ла (рис. 5 б). Данные участки сравнивали по двум 
параметрам: по статической униполярности k и 
по суммарному периметру L доменных стенок. 
Статическая униполярность для обоих участков 
невысокая и практически одинаковая: k2 = 0,33, 

Рисунок	4	–	Панорамное	изображение	доменной	
структуры	 кристаллов	 ТГС–ТГС+Cr,	
характеризующее	 изменение	 доменной	
структуры	 при	 нарастании	 кристалла	 от	
затравки	 к	 поверхности	 (слева	 направо).	
Пирамида	роста	{110}	
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Рисунок	5	–	Изображение	доменной	структуры	
(микроскопия	 пьезоотклика)	 кристаллов	
ТГС–ТГС+Cr,	 а	 –	 участок	 поверхности	
без	примеси	хрома,	б –	участок	поверхности	 с	
полосой	мелкодисперсной	доменной	структуры,	
соответствующей	 введению	 примеси	 хрома	
при	выращивании	кристалла.	Площадь	участков	
78343,68	мкм2

а б

k1 = 0,36. В то же время суммарный периметр до-
менных стенок отличается в 2,3 раза: L1 = 2121 
мкм, L2 = 4878 мкм. 

В работе [12] методом сканирующей рези-
стивной микроскопии было установлено, что 
доменные стенки в кристаллах ТГС обладают 
повышенной проводимостью. Поэтому можно 

предположить, что участки кристалла с большой 
плотностью доменных стенок на единицу площа-
ди должны также обладать повышенной прово-
димостью по сравнению с областями с меньшей 
плотностью доменных стенок. То есть кристаллы 
ТГС-ТГС+Cr с периодической примесной 
ростовой структурой могут характеризоваться 
модулированной неоднородностью свойств по 
объему, в частности проводимости. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Комплексное исследование доменной струк-

туры кристаллов ТГС-ТГС+Cr с профильным 
распределением примеси ионов хрома Cr3+ 
методами НЖК и АСМ микроскопии выявило 
отличие их макро- и микросвойств от обычных 
кристаллов (с однородным распределением 
примеси по объему). Регулярное введение при-
меси приводит к образованию полос со специ-
фической мелкодисперсной доменной структу-
рой. Образование примесных полос в кристалле 
зависит от пирамиды роста. Плотность домен-
ных границ в слоях с примесью хрома более 
чем в 2 раза выше, чем в слоях без примеси. Это 
позволяет ожидать, что кристаллы с послойной 
примесной структурой могут проявлять про-
странственно неоднородные свойства, напри-
мер повышенную проводимость в районе при-
месных полос.
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РЕФЕРАТ

КОМПОЗИЦИОННЫЙ	МАТЕРИАЛ,	ТКАНОЕ	ПО-
ЛОТНО,	 ПРОПИТКА,	 СВЯ-ЗУЮЩЕЕ,	 ДИСПЕРСИЯ	
ПОЛИМЕРА,	 КАПИЛЛЯРНЫЙ	 ПОДЪЕМ,	 АДСОРБ-
ЦИЯ

Одной	 из	 основных	 технологических	 опера-
ций,	связанных	с	производством	композиционных	
материалов,	 является	 пропитка	 армирующей	
структуры	 полимерным	 связующим.	 Особенно	
важен	 этот	 аспект	 при	 использовании	 в	 каче-
стве	основы	композитов	готовых	волокнистых	
полотен	или	изделий,	к	которым,	в	первую	оче-
редь,	 следует	отнести	тканые	полотна,	имею-
щие	заданную	потребителем	форму.

Целью	 работы	 является	 исследование	 зави-
симости	 относительного	 содержания	 полимер-
ного	связующего	в	тканом	полотне	от	свойств	
полимерной	 композиции	 и	 волокнистого	 мате-
риала,	 а	 также	 равномерность	 распределения	
связующего	в	тканой	основе	при	формировании	
текстильных	композиционных	материалов.

Разработана	 математическая	 модель,	 поз-
воляющая	 определить	 процентное	 содержание	
адсорбированной	дисперсии	связующего	в	объеме	
тканой	 основы	 композиционного	 материала.	
Установлен	характер	влияния	плотности	и	вяз-
кости	 полимерной	 композиции,	 плотности	 во-
локнистого	материала	на	относительное	содер-
жание	связующего	в	тканом	полотне.	Предложен	
метод	определения	равномерности	распределе-
ния	полимерного	связующего	по	объему	тканого	
полотна.

ABSTRACT

COMPOSITE	MATERIAL,	WOVEN	FABRIC,	IMPREG-
NATED,	MIDDLEWARE,	 POLYMER	 DISPERSION,	THE	
CAPILLARY	RISE,	ADSORPTION

One	of	the	main	technological	operations	related	
to	the	production	of	composite	materials,	is	the	im-
pregnation	 of	 the	 reinforcing	 structure	 polymeric	
binder.	This	aspect	is	particularly	important	when	us-
ing	as	a	basis	the	finished	composite	fibrous	webs	or	
articles,	which	primarily	should	include	woven	webs	
having	a	predetermined	shape	by	the	consumer.

The	purpose	is	to	investigate	the	dependence	of	
the	relative	content	of	the	binder	polymer	in	the	wo-
ven	cloth	by	 the	composition	and	properties	of	 the	
polymer	fiber	material,	and	the	uniformity	of	distri-
bution	of	 the	binder	 in	 the	 formation	of	 the	woven	
textile-based	composite	materials.

A	mathematical	model,	which	allows	to	determine	
the	percentage	of	adsorbed	binder	dispersion	in	the	
amount	 of	 the	 base	 fabric	 composite	material.	The	
nature	of	the	influence	of	density	and	viscosity	of	the	
polymeric	composition,	the	density	of	the	fibrous	ma-
terial	relative	to	the	binder	content	in	the	woven	fab-
ric.	A	method	 for	determining	 the	uniform	distribu-
tion	of	the	polymer	binder	in	terms	of	woven	fabric.

ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДИСПЕРСИИ СТИРОЛ-АКРИЛАТА 
ПО ОБЪЕМУ ТКАНОЙ ОСНОВЫ  ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ТЕКСТИЛЬНОГО 
КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА

Н.Н. Ясинская, В.В. Мурычева 677.017

Одной из основных технологических опе-
раций, связанных с производством компози-
ционных материалов, является пропитка арми-
рующей структуры полимерным связующим. 
Особенно важен этот аспект при использовании 
в качестве основы композитов готовых волокни-
стых полотен или изделий, к которым, в первую 

очередь, следует отнести тканые полотна, имею-
щие заданную потребителем форму.

Для достижения высоких прочностных 
свойств композитов пропитка тканой основы 
может осуществляться следующими метода-
ми: протягиванием через ванну со связующим; 
окунанием волокнистого материала; просасы-
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ванием связующего через слой волокнистого 
материала под действием разности давлений; 
методом капиллярного насыщения; комбиниро-
ванными методами [1].

С точки зрения технологического упрощения, 
снижения трудоемкости и энергетических за-
трат процесса пропитки, наиболее предпочти-
тельным представляется метод капиллярного 
подъема. При этом расход связующего и интен-
сивность пропитки будут зависеть от пористости 
тканой основы, свойств связующего и темпов его 
впитывания. 

На качественные показатели готового компо-
зита влияет равномерность адсорбированной 
дисперсии полимерного связующего в объеме 
тканой основы.

Целью работы является исследование зави-
симости относительного содержания полимер-
ного связующего в тканом полотне от свойств 
полимерной композиции и волокнистого мате-
риала, а также равномерность распределения 
связующего в тканой основе при формировании 
текстильных композиционных материалов.

Для исследования зависимости относитель-
ного содержания и равномерности распределе-
ния полимерного связующего в тканом полотне 
от свойств полимерной композиции и волокни-
стого материала использовалась водная диспер-
сия стирол-акрилата.

Процентное содержание адсорбированной 
дисперсии стирол-акрилата в объеме тканой 
основы для предельных значений ее концентра-
ции в полимерной композиции (100 и 500 г/л) 
при температуре процесса импрегнирования 20, 
40 и 60 °С определяли «методом сухого приве-
са» – наиболее распространенный метод (рисун-
ки 1 и 2).

Взвешенный образец тканой основы 10×10 
см подвергают в определенных условиях пропи-
тыванию полимерной композицией, затем высу-
шивают и снова взвешивают. Привес (величина 
адсорбции), выраженный в процентах от массы 
исходного материала, служит количественной 
характеристикой пропитывающих свойств поли-
мерной композиции [2].

Анализ представленных графических зависи-
мостей показывает, что повышение концентра-
ции дисперсии стирол-акрилата в полимерной 
композиции увеличивает эффективность пропи-

тывания. Процесс адсорбции протекает с высо-
кой скоростью в начальный период импрегни-
рования материала (в течение 1–2 минут). Далее 
механизм и скорость переноса сорбата зависят 
от концентрации стирол-акрилата и температу-
ры импрегнирования: величина адсорбции тем 
выше, чем выше концентрация и температура.

Равномерность и скорость адсорбции также 
зависит от структуры тканой основы: чем больше 
плотность тканой основы, тем быстрее наступает 
адсорбционное равновесие. Увеличение сквоз-
ной пористости тканой основы приводит к за-
медлению процесса адсорбции.

Однако тканая основа является гетеропори-
стой системой с сообщающимися капиллярами, 

Рисунок	 1	 –	 Кинетические	 кривые	 адсорбции	
стирол-акрилата	 различной	 концентрации	 на	
тканой	основе	композиционного	материала

Рисунок	 2	 –	 Кинетические	 кривые	 адсорбции	
стирол-акрилата	 на	 тканой	 основе	
композиционного	 материала	 при	 различной	
температуре	процесса	импрегнирования
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следовательно, размер частиц дисперсии сти-
рол-акрилата, вязкость, сорбционная устойчи-
вость малозначительно влияют на процесс про-
питывания.

При повышении температуры в пропиточ-
ной ванне улучшается доступность макропор 
волокнистого материала для проникновения 
макромолекул стирол-акрилата. Следовательно, 
повышение температуры пропитывания значи-
тельно улучшает проникновение полимерной 
композиции в поры тканой основы композици-
онного материала, однако чрезмерный и дли-
тельный нагрев пропитывающей дисперсии 
стирол-акрилата приводит к ее астабилизации и 
коагуляции [3].

Разработана математическая модель, поз-
воляющая определить процентное содержания 
адсорбированной дисперсии стирол-акрилата в 
объеме тканой основы КТМ, % : 

,  (1)

,                    (6)

,                       (7) 

.                         (8) 

где С – концентрация дисперсии в полимер-
ной композиции, г/л; k0 – коэффициент про-
питывания, учитывающий степень заполнения 
пор полимерной композицией; γ0 – плотность 
полимерной композиции, кг/м3; γB – плотность 
волокна, кг/м3; в – толщина тканой основы, м;               
mН – масса 1 м2 тканой основы, кг; v – скорость 
движения тканой основы на поточной линии, 
м/с; η – вязкость, Па·с.

Известно, что при условии, что все поры тка-
ной основы композиционного материала при 
пропитке полимерной композицией заполнены, 
то масса связующего m1, поглощенная порами 
тканой основы на 1 м2, кг:

m = ω · γ0  · в

m = ko · ω · γ0 ·  в

ko = wa   / PR

в = ho + ηoв  

,                         (2)

·

·

·

·

.                     (4)

,                         (5)

,                           (3)

где ω – относительная объемная пористость тка-
ной основы (общая пористость).

Толщина тканой основы, м:

где ηoв – коэффициент смятия нитей основы для 
сечения эллипс по вертикальной оси; ho – высо-
та волны изгиба нитей основы, м.

Если часть объема пор не будет заполнена 
связующим или в нем окажутся пузырьки возду-
ха, то масса связующего, кг:

Коэффициент пропитывания определяется 
следующим образом:

где wa – массовая доля аппрета (полимерной 
композиции) после пропитывания, %; PR – об-
щая пористость материала, %.

Общая пористость материала 
состоит из микроструктуры во-
локон, макроструктуры всего ма-
териала и сквозной пористости 
между нитями в переплетении

В свою очередь, массовая доля полимерной 
композиции, %:

где P2 – масса образца после пребывания в ап-
претирующем растворе, кг; P1 – масса сухого об-
разца, кг; V1 – объем образца, м3.

Общая пористость материала, %:

где VP – объем пор, м3:

В свою очередь, относительная объемная по-
ристость тканой основы может быть выражена 
уравнением:
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·

.                        (11)

.                (13)

ω = γв · в · mн / γв  · в

m1 = k0 · γ0  · (γв · в · mН) / γв 

m2 =  2 · h1 ·  γ0 

.                    (9)

.           (10)

.                     (12)

Подставляя значение ω в уравнение (3.18), 
получим выражение для m1, кг:

Однако при выходе тканой основы из пропи-
точной ванны вследствие смачивания на обеих 
поверхностях будут образовываться тонкие слои 
полимерной композиции с толщинами h1.

Если исходить из уравнения, связывающего 
динамическую вязкость пропиточного состава            
η со скоростью движения тканой основы v при 
выходе ее из пропиточной ванны, то толщина 
слоя h1, м:

Тогда количество связующего, наносимое на 
обе стороны тканой основы на 1 м2 m2, кг:

Или с учетом уравнения (11) с некоторым округ-
лением количество связующего, кг:

Из анализа математической модели (1) при 
рассмотрении механизма процесса пропитки 
следует, что при прочих равных условиях:

• с увеличением плотности пропитывающей 
полимерной композиции γ0 увеличивается отно-
сительное содержание полимерной композиции 
в пропитанном тканом полотне, приближаясь 
постепенно к постоянной величине (так как с 
увеличением плотности вязкость раствора уве-
личивается быстрее);

• с увеличением скорости v выхода тканого 
полотна из пропиточной ванны или с увеличени-
ем вязкости η пропитывающей дисперсии также 

увеличивается относительное содержание поли-
мерной композиции (за счет увеличения толщи-
ны) с той же тенденцией, что и при увеличении 
плотности;

• с увеличением плотности волокон тканой 
основы относительное количество полимерной 
композиции в пропитанном тканом полотне не-
значительно уменьшается, так же как и с увели-
чением толщины наполнителя.

Полученные расчетные и экспериментальные 
данные представлены в таблице 1.

Установлено, что отклонение теоретических 
значений от экспериментальных составляет             
1,58 %, что подтверждает адекватность создан-
ной математической модели (1), следовательно, 
она может быть использована для определе-
ния процентного содержания адсорбированной 
дисперсии в объеме тканой основы композици-
онного материала в  процессе  импрегнирова-
ния [4].

Недостаток метода сухого привеса заклю-
чается в том, что он не учитывает отфильтро-
вывание частиц дисперсии стирол-акрилата. 
Рассмотрен специальный метод, учитывающий 
способность полимерной композиции равно-
мерно пропитывать тканую основу.

Согласно данному методу, количество пропи-
тывающего вещества определяется путем взве-
шивания нитей утка длиной 10 см и вычитания 
из найденного значения веса таких же нитей, 
взятых из непропитанной тканой основы компо-
зиционного материала. Продолжительность об-
работки – 15 минут, концентрация дисперсии 
стирол-акрилата – 100 и 500 г/л, температура 
обработки – 20 °С [5].

Результаты проведенных экспериментов 
представлены графически на рисунках 3 и 4.

Анализируя представленные графические за-
висимости, можно сделать вывод, что количество 
дисперсной фазы, отложившейся на различных 
нитях утка, практически одинаково. Коэффи-
циенты вариации полученных данных равны    
0,25 % и 0,21 %, соответственно. Такие значения 
данного показателя обусловлены удачно вы-
бранным переплетением тканой основы – про-
свечивающее на базе репса 4/4, а также видом 
используемого сырья – рыхлой, гидрофильной, 
комплексной вискозной нитью. В свою очередь 
следует заметить, что значение концентрации 

· ·

·

·
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Таблица	1	–	Расчетные	и	экспериментальные	данные

Показатель Обозна-
чение

Расчетные значения Экспериментальные 
значения

Концентрация 
100 г/л

Концентрация 
500 г/л

Концентрация 
100 г/л

Концентрация 
500 г/л

Масса образца, г P1 – 4,9

Масса образца после аппретирования, г P2 – 5,5 6,0

Плотность волокна, г/см3 γB
1,5 –

Длина образца, м l 0,1 –

Ширина образца, м b 0,1 –

Толщина (высота), м B 0,001 –

Объем образца, м3 V1 12 · 10-6 –

Объем пор, см3 VP 8,8 · 10-6 –

Общая пористость материала, %. PR 73,3 –

Массовая доля аппрета (полимерной 
композиции) после пропитывания, % wa 5,0 9,2 –

Коэффициент пропитывания k 0,1 0,1 –

Относительная объемная пористость ω 0,7 –

Масса связующего, поглощенная порами 
тканой основы на 1 м2, кг m1 0,1 0,1 –

Толщина слоя, м h1 0,0002900 0,0000957 –

Количество связующего, наносимое на 
обе стороны тканой основы на 1 м2, кг m2 0,608 0,201 –

Процентное содержание адсорбирован-
ной дисперсии стирол-акрилата, % Nадс 4,23 14,50 4,30 14,60

стирол-акрилата играет незначительную роль 
при выбранных режимах обработки и парамет-
рах строения тканой основы.

Среднее количество отложившейся дисперс-
ной фазы на тканой основе  при предельных 
значениях концентрации стирол-акрилата со-
ставляет 9,5 % и 28,7 %, соответственно.

Рисунок	3	–	Величина	сухого	привеса	различных	
нитей	 утка	 тканой	 основы	 композиционного	
материала	при	концентрации	стирол-акрилата	
–	100	г/л

Рисунок	4	–	Величина	сухого	привеса	различных	
нитей	 утка	 тканой	 основы	 композиционного	
материала	при	концентрации	стирол-акрилата	
–	500	г/л
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ВЫВОДЫ
1. Путем теоретических и эксперимен-

тальных исследований установлено, что на каче-
ственные показатели готового композита влияет 
равномерность адсорбиро-ванной дисперсии 
полимерного связующего в объеме тканой осно-
вы.

2. Проведены экспериментальные иссле-
дования и создана математическая модель, поз-
воляющая определить процентное содержание 
адсорбированной дисперсии стирол-акрилата в 
объеме тканой основы композиционного мате-
риала.

3. Установлена способность полимерной 
композиции равномерно пропитывать тканую 
основу.

Статья	поступила	в	редакцию	017.	03.	2015	г.
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ЭКОНОМИКА

РЕФЕРАТ

ТЕКСТИЛЬНАЯ	 И	 ШВЕЙНАЯ	 ПРОМЫШЛЕН-
НОСТЬ,	ЭФФЕКТИВНОСТЬ,	КОНКУРЕНТОСПОСОБ-
НОСТЬ,	 ИНТЕГРАЦИЯ,	 ПАРТНЕРСКИЕ	 ОТНОШЕ-
НИЯ,	СОТРУДНИЧЕСТВО

В	 статье	 проведен	 анализ	 текстильного	 и	
швейного	 производства	Республики	 Беларусь	 на	
основе	 статистических	 данных;	 рассмотрена	
и	проанализирована	цепочка	создания	ценности	
предприятий	 текстильного	 и	 швейного	 произ-
водства;	 предложены	 направления	 развития	
предприятий	 текстильного	 и	 швейного	 произ-
водства.

ABSTRACT

TEXTILE	AND	CLOTHING	INDUSTRY,	EFFICIENCY,	
COMPETITIVENESS,	 INTEGRATION,	 PARTNERSHIPS,	
COOPERATION,	THE	CONCEPT	OF	THE	VALUE	CHAIN

Significant	 industry	 for	 the	national	 economy	of	
the	Republic	of	Belarus	 -	 light	 industry,	namely	 the	
textile	and	clothing	industry	is	analyzed	in	the	article.	
Concepts	 and	ways	 to	 improve	 the	 competitiveness	
of	 enterprises	 are	 considered.	Analysis	 of	 the	 state	
of	 textile	 and	 clothing	 industry	 in	 the	 Republic	 of	
Belarus	on	the	basis	of	statistical	data	is	held.	Value	
chain	of	the	textile	and	clothing	industry	is	compiled	
and	 analyzed.	 Negative	 trends	 in	 the	 development	
of	 partnerships	 for	 textile	 and	 clothing	 production	
are	indicated.	Directions	of	forming	partnerships	for	
the	 development	 and	 extension	 of	 the	 value	 chain	
to	 improve	 the	 competitiveness	 of	 the	 textile	 and	
clothing	industry	are	offered.

ОБОСНОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ТЕКСТИЛЬНОГО И ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА В БЕЛАРУСИ НА ОСНОВЕ 
РАЗВИТИЯ КОНЦЕПЦИИ ЦЕПОЧКИ ЦЕННОСТЕЙ

Ю.Г. Вайлунова УДК 334.764.47

ВВЕДЕНИЕ
Легкая промышленность является значимой 

отраслью для национальной экономики Респуб-
лики Беларусь, так как она играет важную роль 
в обеспечении стабильного и сбалансирован-
ного экономического роста, улучшении качества 
жизни населения на основе получения синер-
гетического эффекта от масштабного произ-
водства экономически выгодных и экологически 
безопасных товаров, повышения конкуренто-
способности отечественных товаропроизводи-
телей, укрепления их позиций на внутреннем и 
внешнем рынках. Продукция легкой промыш-
ленности имеет устойчивый спрос, она востре-
бована практически во всех сферах жизнедея-
тельности человека (начиная с его рождения) и в 
деятельности многих отраслей и структур эконо-

мики. Легкая промышленность формирует спрос 
в смежных отраслях промышленности (машино-
строение, химическая промышленность, автомо-
билестроение, агропромышленный комплекс). 

Однако в условиях глобальных изменений: 
усиления международной конкуренции, сниже-
ния импортных пошлин на ряд товаров легкой 
промышленности (в связи с вступлением Рос-
сийской Федерации к ВТО); смещения спроса на 
рынке стран СНГ в сторону более дешевой про-
дукции, поставляемой из стран Средней Азии, 
эффективность и конкурентоспособность пред-
приятий легкой промышленности Республики 
Беларусь снизилась.

Комплексной программой социально-эко-
номического развития легкой промышленно-
сти Республики Беларусь на 2011–2015 годы 
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с перспективой до 2020 года предусмотрено 
создание условий, обеспечивающих развитие 
белорусской легкой промышленности путем по-
вышения эффективности производства совре-
менных конкурентоспособных товаров, увеличе-
ния экспортной составляющей, удовлетворения 
потребности населения, государства и субъектов 
хозяйствования за счет финансового оздоров-
ления предприятий легкой промышленности и 
привлечения в отрасль внутренних и внешних 
инвестиций. 

Вопросам изучения конкурентоспособно-
сти предприятий, а также ее оценки посвя-
щены работы авторов Дж. Амела, И. Ансоффа, 
Г.Л. Багиева, Т.А. Блашенковой, Р. Ватермана,                                   
Е.П. Голубкова, А. Глухова, А.П. Градова, Е. Ди-
хтля, М.О. Ермоловой, В.С. Ефремова, П.С. За-
вьялова, Т.М. Каретниковой, М.В. Каретнико-
ва, Дж. Кея, Т. Коно, Ф. Котлера, И. Максимовой,                                                     
Г. Минтсберга, Р.Т. Паскаля, Т. Петерса, Н. Пет-
са, А.Н. Печенкина, М. Портера, С.К. Пралада,                                    
Н.И. Шайдуровой, Н.С. Яшина, А.Ю. Юданова и 
других.

В Республике Беларусь изучением проблем 
конкуренции, конкурентоспособности занима-
лись А.П. Дурович (его исследования касались 
оценки конкурентоспособности товара, услуги); 
В.П. Герасенко и другие рассматривали пробле-
мы экономической конкуренции, А.С. Головачев, 
С.Л. Гарбацевич исследовали сущность и методы 
оценки конкурентоспособности национальной 
экономики, предприятия, товара; Г.А. Яшева ис-
следовала проблемы повышения конкуренто-
способности на основе кластерного подхода. 
Ученые НИЭИ Министерства экономики Респуб-
лики Беларусь проводят активные разработки 
в области конкурентоспособности белорусской 
экономики (В.В. Пинигин, С.С. Полоник, Я.М. Алек-
сандрович, А.В. Богданович). 

Среди концепций и направлений повышения 
конкурентоспособности рассматривались: 

• снижение цен на факторы производства 
(классическая экономическая теория – Д. Рик-
кардо, А. Смит, Мальтус, Дж. Стюарт Милль, Роуви-
нен и Йола Антилла и др.);

• технический прогресс и инвестиции в фи-
зический и человеческий капитал (неоклассиче-
ская теория – У.А. Льюис, Дж. Фэй и др.); 

• внедрение инноваций и повышение произ-

водительности (новая теория роста – М. Портер, 
Ж. Шумпетер, Перроукс, Хиршмен, Ромер и др.);

• сбережения и инвестиции, комплементар-
ные факторы роста – компетентные менеджеры, 
квалифицированные рабочие, развитая институ-
циональная среда (кейнсианские теории роста – 
У. Ростоу, Харрод, Домар и др.);

• ключевые ресурсы знаний фирмы (эво-
люционная теория – Р. Нельсон и С. Уинтер, Дж. 
Меткалф, теория знаний – Дж.  Данинг, Tece, Koгут, 
Дози, Зандер, Кроссан и др.);

• научно-технологическое развитие (теория 
постиндустриального общества – Д. Белл, Э. Тоф-
флер, Дж. Стиглиц,  Д. Львов, П. Друккер и др.);

• межличностные и межкорпорационные 
связи (теория отношений – Дж. Дози, В. Лундвал, 
теория социальных сетей – Г. Лоури, Дж. Коулмен, 
Р. Патнэм, Шо Роберт Брюс, С. Бюссе, Ф.А. Хайек,         
Н. Риккуччи, Ф. Фукуяма, П. Бурдье);

• трансакционные издержки (неоинституали-
сты – О. Уильямсон,  Р.  Коуз, К. Эрроу и др.);

• синергетический эффект (теория синергиз-
ма – Г. Хакен, И. Пригожин,  Д.К. Чистилин, Е.Г. Пу-
гачев, К.Н. Соловьенко и др.).

В период постиндустриальной экономики, 
экономики знаний возрастает роль институтов 
и межличностного ресурса в повышении эффек-
тивности и конкурентоспособности экономиче-
ских систем. 

Значимость межличностных связей в эко-
номическом развитии и повышении конкурен-
тоспособности отмечают Дж. Дози, В. Лундвал, 
У.К. Митчелл, М. Портер, Г.Лоури, Дж.Коулмен,                       
Р. Патнэм, Шо Роберт Брюс,С. Бюссе, Ф.А. Хайек, 
Н. Риккуччи, Ф. Фукуяма, П. Бурдье и др.

