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ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ                                                                   
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И МАШИНОСТРОЕНИЯ

РЕфЕРАТ

ТЕХНОЛОГИЯ	 ТКАЧЕСТВА,	 ПРОЦЕСС	 ЗЕВООБ-
РАЗОВАНИЯ,	ПАРАМЕТРЫ	И	ВИДЫ	ЗЕВА,	РЕМИЗ-
КА,	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ	НАГРУЗКИ

Предметом	исследования	является	процесс	зе-
вообразования	на	бесчелночном	ткацком	станке.	
В	работе	предложена	методика	расчета	техно-
логических	нагрузок	со	стороны	основных	нитей	
через	 галева	 на	 ремизки	 при	 зевообразовании.	
Выполнены	 расчеты	 технологических	 нагрузок	
в	 фазе	 выстоя	 ремизок	 при	 полном	 открытии	
зева	 для	условий	 выработки	ткани	на	ткацком	
станке	СТБ2-180	с	применением	различных	видов	
зева:	чистого,	нечистого	и	смешанного.	Опреде-
лено	 влияние	 степени	разнонатянутости	 вет-
вей	зева	на	технологические	нагрузки.	Результа-
ты	расчетов	представлены	графически.

Предложенная	 методика	 расчета	 позволя-
ет	определить	при	зевообразовании	суммарные	
технологические	нагрузки	со	стороны	основных	
нитей	 на	 все	 ремизки	 для	 различных	 перепле-
тений	 ткани	 и	 дает	 возможность	 оптимизи-
ровать	параметры	зева	с	целью	снижения	этих	
нагрузок.

ABSTRACT

TECHNOLOGY	OF	WEAVING,	SHEDDING,	PARAME-
TERS	AND	KINDS	OF	SHED,	HEALD,	TECHNOLOGICAL	
LOADS

The	 subject	 of	 the	 study	 is	 the	 shedding	 per-
formed	on	a	shuttleless	loom.	The	calculation	tech-
nique	 is	described	 for	calculating	the	 technological	
loads	produced	by	base	threads	through	the	heddle	
onto	 healds	 during	 shedding.	 Calculations	 of	 tech-
nological	loads	are	performed	at	the	dwelling	stage	
with	 the	 shed	 being	 full	 open	 for	 the	 conditions	
of	 fabric	 production	 on	 the	 STB2-180	 loom.	 Clean,	
non-clean	and	mixed	types	of	shed	were	considered	
for	 calculations.	The	 influence	of	 the	degree	of	dif-
ferently	 stretched	 shed	 branches	 on	 technological	
loads	 is	determined.	The	 results	of	 calculations	are	
presented	in	diagrams.

The	 suggested	 calculation	 technique	 allows	 de-
termining	 the	 total	 technological	 loads	 produced	
by	base	threads	onto	all	healds	during	shedding	for	
various	fabric	interlacing.	The	technic	enables	to	op-
timize	the	shed	parameters	in	order	to	reduce	these	
loads.

РАСЧЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА ЗЕВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  
МЕХАНИЗМ ТКАЦКОГО СТАНКА 
 
CALCULATION OF TECHNOLOGICAL LOADS ON THE HEALD MOTION

В.С. Башметов*	
Витебский	государственный	технологический	
университет

УДК 677.024.83 
V. Bashmetau*  
Vitebsk	State	Technological		
University

* E-mail: tk.vstu@gmail.com (V. Bashmetau)

При работе ткацкого станка зевообразова-
тельный механизм испытывает определенные 
нагрузки [1]. Эти нагрузки складываются из 
динамических усилий, обусловленных движе-
нием отдельных частей зевообразовательного 
механизма, и технологических усилий, обуслов-

ленных воздействием на механизм со стороны 
основных нитей.

При зевообразовании натяжение основных 
нитей через галева передается на ремизки. Эти 
технологические нагрузки имеют знакопере-
менный характер. При движении ремизки от 
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,               (1)

среднего положения вверх нагрузки со стороны 
основных нитей направлены вниз и суммируют-
ся с силой тяжести ремизки. При нижнем поло-
жении ремизки эти нагрузки действуют вверх.

Величина технологических нагрузок зависит 
от многих факторов, в том числе от наладочных 
параметров зевообразовательного механиз-
ма. При наладках ткацких станков необходимо 
изыскивать возможности минимизации техноло-
гических нагрузок. 

Для определения технологических нагрузок 
воспользуемся расчетной схемой, представлен-
ной на рисунке 1. Система координат располо-
жена с началом в опушке О ткани. Ось Ох про-
ходит через глазки галев в фазе заступа. От этой 
оси отсчитываются перемещения ремизок вниз 
и вверх.

Длина основных нитей от опушки ткани О 
до точки В начала зева в ламельном приборе в 
фазе заступа, когда зев закрыт, равна

Рисунок	1	–	Расчетная	схема

где l1i и l2i – соответственно длина передней и 
задней частей зева i-й ремизки; yB – смещение 
ламельного прибора по высоте относительно 
оси Ох.

При образовании зева i-я ремизка переме-
щается от оси Ох на величину Si (hнi ≤ Si ≤ hвi, 
где hнi и hвi – перемещения ремизки при полном 
открытии зева соответственно вниз и вверх). То-
гда длина основных нитей от опушки О ткани до 
точки В будет в верхней (нижней) ветвях зева

 

.          (2)

Тогда деформацию основных нитей за счет 
зевообразования по мере открытия зева можно 
определить

 

.                      (3)
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Натяжение основных нитей в период зевооб-
разования определяется

 
,            (4)

где С – коэффициент жесткости упругой системы 
заправки ткацкого станка, равный

 
,                       (5)

где СO и СT – коэффициенты жесткости основ-
ных нитей и ткани в заправке станка соответ-
ственно.

Технологические усилия, действующие при 
зевообразовании на i-ю ремизку в вертикаль-
ном направлении, можно определить

 

,          (6)

где βв(н)i и γв(н)i – углы наклона основных нитей  
i-й ремизки в верхней (нижней) ветвях в перед-
ней и задней частях зева соответственно. 

Эти углы равны

 
.   (7)

По данной методике выполнены расчеты 
технологических нагрузок со стороны основных 
нитей, действующих на ремизки в фазе полно-
го раскрытия зева, для условий выработки тка-
ни на ткацком станке СТБ2-180 при следующих 
данных: l11 = 224 мм, l21 = 300 мм, L = 524 мм,  
hв1 = hн1 = 52,8 мм, KЗ = 40 сН/н, СO = 15 сН/мм, 
СT = 20 сН/мм. Расчеты проводились для усло-
вий работы станка с заправкой на 8 ремизок с 
нулевым (З = 0 мм) заступом при различных 
значениях величины смещения уВ ламельного 
прибора от оси Ох и для различных видов зева: 
чистого, нечистого и смешанного.

На рисунке 2 показаны зависимости техно-
логических усилий Fв, которые действуют на ре-
мизки при их верхнем положении,  и технологи-

ческих усилий Fн, которые  действуют на ремизки 
при их нижнем положении, для чистого зева. При 
этом усилия Fв направлены вниз и суммируются 
с силой тяжести ремизок, а усилия Fн действуют 
вверх на ремизки при их нижнем положении. По 
оси абсцисс показаны номера ремизок, при этом 
счет ремизок идет по ходу движения основных 
нитей на станке от скала к груднице. Линии 1, 2, 
3, 4 и 5 показывают технологические усилия Fв, 
а линии 1’, 2’, 3’, 4’ и 5’ – усилия Fн в ремизках 
при уВ= 0, уВ= 10 мм, уВ= 20 мм, уВ= 30 мм и  
уВ= 40 мм соответственно.

Рисунок	2	–	Технологические	нагрузки	при	чистом	
зеве

Из рисунка 2 следует, что при чистом зеве, 
когда верхняя и нижняя ветви зева из основ-
ных нитей всех ремизок образуют один угол 
βi = const, технологические усилия по мере 
перехода от первой к последующим ремизкам 
уменьшаются. При симметричном относительно 
средней линии Ох зеве (уВ= 0) технологические 
усилия каждой ремизки одинаковы при ее верх-
нем и нижнем положениях (линии 1 на рисун-
ке 2). По мере смещения ламельного прибора 
вверх (уВ > 0) технологические нагрузки каждой 
ремизки в верхней части зева уменьшаются, а в 
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нижней части зева – увеличиваются. И наоборот, 
по мере смещения ламельного прибора вниз  
(уВ < 0) технологические нагрузки в верхней ча-
сти зева будут увеличиваться, а в нижней части 
зева – уменьшаться. Это дает основания для ана-
лиза влияния смещения ламельного прибора по 
высоте на суммарные технологические нагруз-
ки всех ремизок в каждом конкретном случае 
заправки станка в зависимости от переплетения 
вырабатываемой ткани. Это особенно важно при 
выработке тканей таких переплетений, когда в 
цикле зевообразования вверху и внизу нахо-
дится не одинаковое число ремизок. Например, 
при выработке ткани переплетением сатин 5/2  
вверху всегда находится одна ремизка, а внизу 
– четыре ремизки.

На рисунке 3 аналогично показаны техноло-
гические усилия Fв и Fн при нечистом зеве, когда 
все ремизки перемещаются вверх и вниз от 
средней линии Ох на одинаковую величину, то 
есть все ремизки имеют одинаковую высоту зева 
и одинаковый размах движения в вертикальном 
направлении Hi = H1 = hвi + hнi. Обозначения 
на рисунке 3 соответствуют обозначениям на 
рисунке 2.

В этом случае, в отличие от чистого зева, по 
мере перехода от первой к последующим ре-
мизкам технологические нагрузки Fв и Fн уве-
личиваются. Смещение уВ ламельного прибора 
по высоте влияет аналогичным образом.

Заслуживает внимания смешанный зев, при 
котором в фазе его полного раскрытия обеспе-
чиваются одинаковые деформации основных 
нитей, заправленных в различные ремизки [2]. 
Для обеспечения деформаций основных нитей 
различных ремизок, равных деформациям ни-
тей первой ремизки λвi = λв1 и λнi = λн1, их пере-
мещения вверх и вниз от оси Ох должны быть 
равны

 
, (8)

 
,  (9)

 
,              (10)

 
,     (11)

 
,            (12)

 
,    (13)

 
.                 (14)

На рисунке 4 показаны технологические уси-
лия Fв и Fн при смешанном зеве. Обозначения 
на рисунке 4 соответствуют обозначениям на 
рисунках 2 и 3. В этом случае при смешанном 
зеве технологические нагрузки по мере пере-
хода от первой к последующим ремизкам уве-
личиваются, как и при чистом зеве. Однако эти 

Рисунок	 3	 –	 Технологические	 нагрузки	 при	
нечистом	зеве
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Рисунок	 4	 –	 Технологические	 нагрузки	 при	
смешанном	зеве

увеличения Fв и Fн здесь значительно меньше, 
особенно в верхней части зева. Влияние смеще-
ния уВ ламельного прибора по высоте примерно 
такое же, как и при чистом и нечистом зевах.

Разработанная методика расчета позволяет 
определить силовое воздействие основных ни-
тей на ремизки при зевообразовании на ткац-
ком станке. Пользуясь этой методикой, можно 
оптимизировать параметры зева при выработке 
тканей различных переплетений с целью сни-
жения суммарных технологических нагрузок на 
зевообразовательный механизм.
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РЕфЕРАТ

ВЫСОТА	КАБЛУКА,	ОБУВНАЯ	КОЛОДКА,	СТЕЛЬ-
КА,	ГРАДИРОВАНИЕ

В	 статье	 представлены	 результаты	 иссле-
дований	 изменения	 в	 серии	 параметров	 следа	
колодок	женской	обуви	на	особо	высоком	каблуке.	
Проведено	 сравнение	 результатов	 эксперимен-
тальных	и	теоретических	данных	изменения	 ве-
личины	сдвига	следа	колодки	(стельки)	в	пяточной	
части	в	зависимости	от	размера	обуви	и	высоты	
каблука.

Установлено,	 что	 при	 одинаковой	 высоте	 ка-
блука	значение	сдвига	стелек	в	пяточной	части	в	
серии	 изменяется	 незначительно.	 Увеличение	же	
высоты	 приподнятости	 пяточной	 части	 колод-
ки	 от	 10	 до	 100	мм	 увеличивает	 сдвиг	 стельки	
в	 крайних	 размерах	 серии	 на	 5–6	 мм.	 Выявлено,	
что	в	серии	колодок	высококаблучной	обуви	сдвиг	
стельки	составляет	от	9	до	11	мм.	

Показано,	что	установление	в	ГОСТ	на	колодки	
постоянной	 величины	 функционального	 припуска	
в	 носочной	части	 нарушает	 основное	 положение	
градирования	–	принцип	подобия,	что	может	при-
вести	к	тому,	что	в	обуви	на	особо	высоких	каблу-
ках	длина	следа	колодок	окажется	меньше	длины	
стопы,	что	недопустимо.

Как	 показали	 исследования,	 на	 практике	 это	
встречается,	 что	 свидетельствует	 о	 необходи-
мости	увеличения	размера	функционального	при-
пуска	в	обуви	на	особо	высоких	каблуках.

Поставлен	 вопрос	 о	 необходимости	 введения	
единой	системы	нумерации	обуви	во	всех	странах,	
учитывая	широкое	развитие	интернет-торговли.

ABSTRACT

PITCH,	SHOE	LAST,	INSOLE,	GRADING

The	article	presents	results	of	studies	of	changes	
in	 the	parameters	of	 shoe	 last	 footstep	of	women's	
shoes	with	a	particularly	high	heel.	The	benchmark	
analysis	of	experimental	and	theoretical	data	of	the	
change	in	the	amount	of	shoe	last	 (insole)	footstep	
shear	of	the	shoe	in	the	heel	part	is	made.	The	shear	
depends	on	shoe	size	and	pitch.

It	is	found	that	the	value	of	the	insole	shear	in	the	
heel	part	in	the	series	varies	insignificantly	when	the	
pitch	remains	unchanged.	An	increase	in	the	height	
of	the	heel	part	elevation	of	the	shoe	increases	the	
insole	shear	in	the	extreme	dimensions	of	the	series	
by	5–6	mm.	In	the	series	of	shoe	lasts	of	high-heeled	
shoes,	the	insole	shear	is	9–11	mm.	

The	constant	value	of	functional	allowance	set	by	
GOST	for	shoe	lasts	in	the	toe	part	violates	the	basic	
principle	of	grading,	the	principle	of	similarity,	which	
can	 lead	 to	 the	 fact	 that	 in	 shoes	with	 extra	 high	
heels	the	length	of	the	shoe	last	footstep	will	be	less	
than	the	length	of	the	foot,	which	is	not	permissible.

The	 research	 detected	 such	 cases	 in	 practice,	
which	 proves	 the	 need	 to	 increase	 the	 size	 of	 the	
functional	allowance	in	shoes	with	extra	high	heels.

The	suggestion	is	made	to	introduce	a	system	of	
footwear	numbering	uniform	for	all	countries,	taking	
into	account	the	wide	development	of	Internet	com-
merce.

ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СЛЕДА ЖЕНСКИХ КОЛОДОК В СЕРИИ
 
LENGTH CHANGE OF SHOE LAST FOOTSTEP IN SERIES
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Проблема разработки впорной и комфортной 
обуви для массового потребителя остается до 
сих пор актуальной. Несмотря на значительное 
расширение ассортимента выпускаемой обуви, 
определенная часть потребителей, как пока-
зывают маркетинговые исследования, остается 
неудовлетворенной её качеством. Особенно это 
касается удобства обуви. Одной из проблем это-
го является серийное градирование. В обувном 
производстве новая модель колодок и деталей 
обуви отрабатывается по среднему (исходному) 
размеру серии для соответствующей родовой 
группы, а колодки и шаблоны других размеров 
и полнот получают с помощью серийного гради-
рования.

Серийное градирование базируется на тео-
рии подобия, в частности на свойствах аффин-
ного преобразования, и основных закономерно-
стях в изменении размеров стоп при изменении 
их основных длины и ширины. Эта операция яв-
ляется завершающей на этапе конструкторской 
подготовки производства, от которой во многом 
зависит качественное формование заготовок 
всех размеров, рациональное расходование ма-
териалов и качество готовой обуви.

В связи с тем, что в последнее время в про-
мышленности стала широко использоваться 
штихмассовая система нумерации обуви, возник 
ряд проблем, в том числе и в градировании. Осо-
бенно это касается женской обуви на высоком 
каблуке.

Дело в том, что в метрической системе нуме-
рации за номер колодок и обуви принимается 
длина стопы Дст (N = Дст), а в штихмассовой 
– номер Nst обозначает длину следа колодки 
L, выраженную в штихах (1 штих = 2/3 см или  
6,67 мм) (рисунок 1).

Рисунок	1	–	Соответствие		длины	стопы	и	следа	
колодки

Как видно из рисунка 1, длина следа колодки 
отличается от длины стопы на величину (Р – S)

 
,                    (1)

где Р – припуск в носочной части колодки; S – 
сдвиг следа колодки (стельки) в пяточной части.

При этом припуск Р = Р1 + Р2, где Р1 – ми-
нимальный функциональный припуск, обеспечи-
вающий нормальное функционирование стопы, 
Р2 – декоративный припуск, величина которого 
зависит в основном от направления моды.

Согласно ГОСТ 3927-88 «Колодки обувные. 
Общие технические условия» [1] величина ми-
нимального припуска Р1 для женской обуви 
должна быть 5 мм. В то же время при иденти-
фикации штихмассовых размеров обуви с мет-
рическими и во всех методиках проектирования 
и градирования деталей обуви величина функ-
ционального припуска к длине стопы принята  
10 мм. Учитывая, что в штихмассовой системе 
нумерации на величину припуска Р и сдвига 
следа колодки S значительное влияние оказы-
вает много факторов, особенно в высококаблуч-
ной обуви, была поставлена задача исследовать 
изменение длины условной развертки следа в 
серии обувных колодок для высококаблучной 
обуви.

Для этого на обувных предприятиях были 
отобраны три фасона колодок для изготовления 
обуви на особо высоком каблуке: 1-я колодка 
2851U95, hк = 100 мм, полнота W – 5; 2-я ко-
лодка REKIN, hк = 90 мм, полнота W – 5; 3-я 
колодка С830, hк = 85 мм, полнота W – 5 (hк – 
высота приподнятости пяточной части колодки,  
W – номер полноты). Были взяты и исследо-
вались крайние (36, 40) и средние (37) номера 
серии (фабрики выпускают высококаблучную 
обувь в усеченной серии, которая по ГОСТ 3927-
88 составляет 33–43).

В каждом номере и фасоне колодок была 
измерена величина сдвига стельки в пяточной 
части – S, мм. Для этого лист бумаги с распеча-
танной на нем линейкой прикреплялся к краю 
стола. Затем пяточная часть колодки устанав-
ливалась на стол так, чтобы край следа колодки 
совпадал с одним из делений линейки, которое 
обозначается точкой под номером 1 (рисунок 2). 
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Далее к пяточному закруглению прикладывался 
прямоугольный уголок так, чтобы один из кате-
тов проходил касательно к колодке по наиболее 
выпуклой точке пяточного закругления, а второй 
катет опирался на поверхность стола. Обознача-
лась точка под номером 2 – деление линейки, на 
котором находится вершина угла. Расстояние от 
точки 1 до точки 2 и будет равно сдвигу стель-
ки в пяточной части колодки – S, мм. Методика 
проведения измерения показана на рисунке 2.

Сдвиг стельки в пяточной части, как известно, 
зависит от многих факторов, таких как тип обуви, 
приподнятость пяточной части колодки, размер 
обуви и так далее. И как показано в работе [2], в 
различных методиках проектирования колодок 
он рассчитывается по-разному. Анализ различ-
ных вариантов показывает, что наиболее точным 
для женской высококаблучной обуви является 
формула, в которой учитывается приращение 
высоты каблука в серии [3].

Рисунок	2	–	Изображение	методики	измерения	сдвига	стельки	в	пяточной	части	колодки

 
, (2)

где h0
i – высота приподнятости пяточной части 

в исходном номере серии, мм; n – количество 

интервалов между исходным и искомым разме-
рами.

С использованием указанной формулы была 
рассчитана величина сдвига следа исследуемых 
колодок.

В таблице 1 дано сравнение измеренных и 
расчетных значений сдвига стельки в пяточной 
части S.

Как видно из таблицы 1, рассчитанные значе-
ния сдвига стельки в пяточной части и измерен-
ные не всегда совпадают. Так, в колодке фасона 
С830 действительные значения сдвига стельки 
значительно меньше рассчитанных, разница 
составляет 4,5–5,0 мм. Сдвиг стельки в пяточ-
ной части колодок фасонов 2851U95 и REKIN 
фактически совпадает (разница составляет  
0,5–1,5 мм).

При градировании колодок сдвиг стельки в 
пяточной части с увеличением номера колод-
ки также увеличивается. При этом в колодке с 
высотой приподнятости пяточной части 100 мм 
разница между сдвигом стельки 37 и 40 разме-
ров составляет 2,5 мм, в других колодках эта 
разница составляет 1,5 мм, что свидетельствует 
о разной величине приращения на этом участке 
колодки, в то время как при расчетах эта разни-
ца постоянна и равна 0,6 мм. 
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Размер колодки 36 размер 37 размер 40 размер

Колодка 2851U95, hk = 100 мм

Измеренное значение 
S, мм 9,0 9,5 12,0

Рассчитанное значение 
S, мм 9,5 9,7 10,3

Колодка REKIN, hk = 90 мм

Измеренное значение 
S, мм 8,5 8,5 10,0

Рассчитанное значение 
S, мм 9,0 9,2 9,8

Колодка С830, hk = 85 мм
Измеренное значение 

S, мм 4,0 4,0 5,5

Рассчитанное значение 
S, мм 8,8 9,0 9,6

Таблица	1	–	Результаты	измерения	и	расчетов	величины	сдвига	стельки	в	пяточной	части

Анализ изменения S в серии при одинаковой 
высоте каблука показал, что величина S изме-
няется незначительно (как показывают расчеты, 
в крайних номерах серии менее чем на 1 мм). 
Увеличение же высоты приподнятости пяточной 
части колодки с 10 до 100 мм увеличивает ве-
личину S в крайних номерах серии на 5–6 мм, 
то есть в серии женских колодок от N = 33 до 
N = 43 сдвиг стельки изменяется с небольшим 
округлением от 9 до 11 мм (при h0 = 100 мм).

Как следует из формулы (1), при штихмассо-
вой системе нумерации на величину размера 
обуви влияет также припуск P – припуск в но-
сочной части колодки. Этот припуск имеет раз-
личную величину для разных видов, типов и фа-
сонов обуви, при этом не учитывается величина 
сдвига стельки в пятке S, поскольку измерения 
начинаются не с наиболее выступающей точки 
пяточной части колодки, а с крайней точки следа 
колодки в пятке. Это приводит к тому, что раз-
личная обувь для одной и той же стопы может 
быть разных номеров, так как фактически длина 
следа рассчитывается по формуле (1), что наблю-
дается и на практике.

Как было отмечено выше, в штихмассовой 
системе нумерации номер обуви обозначает 
длину следа колодки, выраженную в штихах (1 

штих = 6,67 мм) при припуске к длине стопы, 
равному 10 мм. Согласно ГОСТ 3927-88 (с Изме-
нением № 2 РБ) [4] исходным номером женской 
группы принят N 37. Следовательно, длина следа 
колодки N 37 должна равняться Lр = 6,67 • 37 =  
= 246,7 мм. Если исходить из формулы (1), то 
длина следа колодки L = Дст + (Р – S), и, 
следовательно, припуск к длине стопы (Р – S) 
во всех номерах серии постоянен и равен 10 мм.

Исследования изменения длины стопы в 
процессе ходьбы [5] показали, что длина стопы 
у женщин увеличивается где-то на 3–4 мм. Та-
ким образом, сдвиг стельки в пяточной части S 
не должен превышать 5–6 мм, чтобы обеспечить 
эту величину. В то же время, как было показа-
но выше, величина S значительно изменяется 
в зависимости от высоты каблука. Так, в серии, 
как следует из таблицы 1, величина S достигает  
10 мм и более в высококаблучной обуви, то есть 
след колодки оказывается равным длине стопы 
или меньше, что недопустимо.

В таблице 2 дано сравнение расчетных и 
фактических параметров исследуемых колодок.

Как следует из таблицы 2, расчетные и фак-
тические показатели длинотных параметров ис-
следованных колодок значительно отличаются. 
Разница по длине следа колеблется от –8,7 до 
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Фасон  
колодки

Nst

Параметры следа колодки в серии, мм
Дст Lр Sр Р – S Lф ΔL

2851U95
hk = 100 мм

36 230,0 240,0 9,5 0,5 254,0 14,0

37 236,7 246,7 9,7 0,3 261,0 14,3

40 256,7 266,7 10,4 -0,4 281,0 14,3

REKIN 
hk = 90 мм

36 230,0 240,0 9,0 1,0 243,0 3,0

37 236,7 246,7 9,3 0,7 251,0 4,3

40 256,7 266,7 9,9 0,1 271,0 4,3

С830 
hk = 85 мм

36 230,0 240,0 8,8 1,2 232 -8

37 236,7 246,7 9,0 1,0 239 -7,7

40 256,7 266,7 9,6 0,4 258 -8,7

Таблица	2	–	Сравнение	расчетных	и	фактических	параметров	колодок

Примечание:		Дст	–	согласно	приложению	№	7,	Изменению	№	2	РБ	к	ГОСТ	3927-88	[5];	Lр = Nst	•	6,67;		
(Р – S) = 10 – S;	Lф	–	измеренная	длина	следа	колодок;	ΔL = Lф – Lр.

14,3 мм и это с учетом декоративного припуска. 
Если же учитывать только функциональный 

припуск, обеспечивающий нормальное функци-
онирование стопы, то вместо 5 мм по указанно-
му выше стандарту его величина колеблется от 
–0,4 до 1,2 мм, то есть фактический припуск, как 
следует из таблицы 2, отсутствует.

Таким образом, в колодках для женской обу-
ви с особо высокими каблуками необходимо 
увеличивать величину припуска (Р – S) на  
4–5 мм.

Проблемой так же является то, что ГОСТ уста-
навливает постоянный припуск во всех номерах 
серии колодок. Это нарушает принцип подобия, 
и пропорциональность в размерах не соблюда-
ется.

Широкое развитие в последние годы интер-
нет-торговли ставит вопрос о необходимости 
введения единой системы нумерации обуви во 
всех странах, как это предлагалось когда-то при 
разработке системы «Мондопойд», которую так 
и не приняли.
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РЕфЕРАТ

ТЕРМОСТАБИЛИЗАЦИЯ,	 СИНТЕТИЧЕСКОЕ	 ПО-
ЛОТНО,	КОНСТРУКЦИЯ	НАГРЕВАТЕЛЬНОГО	МОДУ-
ЛЯ,	ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Цель	 работы	 –	 разработка	 рекомендаций	
по	 усовершенствованию	 конструкции	 термо-
стабилизующей	установки	на	основе	 сравнения	
энергоэффективности	 различных	 вариантов	
конструктивного	исполнения.

В	 статье	 исследуются	 различные	 конструк-
ции	 нагревательного	 модуля	 установки	 для	
процесса	 термостабилизации	 синтетического	
полотна.	На	основании	уравнений	теплообмена	
по	принятым	физическим	и	геометрическим	па-
раметрам	проанализированы	тепловые	потери	
при	 верхнем	 и	 нижнем	 расположении	 рабочей	
поверхности	нагревательного	модуля.	Рассмот-
рены	тепловые	потери	при	конвективном	и	лу-
чистом	теплообмене.

В	 результате	 выполненных	 расчетов	 уста-
новлено,	 что	 замена	 традиционного	 верхне-
го	 расположения	 рабочей	 поверхности	 на-
гревательного	 модуля	 на	 нижнее	 позволяет	
сократить	энергопотребление	установки.

ABSTRACT

THERMOSTABILIZATION,	 SYNTHETIC	 CLOTH,		
DESIGN	OF	HEATING	MODULE,	ENERGY	EFFICIENCY

The	work	purpose	is	to	develop	recommendations	
for	 improving	 the	design	of	 a	 thermal	 stabilization	
plant	based	on	the	comparison	of	energy	efficiency	of	
various	design	options.

The	 article	 investigates	 various	 designs	 of	 the	
heating	module	of	the	assembly	for	thermal	stabili-
zation	of	a	synthetic	cloth.	Based	on	the	heat	transfer	
equations,	the	thermal	losses	at	the	upper	and	lower	
positions	of	the	heating	module	working	surface	are	
analyzed	according	to	the	accepted	physical	and	geo-
metrical	 parameters.	 Heat	 losses	 due	 to	 convective	
and	radiant	heat	exchange	are	considered.

As	a	result	of	the	calculations	performed,	it	is	de-
termined	that	replacing	the	traditional	top	location	
of	 the	 heating	 module's	 working	 surface	 with	 the	
lower	one	enables	to	reduce	the	power	consumption	
of	the	installation.

УСО В Е Р Ш Е Н СТ В О В А Н И Е КО Н СТ РУ К Ц И И О Б О РУДО В А Н И Я ДЛ Я  
Т Е Р М О СТА Б И Л И З А Ц И И С И Н Т Е Т И Ч Е С КО ГО П ОЛ ОТ Н А 
 
IMPROVEMENT OF THE EQUIPMENT DESIGN FOR THERMOSTABILIZATION  
OF SYNTHETIC CLOTH

В.В. Дрюков*, А.А. Котов, С.М. Кузьменков 
Витебский	государственный	технологический	
университет

УДК 677.057 
V. Dryukov*, A. Kotow, S. Kuzmenkov 
Vitebsk	State	Technological		
University

Трикотажные изделия из синтетических ни-
тей и волокон подвергают термической обра-
ботке, называемой термостабилизацией или 
термофиксацией. Цель данной операции – при-
дать изделиям устойчивые размеры и форму, за-
фиксировать структуру петель. 

В процессе обработки устраняются неустой-
чивые межмолекулярные связи в полимере во-

* E-mail:	tiomp.vstu@mail.ru	(V. Dryukov)

локна с возникновением новых ненапряженных  
связей между молекулами. В результате стаби-
лизированные изделия приобретают значитель-
но пониженную способность к усадке и смятию. 
Эти свойства практически не изменяются при 
дальнейшей эксплуатации изделий. 

Оборудование для термостабилизации по-
лотна энергоемкое, поэтому при разработке 
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конструкции и выборе технологических режи-
мов ставится задача обеспечения эффективного 
использования энергетических ресурсов и по-
вышения энергоэффективности при выполне-
нии данной операции. 

Существует два основных способа стаби-
лизации изделий из синтетических волокон: 
влажно-термический и сухой [1]. Процесс 
влажно-термической стабилизации полотна из 
капроновых, полиамидных, лавсановых воло-
кон в среде насыщенного пара при атмосфер-
ном давлении и температуре 98–100 °C длится 
несколько часов. При повышении давления до 
1,5 атм и температуры до 124 °C время обра-
ботки сокращается до 2–4 мин, однако при этом 
возникает необходимость использования более 
сложного и дорогостоящего оборудования. При 
сухой термостабилизации процесс протекает 
при протяжке полотна через поверхность, разо-
гретую до температуры 180–250 °C и занимает 
всего 0,3–0,5 мин. 

Сухой контактный способ термофиксации 
тканей относится к высокопроизводительным 
способам. Поэтому в рамках хоздоговорной ра-
боты по заданию ОДО «Комета» творческим кол-
лективом УО «ВГТУ» разработана конструкция 

оборудования для термостабилизации полотна 
из синтетических волокон сухого контактного 
способа термофиксации. Машина оборудована 
автоматическими устройствами для регулиров-
ки температуры поверхности и поддержания 
ее на заданном уровне и в заданном интервале 
колебаний. Разработанная установка позволяет 
значительно снизить энергозатраты при термо-
стабилизации.

В статье ставится задача обоснования выбора 
наиболее энергоэффективной конструкции ра-
бочих органов установки сухого способа термо-
стабилизации полотна из синтетических нитей.

Согласно техническому заданию, выданному 
«Опытно-экспериментальным предприятием 
«Комета» (г. Витебск), установка для сухой термо-
стабилизации полотна из лавсанового волокна 
должна соответствовать следующим требовани-
ям: производительность – 30–90 м/час; ширина 
прохода – 2 м; температура нагрева материала – 
250 °C; максимальная энергоемкость – 30 кВт. 

На рисунке 1 представлена схема рабочих 
органов установки для термостабилизации син-
тетического полотна, в которой нагрев осуще-
ствляется при помощи трубчатых электронагре-
вателей (ТЭНов).

Рисунок	1	–	Схема	рабочих	органов	установки	для	термостабилизации	полотна:
1	 –	 нагревательный	 модуль;	 2	 –	 стальная	 стенка;	 3	 –	 обрабатываемое	 полотно;	 4	 –	 лакоткань;		
5	–	тепловая	изоляция;	6	–	транспортирующие	ролики;	7	–	прижимные	ролики;	8	–	ТЭНы
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Установка состоит из нагревательного модуля 
1 и системы транспортировки обрабатываемого 
полотна. Стенка 2 корпуса нагревательного мо-
дуля изготовлена из листовой стали. Полотно 3 
потягивается вдоль рабочей поверхности моду-
ля при помощи транспортирующих роликов 6. 
Прижатие полотна к рабочей поверхности осу-
ществляется прижимными роликами 7 и слоем 
лакоткани 4. Для уменьшения потерь тепла не-
рабочие поверхности нагревательного модуля 
покрыты слоем тепловой изоляции 5.

Возможно два конструктивных исполнения 
данной установки: с верхним или нижним рас-
положением рабочей поверхности нагреватель-
ного модуля. Ниже приводится тепловой расчет, 
необходимый для выбора более энергоэффек-
тивного варианта.

Геометрические параметры нагревательного 
модуля: длина L = 1,6 м; ширина S = 2 м; высота 
h = 0,3 м; длина основной (рабочей или обрат-
ной) поверхности модуля L' может быть рассчи-
тана по формуле

 
,                (1)

где R – радиус кривизны поверхности нагрева-
тельного модуля, α – угол сектора, ограниченно-
го основной поверхностью модуля:

 

,                 (2)

 
,                (3)

R = 2,208 м, α = 42,49 °, L' = 1.6375 м.
Площадь основной поверхности модуля рас-

считывается по формуле

Площадь боковой поверхности модуля

 
.                        (4)

 
,         (5)

Fо = 3,275 м2, Fб = 0,322 м2.
физические свойства используемых матери-

алов:
1. Сталь корпуса нагревательного модуля.
Толщина стенки δ1 = 2 мм = 0,002 м, коэффи-

циент теплопроводности λ1 = 45 Вт/м•град.
2. Полотно из полиэтилентетрафталата (ПЭТ, 

полиэстер, лавсан).
Толщина слоя δ2 = 4 мм = 0,004 м, коэффи-

циент теплопроводности λ2 = 0,09 Вт/м•град, 
плотность ρ2 = 134 кг/м3, теплоемкость c2 = 1,03 
кДж/кг•град = 1030 Дж/кг•град.

3. Лакоткань.
Толщина слоя δ3 = 1 мм = 0,001 м, коэффи-

циент теплопроводности λ3 = 0,16 Вт/м•град, 
степень черноты ɛ3 = 0,9.

4. Тепловая изоляция из арселона.
Толщина слоя δ4 = 50 мм = 0,05 м, коэффи-

циент теплопроводности λ4 = 0,06 Вт/м•град, 
степень черноты ɛ4 = 0,94.

Количество тепла, затрачиваемое на нагрев 
полотна Qн, может быть определено по формуле

 
,                    (6)

где m – массовый расход материала, кг/сек;  
с – теплоемкость материала, Δt – изменение 
температуры материала. В свою очередь массо-
вый расход материала определяется как

 
,                      (7)

где ʋ – скорость протягивания материала,  
ω – площадь поперечного сечения слоя мате-
риала, ρ – плотность материала. В нашем случае  
ʋ = 90/3600 = 0,025 м/сек; ω = S•δ2 = 2•0,004 = 
0,008 м2; ρ2 = 123 кг/м3; Δt = 250 – 20 = 230 °C.

Тогда, согласно формулам (6) и (7), Qн =  
6348,9 Вт.

При определении потерь тепла с поверхности 
нагревательного модуля необходимо учитывать 
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как конвективный, так и лучистый теплообмен. 
Поскольку интенсивность теплоотдачи зависит 
от температуры рассматриваемой поверхно-
сти, определить которую заранее невозможно, 
расчет проводится методом последовательно-
го приближения до максимального совпадения 
принимаемой предварительно температуры с 
получаемой в результате вычислений.

Потери тепла излучением Qл рассчитываются 
в соответствии с законом Стефана–Больцмана 
[2]

 

, (8)

где ɛ – степень черноты поверхности тела, C0 = 
5,67 Вт/м2•град4 – коэффициент излучения аб-
солютно черного тела, F – площадь поверхности 
тела, Tст и Tж – средние абсолютные темпера-
туры поверхности тела и окружающей среды со-
ответственно.

При расчете конвективных потерь тепла Qк 
применяется уравнение Ньютона–Рихмана

 
,             (9)

где αк – коэффициент теплоотдачи конвекцией. 
Для нахождения значения коэффициента теп-
лоотдачи конвекцией необходимо использовать 
критериальные уравнения. При этом для опре-
деления потерь тепла с боковых поверхностей 
нагревательного модуля при 103 < (Gr•Pr) < 109 

критериальное уравнение будет иметь вид [2]

 
;           (10)

для основных поверхностей нагревательного 
модуля при 2•107 < (Gr•Pr) < 1013 рекоменду-
ется использовать следующие критериальные 
уравнения [3]: при нижнем расположении по-
верхности

 
,         (11)

при верхнем расположении поверхности

 
.        (12)

В этих уравнениях: Nu – число Нуссельта

 
;                   (13)

Gr – критерий Грасгофа

 
;              (14)

Pr – критерий Прандтля.
Здесь l – определяющий размер тела, λ – ко-

эффициент теплопроводности окружающей сре-
ды, v – коэффициент кинематической вязкости 
окружающей среды, β – коэффициент объемного 
температурного расширения окружающей сре-
ды, g = 9,81 м/сек2 – ускорение свободного па-
дения, Δt – температурный напор между поверх-
ностью тела и окружающей средой. Значения 
физических параметров среды (λ, v, Pr) опре-
деляются по таблице параметров воздуха [4] 
в зависимости от определяющей температуры, 
значение коэффициента объемного температур-
ного расширения для газообразных веществ

 
.                      (15)

При расчете тепловых потерь с боковой по-
верхности нагревательного модуля в качестве 
определяющего размера принимается его вы-
сота (l = h = 0,3 м), в качестве определяющей 
температуры – средняя температура окружа-
ющей среды tж = 20 °C. Значения физических 
параметров воздуха при этой температуре:  
λ = 2,593•10-2 Вт/м•град; v = 15,06•10-6 м2/сек; 
Pr = 0,703. Температура боковой поверхности 
модуля tст = 51 °C. Тогда, согласно формулам 
(14), (10), получаем: Gr = 1,236•108; Nu = 72,41. 
Из формулы (13) находим коэффициент тепло-
отдачи конвекцией: αк = 6,259 Вт/м2•град.
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Согласно уравнению Ньютона – Рихмана (9) 
потери тепла конвекцией Qк = 62,5 Вт.

Потери тепла излучением, по формуле (8),  
Qл = 62,6 Вт.

Общие потери тепла с боковой поверхно-
сти нагревательного модуля Qб = 62,5 + 62,6 =  
= 125, 1 Вт. Эти потери не зависят от расположе-
ния рабочей поверхности.

При расчете потерь тепла с основных поверх-
ностей рабочего модуля в качестве определяю-
щего размера принимается наименьший из раз-
меров поверхности – ее длина (l = L' = 1,6375 м), 
в качестве определяющей температуры – сред-
няя температура пограничного слоя tср, опреде-
ляемая как

 
.                (16)

Параметры

При верхнем расположении рабочей 
поверхности

При нижнем расположении рабочей 
поверхности

Рабочая  
поверхность

Обратная  
поверхность

Рабочая  
поверхность

Обратная  
поверхность

tст, °C 139 58 152 52

tср, °C 79,5 39 86 36

λ, Вт/м•град 3,043•10-2 2,748•10-2 3,096•10-2 2,724•10-2

v, м2/сек 21,04•10-6 16,86•10-6 21,70•10-6 16,58•10-6

Pr 0,692 0,699 0,691 0,700

Таблица	1	–	Исходные	параметры	для	расчета	тепловых	потерь

Параметры

При верхнем расположении рабочей 
поверхности

При нижнем расположении рабочей 
поверхности

Рабочая  
поверхность

Обратная  
поверхность

Рабочая  
поверхность

Обратная  
поверхность

Gr 3,948•1010 1,963•1010 4,117•1010 1,709•1010

Nu 487,89 209,31 266,24 371,51

αк, Вт/м2•град 9,067 3,513 5,033 6,180

Qк, Вт 3533,6 437,2 2175,8 647,7

Qл, Вт 3583,6 808,8 4220,7 661,0

Q, Вт 7117,2 1246,0 6396,5 1308,7

Таблица	2	–	Результаты	расчетов

Значения исходных параметров, используе-
мых при расчете тепловых потерь, приведены в 
таблице 1.