В качестве методологической основы повы-
шения конкурентоспособности систем кластер-
ный подход рассматривался такими учеными, 
как М. Портер, Х. Шмиц, В.В. Пинигин, В.П. Третьяк, 
С.Ф. Пятинкин, Т.В. Цихан, Л.С. Марков, Г.А. Яшева 
и др.

Тем не менее, аспекты повышения конкурен-
тоспособности предприятий за счет формиро-
вания и развития партнерских, интеграционных 
связей остались не глубоко исследованы. Не 
исследовалось взаимодействие вдоль всей тех-
нологической цепи, направленное на продление 
цепи ценностей. Предлагаемый автором подход 
основан на разработке методов эффективно-
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го взаимодействия предприятий в формирова-
нии и продлении цепочки ценностей, что  будет 
способствовать созданию конкурентных пре-
имуществ предприятий.

Партнерские связи являются главным усло-
вием благополучного функционирования пред-
приятия в рамках того или иного фрагмента 
целостного хозяйственного процесса, а также 
условием повышения его конкурентоспособно-
сти. Таким образом, в настоящее время наибо-
лее важным становится предрасположенность 
к сотрудничеству и постоянный поиск наиболее 
эффективных связей с заинтересованными сто-
ронами, в ходе которого осуществляется перео-
риентация деятельности в соответствии с усло-
виями рынка, то есть партнерские отношения 
позволяют фирме достичь, сохранить и усилить 
свои конкурентные преимущества. Это и обу-
словливает актуальность темы исследования в 
условиях ужесточения  глобальной конкуренции 
и вступления России в ВТО.

Научная новизна исследования состоит в том, 
что предлагается в качестве ключевого фактора 
конкурентоспособности предприятий текстиль-
ного и швейного производства использовать 
развитие партнерских связей – не только фор-
мальных взаимоотношений между бизнес-субъ-
ектами, но и неформальных по горизонтали и 
по вертикали, которые и будут создавать конку-
рентное преимущество для предприятий и фор-
мироваться на основе таких концепций: цепочки 
создания ценностей, сотрудничества / соперни-
чества (cooperation / competition), стейкхолде-
ров и маркетинга партнерских отношений.

Целью статьи является обоснование направ-
лений повышения конкурентоспособности пред-
приятий текстильного и швейного производства 
на основе совершенствования концепции це-
почки создания ценностей.

В соответствии с поставленной целью опре-
делены задачи исследования:

• анализ финансово-экономического состоя-
ния текстильного и швейного производства Рес-
публики Беларусь;

• разработка теоретических основ концеп-
ции создания цепочки ценностей в сопряжен-
ных текстильном и швейном производстве;

• анализ технологической цепи текстильного 
и швейного производства;

• разработка направлений повышения кон-
курентоспособности предприятий текстильного 
и швейного производства на основе совершен-
ствования концепции цепочки ценности.

АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ ТЕКСТИЛЬНОГО И ШВЕЙНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Самой крупной по объему выпускаемой про-
дукции и числу занятых рабочих в легкой про-
мышленности Беларуси является текстильная 
промышленность, которая объединяет произ-
водство всех видов тканей, трикотажа, валяль-
но-войлочных и других изделий на основе во-
локнистого сырья. 

Среди стран-производителей в группе раз-
вивающихся и новых промышленно-развитых 
стран по текстильному производству Беларусь 
находилась в 2005 году на 13 месте, а в 2012 
году – на 9 месте (рисунок 1). 

К текстильной промышленности относят-
ся  такие  предприятия, как  ОАО  «Барано-
вичское производственное хлопчатобумаж-
ное объединение», ОАО «Лента» в Могилеве,                                    
ОАО «Камволь» и ОАО «Сукно» в Минске, РУПТП 
«Оршанский льнокомбинат», ОАО «Моготекс» в 
Могилеве, ОАО «Свiтанак» в г. Жодино, ОАО «Ви-
тебские ковры», ОАО «КИМ» в Витебске и другие. 

Текстильное производство связано в техно-
логической цепи со швейным производством. 
В Беларуси швейные предприятия представле-
ны такими крупнейшими производителями, как  
ОАО «Коминтерн» в Гомеле, ОАО «Знамя инду-
стриализации» в Витебске, СП ЗАО «Милавица» 
в Минске, ЗАО «Веснянка» в Могилеве и другие. 
В соответствии с Общегосударственным класси-
фикатором Республики Беларусь текстильное и 
швейное производства входят в подсекцию DB. 

 Проведем анализ состояния текстильного 
и швейного производства в Республике Бела-
русь. По состоянию на 2013 год насчитывается 
1715 организаций по текстильному и швейному 
производству в Республике Беларусь (рисунок 2). 

Как видно из рисунка 2, количество пред-
приятий текстильного и швейного производства 
увеличивается, однако существует и негатив-
ная тенденция, касающаяся увеличения доли 
убыточных предприятий. Так, за период 2011 –                
2013 гг. количество убыточных предприятий уве-
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Рисунок	1	–	Крупнейшие	страны-производители	в	группе	развивающихся	и	новых	промышленно-развитых	
стран	по	текстильному	производству	за	2005	и	2012	годы	(в	процентах	к	общей	валовой		добавленной	
стоимости	вида	экономической	деятельности	в	группе	развивающихся	и		новых	промышленно-развитых		
стран,	в	постоянных	ценах	2005	года)

Рисунок	2	–	Число	организаций	по	текстильному	
и	швейному	производству	в	Республике	Беларусь	

Рисунок	3–	Удельный	вес	убыточных	организаций		
текстильного	 и	 швейного	 производства	 из	
обрабатывающей	промышленности

Рисунок	 4	 –Удельный	 вес	 текстильного	 и	
швейного	 производства	 в	 обрабатывающей	
промышленности	 Беларуси	 (в	 фактически	
действовавших	 ценах;	 с	 учетом	 стоимости		
давальческого	 (неоплаченного)	 сырья;	 в	
процентах	к	итогу)

Источник:	на	основе	данных	[2].

Источник:	на	основе	данных	[3].

Источник:	на	основе	данных	[3].

Источник:	на	основе	данных	[4].

2005 год 2012 год

личилось на 5,1 % (рисунок 3).
Текстильное и швейное производство входит 

в состав обрабатывающей промышленности Бе-
ларуси. В структуре производства продукции по 
обрабатывающей промышленности в Беларуси 
удельный вес текстильного и швейного произ-
водства падает с 2010 года  до 2012 года, хотя в 
2013 году произошло незначительное увеличе-
ние (рисунок 4).

Финансовое состояние предприятий тек-
стильного и швейного производства ухудшается. 
Показатели деятельности предприятий текстиль-
ного и швейного производства представлены на 
рисунке 5.

Как видно из рисунка 5, в 2013 году при-
быль от реализации продукции предприятий 
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текстильного и швейного производства снизи-
лась на 25 % по сравнению с предыдущим го-
дом. Рентабельность реализованной продукции 
и продаж тоже снизилась в 2013 на 7 п. п. и                                    
4,9 п. п. соответственно.

Анализ платежеспособности предприятий 
текстильного и швейного производства пред-
ставлен на рисунке 6.

Коэффициент текущей ликвидности характе-
ризует способность организации погашать теку-
щие (краткосрочные) обязательства за счёт обо-
ротных активов. Чем выше показатель, тем лучше 
платежеспособность предприятия. Нормативное 
значение данного финансового коэффициента 
в Беларуси для текстильного и швейного произ-
водства составляет 1,3 [7]. Как видно из рисун-
ка 8, коэффициент текущей ликвидности с 2009 
года падает, следовательно, платежеспособность 
предприятий текстильного и швейного произ-
водства снижается.

Коэффициент обеспеченности собственны-
ми оборотными средствами показывает доста-
точность у организации собственных средств для 
финансирования текущей деятельности. Норма-
тивное значение данного финансового коэффи-
циента в Беларуси для текстильного и швейного 
производства составляет 0,2 [7]. На рисунке 8 
видно, что  коэффициент обеспеченности соб-
ственными оборотными средствами с 2010 
года по 2012 год увеличивается, в 2013 году на                                                                               
8,4 п. п. снизился по отношению к предыдуще-
му году,  то есть у предприятий текстильного и 
швейного производства уменьшаются собствен-
ные средства, требуемые для обеспечения фи-

нансирования их деятельности.
Кредиторская задолженность предприятий 

текстильного и швейного производства на 27 % 
больше дебиторской (таблица 1). Коэффициент 
соотношения дебиторской и кредиторской за-
долженности равен 0,79, что свидетельствует о 
неплатежеспособности клиентов.  Оптимальное 
значение данного коэффициента варьируется 
от 0,9 до 1,0, то есть кредиторская задолжен-
ность должна не более чем на десять процен-
тов превышать дебиторскую задолженность, так 
как превышение кредиторской задолженности 

Рисунок	5	–	Показатели	деятельности	предприятий	текстильного	и	швейного	производства	

Источник:	на	основе	данных	[3].
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Рисунок	 6	 –	 Отдельные	 показатели	
платежеспособности	 организаций	
текстильного	 и	 швейного	 производства																								
из	обрабатывающей	промышленности

Источник:	составлено	на	основе	[3].
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Дебиторская 
задолженность, 
в фактически 

действовавших 
ценах, млрд. руб.

Кредиторская 
задолженность, 
в фактически 

действовавших 
ценах, млрд. руб.

Превышение креди-
торской задолжен ности 
над дебиторской, в фак-
тически действовавших 

ценах, млрд. руб.

Кредиторская 
задолженность, 
в процентах к 
дебиторской

Всего 195 188,9 241 251,8 46 062,9 123,6

в том числе: - - - -

промышленность 102 016,7 90 133,8 -11 882,9 88,4

обрабатывающая 
промышленность

86 899,5 78 462,6 -8 436,9 90,3

текстильное и швейное 
производство

2 570,0 3 265,2 695,2 127,0

Таблица	 1	 –	 Дебиторская	 и	 кредиторская	 задолженность	 организаций	 по	 видам	 экономической	
деятельности	на	1	января	2014	г.

Источник:	составлено	на	основе	[3].

над дебиторской может привести к неплатеже-
способности предприятия.

Анализ вышепредставленных показателей 
свидетельствует, что финансовое состояние 
предприятий текстильного и швейного произ-
водства ухудшается. Несмотря на то, что количе-
ство предприятий незначительно увеличивается, 
удельный вес убыточных организаций  текстиль-
ного и швейного производства из года в год рас-
тет. Объем промышленного производства увели-
чивается, а прибыль от реализации продукции, 
рентабельность реализованной продукции и 
продаж снижаются. Можно сделать вывод, что 
продукция невостребована на рынке, а, следова-
тельно, неконкурентоспособна.

Повысить эффективность и конкуренто-
способность предприятий текстильного и швей-
ного производства можно за счет развития 
партнерских отношений и сотрудничества меж-
ду ними, так как текстильное и швейное произ-
водство связаны между собой в технологиче-
ской цепи. Проведем анализ технологической 
цепи текстильного и швейного производства.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНЦЕПЦИИ 
СОЗДАНИЯ ЦЕПОЧКИ ЦЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ 
СЕТЕВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Современная экономика многими учёными 
называется сетевой. Аспекты сетевой экономи-
ки рассмотрены Р. Вайбером, Н. Скрыльнико-

вой, В. Бугорским, Г. Готтингером, С. Дятловым,                            
А. Калининой, Р. Нижегородцевым, В. Матюшком,                  
Дж. Мулганом, А. Варзуновым, И. Стрелец, С. Па-
риновым, О. Цукановой и др.

 Признаками сетевой экономики являются: 
общие цели в области общих интересов;  сво-
бодный поток информации в деловом сообще-
стве; обмен технологиями (в том числе в об-
ласти производства, управления, маркетинга, 
подготовки кадров);  совместное решение об-
щих проблем; развитие длительных формаль-
ных и неформальных связей между субъектами 
хозяйствования.

Процессы глобализации; ускорение,  динамич-
ность внешней среды; создание стратегических 
альянсов, совместных предприятий, межфирмен-
ных сетей; развитие информационно-коммуни-
кационных технологий – все тенденции явились 
предпосылками интеграционных процессов в 
мировой экономике и в экономиках отдельных 
стран.

Интеграция создает ряд преимуществ: 
• дает хозяйствующим субъектам более ши-

рокий доступ к разного рода ресурсам – финан-
совым, материальным, трудовым, к новейшим 
технологиям, а также позволяет производить 
продукцию в расчете на емкий рынок всей ин-
теграционной группировки;

• экономическое сближение предприятий 
создает привилегированные условия для пред-
приятий-участниц экономической интеграции, 
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защищая их в определенной степени от конку-
ренции иных фирм; 

• интеграционные связи позволяют его 
участникам совместно решать задачи выхода на 
внешний рынок, проведение маркетинговых ис-
следований, исследований и разработок в сфере 
производства новых товаров.

Интеграцию, партнерские отношения 
рассматривали в качестве факторов конкурен-
тоспособности следующие ученые: Дж. Дози,                    
В. Лундвал, У.К. Митчелл, М. Портер, Г. Лоури,               
Дж. Коулмен, Р. Патнэм, Шо Роберт Брюс, С. Бюссе, 
Ф.А. Хайек, Н. Риккуччи, Ф. Фукуяма, П. Бурдье и 
др. 

Существенный вклад в теорию конкуренто-
способности внес Майкл Портер, разработав кон-
цепцию цепочки ценностей, которая базируется 
на интеграционных связях между субъектами [6]. 
Со стратегической точки зрения концепция це-
почки ценностей предполагает, по крайней мере, 
четыре направления увеличения прибыли: связь 
с поставщиками, связь с потребителями, техно-
логические связи внутри цепочки ценностей од-
ного подразделения предприятия, связи между 
цепочками ценностей подразделений внутри 
предприятия. Вместе с тем, механизм формиро-
вания партнерских отношений вдоль цепочки 
создания ценностей как фактор конкурентных 
преимуществ предприятий применительно к 
текстильной промышленности в настоящее вре-
мя  не совсем разработан.

Цепочка создания ценности представляет 
собой цикл операций, который разделен меж-
ду взаимосвязанными по технологической цепи 
предприятиями, то есть связь существует по раз-
работке, производству, реализации и доставке 
потребителю ценности, включая его обслужи-
вание, осуществляемое совокупностью субъек-
тов, взаимодействующих в качестве партнеров. 
Следовательно, формирование интеграционных 
процессов, партнерских отношений для пред-
приятия предполагает продление и развитие 
цепи создания ценности для потребителя. 

В целях совершенствования концепции це-
почки ценностей в условиях сетевой экономики 
предлагается рассматривать два направления –
развитие и продление.

Продление цепочки создания ценности – это 
процесс формирования партнерских отношений 

и взаимодействий, объединение интересов, ре-
сурсов: 1) между отделами во внутренней среде 
предприятия; 2) бизнес-субъектов, взаимосвя-
занных по технологической цепи, в целях разви-
тия связей по разработке, производству, реали-
зации и доставке потребителю ценности.

Развитие цепочки создания ценности – это 
процесс формирования партнерских отноше-
ний и взаимодействий,  объединение интересов, 
ресурсов субъектов хозяйствования, которые 
участвуют в цепочке создания ценностей – кон-
куренты, учебные заведения, консалтинговые, 
маркетинговые агентства и др.                

Количественная оценка внедрения концеп-
ции цепочки создания ценности выражается 
показателем уровня и качества партнерских от-
ношений между стейкхолдерами. Оценку уровня 
партнерских связей как фактора конкуренто-
способности организации (с учетом специфики 
группы партнеров – внешние стейкхолдеры)
предлагается осуществлять по следующим кри-
териям: долговечность, глубина партнерских 
связей, возможность дублирования, надежность, 
динамика, степень доверия, эффективность. Ме-
тодика оценки изложена в работе автора [1].

Для оценки уровня и качества партнерских 
связей используется экспертный метод. Алго-
ритм методики оценки сводится к следующим 
этапам. 

1. Определение состава групп партнеров.
2. Определение критериев оценки уровня 

партнерских связей с субъектам.
3. Балльная оценка каждой группе партнеров 

по критериям – долговечность, глубина парт-
нерских связей, возможность дублирования, на-
дежность, динамика, степень доверия, эффектив-
ность.

4. Определение значимости групп партнеров 
для деятельности организации.

5. Расчет значения каждого критерия для всех 
групп партнеров.

7. Расчет значения уровня межорганизацион-
ных партнерских связей с уче¬том значимости 
критерия [1].

АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕПИ 
ТЕКСТИЛЬНОГО И ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Проведем анализ цепочки создания ценно-
сти для текстильного и швейного производства. 
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Технологическая цепочка текстильной и швей-
ной промышленности охватывает три различных 
сектора (рисунок 7): 

1) производство волокна (сырье) – сельскохо-
зяйственный сектор: производство натуральных 
волокон (шерсть, хлопок и шелк);

2) обработка волокна (текстиль) – текстиль-
ный сектор: производство пряжи и тканей;

3) производство готовой швейной продукции 
для конечного потребителя – швейный сектор: 
производство готовой одежды и домашнего тек-
стиля.

На рисунке 7 показаны направления разви-
тия партнерских отношений между секторами 
с целью продления и развития цепочки созда-
ния ценности. Формирование сотрудничества 
и партнерства позволит повысить ценность и 
продолжительность цепи, а значит, и конкурен-
тоспособность субъектов.

В результате глобализации, усиления на рын-
ке конкуренции, различий используемых техно-
логий в производстве и маркетинге целостная 
текстильно-швейная производственная цепоч-
ка не существует, а смежные секторы развива-

ются независимо друг от друга, вследствие чего 
находятся на разных уровнях развития. Поэто-
му необходимо разработать отдельно для трех 
подсекторов (производство волокна, обработка 
волокна и изготовление готовой продукции) 
направления их развития для  повышения кон-
курентоспособности и эффективности. 

Дальнейшее развитие текстильного и швей-
ного производства требует применения новых 
подходов в управлении на отраслевом уровне  и 
на уровне предприятий. Поэтому первоочеред-
ным для предприятий текстильного и швейного 
производства является налаживание партнер-
ства с его стейкхолдерами. Как показало иссле-
дование автора, развитие партнерских отноше-
ний на предприятиях текстильного и швейного 
производства имеет недостаточный уровень  [1].

Таким образом, к негативным тенденциям 
развития партнерских связей можно отнести 
следующие:

1. Недостаточно развиты в текстильной 
и швейной отрасли интеграционные формы 
объединений. В частности, в Витебском регионе 
разными программами предусмотрено созда-

Составлено	автором.

Рисунок	7	–	Модель	цепочки	создания	ценности	текстильного	и	швейного	производства
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ние 3 кластерных структур – нефтехимического 
кластера в г. Новополоцке; кластера льнопро-
дукции (ядро – РУПТП «Оршанский льнокомби-
нат»); кожевенно-обувного холдинга. На сегодня 
создан крупный кожевенно-меховой холдинг 
на базе СООО «Марко» и «Витебский меховой 
комбинат» (ядро «Марко», «Марко-Сервис», «Сан 
Марко», «Красный октябрь», «Витма», к ним до-
бавился РПУП «Витебский меховой комбинат» и 
создающееся кожевенное производство).

2. Слабые отношения сотрудничества между 
вузами и текстильными предприятиями. Иссле-
дование, проведенное в рамках реализации 
проекта «Университет и промышленность для 
модернизации сектора текстильного произ-
водства в Беларуси (UNITE)» в рамках междуна-
родной программы Tempus, показало, что сре-
ди  опрошенных  специалистов  предприятий           
(120 специалистов, в том числе 38 молодых 
специалистов) 7,7 %  лично  сталкиваются  с  ре-
шением вопросов, которые касаются взаимодей-
ствия с университетами несколько раз в месяц, 
44,9 % – несколько раз в год, 30,8 % один раз 
в несколько лет, менее 20 %  опытных  специа-
листов  предприятий  оценило  существующую  
систему взаимодействия  высоко,  в  то  время  
как 40 %  опрошенных  оценило  ее  удовлетво-
рительно,  что подтверждает необходимость ее 
совершенствования [9, 12].

3. Не развивается направление сотрудниче-
ства в области создания и реализации совмест-
ных программ с конкурентами.

4. Слабо развиты совместные маркетинговые 
программы между текстильным и швейным сек-
торами.

АПРОБАЦИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 
ПРОДЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЦЕПОЧКИ 
СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
ТЕКСТИЛЬНОГО И ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

В целях использования ресурса партнерских 
отношений в повышении эффективности и кон-
курентоспособности предприятий текстильного 
и швейного производства предлагаются следую-
щие направления продления и развития цепоч-
ки создания ценности.

Для продления цепочки создания ценности.
Формирование	 и	 развитие	 интеграционных	

процессов	 на	 предприятиях	 текстильного	 и	

швейного	 производства, то есть налаживание 
интеграционных связей между тремя секторами 
путем внедрения кластерной концепции.

Текстильное и швейное производство связа-
ны в технологической цепи. Предприятия этих 
производств имеют в Беларуси достаточно вы-
сокую концентрацию и локализацию, что являет-
ся предпосылкой для рассмотрения вопроса о 
развитии интеграционных процессов в данной 
сфере. 

Организационными формами развития ин-
теграции между субъектами хозяйствования 
являются консорциум, стратегический альянс, 
совместное предприятие, финансово-промыш-
ленная группа, холдинг, кластер и др. Исходя из 
зарубежного опыта, именно кластерный подход 
применяется в целях повышения конкуренто-
способности национальных и региональных 
экономик. В качестве источников конкурентных 
преимуществ кластеров необходимо рассматри-
вать не только формальные отношения, но и не-
формальные отношения  сотрудничества между 
субъектами кластера, а также партнерства между 
субъектами кластера и региональными органа-
ми государственного управления. Эти отноше-
ния будут способствовать созданию социального 
капитала в стране. 

Кластерный подход  в Республике Беларусь 
к модернизации экономики в направлении ин-
новационного развития отражен в программ-
ных документах – в Государственной программе 
инновационного развития Республики Беларусь 
на 2011–2015 годы, в Программе социально-
экономического развития Республики Беларусь 
на 2011–2015 годы, в Стратегии технологиче-
ского развития Республики Беларусь на период 
до 2015 года. В частности, в Витебском регионе 
разными программами предусмотрено создание 
кластера льнопродукции (ядро – РУПТП «Ор-
шанский льнокомбинат»).

Для развития цепочки создания ценности.
Формирование	партнерских	отношений	меж-

ду	образовательными	учреждениями	и	сектора-
ми	текстильного	и	швейного	производства: 

– разработка и осуществление совместных 
образовательных программ предприятий тек-
стильного и швейного производства, например, 
РУПТП «Оршанский льнокомбинат», ОАО «Знамя 
индустриализации» с образовательными учре-
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ждениями – УО «Витебский государственный 
технологический университет»; 

– создание совместных разработок научных 
исследований для субъектов хозяйствовании, то 
есть более тесное сотрудничество между пред-
приятиями текстильного и швейного произ-
водства Витебского региона и УО «Витебский го-
сударственный технологический университет».  

Реализация	 совместных	маркетинговых	про-
грамм	между	 секторами, например, по продви-
жению товаров на внешнем рынке. Например, 
РУПТП «Оршанскому льнокомбинату» предла-
гается разрабатывать программы продвижения 
товаров совместно со швейными предприятия-
ми-клиентами ОАО «Знамя Индустриализации», 
г. Витебск, ЗАО ПТФ «Світанак», г. Орша, ОАО 
«Дзержинская швейная фабрика «Элиз», г. Дзер-
жинск, ПЧУП «Нить» ОО «БелОГ» г. Орша, ЗАО 
«КиС», г. Витебск и другие. 

Необходимо внедрять и использовать иннова-
ционные маркетинговые инструменты: ко-брен-
динг («совместный брендинг», то есть  совмест-
ный брендинг предполагает, что два или более 
брендов (брендов-компонентов) объединяются 
для производства одного продукта (ко-бренда)); 
трайвертайзинг (суть заключается в том, что по-
требитель имеет возможность заранее попро-
бовать продукт в деле, прежде чем купить его); 
методы трейд маркетинговых мероприятий (то 
есть непосредственное стимулирование сбыта, 
мерчендайзинг, организация товарных выставок 
и презентаций, семинаров, конференций и тре-
нингов для персонала торговых посредников) и 
другие инструменты.

Формирование	и	развитие	партнерских	отно-
шений	и	сотрудничества	с	конкурентами, то есть 
сотрудничество в рамках сектора:  предполагает 
организацию совместных мероприятий, прове-
дение совместных маркетинговых программ, со-
здание совместных научных разработок.

Внедрение	 информационно-компьютерных	
технологий в целях формирования партнерских 
отношений и развитие интеграционных про-
цессов на предприятиях текстильного и швей-
ного производства, то есть совершенствование 

управления взаимоотношениями с клиентами 
на основе внедрения CRM–системы, с помощью 
которой сформируется база данных партнеров, 
что поможет предприятиям эффективно функци-
онировать и поддерживать партнерские отноше-
ния со всеми клиентами. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Текстильное и швейное производство являет-

ся значимым в структуре обрабатывающей про-
мышленности Республики Беларусь. Исходя из 
проведенного анализа, было выявлено, что име-
ются негативные тенденции в развитии анализи-
руемого производства за 2013 год: увеличение 
количества убыточных предприятий, снижение 
прибыли от реализации продукции, снижение 
рентабельности продукции и рентабельности 
продаж. 

Проведенный анализ текстильного и швей-
ного производства показал, что предприятия те-
ряют свою эффективность и конкурентоспособ-
ность вследствие глобальной конкуренции. 
Текстильное и швейное производство взаимо-
связаны в технологической цепи, состоят из трех 
взаимосвязанных секторов. Следовательно, в це-
лях повышения эффективности взаимодействия 
и конкурентоспособности этих секторов необхо-
димо разрабатывать и реализовывать направ-
ления и стратегии, ориентированные на повы-
шение уровня партнерских отношений между 
ними, что будет являться ключевым фактором их 
конкурентоспособности. 

Предложенные в статье направления раз-
вития текстильного и швейного производства 
будут способствовать повышению конкуренто-
способности предприятий за счет продления и 
развития цепочки создания ценностей на осно-
ве партнерских отношений.

Дальнейшее исследование продолжится в 
направлении разработки организационно-эко-
номического механизма развития интеграцион-
ных процессов, партнерских отношений в тек-
стильном и швейном производстве на основе 
концепции цепочки создания ценности.



172

экономика

вестник витебского государственного технологического университета
выпуск 28

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ  
ИСТОЧНИКОВ

1. Вайлунова, Ю.Г. (2012), Теоретико-методиче-
ские аспекты оценки уровня развития парт-
нерских отношений предприятий в контексте 
конкурентоспособности, Вестник	 Витебского	
государственного	технологического	универси-
тета, 2012, № 23, С. 137-144.  