Потери тепла при верхнем расположении по-
верхности определяются согласно формулам (8), 
(9), (12)–(15), при нижнем – согласно формулам 
(8), (9), (11), (13)–(15).

Результаты расчетов приведены в таблице 2.
Общая потребляемая мощность нагреватель-

ного модуля определяется как

 
                    (17)

и составляет при верхнем расположении рабо-
чей поверхности

 

Вт,          (18)
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а при нижнем расположении рабочей поверхно-
сти

 

Вт.          (19)

Таким образом, из приведенных расчетов 
видно, что замена традиционного верхнего 
расположения рабочей поверхности нагрева-
тельного модуля установки для термофиксации 
полотна из синтетических волокон на нижнее 
позволяет сократить энергопотребление на  
658 Вт, что составляет 4,4 %, и даже при од-
носменной работе сэкономить в среднем около 
420 тыс. кДж (117 кВт•ч) электроэнергии в ме-
сяц.
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РЕфЕРАТ

СЛУЦКИЙ	ПОЯС,	ДЕКОРАТИВНАЯ	ТКАНЬ,	СТИ-
ЛИЗАЦИЯ,	 МОДЕЛЬНЫЕ	 ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ,	 ПРО-
ДОЛЬНЫЙ	РАЗРЕЗ

Предметом	 исследования	 является	 разра-
ботка	двусторонних	чистольняных	двухслойных	
пледов	с	использованием	в	рисунке	фрагментар-
ных	мотивов	слуцкого	пояса:	проведен	компози-
ционный	анализ	художественных	свойств	прооб-
раза,		выявлена	стилизация	цветочного	мотива,	
ставшего	 основой	 коллекции	 эскизов	 тканей,	
спроектирована	структура	и	переплетения	для	
каждого	цветового	эффекта	двусторонних	пле-
дов,	 которые	 выработаны	 на	 ткацком	 станке	
фирмы	 Picanol	 с	 жаккардовой	 машиной	 Bonas,	
исследованы	 физико-механические	 свойства	 и	
расширен	 ассортимент	 конкурентоспособных	
изделий.

ABSTRACT

SLUTSK	BELT,	TAPESTRY,	STYLIZATION,	MODELS	
OF	INTERLACING,	LONGITUDINAL	CUTS

The	subject	of	study	is	to	work	out	two-sided	linen	
two-ply	wraps	 using	 fragmentary	motives	 of	 Slytsk	
belts	 in	 the	 pattern:	 the	 compositional	 analysis	 of	
art	 prototype	 characteristics	was	 done,	 the	 styliza-
tion	of	floral	ground	that	 is	 the	basis	of	 the	textile	
sketches	 collection	was	 detected,	 the	 intertwinings	
for	every	color	effect	of	 two-sided	wraps,	 that	were	
produced	on	the	loom	Picanol	with	the	jacquard	ma-
chine	 Bonas,	 were	worked	 out,	 physico-mechanical	
characteristics	were	studied,	the	assortment	of	com-
petitively	products	was	expanded.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДВУСТОРОННИХ ЧИСТОЛЬНЯНЫХ ПЛЕДОВ 
 
DESIGNING OF TWO-SIDED LINEN WRAPS

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

УДК 677.024.1:775 
G. Kazarnovskaya*, A. Mandrik 
Vitebsk	State	Technological	
University

* E-mail:	galina_kazarnovskaya@mail.ru	(G. Kazarnovskaya)

При проектировании новых изделий следует 
учитывать технологические особенности обору-
дования, сырья, из которого будет выработана 
ткань, художественную эстетику, востребован-
ность ассортимента. Быстрыми темпами разви-
вается рынок текстильных материалов, в связи 
с этим требуются конкурентоспособные ткани, 
которые смогут соответствовать самым высоким 
запросам потребителя. Благодаря увеличению 
темпов развития производства расширяется 
ассортимент мебельно-декоративных тканей, 
при разработке которых необходимо руко-
водствоваться передовыми направлениями в 
художественном оформлении тканей:

– активно использовать компьютерные тех-
нологии при проектировании рисунка и струк-

туры ткани; 
– сочетать в изделии приемы ручного и ма-

шинного ткачества;
– обогащать поверхность ткани различны-

ми фактурными эффектами с использованием 
переплетений нового вида;

– усовершенствовать показатели качества пу-
тем внедрения современного оборудования.

В соответствии с тенденциями на текстильные 
материалы одним из популярных направлений 
остается обращение к творческим источникам, 
которые являются культурным наследием. Изде-
лия с традиционной исторической символикой, 
соотносящиеся с определенным прообразом, – 
основа для вдохновения многих поколений.

Целью настоящей работы является расшире-
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ние ассортимента конкурентоспособных совре-
менных штучных изделий по мотивам слуцких 
поясов на базе сложных структур, к которым от-
носятся двухслойные и в два с половиной слоя, 
вырабатываемых на новом ткацком оборудова-
нии фирмы Picanol.  

Для реализации поставленной цели решены 
следующие задачи:

– проведен анализ композиционных особен-
ностей фрагментов исторических слуцких поя-
сов;

– проанализированы мотивы узоров слуцких 
поясов, положенные в основу композиционного 
решения рисунка штучного изделия; 

– выполнены стилизации исторических моти-
вов с учетом тенденций современного дизайна 
и технических требований для реализации на 
ткацком оборудовании;

– разработаны переплетения с элементами 
техники ручного ткачества, позволяющие макси-
мально приблизить спроектированное штучное 
изделие к произведениям народного творчества.

На этапах проектирования использованы 
различные методы и технологии, необходимые 
для достижения художественной выразительно-
сти и качества штучных изделий. 

После проведения анализа образов (рисунок 
1), которые легли в основу работы над эскизами 
двусторонних пледов, для дальнейшей стилиза-

Рисунок	1	–	Образцы	фрагментов	поясов	слуцкой	мануфактуры	1770–1790-х	гг.

ции выбрано несколько цветочных мотивов, а 
также использованы основные принципы запол-
нения плоскостей в «середнике» слуцкого пояса 
[1]. 

При композиционном построении рисун-
ка для декоративных тканей важно принимать 
во внимание ряд определенных особенностей 
– масштабность, читаемость схемы, четкую рит-
мическую организованность плоскостей изобра-
жения [3]. При выборе колорита декоративных 
жаккардовых тканей учитывалось фактурное ре-
шение за счет толщины пряжи и различных ва-
риантов переплетений, предпочтение получила 
сдержанная цветовая гамма. Сочетание синего, 
бежевого, голубого и коричневого соответствует 
основной идее рисунка, его образному содержа-
нию, а также соответствует назначению ткани в 
интерьере.

Для создания эскизов помимо частичного за-
имствования фрагментов флоральных мотивов 
слуцкого пояса активно использовалась декора-
тивно-прикладная техника «пэчворк». Этот вид 
лоскутного шитья позволяет создавать полотна 
не только с интересным цветовым решением, 
но и с различным сочетанием узоров и фактур. 
Своеобразный творческий источник обогатил 
внешний вид будущих образцов. Из мотивов, 
вписанных в квадратные элементы (рисунок 2), 
создана общая монокомпозиция двухслойного 
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Рисунок	2	–	Варианты	художественной	стилизации	фрагментарных	мотивов	слуцкого	пояса

пледа. 
Симметричные плоскости с горизонтальными 

и вертикальными осями симметрии собраны в 
ассиметричную композицию, имитирующую со-
четание разнообразных лоскутов, причем при 
перестановке квадратов и различной их компа-
новке разработана коллекция пледов, каждый 
из которых индивидуален по внешнему воспри-
ятию (рисунок 3).

В настоящее время прикладные техники на-
ходят отражение во многих художественных 
областях. Можно говорить о синтезе искусства, 
когда народные и традиционные источники как 
один из элементов проявления творческого по-
тенциала, благодаря заимствованию декоратив-
ных приемов, взаимодействуют друг с другом,  
рождая новые образы.

Рисунок	3	–	Эскизы	проектируемых	пледов
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Рисунок	4	–	Фрагмент	технического	рисунка

Для воспроизведения пледов разработаны 
технические рисунки, которые соответствуют 
требованиям, предъявляемым к такого рода 
файлам. Эскизы отрисовывались при помощи 
графического редактора Corel Draw X8, после 
экспорта файлов в Adobe Photoshop рисункам 
задавались определенные данные для выра-
ботки на жаккардовом станке. Перед началом 
работы в редакторе растровой графики устанав-
ливался режим цветовой палитры – «индексиро-
ванные цвета». Размеры технического рисунка 
штучного изделия в пикселях 2560x5660, что 
соответствует размерам пледа (150x220) см. По-
сле технических цветовых доработок эскизов и 
уточнения контурной пластики рисунка  по окон-
чанию работы файлам было присвоено расши-
рение «tif». На рисунке 4 представлен фрагмент 
технического рисунка, в котором 8 цветовых эф-
фектов, каждый из которых соответствует своему 
переплетению [2].

В строении ткани принимают участие две си-
стемы основных нитей и две системы уточных, 
соотношение между основами и утками 1:1. Ри-
сунок декоративного покрывала характеризу-
ется четырьмя цветовыми и восемью ткацкими 
эффектами: каждому цветовому эффекту соот-
ветствуют два ткацких. Различие в ткацких эф-
фектах объясняется характером рисунка и осо-

бенностью структуры покрывала. Для придания 
изделию объемности и для четкого прочтения 
мелких деталей в рисунке предложено на круп-
ных одноцветных участках использовать пере-
плетения, позволяющие достичь в ткани чистых 
цветовых эффектов за счет длинных уточных на-
стилов. Для мелкого рисунка того же цвета раз-
работаны переплетения в два с половиной слоя 
на базе полотняного переплетения. На рисунках 
5 и 6 представлены модельные переплетения, 
продольные и поперечные разрезы ткани, иллю-
стрирующие особенности ее структуры. 

Первые три переплетения спроектированы 
на базе структуры двухуточного гобелена, ко-
торая использовалась в исторических слуцких 
поясах. Принципиальное отличие заключается 
в измененной длине уточного перекрытия по 
сравнению с историческим поясом: при про-
чих равных условиях (одинаковой плотности по 
основе и по утку, одинаковой линейной плот-
ности основных и уточных нитей) длина пере-
крытия увеличена в два раза [4]. Кроме того, в 
разработанных переплетениях, поскольку они 
предназначались для больших участков рисунка, 
осуществлено соединение слоев. Из продольных 
разрезов ткани синего и коричневого цветовых 
эффектов видно, что основа черного цвета П2´, 
которая выполняет роль прижимной, из нижнего 
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Рисунок	5	–	Модельные	переплетения	(а1,	а2,	а3,	а4),	продольные	(б1,	б2,	б3)	и	поперечный	(в1)	разрезы	для	
больших	элементов	узора

слоя переходит в верхний, перекрывая  синий 
уток и тем самым соединяя два слоя в единую 
структуру. Настилочная основа белого цвета Н1, 
Н2, Н1´, Н2´ лежит в ткани прямолинейно, не 
переплетаясь ни с одним из утков, образуя так 
называемый средний слой. В бежевом цветовом 
эффекте черная и белая основы по выполняе-
мой ими функции в ткани поменялись местами: 
черная стала настилочной, белая прижимной. 

Настилочная основа осуществляет связь сло-
ев, а прижимная располагается в среднем слое. 
Переплетение, представленное на рисунке 5 
(а4), принципиально отличается от предыдущих, 
это двухслойное переплетение с соединением 
слоев нитями самих слоев по способу «сверху- 
вниз». На внешних сторонах ткани использована 
рогожка 2/2.
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Переплетения, поперечные и продольные 
разрезы для мелких элементов рисунка (рису-
нок 6) иллюстрируют сложную структуру ткани, 
в которой один из утков делится по плотности 
на две части пополам, одна часть переплетает-
ся  с основой на внешней стороне ткани, а дру-
гая располагается в среднем слое, увеличивая в 

этих местах толщину ткани и придавая рисунку 
рельефность. Поскольку такие участки невелики, 
свободное расположение утка в среднем слое 
не нарушает устойчивость структуры ткани, это-
му же способствует полотняное переплетение на 
внешних сторонах.

Рисунок	6	–	Модельные	переплетения	(а1,	а2,	а3,	а4),	продольные	(б1,	б2,	б3	б4)	и	поперечные	(в1,	в2,	в3,	в4)		
разрезы	для	мелких	элементов	узора
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Рисунок	7	–	Фрагменты	готовых	изделий

Наработка пледов осуществлялась на 
РУПТП «Оршанский льнокомбинат» на ткацком 
четырехрапирном станке фирмы Picanol, осна-
щенном жаккардовой электронной машиной  
фирмы BONAS. Основа навита на два ткацких 
навоя с установкой на станке один над другим, 
в жаккардовой машине для изготовления пледа 
использовано 2560 крючков, проборка рядовая 
одночастная: нечетные крючки управляют ни-
тями основы черного цвета, четные – белого. В 
основе использовалась пряжа из котонирован-
ного льна линейной плотности 50 текс черного и  
белого цвета, в утке пряжа из котонизированно-
го льна линейной плотности 104 текс. Несмотря 
на то что в пределах каждого из разработанных 
переплетений уработка нитей основы и утка 
была различной в зависимости от характера 
расположения нитей в переплетениях, равно-
мерное распределение элементов рисунка по 
площади раппорта узора выравняло уработку 
в целом. Провисание нитей основы и их обрыв-

ность в процессе ткачества не наблюдались. На 
рисунке 7 представлены изготовленные изделия.

В производственной лаборатории РУПТП 
«Оршанский льнокомбинат» на поверенном 
оборудовании производились испытания опыт-
ных тканей. Данные представлены в таблице 1 
и таблице 2.

Из таблицы 1 видно, что уработка нитей осно-
вы по ткацким навоям различна: уработка осно-
вы на нижнем навое в 1, 43 раза превышает ура-
ботку верхней основы, что объясняется большей 
деформацией нитей вследствие их подъема на 
большую высоту. Уработка же в пределах одного 
навоя носит равномерный характер.

В результате проведенных испытаний можно 
сделать вывод о соответствии образцов ТУ РБ 
300051814.170 - 2001 г.

Готовые пледы по своему эстетическому вос-
приятию максимально приближены к произве-
дениям народного творчества. Этому способст- 
вовали:
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– эскизы, в основу рисунка которых поло-
жены стилизованные орнаментальные мотивы 
слуцких поясов – бренда Беларуси;

– композиционная схема, составленная из 
отдельных квадратов рисунка, имитирующая 
«пэчворк» – лоскутное шитье;

№ п/п
Ширина, 

см

Число нитей на 10 см Уработка, %
Уработка утка, %

Основа Уток
Верхняя 
основа

Нижняя 
основа

1 159,4 166 262 7,1 10,2 5,1 5,1

2 160,0 166 262 7,1 10,2 4,8 5,1

3 160,5 168 260 6,8 10,4 4,8 5,1

4 158,9 168 268 6,8 10,7 4,8 5,1

5 159,5 168 268 7,1 10,7 4,2 3,8

6 159,0 168 268 7,4 9,9 3,8 4,2

7 159,2 168 264 6,8 9,9 3,8 4,2

8 159,6 168 268 7,1 10,2 4,2 3,8

9 159,9 168 264 7,1 10,2 4,2 4,5

10 159,6 168 264 6,8 10,7 3,8 4,2

Среднее 159,6 168 265 7,0 10,3 4,4 4,5

Таблица	1	–	Характеристика	декоративных	пледов

№ п/п
Ширина, 

см
Число нитей на 10 см Разрывная нагрузка, Н Поверхностная 

плотность, г/м²Основа Уток Основа Уток
1 150,5 186 257 292 702 375

2 150,5 186 255 314 660 375

3 150,6 186 255 294 668 377

4 150,4 186 257 308 678 373

5 150,2 186 256 312 694 374

6 150,2 185 256 296 738 376

7 150,6 187 258 304 730 375

8 150,2 187 256 292 676 375

9 150,4 185 256 300 674 375

10 150,4 186 254 310 722 375

Среднее 150,4 186 256 302 694 375

Нормированные 
данные

140–200 187–4 256–7
не менее 

98
не менее 

98
400–28

Таблица	2	–	Результаты	испытаний	опытной	партии	готовых	образцов

– разработанная структура и переплетения, 
придающие изделию объемность, рельефность.

Таким образом, спроектированные пледы 
расширят ассортимент штучных изделий нового 
вида.
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РЕфЕРАТ

ФИНИШНОЕ	ШЛИФОВАНИЕ,	ПАРАМЕТРЫ,	ТЕХ-
НОЛОГИЧЕСКИЙ	ПРОЦЕСС,	 КАЧЕСТВО,	ПРОГНОЗ,	
СТОЙКОСТЬ,	ПРАВКА

Повышение	показателей	качества	финишной	
обработки	 являетяся	 актуальной	 задачей,	 так	
как	повышает	коэффициент	полезного	действия	
механизмов,	 снижает	шум,	вибрации,	повышает	
долговечность	 механизмов,	 содержащих	 зубча-
тые	колеса.

Целью	 исследования	 являлось	 получение	 ме-
тодики	 прогнозирования	 связи	 стойкости	
шлифовальных	 кругов	 и	 показателей	 качества	
зубчатых	колес	от	влияния	параметров	техно-
логических	процессов	при	финишной	обработке.

Для	 достижения	 цели	 решались	 следующие	
задачи:	 определялось	 и	 изучалось	 влияние	пара-
метров	технологического	процесса	при	финиш-
ной	обработке	зубчатых	колес	на	показатели	ка-
чества;	разрабатывались	методики	построения	
прогноза	стойкости	шлифовального	круга	между	
правками	на	основе	полученных	данных.	

Параметрами	технологического	процесса	для	
исследования	 определены	 шероховатость	 Ra,	
радиальное	 биение	 зубчатого	 венца,	 погреш-
ность	направления	зубьев,	отклонение	профиля	
зуба	от	теоретического	эвольвентного	профи-
ля.

По	 результатам	 обработки	 и	 статистиче-
ского	анализа	результатов	эксперимента	полу-
чена	математическая	модель,	описывающая	из-
менение	 параметра	шероховатости	Ra	 в	 виде	
линейной	функции	отклика.

ABSTRACT

FINISH	 GRINDING,	 PARAMETERS,	 TECHNOLO-	
GICAL	PROCESS,	QUALITY,	 FORECAST,	 RESISTANCE,	
CORRECTION	OF	GRINDING	CIRCLE

Improving	 the	 quality	 of	 finishing	 is	 an	 actual	
task,	 because	 it	 improves	 the	 efficiency	 of	 mecha-
nisms,	reduces	noise,	vibration,	increases	the	durabil-
ity	of	gears	containing	gears.

The	purpose	of	 the	 study	was	 to	obtain	a	 tech-
nique	 for	 predicting	 the	 relationship	 between	 the	
stability	of	grinding	wheels	and	the	quality	of	gears	
resulting	 from	 the	 influence	 of	 process	 parameters	
during	finishing.

	 To	 achieve	 the	 goal,	 the	 following	 tasks	 were	
solved:	determination	and	study	of	 the	 influence	of	
the	 parameters	 of	 the	 technological	 process	 at	 the	
finishing	machining	 of	 gears	 on	 quality	 indicators;	
development	 of	 a	 methodology	 for	 predicting	 the	
stability	of	 the	grinding	wheel	between	 corrections	
based	on	the	data	obtained.	

Parameters	 of	 the	 technological	 process	 for	 the	
study	 determined	 the	 roughness	 Ra,	 the	 radial	
runout	of	 the	sprocket,	 the	error	 in	 the	direction	of	
the	 teeth,	 the	 deviation	 of	 the	 profile	 of	 the	 tooth	
from	the	theoretical	involute	profile.	

Based	on	the	results	of	processing	and	statistical	
analysis	of	the	experimental	results,	a	mathematical	
model	is	obtained	that	describes	the	variation	of	the	
roughness	parameter	Ra	in	the	form	of	a	linear	re-
sponse	function.	

The	resulting	ratio	shows	the	relationship	of	the	
roughness	Ra	of	the	machined	surface	with	param-
eters	 such	 as	wheel	 speed,	 radial	 feed	 and	vertical	
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Операция зубошлифования является одним 
из методов финишной обработки цилиндриче-
ских зубчатых колес, обеспечивающим высокую 
степень точности эвольвентного профиля зубьев 
ГОСТ 1643–81. Обеспечение стабильности пока-
зателей качества финишной обработки являетя-
ся актуальной задачей, так как шлифовальный 
круг является инструментом с нестабильными 
свойствами, при его эксплуатации наблюдают-
ся процессы затупления, засаливания, неравно-
мерного износа, что приводит к ухудшению ка-
чества. Рабочие свойства шлифовальных кругов 
восстанавливаются правкой, но это приводит к 
дополнительным затратам времени и снижению 
производительности.

Целью исследования являлось определение 
стойкости шлифовального круга при финишной 
обработке эвольвентного профиля зубчатых ко-
лес при постоянных режимах резания в преде-
лах периода работы между правками. Критери-
ем потери работоспособности шлифовального 
круга является превышение показателей каче-

Полученное	 соотношение	 показывает	 взаи-
мосвязь	 шереховатости	 Ra	 обработанной	 по-
верхности	с	такими	параметрами,	как	скорость	
круга,	радиальная	подача	и	вертикальная	подача.	
На	параметр	оптимизации	перечисленные	фак-
торы	влияют	пропорционально,	на	что	указыва-
ют	 линейные	 эффекты.	 При	 этом	 наибольшее	
влияние	оказывает	скорость	круга	и	парное	вза-
имодействие	скорости	круга	и	радиальной	пода-
чи.	 Наименьшее	 влияние	 оказывает	 вертикаль-
ная	 подача,	 и	 что	 особенно	 интересно,	 парное	
взаимодействие	скорости	круга	и	вертикальной	
подачи	оказалось	незначимым.

Полученные	данные	позволяют	моделировать	
изменения	 основного	 параметра	 качества	 Ra 
поверхностей	 зубьев	 шестерен	 при	 финишном	
зубошлифования	методом	непрерывного	обкат-
ного	зубошлифования.

По	результатам	проведенного	эксперимента	
разработана	 методика	 прогнозирования	 связи	
стойкости	шлифовальных	кругов	и	показателей	
качества	зубчатых	колес	от	влияния	компонен-
тов	 технологических	 процессов	 при	 финишной	
обработке.

feed.	On	the	optimization	parameter,	 the	 listed	 fac-
tors	 influence	 proportionally,	 as	 indicated	by	 linear	
effects.	In	this	case,	the	greatest	influence	is	exerted	
by	the	speed	of	the	circle	and	the	pair	interaction	of	
the	speed	of	the	circle	and	the	radial	feed.	The	least	
influence	is	exerted	by	the	vertical	feed,	and	what	is	
especially	 interesting	 is	 that	 the	pair	 interaction	of	
the	speed	of	the	circle	and	the	vertical	feed	was	not	
significant.	

The	obtained	data	allow	modeling	the	changes	in	
the	basic	quality	parameter	Ra	of	the	surfaces	of	the	
gear	teeth	at	the	final	gear	grinding	by	the	method	of	
continuous	grinding	gear	grinding.	

Based	 on	 the	 results	 of	 the	 experiment,	 a	 tech-
nique	has	been	developed	for	predicting	the	relation-
ship	between	the	stability	of	grinding	wheels	and	the	
quality	of	gears	from	the	influence	of	the	components	
of	technological	processes	during	finishing.

ства допустимых значений.
Параметрами технологического процесса для 

исследования определены: радиальное биение 
зубчатого венца, шероховатость зубьев, погреш-
ность направления зубьев, отклонение профиля 
зуба от теоретического эвольвентного профиля.

Обработка зубчатых колес проводилась на 
станке модели 5В833. Исследовались зубчатые 
колеса со следующими параметрами: модуль m 
= 2,25 мм, число зубьев z = 21, материал деталей 
– сталь 40Х ГОСТ 4543-2016, степень точности 
6-В, твердость зубьев 46-54 HRC.

В таблице 1 приведены значения допусков 
для данного зубчатого колеса согласно ГОСТ 
1643–81 [1].

В эксперименте использовался один тип кру-
гов и смазывающе-охлаждающей жидкости. Та-
ким образом, эти параметры зафиксированы, и 
их влияние на точность деталей исключалось. В 
качестве переменных параметров выбраны сле-
дующие:

– скорость круга – VK м/с;
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Нормы Наименование допуска Значение допуска, мкм

Кинематической точности
Допуск на радиальное биение 

зубчатого венца, Frr 
36

Плавности работы
Допуск на погрешность профиля,  

ffr

11

Контакта зубьев Допуск на направление зуба, Fβ 11

Таблица	1	–	Допуски	зубчатого	колеса

– радиальная подача – Sрад мм/ход;
– вертикальная подача, Sв мм/об. дет.
Шлифование зубчатых колес проводилось 

при следующих технологических параметрах: 
Sрад = 0,02 мм/ход; Sверт = 0,5 мм/об. дет;  
VK = 31,5 м/с. Применялся шлифовальнй круг из 
белого электрокорунда 24А зернистостью 12–
25 и твердостью СМ1.

Перед проведением эксперимента произво-
дилась правка шлифовального круга. Режимы 
правки назначены из источника [3]:

– продольная подача 0,2 м/мин;
– поперечная подача 0,02 мм/дв. ход;
– число рабочих ходов – 4;
– число выхаживающих ходов – 4.
Для контроля точности зубчатых колес и 

передач стандартом предусмотрен ряд комплек-
сов контроля, содержащих комплексные и 
поэлементные показатели для каждой из трех 
норм точности и вида сопряжения [4].

Радиальное биение зубчатого венца контро-
лировалось с помощью биенемера модели  
Б–10М (рисунок 1), погрешность направления 
зубьев – на приборе ПБМ-500 (рисунок 2), откло-
нение профиля зуба от теоретического эволь-
вентного профиля – на эвольвентомере КЭУ-М 
(рисунок 3).

Биениемер (рисунок 1) состоит из основания 
1, по направляющим которого перемещаются 
бабки 7 и 2. Измеряемое зубчатое колесо уста-
навливается на оправке в центрах 3 и 6. Один 
из центров неподвижный, второй упирается с 
помощью рукоятки 8 и возвращается в исходное 
положение с помощью пружины, которая нахо-
дится внутри бабки. Измерительная бабка 14 
располагается перпендикулярно оси центров. На 
измерительной бабке располагается каретка 13, 
несущая измерительный узел. Измерительный 

узел обеспечивает возвратно-поступательное 
перемещение держателя 10, в котором рычагом 
15 закрепляется измерительный наконечник 9. 
Для измерения перемещения используется ин-
дикатор типа 12.

Прибор ПБМ-500 состоит из основания 1. В 
неподвижной бабке 2 прибора располагается 
центр 4 (рисунок 2). Центр 8 находится в подвиж-
ной бабке 9. После отвода центр 4 рукояткой 3 
на него устанавливается измеряемое зубчатое 
колесо на оправке. Задняя бабка 9 придвигается 
к неподвижной бабке до касания центра 8 с цен-
тровым отверстием оправки. Задняя бабка фик-
сируется рукояткой 10. В измерительную стойку 
5 закрепляется индикаторная головка 7. 

Профиль зуба измеряется на приборе, назы-
ваемом эвольвентомером. На рисунке 3 показан 
универсальный эвольвентомер КЭУ-М, у которо-
го теоретическая эвольвента воспроизводится 
эвольвентным кулаком и рычажной передачей.

Эвольвентомеры предназначены для сопо-
ставления действительного профиля сечения 
зуба с теоретической эвольвентой заданной 
основной окружности. Относительное движе-
ние измерительного наконечника по эвольвенте 
осуществляется путем согласованного вращения 
колеса и поступательного перемещения измери-
тельного устройства. 

Схема контроля показана на рисунке 4. В 
универсальном рычажно-кулачковом эвольвен-
томере модели КЭУ-М обкат создается эволь-
вентным кулаком 1, толкателем 2 и рычагом 3, 
который приводит в движение измерительную 
каретку 6 с наконечником 5.

Настройка универсальных эвольвентомеров 
производится по блокам концевых мер длины 4 
или по стеклянной линейной шкале и отсчетно-
му микроскопу. 
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Рисунок	1	–	Биениемер

Рисунок	2	–	Схема	прибора	ПБМ-500
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Рисунок	3	–	Универсальный	эвольвентомер	КЭУ-М

Рисунок	4	–	Схема	контроля	эвольвентного	профиля	зубчатого	колеса
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После эксперимента были получены следующие 
значения исследуемых параметров зубчатых ко-
лес. Результаты приведены в таблицах 2 и 3.

Анализ результатов эксперимента показыва-
ет, что необходимость правки шлифовального 
круга возникает от потери его профиля из-за не-
равномерности износа. 

Работоспособность шлифовальных кругов 
определяется рядом параметров. Основными 
параметрами являются расход абразивного ма-
териала, минутный съем металла, коэффициент 
шлифования, коэффициент режущей способно-
сти. 

Коэффициент шлифования определятся по 
формуле

Обработанные шестерни
Отклонение направления зубьев, 

мм
Отклонение радиального биения 

зубчатого венца, мм
1 0,008 0,025

2 0,007 0,025

3 0,009 0,025

4 0,008 0,025

5 0,01 0,025

6 0,011 0,025

7 0,01 0,025

Таблица	2	–	Результаты	измерений	отклонения	направления	зуба	и	радиального	биения

Обрабо-
танные 

шестерни

Отклонение профиля зуба от теоретического эвольвентного профиля, мм
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Левая поверхность зуба Правая поверхность зуба
1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

2 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

3 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

4 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

5 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

6 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015

7 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018

Таблица	 3	 –	 Результаты	 измерений	 отклонения	 профиля	 зуба	 от	 теоретического	 эвольвентного	
профиля

 
,                           (1)

где QM – объем снятого материала заготовки;  

QA – объем абразива, израсходованного на сня-
тие материала заготовки объемом QM.

Согласно ГОСТ Р 52781–2007 [5] коэффици-
ент шлифования К при шлифовании закаленной 
стали 45 кругами 24AF46-F60 К-М 6 V должен 
быть не менее 3,8.

При шлифовании зубчатых колес отдельные 
участки профиля абразивного инструмента ра-
ботают с разными нагрузками, то есть снима-
ют различные объемы металла. Следовательно, 
можно предположить неравномерность износа 
шлифовального круга и появление погрешности 
обработки в виде отклонения от заданного про-
филя.

Для оценки и прогнозирования точности зу-
бошлифования следует ввести понятие приве-
денного коэффициента шлифования 

 
,                         (2)
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где QMI – объем снятого материала заготовки на 
отдельном участке профиля межзубной впади-
ны; QAI – объем абразива, израсходованного на 
снятие материала заготовки объемом QMI (рису-
нок 5).

Неравномерность припуска при зубошлифо-
вании вызвано следующими причинами:

– кинематикой процесса зубошлифования 
как при методе копирования, так и при методе 
обкатки;

– погрешностью установки заготовок;
– короблением заготовок после термической 

обработки;
– погрешностью предварительной обработки 

заготовок зубчатых колес (радиальное биение 
зубчатого венца, погрешность шага, погрешность 
направления зуба).

При проведении исследований [6] получена 
эмпирическая математическая модель, описыва-
ющая зависимость изменения параметра шеро-

Рисунок	5	–	Схема	для	определения	приведенного	коэффициента	шлифования	(l	–	длина	участка	профиля	
межзубной	 впадины,	 t	 –	 припуск	 на	 шлифоввание,	 QMI	 –	 объем	 снятого	 материала	 заготовки	 на	
отдельном	участке	профиля	межзубной	впадины)

ховатости Ra от режимов шлифования

 

.    (3)

Математическая модель показывает взаимо-
связь шереховатости обработанной поверхно-
сти с такими параметрами, как скорость круга, 
радиальная подача и вертикальная подача. На 
шероховатость эвольвентного профиля пере-
численные факторы влияют пропорционально, 
на что указывают линейные эффекты. При этом 
наибольшее влияние оказывает скорость круга 
и парное взаимодействие скорости круга и ра-
диальной подачи. Наименьшее влияние оказы-
вает вертикальная подача, и что особенно ин-
тересно, парное взаимодействие скорости круга 
и вертикальной подачи оказалось незначимым. 
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Полученные данные позволяют моделиро-
вать изменения основного параметра качества 
Ra поверхностей зубьев шестерен при финиш-
ном зубошлифовании методом непрерывного 
обкатного зубошлифования. 

При использании математической модели и 
дополнительных расчетных данных [7] можно 
более эффективно управлять операцией шлифо-
вания зубчатых колес при помощи систем ЧПУ. 
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РЕфЕРАТ

КОВРОВЫЕ	 ПОКРЫТИЯ	 ПОЛА,	 ОТРАЖАТЕЛЬ-
НАЯ	 СПОСОБНОСТЬ,	 ОПТИЧЕСКИЕ	 СВОЙСТВА	
ПОВЕРХНОСТИ,	 КОЭФФИЦИЕНТ	 ОТРАЖЕНИЯ,		
БЕЛИЗНА,	СВЕТОВОЙ	ПОРТРЕТ

В	 статье	 рассмотрена	 возможность	 оценки	
показателей	 отражающей	 способности	 ковро-
вых	покрытий	пола	для	анализа	степени	их	из-
носа	в	процессе	эксплуатации.	Установлено,	что	
эксплуатационный	 износ	 ковровых	 покрытий	
пола	 значимым	 образом	 меняет	 их	 оптические	
свойства.	 Анализ	 этиx	 свойств	 дает	 возмож-
ность	 адекватно	 оценить	 качество	 ковровых	
покрытий	после	определенного	периода	эксплу-
атации.	 В	 работе	 описан	 прием	 использования	
стандартного	фотоблескомера	и	предложен	ме-
тод	построения	светового	портрета	коврового	
покрытия,	 с	 помощью	 которого	 дается	 оценка	
равномерности	 отражающей	 способности	 ков-
ровых	покрытий	по	площади	поверхности.

ABSTRACT

FLOOR	 CARPET,	 REFLECTIVITY,	 OPTICAL		
PROPERTIES	OF	THE	SURFACE,	COEFFICIENT	OF		
REFLECTION,	WHITENESS,	LIGHT	PORTRAIT

The	article	discusses	the	possibility	of	analysis	of	
the	degree	of	floor	 carpet	wear	by	 their	 reflectivity	
indicators.	It	is	shown	that	the	wear	of	floor	carpets	
considerably	 changes	 their	 optical	 properties.	 By		
analyzing	these	properties,	there	is	a	possibility	of	an	
adequate	assessment	of	the	quality	of	carpets	after	a	
certain	usage	period.

The	work	presents	the	abovementioned	technique	
of	using	the	standard	photoblocker	and	a	method	to	
construct	a	luminous	portrait	of	the	carpet,	which	is	
an	assessment	of	the	reflectivity	uniformity	of	carpet	
surface	area.
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университет

УДК 645.135 
А. Naumenko*, I. Karpushenko
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Износоустойчивость является одним из важ-
нейших свойств, характеризующих эксплуата-
ционные свойства коврового покрытия пола 
(КПП). Характеристикой износостойкости КПП 
по [1] является стойкость к истиранию ворсо-
вой поверхности (циклы). Европейские и наци-
ональные технические нормативные правовые 
акты (ТНПА) стандартизуют классификацию 
ворсовых КПП, важнейшим признаком которой 
является износостойкость. В частности в [2] ре-
гламентирована типизация КПП по показателям 

высоты (мм) и поверхностной плотности ворса  
(г/м2), а так же установлены классы эксплуатации 
с учетом характера (домашнее или коммерче-
ское) и степени интенсивности использования. 
Непосредственно пригодность к применению 
ворсовых КПП в различных условиях предпо-
лагает использование двух классификационных 
характеристик: износостойкости и изменения 
внешнего вида. Классификация по износостой-
кости в зависимости от типа покрытия основана 
на значении Itr, рассчитываемого с учетом по-
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верхностной плотности ворса (г/м2) и относи-
тельной потери массы ворса (%), или индекса 
износостойкости, рассчитываемого с учетом по-
верхностной плотности ворса (г/м2), в том числе 
объемной (г/м3), и фактора волокна.

Классификация ворсовых КПП по изменению 
внешнего вида производится по балльным зна-
чениям экспертной оценки, проведенной соглас-
но методике, регламентированной [3]. Эксплуа-
тационные нагрузки образцов моделируют при 
помощи испытаний в мялке с гексаподом или 
барабане Веттермана.

Практически для реализации классификации 
отечественных ворсовых КПП в соответствии с 
принятыми на национальном уровне требовани-
ями европейских стандартов недостаточно име-
ющейся базы для проведения испытаний по ре-
гламентированным показателям. Эта проблема 
ранее обозначена в [4]. Актуальность разработки 
методов изучения эксплуатационных свойств 
ковровых покрытий и особенно критериев из-
носа подчеркивается в частности в [5].

Авторы столкнулись с необходимостью оцен-
ки степени износа коврового покрытия в ходе 
выполнения аналитического исследования для 
коврового производства. Одной из поставлен-
ных практических задач являлась сравнитель-
ная оценка изменения внешнего вида участков 
с различной степенью износа на образцах КПП, 
подвергавшихся реальной эксплуатации.  В каче-
стве обобщенной меры такого изменения было 
принято изменение отражательной способности 
коврового покрытия. Эта способность опреде-
ляет его оптические свойства  и количественно 
оценивается коэффициентом отражения К0. 

Оптическими свойствами текстильных из-
делий называется их способность вызывать у 
человека зрительные ощущения цвета, блеска, 
белизны и прозрачности. Цвет текстильных из-
делий зависит от того, какую часть спектра отра-
жает поверхность. Если она отражает все лучи, 
то возникает ощущение белого цвета. Если по-
верхность поглощает лучи, то возникает ощуще-
ние черного цвета. При равномерном неполном 
поглощении возникает ощущение серого цвета. 
При избирательном отражении светового пото-
ка – ощущение хроматических цветов. Эти цвета 
характеризуются цветовым тоном, насыщенно-
стью, светлотой, а ахроматические – только свет-

лотой.
Светлота – количественная характеристика 

ощущения цвета, показывающая степень обще-
го между данным цветом и белым. Четкого раз-
личия между светлотой и белизной не существу-
ет. Поэтому на практике используется термин 
«белизна». Количественные оценки белизны 
получают путем оптического сравнения иссле-
дуемой поверхности и эталонной. Этот принцип 
положен в основу работы фотометров и фото-
блескомеров.

В материалах пористой структуры (поверх-
ность коврового покрытия, ткани и т. п.) часть 
падающего светового потока проходит через 
промежутки между волокнами и нитями и не от-
ражается, создавая эффект поглощения.

Применительно к ковровым покрытиям пола 
важно отметить следующую особенность: изме-
нение длины или наклона ворса меняет усло-
вия отражения падающего потока излучения, а 
вместе с этим и цвет поверхности. По этой же 
причине отличается цвет более изношенных 
участков коврового покрытия от цвета менее из-
ношенных. Изменение цвета участка вызывает 
изменение его отражательной способности. Ко-
личественно такие изменения в данной работе 
оценивались с помощью фотоблескомера фБ-2, 
электрическая схема которого представлена на 
рисунке 1.

Прибор состоит из головки (элементы 6, 7, 
8, 10, 11) и блока питания (элементы 1, 2, 3, 4) 
с шунтирующими потенциометрами (12, 13) и 
измерительным микроамперметром (5). Головка 
состоит из небольшого корпуса с установленны-
ми под углом 90° тубусами для источника света 
и фотоэлемента. Отверстие в середине головки 
служит для установки фотоэлемента при заме-
рах диффузного отражения, то есть при оценке 
белизны.

В качестве источника света применяется 
лампа накаливания (6), лучи света от которой, 
направленные линзой параллельно, падают на 
образец под углом 45°. Отраженные от изме-
ряемой поверхности лучи системой линз через 
диафрагму направляются на фотоэлемент, кото-
рый при измерении блеска устанавливается в 
корпусе головки под углом 45° и под углом 90°– 
при измерении белизны. 

Измерительным инструментом в приборе 
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Рисунок	 1	 –	 Электрическая	 схема	 фотоблескомера	ФБ-2	 (положение	 светоприемника	 (7,	 8)	 в	 головке	
прибора	изображено	для	случая	измерения	блеска)

является чувствительный микроамперметр (9). 
Шкала со световым указателем проградуиро-
вана в безразмерных единицах коэффициента 
отражения К0, область значений которого [0; 1]. 
Число делений шкалы – 100. В качестве эталона 
блеска применяют увиолевое стекло (К0 = 0,65), 
а в качестве эталона белизны – молочно-белое 
стекло (К0 = 1,00). 