2. Зиновский, В.И., Костевич, И.А., Кангро, И.С., 
Кухаревич, Е.И., Молодцов, О.Е., Палковская, 
Е.М.,  Клавсуть, О.Н. (2014), Статистический	
сборник	Республики	Беларусь.	Беларусь	и	стра-
ны	мира	2014, Минск, Национальный статисти-
ческий комитет Республики Беларусь, 385 с. 

3. Зиновский, В.И., Костевич, И.А., Кангро, И.С., 
Кухаревич, Е.И., Молодцов, О.Е., Палковская, 
Е.М.,  Клавсуть, О.Н. (2014), Статистический	
сборник	 Республики	 Беларусь.	 Статистиче-
ский	 ежегодник	 Республики	 Беларусь, Минск, 
Национальный статистический комитет Рес-
публики Беларусь, 534 с. 

4. Костевич, И.А., Оксенойт, Г.К., Ковалева, М.В., 
Любова, Г.А., Палковская, Е.М., Петренко О.Е. 
(2014), Статистический	 сборник.	 Росстат,	
Белстат.	 Беларусь	 и	 Россия	 2014, Москва, 
Росстат, 219 с.  

5. Марков, Л.С., Ягольницер, Л.С. (2006), Класте-
ры:	формализация	взаимосвязей	в	неформали-
зованных	производственных	 структурах, Но-
восибирск, ИЭООП СО РАН, 2006,  194 с.

6. Портер, М. (2002), Конкуренция, Москва, Ви-
льямс, 496 с.  

7. Постановление Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 12 декабря 2011 г. № 1672 
«Об	определении	критериев	оценки	платеже-
способности	субъектов	хозяйствования».  

REFERENCES

1. Vailanova, J.G, (2012), Theoretical and 
methodological aspects of the evaluation of the 
level of development of partnership enterprises 
in the context of competitiveness [Teoretiko-
metodicheskie aspekty ocenki urovnja razvitija 
partnerskih otnoshenij predprijatij v kontekste 
konkurentosposobnosti], Vestnik	of	Vitebsk	state	
technological	University, 2012, № 23, pp. 137-144. 

2. Zinovskii, C.I., Kostevich, I.A., Kangro, I.S., 
Kucharewicz, E.I., Molodtsov, O.E., Polkows-
ka, E.M., Clavate, O.N. (2014), Statisticheskij	
sbornik	Respubliki	Belarus'.	Belarus'	 i	strany	mira 
[Statistical Yearbook of the Republic of Belarus. 
Belarus and countries of the world 2014], Minsk, 
National statistical Committee of the Republic 
of Belarus, 385 p. 

3. Zinovskii, C.I., Kostevich, I.A., Kangro, I.S., 
Kucharewicz, E.I., Molodtsov, O.E., Polkows-                 
ka,  E.M., Clavate, O. N. (2014), Statisticheskij	
sbornik	 Respubliki	 Belarus'.	 Statisticheskij	
ezhegodnik	 Respubliki	 Belarus'	 [Statistical 
Yearbook of the Republic of Belarus], Minsk, 
National statistical Committee of the Republic 
of Belarus, 534 p. 

4. Kostevich, I.A., Oxenoid, G.K., Kovalev, M.C., 
Ljubova, D.A., Polkowska, E.M., Petrenko O.E. 
(2014), Statisticheskij	 sbornik.	 Rosstat,	 Belstat.	
Belarus'	 i	Rossija	2014 [Statistical compendium. 
The Federal State Statistics Service, The National 
Statistics Committee. Belarus and Russia 2014], 
Moscow, Rosstat, 219 p. 

5. Markov, L.S., Yagolnitser, L.S. (2006), Klastery:	
formalizacija	 vzaimosvjazej	 v	 neformalizovannyh	
proizvodstvennyh	 strukturah [Clusters: the 
formalization of relationships in informal 
production units], Novosibirsk, IOOP SB RAS, 
2006,  194 p.



173

экономика

вестник витебского государственного технологического университета
выпуск 28

Статья	поступила	в	редакцию	06.	02.	2015	г.

8. Пятинкин, С.Ф.,  Быкова Т. П. (2008), Развитие	
кластеров:	сущность,	актуальные	подходы,	за-
рубежный	опыт, Минск, Тесей, 2008, 72 с.

9. Рыклин, Д.Б, Гук, Д.В., Богданец, А.Е., Коро-
бач, В.П., Медвецкий, С.С. (2014), Анализ си-
стемы взаимодействия университета с про-
мышленными предприятиями, Материалы																														
47	Международной	научно-технической	конфе-
ренции	преподавателей	и	студентов, Витебск, 
УО «ВГТУ», 2014, С. 430–432.   

10. Цихан, Т.В. (2003), Кластерная теория 
экономического развития, Теория	и	практика	
управления, 2003, № 5, С. 40.

11. Яшева, Г.А. (2010), Кластерная	концепция	
повышения	 конкурентоспособности	 предпри-
ятий	 в	 контексте	 сетевого	 сотрудничества	
и	государственно-частного	партнерства, Ви-
тебск, УО «ВГТУ», 2010, 373 с.

12. Ryklin, D., Medvetski, S., Serebryako-
va, V. (2014), Interaction among universities 
and textile enterprises of Belarus, Materials	 of	
International	Scientific	Conference	eRA-9, Athens, 
Technological educational Institute of Piraeus, 
2014, С. 59-63.  

6. Porter, M. (2002), Konkurencija [Competition], 
Moscow,  Williams, 496 p.  

7. Resolution of the Council of Ministers of the 
Republic of Belarus, December 12, 2011 № 1672 
«About the definition of criteria for assessing 
the solvency of the entities».

8. Patinkin, C.F., Bykova, T.P. (2008), Razvitie	klasterov:	
sushhnost',	 aktual'nye	 podhody,	 zarubezhnyj	
opyt	 [Cluster development: the nature, current 
approaches, international experience], Minsk, 
Theseus, 2008, 72 p.

9. Ryklin, D.B, Guk, D.V., Bogdanec, A.E., Korobach, 
V.P., Medvetski, S.S. (2014), Analysis of the 
interaction of the University with industrial 
enterprises [Analiz sistemy vzaimodejstvija 
universiteta s promyshlennymi predprijatijami], 
Materials	 of	 the	 47	 International	 scientic	 and	
technical	 conference	 of	 teachers	 and	 students, 
Vitebsk, 2014, pp. 430–432.

10. Cihan, T.V. (2003), The cluster theory of 
economic development [Klasternaja teorija 
jekonomicheskogo razvitija], Theory	and	practice	
of	management, 2003,. № 5, P. 40.

11. Yaheva, G. (2010), Klasternaja	 koncepcija	
povyshenija	 konkurentosposobnosti	 predprijatij	
v	 kontekste	 setevogo	 sotrudnichestva	 i	
gosudarstvenno-chastnogo	 partnerstva [The 
cluster concept to improve the competitiveness 
of enterprises in the context of the network of 
cooperation and public-private partnership], 
Vitebsk, VGTU, 2010, 373 p.

12. Ryklin, D., Medvetski, S., Serebryako-         
va, V. (2014), Interaction among universities and 
textile enterprises of Belarus [Vzaimodejstvija 
vuzov i predprijatij tekstil'noj promyshlennosti 
Belarusi], Materials	 of	 International	 Scientific	
Conference	 eRA-9, Athens, Technological 
educational Institute of Piraeus, 2014,                              
pp. 59–63.



174

экономика

вестник витебского государственного технологического университета
выпуск 28

РЕФЕРАТ

РЫНОК	 ТРУДА,	 РАБОЧЕЕ	 МЕСТО,	 ВАКАНСИЯ,	
КАЧЕСТВО	РАБОЧЕГО	МЕСТА,	ПРОГРАММЫ	ЗАНЯ-
ТОСТИ	НАСЕЛЕНИЯ,	ЭФФЕКТИВНОСТЬ	ПРОГРАММ	
ЗАНЯТОСТИ	НАСЕЛЕНИЯ

Предметом	 исследования	 является	 эффек-
тивность	 активных	 программ	 содействия	 за-
нятости	 населения.	 Цель	 работы	 состоит	 в	
обобщении	 существующих	 теоретических	 кон-
цепций	 определения	 эффективности	 программ	
содействия	 занятости	 для	 обоснования	 мето-
дического	подхода	к	оценке	их	эффективности	в	
регионе,	 гармонизированного	 с	имеющейся	 ста-
тистической	 базой.	 Апробация	 авторского	 ме-
тодического	подхода	(на	примере	данных	региона	
Республики	Беларусь)	позволила	сделать	вывод	о	
том,	что	несмотря	на	приоритетность	актив-
ных	программ	содействия	занятости	населения	
в	регионе,	они	оказываются	достаточно	узкому	
кругу	лиц,	часть	из	которых	не	ориентированы	
на	 занятость.	 В	 банке	 данных	 государствен-
ной	 службы	 занятости	 доминируют	 свободные	
рабочие	 места	 и	 вакансии	 низкого	 качества,	 а	
большинство	 программ	 имеют	 только	 крат-
косрочный	 эффект.	 Результаты	 исследования	
позволяют	 проводить	 оценку	 эффективности	
региональных	программ	занятости	не	только	по	
количественным,	но	и	по	качественным	показа-
телям,	 оптимизировать	 расходы	 средств	 госу-
дарственного	бюджета	на	активные	программы	
занятости	за	счет	адресности	в	их	предостав-
лении	и	своевременного	закрытия	неэффектив-
ных	 программ,	 ориентировать	 меры	 политики	
занятости	 на	 повышение	 активности	 самих	
граждан	в	поиске	работы	и	трудоустройстве.	

ABSTRACT

THE	 LABOUR	 MARKET,	 THE	 WORKPLACE,	 THE	
JOB,	 THE	 QUALITY	 OF	 THE	WORKPLACE,	 THE	 EM-
PLOYMENT	PROGRAM,	THE	EFFECTIVENESS	OF	EM-
PLOYMENT	PROGRAMS

The	 subject	 of	 the	 study	 is	 the	 effectiveness	 of	
active	programs	of	employment.	The	purpose	of	this	
paper	 is	 to	 generalize	 the	 existing	 theoretical	 con-
cepts	 determining	 the	 effectiveness	 of	 employment	
programs	 to	 support	 the	 methodological	 approach	
to	the	evaluation	of	their	effectiveness	in	the	region,	
harmonized	with	the	existing	statistical	base.	Testing	
of	methodical	approach	(for	the	region	database,	the	
Republic	 of	 Belarus)	 led	 to	 the	 conclusion	 that	 de-
spite	the	priority	of	active	programs	to	promote	em-
ployment	in	the	region,	they	are	a	quite	narrow	circle	
of	 persons,	 some	 of	which	 are	 not	 focused	 on	 em-
ployment.		In	the	database	of	public	service	employ-
ment	 is	dominated	by	vacant	 jobs	and	vacancies	of	
low	quality,	but	most	programs	are	only	of	short-term	
effect.	Results	of	the	study	to	assess	the	effectiveness	
of	regional	employment	programs	not	only	in	quan-
tity	but	also	in	quality,	optimize	the	cost	of	the	state	
budget	 for	active	employment	programs,	get	 target	
employment	policies	to	increase	the	activity	of	citi-
zens	in	job	search	and	job	placement.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АКТИВНЫХ ПРОГРАММ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ 
В РЕГИОНЕ

Е.В. Ванкевич, Е.Н. Коробова УДК 339.564:67/68

В условиях формирования инновационной 
экономики и сохранения социальной ориента-
ции экономического развития вопросы регу-
лирования рынка труда и эффективности заня-
тости населения приобретают первостепенное 

значение. Белорусская модель рынка труда 
отдает приоритет активным программам содей-
ствия занятости населения – то есть программам, 
нацеленным на содействие гражданам, обра-
тившимся в органы государственной службы 
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занятости, в повышении индивидуальной конку-
рентоспособности на рынке труда и эффектив-
ном трудоустройстве (путем повышения квали-
фикации, переподготовки, предоставления ссуд 
и субсидий на открытие собственного бизнеса,  
содействие при переезде к новому месту рабо-
ты, субсидирование создания рабочих мест, пр.). 
В принципе, отдавая приоритет активным про-
граммам на рынке труда, Беларусь не является 
исключением. Практически большинство стран 
Западной, Центральной, Восточной Европы сле-
дуют этим ориентирам. Однако следует принять 
во внимание, что активные программы содей-
ствия занятости являются дорогостоящими. Их 
реализация требует соответствующей институ-
циональной среды – органов государственной 
службы занятости, кадровых агентств, институтов 
развития бизнеса и самозанятости, наконец, ак-
тивности самих граждан. То есть эти программы 
могут быть эффективными в условиях развито-
сти самого рынка труда в системе национальной 
экономики. Кроме того, волны мирового финан-
сово-экономического кризиса (2008–2009 гг. 
и 2014 г.) значительно сокращают финансовые 
возможности государств в проведении активной 
политики на рынке труда. Ряд эмпирических ис-
следований показывают, что участие безработ-
ных во многих активных программах существен-
но не меняет их позиций на рынке труда из-за 
нежелания самого безработного к скорейшему 
трудоустройству. Дополнительным фактором, 
обусловившим рост интереса к обозначенной 
проблеме, является отсутствие единого, доступ-
ного методического инструментария оценки эф-
фективности активных программ, поэтому часто 
они оцениваются по количеству охваченных ими 
лиц, что не отражает их сути.  

В этих условиях особую актуальность приоб-
ретают  вопросы качественной оценки  эффек-
тивности данных программ. В экономической 
литературе представлен ряд исследований, по-
священных проблемам оценки эффективности 
активных программ содействия занятости насе-
ления [6, 8, 9],  в которых авторы справедливо 
отмечают непроработанность существующих ме-
тодических подходов. Поэтому исследователь-
скую гипотезу можно представить следующими 
положениями:

1) оценку эффективности активных программ 
на рынке труда Республики Беларусь необхо-
димо проводить по совокупности статистиче-
ски доступных показателей, характеризующих                 
нетолько количество случаев трудоустройства, 
но и качество трудоустройства (продолжитель-
ность, заработная плата);

2) активные программы занятости должны 
предлагаться не всему контингенту обративших-
ся в органы государственной службы занятости, 
а только лицам, готовым в них участвовать;

3) в органах государственной службы за-
нятости должна быть единая методика оценки 
эффективности активных программ занятости, 
удобная в использовании и основанная на еди-
ном перечне статистически доступных показа-
телей, что позволит проводить мониторинг эф-
фективности таких программ.

ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗАНЯТОСТИ

Оценка эффективности активной политики 
– это экспертиза государственных программ, 
направленная на анализ их работы, произведен-
ного ими эффекта и сравнение полученных ре-
зультатов с определенными критериями [7]. Как 
отмечают С.Ю. Рощин, А.П. Мартынова, в практи-
ке регулирования рынка труда эффективность 
активной политики занятости рассматривается в 
широком и узком аспектах. В первом случае речь 
идет о выборе приоритетных целей и направ-
лений, формировании комплекса мероприятий, 
а также об определении способов достижения 
поставленных целей с минимальным соотноше-
нием выгод и затрат. Во втором акцент делается 
на достижении поставленных целей и на оцен-
ке полученных выгод и затрат [8]. Причем такая 
оценка может быть дана как на макро-, мезо-, так 
и на микроуровне. Изучение применяемых ис-
следователями на практике методических под-
ходов позволило выделить несколько направле-
ний проведения оценки. 

Первое направление осуществляет оценку с 
позиции макроэкономических эффектов, в рам-
ках которого рассчитывают показатели, отража-
ющие:

• экономическую эффективность [3, 9] (ди-
намика ВВП, личный располагаемый доход, 
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ставка рефинансирования, уровень жизни насе-
ления, доля расходов на активную политику за-
нятости в структуре бюджета и пр. В частности,                       
С.Н. Смирнов предлагает использовать показа-
тель экономической эффективности политики 
занятости, рассчитываемый как отношение рас-
ходов государственного бюджета за календар-
ный год к коэффициенту трудоустройства (это 
соотношение численности безработных, снятых 
с учета по всем основаниям в течение календар-
ного периода, к численности безработных на ко-
нец календарного периода) [10];

• социальную эффективность (уровень без-
работицы (официально регистрируемый и фак-
тический), продолжительность безработицы, ко-
эффициент соотношения уволенных и принятых 
на работу за определенный период времени, 
уровень трудоустройства, коэффициент входа в 
число безработных и выхода из числа безработ-
ных и пр.).

Второе направление предполагает оценку 
эффективности работы государственной служ-
бы занятости в каждом регионе (мезоуровень 
исследования). Это обусловлено тем, что при 
разработке региональных программ занятости 
должны быть учтены особенности локальных 
рынков труда. На основе анализа выявляются 
«болевые» точки региона, что предопределя-
ет обоснование и выбор набора мероприятий 
в рамках активной региональной политики за-
нятости. Такой подход обеспечивает равномер-
ное территориальное развитие страны. Чаще 
всего такая оценка проводится сотрудниками 
государственной службы занятости. Помимо 
макроэкономических показателей, применяе-
мых в первом направлении оценки, К.Я. Кайзер 
предлагает рассчитывать также отношение чис-
ленности прошедших курсы профессиональной 
переподготовки и принятых на работу к общей 
численности прошедших курсы переподготовки; 
отношение числа принятых на работу из кате-
гории социально уязвимых слоев населения к 
общему числу принятых на работу; отношение 
субсидий и величины налоговых льгот к потен-
циальному приросту государственного бюджета 

за счет увеличения налоговых поступлений от 
налогообложения заработной платы работников 
и прибыли предприятий и пр. [9].В основе таких 
оценок лежит статистическая и оперативная ин-
формация, аккумулирующаяся на уровне цен-
тров государственной службы занятости. 

Третье направление оценки предполагает 
измерение эффекта для конкретных индивидов, 
участвующих в программах активной политики 
на рынке труда(микроуровень исследования) 
[7, c. 132]. В основе расчета индивидуального 
эффекта лежит неэкспериментальный метод 
прямого подбора контрольных групп. Суть его 
заключается в сравнении ситуаций в случае 
использования и неиспользования индивидом 
возможностями активных программ. Созда-
ние сравнительной ситуации осуществляется 
двумя научными методами: с использованием 
экспериментальных и квазиэксперименталь-
ных структур оценки (в частности, М.А.Карцева,               
С.Ю. Рощин, А.П. Мартынова применяют данный 
подход оценки) [8]. Эффективной признается 
та программа, по прошествии которой индивид 
существенно улучшил свой статус, повысил за-
работок и пр., по сравнению с тем индивидом, 
который в ней не участвовал. Сравнение прово-
дится с помощью формирования контрольных 
групп (одна группа включает лиц, охваченных 
данной программой, вторая группа – лиц с ана-
логичными характеристиками по полу, возрасту, 
образованию, квалификации, месту жительства, 
виду экономической деятельности, не прини-
мавших участие в программе). Практическая 
реализация данной оценки осложнена тем, что 
для ее достоверных результатов необходима 
значительная эмпирическая база для исследо-
вания, которую формировать на уровне служб 
занятости весьма трудоемко. В Российской Фе-
дерации подобные исследования реализуются с 
использованием базы данных RLMS1. В Респуб-
лике Беларусь такое информационное исследо-
вательское пространство отсутствует. Частично 
это могло компенсироваться за счет доступа к 
данным выборочного обследования домохо-
зяйств, которое проводится с 2012 года, но эти 

1RLMS – The Russian Longitudinal Monitoring Survey – Международный мониторинг социально-экономического положения и 
состояния здоровья населения. Обследование проводится с 1992 года и представляет собой серию ежегодных опросов несколь-
ких тысяч домохозяйств, так что в год опрашивается более 10000 респондентов. Данные имеют панельную структуру: можно 
отследить, как с течением времени меняется состояние конкретных домохозяйств и индивидов.
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данные в открытом доступе отсутствуют.    
В международной практике оценки эффек-

тивности активных программ занятости исполь-
зуется не только сравнение показателей тру-
доустройства, но и принимается во внимание 
последующая трудовая карьера безработного, 
то есть ведется учет длительности периода заня-
тости на рабочем месте после трудоустройства 
при посредничестве службы занятости (период 
закрепления на рабочем месте). К возможным 
инструментам оценки эффективности активных 
программ содействия  занятости также относят-
ся: 

• экспертная оценка с помощью привлечен-
ных специалистов (в том числе специалистов 
кадровых агентств);

• мониторинг продолжительности трудо-
устройства и размера заработной платы ра-
ботника в течение определенного промежутка 
времени (например, года) после окончания про-
граммы;

• анкетирование людей, прошедших актив-
ные программы содействия занятости.

Первый и второй подходы в оценке осно-
ваны на формах статистической отчетности 
государственных (областных) органов службы 
занятости и дают только обобщенные оценки.  
Причем первый подход не позволяет учесть  эф-
фективность конкретной программы содействия 
занятости, а второй подход хоть и снимает узкие 
места первого, в оценке учитывает только коли-
чественные показатели. Третий подход более 
точен в оценках, но данные методы оценки от-
носятся к высокозатратным, так как их проведе-
ние требует высококвалифицированных специ-
алистов и адаптированных баз данных. Поэтому 
их применение в условиях белорусского рынка 
труда затруднено.

ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ АКТИВНЫХ 
ПРОГРАММ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ В 
РЕГИОНЕ

Активная политика занятости должна носить 
упреждающий характер, то есть направлена на 
недопущение негативных явлений на рынке тру-
да либо их ликвидацию и уменьшение размеров. 
Оценка реализации активных программ занято-
сти населения (на примере региона Республики 
Беларусь) за период 2012–2014 гг. показала, 

что на региональном рынке труда реализуется 
широкий спектр активных программ занятости: 
содействие в трудоустройстве граждан на со-
зданные рабочие места и имеющиеся вакансии 
(программой охвачено около 70 % от числен-
ности обратившихся); содействие безработным 
в организации предпринимательской, реме-
сленной деятельности, а также деятельности по 
оказанию услуг в сфере агроэкотуризма в виде 
предоставления субсидий (программой охва-
чено около 1 % от численности обратившихся); 
организация временной занятости граждан пу-
тем направления на оплачиваемые обществен-
ные работы; стимулирование развития трудовой 
мобильности граждан в пределах республики 
на основе предоставления денежных средств 
и возмещения расходов на переезд безра-
ботным и членам их семей, переселяющимся                                 
(с их согласия) в другую местность (в том числе 
в сельскую местность) в целях трудоустройства 
(программой охвачено от 109 семей в 2013 г. 
до 70 семей в 2014 г.); обеспечение временной 
трудовой занятости молодежи, обучающейся в 
учреждениях образования, в свободное от уче-
бы время (программой охвачено около 10 % 
обратившихся); организация и финансирование 
мероприятий по адаптации инвалидов к трудо-
вой деятельности (программой охвачено около 
50 граждан ежегодно); организация обучения 
граждан (программой охвачено от 5,27 % в 2012 
до 3,35 % в 2014 г. обратившихся).

Уровень официально регистрируемой безра-
ботицы  в регионе составил 0,6–0,7 %. При этом 
наблюдается устойчивая тенденция по сокраще-
нию числа безработных граждан, обращающих-
ся к посредничеству службы занятости в вопро-
сах трудоустройства. Это объясняется жесткими 
условиями при постановке на учет,  необходи-
мыми требованиями по сохранению статуса 
безработного, а также низким качеством предла-
гаемых вакансий. Оценка качества вакансий 
основывалась на постулатах экономики труда. С 
точки зрения теории экономики труда предпо-
лагается их деление на «хорошие» рабочие ме-
ста и «плохие». Критериями разделения высту-
пают объем инвестиций в человеческий капитал, 
темпы текучести кадров, уровень предлагаемой 
заработной платы [4]. Для такой оценки целе-
сообразно сравнение размера предлагаемой 
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заработной платы с показателями минимальной 
заработной платы, средней заработной платы 
по виду экономической деятельности и в стра-
не. Оценка качества рабочих мест проведена по 
выборке наиболее востребованных вакансий 
у работодателей в регионе (данные за октябрь 
2014 г.). Выборка осуществлялась по показателю 
удельного веса вакансии в общем объеме ва-
кансий. Так как в зависимости от субъекта спро-
са на труд качество вакансий варьирует, то был 
рассчитан средний уровень заработной платы, а 
также выделено ее максимальное, минимальное 
и модальное (наиболее часто встречающееся) 
значение. Данные показатели соотнесены с со-
циальными индикаторами: минимальной сред-
немесячной заработной платой по Республике 
Беларусь, минимальным потребительским бюд-
жетом для семьи из 4-х человек по Республике 
Беларусь, номинальной начисленной среднеме-
сячной заработной платы по региону.  В качестве 
критерия оценки соотношения предлагаемой 
заработной платы с минимальной среднемесяч-
ной заработной платой по Республике Беларусь 
минимальным потребительским бюджетом для 
семьи из 4-х человек по Республике Беларусь 
были взяты оптимальные значения соотношения 
исходя из рекомендаций МОТ1. Результаты оцен-
ки представлены в таблице 1.

Результаты анализа позволили выявить, 
что по критерию соотношения минимальной 
заработной платы по Республике Беларусь и  
предлагаемой заработной платы по вакансии 
рекомендациям МОТ не соответствуют вакансии 
машиниста (кочегара) котельной (82,76 % вакан-
сий по данной профессии), подсобного рабочего 
(90 % вакансий по данной профессии), рабочей 
по комплексному обслуживанию и ремонту зда-
ний и сооружений (81,81 % вакансий по данной 
профессии), уборщика помещений (84,62 % ва-
кансий по данной профессии). В целом по всем 
наиболее востребованным вакансиям такое не-
соответствие наблюдается у 43,3 %. В отношении 
второго критерия оценки (соотношение мини-
мального потребительского бюджета для семьи 

1Соотношение минимальной средней заработной платы не должно превышать 67 %, а соотношение минимального потреби-
тельского бюджета и средней заработной платы не должно превышать 50 % [5, c. 83]. Минимальная заработная плата в Республике 
Беларусь в октябре 2014 года составила 1 756 730 рублей, минимальный потребительский бюджетом для семьи из 4-х человек           
по  Республике  Беларусь  составил – 2 068 380 рублей,  номинальная  начисленная среднемесячная  заработная плата  по регио-
ну – 5 618 815 рублей.

из 4-х человек по Республике Беларусь с предла-
гаемой заработной платой) в областном банке 
данных нет ни одной вакансии, где бы эти реко-
мендации соблюдались. Таким образом, можно 
сделать следующий вывод: официально контро-
лируемая часть регионального спроса на труд 
представлена «плохими», непривлекательными 
рабочими местами низкого качества. Реальный 
спрос на труд имеет несколько иную структуру 
и качество рабочих мест. Поэтому органы служ-
бы занятости имеют ограниченную возможность 
контролировать рынок «хороших» рабочих мест 
и вакансий.