С помощью описанного прибора получена 
сравнительная оценка оптических свойств об-
разцов ковровых покрытий пола отечественного 
производителя до и после эксплуатации. На ри-
сунке 2 представлен вид ворсовых поверхностей 
образцов, из которых образец коврового покры-
тия № 1 эксплуатации не подвергался, а образец 
№ 2 подвергался механическим воздействиям в 
процессе эксплуатации. Рисунок 2 демонстриру-
ет у образца № 1 четкие пучки неизогнутых во-
локон, ориентированных в одном направлении. 
Для образца № 2 картина иная – пучки волокон 
практически утратили четкость, волокна изогну-
ты и во многих местах хаотически перекрещены 
и спутаны.

Различия в отражательной способности об-
разцов ковровых покрытий пола подтвержда-
ются результатами фотометрических измерений 

коэффициента отражения ворсовых поверхно-
стей на приборе фБ-2 в режиме измерения бе-
лизны, представленными в таблице 1.

Данные таблицы показывают, что изменение 
отражательной способности ковровых покры-
тий пола при переходе из зоны невыраженного 
износа в зону выраженного полностью соответ-
ствует изменению белизны, измеренной на при-
боре фБ-2 от значения 0,23 к значению 0,31, то 
есть на 35 %. 

Патентные исследования показали, что су-
ществует ряд разработок, в которых реализует-
ся подход к оценке изменений внешнего вида 
поверхности текстильных материалов на основе 
распознавания оптических образов. В частно-
сти, запатентован способ оценки несминаемо-
сти ворсовых тканей (типа бархат). Изменения 
внешнего вида ворсовой поверхности ткани при 
смятии, как и в случае с КПП, происходит в значи-
тельной степени за счет потери вертикализации 
волокон ворса и их спутывания. Оценку несми-
наемости предлагается проводить  по показате-
лям средней степени серости цифровых изобра-
жений, полученных с помощью одновременной 
фиксации видеокамерой изображений смятого 
и несмятого участков [6]. Способ определения 
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Рисунок	2	–	Вид	ворсовых	поверхностей	образцов	ковровых	покрытий	пола:
а	–	макро-изображения;	б	–	изображения,	полученные	с	помощью	электронного	микроскопа

Образец	№	1	(базовый) Образец	№	2	(после	эксплуатации)

Образец	№	1	(базовый) Образец	№	2	(после	эксплуатации)

а

б

№ образца Коэффициент отражения
№ 1 (базовый) 0,22±0,01

№ 2 (после эксплуатации):   
– в зоне выраженного износа,  
– в зоне невыраженного износа

 
0,31±0,01,  
0,23±0,01

Таблица	1	–	Данные	измерений	коэффициента	отражения	ворсовых	поверхностей	ковровых	покрытий	
пола	на	приборе	ФБ-2

сминаемости текстильных полотен [7] предпола-
гает использовать в качестве критерия сминае-
мости соотношение яркости участков цифрово-

го изображения смятой и несмятой пробы. Для 
этого осуществляется цифровая фотосъемка об-
разцов с визуализацией изображения на экра-
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не монитора ЭВМ, после чего на гистограммах 
цифровых изображений образцов выделяются 
области интегральной яркости (низкая, средняя, 
высокая) и сопоставляется интенсивность  рас-
пределения яркости участков изображений по 
этим областям. Степень смятия определяется по 
процентному соотношению яркостей средней и 
крайних областей гистограмм несмятого и смя-
того образцов.

На основе анализа подходов к оценке изме-
нений внешнего вида поверхностей текстиль-
ных материалов для визуализации степени 
равномерности отражательной способности по-
верхности КПП по площади в исследованиях ис-
пользовался метод получения так называемых 
«световых портретов» ворсовых поверхностей 
образцов ковровых покрытий пола. Принцип их 
получения состоит в сканировании поверхности 
с последующим форматированием изображе-
ния с художественным эффектом в стандартном 
программном обеспечении Microsoft Office. 

На рисунке 3 представлены световые пор-
треты ворсовых поверхностей образцов ковро-

Рисунок	3	–	Световые	портреты	ворсовых	поверхностей	образцов	ковровых	покрытий	пола

Образец	№	1	(базовый) Образец	№	2	(после	эксплуатации)

вых покрытий пола, макроизображение которых 
представлены на рисунке 2.

Световые портреты наглядно демонстриру-
ют, что отражательная способность образца № 
2 стала гораздо более однородной, при этом и 
визуально поверхность ворса данного образца 
выглядит более светлой. 

Проведенные исследования подтверждают 
возможность оценки степени износа ворсовых 
КПП путем анализа их отражательной способ-
ности, определяемой оптическими свойствами 
поверхности ворса. Для количественной оценки 
отражательной способности обоснована в реше-
нии практической задачи возможность исполь-
зования одного из показателей этих свойств 
– коэффициента отражения К0, который опре-
делялся с помощью фотоблескомера фБ-2. Для 
оценки равномерности по площади отражатель-
ной способности КПП предложен метод, связан-
ный с применением так называемого светового 
портрета ворсовой поверхности ковровых по-
крытий пола, показавшего высокую информа-
тивность.
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Таким образом, полученные результаты пока-
зывают, что анализ оптических свойств позволя-
ет достаточно надежно оценить степень износа 
ковровых покрытий пола после определенного 
периода эксплуатации.
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РЕфЕРАТ

НАТУРАЛЬНАЯ	КОЖА,	КОНВЕКТИВНАЯ	СУШКА,	
ВЛАГОСОДЕРЖАНИЕ,	ТЕМП	НАГРЕВА	ТЕЛА,	 РЕГУ-
ЛЯРНЫЙ	РЕЖИМ,	КРИТЕРИЙ	БИО,	ЧИСЛО	РЕБИН-
ДЕРА,	СРЕДНЕИНТЕГРАЛЬНАЯ	ТЕМПЕРАТУРА

Представлены	 результаты	 исследования	
конвективной	сушки	различных	видов	натураль-
ной	кожи	методом	теории	регулярного	режима.	
Приведены	 результаты	 расчета	 плотностей	
тепловых	потоков	и	среднеинтегральных	тем-
ператур.	Получены	приближенные	уравнения	для	
расчета	 кинетики	 сушки	 в	 периоде	 падающей	
скорости.	 Рассмотрена	 возможность	 примене-
ния	 в	 расчетах	 кинетики	 сушки	 результатов	
аналитических	 решений	 уравнений	 теплопере-
носа.

ABSTRACT

NATURAL	 LEATHER,	 CONVECTIVE	 DRYING,	
MOISTURE	 CONTENT,	 BODY	 HEAT	 RATE,	 REGULAR		
REGIME,	 BIO	 CRITERION,	 REBINDER	 NUMBER	 OF,	
AVERAGE	CUMULATIVE	TEMPERATURE

The	article	presents	results	of	the	study	of	convec-
tive	drying	of	various	types	of	natural	leather	using	
the	 theory	of	 regular	mode.	The	results	of	calculat-
ing	the	densities	of	heat	fluxes	and	medium	integral	
temperatures	are	discussed.	Approximate	equations	
are	derived	for	calculating	the	drying	kinetics	in	the	
period	of	the	incident	velocity.	The	possibility	of	ap-
plying	the	results	of	analytical	solutions	of	the	heat	
transfer	equations	in	the	calculations	of	drying	kinet-
ics	is	considered.
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ВВЕДЕНИЕ
Сушка натуральных кож является сложным 

комплексным технологическим процессом, в ко-
тором шкура, прежде чем превратиться в про-
мышленную кожу, проходит ряд разнообразных 
операций, важнейшей из которых является дуб-
ление [1, 2, 3]. Следует отметить, что натуральная 
кожа является очень сложным и неоднородным 
материалом как в отношении толщины, так и в 
отношении своих различных физико-механиче-
ских и теплофизических показателей. Влияние 
на эти показатели оказывает не только возраст 
и вид животного, но и значительное различие 
в строении кожной ткани для разных участков 
шкуры. Поэтому наблюдаются значительные ко-
лебания плотности даже для одного вида кожи в 

зависимости от топографического участка шку-
ры, из которого вырезан образец кожи [2]. При 
этом кожа после дубления резко изменяет свои 
теплофизические константы, присущие шкуре [1, 
2].

Например, для краснодубной юфти по дан-
ным эксперимента [2] обнаружено колебание 
плотности сухой кожи ρ0 от 400 до 560 кг⁄м3, для 
стелечного полувала – от 550 до 650 кг⁄м3, для 
рантовой подошвы – от 880 до 980 кг⁄м3. Нату-
ральная кожа относится к термочувствительным 
материалам, и поэтому сушка проводится при 
мягких температурных режимах теплоносителя  
tc = 30–60 °C, скорости v = 0,5–2 м/с и высоких 
влагосодержаниях воздуха φ = 40–60 %. В про-
цессе сушки кожа на протяжении всего процесса 
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испытывает усадку, при которой значительно из-
меняются размеры, вызывающие коробление и 
разрушение структуры материала [1, 2, 3]. Основ-
ным препятствием для быстрой интенсивной 
сушки кожи при повышенных температурах яв-
ляется усадка, коробление и разрушение струк-
туры материала, и поэтому выбор рациональных 
режимов сушки, обеспечивающих минимальную 
длительность сушки при высоких технологиче-
ских качествах готового продукта, имеет важное 
значение [3]. При мягких режимах сушки кожи 
наблюдаются периоды постоянной температу-
ры, на уровне температуры мокрого термомет-
ра. Основная трудность при экспериментальных 
исследованиях кинетики сушки в лабораторных 
условиях заключается в адекватном воспроиз-
ведении условий, имеющих место в сушильной 
установке [4]. Для уменьшения этого несоответ-
ствия при исследованиях кинетики все кривые 
сушки и температурные кривые систематизиру-
ются по режимам, последовательно по темпе-
ратурам, скоростям и влагосодержаниям в ши-
роком диапазоне изменения режимов сушки и 
влагосодержаний материала [4].
ОСНОВЫ РЕГУЛЯРНОГО РЕЖИМА

Наиболее общим признаком начала регуляр-
ного режима нагрева тела является соотноше-
ние [5, 6]

 
,          (1)

где mt — темп нагрева материала; dt/dτ — ско-
рость нагрева влажного тела; tc — температура 
среды; t — среднеобъемная температура мате-
риала.

Темп нагрева материала находится экспери-
ментально построением графической зависи-
мости между ln(tc— t) и временем τ. В стадии 
регулярного режима такие графики имеют вид 
прямых. Темп нагрева тела зависит от формы 
тела, теплофизических характеристик, условий 
теплообмена поверхности тела с окружающей 
средой и не зависит от режима сушки. Для тон-
ких плоских материалов при Bi < 1 mt не зави-
сит от толщины материала [5]. При нагревании 
тонких плоских влажных материалов при мягких 
режимах сушки наблюдаются незначительные 

градиенты температуры и при отсутствии в ма-
териале термического переноса вещества при 
значениях Bi < 0,1 (практически достаточно  
Bi < 0,4) темп нагрева тела определяется урав-
нением [5–7]

 
,                     (2)

где α — коэффициент теплообмена; co — удель-
ная теплоемкость сухого тела; ρ0 — плотность; 
Rv — отношение объема тела к его поверхности 
испарения (характерный размер влажного мате-
риала).

При таких условиях теплообмена относитель-
ная избыточная температура определяется вы-
ражением [6]

 
.          (3)

Здесь Bi — теплообменный критерий Био; 
Fo — теплообменный критерий фурье; θ — сред-
неинтегральная относительная температура.

Учитывая, что Bi • Fo = mt •  τII  [6–7], уравне-
ние (3) принимает вид

 
,          (4)

где τII — время сушки во втором периоде.  
Стадия регулярного режима наступает с началом 
второго периода сушки. Средняя температура 
материала в периоде постоянной скорости суш-
ки t0 при малых градиентах температур прибли-
женно равна температуре мокрого термометра  
tMT = tП = t0, где tП — температура поверхности 
материала [9]. Среднеобъемная температура во 
втором периоде вычисляется из уравнения (4)

 
,  (5)

где t0 — температура материала в периоде по-
стоянной скорости сушки; tMT — температура 
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мокрого термометра. 
Сушка тонких плоских материалов протекает 

с периодом постоянной температуры в перио-
де постоянной скорости сушки, и температура 
материала в этом периоде равна температуре 
мокрого термометра tMT. При сушке таких ма-
териалов, когда можно пренебречь градиентом 
температуры по сечению тела, можно прибли-
женно допустить равенство среднеинтегральной 
температуры в первом периоде сушки t0 ≈ tMT 
[9]. Плотность потока тепла на нагрев влажного 
тела при конвективной сушке определяется ба-
лансовым уравнением теплообмена [8, 9]

 
,        (6)

где F — поверхность испарения материала;  
G0 — сухая масса материала, cw — удельная теп-
лоемкость влажного тела. Тогда запишем

 
,            (7)

где fУД = F / G0— удельная поверхность тела.
Удельная поверхность материала выражается 

соотношением

 
,        (8)

где V — объем влажного материала.
Решением уравнения (7) при начальном усло-

вии t(0) = t0= tМТ (начало второго периода) по-
лучим уравнение температурной кривой [8]

 
.     (9)

Подставляя (8) в (9) с учетом (2), получим

 
.   (10)

Вывод уравнения (10) согласуется с решени-
ем (5), что подтверждает справедливость урав-
нения (4) для среднеинтегральной температуры 
материала при условии Bi < 1 для тонких тел.

Основное уравнение кинетики сушки [3, 8, 9] 
запишем в виде

 
,  (11)

где q* — относительная плотность теплового по-
тока; qI и qII — плотности потока тепла в первом 
и втором периодах сушки; αKP — коэффициент 
теплообмена в периоде постоянной скорости 
сушки; Rb — число Ребиндера; N* — относитель-
ная скорость сушки.

Число Ребиндера

 
,              (12)

где b — температурный коэффициент сушки,  
b = dt / du; dt / du — скорость изменения вла-
госодержания; r — теплота парообразования.

Число Ребиндера позволяет расчет теплооб-
мена свести к расчету влагообмена. Температур-
ный коэффициент сушки b = dt / du находится 
графическим дифференцированием темпера-
турной кривой — t = f(u).

Для многих материалов зависимость числа 
Rb от влагосодержания выражается эмпириче-
ской формулой [3, 8, 9]

 
.      (13)

Постоянные A и n0 определяются экспери-
ментально.

На основании (12) и (13) для среднеинте-
гральной температуры можно записать [8, 9, 11]

 
,    (14)

где uР и uКР — равновесное и критическое вла-
госодержание материала.
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Интегрируя уравнение c учетом (13) для фик-
сированных значений температуры и влагосо-
держания, получим

 

.              (15)

Обработкой экспериментов по сушке различ-
ных видов натуральной кожи по уравнению (13) 
методом наименьших квадратов получена фор-
мула [7, 11]

 
.     (16)

ЭКСПЕРИМЕНТ
Первичный материал для исследования 

сушки натуральных кож в виде кривых сушки 
и температурных кривых заимствован из мо-
нографии А. В. Лыкова [2] по многочисленным 
опытным протоколам наблюдений. Все опыты 
систематизированы по температурам, скоростям 
движения и относительным влагосодержаниям 

воздуха. Обработка эксперимента проводилась: 
по температурам tC = 40; 50; 60 °С; скорости 
воздуха v = 0,5; 1; 3 м/с; по влагосодержаниям 
воздуха φ = 30; 45; 50; 60 %. Большой диапазон 
изменения режимов сушки при различных на-
чальных влагосодержаниях кожи позволяет по-
лучить достаточно достоверные уравнения для 
расчета основных параметров кинетики сушки. 
На рисунке 1, 2 и 3 изображены кривые сушки  
u = f(τ) и температурные кривые t = f(τ) в про-
цессах сушки краснодубной юфти (рисунок 1), 
хромового опоека (рисунок 2) и рантовой подо-
швы (рисунок 3) при различных режимах.

Видно, что при конвективной сушке тонких 
материалов наблюдаются не только периоды 
постоянной скорости сушки, но и периоды по-
стоянной температуры на уровне температуры 
мокрого термометра tMT ≈ tП. С началом второго 
периода скорость сушки убывает, а температу-
ра непрерывного возрастает до tc при τ → ∞. 
На рисунке 3б дана графическая зависимость  
ln(tc— t) от времени сушки τ для рантовой подо-
швы, из которой определяется темп нагрева 
влажного тела mt. Такие зависимости имеют вид 
прямых, и следовательно кривые сушки и темпе-

Рисунок	1	–	Кривые	сушки	u = f(τ)	и	температурные	кривые	t = f(τ)	для	процессов	конвективной	сушки	
краснодубной	юфти	при	режимах:	1	—	tc	=	50	°С;	v = 1 м/с;	φ = 45 %;	2	—	tc	=	50	°С;	v = 0,5 м/с;	φ = 50 %
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Рисунок	2	–	Кривые	сушки	u	=	f(τ)	и	температурные	кривые	t	=	f(τ)	для	процессов	сушки	хромового	
опоека	 при	 режимах:	 1	—	 tc	 =	 45	 °С;	 v	 =	 1	м/с;	φ =	 27,5	%;	 2	—	 tc	 =	 50	 °С;	 v	 =	 1,5	м/с;	φ =	 30	%;		
3	—	переменный	режим	сушки:	 до	uКР	 =	1;	tc	 =	60	 °С;	φ =	50	%;	 от	uКР	 =	1	до	u	 =	0,22;	tc	 =	45	 °С;		
φ =	30	%.	Скорость	воздуха	v	=	0,5	м/с	

Рисунок	3	–	Кривые	сушки	рантовой	подошвы	u = f(τ)	и	температурная	кривая	t = f(τ)	в	режиме	сушки:		
tc	=	50	°С;	v = 0,5 м/с;	φ = 50 %
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ратурные кривые во втором периоде представ-
ляют экспоненты. Стадия регулярного режима 
наступает сразу с началом второго периода, и 
распределение температуры внутри тела описы-
вается экспоненциальной функцией и не зави-
сит от начального распределения температуры. 
В стадии регулярного режима коэффициент не-
равномерности распределения температуры в 
теле Ψ = 1; происходит быстрое выравнивание 
температур по поверхности и объему [5]. Из тео-
рии регулярного режима следует, что чем мень-
ше значение критерия Bi, тем быстрее все точки 
тела по объему вступают в стадию регулярного 
режима [5, 6].

Обработкой большого числа опытных дан-
ных по сушке юфти, рантовой подошвы, опоека, 
стелечного полувала в широком диапазоне из-
менения режимных параметров установлена 
приближенная зависимость для темпа нагрева 
кожи

 
,   (17)

где WP и WKP — равновесное и критическое вла-
госодержание материала в процентах (%).
КИНЕТИКА ТЕПЛООБМЕНА

Поскольку экспериментальных критериаль-
ных уравнений для расчета коэффициента теп-
лообмена α еще не существовало, А. В. Лыковым 
[2] для определения α на основе обработки 
опытных данных кривых сушки и температурных 
кривых была получена формула

 

,  Вт/м2 (18)

где j — интенсивность испарения влаги с поверх-
ности материала; cЖ — теплоемкость жидкости.

Среднеобъемная температура кожи t для 
каждого текущего влагосодержания материала 
определялась по температурной кривой t = f(u). 
Скорость возрастания температуры dt / du на-
ходится графическим дифференцированием 
кривой t = f(u). Величина dt / du в дальней-
шем была названа А. В. Лыковым температур-

ным коэффициентом сушки [3]. формула (18), 
полученная для натуральных кож, справедлива 
до сушки u ≈ 0,25, поскольку при u < 0,25 проис-
ходит углубление зоны испарения и значитель-
ная часть тепла идет на нарушение связи влаги с 
материалом, и величина r не соответствует дей-
ствительности. В таблице 1 даны расчеты коэф-
фициента теплообмена α для процесса сушки 
краснодубной юфти при различных режимах по 
данным А. В. Лыкова [2] и сравнение этих зна-
чений α, вычисленных по-современному кри-
териальному уравнению [1, 3, 9]. Обработкой 
большого количества экспериментальных дан-
ных по конвективной сушке различных матери-
алов была установлена формула для теплообме-
на критерия Нуссельта [3, 8–10]

 
,      (19)

где Re — критерий Рейнольдса; TC и TMT — аб-
солютные температуры среды и мокрого мате-
риала.

Постоянная n учитывает уменьшение коэф-
фициента теплообмена α в периоде убывающей 
скорости сушки. Проведена обработка опытных 
данных по сушке различных видов натуральной 
кожи в широком диапазоне изменения режим-
ных параметров сушки с целью сопоставления 
полученных результатов с показателями в фор-
муле (19). На рисунке 4 приведены результаты 
обработки экспериментов для зависимостей  
lgNu = f(lgRe) и lg(α / αKP) = f(W / WKP) 
для различных кож при разных режимах сушки. 
Показатель степени в критерии Рейнольдса пол-
ностью совпадает с принятым в уравнении (19). 
Постоянная n = 0,75 для всех видов натуральной 
кожи. Коэффициент С, определяемый уравнени-
ем C = Nu / Re0,25, оказался равен С = 0,95. 
Показатель степени в симплексе (TC / TMT), 
определяется из зависимости lgNu / Re0,25 = 
f(lgTC / TMT) и также практически совпадает с 
принятым значением в уравнении (19).

В таблице 1 дано сопоставление значе-
ний коэффициентов теплообмена по формуле  
А. В. Лыкова с вычисленными по критериально-
му уравнению (19). Отмечается явное совпаде-
ние расчетных значений α.
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Рисунок	 4	 –	 График	 зависимости	 lgNu = f(lgRe)	 и	 lg(W / WKP) = f (lgα / αKP)	 для	 процессов	
конвективной	сушки	натуральных	кож	при	различных	режимах	сушки	(режимы	указаны	на	рисунках	1,	2	
и	3)

tC, °С 40 40 50 50 50 50 60 60 50

φ, % 40 60 80 40 45 45 45 45 45

v, м/с 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 4 0,5 1

W, % Коэффициент теплообмена α, Вт/м2•°С, числитель (15), знаменатель (16)

80
11,5 8,3 5,4 11,5 10,5 27,5 30 14,8 17,1

10,4 9,4 4,6 10,8 9,5 25,4 28,6 12,6 16,7

70
11,2 8,1 5,8 11 10,8 27,3 30 14,7 17,1

10,4 9,3 4,8 10,8 10,2 25,4 28,6 12,6 16,7

60
9,2 7,2 4,2 11,5 9,6 27 27 13,5 13,6

9,6 8,3 3,8 10,3 10,5 25,2 27,2 11,8 14,2

50
8,8 6,5 3,9 9,6 8,9 25 24,5 10,9 12,8

8,6 7,2 3,4 8,9 9,2 23,3 23,7 10,3 13,2

40
7,9 5,7 2,9 8,8 8,6 23 22,6 9,8 11,6

7,3 6,2 2,7 7,7 8,4 21,2 20,3 8,8 11,2

30
7,3 5,8 2,5 7,8 7,2 19,5 18,4 8,4 9,8

5,9 4,6 2,2 6,5 6,8 16,7 16,8 6,8 9,1

25
6,2 3,1 – 6,5 3,5 16 16,4 6,5 8,1

5,2 3,9 – 5,4 3,9 13,8 14,7 6,1 7,9

Таблица	 1	 –	 Зависимость	 коэффициента	теплообмена	α	 от	 влагосодержания	 краснодубной	 юфти	 в	
процессе	конвективной	сушки	при	различных	режимах
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В качестве примера приведем расчет αKP  

для периода постоянной скорости сушки для 
краснодубной юфти по формулам (18) и (19) 
при режиме: tc	 =	 50	 °С;	 v = 1 м/с;	φ = 45 %;  
u0 = 1,13; uKP = 0,7. Экспериментальные данные 
по протоколу опыта. Пластина 250×150×1,8 мм;  
tMT = tП = 35 °С; скорость сушки в первом пе-
риоде N = 1,5 • 10-4 c-1; скорость изменения тем-
пературы dt / du ≈ 5 °С при переходе перво-
го периода во второй. Поверхность пластины  
F = 0,0375 м2. Объем V = 0,0675 • 10-3 м3. Ко-
личество удаляемой влаги GВЛ = 30,6 • 10-3 кг. 
Абсолютно сухой вес образца G0 = 27 • 10-3 кг. 
Плотность образца юфти ρ0  = G0  / V = 27 • 10-3/  
/ 0,0675 • 10-3  = 400 кг/м3. Удельная теплоем-
кость кожи с0 ≈ 1550 Дж/кг • °С.

Интенсивность испарения влаги [3]

 

кг/м2•с.        (20)

х

х

Коэффициент теплообмена по формуле  
А. В. Лыкова

 

Вт/м2•°С.                                               (21)

Коэффициент теплообмена αKP по критери-
альному уравнению (19).

Для периода постоянной скорости сушки от-
ношение (u / uKP)

0,75 = 1.
Число Рейнольдса

 
.        (22)

Коэффициент теплообмена определяется по 
критериальному уравнению теплообмена для 
критерия Нуссельта [4]

 
.  (23)

Коэффициент теплообмена αKP равен

 

Вт/м2•°С.                (24)

Кинематическая вязкость и теплопровод-
ность воздуха vB и λB определяется по таблицам 
[4] при tc = 50 °С, l — длина образца кожи по 
набеганию потока. Плотность теплового потока в 
первом периоде по уравнению кинетики сушки

 

Вт/м2•°С. (25)

х

х

Коэффициент теплообмена αKP равен

 
Вт/м2•°С. (26)

Плотность потока тепла в первом периоде 
сушки по уравнению Ньютона

 
Вт/м2.      (27)

Погрешность при всех методах вычисления    
αKP  и теплового потока составила Δ ≈ 4,5 %.

Запишем основное уравнение кинетики суш-
ки в виде [3, 8–10]

 

,            (28)

где ΔtI и ΔtII – изменения температур в первом 
и втором периодах сушки.

Уменьшение коэффициента теплообмена α в 
периоде подающей скорости сушки выражается 
соотношением [3, 8, 10]
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.                     (29)

Для процессов сушки всех видов натураль-
ных кож n = 0,75.

На рисунке 5 дана обработка эксперимента 
для зависимости ΔtII / ΔtI = f(u / uKP), которая 
приближенно аппроксимируется уравнением, 
справедливым для всех видов кож

 
.                      (30)

На основании уравнений (28), (29) и (30) име-
ем

Рисунок	 5	 –	 Зависимость	 отношения	 температур	 ΔtII / ΔtI	 от	 относительного	 влагосодержания		
u / uKP	для	процессов	сушки	натуральных	кож	при	различных	режимах	сушки	(режимы	указаны	на	рисунках	
1,	2	и	3)

 

.      (31)

Из [10], с учетом числа Ребиндера следует

 
.        (32)

где NuKP – критерий Нуссельта в первом пери-
оде.

Учитывая соотношения (29) можно записать

 
.           (33)

Тогда относительная скорость сушки N* равна

 
.              (34)

Подставляя в (28) получим

 
.  (35)
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Уравнение (32) получено при обработке 
большого числа экспериментов по сушке более 
13 наименований различных материалов, а (31) 
обработкой эксперимента по конвективной суш-
ки различных видов натуральных кож. Следует 
отметить, что конвективная сушка натуральной 
кожи проходит при мягких режимах (tc	 =	 30— 
60 °С), скоростях воздуха v = 0,5—1,5 м/с и вы-
соких относительных влагосодержаниях воздуха 
φ (φ  40—80 %). При таких условиях сушки про-
цессы являются малоинтенсивными.

Пример. Приведем расчет значений плот-
ностей тепловых потоков для второго периода 
сушки по формулам (31) и (35) для режима суш-
ки краcнодубной юфти. Режим сушки: tc	=	50 °С;  
v = 1 м/с; φ = 55 %; u0 =	1,13; uKP =	0,7;	u0 =	0,7; 
up =	0,12; N = 1,5 • 10-4 c-1; qI =	r • ρ0 • RV • N =  
= 2420 • 103 • 400 • 1,8 • 10-3 • 1,5 • 10-4 ≈  
≈ 261 Вт/м2.

Максимальная погрешность в значениях теп-
ловых потоков, вычисленных по формулам (31), 
(35) составляет около 8 % только при влагосо-
держаниях близких к равновесным, но находит-
ся в пределах точности проведения эксперимен-
та.

Обозначим dt / dτ через b' и запишем урав-
нение (1) в форме

u 0,65 0,6 0,5 0,4 0,35 0,3 0,25
u / uKP 0,928 0,875 0,714 0,571 0,5 0,428 0,375

qII,  Вт/м2 
(31)

238,4 216,5 143,6 109,4 92,8 77,3 61,6

qII,  Вт/м2 
(35)

236,8 213,6 139,4 105,2 87,7 71,6 56,8

Δ, %  
разбежка

0,84 0,93 2,8 3,6 5,3 6,5 7,9

Таблица	2	–	Результаты	расчета	значений	плотностей	тепловых	потоков	для	второго	периода	сушки	
для	режима	сушки	краснодубной	юфти

 
,             (36)

где b' — скорость изменения температуры во вто-
ром периоде сушки за единицу времени, опре-
деляемая графическим дифференцированием 
температурной кривой t = f(τ) . На рисунке 6 

изображены зависимости b' = mt • (tc — t) =  
= f(u / uKP), полученные обработкой экспери-
мента по сушке рантовой подошвы, краснодуб-
ной юфти и хромового опоека при различных 
режимах. Эти зависимости приближенно ап-
проксимируются уравнением

 
.  (37)

Обработкой опытных данных получены 
значения параметра D (°С/с), которые опре-
деляются видом натуральной кожи и не за-
висят от режима сушки: рантовая подошва —  
DРАНТ = 6 • 10-4; краснодубная юфть — DЮФТЬ =  
= 4,6 • 10-4; хромовый опоек — DОП = 1 • 10-4.

Решением уравнения (37) вычисляется сред-
неинтегральная температура кожи во втором пе-
риоде сушки

 
,                (38)

где mt — темп нагрева, c-1. 
Подставляем (30) в (37), получим

 
.  (39)

После простых преобразований получим вы-
ражение для определения температуры мокрого 
термометра
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Рисунок	 6	 –	 Зависимость	 b' = mt • (tc — t)	 от	 относительного	 влагосодержания	 материала	 для	
различных	видов	кож	при	разных	режимах	(режимы	указаны	на	рисунках	1,	2	и	3):	
1	—	краснодубная	юфть;	2	—	хромовой	опоек;	3	—	рантовая	подошва

 
.            (40)

В качестве примера вычислим температуру 
tMT для процесса сушки краснодубной юфти при 
режиме: tc	=	50 °С; v = 1 м/с; φ = 45 %; tMT ≈ tn =		
=	35 °С; u0 =	0,12; uKP =	0,7;	mt =	2,94 • 10-5 c-1; 
D =	4,6 • 10-4 °С/c. 

Расчетное значение

 
°С.   (41)

Для процесса сушки рантовой подошвы 
при режиме: tc	 =	50 °С; v = 0,5 м/с; φ = 45 %;  
uKP =	0,6;	uP =	0,1;  tMTэкс =	34°С; mt =	3,7 • 10-5 c-1.

 
°С.  (42)

Совпадение расчетных значений tMT с экс-
периментальными вполне удовлетворительнoе. 
Представляет интерес использовать в расчетах 

кинетики сушки результаты аналитических ре-
шений уравнений теплопереноса. Для бесконеч-
ной неограниченной пластины при граничных 
условиях третьего рода, нагреваемой в среде  
tc = const,  когда теплообмен между ограничи-
вающими поверхностями пластины с окружа-
ющей средой происходит по закону Ньютона, 
при значениях теплообменного критерия Bi < 1  
А. В. Лыковым [5] получено уравнение для избы-
точной температуры на поверхности материала

 
. (43)

Учитывая, что Bi • Fo = mtτII уравнение (43) 
примет вид

 
.    (44)

Начальной температурой отсчета для второго 
периода сушки является температура в периоде 
постоянной скорости сушки tMT ≈ tП. В малоин-
тенсивных процессах сушки при нагреве тонких 
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плоских влажных тел при tc = const и отсутствии 
в материале термического переноса вещества 
градиентом температуры по сечению тела мож-
но пренебречь, и температуру θП можно без 
большой погрешности заменить на среднеинте-
гральную θ(tП ≈ t) [6, 9]. Анализ большого числа 
экспериментов на конвективной сушке различ-
ных видов натуральной кожи [1, 2] показал, что 
перепад температуры по сечению влажного ма-
териала не превышает Δt ≈ 2—4 °С и зависит от 
толщины кожи.

Принимая приближенно θП ≈ θ, расчетное 
уравнение запишем в виде

 
.  (45)

Среднеинтегральная температура определя-
ется выражением

 
.           (46)

 
,        (47)

 
.  (48)

u
α,  

Вт/м2• °С
λW, 

Вт/м2• °С Bi
τII, 
мин

t, °С 
(5), (10)

t, °С 
(15)

t, °С 
(38)

θ 
(44)

t, °С 
(44)

t, °С 
эксп.

0,6 13,6 0,170 0,143 12,5 35,4 35,4 35,4 0,086 36,3 35,6

0,5 12,8 0,159 0,144 22,2 35,9 36,2 36,6 0,105 36,7 35,9

0,4 11,6 0,148 0,141 38,2 36,6 37,5 37,8 0,128 36,9 36,8

0,35 10,5 0,143 0,132 55,4 37,0 38,2 38,0 0,135 37,2 37,2

0,3 9,7 0,139 0,126 77,3 37,3 39,4 38,8 0,146 37,5 38,5

0,25 8,1 0,135 0,115 98,8 38,2 – 39,8 0,195 38,3 38,6

Таблица	3	–	Сравнение	экспериментальных	значений	среднеинтегральных	температур	с	расчетными,	
вычисленными	 по	 уравнениям	 (5),	 (10),	 (15),	 (38),	 (44),	 для	 процесса	 конвективной	 сушки	 краснодубной	
юфти	в	режиме	сушки	tc	=	50 °С; v = 1 м/с; φ = 45 %	

Примечание:	 пластина	 юфти:	 250×150×1,8	 мм; u0 =	 1,13; uKP ≈	 0,7;	 uP =	 0,12; tMT ≈ tП =	 35 °С;  
ρ0 =	400	кг/м3; с0 =	1,55 кДж/кг • °С ;	λ0 =	0,115 Вт/м • °С;	mt =	1,76	• 10-3	мин-1. 

В таблице 3 дано сравнение расчетных зна-
чений среднеинтегральных температур, вычис-
ленных по уравнениям (5), (15) и (32), с экспери-
ментом для процесса сушки краснодубной юфти 
при режиме tc	=	50 °С; v = 1 м/с; φ = 45 %. При 
вычислении величины критерия Bi необходимы 

достоверные зависимости коэффициента тепло-
проводности влажной кожи от влагосодержания 
и температуры материала. С использованием 
данных,  приведенных в [1, 2], по коэффициен-
ту теплопроводности влажных кож и формулы  
В. И. Дубницкого [3]

была проведена обработка этих данных. В ре-
зультате зависимость коэффициента λW от тем-
пературы и влагосодержания

Коэффициент B для натуральных кож при-
нимает положительные значения и равен B = 1. 
Теплопроводность абсолютно сухой кожи равна: 
рантовая подошва — λ0 = 0,120; краснодубная 
юфть — λ0 = 0,105; опоек хромового дубления —  
λ0 = 0,055; юфть танидного дубления — λ0 = 0,115 
Вт/м • °С.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе метода теории регулярного режима 
проведено исследование кинетики теплообмена 
для процессов сушки различных видов нату-
ральной кожи. Получены уравнения для опреде-
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ления плотности тепловых потоков и среднеин-
тегральных температур в периоде убывающей 
скорости сушки. Установлена зависимость для 
темпа нагрева натуральных кож. Представлены 
примеры расчета параметров сушки по приве-
денным уравнениям. Дана проверка достовер-
ности полученных уравнений и сопоставление 
расчетных значений температур с эксперимен-
том. Получено приближенное уравнение для 
вычисления теплового потока без определения 
коэффициента теплообмена. Рассмотрена воз-
можность применения для расчета среднеин-
тегральной температуры результата аналитиче-
ских решений уравнений теплопереноса.
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РЕфЕРАТ

ВЫРУБАНИЕ	ОБУВНЫХ	МАТЕРИАЛОВ,	ДЕФОР-
МАЦИЯ	 МАТЕРИАЛА,	 АНАЛИТИЧЕСКИЙ	 МЕТОД,	
РЕЗАК,	СИЛЫ

Предметом	исследования	являются	силы,	дей-
ствующие	на	резак	со	стороны	материала	в	про-
цессе	вырубания.	Целью	работы	является	опре-
деление	данных	сил	и	исследование	их	изменения	
в	процессе	вырубания.

Расчет	сил	велся	аналитическим	методом	на	
основании	экспериментальных	данных,	получен-
ных	на	специально	разработанной	установке.

Была	 разработана	 методика	 определения	
сил,	действующих	на	резак	при	вырубании	обув-
ных	 материалов,	 основанная	 на	 представлении	
сил	 как	 функций	 относительной	 деформации	
материала	 и	 численном	 интегрировании	 этих	
функций.	Также	была	составлена	программа	вы-
числения	значения	сил	на	ЭВМ.	Были	рассчитаны	
силы,	 действующие	на	резак	 со	 стороны	мате-
риала	при	вырубании	различных	материалов.	На	
основании	этих	данных	составлены	графики,	от-
ражающие	изменение	суммарной	силы,	действу-
ющей	на	резак	в	процессе	вырубания	обувных	ма-
териалов.

ABSTRACT

SHOE	MATERIALS	 CUTTING,	 DEFORMATION	 OF	
MATERIAL,	ANALYTICAL	METHOD,	CUTTER,	FORCES

The	subject	of	the	investigation	is	the	determina-
tion	of	forces	effecting	the	cutter	during	shoe	materi-
als	cutting	with	an	analytical	method.	The	research	is	
being	carried	out	to	improve	the	accuracy	of	the	de-
sign	of	tooling	for	a	sewing	semi-automatic	machine.

Determination	of	 forces	affecting	the	cutter	dur-
ing	shoe	materials	cutting	is	done	applying	analyti-
cal	method	which	is	based	on	the	representation	of	
forces	as	functions	of	the	relative	deformation	of	ma-
terial,	numerical	 integration	of	 these	 functions,	and	
compilation	of	a	program	for	determination	of	these	
forces.

Using	experimentally	obtained	data	a	 technique	
is	developed	for	the	analysis	of	 forces	affecting	the	
cutter	during	shoe	materials	cutting.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА РЕЗАК ПРИ ВЫРУБАНИИ ОБУВНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 
 
DETERMINATION OF FORCES AFFECTING THE CUTTER DURING SHOE  
MATERIALS CUTTING

А.А. Романович*, Б.С. Сункуев
Витебский	государственный	технологический	
университет

УДК 685.34.054 
А. Romanovich*, B. Sunkuev 
Vitebsk	State	Technological		
University

* E-mail:	alexanderromanovich39@gmail.com	(А. Romanovich)

При проектировании технологической 
оснастки, предназначенной для автоматизиро-
ванной сборки заготовок верха обуви на швей-
ных полуавтоматах, используются шаблоны, вы-
рубленные теми же резаками что и детали верха 
обуви [1]. При вырубании на резак со стороны 
материала действуют силы [2], которые могут 
вызвать деформацию резака. Так как один и тот 

же резак используется для вырубания деталей 
из материалов верха и для вырубания шаблона 
из картона, то следует ожидать, что деформации 
резака, а, следовательно, контуры деталей и ша-
блона будут различаться и в процесс проектиро-
вания оснастки [1] вносится погрешность.

В настоящей работе поставлена задача опре-
деления сил, действующих на резак при выру-
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бании.
Расчетная схема к определению сил приведе-

на на рисунке 1. Режущая часть резака состоит из 
трех частей: наклонной левой AB с углом накло-
на α к вертикали, горизонтальной BC и наклон-
ной правой CD с углом наклона α1 к вертикали.

Определим сначала силы, действующие на 
наклонную часть AB. Проведем оси координат 
x-y с началом в точке O, находящейся на пере-
сечении горизонтальной и вертикальной пря-
мых, проведенных соответственно через точки 
A и B. На расстоянии x от начала координат O 
выделим элементарный участок ширины dx. На 
этот участок со стороны материала действует 
элементарная сила dN, перпендикулярная к от-
резку AB. Проекции dN на оси x и y обозначим 
соответственно dNx и dNy.

Сила dNy определится из равенства

Рисунок	1	–	Схема	сил,	действующих	на	участки	AB	и	BC	резака

где σ – напряжение сжатия материала на участке 
dx.

Напряжение сжатия σ можно представить в 
виде зависимости

 
,                      (1)

,                           (2)

где ε – относительная деформация сжатия 
участка материала ширины dx:

 
;                    (3)

y – глубина погружения участка BC ножа в ма-
териал; h – толщина материала.

Характер зависимости (2) может быть уста-
новлен с помощью эксперимента на специаль-
ной установке [4] с последующим аналитиче-
ским описанием результата эксперимента.

Так, экспериментом установлена зависимость 
f(ε) для натуральной кожи толщиной 1,2 милли-
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метра в виде (2)

 
,                                       (1)

,)
.                                                       (4)

dS – площадь сечения участка материала на ши-
рине dx.

В формуле (1)

 
,                           (5)

где l – длина контура деформированного 
участка материала.

Подставив (2) и (5) в (1) получим

 
.                     (6)

Сила Ny определится интегрированием (6)

 
.                     (7)

Решение интеграла (7) выполним методом 
численного интегрирования.

Алгоритм расчета силы Ny при вырубании 
методом численного интегрирования.

Дано: y, α, h, Δx, l.
Требуется определить Ny, xN, yN – координа-

ты точки приложения силы N.
1. x:= 0; Ny:= 0; ∑:= 0.
2. ε = ((y-x)/tgα) / h. 
3.    15,036ε,  0 ≤ ε < 0,58

3. σ =   17144ε3 – 32329ε2 + 20556ε – 4383,  0,58 ≤ ε ≤ 0,79

    0, ε > 0,79

4. ΔNy = σ ∙ Δx ∙ l.
5. Ny:= Ny + ΔNy.
6. ∑:= ∑+ ΔNy ∙ (x+Δx).
7. Печатать x, Ny.
8. Если x>ytgα, идти к 11.
9. x:=x ∙ Δx.
10. Идти к 2.
11. xN = ∑ / Ny; yN = xN / tgα.
После определения Ny координат точки ее 

приложения (xN, yN) можно определить сум-

марную силу N = Ny / tgα. Точка приложения 
N такая же как и Ny.

Сила трения F определится из отношения  
F = fN, где f – коэффициент трения материала 
о сталь. Для кожи f = 0,6, для картона f = 0,4. 

Для определения силы P сжатия материала 
под режущей кромкой BC воспользуемся соот-
ношением

 
,                         (8)

где σ = f(ε); ε = y / h. 
Для определения сил, действующих на на-

клонную часть CD можно воспользоваться теми 
же соотношениями, что и при определении сил, 
действующих на наклонную часть AB (рисунок 
2).

В качестве осей координат выбираем оси 
x1 и y1, а начало координат O1 выбирается на 
пересечении прямых, проведенных через точку 
D горизонтально, и через точку C – вертикально.

В формуле (1) вместо dNy следует иметь вви-
ду dNy1, в формулах (3), (5), (6), (7) вместо x, α, dx 
имеются ввиду соответственно x1, α1, dx1. Сила 
трения F1 определится из равенства F1 = fN1.

После определения Ny, Ny1, F, F1 и P мож-
но определить суммы всех сил, действующих по 
осям x и y: 

 

,         (9)

;             (9)

где NX = NY / tgα; N1X = N1Y / tgα1; FX = F sinα; 
FY = Fcosα; F1X = F1sinα1; F1Y = F1cosα1.

На рисунках 3 и 4 приведена блок-схема ал-
горитма расчетов на ЭВМ суммарных сил ∑X, 
∑Y.

Проведены расчеты ∑X и ∑Y для резака с 
двусторонней заточкой при α = 29 0, α1 = 22 0,  
δ = 0,05 мм для искусственной кожи, натураль-
ной кожи и картона приходящиеся на 1 мм реза-
ка. По результатам расчетов построены графики 
зависимости ∑X = f(ε) и ∑Y = f(ε) (рисунки 
5, 6).

Из графиков следует, что значения ∑X зна-
чительно превосходят ∑Y, что объясняется сим-
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Рисунок	3	–	Блок-схема	алгоритма	расчета	сил	на	ЭВМ
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Рисунок	2	–	Схема	сил,	действующих	на	грань	CD	резака

Рисунок	4	–	Продолжение	блок-схемы	алгоритма	расчета	сил	на	ЭВМ
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Рисунок	5	–	Графики	сил	∑X,	приходящихся	на	1	мм	длины	лезвия	резака

Рисунок	6	–	Графики	сил	∑Y,	приходящихся	на	1	мм	длины	лезвия	резака
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метричной формой сечения лезвия резака (ри-
сунки 1, 2), при которой уравновешиваются силы, 
действующие по оси Х на грани лезвия. Точность 
предлагаемой методики определяется точно-
стью  эксперимента [3] и точностью численного 
интегрирования дифференциального уравнения 
(7), суммарная погрешность не превышает 10 %.

Статья	поступила	в	редакцию	23.	03.	2017	г.

ВЫВОДЫ
Разработана методика аналитического рас-

чета сил, действующих на резак, при вырубании 
материалов верха обуви с использованием экс-
периментальных данных, полученных на специ-
ально разработанной установке. 
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РЕфЕРАТ

ДРАПИРУЕМОСТЬ,	 3D-СКАНИРОВАНИЕ,	 ЛЬНЯ-
НАЯ	ТКАНЬ

Целью	 данной	 работы	 являлось	 определение	
возможности	 построения	математической	мо-
дели	поверхности	драпированного	образца	тек-
стильного	 полотна	 по	 результатам	 3D-скани-
рования.

В	качестве	объекта	исследований	была	выбра-
на	чистольняная	ткань,	обработанная	силиконо-
вым	 мягчителем.	 При	 проведении	 исследований	
проведено	 3D-сканирование	 ткани	 с	 последую-
щей	 статистической	 обработкой	 полученных	
данных	 для	 5	 сечений	 образца,	 находящихся	 на	
различных	расстояниях	от	опорного	диска.	

Осуществлен	 подбор	 вида	 математической	
модели,	 с	достаточно	высокой	точностью	опи-
сывающей	профили	сечений	драпированной	тка-
ни.	

По	 итогам	 полученных	 результатов	 пост-	
роена	 математическая	 модель	 поверхности	
драпированной	 ткани,	 коэффициенты	 которой	
зависят	от	ее	состава	и	структуры.

ABSTRACT

DRAPEABILITY,	3D-SCANNING,	LINNEN	FABRIC

The	aim	of	the	paper	is	to	determine	of	possibility	
of	draped	fabrics	mathematical	model	obtaining	on	
the	base	of	3D-scanning	results.

The	subject	of	the	investigation	was	linen	fabric	
treated	 by	 silicone	 softening	 agent.	 During	 the	 re-
search	this	fabric	was	scanned	with	obtaining	array	
of	data	for	further	statistical	processing.	

Type	 of	 the	 mathematical	 model	 was	 selected	
for	describing	of	draped	fabric	cross-section	contour	
on	the	different	distances	from	supporting	disc	with	
high	precision.	

Summarizing	the	obtained	results	a	mathematical	
model	of	the	surface	of	draped	fabrics	was	obtained	
with	coefficients	which	depend	on	their	composition	
and	structure.

РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДРАПИРОВАННОЙ ТКАНИ С  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ, ПОЛУЧАЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ 3D-СКАНИРОВАНИЯ 
 
DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL MODEL OF DRAPED FABRIC WITH USE  
OF 3-D SCANNING DATA
 
Д.Б. Рыклин*, С. Тан, А.Н. Гришаев,  
Д.В. Песковский 
Витебский	государственный	технологический	
университет

УДК 677.017 
D. Ryklin*, X. Tang, A. Grishaev,  
D. Piaskouski 
Vitebsk	State	Technological		
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* E-mail:	ryklin-db@mail.ru	(D. Ryklin)

В настоящее время существенно возрос ин-
терес к разработке новых методов оценки драпи-
руемости тканей различного состава и структу-
ры. Данный интерес связан с возникновением и 
активным развитием новых областей примене-
ния показателей драпируемости. Одной из таких 
областей является создание систем автомати-
зированного проектирования (моделирования) 
швейных изделий. Современные программные 

продукты, применяемые для этих целей, при 
визуализации изделия кроме цветовых харак-
теристик используемых материалов учитывают 
их жесткость, которая проявляется в формиро-
вании складок различной формы, что напрямую 
связано с драпируемостью полотен. Другая пер-
спективная область применения информации 
о драпируемости – это разработка интерактив-
ных (электронных) примерочных, позволяющих 
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визуализировать внешний вид одежды на кон-
кретном человеке без непосредственной при-
мерки [1]. Работы по данным направлениям в 
настоящее время осуществляются ведущими за-
рубежными текстильными исследовательскими 
центрами [2–5].

Важно также отметить, что драпируемости 
льняных тканей уделяется меньшее внимание 
по сравнению с тканями другого состава. Оцен-
ка потребительских свойств льняных тканей 
является актуальной задачей для текстильной 
промышленности Республики Беларусь, так как 
лен является единственным отечественным ви-
дом натурального сырья. Современный ассор-
тимент льняной и льносодержащей пряжи, а 
также тканей на их основе, выпускаемых РУПТП  
«Оршанский льнокомбинат», чрезвычайно раз-
нообразен и характеризуется широким диапа-
зоном показателей, оказывающих влияние на 
драпируемость. Кроме того, современные мето-
ды заключительной отделки существенно сни-
жают жесткость и сминаемость льняных тканей, 
в связи с чем повышается интерес к оценке их 
драпируемости. 

Стандартом ISO 9073-9:2008 устанавливают-
ся методы испытаний, используемые для опре-
деления коэффициента драпируемости полотен 
(нетканых, тканых и трикотажных).

Согласно данному стандарту испытуемый 
круглый образец полотна удерживают в гори-
зонтальном положении между двумя концен-
трическими дисками меньшего диаметра, чем 
образец, при этом верхний диск дает возмож-
ность полотну упасть складками вокруг нижнего 
опорного диска. Имеются два метода оценки:

1. Метод А, использующий бумажные коль-
ца. Тень испытуемого образца падает снизу на 
бумажное кольцо известной массы и такого же 
размера, как неподдерживаемая часть образца. 
Очертание тени оставляет след на бумажном 
кольце, и по контуру следа разрезают бумагу. Ко-
эффициент драпируемости представляет собой 
массу той части бумажного кольца, которая была 
затенена, и выражается в процентах от массы 
целого бумажного кольца. 

2. Метод В, использующий технологию обра-
ботки изображений. Тень испытуемого образца 
падает снизу на белый лист, покрывающий верх 
просвечивающей крышки и расположенные по 

центру пластины. Подробные количественные 
данные о драпируемости образца получают по 
цифровым изображениям, снятым цифровой ка-
мерой или сканером после разрезания бумаги 
по контуру тени.

Можно обратить внимание на то, что даже в 
случае использования современных техниче-
ских средств стандартные методы предполагают 
изучение не поверхности драпированного об-
разца, а только профиля его тени.

Согласно стандарту, в зависимости от исполь-
зованного метода можно определить значения 
определенного количества показателей драпи-
руемости из следующего списка: 

– коэффициент драпируемости – соотноше-
ние площади проецируемой тени ниспадаю-
щего складками образца полотна и площади 
незадрапированного образца, выраженное в 
процентах;

– число узлов – количество образованных 
волн или складок;

– амплитуда волны – размер преобладающей 
волны (скадки) в сантиметрах; 

– длина волны – длина преобладающей вол-
ны (складки) в градусах окружности (от 0° до 
360°);

– минимальная амплитуда – наименьший 
размер волны (складки) в сантиметрах;

– максимальная амплитуда – наибольший 
размер волны (складки) в сантиметрах;

– средняя амплитуда – средний размер об-
разованных волн (складки) в сантиметрах;

– дисперсия амплитуд образованных волн 
(складки) в сантиметрах;

– преобразование фурье, первоначальная 
форма и преобладающая волна – факторы соот-
ветствия для проверки пригодности преобразо-
вания фурье и определения преобладающей 
волны, которые выражаются в процентах. 

В то же время необходимо отметить, что на-
бор показателей, традиционно используемых 
для оценки драпируемости, ограничен и не яв-
ляется достаточным для разработки моделей 
для прогнозирования данного свойства тканей. 
В связи с этим перспективным направлением 
развития подходов к оценке драпируемости 
является использование для этой цели методов 
3D-сканирования. 

Несмотря на то, что данное направление не 
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является новым, как правило, полученные в ре-
зультате подобных испытаний ткани данные 
используются для расчетов традиционных по-
казателей ее драпируемости [3]. Существующие 
автоматизированные системы проектирования 
одежды позволяют моделировать драпируе-
мость, то есть математическое обеспечение этих 
систем включает алгоритмы расчета поверхно-
сти драпированных текстильных полотен. Одна-
ко, как правило, исходные данные для модели-
рования могут быть получены с использованием 
нетрадиционного для Республики Беларусь ла-
бораторного оборудования, например, Kawabata 
Evaluation System (Япония).  

Целью данной работы являлось определе-
ние возможности построения математической 
модели поверхности драпированного образца 
текстильного полотна по результатам 3D-скани-
рования.

При этом предполагается получить модель, 
коэффициенты которой будут зависеть от со-
става, структуры и вида заключительной отдел-

ки исследуемой ткани, то есть от параметров, 
определяющих жесткость ткани в направлении 
основы и утка. Применение подобной модели 
позволит на основании результатов стандарт-
ных испытаний ткани осуществлять прогнозиро-
вание не только коэффициента драпируемости, 
но и формы складок.

В качестве объекта исследований была ис-
пользована чистольняная ткань поверхностной 
плотности 200 г/м2, обработанная силиконовым 
мягчителем.

Для получения исходных данных для по-
строения математической модели использован 
настольный профессиональный 3D-сканер Next 
Engine 3D scaner HD. Сканирование образца 
осуществлялось в условиях Научно-технологи-
ческого парка Витебского государственного тех-
нологического университета (рисунок 1).

Для сканирования использовался образец 
диаметром 24 см. Диаметр опорного диска был 
равен 12 см. Такие размеры были выбраны с 
учетом технологических возможностей 3D-ска-

Рисунок	1	–	Сканирование	образца	льняной	ткани
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нера.
Результаты сканирования сохранялись в 

формате STL и обрабатывались в программном 
комплексе SolidWorks следующим образом:

– в полученной трехмерной модели образца 
драпированной ткани выделялось 5 сечений на 
расстояниях 10, 15, 20, 25, 30 мм от опорного 
диска (рисунок 2 а);

– каждое сечение разбивалось на 72 угла по 
5° (рисунок 2 б,	в);

– для каждого угла определялось расстояние 
от оси опорного диска до точки на поверхности 
драпированной ткани.

На рисунке 3 в графической форме представ-
лены результаты измерений для пяти сечений 
драпированной ткани. Анализируя их, можно 
отметить, что при удалении от опорного диска 
складки деформируются, приобретая более «за-
остренный» вид. Эта закономерность видна и на 
рисунке 2.

На первом этапе статистической обработки 
результатов сканирования была выдвинута ги-
потеза о том, что для описания сечений драпи-
рованной ткани может быть использована сле-
дующая модель:

Рисунок	2	–	Этапы	обработки	трехмерной	модели	драпированной	ткани

а

б в

 
,    (1)

где R0 – средний радиус точки на поверхно-
сти ткани; ΔR1•sin(n•φ + Δφ1) – слагаемое, 
описывающее форму складки без учета ани-
зотропии ткани, то есть без учета различий де-
формаций ткани вдоль нитей основы и утка;  
n – количество сформировавшихся складок для 
исследуемого случая n = 6; ΔR1 – амплитуда из-
менения радиуса; ΔR2•sin(2•φ + Δφ2) – сла-
гаемое, характеризующее влияние анизотропии 
свойств ткани вдоль нитей основы и утка на ее 
драпируемость (множитель 2 соответствует ко-
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личеству систем нитей); ΔR2 – амплитуда изме-
нения радиуса точки из-за анизотропии свойств 
ткани; Δφ1, Δφ2 – фазы соответствующих перио-
дических составляющих модели.

Статистическая обработка результатов ска-
нирования осуществлялась с использованием 
программы Statistica for Windows. Результаты 
обработки представлены в таблице 1.

Анализируя результаты обработки экспери-
ментальных данных, можно отметить следую-
щее:

Расстояние 
от опорного 

диска H

Значение коэффициентов модели
Коэффициент  

детерминации модели R2R0 ΔR1 Δφ1 ΔR2

10 66,7859 2,3570 -1,5019 -0,5105 0,588

15 71,5877 5,2563 -1,4593 0,6773 0,840

20 74,9690 7,6726 -1,4593 1,4017 0,888

25 78,0681 9,9807 -1,4571 2,0286 0,893

30 81,0795 12,1937 -1,4517 2,7609 0,890

Таблица	1	–	Результаты	статистической	обработки		экспериментальных	данных	(модель	(1))

– с увеличением расстояния Н адекватность 
модели повышается. Низкое значение коэффи-
циента детерминации на расстоянии 10 мм от 
опорного диска связано с тем, что в верхней об-
ласти драпировки складки не совсем сформиро-
ваны, а на их форму в значительной степени ока-
зывают влияние случайные факторы;

– значения Δφ2 являются статистически не-
значимыми, что доказано в результате сопостав-
ления расчетного и табличного значений крите-
рия Стъюдента;

Рисунок	3	–	Результаты	измерений	срезов	драпированной	ткани
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Рисунок	4	–	Сравнение	результатов	измерения	с	расчетными	данными	при	Н =	30	мм

– значения Δφ1 приблизительно одинаковы, 
что является вполне естественным для иссле-
дуемого объекта. В связи с этим на следующем 
этапе обработки можно использовать среднее 
значение Δφ1 = -1,46587 (-84°).

На втором этапе обработки были получены 
зависимости коэффициентов модели от рассто-
яния H:

Для всех представленных моделей коэффи-
циент детерминации R2 составил не менее 0,98.

Несмотря на высокую адекватность получен-
ных моделей, модель недостаточно точно опи-
сывает профиль получаемых сечений драпиро-
ванной ткани (рисунок 4). Основным отличием 
является то, что на расстоянии 30 мм от опор-
ного диска толщина складки становится меньше 
толщины, определенной в результате расчета.

Для приближения модели драпированной 
ткани к фактической ее форме в формулу (1) 
внесены изменения, в результате чего она при-
обрела следующий вид:

где показатели степени k1 и k2 характеризуют 
искажение формы сечения складок по сравне-
нию с принятой ранее за основу синусоидой.

Необходимо обратить внимание на то, что в 
формуле (5) изменился физический смысл не-
которых величин по сравнению с формулой (1). 
Так, R0 в формуле (5) – это не средний радиус 
кривой в исследуемом сечении, а радиус впи-



76 вестник витебского государственного технологического университета, 2018, № 1 (34)

технология и оборудование лёгкой промышленности и машиностроения

санной в нее окружности, ΔR1 – максимальная 
высота складки, ΔR2 – максимальное отклоне-
ние высоты складки, зависящее от анизотропии 
свойств ткани.

В связи со сложностью данной модели воз-
никли проблемы, связанные со снижением зна-
чимости коэффициентов, в связи с чем на осно-
вании анализа предварительных данных было 
принято решение обработку результатов осу-
ществлять при постоянном значении показателя 
степени k2 = 4.

С учетом низкой адекватности модели для 
расстояния Н = 10 мм соответствующие данные 
измерений были исключены из статистической 
обработки.

Полученные результаты представлены в та-
блице 2.

Анализируя приведенные данные, можно 
отметить, что усложнение модели привело к 
некоторому повышению коэффициента детер-
минации. Кроме того, повысилась значимость 
полученного значения угла Δφ2, что позволило 
учесть его в разработанной модели. Средние 
значения углов составили Δφ1 = –1,441 (–82,5°), 
Δφ2 = 0,311 (17,8°). 

Для коэффициентов модели получены зави-
симости от расстояния H:

Расстояние 
от опорного 

диска H

Значение коэффициентов модели Коэффициент 
детерминации 

модели R2R0 ΔR1 Δφ1 Δk1 ΔR2 Δφ2

15 66,65706 3,89964 -1,45257 1,37810 0,67733 0,36037 0,858

20 67,84744 5,02951 -1,44116 1,55278 1,4017 0,30877 0,920

25 69,03847 5,80529 -1,43833 1,73170 2,0286 0,28530 0,936

30 70,12128 6,58931 -1,43198 1,84052 2,76087 0,28971 0,939

Таблица	2	–	Результаты	статистической	обработки		экспериментальных	данных	(модель	(5))

 
,                 (6)

 
,               (7)

 
,                 (8)

 
.                (9)

Для всех представленных зависимостей ко-
эффициент детерминации R2 составил не менее 
0,98.

На рисункe 5 изображены в графической 
форме результаты расчетов по формулам (5)–(9) 
для срезов драпированной ткани на расстояниях 
10, 15, 20, 25, 30 мм от опорного диска. Визуаль-
но видно, что корректировка вида модели при-
вела к тому, что внешний вид срезов изменился 
и приблизился к экспериментально полученным 
изображениям (рисунок 6). 

В общем виде форма поверхности драпиро-
ванной ткани при количестве складок, равном n, 
может быть описана следующей формулой: 

 

.                          (10)

Полученная модель содержит 9 эмпириче-
ских коэффициентов а0 – а8, которые зависят 
как от параметров процесса испытания ткани 
(например, от радиуса образца и радиуса опор-
ного диска), так и от свойств испытываемой 
ткани (поверхностной плотности, плотности по 
основе и утку, жесткости нитей основы и утка, 
вида переплетения и т. д.).

Таким образом, на основании статистической 
обработки результатов, полученных при 3D-ска-
нировании, получена математическая модель, с 
достаточно высокой точностью описывающая 
поверхность драпированной ткани.

На следующем этапе исследований запла-
нировано определение характера и степени 
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Рисунок	5	–	Результаты	расчета	профилей	срезов	драпированной	ткани	по	формуле	(5)

Рисунок	6	–	Сравнение	результатов	измерения	с	расчетными	данными	(формула	(5))	при	Н	=	30	мм
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влияния указанных факторов на коэффициенты 
регрессионной модели (10), что позволит осуще-
ствлять прогнозирование формы драпирован-
ной ткани заданного состава и структуры.
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РЕфЕРАТ

МУЛЬТИФИЛАМЕНТНАЯ	 НИТЬ,	 ПЕТЛЯ,	 ПРО-
ТЯЖКА,	 ГРУНТОВАЯ	 НИТЬ,	 ПЛЮШЕВАЯ	 НИТЬ,	
ВЫСОКООБЪЕМНЫЙ	ТРИКОТАЖ,	ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ,	
ФИЛАМЕНТЫ	НИТИ,	ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ	МАТЕРИ-
АЛЫ

Целью	работы	является	выявление	особенно-
стей	 формирования	 объемной	 структуры	три-
котажа,	в	том	числе	изготовленного	с	примене-
нием	мультифиламентных	нитей.	

Изготовлены	 экспериментальные	 образцы	
изделий.	 Рассмотрены	 особенности	 структуры	
высокообъемного	 кулирного	трикотажа	плюше-
вых	 переплетений,	 изготовленных	 из	 мульти-
филаментных	полиэфирных	нитей	предприятия	
«СветлогорскХимволокно».

Установлена	 целесообразность	 использова-
ния	 мультифиламентных	 нитей	 производства	
ОАО	 «СветлогорскХимволокно»	 для	 изготовле-
ния	высокообъемного	кулирного	трикотажа.

ABSTRACT

MULTI-FILAMENT	YARN,	LOOP,	BROACH,	GROUND	
THREAD,	PLUSH	THREAD,	HIGH-VOLUME	KNITWEAR,	
INTERLACING,	FILAMENT	YARN,	FILTER	MATERIALS

The	aim	of	the	work	is	to	study	the	features	of	the	
formation	of	a	knitwear	three-dimensional	structure,	
including	those	made	using	multifilament	yarns.

Experimental	samples	of	products	are	made.	The	
peculiarities	of	the	structure	of	high-volume	knitted	
garments	of	plush	interlacing	made	of	multifilament	
polyester	yarns	of	JSC	"Svetlogorsk	Khimvolokno"	are	
investigated.

The	expediency	of	using	multi-filament	yarns	pro-
duced	by	JSC	"SvetlogorskKhimvolokno"	for	manufac-
turing	high-volume	knitted	garments	is	established.

РАЗРАБОТКА ВЫСОКООБЪЕМНОГО ТРИКОТАЖА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МУЛЬТИФИЛАМЕНТНЫХ НИТЕЙ 
 
DEVELOPMENT OF BULK KNITWEAR USING MULTIFILAMENT YARNS

 
А.В. Чарковский, В.А. Гончаров* 
Витебский	государственный	технологический	
университет

УДК 677.025.1:687 
A. Charkovskij, V. Goncharov* 
Vitebsk	State	Technological	
University

* E-mail:	akt1v@tut.by	(V. Goncharov)

Целью работы является изучение особенно-
стей формирования объемной структуры трико-
тажа, в том числе изготовленного с применени-
ем мультифиламентных нитей. 

Объемность трикотажа имеет большое зна-
чение при проектировании и выборе трикотажа 
разнообразного назначения – бельевых и верх-
них изделий, фильтровальных материалов.

Показатель объемности создается главным 
образом двумя факторами – переплетением 
трикотажа и видом сырья, используемого для его 
изготовления [1].

футерованное переплетение (рисунок 1) ха-
рактеризуется наличием в структуре трикотажа 
удлиненных футерных протяжек 1, свободно 
расположенных на изнаночной стороне трико-
тажа. футерные нити не провязываются в пет-
ли– это позволяет использовать их значительно 
толще грунтовых [2].

На рисунке 2 приведено увеличенное изоб-
ражение изнаночной стороны трикотажа фу-
терованного переплетения; на рисунке 3 –
увеличенное изображение лицевой стороны. 
Протяжки футерных нитей 1 свободно распола-
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Рисунок	1	–	Схема	структуры	кулирного	трикотажа	футерованного	переплетения

Рисунок	2	–	Увеличенное	изображение	изнаночной	стороны	трикотажа	футерованного	переплетения	
(неразворсованного)
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гаются на изнаночной стороне трикотажа (ри-
сунок 2), перекрывая имеющиеся в трикотаже 
межпетельные 2 и внутрипетельные 1 просветы 
(рисунок 3). Свободно расположенные на три-
котаже футерные нити могут подвергаться рас-
чесыванию с целью создания на изнаночной 
поверхности ворсового застила. Расчесывание 
футерных протяжек значительно увеличивает 
объемность трикотажа (рисунок 4); 1 – разворсо-
ванные филаменты нити.

Увеличенные изображения трикотажа полу-
чены с помощью комплекса, включающего пер-
сональный компьютер, видеоокуляр DCM310 и 
микроскоп МБС-9 [3]. 

Плюшевые переплетения (рисунок 5) так-
же часто используют для изготовления высоко-
объемного кулирного трикотажа.

Увеличенные протяжки 1 плюшевых нитей 
(рисунок 5) создают на поверхности ворсовый 
покров. Важно то, что технологически не сложно 

регулировать в процессе вязания длину плюше-
вых протяжек, тем самым регулируя объемность 
трикотажа. 

На рисунке 6 изображена изнаночная сторо-
на плюшевого переплетения; 1 – увеличенные 
протяжки плюшевых нитей.

Оценивая преимущества и недостатки футе-
рованных и плюшевых переплетений следует 
отметить, что на поверхности трикотажа футе-
рованных переплетений с разворсованными 
футерными протяжками (рисунок 4) можно со-
здавать высокоразвитый ворсовый застил. Од-
нако надо иметь ввиду, что элементарные во-
локна ворса в силу недостаточного закрепления 
в грунте трикотажа могут выпадать. Это может 
стать исключающим фактором при выборе три-
котажа для изготовления фильтровальных си-
стем медицинского назначения.

В трикотаже плюшевых переплетений плю-
шевые нити хорошо закреплены в грунте трико-

Рисунок	3	–	Увеличенное	изображение	лицевой	стороны	трикотажа	футерованного	переплетения



82 вестник витебского государственного технологического университета, 2018, № 1 (34)

технология и оборудование лёгкой промышленности и машиностроения

Рисунок	4	–	Увеличенное	изображение	изнаночной	стороны	трикотажа	футерованного	переплетения	
(разворсованного)

Рисунок	5	–	Схема	структуры	кулирного	трикотажа	плюшевого	переплетения
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Рисунок	6	–	Увеличенное	изображение	изнаночной	(ворсовой)	стороны	кулирного	трикотажа	плюшевого	
переплетения

тажа (рисунок 5), что исключает вероятность ми-
грации нитей ворса в фильтруемую суспензию.

Важным фактором, влияющим на объемность 
трикотажа, является вид используемого для вя-
зания сырья (нити, пряжи).

Объемность (рыхлость) трикотажа определя-
ется из соотношения [4]

 
,         (1)

где VТ – объем трикотажа, мм3; VВ – объем воло-
кон, мм3; A – петельный шаг, мм; В – высота пе-
тельного ряда, мм; d – диаметр нити, мм; l – дли-
на нити в петле, мм; M – толщина трикотажа, мм; 
PН – рыхлость нити (показатель объемности);  
PН = VН / VВ, где VН  – объем нити, мм3.

Объем нити (показатель VН) играет важную 
роль в формировании объемности трикотажа. 
В работах [5, 6] показана целесообразность ис-
пользования мультифиламентных нитей для вя-

зания трикотажных изделий.
Мультифиламентная нить обладает большим 

количеством элементарных нитей-филаментов, 
что в свою очередь определяет большую объем-
ность по сравнению с обычными нитями. Число 
филаментов в мультифиламентных нитях сред-
ней группы линейных плотностей доходит до 
288 филаментов, что в несколько раз превышает 
количество филаментов в обычных нитях.

На рисунке 7 можно наглядно увидеть разни-
цу между обычной нитью и мультифиламентной: 
где 1 – увеличенная протяжка петли из мульти-
филаментной нити, 2 – протяжка (платинная 
дуга) петли из грунтовой обычной нити. Линей-
ная плотность мультифиламентной нити в дан-
ном случае в два раза больше обычной фила-
ментной нити, но при этом объемность протяжки 
1 в несколько раз больше, чем протяжки 2, из-за 
того, что количество филаментов мультифила-
ментной нити в 6 раз больше, чем у обычной фи-
ламентной нити (протяжка 2).
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Рисунок	7	–		Увеличенное	изображение	участка	трикотажа

К преимуществам мультифиламентной нити 
можно отнести высокую стойкость к изгибам и 
истиранию, а также высокие разрывные показа-
тели, относительно линейной плотности и толщи-
ны.

Мультифиламентные нити благодаря своим 
уникальным свойствам отлично подходят для 
решения самых разнообразных задач во многих 
отраслях человеческой деятельности, а развива-
ющиеся технологии при её производстве позво-
лят и дальше расширять сферы ее применения.

Изготовление экспериментальных образ-
цов кулирного трикотажа плюшевым перепле-
тением из полиэфирных  мультифиламентных 
текстурированных нитей линейной плотностью 
15,6 текс, количеством филаментов f = 144 в 
сочетании с полиэфирными текстурированными 
нитями линейной плотностью 9,2 текс, количе-
ством филаментов f = 32 производилось на три-
котажном предприятии ОАО «Свiтанак». Вязание 
осуществлялось на кругловязальной машине 20 

класса. Вязание и отделка выполнялись согласно 
принятым на предприятии режимам.

Исследование свойств полученного трико-
тажа проводили по стандартным методикам по 
следующим показателям качества: поверхност-
ная плотность, число петель на единицу длины 
в направлениях петельного ряда и петельного 
столбика, разрывная нагрузка, разрывное удли-
нение, толщина, растяжимость, воздухопроница-
емость. 

Для определения высоты ворса использовали 
микроскоп БМИ-1. Сложенный вдвое вдоль пе-
тельного столбика образец трикотажа распола-
гался на предметном столе микроскопа так, что-
бы горизонтальная линия в окуляре проходила 
вдоль основания петель ворса (рисунок 8), линия 
1. Далее, вращая ручку устройства перемещения 
стола микроскопа, совмещали вышеуказанную 
горизонтальную линию с верхушкой петель вор-
са, линия 2. Разница между линиями 1, 2 и яв-
ляется искомой высотой ворса.
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Рисунок	8	–	Способ	определения	высоты	ворса

Разработчиками трикотажных фильтроваль-
ных материалов была ранее показана тесная 
связь между воздухопроницаемостью и важней-
шими характеристиками фильтров – коэффи-
циентом пылепроницаемости, коэффициентом 
проскока частиц, задерживающей способностью. 
Чем ниже воздухопроницаемость, тем ниже зна-
чение вышеуказанных характеристик [7]. В та-
блице 1 представлены результаты исследования 
свойств разработанного трикотажа и взятого для 
сравнения промышленного образца трикотажа 
производства ОАО «Свiтанак».

Сравнение характеристик разработанного 
трикотажа и трикотажа взятого для сравнения 
показывает, что воздухопроницаемость разрабо-
танного трикотажа в 2,3 раза ниже, чем у трикота-
жа, взятого для сравнения, при этом поверхност-
ная плотность взятого для сравнения трикотажа 
в 1,4 раза больше поверхностной плотности 
разработанного трикотажа. Такой эффект можно 
объяснить особенностями мультифиламентной 

нити, использованной для изготовления разра-
ботанного трикотажа. Мультифиламентные нити 
из-за повышенного числа филаментов (144 про-
тив 32 у обычных нитей) позволяют получать 
трикотаж с более развитой пространственной 
структурой, а значит с более мелкими порами. 
Снижение размеров пор снижает воздухопро-
ницаемость и повышает качество трикотажа для 
фильтрования за счёт отфильтровывания частиц 
с более мелкими размерами. У разработанно-
го трикотажа при этом меньшая поверхностная 
плотность, чем у трикотажа, взятого для срав-
нения. Обнаруженная особенность позволяет 
изготавливать фильтровальные материалы с 
минимальной воздухопроницаемостью при ми-
нимальном расходе сырья. Это соответствует 
важному направлению развития трикотажного 
производства – снижению материалоёмкости 
трикотажных изделий. 
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ВЫВОДЫ
В результате проведенных исследований 

установлено, что использование мультифила-
ментных нитей производства ОАО «Светлогор-
скХимволокно» резко снижает воздухопро-
ницаемость кулирного трикотажа плюшевого 
переплетения и потенциально улучшает харак-
теристики фильтровальных трикотажных мате-
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жа, что приводит к уменьшению сквозной пори-
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воздухопроницаемости.
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ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ

РЕфЕРАТ

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ	ПРОДУКЦИЯ	ДЛЯ	ДЕТЕЙ,	МИГРА-
ЦИЯ	ТЯЖЕЛЫХ	МЕТАЛЛОВ,	МЕТОД	ИНВЕРСИОННОЙ	
ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИИ

Методом	 инверсионной	 вольтамперомет-
рии	определено	количество	Zn,	Cd,	Pb,	Cu	и	Hg,	
мигрирующее	 в	 бидистиллированную	 воду	 из	
издательской	продукции	 для	 детей.	Установле-
но,	что	из	всех	изученных	образцов	выделяются	
Zn,	Pb	и	Сu.	Кадмий	и	ртуть	не	обнаружены	в	
вытяжках	 двух	 из	 девяти	 изученных	 образцов	
бумаги.	Содержание	цинка	и	свинца	не	превыша-
ет	 требования,	 установленные	 техническими	
нормативными	 правовыми	 актами.	 Суммарная	
миграция	 тяжелых	 металлов	 из	 проб	 изучен-
ной	 бумаги	 издательской	 продукции	 для	 детей	
не	 превышает	 158,39	 мг/кг,	 0,730	 мкг/см2	 и		
0,37	мг/дм3.

ABSTRACT

PUBLISHING	 PRODUCTS	 FOR	 CHILDREN,	 MIGRA-
TION	 OF	 HEAVY	 METALS,	 METHOD	 OF	 INVERSION	
VOLTAMMETRY

The	method	of	inversion	voltammetry	determined	
the	 amount	 of	Zn,	Cd,	Pb,	Cu	 and	Hg,	 migrating	
to	 bidistilled	 water	 from	 publishing	 products	 for	
children.	It	is	established	that	Zn,	Pb	and	Сu	stand	
out	from	all	studied	samples.	Cadmium	and	mercury	
were	 not	 found	 in	 the	 extracts	 of	 two	 of	 the	 nine	
samples	of	paper	studied.	The	contents	of	zinc	and	
lead	 do	 not	 exceed	 the	 requirements	 of	 technical	
normative	 legal	 acts.	 The	 total	migration	 of	 heavy	
metals	from	samples	of	the	studied	paper	publishing	
products	for	children	does	not	exceed	158,39	mg/kg,		
0,730	mg/cm2	and	0,37	mg/dm3.

М И Г РА Ц И Я Т Я Ж Е Л Ы Х М Е ТАЛ Л О В И З И З Д АТ Е Л ЬС КО Й П РОДУ К Ц И И  
ДЛ Я Д Е Т Е Й 
 
MIGRATION OF HEAVY METALS FROM PRINTING PRODUCTS FOR CHILDREN

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

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

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

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время соответствие показателей 

качества и безопасности выпускаемой продук-
ции требованиям, регламентируемым техниче-
скими нормативными правовыми актами (ТНПА) 
и нормативными правовыми актами (НПА), в 
значительной мере определяет конкуренто-
способность продукции в условиях рыночной 
экономики. 

На территории Таможенного союза дей-
ствует технический регламент ТР ТС 007/2011  

«О безопасности продукции, предназначенной 
для детей и подростков» [1], устанавливающий 
требования к показателям качества и безопас-
ности в том числе издательской продукции для 
детей до трех лет и более старшего возраста. 

Согласно этому регламенту «биологическая 
безопасность издательской продукции опреде-
ляется параметрами шрифтового оформления и 
приемами оформления текстов в зависимости от 
вида издания, объема текста единовременного 
прочтения, возраста пользователя и в соответ-
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ствии с физиологическими особенностями орга-
нов зрения детей и подростков» [1, с. 13].

В изданиях литературно-художественных, 
развивающего обучения, для дополнительного 
образования и научно-популярных для текста 
не рекомендуется применять цветные краски и 
выворотку шрифта. 

Кроме того, использование издательской 
продукции для детей до трех лет не исключает 
их непосредственный контакт с телом ребенка, 
главным образом кожей и слизистой оболочкой 
рта. Поэтому эта, как и любая другая продук-
ция, контактирующая с телом человека, может 
быть источником попадания в организм ребен-
ка токсичных веществ и, прежде всего, тяжелых 
металлов. Согласно техническому регламенту ТР 
ТС 007/2011 издательская продукция для детей 
разных возрастных групп должна соответство-
вать требованиям химической безопасности, ко-
торые представлены в таблице 1. 

Как видно из таблицы, технический регла-
мент  нормирует в издательской продукции для 
детей до трех лет допустимые концентрации ми-
грации в дистиллированную воду, выбранную 
в качестве модельной среды, таких токсичных 
элементов, как свинец, цинк, мышьяк и хром (III) 
и (VI). Вместе с тем наряду с миграцией норми-
руемых ТНПА токсичных элементов из издатель-
ской продукции в модельную среду могут ми-
грировать и другие металлы, например, кадмий 

Наименование вещества ДКМ
для	детей	до	трех	лет	включительно	в	дистиллированную	воду

фенол 0,05 мг/дм3

сумма общих фенолов 0,1 мг/дм3

формальдегид 0,1 мг/дм3

свинец 90 мг/кг
цинк 1,0 мг/ дм3

мышьяк 25 мг/кг
хром (III) и (VI) 60 мг/кг

для	детей	старше	трех	лет	в	воздушную	среду

фенол 0,003 мг/м3

формальдегид 0,003 мг/м3

Таблица	1	–	Допустимые	концентрации	миграции	(ДКМ)	вредных	веществ	из	издательской	продукции	в	
модельную	среду

и медь, способные проникать и накапливаться в 
организме детей. Чрезмерное содержание этих 
тяжелых металлов может негативно отразиться 
на состоянии здоровья детей различных воз-
растных групп. 

Цель работы – определить концентрации ми-
грации тяжелых металлов Zn, Cd, Pb, Cu и Hg в 
бидистиллированную воду из образцов изда-
тельской продукции для детей различных изго-
товителей.
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Для исследований и оценки соответствия по-
казателей химической безопасности требова-
ниям ТР ТС 007/2011 выбраны четыре образца 
издательской продукции для детей до трех лет 
различных производителей, важнейшие сведе-
ния о которых представлены в таблице 2.