Оценка эффективности активной политики 
занятости в области была проведена по  показа-
телю периода трудоустройства (таблица 2).

За последние три года средний период тру-
доустройства сократился (с 1,5 месяца в 2012 г. 
до 1,3 месяца в 2014 г. При этом женщины на-
ходят работу менее активно, чем мужчины и мо-
лодежь. У 70 % безработных на поиски работы 
уходит менее месяца. Циклический, застойный 
характер (период трудоустройство более года) 
безработица носит менее чем для 1,0 % безра-
ботных, среди которых доминируют женщины. 

Анализ движении численности граждан, 
обратившихся по вопросам содействия в тру-
доустройстве, в разрезе отдельных категорий 
показал, что наиболее быстро трудоустраивае-
мыми среди обратившихся (социально уязви-
мых) являются граждане, обязанные возмещать 
расходы, затраченные государством на содер-
жание детей (99,35 %) и учащиеся учреждений 
общего среднего образования, желающие рабо-
тать в свободное от учебы время и (или) в пери-
од каникул (94,35 %). Менее востребованными 
являются пенсионеры, которым в соответствии с 
законодательством назначена пенсия по возрас-
ту, за выслугу лет или профессиональная пенсия 
(57,24 %).

Учитывая, что эффективность является оце-
ночным относительным показателем, который 
представляет собой соотношение затрат и ре-
зультатов, был проведен анализ динамики вы-
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Бухгал-
тер 7,95 57,46 94,96 35,13 58,56 34,09 67,65 111,80 41,37 68,95 90,0 54,41 32,93 88,99 53,39

Водитель 
автомо-

биля
21,84 59,42 100 30,82 58,56 41,12 69,96 117,74 36,29 68,95 92,52 52,62 31,27 101,44 53,39

Грузчик 6,41 63,13 97,60 35,13 70,27 59,37 74,33 114,91 41,37 82,74 96,88 49,52 32,04 88,99 44,49

Живот-
новод 6,01 64,87 97,60 39,04 70,27 60 76,38 114,91 45,96 82,74 99,67 48,20 32,04 80,09 44,49

Меди-
цинская 
сестра- 
специа-

лист

3,8 63,22 97,60 41,83 43,92 57,89 74,43 114,91 49,25 51,71 94,74 49,46 32,04 74,75 71,19

Маши-
нист 

(кочегар) 
котель-

ной

5,8 75,25 100 50,19 87,84 82,76 88,59 117,74 59,10 103,42 100 41,55 31,27 62,29 35,59

Повар 5,81 68,61 117,12 35,13 87,84 65,51 80,78 137,89 41,37 103,42 96,51 45,57 26,70 88,99 35,59

Под-
собный 
рабочий

6,01 78,47 100,00 43,92 87,84 90 92,39 117,74 51,71 103,42 100 39,84 31,27 71,19 35,59

Рабочий 
по комп- 

лекс-
ному 

обслу-
жива-
нию и 

ремонту 
зданий 

и соору-
жений

4,41 83,35 133,09 50,19 100,00 81,81 98,14 156,70 59,10 117,74 100 37,51 23,49 62,29 31,27

Тракто-
рист 10,82 58,40 97,60 35,13 58,56 37,04 68,76 114,91 41,37 68,95 98,15 53,54 32,04 88,99 53,39

Уборщик 
помеще-

ний
7,82 81,75 100,00 45,04 97,60 84,62 96,26 117,74 53,04 114,91 100 38,24 31,27 69,41 32,04

Всего 
вакан-
сий за 
месяц

499 43,3 91,11

Таблица	1	–	Характеристика	вакансий,	представленных	в	органах	государственной	службы	занятости

Источник:	составлено	по	данным	сайта	www.mitrud.gov.by.
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деляемых бюджетных денежных средств на 
реализацию  мероприятий в рамках активных 
программ занятости, который показал, что отме-
чается тенденция к росту объемов финансиро-
вания по следующим направлениям содействия 
занятости: организация предпринимательской 
деятельности с предоставлением финансовой 
поддержки в виде субсидий; организация пере-
селения безработных и членов их семей на но-
вое место жительства и работы; обеспечение 
временной трудовой занятости молодежи, ор-
ганизация и финансирование мероприятий по 
адаптации инвалидов к трудовой деятельности; 
финансирование и компенсация согласно заяв-
кам нанимателей затрат на создание и сохране-
ние рабочих мест для инвалидов. То есть усили-
вается значимость мероприятий по содействию 
развития предпринимательства, самозанятости, 
а также защите социально уязвимых категорий 
граждан: инвалидов и молодежи. В целом это 
повышает интерес граждан к трудоустройству 
и свидетельствует о приоритетности активных 
программ содействия занятости в регионе.

При этом наблюдается сокращение объема 
финансирования на организацию оплачивае-
мых общественных работ, обучение граждан, для 
создания новых рабочих мест и предоставление 
социальных гарантий безработным. Это в свою 
очередь должно умерить иждивенческие на-
строения части безработных. Как показал анализ 

безработных в разрезе категорий, каждый пятый 
состоит на учете повторно, а каждый третий – 3 
раза и более. Чаще всего повторное обращение 
в службу занятости связано с возвращением из 
мест лишения свободы и лечебно-трудовых про-
филакториев, необходимостью трудоустройства 
после розыска, с повторным трудоустройством 
по решению суда, с повторным лишением ре-
бенка, с переменой места жительства. То есть в 
совокупности половина из них – это граждане, 
не нацеленные на работу в принципе, а устой-
чиво сохраняющие иждивенческие настроения 
при сотрудничестве с государственной службой 
занятости. 

Представляет интерес сравнительный ана-
лиз динамики бюджетного финансирования 
реализации программы содействия населения 
в расчете на 1 безработного в долларах США 
(в целях устранения инфляционных эффектов 
при анализе), результаты которого показали, что 
за анализируемый период наблюдается увели-
чение затрат в расчете на 1 человека в долла-
рах США.  В перечне мероприятий программы 
содействия населения наиболее дорогими яв-
ляются финансирование и компенсация соглас-
но заявкам нанимателей затрат на создание и 
сохранение рабочих мест для инвалидов, ме-
роприятий по адаптации инвалидов к трудовой 
деятельности, при этом в структуре безработных 
удельный вес инвалидов составляет не более  

Таблица	2	–	Структура	безработных	по	периоду	трудоустройства	(в	%)

Период 
трудоустройства 

безработных

1 января 2012 года 1 января 2013 года 1 января 2014 года
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о
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до 1 месяца 69,5 61,7 73,2 73,3 72,2 63,9 75,3 76,1 72,6 66,0 75,3 75,8

от 1 до 3 месяцев 19,8 22,3 19,1 18,5 17,7 21,3 17,5 16,1 19,1 21,9 19,0 17,8

от 3 до 6 месяцев 6,1 8,2 4,7 5,0 7,2 9,7 6,1 6,0 5,8 8,3 4,5 4,5

от 6 месяцев до 1 года 3,7 6,0 2,6 2,5 2,1 3,6 1,0 1,5 1,9 2,7 1,0 1,5

более года 1,0 1,8 0,4 0,6 0,8 1,5 0,2 0,4 0,6 1,1 0,2 0,4

Итого 100 100 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Средний период тру-
доустройства, месяцев 1,5 2,0 1,3 1,3 1,4 1,8 1,1 1,2 1,3 1,6 1,1 1,1

Источник:	составлено	по	данным	сайта	www.mitrud.gov.by.
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Источник:	[2].

7,5 %. Капиталоёмким является финансирование 
мероприятий по созданию новых рабочих мест, 
которые ориентированы были на 0,5 % зареги-
стрированных безработных. Менее затратные 
мероприятия ориентированы на более широкий 
контингент обратившихся: оплачиваемые обще-
ственные работы (около 30 % обратившихся), 
предоставление социальных гарантий безработ-
ным (около 45 % обратившихся), обеспечение 
временной трудовой занятости молодежи (око-
ло 10-15 % обратившихся).

Однако реализованный набор имеет разный 
по продолжительности эффект воздействия. В 
мировой практике накоплен опыт оценки эф-
фективности реализации мероприятий в рамках 
активной политики занятости, сформированный 
на базе стран с переходной экономикой, позво-
ляющий соотнести затраты и период действия 
эффекта активных программ (таблица 3).  

Опираясь на результаты оценки длительно-
сти эффектов мероприятий в рамках активной 
политики занятости, проведенной Всемирным 
банком (таблица 3), динамику и структуру рас-
ходов на реализацию мероприятий активных 
программ  занятости в регионе, проведем диф-
ференциациюмероприятий (см. таблица 4). 

То есть из активных программ лишь 3 имеют 
долгосрочный эффект, остальные дают только 

краткосрочный результат. 
Таким образом, проведенный анализ позво-

ляет сделать следующие выводы:
• мероприятия государственной активной 

политики занятости преимущественно ориенти-
рованы на быстрый, но при этом краткосрочный 
период воздействия, поэтому, как показал ана-
лиз, половина контингента официально зареги-
стрированных безработных являются одними 
и теми же гражданами с низкой мотивацией к 
труду, с низкой индивидуальной конкуренто-
способностью, в принципе не ориентированные 
на трудоустройство. В силу этого происходит 
распыление бюджетных средств, которые имеют 
невысокую эффективность использования;

• одновременно реализация мероприятий 
с непродолжительным эффектом воздействия 
обходится достаточно дорого государственному 
бюджету;

• мероприятия, которые позволяют формиро-
вать, развивать и сохранять человеческий капи-
тал безработных, повышающих шансы на про-
должительное трудоустройство граждан, имеют 
тенденцию к сокращению в структуре затрат на 
их реализацию, в структуре граждан, которым 
оказана помощь в трудоустройстве;

• мероприятия программ занятости носят 
преимущественно активную направленность, в 

Таблица	 3	 –	 Оценка	 эффектов	 мероприятий	 в	 рамках	 активной	 политики	 занятости,	 проведенная	
Всемирным	банком	(по	материалам	практики	реализации	активных	мер	на	рынке	труда	в	странах	ОЭСР)

Параметры оценки Помощь в поиске 
работы Обучение

Стимулы для частного 
сектора (программы 

субсидирования заработной 
платы и создания новых 

рабочих мест)

Общественные 
работы

Расходы 
государственного 

бюджета
Низкие Средние / 

высокие Высокие Высокие

Краткосрочный 
эффект Позитивный Негативный Позитивный Позитивный

Долгосрочный 
эффект (наилучший 

сценарий)

Незначительно 
позитивный

Значительно 
позитивный Незначительно позитивный Нулевой

Долгосрочный 
эффект (наихудший 

сценарий)

Незначительно 
негативный

Незначительно 
негативный Негативный Значительно 

негативный

Эффект смещения Средний Низкий Высокий Высокий
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Наименование мероприятий

Структура расходов на 
реализацию мероприятий, % Продолжительность 

эффекта*
2012 2013

январь - 
сентябрь 

2014

Активные программы содействия занятости  населения

Обеспечение временной трудовой занятости 
молодежи 10,85 17,03 19,46 К

Выделение бюджетных ссуд нанимателям для 
создания новых рабочих мест 20,56 16,17 5,74 К

Организация оплачиваемых общественных работ 14,48 13,21 13,41 К

Содействие безработным в организации 
предпринимательской деятельности с 
предоставлением финансовой поддержки в виде 
субсидий

11,85 11,92 14,65 К

Финансирование и компенсация согласно 
заявкам нанимателей затрат на создание и 
сохранение рабочих мест для инвалидов

7,19 10,08 10,19 К

Организация переселения безработных и членов 
их семей на новое место жительства и работы, 
семей

1,56 2,13 3,04 Д

Организация и финансирование мероприятий по 
адаптации инвалидов к трудовой деятельности 1,26 2,08 3,26 Д

Содействие в трудоустройстве в рамках 
«Молодежной практики» 2,28 1,98 2,16 К

Пассивные программы содействия занятости населения

Организация обучения граждан 13,87 12,83 12,88 Д

Предоставление социальных гарантий безработ-
ным 16,10 12,56 15,21 К

рамках которых большое внимание уделяется 
поддержке социально уязвимых категорий гра-
ждан (молодежь, выпускники, инвалиды). 

В силу выявленных тенденций формирование 
набора мер региональных активных программ 
занятости нуждается в корректировке.

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ АКТИВНЫХ ПРОГРАММ 
ЗАНЯТОСТИ

Проведенное исследование позволяет выде-
лить следующие направления повышения эф-

фективности активных программ занятости в 
Республике Беларусь:

1) усиление адресности в предоставлении до-
ступа к активным программам. Это достигается с 
помощью процедуры профилирования граждан, 
обратившихся за содействием в трудоустрой-
стве в органы государственной службы заня-
тости. Профилирование означает разделение 
безработных на группы в соответствии с риском 
длительной безработицы, который оценивается 
на основании индивидуальных характеристик 
рабочей силы безработного [1, с. 110]. Методика 

*Примечание:	К	–	краткосрочный	эффект,	Д	–	долгосрочный	эффект.
Источник:	составлено	и	рассчитано	автором.

Таблица	4	–	Сравнительная	оценка	 эффекта	мероприятий	активной	политики	 занятости	в	регионе								
за	период	2012–2014	гг.
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профилирования позволяет сфокусировать уси-
лия безработных и работников службы занятости 
на повышении конкурентоспособности безра-
ботного на локальном рынке труда и подобрать 
пакет услуг службы занятости с учетом индивиду-
альных особенностей безработного. Это снижает 
индивидуальный риск длительной безработицы 
и предотвращает распыление средств государ-
ственного фонда содействия занятости, так как 
предполагает адресный подбор дорогостоящих 
активных программ содействия занятости с уче-
том потенциала безработного к трудоустройству, 
его трудовой мотивации и особенностей регио-
нального  рынка труда [1, с. 120];

2) повышение эффективности администриро-
вания активных программ содействия занятости: 
при их реализации большое значение имеет об-
основанный выбор поставщика услуг в области 
профессиональной подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации; организации взаи-
модействия органов государственной службы 
занятости с организациями, занимающимися 
устранением дисбалансов на рынке труда (в том 
числе и негосударственными) и учреждениями 
образования;

3) разработка единого методического подхо-
да к оценке эффективности активных программ 
содействия занятости, который должен:

а) включать микро- и макроуровни в оценке: 
микроуровень предполагает оценку результатов 
для конкретного человека; макроуровень –отно-
шение прироста ВВП к затратам на реализацию 
активных программ занятости;

б) содержать как количественные, так и каче-
ственные показатели оценки. В качестве таких 
показателей могут быть предложены следующие: 
средний период трудоустройства после прохо-
ждения программы, уровень среднемесячной 
заработной платы, продолжительность трудо-
устройства в течение 1 года после прохождения 
программы, общий процент трудоустроенных из 
числа участвовавших в программе.

Проведенное изучение существующих под-
ходов к оценке эффективности активных про-
грамм занятости, а также оценка эффективности 
их реализации на примере региона в Республи-
ке Беларусь позволили выработать авторский 
методический подход к оценке эффективности 

активных программ занятости населения, кото-
рый опирается на статистическую информацию, 
доступную для оценки в условиях Республики 
Беларусь, а также зарубежную практику оценки, 
позволяющую принимать эффективные реше-
ния в области регулирования рынка труда и оп-
тимизации бюджетных средств, направляемых 
на реализацию активных программ занятости 
населения. Предлагаемый методический подход 
не исключает действующую в Республике Бела-
русь практику оценки эффективности активных 
программ содействия занятости, но дополняет 
ее по отдельным направлениям и используемым 
показателям. Таким образом, авторский подход 
включает три направления оценки.

Первое направление включает оценку ка-
чества рабочих мест, предлагаемых для трудо-
устройства обратившимся в органы государ-
ственной службы занятости, которая проводится 
по показателям соотношения предлагаемой за-
работной платы и социальных индикаторов, та-
ких как минимальная средняя заработной платы 
и минимальный потребительский бюджет(кри-
терием оценки выступают пороговые значения 
соотношений, оптимальные исходя из рекомен-
даций МОТ).

Второе направление предполагает оценку 
уровня и динамики среднемесячной заработ-
ной платы в течение определенного промежутка 
времени после трудоустройства обратившегося 
в органы государственной службы занятости по-
сле окончания программы. 

Третье направление включает оценку перио-
да трудоустройства (то есть продолжительность 
закрепления на рабочем месте) безработного 
после его участия в активной программе содей-
ствия занятости. 

Использование единой методики оценки поз-
волит органам государственной службы занято-
сти Беларуси оптимизировать расходы средств 
государственного бюджета, обосновать пробле-
му своевременного закрытия неэффективных 
программ, повысить потенциал к трудоустрой-
ству безработных граждан. 
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РЕФЕРАТ

УПРАВЛЕНИЕ	 КРЕДИТНЫМ	 ПОРТФЕЛЕМ		
БАНКА,	 ОПТИМАЛЬНАЯ	 СТРУКТУРА,	 МОДЕЛЬ,	
МАКСИМАЛЬНЫЙ	УРОВЕНЬ	ДОХОДНОСТИ,	ДОПУ-
СТИМЫЙ	УРОВЕНЬ	КРЕДИТНОГО	РИСКА,	ОЦЕНКА	
КАЧЕСТВА	СОВОКУПНОГО	КРЕДИТА

В	работе	показана	необходимость	управления	
кредитным	 портфелем	 коммерческого	 банка	 с	
помощью	математической	модели.	Она	позволя-
ет	оценить	совокупный	риск	и	доходность	кре-
дитного	портфеля,	а	также	принимать	решения	
о	предоставлении	кредита	заёмщикам	с	позиций	
его	 влияния	 на	 совокупные	 показатели	 риска	 и	
доходности.	 Апробация	 результатов	 доказала	
практическую	значимость	данного	исследования.	
Разработанная	методика	оценки	и	оптимизации	
кредитного	портфеля	может	быть	использова-
на	для	совершенствования	системы	управления	
кредитной	 политикой	 банка	 и	 повышения	 его	
конкурентоспособности,	 путем	 снижения	риска	
и	роста	доходности	кредитных	операций.

ABSTRACT

MANAGEMENT	 OF	 THE	 BANK'S	 LOAN	 PORTFO-
LIO,	THE	OPTIMAL	STRUCTURE	OF	THE	MODEL,	THE	
MAXIMUM	 LEVEL	 OF	 PROFITABILITY,	 ACCEPTABLE	
LEVEL	OF	CREDIT	RISK	ASSESSMENT	OF	THE	QUAL-
ITY	OF	THE	TOTAL	LOAN

The	article	shows	the	need	for	the	management	
of	the	credit	portfolio	of	commercial	banks	with	the	
help	of	a	mathematical	model.	It	allows	to	estimate	
the	cumulative	risk	and	return	of	the	loan	portfolio,	
as	well	as	make	decisions	on	granting	credit	to	bor-
rowers	in	terms	of	its	impact	on	aggregate	indicators	
of	risk	and	return.	Testing	results	indicate	the	practi-
cal	significance	of	this	study.	The	developed	method	
of	estimation	and	optimization	of	the	loan	portfolio	
can	be	used	 to	 improve	management	of	 the	bank's	
credit	policy	and	improve	its	competitiveness	by	re-
ducing	 risk	 and	 increasing	 profitability	 of	 lending	
operations.

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ДЛЯ  ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ КРЕДИТНОГО 
ПОРТФЕЛЯ БАНКА

О.Д. Дём, О.С. Пароминская УДК336.7

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
В современных условиях задачи диагностики, 

оценки, анализа, регулирования и прогнозиро-
вания финансовых рисков остаются наиболее 
важными при управлении работой любого ком-
мерческого банка. Их решение осуществляется 
посредством оптимизации финансовых рис-
ков коммерческого банка в целях обеспече-
ния максимальной доходности и прибыльно-
сти банковской деятельности при имеющихся 
условиях и ограничениях. Несмотря на много-
элементную систему нормативных требований 
в отношении индикаторов финансовых рисков 
банка, устанавливаемых Национальным Банком 
Республики Беларусь,  обязательные нормативы 
не заменяют систему управления рисками самой 
кредитной организации. Они, как правило, встра-
иваются в эту систему в качестве пограничных 
индикаторов, свидетельствующих о возможном 

либо фактическом развитии неблагоприятного 
сценария в деятельности банка. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ. Посколь-
ку кредитные операции занимают существенное 
место в деятельности коммерческих банков, це-
лью исследования является оптимизация струк-
туры кредитного  портфеля  банка с помощью 
математической модели. В ходе  исследования 
применялись такие методы, как синтез, группи-
ровка, статистический анализ, математическое  
моделирование и программирование. Научная  
новизна исследования заключается в разра-
ботке модели для оптимизации структуры кре-
дитного портфеля банка и её апробации на при-
мере отчётных  данных  банка.

Для того, чтобы обосновать критерии опти-
мизации структуры кредитного портфеля банка, 
важно исследовать отдельные положения и кате-
гории, касающиеся теории кредитного портфеля. 
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В настоящее время среди экономистов отсут-
ствует единая точка зрения в определении кре-
дитного портфеля. Одни относят к кредитному 
портфелю все финансовые активы и даже пасси-
вы банка, другие связывают его только со ссуд-
ными операциями банка, третьи подчеркивают, 
что кредитный портфель – это не простая сово-
купность элементов, а классифицируемая сово-
купность. Большинство исследователей считает, 
что «…кредитный портфель – это совокупность 
выданных ссуд, которые классифицируются на 
основе критериев, связанных с различными 
факторами кредитного риска или способами за-
щиты от него» [1, с. 356].

Сущность кредитного портфеля коммерче-
ского банка необходимо рассматривать на ка-
тегориальном и прикладном уровнях. В первом 
аспекте кредитный портфель – это отношения 
между банком и его контрагентами по поводу 
возвратного движения стоимости, которые име-
ют форму требований кредитного характера. Во 
втором аспекте кредитный портфель представ-
ляет собой совокупность активов банка в виде 
ссуд, учтенных векселей, межбанковских креди-
тов и прочих требований кредитного характера, 
классифицированных по группам качества на 
основе определенных критериев [1, с. 347]. Клю-
чевым моментом в управлении кредитным порт-
фелем коммерческого банка является выбор 
критерия (критериев) оценки качества каждого 
кредита и всей их совокупности. В целом под ка-
чеством кредитного портфеля можно понимать 
такое свойство его структуры, которое обладает 
способностью обеспечивать максимальный уро-
вень доходности при допустимом уровне кре-
дитного риска и ликвидности баланса [1, с. 401].

Многие экономисты считают, что качество ха-
рактеризует эффективность формирования кре-
дитного портфеля банка с позиции доходности, 
степени кредитного риска и обеспеченности. 
Выбор данных критериев связан с тем, что высо-
кая обеспеченность и доходность ссуды снижает 
вероятность ее невозврата или задержки, и тем 
самым повышает качество ссуды. Это верный 
подход, но он применим для анализа качества 
отдельного кредита, а не кредитного портфеля 
в целом. Так, обеспеченность нецелесообразно 
использовать для оценки качества кредитного 

портфеля, поскольку степень обеспеченности по 
каждому кредиту различна, а значит, различны 
степень риска и размер созданного резерва на 
возможные потери по ссудам, который банку все 
равно придется рассчитывать отдельно по каж-
дому выданному кредиту. Поэтому при построе-
нии модели управления кредитным портфелем 
мы руководствовались двумя критериями – до-
ходностью и риском.

Управление кредитным портфелем – это орга-
низация деятельности банка при осуществлении 
кредитного процесса, направленная на предот-
вращение или минимизацию кредитного риска.

При управлении кредитным портфелем ко-
нечными целями коммерческого банка являют-
ся:

• получение прибыли от ссудных операций;
• сохранение ликвидности и платежеспособ-

ности банка. 
Процесс управления кредитным портфелем 

является неотъемлемой частью банковской де-
ятельности и включает такие последовательные 
этапы реализации, как оценка кредитоспособно-
сти и вероятности дефолта заемщика, присвое-
ние заемщику внутреннего кредитного рейтин-
га и определение величины потерь по кредиту 
в случае дефолта; определение цены кредита, 
и наконец, принятие решения о кредитовании 
заемщика с учетом влияния на показатели рис-
ка и доходности совокупного портфеля в соот-
ветствии с оптимальной кредитной стратегией 
банка.

Разработанная модель позволяет оценить 
совокупный риск и доходность кредитного 
портфеля, а также принимать решения о предо-
ставлении кредита с точки зрения его влияния 
на совокупные показатели риска и доходности 
кредитного портфеля.

Пусть необходимо сформировать кредитный 
портфель на основе поданных заемщиками кре-
дитных заявок i = 1…, N, объемом V1…VN де-
нежных единиц. Предположим, что общая сумма 
кредитных ресурсов банка составляет V, тогда 
весовой коэффициент каждого кредита (wi) на-
ходится по формуле

wi =  Vi / V .                          (1)
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yi = (1 + r
f
)  / PDi · (1 - LGD) +

+ (1 - PDi) - 1 

где ni – бинарная переменная, отражающая            
решение банка о предоставлении кредита, то 
есть ni = 1, если заемщику i предоставлен кре-
дит и ni = 0, в противном случае. Тогда тот факт, 
что сумма предоставленных банком кредитов 
не должна превышать общий объем кредитных 
ресурсов банка, преобразуется в ограничение на 
сумму весовых коэффициентов:

.          (2)

,         (3)

,               (4)

.                       (5)

Обозначим yi – минимальную доходность по 
кредиту. Она определяется исходя из присвоен-
ной заемщику категории кредитного рейтинга, 
вероятности дефолта (PD) и размера потерь по 
кредиту в случае дефолта заемщика. Размер по-
терь в случае дефолта принято обозначать LGD 
(Loss Given Default). LGD определяют индиви-
дуально для каждого заемщика в зависимости от 
рыночной стоимости залога и другого обеспече-
ния по кредиту.

В таблице 1 представлена вероятность де-
фолта каждой категории кредитного рейтинга на 
основании данных ведущих мировых рейтинго-
вых агентств Standard&Poor’s и Moody’s [3, с. 96].

Наибольшую сложность при определении 
минимальной доходности кредита составляет 
тот факт, что специалистам банка не доступна 
реальная цена кредита (Pi). Тем не менее, сто-
имость кредита может быть найдена на основе 
аналитического выражения как текущая дис-
контированная стоимость потока платежей по 
кредиту с учетом вероятности дефолта (PD) и 
размера потерь в случае дефолта (LGD). Теку-
щая дисконтированная стоимость по кредиту 
находится по формуле дисконтированного ма-
тематического ожидания:

где r
f
 – безрисковая процентная ставка (ставка 

рефинансирования).
Тогда минимальная доходность (yi) по креди-

ту i находится из выражения

Таблица	1	–	Вероятность	дефолта	каждой	категории	кредитного	рейтинга

Рейтинг Вероятность дефолта (PD), %

A 1,00

B 5,91

C 14,32

D 31,94

Данное выражение гарантирует выполнения 
условия yi ≥ r

f
, означающего, что доходность 

рискового актива должна быть больше безрис-
ковой процентной ставки. При этом доходность 
по кредиту совпадает с безрисковой процентной 
ставкой лишь в случае отсутствия риска дефолта 
(PDi = 0       yi = r

f
).