Образцы издательской продукции для детей 
содержат как белые, не имеющие рисунков или 
печатного текста листы бумаги, так и листы бу-
маги с черно-белым шрифтовым оформлением 
текста, иллюстрированные цветные листы с чер-
но-белым шрифтовым оформлением текста и  
полностью цветные иллюстрированные листы. 
Очевидно, что пробы образцов печатной про-
дукции для детей следует брать из всех имею-
щихся в них видов листов бумаги, что позволит 
получить полную и объективную характеристику 
миграции тяжелых металлов в бидистиллиро-
ванную воду. Для изучения миграции тяжелых 

Источник:	составлена	на	основании	1,	с.	15.
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металлов из отобранных видов листов бумаги 
печатной продукции вырезали пробы разме-
ром 2×2 см (площадь поверхности 8 см2), за-
тем с помощью электронных весов определяли 
массу взятых проб. После этого пробы поме-
щали в кварцевые стаканчики, приливали по  
10 см3 бидистиллированной воды и выдержива-

№ образца 
продукции

№ пробы 
бумаги

Характеристика листов бумаги Масса пробы, г

1

1 
2 
 
3

чистый белый лист  
белый лист с черно-белым шрифтовым оформлением 
текста  
иллюстрированный цветной лист

0,044  
0,044  

 
0,045

2
4 
 
5

иллюстрированный цветной лист с черно-белым  
шрифтовым оформлением текста  
обложка цветная ламинированная

0,062  
 

0,100

3
6 
 
7

белый лист с черно-белым шрифтовым оформлением 
текста  
обложка цветная ламинированная

0,037  
 

0,055

4
8  
 
9

иллюстрированный цветной лист с черно-белым  
шрифтовым оформлением текста  
обложка цветная неламинированная

0,030  
 

0,131

Таблица	3	–	Характеристика	проб	листов		бумаги	издательской	продукции	для	детей	до	3-х	лет

№ образца 
продукции

Наименование Изготовитель Характеристика образца

1

Серия «Малень-
кие книжки для 
детей до трех 

лет»

ООО «Изда-
тельство АСТ», 
Российская  
федерация

Маркировка «0+».  
Образец содержит белые листы, белые листы с 
черно-белым шрифтовым оформлением текста, 
а также полностью цветные иллюстрированные 
листы

2

Пособие для 
развивающего 

обучения  
(с 4-х лет)

ООО «Изда- 
тельство ЭКСМО», 
Российская  
федерация

Маркировка «0+».  
Образец содержит цветные листы с черно-белым 
шрифтовым оформлением текста. Обложка цвет-
ная ламинированная. Белых листов нет

3
Раскраска с  
наклейками

ООО «С-Трейд», 
Российская  
федерация

Маркировка «0+».  
Образец содержит белые листы с черно-белым 
шрифтовым оформлением текста. Обложка цвет-
ная ламинированная. Белых листов нет

4

Серия «В мире 
сказок» для 

дошкольного 
возраста

ООО «Харвест», 
Республика  
Беларусь

Образец содержит цветные листы  с черно-белым 
шрифтовым оформлением текста. Обложка цвет-
ная неламинированная. Белых листов нет

Таблица	2	–	Характеристика	образцов	издательской	продукции	для	детей	до	трех	лет

ли в течение 24 часов ±10 минут. Этого времени 
было достаточно для полного перехода тяжелых 
металлов из проб бумаги в модельную среду.

Массы взятых для исследования проб листов 
бумаги издательской продукции для детей и их 
характеристики приведены в таблице 3.
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Определение Zn, Cd, Pb, Cu и Hg в вытяж-
ках бумаги издательской продукции для детей 
проводили методом инверсионной вольтампе-
рометрии на анализаторе марки ТА-4 («Томьана-
лит», Томск, Рф). Индикаторным электродом для 
определения Zn, Cd, Pb и Cu служила амальга-
мированная серебряная проволока, а для опре-
деления Hg – сплав золота 583 пробы. В каче-
стве электрода сравнения и вспомогательного 
электрода применяли хлорсеребряный полуэле-
мент в 1 М растворе KCl.

Параметры и режимы проведения анализа 
водных вытяжек устанавливали предваритель-
ными исследованиями стандартных растворов, 
содержащих определяемые металлы, методом 
«введено-найдено». В результате показано, что 
определение Zn, Cd, Pb и Cu следует прово-
дить следующим образом. Электрохимическая 
очистка индикаторного электрода в течение  
20 с чередованием анодной и катодной поля-
ризации электрода при потенциалах +100 мВ и  
–1150 мВ соответственно. Накопление метал-
лов на поверхности индикаторного электро-
да при потенциале –1320 мВ в течение 100 с. 
Успокоение раствора при потенциале –1110 мВ 
в течение 5 с. Регистрация анодных вольтампер-
ных кривых при развёртке потенциала со скоро-
стью 80 мВ/с на фоне 0,35 М водного раствора 
муравьиной кислоты от потенциала –1120 мВ до 
потенциала +110 мВ.

Определение Hg в вытяжках бумаги из-
дательской продукции для детей проводили, 
взяв за основу методику, изложенную в рабо-
те [2], на фоне водного раствора, содержащего  
0,024 моль/дм3 H2SO4 и 0,003 моль/ дм3 KCl. 
Правильные и воспроизводимые результаты 
определения Hg в водных вытяжках проб листов 
бумаги издательской продукции для детей, как 
было установлено методом «введено – найде-
но», получаются, если регистрацию вольтампер-
ных кривых проводить, применяя следующие 
условия. Очистка индикаторного электрода при 
потенциале +600 мВ в течение 20 с. Накопление 
ртути на поверхности индикаторного электрода 
при потенциале –600 мВ в течение 80 с. Успоко-
ение раствора при потенциале –385 мВ в тече-
ние 15 с. Снятие анодной вольтамперной кривой 
при скорости изменения потенциала 6 мВ/с в 
интервале потенциалов от –380 мВ до + 585 мВ. 

Проведение анализа водных вытяжек из 
проб листов бумаги издательской продукции 
для детей на содержание тяжелых металлов 
выполняли в следующей последовательности. 
Вначале регистрировали анодную вольтампер-
ную кривую в растворе фонового электролита: 
0,35 М водный раствор муравьиной кислоты  
при определении Zn, Cd, Pb, Cu или водный 
раствор, содержащий 0,024 моль/дм3 H2SO4 и  
0,003 моль/дм3 KC при определении Hg. За-
тем в фоновый электролит добавляли аликвоту 
водной вытяжки объемом 0,1 см3, после чего 
снова регистрировали анодную вольтампер-
ную кривую. И наконец, в фоновый электро-
лит с аликвотой водной вытяжки добавляли по  
0,1 см3 стандартного раствора, содержащего по  
2 мг/дм3 Cd, Pb, Cu и 3 мг/дм3 Zn или  
1 мг/дм3 Hg, и опять регистрировали анодную 
вольтамперную кривую.

Расчет содержания тяжелых металлов в вод-
ных вытяжках выполняли на основании ре-
зультатов анализа, полученных методом добавок 
стандартных водных растворов металлов, приго-
товленный на основе Государственных стандарт-
ных образцов (ГСО), по разности вольтамперных 
кривых пробы и фона, пробы с добавкой стан-
дартного раствора и фона с помощью специали-
зированной компьютерной программы VALabTx. 

Анализ вытяжек каждой пробы листов бумаги 
на содержание Zn, Cd, Pb, Cu и Hg выполняли по 
3 раза. Результаты исследований обрабатывали 
методом математической статистики согласно 
методике, изложенной в работе [3]. При этом 
рассчитывали интервальные значения (±∆х) и 
относительные стандартные отклонения (Sr) со-
держания Zn, Cd, Pb, Cu и Hg в водных вытяжках 
проб листов бумаги издательской продукции для 
детей. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ 
ОБСУЖДЕНИЕ

Вид анодных вольтамперных кривых, зареги-
стрированных при определении Zn, Cd, Pb и Cu 
в водных вытяжках проб листов бумаги изда-
тельской продукции для детей, иллюстрируется 
примером, представленным на рисунке 1. 

Из рисунка 1 видно, что на вольтамперной 
кривой индикаторного электрода в фоновом 
электролите (кривая 1) отсутствуют максимумы 
тока, связанные с какими-либо анодными про-
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Рисунок	1	–	Анодные	вольтамперные	кривые	индикаторного	электрода	из	амальгамированного	серебра:	
1	–	в	растворе	фонового	электролита	(0,35	моль/дм3	муравьиной	кислоты);	2	–	в	растворе	фонового	
электролита,	содержащем	вытяжку	пробы	бумаги	№	1	издательской	продукции	для	детей;	3	–	в	растворе	
фонового	электролита,	содержащем	вытяжку	пробы	бумаги	№	1	издательской	продукции	для	детей	с	
добавкой	 стандартного	раствора,	 содержащего	по	2	мг/дм3 Cd,	Pb,	Cu	 и	 3	мг/дм3 Zn.	Температура	
раствора	25	°C

цессами. Это свидетельствует о том, что Zn, Cd, 
Pb и Cu, а также другие вещества, способные 
окисляться, не концентрируются на электроде 
при проведении стадии накопления, что обу-
словлено их отсутствием в фоновом электро-
лите. После введения в фоновый электролит 
аликвоты водной вытяжки пробы листа № 1 на 
вольтамперной кривой (кривая 2) регистрируют-
ся три максимума тока окисления: при потенци-
але –850 мВ – максимум тока, обусловленный 
анодным окислением цинка, при потенциале 
–330 мВ –  анодным окислением свинца, и при 
потенциале 0 мВ – анодным окислением меди. 
На вольтамперной кривой, полученной в раство-
ре, содержащем аликвоту водной вытяжки про-
бы листа № 1 и добавку стандартно раствора, 
максимумы тока окисления цинка, свинца и 
меди возрастают, регистрируется также макси-
мум тока при потенциале –450, обусловленный 
окислением кадмия.

Подобный представленным на рисунке 1 

анодным вольтамперным кривым вид харак-
терен также для вольтамперных кривых, зареги-
стрированных при исследовании содержания 
Zn, Cd, Pb и Cu в остальных изученных водных 
вытяжках проб бумаги издательской продукции 
для детей.

На рисунке 2 представлен пример анодных 
вольтамперных кривых, зарегистрированных 
при анализе вытяжки пробы бумаги № 1 на 
содержание ртути. Видно, что на вольтампер-
ной кривой, зарегистрированной в фоновом 
электролите (кривая 1), практически не наблю-
даются токи окисления, что свидетельствует об 
отсутствии в растворе веществ, способных кон-
центрироваться в условиях выполнения анали-
за. На анодной вольтамперной кривой (кривая 
2), полученной в растворе, содержащем вытяжку 
пробы бумаги № 1, регистрируется возрастание 
тока в интервале потенциалов 0,44 ÷ 0,51 В, что 
обусловлено окислением сконцентрированной 
на индикаторном электроде ртути и свидетель-
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Рисунок	2	–	Анодные	вольтамперные	кривые	индикаторного	 электрода	из	 сплава	 золота	583	пробы:	
1	–	в	растворе	фонового	электролита	(0,024	моль/дм3 H2SO4	и	0,003	моль/дм3 KCl);	2	–	в	растворе	
фонового	электролита,	содержащем	вытяжку	пробы	бумаги	№	1	издательской	продукции	для	детей;		
3	–	в	растворе	фонового	электролита,	содержащем	вытяжку	пробы	бумаги	№	1	издательской	продукции	
для	детей	с	добавкой	стандартного	раствора,	содержащего	1	мг/дм3 Hg.	Температура	раствора	25	°C

ствует о её присутствии в вытяжке пробы бумаги 
№ 1. Величина тока окисления ртути, как видно 
на кривой 3, увеличивается после введения в  
раствор добавки стандартного раствора ртути. 
Аналогичный набор анодных вольтамперных 
кривых получен при анализе на содержание рту-
ти водных вытяжек всех проб бумаги изученных 
образцов издательской продукции для детей.

На основании выполненных инвер-
сионно-вольтамперометрических исследова-
ний, с использованием специализированной 
компьютерной программы VALabTx нами рассчи-
таны массы Zn, Cd, Pb, Cu и Hg, выделяющиеся в 
бидистиллированную воду из проб бумаги всех 
изученных образцов издательской продукции 
для детей. Результаты расчетов, характеризую-
щих миграцию тяжелых металлов с 1 кг бумаги, 
представлены в таблице 4.

Следует отметить, что для потребителя бо-
лее информативными являются сведения о ми-
грации тяжелых металлов с единицы площади 
поверхности бумаги, поэтому нами приведены 

также массы тяжелых металлов (Zn, Cd, Pb, Cu и 
Hg), выделяющиеся в бидистиллированную воду 
с 1 см2 бумаги издательской продукции для де-
тей (таблица 5). 

Как видно из таблиц 4 и 5, пробы бумаги № 
1 (чистый белый лист; ООО «Издательство АСТ», 
Российская федерация) и № 4 (иллюстрирован-
ный цветной лист с черно-белым шрифтовым 
оформлением текста; ООО «Издательство ЭКС-
МО», Российская федерация) не содержат Cd, 
а пробы бумаги № 4 и № 7 (иллюстрирован-
ный цветной лист с черно-белым шрифтовым 
оформлением текста; ООО «Издательство ЭКС-
МО», Российская федерация и обложка цветная 
ламинированная; ООО «С-Трейд», Российская 
федерация соответственно) не содержат также 
Hg, то есть металлы, которые являются наиболее 
токсичными, хотя их допустимые концентрации 
миграции не нормируются ТР ТС 007/2011. Из 
всех проб бумаги изученной издательской про-
дукции для детей выделяется Cu, допустимая 
концентрация миграции которой также не нор-
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мируется ТНПА. Как и медь, свинец обнаружен в 
водных вытяжках всех проб бумаги. Однако кон-
центрация его миграции не превышает требова-
ний, регламентируемых ТР ТС 007/2011, то есть  
90 мг/кг. Наибольшее количество свинца, как 
видно из таблиц (5,68 мг/кг; 0,031 мкг/см2), 
мигрирует из пробы бумаги № 1. Меньше всего 
свинца мигрирует с 1 кг пробы бумаги № 9  
(0,91 мг/кг). В то время как с 1 см2 меньше 
всего свинца мигрирует с пробы бумаги № 8  
(0,014 мкг/см2), что объясняется небольшой 
плотностью этой бумаги. Что касается друго-

№ 
пробы 
бумаги

Содержание металла, мг/кг Суммарная  
миграция  

металлов, мг/кгZn Cd Pb* Cu Hg

1 29,5±0,80 нет 5,68±0,229 16,80±1,12 43,20±1,46 95,18

2 45,5±1,48 0,84±0,062 3,64±0,091 10,20±0,50 36,40±1,39 96,58

3 51,1±1,49 0,29±0,025 3,33±0,084 8,00±0,322 33,30±1,36 96,02

4 38,7±1,44 нет 2,58±0,065 5,81±0,234 нет 47,09

5 30,0±1,42 0,30±0,026 1,20±0,022 3,60±0,145 2,00±0,036 37,10

6 86,5±4,24 1,35±0,101 3,24±0,059 21,40±1,46 45,90±1,48 158,39

7 65,5±2,82 0,91±0,068 2,18±0,039 8,36±0,407 нет 76,95

8 100,0±3,89 1,73±0,132 3,67±0,066 13,70±0,61 2,33±0,038 121,43

9 28,2±1,22 0,38±0,029 0,92±0,017 4,05±0,259 0,84±0,016 34,39

Таблица	4	–	Миграция	Zn, Cd, Pb, Cu	и	Hg	в	дистиллированную	воду	с	1	кг	бумаги	издательской	продукции	
для	детей

Примечание:	*согласно	требованиям	ТР	ТС	содержание	Pb	не	должно	превышать	90	мг/кг.	

№ 
пробы 
бумаги

Масса металла, мкг/см2 Суммарная  
миграция  
металлов, 
мкг/см2

Zn Cd Pb Cu Hg

1 0,16±0,004 нет 0,031±0,0012 0,093±0,0062 0,24±0,006 0,524

2 0,25±0,006 0,0046±0,00034 0,020±0,0005 0,056±0,0027 0,20±0,005 0,531

3 0,29±0,008 0,0016±0,00011 0,019±0,0005 0,045±0,0018 0,19±0,005 0,546

4 0,30±0,009 нет 0,020±0,0005 0,045±0,0018 нет 0,365

5 0,38±0,015 0,0038±0,00027 0,015±0,0003 0,045±0,0018 0,025±0,0006 0,469

6 0,40±0,016 0,0063±0,00047 0,015±0,0003 0,099±0,0067 0,21±0,005 0,730

7 0,45±0,019 0,0063±0,00047 0,015±0,0003 0,058±0,0028 нет 0,529

8 0,38±0,015 0,0065±0,00050 0,014±0,0003 0,051±0,0023 0,009±0,0002 0,461

9 0,46±0,020 0,0063±0,00047 0,015±0,0003 0,066±0,0042 0,014±0,0003 0,561

Таблица	5	–	Миграция	Zn, Cd, Pb, Cu	и	Hg	в	дистиллированную	воду	с	1	см2	бумаги	издательской	продукции	
для	детей

го тяжелого металла – цинка, нормируемого ТР 
ТС 007/2011, то оказалось, что выделение это-
го металла в бидистиллированную воду хотя и 
наблюдается для всех проб бумаги изученной 
издательской продукции для детей, однако не 
превышает допустимого уровня. Расчет пока-
зал, что наибольшая масса цинка (0,37 мг/дм3) 
мигрирует с пробы листа № 9 (обложка цветная 
неламинированная; ООО «Харвест», Республика 
Беларусь), а наименьшее (0,13 мг/дм3) – с пробы 
листа № 1 (чистый белый лист; ООО «Издатель-
ство АСТ», Российская федерация). 
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Суммарная наименьшая масса тяжелых ме-
таллов, как видно из таблицы 5, выделяется в 
воду с 1 см2 пробы бумаги № 4 (иллюстриро-
ванный цветной лист с черно-белым шрифто-
вым оформлением текста; ООО «Издательство 
ЭКСМО», Российская федерация) и составляет 
0,365 мкг/см2. Суммарная наибольшая масса 
тяжелых металлов (0,730 мкг/см2) выделяется 
в воду с пробы бумаги № 6 (белый лист с чер-
но-белым шрифтовым оформлением текста; 
ООО «С-Трейд», Российская федерация). Если же 
проанализировать суммарную массу тяжелых 
металлов, мигрирующих с 1 кг бумаги (таблица 
4), то менее всего в воду переходит металлов с 
пробы листа № 9 (обложка цветная не ламини-
рованная; ООО «Харвест», Республика Беларусь) 
– 34,39 мг/кг. Наибольшая суммарная миграция 
тяжелых металлов (158,39 мг/кг) характерна 
для пробы листа № 6 (белый лист с черно-бе-
лым шрифтовым оформлением текста; ООО 
«С-Трейд», Российская федерация).

ВЫВОДЫ
1. Из всех 9 проб изученной бумаги издатель-

ской продукции для детей в бидистиллирован-
ную воду мигрируют Zn, Pb и Cu, в то время как 
Cd и Hg мигрируют только из семи проб бумаги. 

2. Предельно допустимые концентрации ми-
грации Zn и Pb, нормируемые ТР ТС 007/2011, 
не превышены ни в одной пробе исследованной 
бумаги издательской продукции для детей.

3. Суммарная миграция тяжелых металлов 
из проб изученной бумаги издательской про-
дукции для детей не превышает 158,39 мг/кг,  
0,730 мкг/см2 и 0,37 мг/дм3. 

Статья	поступила	в	редакцию	16.	03.	2018	г.
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РЕфЕРАТ

ПОЛИЭФИРНЫЕ	 ВОЛОКНА,	 ИНТЕНСИФИКА-
ТОР,	ТРИКЛОЗАН,	КРАШЕНИЕ,	АНТИБАКТЕРИАЛЬ-
НЫЕ	СВОЙСТВА,	ЦВЕТОВЫЕ	РАЗЛИЧИЯ,	УСТОЙЧИ-
ВОСТЬ	ОКРАСКИ

Одним	 из	 направлений	 современного	 разви-
тия	 технологии	 текстильных	 материалов	 яв-
ляется	придание	им	бактерицидности.	В	работе	
исследовалась	 возможность	 совмещения	 анти-
бактериальной	 обработки	 с	 процессом	 краше-
ния	тканей,	содержащих	 	полиэфирные	волокна,	
при	 использовании	 триклозана.	 Особенностью	
выбранного	 биоцида	 является	 его	 способность	
пластифицировать	структуру	полиэфира	и	об-
легчать	 диффузию	 красителя,	 что	 позволит	
снизить	 температуру	 крашения	 на	 30–40	 ºС	
(до	100	 ºС)	или	при	высокотемпературном	кра-
шении	уменьшить	расход	красителя	за	счет	его	
большей	выбираемости.	Изучалось	 влияние	кон-
центрации	триклозана,	концентрации	красите-
ля	 и	 времени	 крашения	на	 колористические	ха-
рактеристики	ткани	и	устойчивость	окраски	к	
физико-химическим	воздействиям.	Показано,	что	
при	 использовании	 триклозана	 интенсивность	
окраски	 значительно	увеличивается	 во	 всех	 ва-
риантах	 крашения,	 а	 устойчивость	 окраски	
сохраняется.	Доказано	 приобретение	 материа-
лом	антибактериальных	свойств.	Следователь-
но,	триклозан	может	обеспечить	не	только	сни-
жение	энергетических	затрат	при	крашении,	но	

ABSTRACT

POLYESTER	 FIBER,	 INTENSIFIER,	 TRICLOSAN,	
DYEING,	 ANTIBACTERIAL	 PROPERTIES,	 COLOR	
DIFFERENCE,	COLOR	STABILITY

The	work	 investigated	the	possibility	of	combin-
ing	 the	 antibacterial	 treatment	with	 the	process	 of	
dyeing	fabrics,	containing	polyester	fibers,	using	tri-
closan.	A	feature	of	the	chosen	biocide	is	 its	ability	
to	 plasticize	 the	 polyester	 structure	 and	 facilitate	
dye	diffusion,	which	will	 allow	 to	 lower	 the	dyeing	
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и	исключение	бактерицидной	обработки	на	ста-
дии	 заключительной	 отделки.	 Можно	 рекомен-
довать	использование	триклозана	для	крашения	
тканей,	содержащих	полиэфирные	волокна.	

Волокна на основе полиэтилентерефталата 
отличаются высокой плотностью строения, что 
затрудняет процесс диффузии в них красителя и 
осложняет крашение. Поэтому при окрашивании 
текстильных материалов из полиэфира приме-
няются высокотемпературные способы краше-
ния (при температуре 130–140 °C под давле-
нием или непрерывный термозольный способ 
с температурой выше 200 °C). Крашением при 
температурах,  близких к 100 °C, можно достичь 
только светлых тонов. С целью разрыхления 
структуры полимера и достижения средних и 
темных окрасок при невысоких температурах 
разработаны процессы крашения с использова-
нием интенсификаторов (переносчиков) [1–3].

В данной работе исследовался новый интен-
сификатор фенил-фенольного типа – триклозан, 
который обладает сильными антибактериаль-
ными и антимикробными свойствами широкого 
спектра действия. Возможность его использо-
вания на стадии крашения текстильных мате-
риалов с компонентом полиэфира позволит не 
только снизить температуру колорирования, но и 
исключить бактерицидную обработку на стадии 
заключительной отделки.

На полиэфирных (п/э) тканях исследовались: 
– место ввода интенсификатора при краше-

нии;
– концентрация интенсификатора;
– воздействие интенсификатора при различ-

ных концентрациях красителя; 
– продолжительность обработки ткани интен-

сификатором перед крашением.
Влияние различных факторов оценивалось 

по коэффициентам избирательного поглощения 
красителя, по колористическим характеристи-
кам окрашенной ткани и устойчивости окраски к 
физико-химическим воздействиям. Проверялась 
также бактерицидность ткани на грамположи-
тельные условно-патогенные микроорганизмы 
Staphylococcus aureus и грамотрицательную ки-
шечную палочку Escherichia coli. 

Изучались варианты крашения п/э ткани дис-
персным синим красителем:

– с введением триклозана в красильную ван-
ну в начале крашения;

– с вводом в ванну спустя 30 минут после на-
чала крашения;

– предварительная обработка материала 
перед крашением водной эмульсией интенси-
фикатора.

Первые два варианта не дали положительных 
результатов – интенсивность окраски не повы-
шалась, а даже несколько снижалась. По-види-
мому, триклозан с красителем образует ассоци-
аты, которые имеют значительные размеры и 
плохо проникают в структуру волокна. По тре-
тьему варианту окраска была намного темнее 
получаемой при крашении без интенсификато-
ра. Но мы столкнулись с недостаточной одно-
родностью водной дисперсии интенсификатора 
и, как следствие, с неравномерной окраской тка-
ни. С целью выбора оптимального диспергатора 
и его концентрации для образования мелкой и 
устойчивой дисперсии триклозана изучался ряд 
ПАВ, используемых при крашении и отделке по-
лиэфирных текстильных материалов. Исследо-
вались такие характеристики, как критическая 
концентрация мицеллообразования, температу-
ра помутнения и способность к солюбилизации 
раствора ПАВ по отношению к выбранному ин-
тенсификатору. Высокий эффект однородности 
дисперсии обеспечивают форил фК, дисперга-
тор ТС, Генапол 080 и Генапол 050 при концен-
трациях 1,5–2 г/дм3. Для дальнейших опытов 
по крашению использовался диспергатор ТС  
(2 г/дм3).

На основании полученных эксперименталь-
ных данных по крашению п/э тканей с исполь-
зованием триклозана подобраны оптимальные 
условия крашения, позволяющие снизить темпе-
ратуру крашения на 30–40 °C и достичь бакте-
рицидности материала [4].
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Проблема придания материалам антибак-
териальных свойств стоит значительно острее 
для смешанных тканей, содержащих натураль-
ные волокна, чем для полиэфирных [5]. Поэтому 
представляло интерес использование данного 
интенсификатора при крашении хлопко-поли-
эфирной ткани.

При исследовании процесса крашения хлоп-
ко-полиэфирной ткани с применением трикло-
зана ставились следующие задачи:

– проанализировать изменение колористи-
ческих и механических свойств ткани и устой-
чивости окраски к физико-химическим воздей-
ствиям;

– подобрать оптимальные условия для кра-
шения с интенсификатором;

– проверить образцы ткани на наличие бак-
терицидных свойств.

Для исследований использовалась хлопко-
полиэфирная ткань артикула 4С5-КВ, содер-
жащая 53 % полиэфира и 47 % хлопка. Перед 
крашением ткань была подготовлена на про-
мышленной установке ОАО «Моготекс» на линии 
отварки – отбелки фирмы «Беннингер» и су-
шильно-ширильной стабилизационной машине 
фирмы «Вакаяма». Подготовка ткани включала 
расшлихтовку, отбелку и стабилизацию горячим 
воздухом. 

Обработка ткани эмульсией интенсифика-
тора и крашение проводились на лаборатор-
ной красильной машине Atac, установленной 
в производственной лаборатории ОАО «Мого-
текс». Образцы ткани предварительно обраба-
тывали эмульсией триклозана с диспергатором, 
крашение осуществляли дисперсным синим 2, 
затем безактивным синим V-RN.

С целью выбора оптимальной продолжи-
тельности крашения полиэфирного компонента 
окрашивали ткань дисперсным красителем при 
100 ºС в течение 30–70 минут и определяли 
коэффициенты выбираемости красителя. Мак-
симум поглощения красителя достигался при 
времени крашения 60 минут. Эта продолжитель-
ность и была принята при всех последующих ис-
пытаниях.

Условия обработки ткани интенсификато-
ром перед крашением: модуль ванны М = 10; 
интенсификатор (1–5 г/дм3); диспергатор ТС  
(2 г/дм3); продолжительность 60 минут; темпера-

тура 100 ºС.
Условия крашения полиэфирной составляю-

щей ткани: модуль ванны М = 10; краситель дис-
персный синий 2 (1–3 % масс.); диспергатор ТС 
(2 г/дм3); кислота уксусная (1 г/дм3); продолжи-
тельность 60 минут; температура 100 ºС.

Крашение хлопковой составляющей тка-
ни проводили в условиях, идентичных произ-
водственным (на ОАО «Моготекс»), а имен-
но: модуль ванны М = 10; соль поваренная  
(40 г/дм3); краситель безактивный синий 
V-RN (1,5–4 % масс.); сода кальцинированная  
(5 г/дм3); сода каустическая (1,3–2,2 г/дм3); про-
должительность 85 минут; температура 60 ºС. 
Условия крашения хлопковой составляющей во 
всех опытах не меняли. 

Образцы, окрашенные при 100 ºС с исполь-
зованием триклозана, имели более интенсив-
ную окраску по сравнению с образцами, полу-
ченными при высокотемпературном крашении  
(130 ºС) без триклозана. Только при концентра-
ции триклозана 1 г/дм3 цвета образцов были 
одинаковыми.

Для количественной оценки цветовых разли-
чий между образцами применялся инструмен-
тальный анализ характеристик цвета с помощью 
прибора Datacolor SF 600. Измерения прово-
дили в системе СМС, при источнике освещения 
D65, включающем ультрафиолетовую составляю-
щую (имеющую цветовую температуру 6500 ºK).
Определяли показатели: общие цветовые раз-
личия, различия по тону, чистоте и светлоте. 

В качестве эталонных образцов использова-
лась ткань, окрашенная при 130 ºС.

Результаты представлены в таблице 1.
Зависимость различий интенсивности окрас-

ки от концентрации триклозана дана на рисунке.
Как видно из приведенных данных, с уве-

личением концентрации триклозана увеличи-
вается интенсивность окраски. Для достижения 
окраски, получаемой в производственных усло-
виях при 130 ºС (под давлением), достаточно 
концентрации триклозана 2 г/дм3 при темпе-
ратуре крашения 100 ºС. Влияние триклозана 
больше проявляется при окрашивании матери-
ала в темные тона (концентрация красителя 2 и  
3 %) и в меньшей мере для низкой концентра-
ции красителя.

В условиях эксплуатации текстильные мате-
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Концентрация 
красителя 

дисперсного 
(активного)

Концентрация 
интенсификатора

ΔL 
(светлота)

ΔC 
(насыщенность)

ΔH 
(цветовой тон)

ΔE  
(общее  

цветовое  
различие)

1 % (1,5 %)

1 г/дм3 0,03 -0,19 0,021 0,19

2 г/дм3 -0,31 -0,27 0,03 0,41

3 г/дм3 -0,39 -0,20 0,022 0,44

4 г/дм3 -0,50 -0,29 0,34 0,67

5 г/дм3 -0,53 -0,3 0,29 0,59

2 % (2,5 %)

1 г/дм3 0,05 -0,023 0,16 0,16

2 г/дм3 -0,01 -0,19 0,00 0,19

3 г/дм3 -0,30 -0,21 0,73 0,82

4 г/дм3 -0,90 -0,50 0,07 1,21

5 г/дм3 -1,21 -0,63 1,11 1,76

3 % (4 %)

1 г/дм3 0,23 0,09 0,54 0,59

2 г/дм3 -0,46 -0,33 0,68 0,89

3 г/дм3 -0,60 -0,55 0,68 1,06

4 г/дм3 -0,67 -1,13 0,13 1,32

5 г/дм3 -1,37 -1,26 0,67 1,98

Таблица	1	–	Анализ	образцов	по	цветовым	различиям

Рисунок	–	Зависимость	различий	по	светлоте	(-ΔL	)	от	концентрации	интенсификатора
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риалы испытывают воздействия световых лу-
чей, влаги, температуры, механических усилий и 
различных химических реагентов в результате 
действия светопогоды, стирки, глажения, пота, 
химической чистки, трения и т. д. Под влиянием 
перечисленных факторов происходят физико-
химические изменения в структуре красителей 
и нарушение прочности их связи с волокнами, 
что приводит к необратимым изменениям цвета 
материала и закрашиванию соприкасающихся с 
ним поверхностей.

Нами испытаны образцы тканей, окрашенных 
в различных условиях, на устойчивость окраски 
к действию мыла, пота, к сухому и мокрому тре-
нию по стандартным методикам. 

Все образцы: и окрашенные при t = 130 ºС 
без применения интенсификатора, и при  
t = 100 ºС с интенсификатором – имеют высокие 
показатели устойчивости окрасок (к действию 
мыла и пота 4–5 баллов, к сухому и мокрому 
трению 4 балла). При более высоких концен-
трациях интенсификатора устойчивость окраски 
несколько увеличивается, следовательно, интен-
сификатор позволяет красителю глубже прони-
кать в структуру волокон. 

Интенсификаторы крашения, пластифицируя 
структуру полимера, могут вызвать снижение 
прочности материала при растяжении. Для вы-
явления такого воздействия были проведены 
испытания на разрывных машинах полиэфир-
ных нитей и тканей, обработанных триклозаном, 
в сравнении с необработанными образцами. 
Результаты представлены в таблице 2. Условия 
обработки интенсификатором: концентрация –  

2 г/дм3, температура – 100 ºС, продолжитель-
ность – 60 минут.

Из представленных данных следует: при-
менение триклозана незначительно уменьшает 
прочность и увеличивает удлинение нити при 
разрыве, еще в меньшей мере это отражается на 
ткани. Полученные отклонения не вышли за пре-
делы допустимых.

Для определения степени бактерицидно-
сти образцов, окрашенных с триклозаном [6, 7], 
были проведены исследования в УЗ «Могилев-
ский областной центр гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья».

Антимикробная активность образцов опре-
делялась методом зон согласно Методическим 
указаниям по лабораторной оценке антими-
кробной активности текстильных материалов, 
содержащих антимикробные препараты № 28-
6/32, утвержденным МЗ СССР 18.11.83 г. Пока-
зателем антимикробной активности материа-
лов служила зона задержки роста тест-штаммов 
(грамположительных условно-патогенных ми-
кроорганизмов Staphylococcus aureus и грамот-
рицательной кишечной палочки Escherichia coli) 
вокруг образца испытуемого материала.

Результаты исследования приведены в табли-
це 3.

У образцов, окрашенных с предварительной 
обработкой триклозаном, наблюдается высокая 
антимикробная активность. Повышение концен-
трации интенсификатора выше 2 г/дм3 не влияет 
на антимикробную деятельность.

Образец Разрывная нагрузка, Н Удлинение, %
Полиэфирная нить, Т = 28 текс

исходная 19,27±0,3 9,13±1

с обработкой интенсификатором 18,25±0,3 13,06±1

Окрашенная ткань (основа)

без интенсификатора 615±5 22,9±1

с интенсификатором 597±5 26,2±1

Окрашенная ткань (уток)

без интенсификатора 575±5 30,4±1

с интенсификатором 556±5 34,1±1

Таблица	2	–	Показатели	характеристик	при	растяжении
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Наименование проб
Значение показателей  

по ТНПА

Фактическое значение  
показателей по результатам 

исследований
Ткань артикула 4С5-КВ, 

обработанная эмульсией интенсификатора 
с концентрацией 2 г/дм3

не менее 4 мм S.aureu –	49 мм
E.coli –	36 мм

Ткань артикула 4С5-КВ,  
обработанная эмульсией интенсификатора 

с концентрацией 3 г/дм3
не менее 4 мм S.aureu –	46 мм

E.coli –	34 мм

Таблица	3	–	Оценка	антимикробной	активности

Основные выводы по работе:
–	обработка тканей интенсификатором – три-

клозаном – позволяет снизить температуру кра-
шения полиэфирной составляющей до 100 ºC;

–	 увеличение концентрации триклозана 
при обработке ткани перед крашением с 1 до  
5 г/дм3 при прочих равных условиях повышает 
интенсивность окраски;

–	 влияние триклозана больше проявляется 
при крашении материала в темные тона, чем в 
светлые;

–	на основании показателей разрывных на-
грузок и удлинения при разрыве для нити и тка-
ни можно заключить, что применение интенси-
фикатора незначительно уменьшает прочность 
нити, еще в меньшей степени это отражается на 
ткани;

–	доказано приобретение окрашенным мате-
риалом бактерицидных свойств.

Результаты проведенной работы указывают 
на целесообразность использования триклозана 
для крашения тканей, содержащих полиэфир-
ные волокна. 
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РЕфЕРАТ

ШЕРСТЬ,	 КРАШЕНИЕ,	 АКТИВНЫЙ	 И	 КИСЛОТ-
НЫЙ	КРАСИТЕЛЬ,	УЛЬТРАЗВУКОВАЯ	ОБРАБОТКА

Перспективным	 способом	 интенсификации	
процесса	 крашения	 является	 применение	 фи-
зических	 воздействий,	 к	 которым	 относится	
ультразвуковая	обработка	красильного	раство-
ра,	 позволяющая	 повысить	 эффективность	
поглощения	 красителя	 волокном.	 Проведены	
экспериментальные	исследования	процесса	под-
готовки	красильного	раствора	активных	и	кис-
лотных	красителей	путем	воздействия	ультра-
звуковых	волн	частотой	35	кГц,	в	ходе	которых	
определены	оптимальные	режимные	параметры	
работы	ультразвуковой	ванны.	Результаты	про-
веденных	 экспериментов	 доказывают	 эффек-
тивность	ультразвуковой	обработки	красильно-
го	раствора	и	позволяют	снизить	температуру	
крашения	шерстяного	волокна	до	80–85	ºC.		

ABSTRACT

WOOL,	 DYEING,	 ACTIVE	 AND	ACID	 DYE,	 ULTRA-
SONIC	TREATMENT

А	 promising	method	 of	 intensifying	 dyeing	 pro-
cess	is	the	use	of	physical	effects,	including	the	ultra-
sonic	treatment	of	a	dye	solution,	which	enables	to	
increase	the	efficiency	of	fiber	dye	absorption.	Exper-
imental	studies	of	the	preparation	of	a	dyeing	solu-
tion	of	active	and	acidic	dyes	by	impact	of	ultrasonic	
waves	with	a	frequency	of	35	kHz	have	been	carried	
out,	during	which	optimal	settings	of	the	ultrasonic	
bath	have	been	determined.	The	results	of	the	con-
ducted	experiments	prove	the	efficiency	of	ultrasonic	
treatment	of	the	dyeing	solution	and	allow	to	lower	
the	dyeing	temperature	of	wool	fiber	up	to	80–85	ºC.

И Н Т Е Н С И Ф И КА Ц И Я П РО Ц Е ССА К РА Ш Е Н И Я Ш Е РСТ Я Н Ы Х В ОЛ О КО Н
 
I N T E N S I F I CAT I O N O F WO O L F I B E R S DY E I N G
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университет

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

Как известно, для крашения шерсти исполь-
зуют кислотные и активные красители [1]. Ско-
рость процесса крашения и равномерность 
окраски регулируют температурой красильной 
ванны. Как правило, независимо от класса ис-
пользуемого красителя, крашение начинают при 
температуре 40–50 ºC и, медленно повышая до 
температуры кипения, осуществляют крашение в 
течение 60 минут. Однако крашение шерстяного 
волокна при температуре кипения, во-первых, 
вызывает его повреждение, что в дальнейшем 
затрудняет процесс прядения из-за высокой об-
рывности, во-вторых, в случае активных краси-
телей увеличивает степень гидролиза красителя 
и снижает степень ковалентной фиксации актив-

ных красителей, то есть устойчивость окраски. 
Поэтому исследование возможности снижения 
температуры крашения шерстяных волокон яв-
ляется актуальным.

Предложены различные пути интенсифика-
ции процесса крашения: предварительное ва-
куумирование, применение текстильно-вспомо-
гательных веществ, увеличивающих набухание 
волокна, применение низкотемпературной плаз-
менной обработки волокна, а также крашение в 
условиях ультразвукового воздействия [2, 3].

Целью исследований, представленных в дан-
ной работе, является изучение возможности 
снижения температуры крашения шерстяного 
волокна за счет предварительной ультразвуко-

* E-mail:	skobova-nv@mail.ru	(N. Skobova)



104

химическая технология и экология

вестник витебского государственного технологического университета, 2018, № 1 (34)

вой обработки красильного раствора, а также 
влияние режимов ультразвуковой подготовки 
красильного раствора на степень фиксации кра-
сителя на волокне.

Для крашения австралийского шестяного 
топса использовался кислотный краситель Со-
велон синий М и активный краситель Алый М.

Для подготовки красильного раствора ис-
пользовалась ультразвуковая ванна «Сапфир» 
УЗВ-1,3/2 (ЗАО НПО «Техноком»). Регулируе-
мыми параметрами обработки являются время 
озвучивания раствора (от 1 до 99 мин), мощ-
ность ультразвуковых колебаний (до 100 Вт) и 
температура раствора (до 70 ºC), нерегулируе-
мым – рабочая частота колебаний (35 кГц).

В качестве варьируемых факторов выбра-
ны продолжительность УЗ обработки (x1) кра-
сильного раствора и мощность ультразвуковых 
колебаний (x2). Интенсивность ультразвуковых 
колебаний варьировалась в диапазоне от  
1 Вт/см2 до 4,95 Вт/см2. Температура красиль-
ного раствора поддерживалась на постоянном 
уровне 20±2 ºC. 

Эксперимент проводился по D-оптимальной 
матрице Коно 32 с двумя повторностями опытов. 
В качестве выходных параметров исследовали 
содержание красителя в волокне (Y) после его 
растворения в щелочи (по оптической плотно-
сти щелочного раствора). Уровни варьирования 
входных факторов представлены в таблице 1.

Крашение шерстяного волокна кислотными и 
активными красителями по традиционной тех-
нологии и технологии крашения предваритель-
но озвученным раствором соответствующего 
красителя представлены на рисунке 1.

Содержание красителя в волокне проведено 
путем определения оптической плотности ще-
лочного раствора окрашенного шерстяного во-
локна.

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
КРАСИТЕЛЯ В ВОЛОКНЕ

Каждый из окрашенных образцов растворя-
ют в подготовленном щелочном растворе (кон-
центрация раствора 10 г/л, модуль ванны 1:100) 
при температуре 100 ºC. Полученный раствор 
выдерживают в течение суток в темном поме-
щении при температуре 20–22 ºC, после чего 
измеряют его оптическую плотность на фото-
электроколориметре фЭК-56, предназначенном 
для измерения оптической плотности или свето-
пропускания растворов в диапазоне длин волн 
от 315 до 630 нм. 

После обработки экспериментальных данных 
получены регрессионные модели зависимости 
показателя оптической плотности щелочного 
раствора красителя (y1(k), y2(a)) от продолжи-
тельности озвучивания (x1) и мощности ультра-
звуковых колебаний (x2):

– для кислотного красителя:

Параметры
Уровни варьирования

Натуральные значения Кодированные значения
Время озвучивания раствора, 

мин – X1

5 17 30 -1 0 +1

Мощность ультразвуковых 
колебаний, Вт – X2

20 60 99 -1 0 +1

Таблица	1	–	Уровни	варьирования	входных	факторов

 

;        (1)

– для активного красителя:

 

. (2)

Для оценки статистической значимости раз-
работанных регрессионных моделей проведен 
дисперсионный анализ. В таблице 2 для каждого 
уравнения показана сумма квадратов отклоне-
ний регрессии, расчетное значение критерия 
фишера (F-value), значение которого для всех 
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Рисунок	1	–	Технологический	режим	крашения	текстильных	материалов	по	традиционной	технологии	и	
с	использованием	озвученного	красильного	раствора	(пунктирная	линия):	
а	–	кислотным	красителем;	б	–	активным	красителем

a

б

Эффект (Effect) 
Сумма квадратов  

отклонений регрессий  
Критерий Фишера 

(F-value)
Уровень значимости 

(p-value)
Регрессия  

для модели (1)
19,65 457,89 0,000001

Регрессия  
для модели (2)

24,194 3712,07 0,000007

Таблица	2	–	Оценка	значимости	разработанных	моделей

рассмотренных моделей значительно больше 
табличного (FТ = 5.79) при уровне значимости  
р < 0.05, что указывает на достоверность разра-
ботанных моделей.

По регрессионным уравнениям (1, 2) построе-
ны графические зависимости выходного пара-
метра от входных факторов (рисунок 2).

Анализируя результаты экспериментальных 
исследований (рисунок 2) и сравнивая значе-

ния оптической плотности щелочного раствора 
волокна, окрашенного озвученным красителем 
при температуре крашения 80 ºC, со значения-
ми оптической плотности щелочного раствора 
волокна, окрашенного по традиционной техно-
логии (y1(k) = 1,45 – для кислотного красителя; 
y2(a) = 1,63) – для активного), можно сделать сле-
дующие выводы:
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Рисунок	2	–	Область	рациональных	значений	оптической	плотности	раствора:	
а	–	кислотный	краситель,	б	–	активный	краситель

a б

Рисунок	3	–	Совмещенный	график	поверхностей	отклика	зависимости	оптической	плотности	раствора	
от	режимных	параметров	работы	ультразвуковой	ванны
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–	 предварительная подготовка красильно-
го раствора путем воздействия ультразвуковых 
волн 35 кГц позволяет снизить температуру кра-
шения до 80–85 ºC, не ухудшая показатели ка-
чества окраски шерстяных волокон;

–	степень фиксации кислотного красителя на 
шерстяном волокне не зависит от продолжи-
тельности обработки, рекомендуемая мощность 
ультразвуковых колебаний 70–90 Вт; 

–	 степень фиксации активного красителя на 
шерстяном волокне имеет максимальное значе-
ние во всем диапазоне варьирования мощности 
колебаний при продолжительности озвучивания 
от 5 до 18 минут, рекомендуемая продолжитель-
ность обработки 8–10 мин. 

Для определения оптимальных режимов 
озвучивания красильного раствора независи-
мо от вида используемого красителя проведем 
совмещение полученных зон (рисунок 3). В ре-
зультате определена зона с рекомендуемыми 
параметрами работы ультразвуковой ванны (се-
рая зона на плоскости): время озвучивания 5–10 
минут, мощность ультразвуковых колебаний – не 
менее 80 Вт. 

ВЫВОДЫ
Доказана возможность снижения темпера-

туры крашения шерстяного волокна кислотны-
ми и активными красителями до 80–85 ºC за 
счет предварительной обработки красильного 
раствора путем воздействия ультразвуковых 
волн частотой 35 кГц.

Экспериментально получены регрессионные 
модели зависимости качественных показателей 
окрашенного шерстяного волокна от режимных 
параметров ультразвуковой обработки. 

В результате проведенных исследований 
установлены рациональные параметры процес-
са предварительного озвучивания красильно-
го раствора активных и кислотных красителей, 
используемого для последующего крашения 
шерстяных волокон по традиционной техноло-
гии при температуре 80 ºC: время озвучивания 
5–7 минут, мощность УЗ колебаний – не менее 
80 Вт.
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РЕфЕРАТ

КРИТЕРИИ,	ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ	РИСК,	ВОД-
НЫЕ	ОБЪЕКТЫ,	ЗАГРЯЗНЕНИЕ,	РАНЖИРОВА-
НИЕ,	МОДЕЛЬ

Предметом	исследования	является	экологиче-
ский	риск	при	загрязнении	водных	объектов.	

Цель	 работы	 –	 оценка	 экологического	 рис-
ка	 загрязнения	 водных	 объектов	 Витебской	 об-
ласти	 нефтепродуктами.	 В	 качестве	 объекта	
исследования	 были	 выбраны	 районы	 водосбора	
реки	Западная	Двина,	находящиеся	в	Полоцком	и	
Браславском	районах.

Методы	исследования:	сравнительно-сопоста-
вительный,	 статистический,	 вычислительные	
эксперименты.

В	работе	описаны	критерии,	по	которым	мож-
но	проводить	оценку	экологического	риска	при	за-
грязнении	нефтепродуктами	не	только	 отдель-
ных	водоемов,	но	и	отдельных	территорий,	в	том	
числе	административных	районов	и	областей,	где	
данные	будут	использоваться	для	сравнительной	
характеристики	экологической	нагрузки.	

Результаты	исследования	могут	быть	исполь-
зованы	предприятиями,	осуществляющими	добы-
чу,	транспортирование,	хранение	и	переработку	
нефти	и	нефтепродуктов,	подразделениями	МЧС,	
осуществляющими	ликвидацию	аварийных	разли-
вов	 нефти,	 а	 также	 всеми	 заинтересованными	
организациями	и	лицами.

В	 разработанной	 модели	 расчёт	 ведётся	 по	
четырём	 блокам	 факторов:	 блок	 техногенных	
факторов,	блок	природных	факторов,	блок	антро-
погенных	факторов	и	блок	факторов,	 зависящих	
от	времени	года.	Всего	разработано	20	критери-
ев,	разделенных	на	четыре	блока	факторов.

ABSTRACT

CRITERIA,	 ENVIRONMENTAL	 RISK,	 WATER	
BODIES,	POLLUTION,	RANK-ING,	MODEL

The	 paper	 describes	 the	 criteria	 of	 assessment	
the	environmental	risk	of	oil	products	con-taminate	
not	only	for	individual	water	bodies,	but	also	for	indi-	
vidual	 territories,	 including	 admin-istrative	 region	
and	areas	where	data	will	be	used	 to	 compare	 the	
environmental	load.	

The	aim	of	the	work	is	to	assess	the	environmen-
tal	 risk	 of	 pollution	 of	water	 bodies	 in	 the	Vitebsk	
region	with	oil	products.	The	catchment	areas	of	the	
Western	Dvina	River	in	the	Polotsk	and	Braslav	dis-
tricts	were	 chosen	 as	 a	 research	 object.	 In	 the	 de-
veloped	model,	the	calculation	is	made	according	to	
four	blocks	of	factors:	a	block	of	technogenic	factors,	
a	block	of	natural	 factors,	a	block	of	anthropogenic	
factors,	 and	 a	 block	 of	 factors	 that	 depend	 on	 the	
time	of	the	year.	A	total	of	20	criteria	have	been	de-
veloped,	divided	into	four	blocks	of	factors.

ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
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Проблема охраны вод от загрязнения, не-
смотря на снижение сброса загрязняющих ве-
ществ (вследствие объективных и субъективных 
причин) и принимаемые меры по очистке сточ-
ных вод, остается острой.

По данным статистического ежегодника 
среднегодовой сброс загрязняющих веществ в 
водные объекты Республики Беларусь состав-
ляет: органические вещества – 13,9 тыс. т, 
нефтепродукты – 260 т, взвешенные вещества 
13,4 тыс. т, сульфаты – 54,8 тыс. т, хлориды 
– 69,5 тыс. т, азот аммонийный – 6,4 тыс. т, 
азот нитратный – 3,3 тыс. т, азот нитритный – 
0,2 тыс. т, металлы (медь, железо, цинк, никель, 
хром, свинец) – 421,4 т. Общий среднегодовой 
объем сточных вод, содержащих загрязняющие 
вещества составляет около 1000 млн м3 [1].

Нефтепродукты являются наиболее распро-
страненными и опасными веществами, загряз-
няющими поверхностные воды Беларуси. В ре-
зультате загрязнения воды нефтью изменяются 
ее физические, химические и органолептиче-
ские свойства, ухудшаются условия обитания в 
воде животных организмов и растительности, 
затрудняются все виды водопользования [3].

Преобразование природной среды в усло-
виях внешнего воздействия формирует эколо-
гический риск, который является детерминиро-
ванным производным от характера природных 
процессов и явлений. Анализ и управление 
экологическими рисками – важнейшее направ-
ление в области прикладной экологии и играют 
важную роль при разработке принципов и прак-
тических мер, направленных на охрану и управ-
ление функционированием экосистем [4]. Оцен-
ка экологического риска представляет собой 
процедуру выявления одного или нескольких 
стрессовых для экосистемы факторов и опреде-
ления вероятности их опасного воздействия на 
совокупность живых организмов (включая че-
ловека). Эта процедура включает в себя систему 
оценки и систематизации данных исследований 
влияния антропогенных факторов на экоси-
стемы различных уровней с целью разработки 
экологически обоснованных норм воздействия 
хозяйственной деятельности человека на живую 
природу и принятия правильных управленче-
ских решений [5].

При выполнении оценки экологического рис-

ка водных объектов с помощью определенного 
метода необходимо использовать в качестве 
основы критерии, которые различаются в зави-
симости от объекта изучения. Количественный 
и качественный аспекты составляют пробле-
му состояния поверхностных вод, являющихся 
условиями существования живых существ, в том 
числе и человека [6].

Цель работы – оценка экологического риска 
загрязнения водных объектов Витебской обла-
сти нефтепродуктами. В качестве объекта иссле-
дования были выбраны районы водосбора реки 
Западная Двина, находящиеся в Полоцком и 
Браславском районах.

Можно выделить три основных метода оцен-
ки вероятностей проявления экологических рис-
ков [7]:

– статистический, основанный на анализе 
накопленных статистических данных по различ-
ным факторам экологической опасности, реа-
лизовавшихся на объектах аналогичного вида 
деятельности или связанных с природными про-
цессами, проявившимися на территории данного 
региона в прошлом;

– аналитический, базирующийся на изучении 
причинно-следственных связей в природно-ан-
тропогенной системе конкретной территории, 
позволяющий оценить вероятность проявления 
фактора экологической опасности как сложного 
явления, образованного сочетанием последова-
тельности элементарных событий с известными 
вероятностями их проявления;

– экспертный, предполагающий оценку веро-
ятностей проявления факторов экологической 
опасности путем обработки результатов опросов 
экспертов.

При проведении исследования применялась 
разработанная авторами критериальная ме-
тодика оценки экологического риска, которая 
основана на методе бальной оценки. Метод 
балльной оценки риска – один из методов экс-
пертизы риска на основе обобщающего показа-
теля, определяемого по ряду экспертно оценива-
емых значений показателей (факторов) степени 
риска. Состоит из следующих этапов [8]:

– определение списка факторов, определяю-
щих степень риска проекта;

– разработка состава показателей, характе-
ризующих влияние и риск (или их соотношение) 
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в области проявления каждого фактора;
– оценка влияния каждого показателя по 

факторам и факторов на обобщающую оценку 
степени риска (в виде весовых коэффициентов 
оценки значимости показателей);

– разработка шкалы оценок по каждому по-
казателю (в том числе порядок присвоения ка-
чественных оценок);

– формирование методики расчета обобща-
ющей оценки риска (интегральная оценка, алго-
ритмическая (логико-математическая), кластер-
ная и др.).

В разработанной модели расчёт ведётся по 
четырём блокам факторов: блок техногенных 
факторов, блок природных факторов, блок ан-
тропогенных факторов и блок факторов, завися-
щих от времени года.

Первый блок факторов включает в себя сле-
дующие критерии: количество предприятий в 
районе водотока и расстояние до него; объем 
разлива и вид разлитого нефтепродукта; коли-
чество предприятий в районе водотока и катего-
рия воздействия предприятия на атмосферный 
воздух; количество предприятий в районе водо-
тока и размеры санитарно-защитных зон; коли-
чество водных объектов и общий объем сброса 
сточных вод в поверхностные водные объекты; 
количество заскладированного или транспор-
тируемого загрязнителя и вид потенциального 
загрязнителя; удельное покрытие асфальтиро-
ванными дорогами и расстояние от них до вод-
ного объекта; удельное покрытие железнодо-
рожными путями и расстояние от них до водного 
объекта; наличие мостов и пропускная нагруз-
ка; расположение трубопроводов относительно 
водного объекта (при их наличии на небольшом 
удалении) и объем перекачиваемого потенци-
ального загрязнителя. 

Блок природных факторов включает в себя 
следующие критерии: наличие водных объек-
тов и величина стока (площадь); наличие кана-
лов, рек (ручьёв), впадающие в водный объект, и 
расстояние от места аварии до водного объекта; 
направление ветра и скорость ветра; проница-
емость грунта: тип грунта и его процентное со-
отношение на участке; характеристика приле-
гающей территории: крутизна склона и степень 
озеленения территории; самоочищение: вид 
грунта береговой линии и степень зарастания на 

участке.
Блок антропогенных факторов включает в 

себя следующие критерии: внешние антропо-
генные воздействия на техногенном объекте 
(человеческий фактор); расположенные рядом 
с местом прогнозируемой аварии населенные 
пункты и численность населения в них.

Блок факторов, зависящих от времен года, 
включает в себя следующие критерии: холодное 
время года; тёплое время года.

Данный комплексный расчет подходит для 
сравнительной оценки административных рай-
онов.

Ввиду того, что оценка экологического рис-
ка проводилась для районов водосбора, то для 
данной процедуры были взяты отдельные кри-
терии по блокам: количество предприятий в 
районе водотока и расстояние до него; количе-
ство предприятий в районе водотока и размеры 
санитарно-защитных зон; удельное покрытие 
асфальтированными дорогами и расстояние от 
них до водного объекта; удельное покрытие же-
лезнодорожными путями и расстояние от них до 
водного объекта; наличие мостов и пропускная 
нагрузка; расположение трубопроводов отно-
сительно водного объекта (при их наличии на 
небольшом удалении) и объем перекачиваемого 
потенциального загрязнителя; проницаемость 
грунта: тип грунта и его процентное соотноше-
ние на участке; характеристика прилегающей 
территории: крутизна склона и степень озелене-
ния территории; критерии, зависящие от време-
ни года. 

В Полоцком районе водосбора были выявле-
ны следующие подрайоны:

– подрайон № 1: включает р. Западная Дви-
на на участке 55.350835 с.ш., 28.998695 в.д. – 
55.540062 с.ш., 28.318452 в.д. (518–581 км) и 
прилегающую к ней территорию на расстоянии 
10 км от обоих берегов;

– подрайон № 2: включает р. Сосница на всем 
своем протяжении (55.5951 с.ш., 29.2549 в.д. 
– 55.4199 с.ш., 29.0621 в.д.; длина – 39 км) и 
прилегающую к ней территорию на расстоянии  
5 км от обоих берегов;

– подрайон № 3: включает р. Полота на 
участке 55.745819 с.ш., 29.413739 в.д. – 
55.485268 с.ш., 28.755358 в.д. (10–93 км) и 
прилегающую к ней территорию на расстоянии  
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5 км от обоих берегов;
– подрайон № 4: включает р. Ушача на участке 

55.257013 с.ш., 28.599985 в.д. – 55.528501 с.ш., 
28.498401 в.д. (73–118 км) и прилегающую к 
ней территорию на расстоянии 5 км от обоих 
берегов;

– подрайон № 5: включает р. Нача на участке 
55.361524 с.ш., 28.387987 в.д. – 55.542404 с.ш., 
28.376721 в.д. (43 км) и прилегающую к ней тер-
риторию на расстоянии 5 км от обоих берегов.

В Браславском районе водосбора были выяв-
лены следующие подрайоны:

– подрайон № 1: включает р. Западная Дви-
на на участке 55.786163 с.ш., 27.522986 в.д. – 
55.814300 с.ш., 27.366775 в.д. (653–664 км) и 
прилегающую к ней территорию на расстоянии 
20 км от левого берега, включая район водо-
сбора р. Друйка (55.690703 с.ш., 27.143129 в.д. 
– 55.793314 с.ш., 27.443455 в.д.; длина – 53 км);

– подрайон № 2: включает р. Дрисвята 
(55.547636 с.ш., 26.590858 в.д. – 55.495862 с.ш., 
26.717413 в.д.; длина – 13,2 км) и р. Дрисвятка 
(55.590272 с.ш., 26.676958 в.д. – 55.301637 с.ш., 
26.848819 в.д.; длина – 50 км) с прилегающей к 
р. Дрисвята территорией на расстоянии 5 км от 
обоих берегов и к р. Дрисвятка территорией, ко-
торая включает обширную сеть ручьев и каналов, 
на расстоянии 10 км от обоих берегов, а также 
р. Дисна, протекающую по границе Браславского 
района и Литвы;

– подрайон № 3: включает центральную и се-
верную часть административного района с рас-
положенными внутри нее грядой озер Дривяты, 
Недрово, Струсты, Снуды с прилегающими мел-
кими водотоками и с территорией на расстоянии 
10 км от озер.

В блоке техногенных факторов критерии ко-
личества предприятий в районе водотока име-
ют наибольшее влияние по отношению к реке 
Западная Двина в Полоцком районе водосбора 
(оценочные баллы – 9,3 и 7,5). Для сравнения, 
приведенные критерии для водных объектов  
г. Браслав имеют нагрузку примерно в два раза 
меньшую (оценочные баллы – 4,2 и 3,5). Потен-
циальную опасность загрязнения акваторий 
нефтепродуктами имеют нефтепроводы. Полоц-
кий район является местом ответвления трех 
нефтепродуктопроводов: 

– Нефтепровод Унеча-Полоцк, протянут с 

юга-востока вдоль реки Западная Двина (при-
близительное расстояние до реки – не менее  
10 км), пересекает реку Ушача вблизи г. Ново-
полоцк;

– Нефтепровод Сургут-Полоцк, протянут с се-
веро-востока и пересекает реку Западная Двина 
в районе г. Новополоцк. Имеет наибольшую про-
пускную способность из всех расположенных 
в данном регионе нефтепроводов – более 120 
млн. т/год;

– Нефтепровод Полоцк-Вентспилс/Полоцк- 
Мажейкяй, протянут с северо-запада вдоль реки 
Западная Двина, пересекает р. Ушача.

В Браславском районе нагрузка по данному 
критерию приходится только на р. Друйка, впа-
дающую в р. Западная Двина. Здесь с северной 
стороны района протянут нп-д Полоцк-Вентс-
пилс/Полоцк-Мажейкяй.

Критерий наличия мостов и их пропускной 
способности имеет наибольшее значение в рай-
оне водосбора реки Западная Двина в Полоц-
ком районе (оценочный балл – 7,5).

В блоке природных факторов величина кри-
терия, зависящего от типа грунта и его процент-
ного соотношения к площади рассматриваемого 
участка, имеет наибольшее значение по отно-
шению к водным объектам Браславского рай-
она (оценочные баллы – 5–6). Характеризуется 
наличием дерново-подзолистых, часто эроди-
рованных суглинистых и супесчаных почв, реже 
глинистыми и тяжелосуглинистыми почвами. 
При оценке прилегающей к водотокам террито-
рии крутизной склонов выделяются реки Ушача 
и Нача в Полоцком районе, средний показатель 
наклона составляет 2,1–2,2 %. Но наибольший 
показатель (2,7 %) имеют склоны к р. Добрейка 
в районе водосбора р. Западная Двина Браслав-
ского региона.

В итоге в результате подсчета суммы оценоч-
ных баллов экологического риска наибольшую 
величину среди двух регионов имеет район во-
досбора р. Западная Двина Полоцкого района, 
что почти в три раза превышает показатель по 
озерам центральной части Браславского района 
(подрайон № 3). При общей сумме баллов эко-
логическому риску загрязнения нефтепродукта-
ми в наибольшей степени подвержены водото-
ки Полоцкого района (621,35 баллов), что в два 
раза больше, чем водные объекты Браславского 
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района.
Таким образом, можно сделать вывод, что 

более развитый в промышленном отношении 
Полоцкий район по бальной оценке экологи-
ческого риска для водных объектов в 1,97 раза 
превышает Браславский район. Вместе с тем 
необходимо отметить, что на количественную 
величину экологического риска влияет не только 
уровень развития промышленности и техноген-
ная нагрузка в регионе, но и его природно-гео-
графические условия [6].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработана модель, позволяющая провести 
оценку экологического риска при загрязнении 
нефтепродуктами отдельных водоемов и тер-
риторий. В том числе она может использоваться 

для сравнительной характеристики экологиче-
ской нагрузки административных районов и об-
ластей. В модель включены 20 критериев, разде-
ленных на четыре блока факторов. Установлено, 
что для проведения количественной оценки эко-
логического риска той или иной промышленной 
территории необходимо, прежде всего, опреде-
лить факторы экологической опасности, а так-
же определить методы оценки ущерба от их 
проявления. Критериальная модель может быть 
применена для прогностической оценки влия-
ния любых потенциально опасных объектов на 
степень загрязнения как районов водосбора, так 
и рек, находящихся в зоне ответственности этих 
объектов.
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РЕфЕРАТ

ОСАДКИ	СТОЧНЫХ	ВОД,	БИОЛОГИЧЕСКАЯ	РЕ-
КУЛЬТИВАЦИЯ,	ФИТОМЕЛИОРАТИВНАЯ	СИСТЕМА,	
ДРЕВОВИДНЫЕ	 КУСТАРНИКИ,	 ИВА,	 ЭНЕРГЕТИ-	
ЧЕСКАЯ	БИОМАССА,	SALIX

Целью	 работы	 являлась	 разработка	 способа	
рекультивации	иловых	площадок	после	окончания	
периода	 эксплуатации.	 До	 настоящего	 времени	
установить	 пригодность	 неэксплуатируемых	
иловых	 площадок	 для	 культивирования	 «энерге-
тической»	 биомассы	 не	 представлялось	 возмож-
ным,	 поскольку	 не	 исследованы	 процессы	 роста	
и	 развития	 древовидно-кустарниковых	 пород	 на	
данном	субстрате,	не	рассмотрена	возможность	
рекультивации	 иловых	 площадок	 существующи-
ми	 видами	 сельскохозяйственной	 техники.	 Экс-
периментальные	исследования	проводили	на	базе	
иловых	площадкок	КУП	«Минскводоканал»,	закры-
тых	 в	 1990	 г.	 Исследовали	 доминирующие	 виды	
древовидных	кустарников	Salix	aurita,	Salix	caprea,	
Salix	fragilis,	Salix	cinerea	в	составе	естественно-
го	 фитоценоза,	 наличие	 которых	 считали	 пер-
востепенным	 показателем	 пригодности	 осадков	
сточных	 вод	 как	 питательного	 субстрата	 для	
культивирования	 «энергетической»	 биомассы	
ивы.	 Установлена	 зависимость	 коэффициентов	
биологического	 накопления	 кадмия,	 меди,	 никеля,	
свинца,	 цинка	 и	 хрома	 стволовой	 биомассой	 ку-
старников	ивы	рода	Salix	от	валового	содержания	
в	 накопленном	 осадке	 сточных	 вод,	 и	 показано,	
что	процесс	аккумулирования	тяжелых	металлов	

ABSTRACT

SEWAGE	 SLUDGE,	 BIOLOGIC	 RECLAMATION,	
PHYTO-MELIORATIVE	SYSTEM,	WILLOW	SHRUBBERY,	
ENERGETIC	BIOMASS,	SALIX

Peculiarities	 of	 sewage	 sludge	 using	 as	 a	 sub-
strate	 for	 ”energetic”	 Salix	 willow	 cultivation	 are	
investigated.	 The	 possibility	 of	 phyto-meliorative	
short-crop-rotation	system	development	on	the	basis	
of	unexploited	sludge	lagoon	is	reported.	Estimated	
value	 of	 average	 annual	 yield	 of	”energetic”	willow	
biomass	at	planting	density	of	15.3	thousand	pieces	
per	hectare	is	8.4	t/ha.	It	is	established	that	the	co-
efficients	 of	 cadmium,	 copper,	 nickel,	 lead,	zinc	 and	
chromium	biological	accumulation	by	stem	biomass	
of	Salix	aurita,	Salix	caprea,	Salix	fragilis,	Salix	cine-
rea	 cultivated	 on	 sewage	 sludge	 are	 in	 accordance	
with	 general	 phytoaccumulation	 functions	 of	 these	
crops	growing	on	agricultural	and	heavy-metal-con-
taminated	lands.

A	method	 for	 reclamation	of	unexploited	sludge	
lagoons	 has	 been	 developed.	The	method	 includes	
Salix	 willow	 cultivation	 on	 unexploited	 sludge	 la-
goons	with	artificial	 substrate	 in	 the	 form	of	stabi-
lized	 sewage	 sludge	 using	 25	 cm	 willow	 cuttings		
(1	cm	in	diameter),	that	are	planted	at	total	density	
of	15.3	thousand	pieces	per	ha	in	two-row	tapes	(row	
spacing	0.7	m,	distance	between	bands	1.0	m)	with	
sequential	biomass	harvesting	every	three	years	with	
subsequent	replace	of	planting	material	after	seven	
harvesting	cycles.
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на	 данном	 виде	 субстрата	 подчиняется	 общим	
закономерностям	фитонакопления,	характерным	
для	данных	культур.

ВВЕДЕНИЕ
Основным способом обработки осадков сточ-

ных вод (ОСВ) в Республике Беларусь является 
их размещение на картах иловых площадок 
для обезвоживания и подсушки в естествен-
ных условиях окружающей среды. Длительный 
период отсутствия в стране нормативной базы, 
регламентирующей требования к качеству ОСВ 
в зависимости от предполагаемого направле-
ния использования, привел к тому, что дальней-
шее вовлечение данных отходов в хозяйствен-
но-экономический оборот затруднено. Таким 
образом, иловые площадки из сооружений по 
обработке превратились в объекты долговре-
менного хранения отходов, на которых в насто-
ящее время накоплено свыше 9 млн. т ОСВ. В 
странах Европейского союза и США подобный 
способ обращения с ОСВ законодательно при-
равнивается к захоронению отходов.

Большинство технологических решений по 
использованию накопленных ОСВ предусматри-
вают изъятие отходов с иловых площадок для по-
следующей обработки по известным технологи-
ям, таким как компостирование, сжигание и пр., с 
последующим проведением работ по рекульти-
вации техногенно-загрязненных земель. Однако 
длительное хранение ОСВ на большинстве ило-
вых площадок Беларуси привело к загрязнению 
подземных вод и близлежащих территорий, что 
делает неактуальным использование данных зе-
мель под нужды сельского хозяйства.

Разработке технологического способа ис-
пользования накопленных ОСВ предшествовало 
рекогносцировочное обследование неэксплу-
атируемых иловых площадок КУП «Минскво-
доканал», в ходе которого установили факт 
естественного зарастания данных территорий с 
формированием древесно-кустарникового фи-
тоценоза с преобладающим наличием древо-
видных кустарников ивы: Salix	 aurita (ива уша-
стая), Salix	 caprea (ива козья), Salix fragilis (ива 
ломкая), Salix	cinerea (ива серая). Реже встреча-

ли быстрорастущие деревья семейства ивовых 
– Populus	 tremula (тополь дрожащий), Populus	
nigra (тополь черный), а также березовые – Alnus	
glutinosa (ольха клейкая), Betula	 pubescens (бе-
реза пушистая), Betula	verrucosa (береза бородав-
чатая). В состав живого напочвенного покрова 
естественного фитоценоза входили сфагновые и 
гипновые мхи, эпифитные лишайники, травяные, 
моховые и полукустарниковые растения. Толщи-
на лесной подстилки в осенний период варьи-
ровалась в пределах 5,0–8,5 см, растительный 
опад представлен в основном ветвями и листья-
ми ивы, ольхи, тополя, а также остатками травя-
нистой растительности.

С учетом описанных факторов накопленные 
ОСВ, по нашему мнению, более перспектив-
но рассматривать в качестве субстрата для со-
здания фитомелиоративных систем короткого 
цикла ротации на основе неэксплуатируемых 
иловых площадок с выращиванием биомассы 
древовидных кустарников ивы. Данное направ-
ление использования не требует извлечения 
накопленных ОСВ с иловых карт и является 
многообещающим в плане создания объекта для 
производства местных топливно-энергетиче-
ских ресурсов.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Для исследования процессов развития дре-
вовидных кустарников ивы на субстрате из на-
копленных ОСВ в период 2014–2017 гг. осуще-
ствляли наблюдения за растениями Salix	 aurita, 
Salix	caprea, Salix	fragilis и Salix cinerea в составе 
естественного фитоценоза иловых площадок 
КУП «Минскводоканал», выведенных из экс-
плуатации в 1990 г. В ходе исследования грунта 
неэксплуатируемых иловых площадок методом 
прикопок установили, что 97 % массы корневой 
системы древовидных кустарников распола-
гается в горизонте глубиной 0–40 см, который 
рассматривали как стромосферу исследуемого 
фитоценоза. Для расчета коэффициентов биоло-
гического накопления из слоя стромосферы на 
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глубине 15, 25 и 35 см в местах произрастания 
древовидных кустарников ивы методом конвер-
та отбирали пробы ОСВ массой до 2,0 кг, состав 
которых усредняли и использовали для опреде-
ления содержания валовых форм тяжелых ме-
таллов. Пробы стволовой биомассы кустарников 
ивы анализировали на содержание тяжелых ме-
таллов методом атомно-адсорбционной спек-
трометрии [1] с предварительной подготовкой 
проб по способу сухой минерализации [2]. Рас-
чет коэффициентов биологического накопления 
КБНме проводили по формуле 1 [3]

 
,                    (1)

где Cмe
salix – содержание тяжелого металла в 

биомассе ивы, мкг/г с. в.; Cмe
осв – содержание 

валовой формы тяжелого металла в осадке сточ-
ных вод, мкг/г с. в.

Усредненные результаты исследования про-
цессов фитонакопления тяжелых металлов дре-
вовидными кустарниками ивы рода Salix пред-
ставлены в таблице 1.

Из данных графы 4 таблицы 1 видно, что 
наибольшая величина КБНме (0,68) характер-
на для кадмия, уровень содержания которого в 
накопленном ОСВ, по сравнению с остальны-
ми тяжелыми металлами, минимален. Посколь-
ку диапазоны содержания тяжелых металлов в 
накопленном ОСВ значительно отличаются (от  
2,19 мг для кадмия до 2820,69 мг для цинка), 
сделать однозначный вывод об их избиратель-
ном накоплении биомассой ивы на данном виде 
субстрата не представляется возможным.

Тяжелый металл
Концентрация, мг/кг с. в.

КБНме

Коэффициент  
корреляции  

Пирсона
осадок  

сточных вод
биомасса ивы

кадмий (Cd) 2,19 1,45 0,68 0,98

медь (Cu) 1530,10 39,66 2,56 ∙ 10-2 0,99

никель (Ni) 223,73 1,64 7,38 ∙ 10-3 0,97

свинец (Pb) 124,17 3,02 2,46 ∙ 10-2 0,95

цинк (Zn) 2820,69 204,33 7,26 ∙ 10-2 0,99

хром (Cr) 725,04 0,68 9,32 ∙ 10-4 0,95

Таблица	1	–	Накопление	тяжелых	металлов	древовидными	кустарниками	ивы

В ходе анализа экспериментальных данных 
установили наличие корреляционной связи 
между валовым содержанием тяжелого металла 
в накопленном ОСВ и соответствующей величи-
ной КБНме путем рассчета коэффициента кор-
реляции Пирсона. Как видно из графы 5 таблицы 
1, полученные значения коэффициента Пирсона 
находятся в интервале 0,95–0,99, что свидетель-
ствует о наличии близкой к функциональной 
взаимосвязи данных параметров.

Для определения вида функциональной за-
висимости строили графики распределения 
экспериментальных результатов, на которые 
наносили также и литературные данные о фито-
накоплении тяжелых металлов биомассой ивы 
рода Salix, произрастающей на иных видах суб-
стратов, в числе которых рассматривали техно-
генно-загрязненные почвы [4–6], сельскохозяй-
ственные почвы без внесения удобрений [7–9] и 
с использованием ОСВ в качестве органических 
удобрений [10–12]. 

Установлено, что зависимость коэффициен-
тов биологического накопления от валового 
содержания тяжелых металлов в накопленном 
ОСВ, описывается степенной функцией, пред-
ставленной в формуле 2

 
,                (2)

где Ai – эмпирический коэффициент для i-того 
тяжелого металла; Bi– эмпирический показатель 
степени для i-того тяжелого металла.

Графики зависимостей коэффициентов био-
логического накопления меди, цинка, кадмия, 
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никеля, хрома и свинца стволовой биомассой 
ивы рода Salix представлены на рисунке 1.

Как видно из рисунка 1, процесс аккумулиро-
вания тяжелых металлов стволовой биомассой 
древовидных кустарников ивы рода Salix на суб-
страте из накопленных ОСВ не отличается от об-
щих закономерностей фитонакопления данных 
культур, произрастающих на сельскохозяйствен-
ных и техногенно-загрязненных землях.

Величину ежегодного прироста ивы опре-
деляли путем замера высоты древовидных 
кустарников в безлистном состоянии в кон-
це каждого из трех вегетационных периодов  
(2014–2017 гг.), после чего рассчитывали уро-
жайность для плотности посадки растений в 
15,3 тыс. шт/га. На втором году наблюдений 
(2015–2016 гг.) установили наибольшую уро-
жайность – 10,80 т с. в./га, что на 13,7 % мень-
ше литературных данных о приросте ивы на поч-
вах с внесением ОСВ в качестве органических 
удобрений [10–12]. Урожайность ивы на третьем 
году наблюдений составила 8,71 т с. в./га, что на 
35,7 % больше аналогичного показателя первого 
года и на 24,1 % менее значения, наблюдавше-
гося на втором году исследований. Средняя ве-
личина урожайности древовидных кустарников 
ивы по результатам экспериментальных наблю-
дений составила 8,4 т с. в./(га∙год). Сравнивая 
экспериментальные результаты исследования 
фитоэкстрации и урожайности диких видов ивы 
на субстрате из ОСВ с известными данными по 
выращиванию культурных сортов ивы на сель-
скохозяйственных землях [7–9], можно сказать, 
что растения диких видов (Salix aurita, Salix 
caprea, Salix fragilis, Salix cinerea) достаточно 
неприхотливы к почвенным условиям, однако, по 
величине урожайности и скорости фитонакопле-
ния уступают культурным сортам.

Использование древовидных культур ивы 
рода Salix для проведения биологической ре-
культивации позволяет формировать фитоме-
лиоративные системы короткого цикла ротации, 
в которых интервал от интенсивного роста до 
сбора биомассы составляет 3–4 года с количе-
ством сборов не менее 6–7 [13], и создавать на 
их основе источники местных топливно-энер-
гетических ресурсов. Короткий период ротации 
биомассы позволяет более интенсивно управ-
лять системой с целью корректировки водного 

режима переувлажненных иловых площадок, 
обеспечить улучшение агрохимических характе-
ристик плодородного слоя за счет способности 
растений ивы к аккумулированию тяжелых ме-
таллов. Необходимо отметить, что рекультивация 
неэксплуатируемых иловых площадок не требу-
ет проведения технического этапа, поскольку 
данный объект уже оснащен подъездными пу-
тями, водонепроницаемым слоем, обвалован и 
содержит плодородный слой в виде стабилизи-
рованного ОСВ.

При создании фитомелиоративной системы 
важно обеспечить эффективное подавление 
сорной растительности, поскольку растения ивы 
не способны конкурировать с ней вплоть до 
смыкания крон кустарников в культивационных 
рядах, что происходит примерно через два года 
после укоренения черенков. В ряде исследова-
ний, связанных с созданием систем короткого 
цикла ротации, данный фактор упоминается в 
качестве основной проблемы обеспечения вы-
живаемости и высокой продуктивности посадок 
ивы [3, 6, 8].

Подготовку участка начинают летом путем 
скашивания травяной растительности, желатель-
но в середине-конце июля. Не позднее 10–14 
дней после скашивания проводят обработку гер-
бицидами, производными глифосата, с нормами 
расхода 3–4 дм3/га – против пырея ползучего, 
5–6 дм3/га – против полыни и осотов. Гербици-
ды на основе глифосата воздействуют на всю 
корневую систему, поэтому полная гибель тра-
вянистой растительности, сопровождающаяся 
пожелтением и засыханием, наблюдается в тече-
ние 14–21 дня с начала обработки. Вспахивание 
участка на глубину 15–20 см проводят после 
предварительного отмирания и разрушения кор-
невищ травяной растительности, что происходит 
не ранее двух недель после внесения гербицида. 
После окончания механизированных работ по 
вспахиванию (середина – конец сентября) под-
готовку плантации на осенний период считают 
оконченной.

Черенки для закладки плантации заготавли-
вают в ранневесенний период после прекраще-
ния сильных морозов, до начала распускания 
почек. Для заготовки черенков срезают одно- и 
двухлетние побеги растений Salix aurita, Salix 
caprea, Salix fragilis, Salix cinerea, произраста-
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			–	литературные	данные,					–	экспериментальные	данные
Рисунок	1	–	Графики	зависимостей	коэффициентов	биологического	накопления	меди	(а),	цинка	(б),	кадмия	
(в),	никеля	(г),	хрома	(д)	и	свинца	(е)	от	валового	содержания	в	ОСВ
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ющих на иловых картах. Использование мест-
ных видов ивы для закладки фитомелиоратив-
ных систем предпочтительно, так как растения 
адаптированы к влагообеспеченности иловых 
площадок и субстрату из накопленных ОСВ.

Заготовленный посадочный материал до на-
резки на черенки хранят при температуре от 
0–4 °С для предотвращения распускания по-
чек. Для улучшения укоренения черенков перед 
посадкой их на сутки замачивают в воде с до-
бавлением стимуляторов роста. Посадку осу-
ществляют ранней весной, сразу после оттаива-
ния и рыхления субстрата чизелем на глубину  
5–10 см для улучшения аэрации стромосферы 
и уничтожения остатков сорной растительности. 
Оптимальным для проведения посадочных ра-
бот является период с середины апреля до конца 
мая, поскольку влагообеспеченность субстрата в 
этот период способствует быстрому укоренению 
и росту черенков ивы. При разбивке участка под 
посадки необходимо создать технологические 
разрывы длиной не менее 6 м на каждые 100 м 
посадочного ряда, что в последующем обеспе-
чит оптимальные условия для работы комбайнов 
на период уборки биомассы [13]. При ручной 
посадке черенков для разметки рядков исполь-
зуют меч лесовода. Механизированную посадку 
осуществляют с использованием посадочных 
машин, являющихся прицепными агрегатами, 
которые позволяют за один проход проводить 
посадку до четырех рядков ивы по схеме 2×75 
шт [3].

Подрезку саженцев первого года культи-
вирования проводят в начале марта на эта-
пе набухания почек с использованием 
серповидной косилки, обеспечивающей полу-
чение четких срезов, побеги срезают на длину  
2,5–5 см. Скорость прохождения косилки под-
бирают опытным путем с учетом обеспечения 
четкого среза и предотвращения вырывания са-
женцев. Срезанные побеги оставляют на участке 
либо используют для замены неприживших-
ся черенков в посадочных рядках. Подрезка 
способствует ветвлению саженцев, что ускоряет 
смыкание крон кустраников. При оптимальных 
климатических условиях смыкание крон кустар-
ников ивы в рядках наблюдается не позднее се-
редины – конца июля второго года культивиро-
вания, после чего саженцы могут конкурировать с 

сорной растительностью и необходимость в гер-
бицидной обработке отсуствует. К концу второ-
го вегетационного периода высота кустарников 
составляет в среднем 1,4–1,6 м. Через четыре 
года с момента закладки плантации кустарники 
ивы достигают состояния пригодного для сбора 
урожая биомассы. В случае замедления разви-
тия ивы из-за неблагоприятных климатических 
условий в зимний период, сбор урожая отклады-
вают на год или два. Сбор урожая осуществляют 
в зимний период после промерзания субстрата 
для предотвращения вырывания саженцев ивы 
уборочной техникой.

С одной посадки древовидных культур ивы 
рода Salix возможно получить не менее шести 
урожаев с интервалом от начала интенсивного 
роста до сбора биомассы не менее трех лет [13]. 
Краткий период от начала культивирования до 
сбора урожая способствует более интенсивно-
му управлению фитомелиоративной системой 
с целью корректировки агрофизических пока-
зателей грунта переувлажненных иловых пло-
щадок, а также обеспечивает улучшение агро-
химических характеристик накопленных ОСВ. 
Согласно литературным данным после шести 
циклов сбора урожая скорость прироста био-
массы ивы снижается, что требует замены поса-
дочного материала.