В таблице 2 приведены значения минималь-
ных доходностей, рассчитанные для каждой ка-
тегории кредитного рейтинга в предположении, 
что размер потерь в случае дефолта заемщика 
составляет 50 % (то есть LGD = 0,5) и безрис-
ковая процентная ставка равна 25 % (r

f
 = 0,25).

Полученные значения вероятностей дефолта 
и соответствующих им минимальных доходно-
стей проиллюстрированы на рисунке 1. Увели-
чение риска дефолта заемщика сопровождается 
увеличением минимальной доходности по кре-
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диту,  требуемой банком. Тем не менее, получен-
ные значения доходностей являются минималь-
ными и учитывают лишь возможность дефолта 
заемщика, то есть  кредитный риск. На практике 
доходность кредита превышает значения ми-
нимальной доходности, так как учитывает ряд 
дополнительных факторов. Например, создание 
обязательных резервов, резервов на потери по 
кредитам, длительность срока погашения кре-
дита. Создание обязательных резервов увели-
чивает требуемую доходность по ссуде, так как 
резерв не является прибыльным для банка и 
служит для покрытия реализованных кредитных 
рисков. Кредиты, выданные на более длитель-
ный срок, также характеризуются более высокой 
требуемой доходностью.

Задача оптимизации кредитного портфеля с 
учетом ограничений может быть сформирована 
следующим образом:

Таблица	2	–	Минимальная	доходность	по	кредиту

Рейтинг Минимальная требуемая доходность по кредиту (y), %

A 25,6281407

B 28,8062239

C 34,6402413

D 48,7563965

Рисунок	1	–	Соотношение	вероятности	дефолта	
и	доходности	по	кредиту

34,64

28,80

25,62

48,75

минимальная доходность, %
вероятность дефолта, %

,                       

,                       

,                       

.                       

Сформированная задача отвечает условию 
максимизации минимальной доходности при 
ограничении, что вероятность дефолта должна 
быть ниже среднего значения, сложившегося в 
системе.

Необходимо подчеркнуть, что риск кредит-
ного портфеля является одним из наиболее 

существенных для банка и носит объективный 
характер. На корпоративных клиентов банка 
приходится более 95 % кредитного портфеля. 
Поэтому при анализе кредитного риска при-
меняются методы риск–менеджмента как на 
портфельном уровне, так и уровне отдельных 
заемщиков. На уровне портфеля рассчитывают-
ся доля проблемных кредитов и сумма фактиче-
ски созданного резерва на покрытие возможных 
убытков. Для конкретных заёмщиков использу-
ются внутренняя рейтинговая модель и методы 
финансового анализа. Однако Национальный 
банк Республики Беларусь до сих пор не раз-
работал методику оценки агрегированного кре-
дитного риска, позволяющую отслеживать коли-
чественные характеристики риска в динамике.

Мы предлагаем банку использовать методи-
ку расчета показателей совокупного кредитно-
го риска банка [2]. Для этого была разработана 
табличная форма Excel, автоматически произ-
водящая расчеты по заданным формулам. Ниже 
приводится распределение объема кредитного 
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портфеля по степени риска в таблице 3.
Затем осуществляем расчет возможной (ожи-

даемой) величины убытков по кредитному порт-
фелю. [2, с. 59]. Это важнейшая характеристика 
кредитного риска, так как она служит центром 
распределения его вероятностей. Смысл данно-
го показателя заключается в том, что он показы-
вает наиболее правдоподобное значение уров-
ня риска и определяется следующим образом:

Категория качества ссуд
Вид ссудной 

задолженности
Величина 

актива, у. е. (Si)
Вероятность 

возникновения убытков, % (pi(c))

I категория качества (высшая) Стандартные 1 902 824 1

II категория качества Нестандартные 2 474 957 10

III категория качества Сомнительные 1 780 683 30

IV категория качества Проблемные 244 280 50

V категория качества (низшая) Безнадежные 25 716 100

Итого Х 6 428 460 Х

Таблица	3	–	Распределение	кредитного	портфеля	по	степени	риска	(категория	качества	ссуд)

Категория качества
Величина актива, 

у. е. (Si)
Вероятность возникновения 

убытков, % (pi(c))
Si  * рi (c), у. е. 

I категория качества (высшая) 1 902 824 1 19 028,24

II категория качества 2 474 957 10 247 495,7

III категория качества 1 780 683 30 534 204,9

IV категория качества 244 280 50 122 140

V категория качества (низшая) 25 716 100 25 716

Sр 948 584,84

Таблица	4	–	Расчет	ожидаемой	величины	убытков	кредитного	портфеля	

,                      (6)

где Sр – величина убытков по кредитному порт-
фелю; Si – сумма ссудной задолженности по i-й 
группе кредитов по степени риска, i = 1, 2, 3, …, n; 
n – количество групп активов по степени риска; 
pi (c) – степень риска по i-й группе кредитов по 
степени риска, %.

Результаты расчета данного показателя пред-

ставлены в таблице 4.
Рассмотрим состав кредитного портфеля 

банка. В его структуре доля заемщиков с рейтин-
гом A составляет 5 %, с рейтингом B – 50 %, с 
рейтингом C – 30 % и с D – 15 %. В качестве без-
рисковой процентной ставки возьмем ставку ре-
финансирования, равную 25 %. Размер потерь в 
случае дефолта заемщика будем считать равным 
50 %.

Тогда можно рассчитать минимальную доход-
ность кредитного портфеля, используя данные 
таблиц 3 и 4. Решение о выдаче кредита обозна-
чим ni. При этом ni   {0,1}, где i = 1…, 24, сви-
детельствующая о выдаче (ni = 1) или отказе в 
выдаче кредита (ni = 0).

Данные по расчету минимальной доходности 
кредитного портфеля банка и общей вероятно-
сти дефолта при выдаче кредита представим в 
таблице 5.

Минимальная доходность кредитного порт-
феля составляет 33,39 %, причем средняя веро-
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ятность дефолта заемщиков при данной струк-
туре кредитного портфеля составила 12,092 %.

На основе модели сформируем оптимальный 
кредитный портфель банка, при котором его до-
ходность была бы максимальной, при условии, 
что вероятность дефолта оставалась на прежнем 
уровне (12,092 %). Для этого составим програм-
му оптимизации кредитного портфеля с помо-
щью Delphi 7 или Pascal.

Условие программы проиллюстрируем с по-

Рейтинг
Доходность 
по кредиту 

(yi), %

Объем 
кредитной 

заявки 
(wi)

Решение 
о выдаче 
кредита 

(ni)

Итоговая 
доходность,

(yi · wi · ni) %

Веро-
ятность 
дефолта 
(PDi), %

Вероятность 
дефолта при 

выдаче кредита 
(PD = PDi · ni · wi), %

A

25,6281407 0,05 1 0,8291457 1,00 0,050

25,6281407 0,10 0 0,0000000 1,00 0,000

25,6281407 0,15 0 0,0000000 1,00 0,000

25,6281407 0,20 0 0,0000000 1,00 0,000

25,6281407 0,30 0 0,0000000 1,00 0,000

25,6281407 0,50 0 0,0000000 1,00 0,000

B

28,8062239 0,05 0 0,0000000 5,91 0,000

28,8062239 0,10 0 0,0000000 5,91 0,000

28,8062239 0,15 0 0,0000000 5,91 0,000

28,8062239 0,20 0 0,0000000 5,91 0,000

28,8062239 0,30 0 0,0000000 5,91 0,000

28,8062239 0,50 1 9,7660879 5,91 2,955

C

34,6402413 0,05 0 0,0000000 14,32 0,000

34,6402413 0,10 0 0,0000000 14,32 0,000

34,6402413 0,15 0 0,0000000 14,32 0,000

34,6402413 0,20 0 0,0000000 14,32 0,000

34,6402413 0,30 1 7,4838432 14,32 4,296

34,6402413 0,50 0 0,0000000 14,32 0,000

D

48,7563965 0,05 0 0,0000000 31,94 0,000

48,7563965 0,10 0 0,0000000 31,94 0,000

48,7563965 0,15 1 5,7068904 31,94 4,791

48,7563965 0,20 0 0,0000000 31,94 0,000

48,7563965 0,30 0 0,0000000 31,94 0,000

48,7563965 0,50 0 0,0000000 31,94 0,000

Минимальная доходность кредитного портфеля, % 33,3900509
Веро-

ятность 
дефолта, %

12,092

Таблица	5	–	Доходность	кредитного	портфеля	банка

мощью рисунков 2 – 6.
Для того чтобы учесть все возможные вариан-

ты выдачи или отказа в выдаче кредита, исполь-
зуется алгоритм, представленный на рисунке 2, 
который позволит перебрать все возможные 
комбинации ni.

На рисунке 3 описан алгоритм задания рас-
чета доходности, доли заемщиков с различной 
категорией рейтинга и вероятности дефолта 
заемщиков. 
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Рисунок	2	–	Организация	изменения	ni

Рисунок	3	–	Ограничения	по	доходности,	доли,	вероятности	дефолта	
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Сама модель вместе с ограничениями пред-
ставлена на рисунке 4. В данном случае мы стре-
мимся к тому, чтобы минимальная доходность 
кредитного портфеля банка стремилась к мак-
симуму, то есть программа из всех возможных 
вариантов выберет ту комбинацию, в которой 
доходность наибольшая. Также задаются ограни-
чения по доле (так как  банк не может выдать в 
кредит больше денег, чем у него есть у самого) и 
по вероятности дефолта, которая должна остать-
ся на прежнем уровне, то есть не превышать 
12,092 %.

В результате выполнения программы была 
получена оптимальная структура кредитного 
портфеля, при которой доходность составила 

Рисунок	4		–	Модель	оптимизации	кредитного	портфеля

Рисунок	 5	 –	 Оптимальная	 структура	
кредитного	портфеля

24,242 %, при этом средняя вероятность дефолта 
заемщика составила 12,075 %, что меньше, чем в 
первоначальном случае (рисунок 5).

Исходя из расчета программы, структура 
оптимального кредитного портфеля должна со-
стоять таким образом, чтобы доля заемщиков 
с рейтингом A была равной 60 %, с рейтингом     
B – 5 % и с рейтингом D – 35 %. В этом случае 
банк получит доходность больше существую-
щей, а риск останется на прежнем уровне. Для 
наглядности сравним полученный результат с 

существующим в таблице 6.
В полученном оптимальном кредитном порт-

феле доля заемщиков с рейтингом D сотавила 
35%. В нашем примере банк не принимает ре-
шения о кредитовании заемщиков с рейтингом 
D самостоятельно, поэтому он не может повлиять 
на долю заемщиков с категорией рейтинга D.   
Чтобы сформировать оптимальный кредитный 
портфель банка,  необходимо ввести ограниче-
ние:  оставить долю заемщиков с рейтингом D 
на прежнем уровне 15 % ( меньше или равно). 
Других ограничений не будет,  тогда модель оп-
тимизации кредитного портфеля банка будет ис-
кать такое решение, чтобы минимальная доход-
ность кредитного портфеля банка стремилась к 
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Рисунок	6		–	Оптимальная	структура	кредитного	
портфеля	с	учетом	нового	ограничения

Таблица	6	–	Эффект	от	оптимизации	структуры	кредитного	портфеля

Вариант A, % B, % C, % D, % Доходность, % Вероятность дефолта, %

Существующий 5 50 30 15 33,3900509 12,092

Предлагаемый 
(вариант 2)

15 35 35 15 33,4794159 12,062

Эффект – – – – +0,089365 –0,030

Таблица	7	–	Эффект	от	оптимизации	структуры	кредитного	портфеля	с	учетом	ограничения	по	доли	
заемщиков	с	рейтингом	D

Вариант A, % B, % C, % D, % Доходность, % Вероятность дефолта, %

Существующий 5 50 30 15 33,3900509 12,092

Предлагаемый 
(вариант 1)

60 5 – 35 33,8819344 12,075

Эффект, п. п. – – – – +0,4918835 –0,017

максимуму, а совокупная вероятность дефолта 
заемщиков оставалась бы на прежнем уровне, то 
есть была бы меньше или равна 12,092 %.

При новом ограничении программа находит 
новое решение поставленной задачи, представ-
ленное на рисунке 6.

Исходя из нового решения, минимальная 
доходность кредитного портфеля банка бу-
дет равной 33,479 % при вероятности дефолта 
заемщиков 12,062 %. Полученная минималь-
ная доходность с учетом ограничения по доли 
заемщиков с рейтингом D меньше, чем в первом 
случае, однако все равно больше существующей 
доходности филиала банка.

Структура заемщиков с различной категори-
ей рейтинга во втором варианте сложится сле-
дующим образом: заемщики с рейтингом A со-

ставят 15 %, с рейтингом B – 35 %, с рейтингом 
C – 35 % и количество заемщиков с рейтингом D 
останется на прежнем уровне, то есть  составит 
15 % (таблица 7).

Модель оптимизации во втором варианте 
позволит увеличить минимальную доходность 
кредитного портфеля на 0,089 п. п., а средняя 
вероятность дефолта заемщиков при этом сни-
зится на 0,030 п. п.

ВЫВОДЫ
Используя данную программу, можно сфор-

мировать оптимальный кредитный портфель 
банка с определенной вероятностью дефол-
та заемщика, причем в приведенном примере 
доля каждой категории рейтинга могла при-
нять  значения  только 5, 10, 15, 20, 30 и 50 %, 
что не является пределом. Если изменить долю 
каждой категории заемщика или увеличить их 
количество, то увеличится и масштаб анализа. 
Апробация результатов доказала практическую 
значимость данного исследования. Разработан-
ная методика оценки и оптимизации кредитного 
портфеля может быть использована для совер-
шенствования системы управления кредитной 
политикой банка и повышения его конкуренто-
способности, путем снижения риска и роста до-
ходности кредитных операций.
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ПРОЦЕССНАЯ МОДЕЛЬ КОММЕРЧЕСКОЙ ФИРМЫ

В.Е. Казаков, В.Л. Шарстнёв

ABSTRACT

COMPANY	 MANAGEMENT	 MODEL,	 BUSINESS	
PROCESS,	ORGANIZATION	CHART,	IDEF0	NOTATION,	
SADT	METHODOLOGY

The	aim	of	the	research	is	the	model	building	of	
the	 company	 management	 system	 that	 deals	 with	
the	development	and	maintenance	of	websites.	 For	
the	research	of	subject	domain	the	methodology	of	
structural	analysis	and	design	(SADT)	was	used.	As	a	
result	of	research	of	subject	domain	the	unified	glos-
sary	of	terms,	names	and	attributes	of	objects	and	the	
formalized	description	of	firm	activity	were	compiled.	
During	 the	 subject	 domain	 research	 special	 atten-
tion	was	paid	to	the	elimination	of	the	information	
subjectivity	obtained	from	questioning	employees.	As	
the	result	of	research	a	model	of	the	company	man-
agement	system	was	built	which	includes	the	follow-
ing:	organization	chart,	three-level	business	process	
model.	The	developed	model	can	be	used	to	build	the	
business	structure	of	the	similar	sphere,	and	also	to	
simulate	its	operation	under	various	external	effects.

РЕФЕРАТ

МОДЕЛЬ	 СИСТЕМЫ	 УПРАВЛЕНИЯ	 ОРГАНИЗА-
ЦИЕЙ,	 БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ,	 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ	
СТРУКТУРА,	НОТАЦИЯ	IFED0,	МЕТОДОЛОГИЯ	SADT

Объектом	 исследования	 являлась	 деятель-
ность	 коммерческой	 фирмы,	 занимающаяся	
разработкой	 и	 сопровождением	 сайтов.	 Целью	
исследования	 является	 разработка	 модели	 си-
стемы	управления	фирмой.	Авторами	проведено	
исследование	 предметной	 области.	 Исследова-
ние	 проводилось	 с	 применением	 методологии	
структурного	 анализа	 и	 проектирования	 SADT.	
Для	 составления	 формализованного	 описания	
предметной	 области	 проводилось	 изучение	 до-
кументооборота	и	анкетирование	сотрудников	
фирмы	с	последующим	устранением	субъектив-
ности	 взгляда	 сотрудников	 на	 деятельность	
фирмы.	В	результате	исследования	был	состав-
лен	 унифицированный	 справочник	 терминов,	
наименований	 и	 атрибутов	 объектов.	 Разрабо-
тана	модель	системы	управления	коммерческой	
фирмой,	 включающая:	 организационную	 диа-
грамму,	трёхуровневую	модель	бизнес-процессов.	
Полученная	модель	может	использоваться	в	ка-
честве	основы	при	проектировании	структуры	
деятельности	 организации	 со	 сходным	 профи-
лем	деятельности,	а	также	для	проведения	ими-
тационного	моделирования	деятельности	фир-
мы	при	различных	внешних	воздействиях.

УДК 004.94: 658

Сегодня имеется большое количество фирм, 
занимающихся различного рода разработками в 
сфере информационных технологий. Эта отрасль 
является одной из наиболее бурно развиваю-
щихся на сегодняшний момент. Структура дея-
тельности таких фирм складываются зачастую 
стихийным образом. Для небольшой организа-
ции проблемы неэффективности структуры де-
ятельности стоят не так остро, однако с увеличе-
нием размеров фирмы они всё больше и больше 
выходят на передний план.  

СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ
На данный момент попытки построить оп-

тимальную структуру деятельности таких орга-
низаций производятся при уже сложившейся 
плохо формализованной схеме деятельности. 
Проведение полноценного исследования и 
разработки модели деятельности с целью её 
оптимизации собственными силами или с при-
влечением соответствующих консалтинговых 
компаний для небольших организаций является 
затруднительным. Шаблонные модели деятель-
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ности такого рода фирм на данный момент так-
же неизвестны. 

ЦЕЛЬ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Целью данной работы является построение 

модели деятельности коммерческой фирмы, 
предоставляющей услуги в области Веб-разра-
ботки.

Уже сложившаяся структура деятельности 
фирмы моделируется «как есть» («as is»).  Для 
описания предметной области использовалась 
методология SADT – методология структурного 
анализа и проектирования, интегрирующая про-
цессы моделирования и управления конфигура-
цией модели. Для описания модели на основе 
критериев, изложенных в источниках [3, 4], были 
выбраны нотации IDEF0 и EPC и инструменталь-
ная среда BUSINESS STUDIO. 

Нотация IDEF0 наиболее полно соответствует 
требованиям, предъявляемым к языку описания 
функциональной модели [4], а среда BUSINESS 
STUDIO, используя в качестве основы диаграм-
мы в нотациях IDEF0 и EPC, дополняет их воз-
можностями, необходимыми для реализации 
процессной модели [4].

Для описания модели деятельности организа-
ции используется процессный подход – подход, 
основанный на выделении составляющих дея-
тельность процессов. Процесс в данном контек-
сте – это последовательность действий (подпро-
цессов), направленная на получение заданного 
результата, ценного для организации [2].

Процессная модель создается на основе 
принципа декомпозиции, который заключается 
в разбиении процесса на определённое коли-
чество взаимосвязанных подпроцессов, каждый 
из которых, в свою очередь, может быть также 
подвергнут декомпозиции. Таким образом, фор-
мируется иерархическая структура, состоящая из 
нескольких уровней.

На верхнем, нулевом, уровне модели рассмат-
риваемая система представляется в виде одного 
процесса, объединяющего в себе всю деятель-
ность организации. Далее он декомпозирует-
ся на совокупность процессов первого уровня. 
Каждый из процессов первого уровня может 
быть декомпозирован на ряд подпроцессов вто-
рого уровня. Глубина детализации модели опре-
деляется исходя из задач моделирования. 

Для описания процессной модели использо-
вались две нотации [2]. На самых низких уровнях 
модели, в случае если функции, составляющие 
уровень, можно выстроить в чёткую алгоритми-
ческую последовательность, применялась нота-
ция EPC. 

Диаграмма процесса в нотации EPC (Event-
Driven Process Chain – событийная цепочка 
процессов), представляет собой упорядоченную 
комбинацию событий и функций. Для каждой 
функции могут быть определены начальные и 
конечные события, участники, исполнители, ма-
териальные и информационные потоки, сопро-
вождающие её.

Для описания более высоких уровней модели 
использовалась нотация IDEF0 – нотации графи-
ческого моделирования, используемая для со-
здания функциональной модели, отображающей 
структуру и функции системы, а также потоки ин-
формации и материальных объектов, связываю-
щих эти функции. 

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ
Исследование предметной области проводи-

лось с помощью анализа информационных по-
токов, а также с применением интервьюирова-
ния работников фирмы: директора; заместителя 
по персоналу; начальников отделов: разработки, 
снабжения, сопровождения; главного бухгал-
тера, веб-разработчика, инженера-проектиров-
щика, веб-дизайнера. 

На этапе интерьюирования внимание уде-
лялось выявлению достоверности излагаемых 
фактов, минимизации влияния личного мнения. 
Для этого необходимо было уточнять факты 
у разных работников и фиксировать их с по-
правкой на компетенцию сотрудников. Также 
фиксировались сведения о различных число-
вых характеристиках деятельности (сроки ис-
полнения, объёмы временных и материальных                                 
затрат и т. д.). 

Согласно различным методикам моделирова-
ния описание следует составлять с применением 
определённой семантической схемы: сотрудник 
фирмы выполняет операцию перерабатывая 
информацию или материальные ценности (вхо-
ды), при этом производится продукт (выход), при 
осуществлении операции сотрудник пользуется 
документами, реграментирующими её выполне-
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ние, или указаниями других сотрудников (управ-
ление), а также использует оборудование (ресур-
сы).

Такое определение даёт взможность по-
строить классическое представление процесса 
в нотации IDF [2], описывающее операцию (ри-
сунок 1), а также позволяет до определённой 
степени автоматизировать процесс создания 
диаграммы  на основе применения алгоритмов 
лексического анализа.

На основе полученных данных было состав-
лено описание деятельности фирмы. Рассмотрим 
фрагмент данного описания, представляющий 
сложившуюся в фирме процедуру управления 
квалификацией кадров:

1. План проекта передаётся инженеру-проек-
тировщику для формирования потребности в 
персонале. Он, учитывая требования, стратегию 
развития фирмы и бюджет развития, составляет 
внутренний документ «потребность в персона-
ле», который утверждается директором фирмы.

2. На основе потребности в персонале заме-
ститель директора по персоналу проводит под-
бор кандидатов с рынка труда учитывая при 
этом требования к персоналу, разработанные 
директором фирмы. 

3. После этого при необходимости организу-
ется обучение принятого на работу персонала, а 
также собственных сотрудников, нуждающихся в 
повышении квалификации. По результатам обу-
чения вносятся коррективы в сведения о квали-
фикации разработчиков фирмы.  

Следующий этап разработки модели – со-
ставление списка данных. Термин «данные» 
употребляется в данном случае как синоним 
термина «объекты», то есть некоторые сущности, 
обладающие определёнными атрибутами [1]. В 
качестве компонентов модели системы управ-

Рисунок	1	–	Диаграмма	функционального	блока

ления выступают: документы, товарно-матери-
альные ценности, субъекты, информационные 
потоки и т. п.  

На данном этапе унифицировались названия 
всех объектов, атрибутов, а также был установ-
лен набор атрибутов каждого из объектов. При 
решении этой задачи необходимо было учиты-
вать определённый субъективизм, который при-
сутствовал в описании [5]:

• различные сотрудники могут называть один 
и тот же объект или атрибут объекта по-разному;

• один и тот же объект, при описании различ-
ными сотрудниками, может иметь различные на-
боры атрибутов;

• стремление сотрудников уменьшить коли-
чество функций, которые они обязаны выпол-
нять.

В приведённом выше фрагменте описания 
были выделены следующие объекты, являющи-
еся информационными потоками: «План проек-
та», «Потребность в персонале», «Стратегия раз-
вития фирмы», «Бюджет развития», «Требования 
к персоналу», «Сведения о квалификации разра-
ботчиков фирмы». 

Большинство из этих объектов представляли 
собой слабоформализованные, не задокументи-
рованные информационные потоки. Для каждо-
го из них проводилось дополнительное уточне-
ние состава информационных полей, форматов, 
сроков сохранения, процедур изменения, и т. д.

Описание также содержит сведения о субъ-
ектах, составляющих оргструктуру фирмы («За-
меститель директора по персоналу», «Инженер-
проектировщик») и сведения о ролях субъектов 
фирмы («Персонал, нуждающийся в повышении 
квалификации»). Роль – группа должностей или 
подразделений, выполняющих идентичные дей-
ствия в рамках процесса (функции) [1].

Следующий этап построения модели – со-
ставление списка функций.

При построении модели «as is» описание си-
стемы управления начинается с нижнего уровня, 
который составляют элементарные функции. На 
данном этапе функция определяется как про-
цесс нижнего уровня процессной модели, опера-
ция преобразования одного набора объектов в 
другой, разложение которой на составные части 
(подфункции) не является необходимым. 
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Рисунок	 3	 –	 Диаграмма	 процесса	 «Повышение	
квалификации	и	подготовка	персонала»

Из представленного выше описания были 
выделены следующие функции:  «Определение 
потребности в персонале», «Подбор персонала 
с рынка труда», «Обучение персонала», «Состав-
ление отчёта о квалификации разработчиков 
фирмы».

Каждую из выделенных функций можно 
представить в виде блока диаграммы IDF0 (ри-
сунок 1). Каждая из связей блока должна быть 
связана с конкретным термином из списка дан-
ных, составленного на одном из предыдущих 
этапов. Также для функции определяются субъ-
екты, участвующие в её осуществлении, и их 
роли в этом процессе. 

Так, на основе представленного выше фраг-
мента описания деятельности фирмы былf со-
ставлена диаграмма, представляющая функцию 
«Подбор персонала с рынка труда» (рисунок 2).

Всё множество представленных таким об-
разом функций можно объединить в единую 
диаграмму, которая будет ненаглядна и запута-
на. Для компоновки модели согласно методике 
SADT в ней необходимо выделить несколько 
уровней [1].  

Необходимо отметить, что именно на этом 
этапе выявляются многие несостыковки ин-
формационных и материальных потоков, воз-
никшие либо в результате неточного описания 
предметной области, либо отражающие реально 
существующие в организации проблемы. Обна-

ружение таких несоответствий проводилось с 
помощью механизма генерации отчётов, реали-
зованного в среде BUSINESS STUDIO. 

Обобщение диаграмм является последним 
важным шагом этапа моделирования [1]. После 
уточнения и дополнения описания предметной 
области была проведена группировка функций 
в процессы более высоких уровней. 