После шестого зимнего сбора урожая био-
массы ивы по мере оттаивания грунта (начало – 
середина апреля) начинают работы по раскор-
чевке посадок ивы до наступления периода 
интенсивной вегетации кустарников. Раскор-
чевку проводят вдоль посадочных рядков с ис-
пользованием почвообрабатывающей фрезы 
фР-00700-Б или иных фрез с аналогичными 
характеристиками. фреза фР-00700-Б агрегати-
руется с мини-тракторами «Беларус» МТЗ-132Н, 
МТЗ-152, МТЗ-082 и обеспечивает скорость об-
работки на легких почвах до 3 км/ч. Не позднее 
пяти дней после окончания фрезерования про-
водят гербицидную обработку участка препа-
ратом симазина при норме расхода 5–6 дм3/га. 
Через 21 день после внесения гербицида (нача-
ло – середина мая) проводят обработку участка 
чизельно-дисковым культиватором КЧД-6 или 
аналогичным на глубину 6–12 см с засевом 
подготовленного субстрата рапсом, клевером 
или иными покровными культурами. На данном 
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этапе мероприятия по раскорчевке посадок ивы 
считают оконченными. Новую предпосадочную 
подготовку участка начинают после окончания 
зимнего периода (с середины апреля до конца 
мая) по описанной схеме.
ВЫВОДЫ

Установлена пригодность накопленных ОСВ 
в качестве субстрата для выращивания древо-
видных кустарников ивы рода Salix и обосно-
вана возможность создания фитомелиоратив-
ных систем короткого цикла ротации на основе 
неэксплуатируемых иловых карт. Расчетная ве-
личина среднего ежегодного прироста «энер-
гетической» биомассы при плотности посад-
ки растений ивы 15,3 тыс. шт./га составит  
8,4 т с. в./га. 

Зависимость коэффициентов биологическо-
го накопления тяжелых металлов (кадмия, меди, 
никеля, свинца, цинка и хрома) стволовой био-
массой кустарников ивы рода Salix от валового 
содержания в накопленном ОСВ описывается 

степенной функцией, а процесс фитонакопле-
ния на данном виде субстрата подчиняется об-
щим закономерностям, характерным для данных 
культур, произрастающих на сельскохозяйствен-
ных и техногенно-загрязненных землях.

Разработан способ рекультивации неэксплу-
атируемых иловых площадок, который включа-
ет выращивание древовидных кустарников ивы 
рода Salix прямым посевом в искусственный 
субстрат в виде обезвоженных стабилизирован-
ных ОСВ с использованием в качестве посадоч-
ного материала черенков диаметром не менее  
1 см,  длиной до 25 см, высаживаемых при общей 
густоте 15,3 тыс. штук/га в виде двухрядной 
ленты с междурядьем 0.7 м, расстоянием между 
лентами 1 м, на неэксплуатируемых иловых пло-
щадках с последовательным сбором биомассы 
ивы один раз в три года в течение семи циклов, 
после чего производят раскорчевку фитомелио-
ративной системы для замены посадочного ма-
териала.
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ЭКОНОМИКА

РЕфЕРАТ

УПРАВЛЕНИЕ	 ЖИЛИЩНЫМ	 ФОНДОМ,	 ТОВА-
РИЩЕСТВО	 СОБСТВЕННИКОВ,	 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ	
ЭФФЕКТИВНОСТЬ,	 СОЦИАЛЬНАЯ	 ЭФФЕКТИВ-
НОСТЬ,	БЮДЖЕТНАЯ	ЭФФЕКТИВНОСТЬ,	ДОХОДЫ,	
РАСХОДЫ,	ВЗНОСЫ,		КОМПЛЕКСНАЯ	ОЦЕНКА

Всё	большее	распространение	на	территории	
Республики	Беларусь	в	настоящее	время	находит	
такая	форма	управления	жилищным	фондом,	как	
товарищество	 собственников.	 Эффективность	
деятельности	товариществ	собственников	при-
влекает	повышенное	внимание	различных	поль-
зователей.	Вместе	с	тем	экономическая	наука	и	
практика	не	располагает	системным	комплекс-
ным		подходом	к	оценке	эффективности	функци-
онирования	указанных	организационно-правовых	
форм	организаций.

Целью	 исследования	 явилась	 разработка	
комплексной	 методики	 оценки	 эффективности	
деятельности	 товариществ	 собственников	 с	
позиции	 всех	 заинтересованных	 сторон	–	 госу-
дарства,	 населения	 и	 непосредственно	 самого	
объединения	 как	 институциональной	 единицы	
национальной	экономики.	

Предложен	комплексный	подход	к	оценке	 эф-
фективности	 деятельности	 товариществ	
собственников,	 в	 рамках	 которого	 раскрыты	
понятия	 «экономическая	 эффективность»,	 «со-
циальная	 эффективность»	 и	 «бюджетная	 эф-

ABSTRACT

HOUSING	STOCK	MANAGEMENT,	OWNERS’	ASSO-
CIATION,	ECONOMIC	EFFECTIVENESS,	SOCIAL	EFFI-
CIENCY,	BUDGET	EFFICIENCY,	INCOME,	COSTS,	CON-
TRIBUTIONS,	INTEGRATED	ASSESSMENT

Such	a	form	of	housing	stock	management	as	an	
owners’	association	is	now	distributed	in	the	Repub-
lic	of	Belarus.	The	effectiveness	of	the	activities	of	the	
owners'	associations	attracts	the	increased	attention	
of	various	users.	At	the	same	time,	economic	science	
and	practice	does	not	have	a	systemic	integrated	ap-
proach	to	assessing	the	effectiveness	of	functioning	
these	 organizational	 and	 legal	 forms	 of	 organiza-
tions.

The	aim	of	the	study	was	to	develop	an	integrated	
methodology	for	assessing	the	effectiveness	of	own-
ers’	associations	from	the	point	of	view	of	all	stake-
holders	–	state,	population	and	directly	the	associ-
ation	 itself	 as	 an	 institutional	 unit	 of	 the	 national	
economy.

In	this	paper,	the	authors	proposed	an	integrated	
assessment	 to	 assessing	 the	 effectiveness	 of	 activ-
ities	 of	 owners’	 associations,	 in	 which	 frameworks	
such	concepts	as	"economic	effectiveness",	"social	effi-
ciency",	"budget	efficiency".

From	the	point	of	view	of	economic	effectiveness,	
the	activities	of	the	owners’	associations	will	be	ef-
fective	if	the	maintenance	costs	are	fully	reimbursed	
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by	the	revenues	received.	Consequently,	the	economic	
effectiveness	 for	 owners’	 associations	 is	 the	 ratio	
of	the	income	received	and	expenses	related	to	the	
maintenance	of	an	apartment	house.

On	 the	other	hand,	 the	owners’	associations	are	
called	upon	to	meet	the	needs	of	the	population	to	
the	greatest	extent.	Social	efficiency	is	defined	as	the	
correspondence	of	the	results	of	the	economic	activ-
ities	of	 the	owners’	 associations	 to	 the	basic	 social	
needs	and	goals	of	society,	to	the	interests	of	the	in-
dividual.

Taking	into	account	that	the	owners’	associations	
receive	budget	subsidies	as	a	reimbursement	of	part	
of	the	maintenance	and	housing	maintenance	costs,	
one	can	not	ignore	the	budgetary	component	of	the	
evaluation	 of	 the	 effectiveness	 of	 their	 activities,	
which	can	be	defined	as	an	indicator	of	the	budget	
burden	as	a	result	of	the	participation	of	budget	sub-
sidies	in	the	formation	of	the	income	of	the	owners’	
associations.

The	developed	indicators	on	all	aspects	of	the	ef-
fectiveness	assessment	make	it	possible	to	compre-
hensively	analyze	the	activity	of	the	owners'	associ-
ations	and	determine	the	reserves	for	improving	the	
efficiency	 of	 the	 functioning	 of	 such	 organizations.	
For	 the	 generalized	 estimation	 of	 efficiency,	 an	 in-
tegral	coefficient	is	developed	and	variants	of	its	in-
terpretation	are	proposed	under	different	conditions.

фективность»	применительно	к	объекту	иссле-
дования.

С	точки	 зрения	 экономической	 эффективно-
сти	 деятельность	 товарищества	 собственни-
ков	 будет	 эффективна	 в	 том	 случае,	 если	 за-
траты	по	техническому	обслуживанию	в	полном	
объеме	 возмещаются	 полученными	 доходами.	
Следовательно,	 экономическая	 эффективность	
для	 товариществ	 собственников	 – соотноше-
ние	полученных	доходов	и	расходов	по	содержа-
нию	жилого	дома.

С	 другой	 стороны,	товарищества	 собствен-
ников	 призваны	 в	 наибольшей	 степени	 удовле-
творять	 потребности	 населения.	 Социальная	
эффективность	 определяется	 как	 соответ-
ствие	 результатов	 хозяйственной	 деятельно-
сти	 товарищества	 собственников	 основным	
социальным	 потребностям	 и	 целям	 общества,	
интересам	отдельного	человека.	

Учитывая,	что	товарищества	собственников	
получают	бюджетные	субсидии	в	качестве	воз-
мещения	части	расходов	по	техническому	обслу-
живанию	и	содержанию	жилищного	фонда,	нельзя	
оставить	без	внимания	бюджетную	составляю-
щую	оценки	эффективности	их		деятельности,	
которую	можно	определить	как	показатель	на-
грузки	 на	 бюджет	 в	 результате	 участия	 бюд-
жетных	субсидий	в	формировании	доходов	това-
рищества	собственников.

Разработанные	показатели	по	всем	аспектам	
оценки	эффективности	позволяют	всесторонне	
проанализировать		деятельность	товариществ	
собственников	и	определить	резервы	повышения	
эффективности	функционирования	таких	орга-
низаций.	 Для	 обобщенной	 оценки	 эффективно-
сти	разработан	интегральный	коэффициент	и	
предложены	 варианты	 его	 интерпретации	 при	
соблюдении	различных	условий.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ
Впервые такая форма собственности, как 

товарищество собственников, была предложе-
на в нашей стране в 1998 году, когда вступил 
в действие Закон «О совместном домовладе-
нии», а последующие нормативно-правовые 
акты закрепили идею развития управления не-
движимостью самими собственниками жилья в 

партнерстве с государственными органами. Так, 
Концепцией развития жилищно-коммунально-
го хозяйства, утвержденной правительством в 
июле 2003 года, предусматривалось, что к 2015 
году практически все жильё будет обслуживать-
ся на конкурсной основе частными организа-
циями, а преобладающей формой управления 
многоквартирными жилыми домами станут то-
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варищества собственников.
В Программе развития жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Республики Беларусь до 2020 
года отмечено, что самоуправление общим иму-
ществом совместного домовладения в суще-
ствующем жилищном фонде не получило доста-
точного развития и поддержки у населения, хотя 
в правовом отношении созданы все предпосыл-
ки. Так, на долю товариществ собственников 
приходится около 6 % технического обслужива-
ния жилищного фонда в целом по республике.

В современных условиях дальнейший рост 
функционирующих товариществ собственников 
означает  развитие альтернативных способов 
управления недвижимым имуществом в целях 
улучшения качества оказываемых услуг при сни-
жении их себестоимости. формирование в сфере 
эксплуатации жилищного фонда конкурентной 
среды и партнерских отношений между государ-
ством и частными организациями приобретает 
особую актуальность в условиях постепенного 
увеличения уровня возмещения населением за-
трат на содержание и эксплуатацию жилищного 
фонда.

Объектом управления товарищества соб-
ственников является жилищный фонд, содержа-
ние и обслуживание которого осуществляется за 
счёт:

– доходов поступающих от населения (плате-
жи по тарифам, дополнительные взносы);

– бюджетных субсидий на возмещение части 
расходов по техническому обслуживанию и со-
держанию жилищного фонда;

– доходов от инвестиционной деятельности.
Отсюда вытекает необходимость максималь-

но разносторонней комплексной оценки эффек-
тивности деятельности товариществ собствен-
ников, с одной стороны, для государственных 
органов – с целью контроля их деятельности и 
использования ими бюджетных средств; с дру-
гой стороны, для населения – с целью популяри-
зации товарищества собственников как структу-
ры, управляющей жилым домом.
ОСОБЕННОСТИ фУНКЦИОНИРОВАНИЯ И 
ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВ 
СОБСТВЕННИКОВ

Несмотря на безусловные преимущества 
товариществ собственников как новой фор-
мы управления жилищным фондом: наиболее 

полная реализация прав собственников, про-
зрачность схемы поступления и расходования 
средств, благоприятные условия для привле-
чения инвестиций, возможность улучшения 
условий проживания – внедрение идеи само-
управления в коммунальную сферу оказалось 
достаточно непростым. Активизации этого про-
цесса, на наш взгляд, в значительной степени 
будет способствовать объективная оценка эф-
фективности функционирования новых органи-
зационно-правовых форм.

Изучение нормативно-правовых актов, регу-
лирующих сферу жилищно-коммунального хо-
зяйства, существующей практики деятельности 
товариществ собственников позволило обозна-
чить характерные отличительные особенности, 
оказывающие влияние на эффективность их де-
ятельности (таблица 1).

Одна из наиболее важных характеристик 
товарищества собственников, накладывающих 
отпечаток на оценку их эффективности, – неком-
мерческий характер организации.

Проблема оценки эффективности деятельно-
сти отдельных организаций является объектом 
научных исследований ученых-экономистов на 
протяжении многих десятилетий. Выработано 
множество подходов, разработаны различные 
системы показателей. В исследованиях по оцен-
ке эффективности деятельности некоммерче-
ских организаций авторы выделяют две группы 
проблем [1, 2]:

Первую группу они называют неспецифичны-
ми проблемами для некоммерческих организа-
ций и относят к ней следующие: 

1) многочисленность заинтересованных сто-
рон и целей деятельности некоммерческих ор-
ганизаций;

2) деятельность, связанную, в основном, с ока-
занием услуг и требующую измерения мнений 
потребителей и учета  качества обслуживания; 

3) наличие косвенных результатов деятельно-
сти.

Вторую группу проблем называют специфич-
ными для некоммерческих организаций и отме-
чают их взаимообусловленность:

1) ограниченная возможность применять по-
казатели прибыльности для оценки эффектив-
ности их деятельности;

2) недостаточная конкретность выражения 
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Фактор Особенности воздействия

Некоммерческий характер  
организации

Товарищество собственников – организация, создаваемая собствен-
никами жилых и (или) нежилых помещений в целях сохранения и со-
держания общего имущества, владения и пользования им, а также в 
иных целях

Монополия рынка поставщиков услуг  
по техническому обслуживанию  

жилищного фонда

Тарифы на услуги по техническому обслуживанию жилищного фон-
да устанавливаются на государственном уровне. Небольшой выбор 
организаций, оказывающих услуги по техническому обслуживанию 
жилищного фонда, отсутствие частных организаций в сфере оказания 
вышеуказанной услуги

Планово-расчётная цена
Нормирование уровня затрат на единицу оказанной услуги на  
государственном уровне

Норматив субсидирования

Нормативы субсидирования определяются главными финансовы-
ми управлениями областных, Минского городского исполнительных 
комитетов в разрезе видов жилищного фонда и видов оказываемых 
населению жилищно-коммунальных услуг

Субсидирование части расходов по  
предоставлению жилищно-коммунальных 

услуг населению

Субсидии выделяются из бюджетов базового территориального уров-
ня либо бюджета г. Минска в пределах установленных нормативов.

Социальная направленность деятельности 
жилищно-коммунального хозяйства 

Специфика финансирования, в котором кроме средств потребителей 
услуг в большой степени участвуют также бюджетные ассигнования 

Доходы от аренды, пени (штрафы) как 
источники возмещения затрат

Доходы от аренды, пени (штрафы) за несвоевременную  
оплату населением жилищно-коммунальных услуг в полном 
объеме подлежат направлению на возмещение части затрат по  
предоставлению населению услуг по техническому обслуживанию  
жилищного фонда

Таблица	 1	 –	 Особенности	 финансово-хозяйственной	 деятельности	 товариществ	 собственников,	
оказывающие	влияние	на	эффективность	их	деятельности

Источник:	составлено	авторами.

целей некоммерческих организаций;
3) специфичность результатов деятельности, 

которая проявляется в ограниченной возможно-
сти их количественного измерения.

Таким образом, если эффективность коммер-
ческих структур чаще связывается с показателя-
ми экономической эффективности и существо-
ванием рыночных цен на продукты и услуги, 
производимые ими, то подобные показатели не 
приемлемы для некоммерческих организаций 
исходя из их сущности. 

Выделенные проблемы частично могут ре-
шить некоторые из имеющихся концепций эф-
фективности деятельности некоммерческих ор-
ганизаций. Так, Е.И. Борисова и Л.И. Полищук [3] 
и другие авторы в своих исследованиях выделя-
ют пять основных ее концепций:

1. Целевая концепция, связывающая эффек-

тивность со степенью достижения некоммерче-
ских организаций своих целей. 

2. Концепция системных ресурсов, в которой 
эффективность рассматривается как способ-
ность организации обеспечивать необходимые 
ресурсы для своего функционирования. 

3. Концепция множественности заинтересо-
ванных сторон (стейкхолдеров) исходит из того, 
что их интересы нередко противоречат друг дру-
гу, и поэтому эффективность некоммерческих 
организаций по-разному ими воспринимается и 
оценивается.

4. Концепция социального конструктивиз-
ма является продолжением концепции множе-
ственности заинтересованных сторон и подразу-
мевает, что стороны в процессе взаимодействия 
могут договориться между собой и прийти к со-
глашению по поводу эффективности.
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5. Процессная концепция подразумевает наи-
более эффективное использование человече-
ских ресурсов, а также создание наилучших для 
этого условий, влияющих на мотивацию работ-
ников некоммерческих организаций.

С другой стороны, чтобы определить, на-
сколько перечисленные концепции подходят 
для решения существующих проблем оценки 
эффективности деятельности товариществ соб-
ственников, необходимо учесть, что традицион-
но под эффективностью понимают соотношение 
результатов и затрат. В данном случае речь идет, 
прежде всего, о социально-экономической эф-
фективности. Следовательно, необходима разра-
ботка показателей эффекта (результата) и затрат 
как с экономической точки зрения, так и с соци-
альной.

Среди существующих концепций ведущую 
роль играет концепция заинтересованности сто-
рон, в центре которой стоит проблема оценки 
эффективности деятельности некоммерческой 
организации с позиции каждого участника. В 
результате должен быть выработан комплекс-
ный подход к оценке деятельности товариществ 
собственников, который будет включать в себя 
соотношение результатов и затрат разных участ-
ников этой организационно-правовой формы 
организации. 
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭффЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОВАРИЩЕСТВ 
СОБСТВЕННИКОВ

Наметившаяся тенденция развития неком-
мерческого сектора в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства, увеличение количества 
товариществ собственников требует их всесто-
ронней объективной оценки и предоставление 
информации об эффективности их функциони-
рования всем заинтересованным пользователям: 
государственным органам власти, населению, 
непосредственно товариществу собственников 
как юридическому лицу. Каждая из этих сторон 
имеет свои интересы, свои результаты и затраты.

Несмотря на то, что товарищество собствен-
ников – это юридическое лицо, не имеющее в 
качестве основной цели своей деятельности из-
влечение прибыли и не распределяющее при-
быль между членами товарищества, оно может 
осуществлять финансово-хозяйственную дея-
тельность, приносящую доходы (сдача площадей 

в аренду, размещение денежных средств на де-
позит и т. п.). Это означает, что с позиции функ-
ционирования товарищества собственников как 
самостоятельного юридического лица право-
мерно оценивать его экономическую эффектив-
ность. Особенности деятельности товариществ 
собственников, определённые в исследовании, 
указывают на необходимость применения для 
этих целей иных показателей, чем стандартные 
прибыль и рентабельность. 

На наш взгляд, с точки зрения экономической 
эффективности товарищество собственников 
будет эффективно в том случае, если затраты по 
техническому обслуживанию в полном объеме  
возмещаются полученными доходами. Значи-
тельное влияние на эффективность некоммер-
ческих организаций, в том числе и товариществ 
собственников, оказывает снижение затрат на 
оказание услуг или повышение их доходов.

Экономическую эффективность для товари-
ществ собственников можно определить как 
соотношение полученных доходов и затрат по 
содержанию жилого дома.

Жилищно-коммунальное хозяйство затра-
гивает жизнь каждого человека, поэтому оно 
является одной из самых ответственных соци-
альных сфер жизнедеятельности государства, а 
услуги жилищно-коммунального хозяйства отно-
сятся к числу важнейших потребительских услуг.
Следовательно, помимо экономической оценки 
деятельности товариществ собственников, необ-
ходимо рассматривать и социальную эффектив-
ность таких организаций.

Плата за техническое обслуживание в много-
квартирном жилом доме ежемесячно вносится 
собственниками жилых помещений, соразмерно 
общей площади принадлежащих им и (или) за-
нимаемых ими жилых помещений по тарифам, 
устанавливаемым в соответствии с законода-
тельными актами. В случае если в товариществе 
собственников полученных доходов (доходы от 
населения по тарифам, прочие доходы, доходы 
от инвестиционной деятельности и бюджетные 
субсидии) недостаточно, оно имеет право при-
влекать к возмещению затрат дополнительные 
взносы населения, что значительно увеличивает 
нагрузку на бюджет граждан. 

Социальная эффективность – это соответ-
ствие результатов хозяйственной деятельности 
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товарищества собственников основным соци-
альным потребностям и целям общества, ин-
тересам отдельного человека (эффективность 
для собственников жилых помещений).

Жилищно-коммунальные услуги, в том числе 
и техническое облуживание жилищного фонда, 
являются социально значимыми. Поэтому од-
ним из источников возмещения части затрат по 
техническому обслуживанию и содержанию жи-
лищного фонда являются бюджетные субсидии.
Возмещению из бюджета подлежат фактиче-
ские убытки товарищества собственников, но не 

выше рассчитанных исходя из планово-расчёт-
ной цены с учётом норматива субсидирования, 
при этом в обязательном порядке учитываются 
прочие доходы и доходы от инвестиционной де-
ятельности. В связи с этим правомерно при оцен-
ке эффективности деятельности товариществ 
собственников выделять ещё одно направление 
– бюджетную эффективность.

Бюджетная эффективность – показатель на-
грузки на бюджет, в результате участия бюджет-
ных субсидий в формировании доходов товари-
щества собственников.

Вид  
эффективности

Показатель Формула расчета

Экономическая

Коэффициент соответствия плановых затрат (рассчитанных из 
планово-расчетных цен) фактически сложившимся затратам

Удельный вес штрафов, пеней, неустоек, оплаченных  
поставщикам услуг, в затратах

Коэффициент соотношения дебиторской и кредиторской 
задолженности

Удельный вес доходов от инвестиционной деятельности  
в доходах товарищества собственников

Уровень возмещения затрат доходами от инвестиционной 
деятельности

Социальная

Уровень возмещения затрат доходами от населения по  
тарифам

Уровень возмещения затрат дополнительными взносами

Удельный вес пеней за несвоевременную оплату  
жилищно-коммунальный услуг населением в доходе

Коэффициент соотношения просроченной дебиторской  
задолженности населения и среднемесячных затрат

Бюджетная 

Уровень возмещения плановых затрат (рассчитанных из  
планово-расчетных цен) доходами, учитываемыми при  
расчёте бюджетного финансирования

Уровень возмещения затрат бюджетными субсидиями

Удельный вес бюджетных субсидий в доходе товариществ 
собственников

Таблица	2	–	Показатели	эффективности	деятельности	товариществ	собственников

Источник:	составлено	авторами.
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В таблице 2 представлены формулы расче-
та разработанных показателей эффективности 
деятельности товариществ собственников по 
направлениям оценки, где З – фактические за-
траты товарищества собственников в анализи-
руемом периоде; Зпл.– плановые затраты това-
рищества собственников, рассчитанные исходя 
из утверждённой планово-расчётной цены; ДЗ 
– дебиторская задолженность в анализируемом 
периоде; КЗ – кредиторская задолженность 
в анализируемом периоде; Шпоставщ.– сум-
мы оплаченных поставщикам штрафов, пеней, 
неустоек за нарушение условий договоров 
(несвоевременная оплата услуг) в анализиру-
емом периоде; Д – доходы товарищества соб-
ственников, полученные из всех источников за 
анализируемый период; Динвест.деятельности– до-
ходы, полученные товариществом собственни-
ков от инвестиционной деятельности (сдача в 
аренду помещений) в анализируемом перио-
де; Дн.– доходы, полученные от населения по 
утвержденным тарифам в анализируемом пе-
риоде; Ддоп.вз.– доходы, полученные от насе-
ления в качестве дополнительных взносов па 
покрытие части расходов сложившихся в ана-
лизируемом периоде; ПДЗ – просроченная 
дебиторская задолженность в анализируемом 
периоде; Дпеня – прочие доходы товарище-
ства собственников в анализируемом периоде; 
Дучит.приб.ф. – доходы товарищества собствен-
ников, учитываемые при расчете бюджетного 
финансирования за анализируемый период;  
Б – средства, полученные из бюджета в каче-
стве субсидий на возмещение части затрат по 
оказанию населению жилищно-коммунальных 
услуг в анализируемом периоде; Шбюдж.– суммы 
оплаченных пеней, штрафов за нарушение дей-
ствующего законодательства (несвоевременную 
оплату налогов) в общей сумме платежей в бюд-
жет в анализируемом периоде; Пбюджет– общая 
сумма платежей в бюджет.

Для каждого из рассмотренных показателей 
предложены нормативные значения. Учитывая 
тот факт, что по отдельным показателям эти зна-
чения могут выполняться, превышать их либо 
не достигать, актуальной является интеграль-
ная оценка эффективности функционирования 
товарищества собственников. Для этих целей 
предложен обобщающий коэффициент эффек-

 
,(1)

тивности деятельности товариществ собственни-
ков (Кэффективности), который может быть рассчи-
тан по формуле

где Дн – доходы, полученные от населения по 
утвержденным тарифам в анализируемом пе-
риоде; Дпрочие – прочие доходы товарищества 
собственников в анализируемом периоде;  
Динвест.деят – доходы,  полученные товариществом 
собственников от инвестиционной деятельности 
(сдача в аренду помещений) в анализируемом 
периоде; Б – средства, полученные из бюдже-
та в качестве субсидий на возмещение части 
затрат по оказанию населению жилищно-ком-
мунальных услуг в анализируемом периоде;  
Ддоп.взносы – доходы, полученные от населения в 
качестве дополнительных взносов на покрытие 
части расходов, сложившихся в анализируемом 
периоде; З – фактические затраты товарище-
ства собственников в анализируемом периоде.

Этот коэффициент объединяет показатели 
экономического эффекта (например, доходы 
от инвестиционной деятельности), социального 
(дополнительные взносы населения на покры-
тие расходов товарищества) и бюджетного (суб-
сидии, получаемые из бюджета).

Значение обобщающего коэффициента эф-
фективности деятельности товарищества соб-
ственников позволяет судить об обеспеченности 
фактических затрат товарищества собственни-
ков на содержание и техническое обслуживание 
жилого дома доходами (таблица 3).

Нормативное значение обобщающего коэф-
фициента эффективности деятельности това-
рищества собственников равно 1. Однако это 
значение может достигаться при различных 
условиях: наличие или отсутствие дополнитель-
ных взносов населения, сохранение или умень-
шение бюджетного финансирования и др. Если 
рассчитанный коэффициент имеет значение 
меньше нормативного, значит товарищество 
собственников функционирует неэффективно – 
полученных доходов недостаточно для покры-
тия сложившихся затрат. Возмещение этих за-
трат переносится на будущие периоды и может 
стать дополнительной нагрузкой на население. 
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Значение коэффициента  
эффективности ТС 

Результат

<1
Товарищество собственников функционирует неэффективно, 
полученных доходов недостаточно для покрытия сложившихся 
затрат

=1 Нормативное значение

>1
Товарищество собственников функционирует эффективно,  
следует рассмотреть возможность снижения доли дополнитель-
ных взносов населения и бюджетного финансирования

Таблица	 3	 –	 Значения	 обобщающего	 коэффициента	 эффективности	 деятельности	 товариществ	
собственников

Источник:	составлено	авторами.

Значение коэффициента  
эффективности 

Условия достижения Результат

=1 Ддоп.вз.= 0
Деятельность товарищества собственников 
с социальной точки зрения эффективна

=1
Ддоп.вз.= 0

Б = 0

Деятельность товарищества собственников 
с социальной и с бюджетной точки зрения 
эффективна

>1
Ддоп.вз.= 0 

Б = 0

Деятельность товарищества собственников 
эффективна с экономической, социальной 
и бюджетной точки зрения

Таблица	4	–	Оценка	эффективности	деятельности	товарищества	собственников	с	учётом	формируемых	
её	аспектов

Источник:	составлено	авторами.

Если рассчитанный коэффициент имеет значе-
ние больше нормативного, товарищество соб-
ственников функционирует эффективно. В этой 
ситуации следует рассмотреть возможность сни-
жения нагрузки на население (прежде всего, в 
виде дополнительных взносов) и на бюджет.

При этом для оценки эффективности де-
ятельности товарищества собственников по 
отдельным  направлениям должны выполнять-
ся определённые условия. Условия, при которых 
товарищество собственников будет эффективно 
по различным направлениям оценки,  представ-
лены в таблице 4.
АПРОБАЦИЯ РАЗРАБОТАННОЙ МЕТОДИКИ

В качестве объектов апробации разработан-
ной методики были выбраны шесть товариществ 
собственников, функционирующих в городе Ви-

тебске. Оценка эффективности их деятельности 
производилась по данным финансовых отчетов 
за 2016 год. Для соблюдения конфиденциально-
сти отчетной информации реальные названия 
товариществ собственников (ТС) заменены вы-
мышленными. Исходные данные, используемые 
для расчета показателей экономической, соци-
альной и бюджетной эффективности, приведены 
в таблице 5.

В качестве итогового результата апробации 
приведем значения обобщающего коэффици-
ента эффективности деятельности товариществ 
собственников. Результаты представлены в таб- 
лице 6.

У всех анализируемых товариществ собствен-
ников значение обобщающего коэффициента 
эффективности деятельности товарищества соб-
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Название товарищества 
собственников*

«Калинка» «Малинка» «Рябинка» «Вишенка» «Яблонька» «Грушенька»

Площадь 5883,4 3099,4 5924,3 5906,8 5696,7 5807,7

Расходы на техническое 
обслуживание жилищного 
фонда

9558,46 7528,39 9614,49 9252,92 10143,23 9803,72

Доходы: 9745,99 7628,63 9614,49 9252,92 10143,23 9450,84

от населения по тарифам 7119,78 3756,03 7102,61 7150,01 7090 6968,12

аренда 2449,38 3814,29 0 0 2798,05 0

прочие 5,88 4,13 13,27 96,88 6,21 9,17

пеня с населения 170,95 54,18 162,53 205,42 190,6 0

бюджетное  
финансирование

0 0 1357,42 1255,73 0 1473,55

доп. взносы 0 0 978,66 544,88 58,37 1000

финансовый результат 187,53 100,24 0 0 0 -352,88

Дебиторская  
задолженность

7076,27 4566,87 4909,81 4764,34 5058,64 4881,47

Кредиторская  
задолженность 

3893,4 2176,38 2999,22 4765,21 7391,92 3249,54

Штрафы, пени,  
оплаченные поставщикам

0 0 0 0 0 0

Планово-расчётная цена 0,1216 0,1216 0,1216 0,1216 0,1216 0,1216

Плановые затраты 8585,06 4522,64 8644,74 8619,20 8312,62 8474,60

Платежи в бюджет, всего 400,50 390,85 397,13 369,58 615,12 546,79

Пени, штрафы,  
оплаченные в бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Таблица	5	–	Основные	показатели	деятельности	объектов	исследования

Источник:	составлено	авторами	по	отчетности	товариществ	собственников.
Примечание:	*	–	названия	товариществ	собственников	изменены	для	сохранения	конфиденциальности.

ственников равно 1 либо больше 1. Следова-
тельно, расходы по техническому обслуживанию 
жилых домов в полном объёме обеспечены ис-
точниками финансирования. 

При этом для оценки эффективности деятель-
ности товарищества собственников по направ-
лениям оценки должны выполняться определён-
ные условия. Условия, при которых товарищество 
собственников будет эффективно по различным 
аспектам, представлены в таблице 4.

Согласно данным таблицы 6, у ТС «Калинка» и 
ТС «Малинка» значение обобщающего коэффи-
циента больше 1. При этом данные товарищества 
на финансирование своей деятельности не при-
влекают бюджетные субсидии и дополнитель-
ные взносы населения, следовательно, являются 

успешными с учетом всех аспектов оценки.
Значение обобщающего коэффициента эф-

фективности деятельности ТС «Яблонька» равно 
1, однако одним из источников финансирования 
деятельности являются дополнительные взносы 
населения. Учитывая, что при этом товарищество 
собственников не привлекает бюджетные субси-
дии, оно эффективно с бюджетной и экономиче-
ской точек зрения.

ТС «Рябинка», «Вишенка», «Грушенька» при 
значении обобщающего коэффициента, равном 
1, для финансирования расходов используют 
как бюджетные субсидии, так и дополнительные 
взносы населения, поэтому их можно считать эф-
фективными только по экономическому аспекту.

Практическая апробация разработанной ме-
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Название  
товарищества  

собственников*

Значение обобщающего  
коэффициента эффективности 

деятельности товарищества 
собственников

Условия  
выполнения

Анализ результата

«Калинка» 1,02
Б = 0, 

Ддоп.взн.= 0

ТС эффективно с экономической, 
социальной, бюджетной точек 

зрения

«Малинка» 1,01
Б = 0, 

Ддоп.взн.= 0

ТС эффективно с экономической, 
социальной, бюджетной точек 

зрения

«Рябинка» 1,00
Б > 0,  

Ддоп.взн.> 0
ТС эффективно с экономической 

точки зрения

«Вишенка» 1,00
Б > 0,  

Ддоп.взн.> 0
ТС эффективно с экономической 

точки зрения

«Яблонька» 1,00
Б = 0, 

Ддоп.взн.> 0
ТС эффективно с экономической и 

бюджетной точки зрения

«Грушенька» 1,00
Б > 0,  

Ддоп.взн.> 0
ТС эффективно с экономической 

точки зрения

Таблица	 3	 –	 Значения	 обобщающего	 коэффициента	 эффективности	 деятельности	 товариществ	
собственников

Источник:	составлено	авторами.

тодики оценки эффективности деятельности 
позволяет дифференцировать товарищества 
собственников по уровню эффективности и 
определить основные направления повышения 
их эффективности – оптимизации затрат с целью 
минимизации дополнительных взносов населе-
ния и снижения нагрузки на бюджет.
ВЫВОД

Разработанная методика анализа эффектив-
ности деятельности товариществ собственников 
может применяться государственными органа-
ми для оценки эффективности использования 
бюджетных средств, а также для комплексно-
го контроля за деятельностью  данной формы 
управления жилищным фондом. С помощью 
полной, всесторонней оценки эффективности 
функционирования товариществ собственников 
представляется возможным не только опреде-
лять резервы повышения эффективности их де-
ятельности, но и демонстрировать их  конкурент-
ные преимущества. Все это в конечном итоге 
будет способствовать реализации государствен-
ных программ в сфере развития жилищно-ком-
мунального хозяйства.
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РЕфЕРАТ

СБЫТОВАЯ	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,	ЭФФЕКТИВНОСТЬ,	
КАНАЛ	 СБЫТА,	 РЫНОК	 СБЫТА,	 КОНКУРЕНТО-
СПОСОБНОСТЬ	ПРОДУКЦИИ

На	 основе	 анализа	 существующих	 подходов	
разработана	 методика	 оценки	 эффективности	
сбытовой	 деятельности	 организаций	 по	 произ-
водству	швейных	изделий,	базирующаяся	на	трех	
блоках	 показателей,	 каждый	 из	 которых	 содер-
жит	 систему	 как	 частных,	 так	 и	 обобщающих	
показателей.	 Первый	 блок	 показателей	 преду-
сматривает	оценку	факторов,	обусловливающих	
эффективность	 сбытовой	 деятельности	 орга-
низации,	второй	блок	показателей		обеспечивает	
оценку	эффективности	сбытовой	деятельности	
на	 отдельном	 рынке,	 а	третий	 блок	 позволяет	
дать	 общую	 оценку	 эффективности	 сбытовой	
деятельности	организации.	По	предложенной	ав-
торами	методике	оценена	эффективность	сбы-
товой	 деятельности	ОАО	 «Знамя	 индустриали-
зации»	и	КУПП	«Витебчанка».

ABSTRACT

SALES	 ACTIVITY,	 EFFICIENCY,	 SALES	 CHAN-
NEL,	 SALES	 MARKET,	 COMPETITIVENESS	 OF	 THE		
PRODUCTION

Based	on	 the	analysis	 of	 existing	approaches,	 a	
methodology	has	been	developed	 for	assessing	 the	
effectiveness	 of	 sales	 activities	 of	 sewing	 products	
organizations,	 based	 on	 three	 blocks	 of	 indicators,	
each	 of	which	 contains	 a	 system	 of	 both	 detached	
and	generalized	indicators.	The	first	set	of	indicators	
provides	an	assessment	of	the	factors	that	determine	
the	 efficiency	 of	 the	 sales	 activities	 of	 the	 organi-
zation,	 the	second	set	of	 indicators	provides	an	as-
sessment	of	the	effectiveness	of	sales	activities	in	a	
separate	market,	and	the	third	-	allows	you	to	give	an	
overall	 assessment	of	 the	 effectiveness	of	 sales	 ac-
tivities	of	the	organization.	According	to	the	method	
proposed	by	the	authors,	the	efficiency	of	the	market-
ing	activities	of	OJSC	"Znamya	Industrializatsiya"	and	
KUPP	"Vitebchanka"	was	estimated.
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Сбытовая деятельность по реализации 
продукции является неотъемлемой частью 
коммерческой деятельности организации в 
условиях рыночных отношений. Поэтому конку-
рентоспособность и эффективность функциони-
рования организации во многом зависят от того, 
насколько рационально и грамотно она органи-
зует свою сбытовую деятельность. Кроме того, 
оценка эффективности сбытовой деятельности 
является обязательным этапом при определении 
сбытовой стратегии и политики субъекта хозяй-

ствования, в ходе которых принимается система 
решений по организации сбыта товаров, вклю-
чающая выбор: непосредственно рынков, вре-
мени и способов выхода на них, каналов сбыта, 
средств по формированию спроса и стимулиро-
ванию сбыта.

Теоретические и методические основы иссле-
дования эффективности сбытовой деятельности 
промышленных организаций изложены в рабо-
тах зарубежных и отечественных ученых-эконо-
мистов: О. Н. Жучкевич, А. И. Ильина, Р. Кобцева, 
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Д. Н. Ничипор, Л. В. Осиповой, Н. С. Пласковой, 
Г. В. Савицкой, И. М. Синяевой, О. А. Скляровой,  
Л. Г. Сивчик, Ю. Г. Чернышевой, М. Якубовича и др. 

Анализ существующих методик оценки эф-
фективности сбытовой деятельности позволил 
выявить следующие их особенности и недостат-
ки:

– концентрация практически всех методик на 
конечных показателях эффективности сбытовой 
деятельности организации;

– отсутствие в большинстве методик обобща-
ющих и интегральных показателей, что при раз-
нонаправленности частных показателей не поз-
воляет дать однозначную оценку эффективности 
сбытовой деятельности;

– системы частных показателей не учитывают 
специфику деятельности организаций по произ-
водству швейных изделий.

Исходя из этого, цель исследования состояла 
в разработке и апробации методики оценки эф-
фективности сбытовой деятельности организа-
ций по производству швейных изделий. 

Задачами исследования являются: 
–	 изучить и систематизировать существую-

щие подходы к оценке эффективности сбытовой 
деятельности организаций;

–	 разработать систему частных и обобщаю-
щих показателей для оценки факторов, обуслов-
ливающих эффективность сбытовой деятель-
ности организаций по производству швейных 
изделий;

– разработать систему частных и обобщаю-
щих показателей для оценки эффективности 
сбытовой деятельности организации на отдель-
ных рынках сбыта и в целом.

Применение в методиках конечных показа-
телей эффективности сбытовой деятельности 
организации, таких как «рентабельность про-
даж», «рентабельность реализованной продук-
ции», «темп роста объемов реализации про-
дукции», «темп роста прибыли от реализации 
продукции» и др., безусловно, оправданно, так 
как именно в процессе осуществления сбыта 
формируются результаты от текущей деятельно-
сти организации.