При группировке процессов использовалось 
несколько критериев [1]: 

• протекание процессов в рамках одного 
структурного подразделения;

• воздействие процессов на определённый 
объект управления – перевод его из начального 
состояния в конечное, или промежуточное.

Так, упоминавшиеся выше функции были 
объединены и представлены на диаграмме 
уровня A1 как единый процесс «Повышение ква-
лификации и подготовка персонала» (рисунок 3).  
Данный процесс переводит объект управления 
«Трудовые ресурсы» из начального состояния 
«Персонал с рынка труда» и «Персонал, нуждаю-
щийся в повышении квалификации» в конечное  
состояние – «Подготовленный персонал». Кроме 
того все функции, составляющие процесс, связа-
ны с  субъектом «Заместитель по персоналу», что 
соответствует критерию протекания процесса в 
рамках одного структурного подразделения.

В результате выполнения этапа обобщения 
была получена диаграмма уровня A1, отража-
ющая модель бизнес-процессов коммерческой 
фирмы (рисунок 4). 

Завершением этапа обобщения стало фор-
мирование диаграммы верхнего уровня А0, 
представляющей всю деятельность фирмы в 
виде единого процесса. Данный процесс объеди-
няет все процессы диаграммы уровня А1 и отра-

Рисунок	 2	 –	 Диаграмма	 функции	 «Подбор	
персонала	с	рынка	труда»

Субъект Тип связи

Директор утверждает результат

Заместитель по персоналу является владельцем

Заместитель по персоналу выполняет

Начальник отдела 
разработки

способствует при 
выполнении
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жает потоки, которыми организация обменива-
ется с внешним миром.

Разработанная модель управления органи-
зацией, таким образом, включает: иерархию 
бизнес-процессов с детальным описанием ин-
формационных и материальных потоков, их свя-
зывающих; организационную структуру, связан-
ную с бизнес-процессами спомощью механизма 
назначения ролей субъектов.

Модель была реализована в среде BUSINESS 
STUDIO. Исследование разработанной модели в 
данной среде позволило составить рекоменда-

ции по оптимизации информационных потоков 
фирмы, выявить перегруженные и недогружен-
ные трудовые ресурсы.

ВЫВОДЫ
Разработана процессная модель коммерче-

ской фирмы, предоставляющей услуги в области 
Веб-разработки. 

Полученная модель может использоваться в 
качестве основы при проектировании структуры 
деятельности организации со сходным профи-
лем деятельности.

Рисунок	4	–	Диаграмма	бизнес-процессов	коммерческой	фирмы	предоставляющей	услуги	в	области	веб-
разработки
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РЕФЕРАТ

УСТОЙЧИВОЕ	РАЗВИТИЕ,	ИННОВАЦИИ,	ИННО-
ВАЦИОННАЯ	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,	ИННОВАЦИОННЫЙ	
ПОТЕНЦИАЛ,	 ИННОВАЦИОННАЯ	 АКТИВНОСТЬ,	
ЭФФЕКТИВНОСТЬ	 ИННОВАЦИОННОЙ	 ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ,	 КОМПЛЕКСНАЯ	 ОЦЕНКА	 ИННОВАЦИОН-
НОЙ	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	

В	 рамках	 исследования	 влияния	 инновацион-
ной	 деятельности	 коммерческой	 организации	
на	 её	 экономическое,	 социальное,	 экологическое	
и	 научно-техническое	 развитие	 предложена	
комплексная	 методика	 оценки	 инновационной	
деятельности	бизнеса.	В	соответствии	с	разра-
ботанной	методикой	оценка	инновационной	де-
ятельности	производится	с	позиций	системного	
подхода:	на	«входе»	–	инновационный	потенци-
ал,	 в	 «процессе»	 –	 инновационная	 активность,	
на	 «выходе»	 –	 эффективность	 инновационной	
деятельности.	Оценка	 эффективности	иннова-
ционной	 деятельности	 базируется	 на	 исследо-
вании	 динамики	 показателей	 устойчивого	 раз-
вития	коммерческой	организации.	В	результате	
апробации	методики	в	промышленных	организа-
циях	 Витебского	 региона	 определены	 ключевые	
проблемы	 взаимосвязи	 их	 инновационной	 дея-
тельности	и	устойчивого	развития.		

ABSTRACT

SUSTAINABLE	 DEVELOPMENT,	 INNOVATION,	 IN-
NOVATION	ACTIVITY,	INNOVATION	POTENTIAL,	EFFI-
CIENCY	OF	INNOVATION	ACTIVITY,	COMPLEX	EVAL-
UATION	OF	INNOVATION	ACTIVITY

Within	 the	 framework	 of	 influence	 investigation	
of	innovation	activity	of	commercial	organizations	on	
its	 economic,	 social,	 ecological	 and	 scientific-tech-
nical	 development	 the	 complex	 technique	 for	 eval-
uation	the	business	innovation	activity	is	offered.	In	
accordance	with	the	developed	technique	the	evalu-
ation	of	the	innovation	activity	from	the	position	of	
the	systematic	approach:	in	the	«input»	–	innovation	
potential,	in	the	«output»	–	efficiency	of	the	innova-
tion	activity	is	conducted.	The	evaluation	of	the	inno-
vation	activity	is	based	on	the	investigation	is	based	
on	the	investigation	of	the	indexes	dynamics	of	the	
commercial	organizations	sustainable	development.	
As	 a	 result	 of	 technique	 approval	 in	 the	 industrial	
organizations	of	Vitebsk	region	the	key	problems	of	
interconnections	of	their	innovation	activity	and	sus-
tainable	development	are	defined.

ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ФАКТОРА УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Т.В. Касаева УДК 658.512.2

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ
Эффективное управление инновационной 

деятельностью коммерческой организации 
не представляется возможным при отсутствии 
комплексной системы научно обоснованных 
критериев, показателей и методов её оценки. 
Особенно актуальной становится эта проблема 
в современных условиях, когда выход коммер-
ческой организации на качественно новый уро-
вень, основанный на использовании в произ-
водстве информационного и инновационного 
потенциала, требует управленческих решений, 
направленных на достижение стратегических 
целей обеспечения устойчивого развития эко-

номического субъекта. В этих условиях система 
комплексной оценки инновационной деятель-
ности организации должна решать задачи повы-
шения эффективности деятельности исходя из 
условий развития не только конкретного субъек-
та хозяйствования, но и общества в целом.

СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Впервые в истории экономической теории Й. 

Шумпетер выдвинул тезис о том, что источни-
ком экономической устойчивости является не 
взаимодействие спроса и предложения, а новые 
производственные комбинации, «нововведе-
ния» или «инновации», к которым он относил:
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• создание нового товара или нового каче-
ства товара;

• создание нового метода производства;
• открытие нового рынка;
• открытие нового источника факторов 

производства;
• создание новой организации производства. 
По Шумпетеру, выйдя на существующий ры-

нок с инновационным продуктом или открыв но-
вый рынок сбыта, производитель на некоторое 
краткосрочное время становится «эффективным 
монополистом» и начинает получать монополь-
ную прибыль за свой товар. Это краткосрочное 
устойчивое положение на рынке и является 
естественной целью экономического развития 
любой коммерческой организации, смыслом 
разработки и внедрения инноваций.

На рубеже XIX и XX вв. понятие «инноваци-
онная деятельность» и другие сопутствующие 
ему («диффузия инноваций», «технологический 
уклад», «новая общественно-экономическая 
формация») приобретают большой научный ин-
терес и раскрываются в работах Н.Д. Кондратье-
ва и других ученых.

Исследованию вопросов управления устойчи-
востью компании в условиях ее инновационно-
го развития посвящены работы Баранова А.В, 
Бендикова М.А., Васина Н.С., Дорошенко Ю.А., 
Колосовой Т.В., Нечепуренко Н.Н., Рябых К.С., 
Сулеймановой Ю.М. и др. В Республике Беларусь 
данные вопросы пока изучаются недостаточно, 
хотя следует отметить ряд ученых экономистов, 
которые рассматривают инновации во взаимо-
связи с устойчивым развитием коммерческой 
организации: Нехорошева Л.Н.,  Косенко З.Г., 
Клюня В.Л., Карпенко Е.М., Васильева Е.Э., Ши-
мова О.С. и др.

Автором наиболее популярной в настоящее 
время в западноевропейской и американской 
экономической теории концепции устойчивого 
развития компаний стал Дж. Элкингтон, который 
в 1994 г. ввел понятие «триединой модели устой-
чивого развития» (triple bottom line, TBL, 3 BL). 
Эта модель состоит из трех внешних и внутрен-
них сред бизнеса – экологической, социальной и 
экономической, при которых выгоду от деятель-
ности должна получать не только сама компания 
или ее потребители, но и все общество в целом.

В настоящее время в экономике при изуче-
нии понятия «устойчивое развитие» акцент ис-
следований сместился на микроуровень. На пер-
вом плане исследований находятся вопросы:

• построения адаптационных механизмов 
компании ко все более быстро и непредсказуе-
мо изменяющейся внешней среде;

• антикризисного управления и риск-ме-
неджмента по причине накопления множества 
дисбалансов как во внешней, так и во внутрен-
ней средах экономических субъектов;

• переосмысления значимости воздействия 
глобальных, макроэкономических кризисов на 
деятельность компании, пересмотр вызываемых 
ими последствий;

• управления устойчивостью инновационных 
процессов, протекающих в организации;

• оценки и анализа взаимосвязей инноваци-
онной деятельности коммерческих организаций 
и их устойчивого развития.

За относительно небольшой промежуток вре-
мени в экономических исследованиях сложилась 
такая ситуация, что термины «инновационная 
деятельность» и «устойчивое развитие» пересе-
каются как взаимосвязанные и взаимообуслов-
ленные понятия. Систематизация сложившихся 
мнений относительно аспектов устойчивого раз-
вития коммерческой организации (таблица 1) 
позволяет сделать вывод: несмотря на безуслов-
но определяющую роль финансовой составляю-
щей, целый ряд авторов выделяет инновацион-
ную устойчивость как самостоятельный элемент 
устойчивого развития бизнеса.

С другой стороны, большинство авторов 
определяют инновационную деятельность как 
фактор устойчивого развития коммерческой 
организации. На уровне отдельных коммерче-
ских организаций выпуск инновационного или 
усовершенствованного продукта, анализ по-
требительских предпочтений для предложения 
новых и лучших способов удовлетворения по-
требностей клиентов, выход на новые или смеж-
ные рынки – все это обеспечивает гибкость и 
адаптивность организации к неблагоприятным 
факторам внешней среды, тем самым создавая 
возможность для ее устойчивого развития. Так, 
по мнению Хомутского Д.Ю., «практика работы 
успешных компаний показывает, что одной из 
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Андреев В.В. + +

Афонина С.А. + + + +

Бакальская Е.В., 
Дуванова Е.А. + + + + + + +

Берестов В.Л., 
Антрощенко А.М. + + +

Богатин Ю.В. + + + + +

Городилов А.Б. + + + + +

Григорьева С.В. + + + + +

Ермоленко И.И. + + + + + + +

Жигалова В.Н. + + +++

Зайцев О.Н. + + +

Зингер О.А. + + + +

Кокин А.С., 
Яковлева Г.Н. + + + +

Коряков А.Г. + + + +

Кучерова Е.Н. + + + + + + +

Логинов А.А. + + + + + + +

Лясковская Е.А. + + + + +

Макова М.М. + + + + + + + +

Мерзликина Г.С. + + +

Пашенцев А.И. + + + +

Пискунова И.В. + + + +

Харчевников М.В. + + +

Хомяченкова Н.А. + + + + + + + + +

Шаламова О.В. + + + +

Юнусова Д.А. + + +

Таблица	1	–	Элементы	устойчивого	развития	коммерческой	организации

Источник:	составлено	автором.

важнейших составляющих устойчивого развития 
является непрерывная разработка и внедрение 
инновационных решений» [8, с. 75].

Попытки комплексной оценки инновацион-
ной деятельности, как и комплексной оценки 

всей деятельности коммерческой организации, 
предпринимались многими экономистами, науч-
ные исследования которых связаны с иннова-
циями. Доработаны многие теоретико-методо-
логические вопросы, связанные с этой оценкой, 
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предложены различные методики и показатели.
Однако, на наш взгляд, современный этап 

развития экономической науки требует построе-
ния такого механизма оценки инновационной 
деятельности, который бы удовлетворял глав-
ным принципам: 

• целенаправленности – характеристика ин-
новационной деятельности должна оце-нивать-
ся с позиций приоритетности главной цели этой 
деятельности, состоящей в поиске резервов для 
устойчивого развития;

• комплексности – всестороннее изуче-
ние влияния инновацион¬ной деятельности на 
отдельные аспекты устойчивого развития.

КОМПЛЕКСНАЯ МЕТОДИКА ОЦЕНКИ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ: ОБОСНОВАНИЕ И 
СОДЕРЖАНИЕ

В рамках изучения влияния инновационной 
деятельности компании на ее устойчивое разви-
тие, рассматривая коммерческую организацию 
с позиции системного подхода, были выделены 
следующие причинно-следственные взаимосвя-
зи:

• активизация инновационной деятельности 
вызывает необходимость создания новой стра-
тегии устойчивого развития, которая зависит от 
вида внедряемых инноваций: продуктовые ин-
новации – стратегия развития продукта, страте-
гия центрированной диверсификации; техноло-
гические инновации – стратегия горизонтальной 
диверсификации, стратегия сокращения расхо-
дов; маркетинговые инновации – стратегия раз-
вития рынка; комплексное освоение всех видов 
инноваций – стратегия конгломеративной ди-
версификации;

• инновации, а вернее их вид влияет на фор-
му общественной организации производства: 
внедрение прорывных, радикальных новшеств 
обычно ведет к специализации и концентрации 
бизнеса, при комбинировании производства 
обычно ограничиваются поддерживающими ин-
новациями по причине «распыления» сил и ре-
сурсов. Четкая стратегия устойчивого развития 
позволяет сбалансировать набор приоритетов 
между инновационностью и устойчивым разви-
тием организации;

• организационные инновации приводят к  
реструктуризации, замене отдельных элемен-
тов оргструктуры или всей организационной 
структуры компании на новую. Несмотря на 
рискованный характер организационных инно-
ваций, они необходимы, так как осуществление 
инновационной деятельности в рамках сложив-
шейся структуры часто является слабо адапти-
рованным, низко эффективным, не стимулирует 
сотрудников быть инновационно активными и 
восприимчивыми и, следовательно, негативно 
сказывается на устойчивом развитии бизнеса;

• внедрение инноваций приводит к крат-
ковременному нарушению социальной устойчи-
вости компании, так как, во-первых, внедрение 
технологических новшеств, механизация тру-
да, автоматизация производства и управления 
всегда прямо влечет за собой высвобождение 
численности персонала компании, во-вторых,  
инновационная деятельность организации уве-
личивает потребность в специалистах по об-
служиванию АСУ, программистах, дизайнерах 
и маркетологах, конструкторах и технологах. В 
долгосрочном периоде повышение производи-
тельности труда, увеличение стоимости основ-
ных средств, как части всего имущественного 
комплекса организации, способствует росту эф-
фективности как инновационной, так и текущей 
хозяйственной деятельности компании, является 
залогом ее устойчивого развития;

• инновационная активность организации 
выражается в росте количества и стоимости не-
материальных активов в виде патентов на изоб-
ретения, промышленных образцов и моделей, 
ноу-хау, товарных знаков на новые виды про-
дукции. В то же время устойчивое развитие ор-
ганизации сопровождается ростом стоимости ее 
бренда, логотипа, деловой репутации и имиджа 
на рынке, приоритетное право на доступ к ме-
сторождениям природных ресурсов, соглашения 
с профсоюзами и наконец, величина ее челове-
ческого капитала (образование и квалификация, 
знания, навыки и умения, инновационный потен-
циал персонала). В свою очередь, фирменный 
стиль компании, ее деловая репутация, рейтинг 
кредитоспособности, уровень доверия потреби-
телей к бренду, клиентоориентированность и со-
циальная ответственность бизнеса – эти компо-
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ненты устойчивого развития коммерческой 
организации, формирующиеся в процессе всей 
ее жизнедеятельности, способствуют снижению 
затрат при выходе инновационного продукта на 
рынок и его успешной коммерциализации в бу-
дущем;

• главными показателями экономической 
эффективности инновационной деятельности 
являются объем продаж инновационной про-
дукции и прибыль, полученная от ее реализа-
ции, которые в инновационно ориентированном 
бизнесе составляют значительную долю общего 
объема продаж и общей суммы прибыли, харак-
теризующих экономическую устойчивость биз-
неса;

• организация инновационной деятельно-
сти требует особого внимания к социальной от-
ветственности компании, так как отток ценных 
сотрудников может вызвать «утечку» конфи-
денциальной информации и объектов интеллек-
туальной собственности, снижение инноваци-
онного потенциала и активности организации. 
Одновременно инновационная деятельность 
диктует все большие требования к уровню и 
качеству знаний и умений работников, их креа-
тивной способности воспринимать новые идеи, 
появившиеся на рынке. Все это обусловливает 
необходимость непрерывного развития и обу-
чения персонала, что улучшает навыки работ-
ников, помогает созданию у них мотивации, 
способствует генерации новых идей и рациона-
лизаторских предложений, то есть росту иннова-
ционной активности персонала. В перспективе 
это ведет к более высокой производительности 
труда и увеличению прибыльности, то есть имен-
но обученный, высококвалифицированный пер-
сонал и будет решающим фактором устойчивого 
развития любого бизнеса, его наиболее ценным 
«активом»;

• влияние инноваций на экологический ас-
пект устойчивого развития заключается в сни-
жении негативного влияния хозяйственной де-
ятельности компании на состояние окружающей 
среды, прежде всего, в снижении объема вред-
ных выбросов и сбросов, сопутствующих произ-
водству продукции. Так как в данном случае 
затраты измеряются в деньгах, а результаты – в 
сокращении массы выбросов вредных веществ, 
это вызывает отношение к таким инновациям 

как исключительно затратным, как к дополни-
тельной нагрузке на производителя. Однако в 
действительности инновации в области эколо-
гии высокоэффективны, так как они предотвра-
щают потенциально возможный экономический 
ущерб от экологических нарушений, то есть они 
влияют на экономическую устойчивость бизнеса. 

Таким образом, инновационная деятельность 
комплексно влияет на все бизнес-процессы, 
охватывая сферы экономики, экологии, социаль-
ной ответственности и технологического разви-
тия компании.

С другой стороны, рассматривая инновацион-
ную деятельность как фактор устойчивого раз-
вития, она может быть представлена с позиции 
системного подхода как система «черного ящи-
ка»: с входом и выходом. При этом, на наш вз-
гляд, «вход» будет представлен инновационным 
потенциалом коммерческой организации, «про-
цесс» или механизм преобразования «входа» 
в «выход» – ее инновационной активностью, а 
«выход» – эффективностью инновационной де-
ятельности. Эта гипотеза позволяет представить 
методику оценки инновационной деятельности 
организации в  виде следующей схемы  (рису-
нок 1).

В представленной схеме обоснована града-
ция показателей инновационного потенциала 
по следующим составляющим: 

• производственно-технологический потен-
циал;

• кадровый потенциал;
• информационный потенциал;
• финансовый потенциал;
• научно-технический потенциал.
Оценка инновационной активности коммер-

ческой организации рассматривается в данном 
случае по стадиям инновационного процесса: 
разработка, производство и реализация.

В составе показателей эффективности ин-
новационной деятельности обосновано добав-
ление к классическим слагаемым триединой 
модели устойчивого развития (экономического, 
социального, экологического) научно-техниче-
ского аспекта. 

В соответствии с проведенными исследовани-
ями предложен следующий алгоритм комплекс-
ной оценки инновационной деятельности (рису-
нок 2).
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Рисунок	1	–	«Чёрный	ящик»	инновационного	процесса	и	его	индикаторы

Для каждого блока оценки обоснован набор 
ключевых показателей, однако на содержание 
каждого блока оценки большое влияние ока-
зывает информационное обеспечение конкрет-
ного субъекта хозяйствования. Предполагается, 
что набор этих показателей может расширяться 
либо сужаться в зависимости от наличия инфор-
мации в бухгалтерской, статистической, опера-
тивной отчетности организации. Однако при 
проведении анализа инновационной деятельно-
сти сохраняется основной принцип, заложенный 
в основу комплексной оценки – определение  
средних  индексов.  При этом интегральные ин-
дексы рассчитываются как средняя геометри-
ческая из отдельных индексов определенного 
блока показателей. Использование средних 
геометрических индексов в данном случае обу-
словлено тем фактом, что появляется возмож-
ность объединения показателей, измеряемых в 
различных единицах. Кроме этого, устойчивое 
развитие в отличие от устойчивого роста, пред-
полагает наличие не только положительных, но 
в определенные периоды и отрицательных зна-

чений роста, которые, однако, должны перекры-
ваться положительными значениями. Исполь-
зование в оценке средних индексов позволяет 
объективно охарактеризовать общую сложившу-
юся тенденцию.

АПРОБАЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ МЕТОДИКИ 
ОЦЕНКИ  ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В рамках научной работы, выполняемой ка-
федрой экономики УО «ВГТУ», была проведена 
апробация разработанного подхода к оценке 
инновационной деятельности организации на 
примере ряда экономических субъектов. В силу 
сохранения коммерческой тайны информации о 
деятельности организаций результаты исследо-
вания приводятся только в виде сложившихся 
тенденций изменения показателей либо сред-
них индексов их роста.

Так, оценка отдельных элементов инноваци-
онного потенциала исследуемых организаций 
(таблица 2) позволяет сделать следующие выво-
ды:
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Производственно-
технологический 

потенциал

Кадровый 
потенциал

Информационный 
потенциал

Финансовый 
потенциал

Научно-
технический 
потенциал

ОАО «Витебские 
ковры»

ОАО «Завод «ВИЗАС»

ОАО «Витязь»

ОАО «Знамя 
индустриализации»

ДКУПП «Воропаевский 
завод ЖБИ»

КУПП «Витебчанка»

Рисунок	2	–	Алгоритм	комплексной	оценки	инновационной	деятельности

Таблица	2	–	Тенденция	изменения	элементов	инновационного	потенциала
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• наиболее благоприятная ситуация наблю-
дается в тенденции производственно- техноло-
гического потенциала, так как практически все 
организации увеличили стоимость основных 
средств как основной составляющей этого эле-
мента;

• снижение индексов кадрового потенциала 
свидетельствует об ухудшении обеспеченности 
инновационной деятельности квалифициро-
ванным персоналом, несовершенстве системы 
мотивации инновационно активного персонала;

• расширение доступа к электронным спра-
вочных системам, увеличение количества ис-
пользуемых программных продуктов и т. п. из-
менения привели к росту информационного 
потенциала у 50 % исследуемых объектов;

• негативные тенденции по финансовому 
и научно-техническому потенциалу привели к 
тому, что индекс инновационного потенциала 
практически у всех организаций (кроме ОАО 
«Витебские ковры») оказался на отметке ниже 1 
(рисунок 3).

Оценка организаций по уровню инноваци-
онной активности (таблица 3) показала наилуч-
шие положение ОАО «Витебские ковры», так как 
только эта организация наращивает темпы ин-
новационной активности на стадии реализации 
инновационных продуктов.

Вместе с тем, по индексам инновационной 
активности наблюдается более благоприятная 
картина (рисунок 4), чем по индексам инноваци-
онного потенциала. Определяющим фактором в 

данном случае послужил объем отгруженной ин-
новационной продукции, роль  которого призна-
на главенствующей в оценке деятельности орга-
низации вышестоящими организациями. Оценка 
инновационной активности на стадии реали-
зации показала, что несмотря на рост объемов 
инновационной продукции, организации не за-
воевали новых рынков сбыта, не повысили рен-
табельность продаж инновационных продуктов. 

Показатели оценки эффективности инно-
вационной деятельности рассматривались в 
контексте оценки устойчивого развития органи-
зации: по всем аспектам триединой модели,  до-
полненным научно-техническим аспектом (темп 
роста автоматизации производства, темп роста 
новых программных технологий и т. п.), чтобы 

Стадия разработки Стадия производства Стадия реализации

ОАО «Витебские ковры»

ОАО «Завод «ВИЗАС»

ОАО «Витязь»

ОАО «Знамя 
индустриализации»

ДКУПП «Воропаевский 
завод ЖБИ»

КУПП «Витебчанка»

Таблица	3	–	Тенденция	изменения	показателей	инновационной	активности	по	стадиям	инновационного	
процесса

Рисунок	 3	 –	 Распределение	 субъектов	
хозяйствования	 по	 уровню	 роста	
инновационного	потенциала
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Рисунок	 4	 –	 Распределение	 субъектов	
хозяйствования	по	уровню	роста	инновационной	
активности

Рисунок	 5	 –	 Распределение	 субъектов	
хозяйствования	 по	 уровню	 роста	
эффективности	инновационной	деятельности

Экономическая Социальная Экологическая Научно-техническая

ОАО «Витебские ковры»

ОАО «Завод «ВИЗАС»

ОАО «Витязь»

ОАО «Знамя 
индустриализации»

ДКУПП «Воропаевский завод ЖБИ»

КУПП «Витебчанка»

Таблица	4	–	Тенденция	изменения	показателей	эффективности	инновационной	деятельности

сохранить основную гипотезу исследования: 
инновации определяют устойчивое развитие 
компании (таблица 4). 

Интегральная оценка эффективности инно-
вационной деятельности (рисунок 5) по индек-
сам роста показателей экономической, соци-
альной, экологической и научно-технической 
эффективности показывает, что лидирующую 
позицию занимает ОАО «Витебские ковры», не-
смотря на отрицательную тенденцию социаль-
ной эффективности (в данном случае сказалось 
значительное уменьшение количества работни-
ков, повысивших свою квалификацию, которая 
не перекрылась положительными темпами роста 
других показателей). 

Обобщая результаты оценки инновационно-
го потенциала, инновационной активности и 
эффективности инновационной деятельности 

анализируемых экономических субъектов (ри-
сунок 6), приходим к выводу о том, что лидиру-
ющую позицию, как и следовало ожидать, зани-
мает ОАО «Витебские ковры». Высокий уровень 
инновационной деятельности ОАО «Витебские 
ковры» достигнут благодаря постоянному вне-
дрению новых видов продукции, использованию 
современного высокотехнологичного оборудо-
вания, а также  прочным связям с УО «ВГТУ» в 
области научных исследований и разработок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Переход Республики Беларусь на иннова-

ционный путь развития выдвигает на первый 
план активизацию инновационной деятельности 
как ключевого фактора устойчивого развития 
коммерческой организации, достижение поло-
жительной динамики изменений в результате 
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создания наукоёмких технологий, обновления 
производственной базы, освоения выпуска каче-
ственно новых, инновационных товаров и услуг.

Оценка уровня инновационной деятельно-
сти организации должна строиться на основе 
принципов системности и комплексности. Реа-
лизация данного подхода предполагает анализ 
инновационной деятельности коммерческой 
организации на всех этапах ее осуществления. В 
соответствии с системным подходом инноваци-
онная деятельность анализируется: на «входе» 
– анализ инновационного потенциала, в «систе-
ме» – мониторинг показателей инновационной 
активности, на «выходе» – анализ эффективно-
сти инновационной деятельности.

Таким образом, отличительными чертами 
предлагаемой методики оценки инновационной 
деятельности коммерческой организации яв-
ляются следующие:

• во-первых, целенаправленность методики 
на оценку влияния осуществляемых в организа-

ции инноваций на устойчивость ее развития. Это 
обеспечивается использованием для оценки эф-
фективности инновационной деятельности по-
казателей, которые традиционно применяются 
для оценки устойчивости развития бизнеса;

• во-вторых, дифференцированный подход к 
формированию системы показателей, оценива-
ющих инновационную деятельность организа-
ции: если в оценке инновационного потенциала 
все показатели группируются по структурным 
элементам потенциала, то в оценке инновацион-
ной активности использована дифференциация 
показателей по стадиям осуществления иннова-
ционной деятельности. На «выходе» обеспечи-
вается возможность оценки влияния инновации 
на отдельные аспекты устойчивого развития ор-
ганизации;

• в-третьих, единая методология исчисления 
показателей для оценки всех слагаемых инно-
вационной деятельности – в виде средних гео-
метрических индексов, что позволяет учитывать 
сложившиеся за определенный период времени 
тенденции изменения показателей и соответ-
ствует критериям оценки устойчивости развития. 

Предложенная методика позволила комплекс-
но оценить инновационную деятельность ряда 
коммерческих организаций и сформулировать 
главный вывод с позиции системного подхода: 
наилучшие показатели наблюдаются в самой си-
стеме, в то время как наиболее низкие – на вхо-
де, что должно вызывать определенную тревогу 
за перспективу. Основное внимание субъектов 
хозяйствования должно быть сосредоточено на 
наращивании кадрового, финансового и науч-
но-технического потенциала.

Рисунок	 6	 –	 Распределение	 субъектов	
хозяйствования	по	уровню	роста	инновационной	
деятельности
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РЕФЕРАТ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ	 АССОРТИМЕНТ	 ТОВА-
РОВ,	ТОРГОВЫЙ	АССОРТИМЕНТ	ТОВАРОВ,	ТОВАР-
НАЯ	 ПРОДУКЦИЯ,	 ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ	 ПРОДУК-
ЦИИ,	ТАКТИЧЕСКИЕ	И	СТРАТЕГИЧЕСКИЕ	МЕТОДЫ	
УПРАВЛЕНИЯ	АССОРТИМЕНТОМ	ПРОДУКЦИИ,	ЭФ-
ФЕКТИВНОСТЬ	АССОРТИМЕНТНОЙ	ПОЛИТИКИ

Выбор	методов	управления	ассортиментом	в	
первую	очередь	зависит	от	уровня,	на	котором	
осуществляется	процесс	управления	–	на	стра-
тегическом	 или	 тактическом.	 На	 стратегиче-
ском	уровне	принимаются	решения,	связанные	с	
выбором	стратегии	управления	ассортиментом	
в	 соответствии	 с	 рыночной	 конъюнктурой.	 На	
тактическом	 уровне	 осуществляется	 выбор	
конкретных	ассортиментных	позиций	из	уровня	
спроса	и	 экономических	показателей	по	каждой	
позиции.	 Повысить	 эффективность	 тактиче-
ских	 решений	 по	 формированию	 ассортимента	
продукции,	 планируемой	 к	 производству	 в	 бли-
жайшей	 перспективе,	 может	 взаимовыгодное	
сотрудничество	со	сложившейся	системой	кана-
лов	сбыта,	которая	берет	на	себя	изучение	по-
требительского	спроса,		и	через	систему	заклю-
ченных	договоров	влияет	на	объем	и	структуру	
ассортимента	продукции.	В	статье	исследуются	
способы	оптимизации	ассортимента	продукции	
с	 короткими	 сроками	 реализации.	 Обосновыва-
ется,	что	совмещенный	АВС–анализ	закупаемой	
и	возвращаемой	на	промышленную	переработку	
продукции,	позволит	оптимизировать	ассорти-
ментную	политику	и	торговых	и	промышленных	
организаций.	Гибкая	ценовая	политика	в	торго-
вых	 сетях	 на	 товары	 с	 истекающими	 сроками	
реализации	позволит	снизить	и	расходы	на	реа-
лизацию,	и	затраты		на	переработку	этой	про-
дукции.

ABSTRACT

PRODUCTION	ASSORTMENT	 OF	 GOODS,	 TRADE	
ASSORTMENT	OF	GOODS,	COMMERCIAL	PRODUCTS,	
PRODUCT	DIFFERENTIATION,	TACTICAL	AND	STRA-
TEGIC	 METHODS	 OF	 ASSORTMENT	 MANAGEMENT,	
THE	EFFECTIVENESS	OF	ASSORTMENT	POLICY

Strategic	 assortment	 management	 provides	 its	
compliance	 with	 market	 conditions.	 Tactical	 man-
agement	is	related	to	the	choice	of	specific	positions	
depending	 on	 the	 level	 of	 demand	 and	 economic	
indicators	 for	each	position.	Mutually	beneficial	co-
operation	 with	 the	 existing	 system	 of	 distribution	
channels	 can	 increase	 the	 effectiveness	 of	 tactical	
decisions	on	the	formation	of	the	production	assort-
ment	of	goods.	The	article	explores	ways	to	optimize	
the	 assortment	 of	 goods	with	 short	 terms	 of	 sales.	
The	article	substantiates	the	use	of	combined	ABC–
analysis	of	purchased	and	returned	to	the	industrial	
processing	products	with	a	view	to	optimize	assort-
ment	policy	of	commercial	and	 industrial	organiza-
tions.	Flexible	pricing	in	retail	chains	for	goods	with	
expiring	terms	of	sales	will	reduce	the	cost	of	imple-
mentation	and	the	cost	of	processing	these	products.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ АССОРТИМЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

Н.Л. Прокофьева, Р.В. Гаврилов   УДК 658.81
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Формирование ассортимента – пробле-
ма конкретных товаров, их отдельных серий, 
определение соотношений между «старыми» 
и «новыми» товарами, товарами единичного 
и серийного производства, «наукоемкими» и 
«обычными» товарами, овеществленными това-
рами и (или) лицензиями и «ноу-хау». При фор-
мировании ассортимента возникают проблемы 
цен, качества, гарантий, сервиса, собирается ли 
производитель играть роль лидера в создании 
принципиально новых видов продуктов или 
вынужден следовать за другими изготовителя-
ми. Формированию ассортимента предшествует 
разработка предприятием ассортиментной кон-
цепции. Она представляет собой направленное 
построение оптимальной ассортиментной струк-
туры, товарного предложения, при этом за основу 
принимаются, с одной стороны, потребительские 
требования определенных групп (сегментов 
рынка), а с другой, – необходимость обеспечить 
наиболее эффективное использование пред-
приятием сырьевых, технологических, финансо-
вых и иных ресурсов с тем, чтобы производить 
изделия с низкими издержками.

В настоящее время данной проблеме не уде-
ляется должного внимания, так как при фор-
мировании производственного ассортимента 
продукции предприятия в незначительной сте-
пени учитывают изменение спроса на потре-
бительском рынке, а предприятия торговли не 
оказывают должного влияния на структуру и 
перечень производимого ассортимента това-
ров предприятий-производителей. Взаимодей-
ствие предприятий торговли и промышленно-
сти практически отсутствует, и каждый участник 
рынка не стремится к изменению данной ситу-
ации, хотя обеспечение конкурентоспособности 
и прибыльности и тех, и других определяется 
способностью ассортимента товаров адекват-
но отвечать текущему потребительскому спросу  
качественно и количественно. Следовательно, 
в повышении эффективности процесса преоб-
разования производственного ассортимента 
товаров в торговый ассортимент,  должны быть 
заинтересованы и производители продукции,  и 
розничные торговые организации.

Ассортиментная политика занимает важней-
шее место в товарной политике предприятия. 

Товарная политика, в свою очередь, составляет 
ядро маркетинговых решений, вокруг которо-
го формируются другие решения, связанные с 
условиями приобретения товара и методами его 
продвижения от производителя к потребителю. 
Она выражается в маркетинговой деятельности, 
связанной с планированием и осуществлением 
совокупности мероприятий и стратегий по фор-
мированию конкурентных преимуществ товара 
и созданию таких его характеристик, которые 
сделают его ценными для потребителя и тем 
самым удовлетворят ту или иную потребность, 
обеспечивая соответствующую прибыль фирме. 
Некоторые авторы в определении товарной по-
литики особое внимание обращают на меры по 
созданию новых товаров (инновационная поли-
тика), удлинению жизненного цикла товара [1], 
[2], [3], [4].

Понятие «ассортиментная политика», как 
правило, формулируется со специфическими 
особенностями для торговых и промышленных 
организаций.

На наш взгляд, в определении «ассортимент-
ная политика предприятия» должны содержать-
ся следующие моменты:

1. Указание на цель деятельности фирмы:  
рациональное использование имеющихся ре-
сурсов фирмы для обеспечения экономической 
эффективности ее деятельности и получения 
прибыли. 

2. Определение целенаправленных действий 
по управлению товарным ассортиментом пред-
приятия (система мер по определению набора 
товарных групп, процесс формирования опти-
мальной структуры ассортимента, определение 
номенклатуры производства и реализации то-
варов). 

3. Ассортиментная политика должна фор-
мироваться с учетом потребительских требова-
ний в соответствии с целями и задачами разви-
тия общества в целом.

Для целей исследования ассортиментная по-
литика определена как процесс формирования 
оптимальной структуры ассортимента товаров 
организации на основе потребительских пред-
почтений и  рационального использования име-
ющихся ресурсов для обеспечения экономиче-
ской устойчивости и стабильности организации 
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в условиях рыночной конкуренции.
В торговых предприятиях должен быть со-

средоточен широкий ассортимент товаров, 
представляющий собой сочетание продукции, 
вырабатываемой различными промышленны-
ми и сельскохозяйственными предприятиями. С 
этой целью  происходит преобразование произ-
водственного ассортимента товаров  в торго-
вый ассортимент (подсортировка товаров). Это 
преобразование осуществляется в основном 
оптовыми торговыми предприятиями, прежде 
всего по товарам сложного ассортимента. По 
некоторым продовольственным товарам (осо-
бенно скоропортящимся), а также непродо-
вольственным товарам простого ассортимента,  
процесс преобразования производственного 
ассортимента в торговый может осуществляться 
непосредственно в розничных торговых пред-
приятиях. 

Выбор методов управления ассортиментом в 
первую очередь зависит от уровня, на котором 
осуществляется процесс управления – на стра-
тегическом или тактическом. На стратегическом 
уровне принимаются решения, связанные с вы-
бором стратегии управления ассортиментом в 
соответствии с рыночной конъюнктурой. Для 
принятия стратегических решений по ассорти-
менту продукции разработан достаточно об-
ширный арсенал методов: матрицы И. Ансоффа, 
Д. Абеля, Е. В. Клавдиевой, BCG, A. D.Little,  Hofer/ 
Schendel и другие [5]. Все они с разной степенью 
детализации позволяют выделить основные то-
варные группы, которые составят костяк товар-
ной номенклатуры:

• Основная – товары, приносящие предприя-
тию основную прибыль и находящиеся в стадии 
роста.

• Поддерживающая – товары, стабилизирую-
щие выручку от продаж и находящиеся в стадии 
зрелости.

• Стратегическая – товары, призванные обес-
печивать будущую прибыль предприятия.

• Тактическая – товары, призванные стиму-
лировать продажи основных товарных групп и 
находящихся, как правило, в стадии роста и зре-
лости.

На тактическом уровне осуществляется вы-
бор конкретных ассортиментных позиций из 
уровня спроса и экономических показателей по 

каждой позиции. Тактические методы управле-
ния ассортиментом основываются на АВС–ана-
лизе, XYZ–анализе, используют матрицу «Мар-
кон», метод Дибба–Симкина и другие [6], [7]. 
Повысить эффективность тактических решений 
по формированию ассортимента продукции, 
планируемой к производству в ближайшей пер-
спективе, может взаимовыгодное сотрудниче-
ство со сложившейся системой каналов сбыта, 
которая берет на себя изучение потребительско-
го спроса,  и через систему заключенных догово-
ров влияет на объем и структуру ассортимента 
продукции. Последнее наиболее актуально для 
производителей продукции с короткими срока-
ми реализации. Исследование эффективности 
взаимодействия производственных и торговых 
организаций для формирования ассортимента 
продукции с короткими сроками реализации 
проведено для ОАО «Витебскхлебпром». 

ОАО «Витебскхлебпром» выпускает широ-
кий ассортимент хлебобулочной, сдобной, су-
харно-бараночной и кондитерской продукции. 
Производственный перечень в 2014 году со-
ставлял 457 наименований, из которых хлебные 
изделия – 169 наименований продукции, кон-
дитерские изделия – 178 наименований, сухар-
но-бараночные – 63 наименования и сдобная 
продукция – 47 наименований, но ни одна из 
крупных торговых сетей такой ассортимент про-
дукции не закупает (таблица 1).

В части товарной группы «Хлебная» ОАО «Ви-
тебскхлебпром»  является основным поставщи-
ком продукции. При этом каждый магазин имеет 
собственный цех выпечки,  и кондитерские из-
делия представлены продукцией собственного 
производства – данный факт во многом оказы-
вает свое влияние на объем закупаемой про-
дукции. К примеру, магазины «Корона» и сети 
«Витебские продукты» практически не закупают 
группу товаров «кондитерские изделия» и торты, 
а в магазине сети «Евроопт» очень широкая но-
менклатура изделий собственного производства, 
ввиду чего ассортиментный перечень продукции 
ОАО «Витебскхлебпром» практически всегда 
представлен в неполном объеме (таблица 2).

Исследование трансформации произ-
водственного ассортимента товаров  в торговый 
выполнено с использованием АВС–анализа от-
грузки хлебобулочной продукции ОАО «Витеб-
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Показатели
Производственный 

перечень 
ОАО «Витебскхлебпром»

Закупаемый ассортимент товаров

ОАО 
«Витебские 
продукты» 

магазин № 41

ОАО «Веста» 
магазин № 142

ОАО «Табак-
инвест» 
магазин 

«Корона»

магазин 
«Евроопт»

Товарные 
позиции

457 222 325 134 286

Коэффициент 
спроса на 
ассортимент 
продукции, %

– 48,6 71,1 29,3 62,6

скхлебпром» на торговые объекты (таблица 3).
Практически по всем магазинам группа А 

имеет схожий ассортимент товарных позиций.
Так, к примеру, во всех исследуемых магазинах 
в данную группу попали такие наименования, 
как «Хлеб Старадаўнi Вiцебск п. 0,4», «Хлеб Би-
левский ф. 0,75», «Хлеб Двинский ар.п. 0.4 н.уп», 
«Батон Молочный в/с 0,5», «Хлеб Замковый 
нов.п. 0,45 нар.пак» и другие товарные позиции. 
В основном данную группу составляют изделия 
«Хлеб» и «Батон» фасованные по 0,4 – 0,5 кг, в 
упаковке. 

Стабильный спрос, наибольший вклад в то-
варооборот формируют менее двух десятков 
товарных позиций. Исключение составляют ма-
газины торговой сети ОАО «Веста» – их группа А 
представлена 45 товарными позициями. 

В этой ситуации товарный ассортимент груп-
пы А для ОАО «Витебскхлебпром» – это основ-
ная группа товаров со стабильным спросом и по-
чти гарантированным сбытом. Но даже по этим 

группам товаров существует возможность уве-
личения производства и реализации продукции, 
если оптимизировать финансовые и товарные 
потоки. В настоящий момент отношения между 
производителем и торговыми сетями строятся 
по следующей схеме (рисунок 1).

Нормативная норма допустимого возврата 
черствой продукции, при которой возмещается 
ее полная стоимость, составляет 5 %. С согла-
сия поставщика покупатель имеет право сдать 
на промышленную переработку хлебобулоч-
ную продукцию с истекшим сроком хранения с 
возмещением 70 % стоимости от возвращенной 
продукции, т. е. розничный магазин увеличивает 
расходы на реализацию в части 30 % невозвра-
щенной стоимости товаров. По исследуемым ор-
ганизациям объемы возвращаемой продукции 
составляют от 1,39 до 26 % (таблица 4).

В целях сокращения затрат и производителей 
и торговых сетей и оптимизации ассортимента 
товаров предлагается проводить АВС–анализ 

Таблица	1	–	Производственный			перечень			и		закупаемый		ассортимент		продукции		
ОАО		«Витебскхлебпром»,	в	шт.

Таблица	 2	 –	 Коэффициент	 спроса	 на	 ассортимент	 продукции	 ОАО	 «Витебскхлебпром»	 в	 разрезе	
товарных	позиций

Наименование Хлебная Кондитерская Сухарно-бараночная Сдобная

Магазин ОАО «Витебские продукты» 56 % 38 % 44 % 58 %

Магазин ОАО «Веста» 52 % 48 % 39 % 54 %

Магазин «Корона» 41 % 21 % 37 % 9 %

Магазин «Евроопт» 46 % 34 % 42 % 12 %

Источник:	собственная	разработка	на	основе	данных	организации.

Источник:	собственная	разработка	на	основе	данных	организации.
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Наименование 
группы

Доля продаж, % Количество наименований, ед. Доля в номенклатуре, %

АВС–анализ отгрузки ОАО «Витебские продукты» магазин № 41

Группа  А 79,94 28 12,61

Группа В 15,05 37 16,67

Группа С 5,01 157 70,72

Итого 100 222 100

АВС–анализ отгрузки ОАО «Веста» магазин №142

Группа  А 79,84 45 13,85

Группа В 15,07 66 20,31

Группа С 5,09 214 65,84

Итого 100 325 100

АВС–анализ отгрузки ОАО «Табак-инвест» магазин «Корона»

Группа  А 78,83 23 17,16

Группа В 15,99 21 15,67

Группа С 5,18 90 67,17

Итого 100 134 100

АВС–анализ отгрузки магазин «Евроопт»

Группа  А 79,61704 25 8,74

Группа В 15,34923 41 14,34

Группа С 5,033733 220 76,92

Итого 100 286 100

Таблица	3	–	АВС	-	анализ	отгрузки	хлебобулочной	продукции	по	исследуемым	магазинам

Источник:	собственная	разработка.

*	Согласно	полученной	информации	в	ходе	исследования.

Рисунок	1	–	Финансовые	и	товарные	потоки	при	формировании	ассортимента	товаров*
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возвратов продукции и совмещенный АВС–ана-
лиз отгрузки и возвратов продукции.

Сопоставление объемов и товарных позиций 
по  отгрузке и возвратам показало, что практи-
чески все возвраты хлебобулочных изделий осу-
ществляются за счет группы С, сформированной  
по отгрузке продукции в торговые сети, совсем 
незначительная доля возвратов есть и в группах 
А и В, но данные возвраты в основном связаны 
не с залежалостью товаров, а с технологическим 
браком – количество такого возврата по отдель-
ным позициям не составляет более нескольких 
единиц товара. 

На основе совмещенного АВС–анализа от-
грузки и возвратов были выявлены позиции то-
варов, которые имеют высокую долю возвратов 
(от 80 % до 100 %) по всем торговым сетям. В 
целях повышения эффективности управления 
ассортиментом данные товары предлагает-
ся относить к группе D и исключать из произ-
водственного ассортимента. 

Все товары, попавшие в группу D, имеют ши-
рокую дифференциацию (по 3–4 разновидности 
фасовки), но только одна или в крайне случае две 
фасовки имеют высокий спрос и имеют низкую 
долю возвратов. Например, товарная позиция 
«Хлеб Замковый новый» предлагается в следу-
ющих вариантах: вес 0,45 кг нарезанный упако-
ванный; вес 0,9 кг; вес 0,9 кг, упакованный; вес 
0,9 кг, нарезанный, упакованный – при этом по-
вышенным спросом пользуется только фасовка 
«Хлеб Замковый новый вес 0,45 кг нарезанный, 
упакованный», а все остальные разновидности 
имеют от 80 % до 100 % возвратов. Такая диф-
ференциация продукции увеличивает затраты 
производителя два раза: первый – в виде допол-
нительных затрат на дифференциацию; второй 
– в виде затрат на промышленную переработку 
или утилизацию. 

Риск дополнительных затрат, связанных с 
возвратом своевременно нереализованной 
продукции, в торговле сопровождается ухудше-
нием качества торговой деятельности, так как 
отражается на стабильности торгового ассор-
тимента хлебо-булочных изделий в течение 
торгового дня. Методом наблюдений было уста-
новлено, что в первой половине дня в исследу-
емых магазинах товарный ассортимент присут-
ствует в полном объеме, в конце торгового дня 
в большинстве магазинов было только 1/3 от 
ассортимента исследуемой группы  продукции. 
По некоторым хлебобулочным изделиям тор-
говые места были пустыми. Данные наблюде-
ний были подтверждены результатами опроса, 
в процессе которого потребители высказывали 
мнение о невозможности приобрести желаемую 
хлебобулочную продукцию в вечернее время. 
Стабильность торгового ассортимента хлебо-
булочной продукции оказалась обратно про-
порциональна доле возвращаемой продукции к 
объему ее закупки (таблица 4) – наибольшее ко-
личество отсутствующих ассортиментных пози-
ций было установлено в магазине торговой сети 
ОАО «Веста». Небольшой срок годности товара, 
финансовые потери при возврате нереализо-
ванной продукции меняют цели ассортиментной 
политики торговой организации с «удовлетворе-
ния потребностей покупателей» на «оптимиза-
цию расходов на реализацию». 

Дополнительные возможности для сокраще-
ния объемов возврата продукции и реализации 
невостребованных запасов могут предложить 
торговые сети, если применят приемы гибкой 
ценовой политики к товарам с истекающими 
сроками реализации. Уменьшение торговой 
надбавки или снижение розничной цены хле-
бо-булочных изделий до уровня цены закупки 
значительно стимулирует объем продаж, ми-

Таблица	4	–	Доля	возвращаемой	продукции	на	промышленную	переработку

Показатели
ОАО «Витебские 

продукты» 
магазин № 41

ОАО «Веста» 
магазин № 142

ОАО «Табак-
инвест» магазин 

«Корона»

магазин 
«Евроопт»

Объем закупки продукции, % 100 100 100 100

Доля возвращаемой продукции, % 4,74 1,39 2,63 26

Источник:	собственная	разработка	на	основе	информации	ОАО	«Витебскхлебпром».
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нимизирует возврат продукции и финансовые 
потери, связанные с возвратом продукции, как 
торговых, так и производственных организаций, 
и повышает эффективность их ассортиментной 
политики.
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РЕФЕРАТ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ	 ПОТЕНЦИАЛ,	 ТРУДО-
ВОЙ	 ПОТЕНЦИАЛ,	 ФИНАНСОВЫЙ	 ПОТЕНЦИАЛ,	
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ	 ПОТЕНЦИАЛ,	 ЭФФЕКТИВ-
НОСТЬ,	МОДЕЛЬ	ОЦЕНКИ	ПОТЕНЦИАЛА

Изложен	 подход	 к	 формированию	 методики	
оценки	уровня	потенциала	организации.

Выявлены	 основные	 этапы	 и	 инструмента-
рий	 измерения	 и	 оценки	 потенциала.	 Опреде-
лены	показатели	и	разработана	модель	оценки	
потенциала	 организации	 и	 его	 структурных	
компонентов.	 В	 результате	 обоснована	 оценка	
возможностей	 организации	 в	 наращивании	 по-
тенциала.	

ABSTRACT

PRODUCTIVE	 POTENTIAL,	 LABOR	 POTENTIAL,	
FINANCIAL	POTENCIAL,	MANAGEMENT	POTENTIAL,	
EFFICIENCY,	MODEL	OF	APPRAISAL	POTENTIAL

The	approach	which	helps	 to	 form	 the	methods	
evaluating	the	potential	level	of	the	organization	is	
set	out.	The	main	stages	and	means	of	modification	
and	capacity	assessment	are	educed.	 Indicators	are	
defined	and	the	model	of	capacity	assessment	of	the	
organization	 and	 its	 structural	 potential	 is	 devel-
oped.	As	a	result	the	assessment	of	opportunities	of	
the	organization	in	capacity-building	is	proved.

ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ МЕТОДИКИ 
ПОКОМПОНЕНТНОГО АНАЛИЗА

Т.Б. Савицкая, В.А. Скворцов, И.П. Сысоев, 
И.Г. Бабеня

УДК658.152

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ
На современном этапе развития Республики 

Беларусь одним из приоритетных направлений 
деятельности является поиск путей повышения 
эффективности функционирования и разработка 
механизмов обеспечения устойчивого развития 
национальной экономики. В этой связи  стано-
вится актуальным вопросом выбор инструмен-
тария оценки потенциала организации, который 
позволит оперативно определять и реализовы-
вать внутренний источники ее саморазвития в 
целях обеспечения эффективной и стабильной 
работы.

НАУЧНАЯ НОВИЗНА
В данной статье представлены результаты 

научного исследования, новизна которого за-
ключается в обосновании подхода к формиро-
ванию методики оценки и прогнозирования 
уровня потенциала организации. В качестве эле-
ментов научной новизны выступают:

• выявленные основные этапы и инструмен-
тарий измерения и оценки потенциала органи-
зации;

• разработанная количественная оценка по-

тенциала организации и его структурных состав-
ляющих;

• разработанная оценка возможностей орга-
низации в наращивании потенциала.

СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Можно выделить три основных направления 

в развитии представлений о потенциале органи-
зации [1, 2, 3].

1. Потенциал как совокупность ресурсов, 
необходимых для функционирования и разви-
тия системы (ресурсный подход). В этом случае 
его оценка основывается на анализе количе-
ственных и качественных характеристик отдель-
ных видов ресурсов, причем их синергетический 
эффект не учитывается.

2. Потенциал представляет собой систему 
условий (факторов), обеспечивающих достиже-
ние поставленных целей. Следовательно, анализ 
и оценка отдельных видов ресурсов должны 
быть дополнены показателями эффективности 
функционирования системы в целом с учетом 
управляющих воздействий.

3. Подход к пониманию потенциала как воз-
можности системы решать поставленные перед 
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ней задачи и достигать намеченных целей, ис-
пользуя имеющиеся ресурсы, что в дополнение 
к предыдущим подходам предполагает выяв-
ление неиспользуемых резервов системы и их 
активацию.

Представление о сущности потенциала 
предопределяет подход к его измерению, ана-
лизу, оценке и управлению им. 

В экономической литературе существуют раз-
личные подходы к количественной оценке по-
тенциала предприятий, отличающиеся глубиной, 
системностью, комплексностью рассмотрения 
проблемы.

Л.А. Грузинова, Л.М. Прокопишин, О.С. Федо-
нин, И.М. Репина, В. Козырев, П. Седлов, Н.И. Го-
ловин, В.М. Демченко, В.М. Плаксин, Г.А. Ильина,              
Л.Д. Ремесник, М.К. Соляник, Г.В. Моисеев, зани-
маясь проблемой определения и оценки управ-
ленческого потенциала, предлагают использо-
вать в качестве характеристики эффективности 
труда управленческих работников: а) один из 
обобщающих показателей (объемы реализо-
ванной продукции к прибыли, приходящиеся на               
1 руб. затрат по содержанию аппарата управле-
ния, степень выполнения управленческим пер-
соналом нормированных производственных 
заданий, выработку на одного работающего); б) 
систему показателей (размер прибыли, прихо-
дящийся на одного работника управления, эф-
фективность использования рабочего времени; 
размер прибыли, приходящийся на 1 рубль за-
работной платы, выполнение планового зада-
ния; качество выполняемых работ); в) единый 
интегральный  показатель, рассчитываемый на 
основе ряда коэффициентов, характеризующих 
выполнение производственного нормированно-
го задания, качества работы, уровней использо-
вания предметов труда, средств труда на стадиях 
управления.

При оценке трудового потенциала предпри-
ятия ряд авторов предлагает использовать кон-
кретные показатели: Р.П. Колосова считает, что 
трудовой потенциал можно измерить затрата-
ми живого труда, Т.П. Маханькова среди каче-
ственных характеристик выделяет, например, 
интеллектуально-профессиональный уровень, 
физическое развитие и здоровье, А.Э. Калини-
на – психо-физиологический, адаптационный, 
социально-мотивационный элементы. В целом 

существующие способы оценки трудового по-
тенциала можно классифицировать в зависи-
мости от фазы воспроизводства на расходный 
(стадия производства) и результативный (ста-
дия потребления) подходы; в зависимости от 
исходных данных – использующие  материалы 
социологических исследований и официальные  
данные государственных органов власти; в за-
висимости от единицы измерения (человек, лет 
человеко-час, индексные и денежные единицы 
измерения); в зависимости от уровня экономи-
ческой системы (предприятия, регион, страна). 

Подходы к определению финансового по-
тенциала предприятия и отдельные аспек-
ты его оценки отражены в работах П.А. Фо-
мина, М.К. Старовойтова, Е.М. Мерзликиной,                                       
Л.С. Сорокиной, В.Н. Буркова, А.О. Шереметьева,                                   
В.В. Шлычкова, Р.А. Кайгородова, А.А. Хомякова,                                                                                         
И.А. Бланка, Ю. Бригхэма, М. Эрхардта, Т. Коуп-
ленда, Т. Котлера, Дж. Мурина и др. Можно выде-
лить два подхода к оценке финансового потен-
циала предприятия:

• первый подход базируется на расчете и 
оценке показателей, характеризующих финан-
совое состояние предприятия, в том числе на 
расчете интегральных показателей;

• второй подход базируется на оценке стои-
мости предприятия (А.Г. Кайгородов, А.А. Хомя-
кова) [5].   

Существуют несколько подходов и в опре-
делении сущности и методов оценки произ-
водственного потенциала, наиболее распро-
страненным из которых является ресурсный 
подход (В.А. Золотарев, И.Н. Вомек, И. Лукинов, 
Г.В. Савицкая и др.) однако недостатком такого 
подхода можно считать исключение из рассмот-
рения взаимодействия ресурсов, так как их 
простое наличие не предполагает их совмести-
мость и применимость. К.А. Болотный, Н.В. Ротко,                      
М.У. Слижис отождествляют производственный 
потенциал с основными средствами, матери-
альными и трудовыми ресурсами. Т.Д. Шокаре-
ва относит производственный потенциал к со-
ставной части научно-технического потенциала. 
Другая группа экономистов, в которую входят 
А.И. Анчишкин, В.М. Архипов, Е.М. Мерзликина и 
др. предлагают определять и оценивать произ-
водственный потенциал как способность произ-
водственной системы производить определен-
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;                             (1)

ное количество материальных благ, используя 
ресурсы производства. 

Таким образом, рассмотренное многообразие 
методических подходов к оценке уровня исполь-
зования потенциала организаций, касается либо 
структурных особенностей организации либо 
потенциальных возможностей совершенствова-
ния её элементов, либо различных свойств этих 
элементов или организаций в целом. В этой свя-
зи, организация может быть рациональной и не-
рациональной, экономичной и неэкономичной, 
эффективной и неэффективной, проактивной 
и реактивной, мобильной и неспособной к бы-
строму действию. Вместе с тем, многие исследо-
ватели не учитывают, что предприятие, как субъ-
ект хозяйствования, являясь системой, обладает 
организационным единством, которое формиру-
ется управляющей подсистемой, а значит имеет 
организационный потенциал, то есть возможно-
сти совершенствования самой организации в её 
организационном единстве. 

Симбиоз управляющей и управляемой под-
систем предприятия, их взаимопроникновение, 
взаимосвязь и взаимодействие позволяют вы-
делить компоненты, без которых существова-
ние и функционирование системы невозможно: 
управленческую, производственную, трудовую, 
финансовую. В структуре каждого из компонен-
тов при оценке потенциала можно выделить 
ресурсы, эффективность их использования и 
эталонные пропорции функционирования и раз-
вития отдельных подсистем. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исходя из вышеизложенного, цель статьи со-

стоит в разработке методики покомпонентного 
анализа и оценки потенциала организации. 

Для реализации поставленной цели в ходе 
исследования решены следующие задачи:

• изучение отечественного и зарубежного 
опыта, количественной оценки, организационно-
го потенциала и его покомпонентное структури-
рование;

• определение показателей оценки ресурс-
ной составляющей, эффективности использо-
вания ресурсов и построения моделей эталон-
ной динамики показателей в рамках каждой из 
компонент; 

• разработка интегрального показателя уров-

ня организационного потенциала, позволяюще-
го количественно оценить резервы его роста.

 Основные этапы и инструментарий измере-
ния и оценки организационного потенциала: 

1. Оценка ресурсной составляющей отдель-
ных подсистем организационного потенциала 
с использованием единичных показателей. С 
учетом изменчивости и высокой динамики па-
раметров внешней предпринимательской среды 
представляется целесообразным проводить ана-
лиз на горизонте следующих составляющих, без 
которых существование системы невозможно.

Анализ и оценку ресурсной составляющей 
каждого из потенциалов рекомендуется про-
водить с использованием аналитических ме-
тодов системного анализа, базирующихся на 
принципах классической математики [4]. Нами 
предлагается следующий алгоритм расчета ин-
тегрального показателя составляющих органи-
зационного потенциала:

а) формируется таблица показателей, харак-
теризующих потенциал в динамике; при этом           
хij – значение j-го показателя в ti году исследуе-
мого периода (таблица 1);

б) рассчитывается sj – среднеквадратическое 
отклонение j-го показателя в ti году;

в) рассчитываются стандартизированные зна-
чения показателей: 

г) определяются эталонные значения пока-
зателей хc

j как лучшие значения показателя за 
исследуемый период (за три года). 

Последнее требует пояснения. Одним из ме-
тодических вопросов, требующих решения при 
использовании данной методики оценки ре-
сурсного потенциала, является определение 
факта того, что необходимо оценивать успех 
деятельность организации в анализируемом  пе-
риоде по сравнению с планом, с достижениями 
в базовом периоде или с идеалом (эталоном), 
к которому организация стремится. При оценке 
потенциала организации фактически речь идет 
о необходимости сравнения хозяйствующего 
субъекта не с другими субъектами, а с самим 
собой, поэтому должна проводиться оценка до-
стигнутых результатов на t-том шаге расчета по 
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Подсистема
организационного 

потенциала
Показатели ресурсной составляющей

Производственный 
потенциал

Среднегодовая производственная мощность
Объем производства
Среднегодовая стоимость основных средств
Удельный вес активной части основных средств
Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме производства отгру-
женной продукции
Численность рабочих
Отношение среднемесячного объема производства к запасам готовой продукции
Коэффициент годности основных средств
Коэффициент обновления основных средств

Трудовой 
потенциал

Среднесписочная численность работников основной деятельности
Количество отработанных человеко-часов
Коэффициент постоянства кадров
Отношение среднемесячной заработной платы к бюджету прожиточного минимума 
Коэффициент профессионально-квалификационного уровня работников 
Удельный вес повысивших квалификацию и прошедших переподготовку в общей численно-
сти работников

Финансовый 
потенциал

Прибыль от реализации продукции (товаров), работ, услуг
Чистая прибыль организации
Чистый годовой доход 
Чистый денежный поток в целом по организации 
Чистый денежный поток по текущей деятельности
Чистый денежный поток по финансовой деятельности
Стоимость чистых активов организации 
Запас финансовой прочности
Стоимость предприятия, рассчитанная по коэффициенту капитализации прибыли как 
отношение чистой прибыли к ставке капитализации (средневзвешенной цене капитала)

Управленческий 
потенциал

Удельный вес руководителей и специалистов с высшим образованием
Удельный вес руководителей и специалистов, повысивших квалификацию
Коэффициент профессионально-квалификационного уровня руководителей
Удельный вес неуправленческого персонала в общей численности
Отношение среднемесячной зарплаты руководителей к бюджету прожиточного минимума

Таблица	1	–	Исходные	данные	для	анализа	и	оценки	ресурсов	организации

е) определяются веса показателей в 
комплексной оценке:

сравнению с лучшими значениями показателей 
деятельности самого предприятия на всем гори-
зонте расчета;

д) рассчитываются стандартизированные 
значения эталонов:

;                         (3)

ж) рассчитываются значения потенциальной 
функции по годам:

з) эталонное значение потенциальной функ-
ции определяют по формуле

и) оценка потенциала в i-том году

;                           (5)

.                               (6)

;                                (2)

;                        (4)
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Подсистема 
организационного 

потенциала
Показатели

Производственный 
потенциал

Коэффициент использования среднегодовой производственной мощности
Фондоотдача
Фондовооруженность
Фондорентабелность
Рентабельность производства
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств
Коэффициент оборачиваемости запасов материалов
Коэффициент оборачиваемости запасов незавершенного производства

Трудовой 
потенциал

Производительность труда, исчисленная по товарной продукции 
Отношение выручки от реализации к отработанному времени 
Отношение выручки от реализации к фонду заработной платы персонала основной деятельности 
Отношение чистой прибыли организации к среднесписочной численности персонала основной 
деятельности
Отношение прибыли от реализации продукции к ФЗП работников основной деятельности 
Коэффициент использования рабочего времени

Финансовый 
потенциал

Коэффициенты: 
- достаточности чистого денежного потока как отношение чистого денежного потока за период к 
сумме выплат по кредитам (как
краткосрочным, так и долгосрочным), выплаченным дивидендам и 
приросту за отчетный период остатков оборотных материальных активов; 
- ликвидности чистого денежного потока как отношение положительного денежного потока к 
отрицательному денежному потоку за период;
- эффективности чистого денежного потока как отношение чистого денежного потока к сумме 
отрицательного денежного потока; 
- денежного содержания чистой прибыли как отношение чистого денежного потока к чистой 
прибыли организации
Коэффициенты:
- текущей ликвидности;  
- абсолютной ликвидности;
- финансовой независимости;  
- долгосрочной финансовой независимости; 
- собственности как отношение собственного капитала к обязательствам
Коэффициенты оборачиваемости: 
- активов; 
- краткосрочных активов;  
- запасов готовой продукции; 
- краткосрочной дебиторской задолженности; 
- кредиторской задолженности; 
- обеспеченности собственными оборотными средствами
Показатели рентабельности:  продукции, активов, собственного капитала, краткосрочных активов

Управленческий 
потенциал

Среднегодовая выработка на 1 работника управленческого персонала
Отношение выручки от реализации к затратам на управление
Отношение чистой прибыли организации к среднесписочной численности управленческого 
персонала
Отношение прибыли от реализации к затратам на управление

В результате расчетов получают интеграль-
ную оценку имеющихся у организации ресурсов 
в разрезе отдельных подсистем организаци-
онного потенциала на каждом шаге расчета (в 
t-том году). Изменение потенциала отражает в 
динамике, какими ресурсами обладала органи-
зация и насколько активно их наращивала с уче-
том действий системы управления. Эталонное 
значение на каждом шаге расчета соответствует 

100 %. Фактическое значение интегрального по-
казателя в динамике позволяет судить о близо-
сти организации в том или ином году к эталон-
ному состоянию.

2. На втором этапе расчетов проводят ана-
лиз и количественную оценку эффективности 
использования ресурсов по вышеприведенной 
методике с использованием показателей, приве-
денных в таблице 2.

Таблица	2	–	Исходные	данные	для	анализа	и	оценки	эффективности	использования	ресурсов	
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Подсистема
организационного 

потенциала
Модель эталонной динамики показателей

Производственный 
потенциал

Темп роста среднегодовой стоимости введенных основных средств > Темп роста 
среднегодовой стоимости основных средств > Темп роста фондоотдачи > Темп роста 
фондорентабельности > Темп роста фондоемкости > Темп роста показателя использования 
производственной мощности

Трудовой 
потенциал

Темп роста производительности труда работников основной деятельности > Темп роста 
тарифной ставки первого разряда > Темп роста среднемесячной заработной платы 
работников основной деятельности > Темп роста количества отработанных человеко-дней 
> Темп роста профессионально-квалификационного уровня работников > Темп роста 
численности персонала основной деятельности > Темп роста численности руководителей 
с высшим образованием > Темп роста численности руководителей > Темп роста текучести 
кадров персонала основной деятельности

Финансовый 
потенциал

Темп роста чистого денежного потока организации > Темп роста чистого денежного 
потока по основной деятельности > Темп роста чистой прибыли >Темп роста чистой 
прибыли организации > Темп роста прибыли от реализации > Темп роста выручки > Темп 
роста запаса финансовой прочности организации > Темп роста активов > Темп роста 
средней величины заемных средств > Темп роста средней кредиторской задолженности 
> Темп роста средней дебиторской задолженности > Темп роста средней долгосрочной 
дебиторской задолженности

Управленческий 
потенциал

Темп роста чистой прибыли организации > Темп роста выручки > Темп роста 
профессионально-квалификационного уровня руководителей > Темп роста численности 
неуправленческого персонала > Темп роста численности руководителей > Темп роста затрат 
на управление

Таблица	3	–	Исходные	данные	для	анализа	соответствия	фактической	динамики	показателей	эталонной

Результатом данного этапа расчетов является 
интегральная оценка эффективности использо-
вания составляющих компонентов организаци-
онного потенциала на t-том шаге расчета и в 
динамике.

3. Оценка возможностей фирмы в наращи-
вании потенциала на основе анализа соот-
ветствия фактической динамики показателей, 
характеризующих отдельные составляющие 
организационного потенциала, эталонной ди-
намике показателей (таблица 3). «Эталонная 
динамика показателей» – это управленческий 
инструментарий, согласующий различные цели 
и задачи управления, объективно оценивающий 
их сбалансированность,  позволяющий получать 
более информативную картину о результатах 
деятельности организации и своевременно вы-
являющий и устраняющий проблемы, а также 
позволяющий наметить действия, приводящие 
к позитивным изменениям в деятельности орга-
низации.

Использование эталонной динамики пока-
зателей в оценке потенциала фирмы является 

обоснованным, но «потенциал» – это динами-
ческая характеристика фирмы и подход к его 
оценке с помощью набора статических показа-
телей недостаточен.

Сравнение эталонной и фактической дина-
мики показателей проводится с использовани-
ем коэффициента конкордации Кенделла меж-
ду эталонными и фактическими рядами рангов. 
Расчеты проводятся на интервалах (t1 – t2) и 
(t2 – t3), а также в целом за период (с исполь-
зованием среднегодовых темпов роста, рассчи-
танных как среднегеометрические значения). 
На этом этапе оценивается сбалансированность 
системы и ее возможности к наращиванию по-
тенциала в будущем.

4. Обобщенная оценка каждой i-той  со-
ставляющей организационного потенциала 
(трудового, производственного, финансово-
го, управленческого) (таблица 4) на t-том шаге 
определяется по формуле

,                 (7)
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Таблица	4	–	Определение	уровня	организационного	потенциала	и	резерва	его	роста

где УПi – обобщенная оценка i-той составляю-
щей организационного потенциала на t-том 
шаге расчета, в долях от единицы; Pi

t
 – инте-

гральная оценка ресурсов i-той составляющей 
организационного потенциала на t-том шаге 
расчета, в долях от единицы; ЭPi

t – интегральная 
оценка эффективности использования ресурсов 
i-той составляющей организационного потенци-
ала на t-том шаге расчета, в долях от единицы;               
ЭДi

t – оценка соответствия фактической и эта-
лонной динамики показателей, характеризую-
щих структурную сбалансированность i-той со-
ставляющей организационного потенциала на 
t-том шаге расчета, в долях от единицы.

Апробация предложенной методики оценки 
потенциала организации была проведена на 
примере данных о деятельности ОАО «Знамя 
индустриализации». Результаты расчетов пред-
ставлены в таблице 5 и в виде графиков на ри-
сунке 1.

Наиболее высокий уровень имеет произ-
водственный потенциал организации, однако на-
блюдается его снижение в анализируемом пери-
оде с 81,4 % в 2010 г. до 64,4 % в 2013 г. (на 17 %). 
Обеспеченность производственными ресурсами 
и их качество (ресурсная составляющая произ-
водственного потенциала) довольно высокие – 
более 93 % от максимально возможного уровня. 
Эффективность использования производствен-
ных ресурсов несколько ниже и сложилась на 
уровне 83 %, оставаясь практически неизменной 
на горизонте четырех лет. Отрицательная ди-

намика показателя производственного потен-
циала объясняется несоблюдением пропорций 
эффективного развития, что имеет отложенный 
эффект и, как правило, проявляется не сразу, а по 
прошествии некоторого времени, неся скрытые 
угрозы для организации. Основные диспропор-
ции:  опережающий рост стоимости основных 
средств по сравнению со стоимостью вводимых 
основных средств, что свидетельствует о низких 
темпах обновления основных средств; наращи-
вая стоимость основных средств, как правило, 
за счет их переоценки при неизменном уровне 
использования производственной мощности, 
организация имеет низкие темпы роста фондо-
отдачи. Все это в целом свидетельствует о том, 
что обновление основных средств направлено 
на решение узких задач (замена изношенного 
оборудования), а не на совершенствование тех-
нологии,  инновационное развитие и кардиналь-
ную перестройку производства. 

Трудовой потенциал организации можно оха-
рактеризовать как высокий. Это единственная 
составляющая организационного потенциала, 
имеющая положительную динамику изменения 
и невысокую волатильность уровня – не более 
10 % на горизонте исследования. Для сравнения, 
изменчивость уровня производственного по-
тенциала составляет в анализируемом периоде 
около 20 %. Эффективность использования тру-
довых ресурсов приближается к 100 %, что сви-
детельствует о том, что организация исчерпала 
возможности использования интенсивных фак-

Показатели

Уровень использования  потенциала, %

низкий средний высокий

50 % и ниже 50 – 75 % свыше 75 %

1. Количественная оценка: 

   - производственный потенциал

   - трудовой потенциал

   - финансовый потенциал

   - управленческий потенциал

2. Обобщенная оценка потенциала организации УПi

3. Резерв роста потенциала 100 % – строка 2
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Компоненты 
потенциала 
организации

Оценочные блоки 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Производственный 
потенциал

ресурсная составляющая 98,72 98,51 97,50 93,30

эффективность использования 
производственных ресурсов 83,30 83,41 83,51 83,50

соответствие эталонной динамике 
показателей 65,71 71,43 54,29 34,29

интегральный показатель 
производственного потенциала 81,44 83,72 76,17 64,40

Трудовой потенциал ресурсная составляющая 94,86 95,97 96,49 94,34

эффективность использования 
трудовых ресурсов 99,99 99,89 99,82 99,96

соответствие эталонной динамике 
показателей 64,17 86,67 64,17 78,30

интегральный показатель трудового 
потенциала 84,75 94,01 85,18 90,39

Финансовый 
потенциал

ресурсная составляющая 21,21 90,73 49,62 40,82

финансовая эффективность 87,72 92,42 85,61 84,21

соответствие эталонной динамике 
показателей 76,21 86,06 9,09 1,21

интегральный показатель финансового 
потенциала 52,13 89,68 33,80 16,13

Управленческий 
потенциал

ресурсная составляющая 95,55 95,03 94,99 97,12

эффективность управления 53,48 90,23 53,33 54,51

соответствие эталонной динамике 
показателей 20,01 74,30 20,00 40,00

интегральный показатель 
управленческого  потенциала 46,75 86,05 46,62 59,61

Обобщенная оценка потенциала организации 64,04 88,28 56,54 48,65

Резерв роста потенциала 35,96 11,72 43,46 51,35

торов развития в отношении трудовых ресурсов 
(более рационального использования рабочего 
времени, пересмотра норм выработки) при име-
ющемся уровне развития производств. Повы-
шение эффективности использования трудовых 
ресурсов возможно только при дальнейшем 
наращивании производственного потенциала 
или при использовании экстенсивных факторов, 
например, сокращения численности руководи-
телей и специалистов при сохранении прежнего 
уровня объемных показателей деятельности. Эти 

Таблица	5	–	Покомпонентная	количественная	оценка	потенциала	ОАО	«Знамя	индустриализации»

выводы подтверждает и анализ соответствия 
фактической динамики показателей, характе-
ризующих трудовой потенциал, их эталонной 
динамике: наблюдается несоответствие темпов 
изменения численности персонала основной 
деятельности и численности руководителей и 
специалистов; темпов роста количества отрабо-
танных человеко-дней и заработной платы пер-
сонала  по основной деятельности.

Финансовый потенциал организации имеет 
самые низкие значения по параметру «ресурс-
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ная составляющая». Обеспеченность финансо-
выми ресурсами в 2010 году составила 21,2 % 
от требуемого уровня, в 2012 – около 50 %, в 
2013 – 40,8 %. Резкий рост обеспеченности ор-
ганизации финансовыми ресурсами в 2011 году 

носил кратковременный характер и был связан 
с действием внешних по отношению к ней фак-
торов макроэкономического уровня. Несмотря 
на недостаточность финансовых ресурсов, ор-
ганизация использует их эффективно и уровень 

Рисунок	 1	–	Динамика	 уровня	 производственного,	 финансового,	трудового,	 управленческого	 и	 общего	
потенциалов	ОАО	«Знамя	индустриализации»	в	2010	–	2013	гг.	
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финансовой эффективности за четыре анализи-
руемых года снизился незначительно. Основная 
угроза для предприятия – несоблюдение про-
порций эффективного развития в финансовой 
сфере деятельности. В 2012 и 2013 г. г. уровень 
финансового потенциала по этому параметру 
имеет критическое значение 9,1 % и 1,21 % соот-
ветственно. Темп роста выручки опережает темп 
роста прибыли от реализации продукции более, 
чем в раза. Темп роста чистой прибыли значи-
тельно отстает от темпа роста прибыли от реа-
лизации. Формируемый чистый денежный поток 
как по основной деятельности, так и по органи-
зации в целом имеет отрицательную динамику. 
При довольно высоком темпе роста выручки 
запас финансовой прочности организации сни-
жается. Можно сделать вывод, что ни одна из 
пропорций эффективного развития бизнеса не 
соблюдается. Уровень финансового потенциала 
организации является сдерживающим фактором 
для развития всех остальных сфер деятельности 
организации.

Еще одна проблема организации – низкий 
уровень эффективности управления. При этом 
обеспеченность управленческими ресурсами и 
их качество можно охарактеризовать как вы-
сокие. Затраты на управление не дают должной 
отдачи вследствие действия как внутренних, 
так и внешних по отношению к организации 
факторов, но определяющими все же являют-
ся первые. Положение усугубляется несоответ-
ствием фактической динамики показателей, ха-
рактеризующих управленческий потенциал их 
эталонной динамике  по таким параметрам, как 

соотношение численности управленческого и 
неуправленческого персонала, затрат на управ-
ление и финансовых результатов деятельности, 
численности управленческого персонала и про-
фессионально-квалификационного их уровня.

Результатом совокупного влияния различных 
составляющих организационного потенциала 
является снижение  общего уровня потенциала 
организации, о чем свидетельствуют  графики, 
приведенные на рисунке 1.

 
ВЫВОДЫ

На основе покомпонентного анализа и оцен-
ки использования потенциала организации мо-
жет быть разработана стратегия и определен 
комплекс действий, приводящих к позитивным 
изменениям организации. Последний сводится 
к построению программы реализации резервов 
использования компонент организационного 
потенциала на основе пошагового совершен-
ствования по следующим критериям:

• для низкого уровня использования потен-
циала – максимум реализации внутренних ре-
зервов по компонентам без привлечения инве-
стиций;

• при среднем уровне – использование вну-
тренних резервов с привлечением инвестиций 
по принципу «пошаговый прирост инвестиций с 
опережающим ростом результата»;

• инновационное преобразование произ-
водства на основе экономически обоснованных 
инвестиционных проектов при высоком уровне 
использования потенциала организации.
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(accesed 5 February 2011).
Pravila Tsicirovaniya Istochnikov [Rules for the Citing of Sources], (2011), avail-
able at: http: //www.scribd.com/doc/1034528/ (accesed 7 February 2011).
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Характеристика 
источника

Рекомендации по оформлению русскоязычного 
библиографического описания 

Книга Ненашев, M.Ф. (1993), Последнее	правительство	СССР, Москва, Кром, 221 с.
Каневская, Р.Д. (2002), Математическое	моделирование	гидродинамических	
процессов	разработки	месторождений	углеводородов, Ижевск, 140 с.

Статья из журнала Загуренко, A.Г., Коротовских, В.A., Колесников, A.A., Тимонов, A.В., Кардымон, 
Д.В. (2008), Технико-экономическая оптимизация дизайна гидроразрыва пла-
ста, Нефтяное	хозяйство, 2008, № 11, С. 54-57. 

Материалы 
конференции

Усманов, T.С., Гусманов,  A.A., Муллагалин, И.З., Мухаметшина, Р. Ю., Свечников, 
A.В. (2007), Особенности проектирования разработки месторождений с 
применением гидроразрыва пласта, Новые ресурсосберегающие технологии 
недропользования и повышения нефтегазоотдачи, Труды	6-го	Международного	
технологического	симпозиума, Москва, 2007, С. 267-272.  

Также подробные рекомендации по составле-
нию пристатейных списков литературы по стан-
дарту Harvard (Harvard reference system) практи-
чески для всех видов публикаций даны на сайте  
http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/
write/harvard.htm?part=2. 

 
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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