Между тем оценка эффективности, являясь 
неотъемлемым этапом процесса управления 
сбытовой деятельностью организации, в рамках 
которого определяются стратегия и политика 

сбыта, должна характеризовать не только сте-
пень достижения целей, но и давать четкое пред-
ставление о том, какие факторы обеспечили их 
выполнение либо, напротив, оказали негативное 
влияние. Так, рост объемов продаж организации 
по производству швейных изделий может быть 
обеспечен за счет благоприятного изменения 
конъюнктуры рынка, выхода на новые рынки 
сбыта, применения ранее не используемых ка-
налов сбыта, повышения качества существую-
щих товаров, охвата новых сегментов потреби-
телей и рядом других. 

Анализ литературных источников по пробле-
ме показал, что к основным факторам, опреде-
ляющим эффективность сбытовой деятельности 
организации, относятся: факторы рынка, факто-
ры товара и факторы сбытовой системы.

факторы рынка характеризуются привлека-
тельностью и состоянием конъюнктуры конкрет-
ных рынков, на которых работает организация 
по производству швейных изделий. Конъюнкту-
ра рынка одежды определяется объемами спро-
са и предложения швейных изделий, интенсив-
ностью конкуренции, уровнем цен, размером и 
динамикой реальных доходов населения.

факторы товара характеризуются прежде 
всего уровнем конкурентоспособности швейных 
изделий в различных потребительских сегмен-
тах. Конкурентоспособность определяет способ-
ность товаров удовлетворять потребностям 
определённых потребителей на конкретном 
рынке исходя из их потребительских свойств и 
цен.

факторы сбытовой системы определяются ка-
налами сбыта, которые использует организация, 
и эффективностью функционирования службы 
сбыта. Успешность реализации товара во многом 
зависит от используемых каналов сбыта. Так, 
как даже при благоприятной конъюнктуре рын-
ка и высоком уровне конкурентоспособности 
товара эффективность сбытовой деятельности 
будет ниже ожидаемой, если каналы сбыта не 
правильно выбраны и не позволяют полно охва-
тить сегменты потенциальных потребителей. В 
организациях непосредственно процесс сбыто-
вой деятельности осуществляет служба сбыта, в 
компетенцию которой входит выбор рынков и 
каналов сбыта, поиск покупателей, осуществле-
ние договорной работы и др., что, безусловно, 
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оказывает существенное влияние на конечную 
эффективность сбытовой деятельности органи-
зации. 

Очевидно, что организация может воздей-
ствовать и установить реальный контроль толь-
ко за факторами товара и сбытовой системы 
(внутренние факторы), тем не менее в процессе 
оценки эффективности сбытовой деятельности 
во внимание должны приниматься все факторы, 
вне зависимости от возможности организации 
оказывать воздействие на них. 

В настоящее время большинство организа-
ций по производству швейных изделий в рамках 
выбранных стратегий осуществляют диверсифи-
кацию рынков сбыта. Рынки сбыта, как правило, 
имеют существенные различия в характеристи-
ках конъюнктуры, предпочтениях и требованиях 
потребителей, в используемых каналах сбыта, что 
обусловливает неодинаковую эффективность 
сбытовой деятельности организации на каждом 
из них. Для обеспечения высокой эффективно-
сти сбытовой деятельности организация должна 
отслеживать эффективность сбыта на каждом 
рынке, и при необходимости своевременно из-
менять стратегию и тактику работы на нем. 

Вышеизложенное обусловило целесообраз-
ность использования в разработанной методике 
оценки эффективности сбытовой деятельности 
организаций по производству швейных изде-
лий трех блоков показателей. Первый блок по-
казателей предусматривает оценку факторов, 
обусловливающих эффективность сбытовой де-
ятельности организации, второй блок направлен 
на оценку эффективности сбытовой деятельно-
сти организации на отдельных рынках сбыта, а 
третий – позволяет оценить эффективность сбы-
товой деятельности организации в целом.  

Таким образом, отличительная особенность 
разработанной методики состоит в том, что она 
позволяет не только оценить конечную эффек-
тивность, но и обеспечивает управление сбы-
товой деятельностью организации посредством 
предложенной системы частных и обобщающих 
показателей, отражающих состояние факторов, 
от которых она зависит. 

Система частных и обобщающих показателей 
для оценки факторов, обусловливающих эффек-
тивность сбытовой деятельности организации и 
их оценочные шкалы, представлена в таблице 1.

Эффективность сбытовой деятельности орга-
низации по производству швейных изделий из-
начально определяется состоянием конъюнкту-
ры рынка, на которых она работает. Для оценки 
привлекательности рынка предлагается исполь-
зовать такие общепринятые показатели, как ем-
кость рынка, интенсивность конкуренции, темпы 
роста реальных доходов населения и фактиче-
ское потребление одежды на душу населения.

Очевидно, что благоприятная ситуация на 
рынке – быстро растущий емкий рынок – обеспе-
чит организации значительные объемы продаж 
при условии высокой конкурентоспособности ее 
товара. Вместе с тем привлекательность рынка 
швейных изделий во многом зависит от коли-
чественного и качественного состава конечных 
потребителей, что обусловливает целесообраз-
ность применения такого показателя, как «доля 
потребителей премиум класса и среднего клас-
са». Так как именно потребители этих сегментов 
имеют нормы потребления одежды, которые в  
3–8 раз выше средних, они в основном ори-
ентированы на качество товаров и менее чув-
ствительны к ценам по сравнению с потреби-
телями других сегментов, что дает возможность 
производителям закладывать в изделия более 
высокую норму прибыли. Таким образом, чем су-
щественнее доля этих сегментов, тем более при-
влекательным является рынок одежды.

Для оценки эффективности сбытовой дея-
тельности организации по производству швей-
ных изделий на отдельных рынках сбыта пре-
ложена система и частных, и обобщающих 
показателей, представленная в таблице 2.

Как видно из таблицы 2, эффективность сбы-
товой деятельности отдельного рынка предло-
жено осуществлять с использованием как об-
щепринятых показателей (темп роста объёмов 
продаж, темп роста прибыли, рентабельность 
продаж, рентабельность продукции), так и по-
казателей, разработанных авторами, а именно: 
«коэффициента соответствия продукции требо-
ваниям рынка», «коэффициента охвата сегмен-
тов (покупателей)», «уровня дебиторской задол-
женности».

Возможности внешней среды, связанные с ро-
стом реальных доходов населения, обусловлива-
ют повышение спроса на потребительские това-
ры, в том числе одежду. В сложившихся условиях 



137

экономика

вестник витебского государственного технологического университета, 2018, № 1 (34)

Показатели
Оценочные шкалы

состояние показателя оценка, балл
1 2 3

1 Факторы рынка швейных изделий

1.1 Емкость рынка

Более 3000 млн долл.  
1500–3000 млн долл.
800–1500 млн долл.
500–800 млн долл.
Менее 500 млн долл.

5 (очень высокая)
4 (высокая)
3 (средняя)
2 (ниже среднего)
1 (низкая)

1.2 фактическое потребление одежды на душу населения

Более 8000 долл.
600–800 долл.
400–600 долл.
150–400 долл.
Менее 150 долл.

5 (очень высокая)
4 (высокая)
3 (средняя)
2 (ниже среднего)
1 (низкая)

1.3 Интенсивность конкуренции  
на рынке 

0,8–1
0,6–0,8
0,4–0,6
0,2–0,4
Менее 0,2

5 (очень высокая)
4 (высокая)
3 (средняя)
2 (ниже среднего)
1 (низкая)

1.4 Темп роста реальных доходов населения

Более 110 %
105–110 %
100–105 %
80–100 %
Менее 80 %

5 (очень высокий)
4 (высокий)
3 (средний)
2 (ниже среднего)
1 (низкий)

1.5 Доля сегментов премиум класса и среднего класса

80–100 %
60–80 %
40–60 %
20–40 %
Менее 20 %

5 (очень высокая)
4 (высокая)
3 (средняя)
2 (ниже среднего)
1 (низкая)

Обобщающий показатель привлекательности рынка

1–2 (очень низкий)
2–3 (низкий)
3–4 (средний)
4–5 (высокий)

2 Факторы товара

Обобщающий показатель конкурентоспособности швейных 
изделий

1–2 (очень низкий)
2–3 (низкий)
3–4 (средний)
4–5 (высокий)

3 Факторы сбытовой системы

3.1 Эффективность канала сбыта

3.1.1 Доля канала в общем объеме реализации продукции

Более 30 %
20–30 %
10–20 %
5–10 %
Менее 5 %

5 (очень высокая)
4 (высокая)
3 (средняя)
2 (ниже среднего)
1 (низкая)

Таблица	1	–	Блок	1.	Система	частных	и	обобщающих	показателей	для	оценки	факторов,	обусловливающих	
эффективность	сбытовой	деятельности	организации	по	производству	швейных	изделий	и	их	оценочные	
шкалы	
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1 2 3

3.1.2 Темпы роста объема реализации продукции  
через данный канал

Более 130 %
110–130 %
100–110 %
70–100 %
Менее 70 %

5 (очень высокий)
4 (высокий)
3 (средний)
2 (ниже среднего)
1 (низкий)

3.1.3 Рентабельность канала

Более 30 %
15–30 %
5–15 %
0–5 %
Менее 0 %

5 (очень высокая)
4 (высокая)
3 (средняя)
2 (низкая)
1 (убыточность)

3.1.4 Доля возвратов продукции в канале

Более 20 %
10–20 %
5–10 %
3–5 %
Менее 3 %

1 (очень высокая)
2 (высокая)
3 (средняя)
4 (ниже среднего)
5 (низкая)

Обобщающий показатель эффективности канала сбыта

1–2 (очень низкий)
2–3 (низкий)
3–4 (средний)
4–5 (высокий)

3.2 Эффективность службы сбыта

3.2.1 Темп рост новых клиентов

Более 120 %
110–120 %
115–125 %
105–115 %
Менее 105 %

5 (очень высокий)
4 (высокий)
3 (средний)
2 (ниже среднего)
1 (низкий)

3.2.2 Выполнение договорных обязательств по поставкам 
продукции

Более 110 %
105–110 %
100–105 %
90–100 %
Менее 90 %

5 (очень высокий)
4 (высокий)
3 (средний)
2 (ниже среднего)
1 (низкий)

3.2.3 Темп роста объема реализованной продукции на 
одного сотрудника отдела сбыта

Более 130 %
110–130 %
100–110 %
70–100 %
Менее 70 %

5 (очень высокий)
4 (высокий)
3 (средний)
2 (ниже среднего)
1 (низкий)

Обобщающий показатель эффективности службы сбыта

1–2 (очень низкий)
2–3 (низкий)
3–4 (средний)
4–5 (высокий)

Окончание	таблицы	1

Источник:	собственная	разработка	на	основе	[1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9].
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Показатели
Оценочные шкалы

состояние показателя оценка, балл

1 2 3

Темп роста объёмов реализованной продукции 

Более 130 %
110–130 %
100–110 %
70–100 %
Менее 70 %

5 (очень высокий)
4 (высокий)
3 (средний)
2 (ниже среднего)
1 (низкий)

Коэффициент соответствия продукции требованиям рынка*

Более 1,25
1–1,25
0,75–1
0,5–0,75
Менее 0,5

5 (очень высокий)
4 (высокий)
3 (средний)
2 (ниже среднего)
1 (низкий)

Коэффициент охвата сегментов (покупателей)*

Более 0,8
0,6–0,8 
0,3–0,6 
0,1–0,3 
Менее 0,1

5 (очень высокий)
4 (высокий)
3 (средний)
2 (ниже среднего)
1 (низкий)

Темп роста прибыли от реализации продукции

Более 130 %
110–130 %
100–110 %
70–100 %
Менее 70 %

5 (очень высокий)
4 (высокий)
3 (средний)
2 (ниже среднего)
1 (низкий)

Рентабельность продаж

Более 30 %
15–30 %
5–15 %
0–5 %
Менее 0 %

5 (очень высокая)
4 (высокая)
3 (средняя)
2 (низкая)
1 (убыточность)

Рентабельность реализованной продукции

Более 50 %
25–50 %
10–25 %
0–10 %
Менее 0 %

5 (очень высокая)
4 (высокая)
3 (средняя)
2 (низкая)
1 (убыточность)

Уровень дебиторской задолженности по  отношению к 
отгруженной продукции*

Более 35 %
25–35 %
15–25 %
5–15 %
Менее 5 %

1 (очень высокий)
2 (высокий)
3 (средний)
4 (ниже среднего)
5 (низкий)

Обобщающий показатель эффективности сбытовой  
деятельности организации на отдельном рынке сбыта

1–2 (очень низкий)
2–3 (низкий)
3–4 (средний)
4–5 (высокий)

Таблица	2	–	Блок	2.	Система	частных	и	обобщающих	показателей	для	оценки	эффективности	сбытовой	
деятельности	 организации	 по	 производству	 швейных	 изделий	 на	 отдельных	 рынках	 сбыта	 и	 их	
оценочные	шкалы

Примечание:	*	–	показатели,	разработанные	авторами.	
Источник:	собственная	разработка	на	основе	[1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9].	
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организации без дополнительных затрат на про-
движение товара могут нарастить объемы про-
даж только в том случае, если их продукция отве-
чает потребностям потребителей. Так, в период с 
2015 по 2017 годы реальные доходы населения 
Республики Беларусь существенно увеличива-
лись на 11,3–18,1 %, при этом у большинства ор-
ганизаций, входящих в концерн «Беллегпром», 
физические объемы продаж сокращались, что 
свидетельствовало о несоответствие выпускае-
мой продукции возрастающим требованиям 
потребителей. Исходя из этого, предложен по-
казатель «коэффициент соответствия продукции 
требованиям рынка», который определяется как 
отношение темпов роста объемов продаж про-
дукции к темпам роста реальных доходов насе-
ления. Значение этого показателя, большее или 
равное единице, свидетельствует о том, что про-
дукция организации соответствует требованиям 
рынка, значение, меньшее единицы, – продукция 
не соответствует требованиям рынка. 

Максимальный объем продаж организация 
по производству швейных изделий может обес-
печить, если она реализует стратегию концен-
трации на сегменте и при этом обслуживает все 
сегменты потребителей, которые присутствуют 
на рынке. С учетом этого разработан показа-
тель «коэффициент охвата сегментов (покупа-
телей)», характеризующий количество сегмен-
тов, которые обслуживает организация к общему 
количеству сегментов на рынке. При этом сег-
ментирование потребителей швейных изделий 
предложено проводить по двум признакам воз-
расту и стилю одежды, что позволило выявить 
12 сегментов. Значение коэффициента равное 
1, свидетельствует о том, что организация обслу-
живает все сегменты рынка.

В настоящее время для Республики Беларусь 
и Российской федерации характерно сужение 
емкости рынка, обусловленное кризисными яв-
лениями в экономике, вследствие этого многие 
организации испытывают трудности при реали-
зации продукции. Поэтому в качестве способа 
стимулирования продаж, организации, имею-
щие невысокий уровень конкурентоспособности 
продукции, используют отсрочку платежа, при-
водящую к росту дебиторской задолженности и 
ухудшающую их финансовое состояние. В этой 
связи предлагается использовать показатель 

«уровень дебиторской задолженности по от-
ношению к отгруженной продукции», что обес-
печит необходимый контроль над дебиторской 
задолженностью и позволит предотвратить вы-
мывание оборотных средств. 

Третий блок показателей позволяет дать 
оценку эффективности сбытовой деятельности 
организации по производству швейных изделий 
в целом (таблица 3).

Данный блок включает как общепринятые 
показатели, используемые для оценки эффек-
тивности сбытовой деятельности, так и показа-
тели, предложенные авторами – «соотношение 
запасов готовой продукции и среднемесячного 
объема производства», «уровень дебиторской 
задолженности», «уровень просроченной де-
биторской задолженности», «соотношение кре-
диторской и дебиторской задолженности по-
купателей и заказчиков», «доля электронной 
торговли», «доля сделок, заключенных по техно-
логии блокчейн».

Соотношение запасов готовой продукции и 
среднемесячного объема производства характе-
ризует затоваренность склада. Если на складах 
организаций уровень запасов готовой продук-
ции в разы превышает среднемесячный объем 
производства, это приводит к омертвлению обо-
ротных средств и, как следствие, к их дефициту. 
Возникает угроза не только расширенному, но и 
простому воспроизводству. Если значение этого 
показателя ниже норматива, то продукция орга-
низации востребована на рынке и быстро нахо-
дит своего покупателя.

Соотношение кредиторской и дебиторской 
задолженности покупателей и заказчиков ха-
рактеризует отвлечение оборотных средств и 
качество политики коммерческого кредитова-
ния организации. Если значение показателя при-
близительно равно единице, то организация не 
отвлекает свой собственный капитал для креди-
тования покупателей, а кредитует одних покупа-
телей за счет предоплаты, полученной от других.

В современных условиях при оценке эффек-
тивности сбытовой деятельности необходимо 
учитывать долю продаж продукции, осуществляе-
мой посредством интернета. Эта прогрессивная 
форма продажи, которая дает возможность орга-
низациям взаимодействовать с потенциальными 
клиентами из любых географических точек, вне 
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Показатели
Оценочные шкалы

состояние показателя оценка, балл

1 2 3

Темп роста объёмов реализованной продукции 

Более 130 %
110–130 %
100–110 %
70–100 %
Менее 70 %

5 (очень высокий)
4 (высокий)
3 (средний)
2 (ниже среднего)
1 (низкий)

Темп роста прибыли от реализации продукции

Более 130 %
110–130 %
100–110 %
70–100 %
Менее 70 %

5 (очень высокий)
4 (высокий)
3 (средний)
2 (ниже среднего)
1 (низкий)

Рентабельность продаж

Более 30 %
15–30 %
5–15 %
0–5 %
Менее 0 %

5 (очень высокая)
4 (высокая)
3 (средняя)
2 (низкая)
1 (убыточность)

Рентабельность реализованной продукции

Более 50 %
25–50 %
10–25 %
0–10 %
Менее 0 %

5 (очень высокая)
4 (высокая)
3 (средняя)
2 (низкая)
1 (убыточность)

Соотношение запасов готовой продукции и  
среднемесячного объема производства

Более 200 %
160–200 %
130–160 %
100–130 %
Менее 100 %

1 (очень высокий)
2 (высокий)
3 (средний)
4 (ниже среднего)
5 (низкий)

Уровень дебиторской задолженности по  отношению  
к отгруженной продукции*

Более 35 %
25–35 %
15–25 %
5–15 %
Менее 5 %

1 (очень высокий)
2 (высокий)
3 (средний)
4 (ниже среднего)
5 (низкий)

Уровень просроченной дебиторской задолженности

Более 20 %
10–20 %
5–10 %
1–5 %
Менее 1 %

1 (очень высокий)
2 (высокий)
3 (средний)
4 (ниже среднего)
5 (низкий)

Соотношение кредиторской и дебиторской задолженности 
покупателей и заказчиков

Более 1,3
1,15–1,3 
1–1,5
0,9–1
Менее 0,9

1 (очень высокий)
2 (высокий)
3 (средний)
4 (ниже среднего)
5 (низкий)

Таблица	3	–	Блок	3.	Система	частных	и	обобщающих	показателей	для	оценки	эффективности	сбытовой	
деятельности	организации	и	их	оценочные	шкалы
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1 2 3

Доля электронной торговли

Более 20 %
15–20 %
10–15 %
5–10 %
Менее 5 %

5 (очень высокая)
4 (высокая)
3 (средняя)
2 (ниже среднего)
1 (низкая)

Доля сделок, заключенных по технологии блокчейн* 

Более 10 %
5–10 %
1–5 %
0,1–1 %
Менее 0,1 %

5 (очень высокая)
4 (высокая)
3 (средняя)
2 (ниже среднего)
1 (низкая)

Обобщающий показатель эффективности сбытовой  
деятельности организации

Более 20 %
10–20 %
5–10 %
3–5 %
Менее 3 %

1–2 (очень низкий)
2–3 (низкий)
3–4 (средний)
4–5 (высокий)

Окончание	таблицы	3

Примечание:	*	–	показатели,	разработанные	авторами.	
Источник:	собственная	разработка	на	основе	[1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9].

зависимости от часовых поясов или времени су-
ток, то есть позволяет получить прямой доступ к 
конечным потребителям продукции. Кроме того, 
посредством интернет упрощается информаци-
онный обмен, что способствует предоставлению 
максимально подробной информации без ка-
ких-либо значительных материальных затрат.

В условиях наступления эры цифровой эко-
номики значительная роль отводится технологии 
блокчейн, использование которой возможно в 
различных сферах, в том числе при осуществле-
нии внешнеторговой деятельности. Применение 
технологии блокчейн в деятельности организа-
ций по производству швейных изделий позволит 
сократить время на подготовку международных 
торговых сделок с трех месяцев до одного дня. 
Это станет толчком в развитии внешнеторго-
вой деятельности организаций по производству 
швейных изделий и обеспечит их выход на но-
вые рынки.

Рассчитанные по каждому блоку частные 
показатели эффективности сбытовой деятель-
ности организации приводятся к единой си-
стеме измерения на основе разработанных 
оценочных шкал. После приведения частных 
показателей к единой системе по каждой груп-

пе определяется обобщающий показатель 

 
,                (1)

где ПРоб – обобщающий показатель, балл;  
Чпрi – значение i-го частного показателя, балл; 
аi – коэффициент значимости i-го частного по-
казателя, доля ед.

Коэффициенты значимости для каждой груп-
пы частных показателей определены на основе 
метода коллективной экспертной оценки. Экс-
пертами выступили ученые-экономисты, руково-
дители службы сбыта и топ-менеджеры органи-
заций по производству швейных изделий.

Предложенная методика оценки эффектив-
ности сбытовой деятельности апробирована по 
данным организаций – производителям швей-
ных изделий: ОАО «Знамя индустриализации» и 
КУПП «Витебчанка».

В таблице 4 представлена оценка привлека-
тельности рынков швейных изделий.

Исходя из оценок обобщающих показа-
телей можно заключить, что наиболее при-
влекательными для организаций по произ-
водству швейных изделий являются рынки 
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Наименование показателя
Коэффициент 
значимости

Рынки сбыта
Республика  

Беларусь
Россия Латвия

Емкость рынка 0,24 3 5 3

фактическое потребление одежды  
на душу населения

0,21 1 2 3

Интенсивность конкуренции на рынке 0,15 3 2 1

Темп роста реальных доходов  
населения

0,21 3 2 4

Доля сегментов с высоким и средним 
уровнем дохода

0,19 1 3 4

Обобщающий показатель привлека-
тельности рынка швейных изделий

х 1,99 2,49 2,47

Таблица	4	–	Оценка	привлекательности	рынков	швейных	изделий	за	2017	год,	в	баллах

Источник:	собственная	разработка.

России (2,49 балла) и Латвии (2,47 балла), рынок  
Республики Беларусь имеет низкую привлека-
тельность. Рынок России является самим емким, 
что обусловлено большей численностью жителей 
и более высоким, по сравнению с Республикой  
Беларусь, уровнем реальных доходов населения. 
Несмотря на значительно меньшую численность 
жителей, для рынка Латвии характерны более 
высокий уровень реальных доходов населения и 
значительные темпы их роста (входит в ТОР 10 
по темпу росту среди стран мира). 

Оценка конкурентоспособности швейных из-
делий ОАО «Знамя индустриализации» и КУПП 
«Витебчанка» была проведена на основе опро-
са потребителей. Принимая во внимание то, что 
ОАО «Знамя индустриализации» обслуживает 5 
рыночных сегментов, а КУПП «Витебчанка» – 3, 
то согласно методике [4] количество респонден-
тов для ОАО «Знамя индустриализации» должно 
составлять не менее 150 человек, а для КУПП 
«Витебчанка» – не менее 90 человек. Опрос по-
требителей проводился с использованием соц-
сетей и на базе фирменных магазинов исследу-
емых организаций. 

В таблице 5 представлены коэффициенты 
значимости и оценки показателей конкуренто-
способности швейных изделий ОАО «Знамя ин-
дустриализации» и КУПП «Витебчанка».

Результаты опроса показали, что наиболее 

значимыми, по мнению потребителей, являются 
такие показатели конкурентоспособности швей-
ных изделий, как «цена», «проведение акций, 
распродаж»; «наличие скидок», «качество изго-
товления», «качество материала», а наименее 
значим показатель – «наличие рекламы в СМИ».

Наименьшую среднюю оценку у организаций 
получил показатель «наличие рекламы в СМИ». 
Это говорит о том, что потребитель недостаточно 
осведомлен о продукции организаций, что обу-
словлено минимальными размерами их реклам-
ных бюджетов. Приемлемые оценки продукция 
ОАО «Знамя индустриализации» получила по та-
ким показателям, как «соответствие моде», «ка-
чество изготовления», «качество материала», а 
КУПП «Витебчанка» – «качество изготовления», 
«качество материала», «цена». В целом можно 
заключить, что конкурентоспособность швейных 
изделий организаций имеет низкий уровень. 

В таблице 6 представлена оценка эффектив-
ности сбытовой системы для ОАО «Знамя инду-
стриализации» и КУПП «Витебчанка».

Организации для реализации собственной 
продукции используют следующие каналы сбы-
та: фирменная торговля (прямой канал), оптовые 
и розничные отечественные и зарубежные тор-
говые организации (косвенные каналы). Кроме 
того, значительные доли в объемах реализации 
у обеих организаций занимает продукция из 
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Показатели  

конкурентоспособности

Коэффициент 

значимости

Средние оценки показателей  

конкурентоспособности, балл

ОАО «Знамя  

индустриализации»
КУПП «Витебчанка»

1 Качественные показатели

1.1 Соответствие моде 0,1 3,2 1,8

1.2 Качество изготовления 0,15 4 3,7

1.3 Качество материала 0,13 3,2 3

1.4 Разнообразие моделей и цветовой гаммы 0,1 1,9 1,3

2 Стоимостные показатели

2.1 Цена 0,26 2,8 3

2.2 Проведение акций, распродаж; наличие 

скидок
0,18 2,3 1,4

3 Организационно-коммерческие показатели

3.1. Наличие рекламы в СМИ 0,08 1 1

Обобщающая оценка конкурентоспособности 2,75 2,37

Таблица	5	–	Оценка	конкурентоспособности	швейных	изделий

Источник:	собственная	разработка	на	основе	опроса	потребителей.
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Оценка эффективности канала сбыта

Доля канала в общем объеме реализации 

продукции

0,24 1 3 2 5 1 1 1 5

Темпы роста объема реализации продукции 

через данный канал

0,2 1 1 5 4 1 1 1 1

Рентабельность канала 0,46 1 5 3 1 1 1 1 1

Доля возвратов продукции в канале 0,1 1 1 5 5 2 2 5 5

Обобщающий показатель х 1 3,32 3,36 2,96 1,1 1,1 1,4 2,36

Оценка эффективности службы сбыта

Темп рост новых клиентов 0,25 2 2

Выполнение договорных обязательств по 

поставкам продукции

0,4 3 2

Темп роста объема реализованной продукции 

на одного сотрудника отдела сбыта

0,35 4 1

Обобщающий показатель х 3,1 1,65

Таблица	 6	 –	 Оценка	 эффективности	 сбытовой	 системы	 ОАО	 «Знамя	 индустриализации»	 и		
КУПП	«Витебчанка»	за	2017	год,	в	баллах	

Источник:	собственная	разработка.
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давальческого сырья (73 % у ОАО «Знамя ин-
дустриализации» и 95 % у КУПП «Витебчанка»), 
что обусловило необходимость ее отдельного 
рассмотрения. 

Как показал анализ, ОАО «Знамя индустриа-
лизации» наиболее целесообразно осуществлять 
сбыт собственной продукции, используя косвен-
ные каналы сбыта, так как их эффективность 
можно охарактеризовать как среднюю. Эффек-
тивность реализации продукции посредством 
фирменной торговли у этой организации являет-
ся очень низкой, так, обобщающая оценка этого 
канала составила всего 1 балл. Как негативное 
следует отметить очень низкую эффективность 
всех каналов сбыта КУПП «Витебчанка». Для 
обеих организаций реализация подукции из да-
вальческого сырья является неэффективной, что 
связано с убыточностью этих заказов.

На основе значений обобщающих показа-
телей эффективность функционирования служ-
бы сбыта ОАО «Знамя индустриализации» мож-

но оценить как среднюю (3,1 балла), а КУПП 
«Витебчанка» – как очень низкую (1,65 балла).

В соответствии с разработанной методикой 
осуществлена оценка эффективности сбытовой 
деятельности организаций на отдельных рынках 
сбыта (таблица 7).

По данному блоку показателей все расче-
ты проведены для собственной продукции. На 
основе значений обобщающих показателей эф-
фективности сбытовой деятельности на отдель-
ных рынках можно сделать вывод, что ОАО «Зна-
мя индустриализации» наиболее целесообразно 
осуществлять сбыт своей продукции на рынке 
Латвии, так как эффективность сбытовой дея-
тельности на этом рынке является высокой.

Сбытовая деятельность на рынке России и 
Республики Беларусь имеет среднюю эффек-
тивность. Причем эффективность сбыта на 
отечественном рынке ниже, чем на российском. 
Значение обобщающего показателя 1,12 балла 
свидетельствует о том, что сбытовая деятель-
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Темп роста объёмов реализованной  
продукции

0,2 2 4 5 1

Коэффициент соответствия продукции  
требованиям рынка

0,14 3 5 5 1

Коэффициент охвата сегментов  
(покупателей)

0,14 3 2 2 2

Темп роста прибыли от реализации  
продукции

0,17 5 5 5 1

Рентабельность продаж 0,2 4 3 4 1

Рентабельность реализованной продукции 0,15 4 3 3 1

Уровень дебиторской задолженности по  
отношению к среднемесячному объему  
отгруженной продукции

0,14 1 2 5 1

Обобщающий показатель эффективности 
сбытовой деятельности на отдельном  
рынке сбыта

х 3,15 3,45 4,21 1,12

Таблица	 7	 –	 Оценка	 эффективности	 сбытовой	 деятельности	 ОАО	 «Знамя	 индустриализации»	 и		
КУПП	«Витебчанка»	на	отдельных	рынках	сбыта	в	2017	году,	в	баллах

Источник:	собственная	разработка.
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ность КУПП «Витебчанка» на внутреннем рынке 
Республики Беларусь имеет очень низкую эф-
фективность.

В таблице 8 представлена обобщающая 
оценка эффективности сбытовой деятельности 
ОАО «Знамя индустриализации» и КУПП «Витеб-
чанка».

В целом значения обобщающих показателей 
свидетельствуют о том, что эффективность сбы-
товой деятельности ОАО «Знамя индустриализа-
ции» является низкой (2,12 балла), а КУПП «Ви-
тебчанка» – очень низкой (1,76 балла). 

Очень низкая эффективность сбытовой дея-
тельности КУП «Витебчанка» обусловлена вы-
сокими темпами снижения объемов реализации 
продукции (48,7 %) и высокими темпами роста 
убытков от ее реализации (в 7,8 раза). 

Негативно на эффективность сбытовой дея-
тельности обеих организаций повлияли пока-
затели «рентабельность реализованной про-
дукции» и «рентабельность продаж», так как 
размер прибыли от реализации у ОАО «Знамя 

Показатели
Коэффициент 
значимости

ОАО «Знамя  
индустриализации»

КУПП  
«Витебчанка»

Темп роста объёмов реализованной продукции 0,12 4 1

Темп роста прибыли от реализации продукции 0,12 5 1

Рентабельность продаж 0,15 2 1

Рентабельность реализованной продукции 0,11 2 1

Соотношение запасов готовой продукции и 
среднемесячного объема производства

0,11 1 1

Уровень дебиторской задолженности по  
отношению к отгруженной продукции

0,1 1 5

Уровень просроченной дебиторской  
задолженности

0,05 3 1

Соотношение кредиторской и дебиторской 
задолженности организации

0,09 2 5

Доля электронной торговли 0,1 1 1

Доля сделок, заключенных по технологии  
блокчейн

0,05 1 1

Обобщающий показатель эффективности  
сбытовой деятельности

2,29 1,76

Таблица	8	–	Обобщающая	оценка	эффективности	сбытовой	деятельности	ОАО	«Знамя	индустриализации»	
и	КУПП	«Витебчанка»	за	2017	год,	в	баллах

Источник:	собственная	разработка.

индустриализации» в 2017 году составил только  
434 тыс. руб., а КУП «Витебчанка» получило 
убыток от реализации 70,9 тыс. руб. Запасы го-
товой продукции к среднемесячному объему 
производства ОАО «Знамя индустриализа-
ции» составили 583 %, а КУП «Витебчанка» –		
1380 %. Весьма пассивно по сравнению с дру-
гими производителями одежды организации 
используют электронную торговлю. Так, объемы 
реализации продукции через интернет-магазин 
РУП «Белпочта» у организаций не превышают 
0,5 % (собственных интернет-магазинов у орга-
низаций нет).

Следует отметить, что в связи с низкой кон-
курентоспособностью собственной продукции, 
ОАО «Знамя индустриализации» вынуждена в 
больших размерах и на долгий срок предостав-
лять коммерческие кредиты покупателям, что 
также отрицательно отражается  на эффектив-
ности его сбытовой деятельности.

Положительное влияние на эффективность 
сбытовой деятельности ОАО «Знамя индустриа-
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лизации» в 2017 году оказали такие показатели, 
как «темп роста прибыли от реализации продук-
ции», «темп роста объёмов реализованной про-
дукции» и «уровень просроченной дебиторской 
задолженности». У КУПП «Витебчанка» только 
два из оцениваемых показателей имеют высо-
кие значения – «уровень дебиторской задолжен-
ности по отношению к отгруженной продукции» 
и «соотношение кредиторской и дебиторской 
задолженности покупателей и заказчиков». Это 
объясняется высокой долей в выручке от реа-
лизации заказов из давальческого сырья (95 %), 
которые выполняются на условиях частичной 
предоплаты (30–50 %).

В целом на основе апробации разработан-
ной методики можно сделать следующие вы-
воды. Предложенная система обобщающих по-
казателей позволяет дать объективную оценку 
эффективности сбытовой деятельности органи-
зации по производству швейных изделий и в 
полной мере учитывает их специфику. В то же 
время апробация показала, что значимость част-
ных показателей и их информативная ценность 
во многом зависят от стадии жизненного цик-
ла организации. Так как обе исследуемые ор-
ганизации находятся на стадии «спад», то это 
предопределяет их основную стратегическую 
цель, а именно выживание. Этим объясняется и 
тот факт, что организации выполняют заведомо 

убыточные заказы, чтобы обеспечить загрузку 
производственных мощностей.

Основная причина неэффективности сбы-
товой деятельности исследуемых организаций 
состоит в низкой конкурентоспособности выпус-
каемой продукции. Неспособность организаций 
обеспечить должный уровень дизайна изделий, 
завышенные цены при заявленном уровне ка-
чества вследствие высоких условно-постоянных 
расходов стали основной причиной их сложного 
экономического положения и в настоящее вре-
мя обусловливают низкую эффективность сбы-
товой деятельности.

Негативными факторами с точки зрения эф-
фективности сбытовой деятельности можно вы-
делить сужение традиционных для организаций 
рынков сбыта Республики Беларусь и Российской 
федерации. Снижение реальных доходов насе-
ления усугубляет сложившееся положение дел, 
так как требует от организаций больших усилий 
и затрат по продвижению собственной продук-
ции, поиска новых каналов и рынков сбыта. 

Таким образом, можно заключить, что раз-
работанная система показателей может быть 
использована как для проведения мониторинга 
и управления сбытовой деятельности организа-
ций по производству швейных изделий, так и для 
окончательной оценки ее эффективности.
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РЕфЕРАТ

НАЛОГОВАЯ	 СРЕДА,	 НАЛОГОВАЯ	 НАГРУЗ-
КА,	 НАЛОГОВАЯ	 СИСТЕМА,	 НАЛОГОВЫЕ	 УСЛУГИ,		
НАЛОГОВЫЕ	ОРГАНЫ,	НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК

В	статье	исследуются	теоретические	и	анали-
тические	походы	к	формированию	налоговой	среды.	
Предметом	исследования	является	налоговая	среда	
и	направления	улучшения	ее	качества.

Цель	 статьи:	 на	 основе	 теоретических	 и	
аналитических	 подходов	 исследовать	 пробле-
мы	 формирования	 налоговой	 среды	 в	 Республике		
Беларусь.	 Методология	 исследования	 базирует-
ся	 на	 статистических	 и	 аналитических	 данных	
основныx	элементов	и	системных	показателей	на-
логовой	среды:	структуры	налоговой	системы,	на-
логовой	 нагрузки,	 динамики	 налогоплательщиков,	
удовлетворенности	качеством	налоговых	услуг.

Сделаны	 выводы	 об	 улучшении	 качества	 на-
логовой	 среды	 определенными	 мерами,	 обеспечи-
вающими	 повышение	 эффективности	 деятель-
ности	 налоговых	 органов	 и	 улучшение	 качества	
налоговой	 среды.	 Модернизация	 налоговой	 среды,	
направленная	 на	 повышение	 её	 эффективности	и	
стимулирование	 рынка,	 предполагает:	 достиже-
ние	оптимальных	соотношений	между	фискальной	
политикой	и	политикой	социально-экономического	
прогресса;	оптимизацию	налоговой	нагрузки	и	по-
вышение	качества	налогового	администрирования;	
улучшение	 качества	 и	 результативности	 налого-
вых	 процессов	 для	 обеспечения	 доходов	 бюджета,	
взаимодействия	с	налогоплательщиками.

ABSTRACT

TAX	ENVIRONMENT,	TAX	BURDEN,	TAX	SYSTEM,	
TAX	SERVICES,	TAX	ADMINISTRATION,	TAX	PAYER

The	article	is	devoted	to	the	research	of	theoretical	
and	analytical	approaches	to	the	 formation	of	 tax	en-
vironment.	The	definitions	of	 tax	environment	as	well	
as	 factors	 that	 influence	 it	are	 studied.	The	main	ele-
ments	and	system	indicators	of	tax	environment	(struc-
ture	of	 tax	system,	 tax	burden,	dynamics	of	 taxpayers,	
satisfaction	with	tax	services	quality)	are	analyzed.	It’s	
justified	that	modernization	of	tax	administration	in	the	
direction	of	the	improvement	of	tax	environment	quality	
should	be	focused	on	the	strengthening	of	the	interac-
tion	with	taxpayers.	The	conclusions	about	the	improve-
ment	of	tax	environment	quality	are	made.
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СТЕПЕНЬ ИССЛЕДОВАННОСТИ ПРОБЛЕМЫ
Модернизация национальной налоговой си-

стемы базируется на таких преобразованиях 
налоговой  среды, которые позволят обеспечить 
развитие рыночных отношений на фоне стаби-
лизации национальной экономики.

Значимость определения понятия налоговой 
среды и факторов, оказывающих наибольшее 
воздействие на происходящие экономические 
процессы, приобретает в связи с тем, что в отече-
ственной экономической литературе проблемы 
формирования налоговой среды исследованы 
недостаточно. Разнообразность влияния налого-
вой среды  на функционирование как отдельных 
экономических субъектов, так и экономику в це-
лом предопределяет актуальность таких иссле-
дований.

В последние время проблематика формиро-
вания эффективной налоговой системы, при-
менение различных налоговых рычагов, опре-
деление их влияния на экономическую среду 
и экономическую деятельность также стали 
предметом самых широких научных дискуссий 
в работах современных отечественных и за-
рубежных ученых: А. Аронова, Р. А. Богатырева,  
О. Врублевской, И. Горского, Г. Доффа (G. Doff),  
М. Емельянова, М. Карпа, В. Коллмана (V. Collman), 
С. Лариной, Н. Малиса, В. Панскова, Л. Павло-
вой, В. Пушкарёвой, М. Романовского, Б. Сабати,  
Н. Тютюрюкова, Д. Черника, С. Шаталова, Т. Ют-
киной, форреста (L. Forrest), М. А. федоровской 
и других.

Цель статьи: на основе теоретических и ана-
литических подходов исследовать проблемы 
формирования налоговой среды в Республике 
Беларусь.

Для достижения цели были решены следу-
ющие задачи: дано определение понятия «на-
логовая среда», выделены основные факторы, 
влияющие на налоговою среду, определены и 
проанализированы ее базовые элементы, даны 
рекомендации по улучшению качества налого-
вой среды.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

формирование среды имеет существенную 
значимость для функционирования общества. 
Значение слова «среда» определяется как окру-
жение. 

Среда формирует совокупность определен-

ных условий (материальных, экономических, 
социальных, политических и духовных и др.) 
существования, формирования и деятельности 
индивидов и социальных групп, то есть в осно-
ве функционирования любой среды находится 
человек. Поэтому и организация его окружения 
должна быть ориентирована на потребности ин-
дивидуума. 

Налогообложение является неотъемлемой 
составляющей государства и общества, поэто-
му формированию налоговой среды, то есть тех 
условий, в которых будет взаимодействовать че-
ловек с государством по поводу взимания нало-
гов, должно уделяться особое внимание.

Использование понятия налоговой среды в 
качестве одной из обобщающих характеристик 
налоговой политики и налоговой системы в по-
следнее время применяется достаточно активно 
в экономической литературе, но пока не имеет 
однозначного толкования.

Налоговая среда в самом общем виде опреде-
ляется как совокупность отношений между госу-
дарством и налогоплательщиками, организован-
ными в зависимости от уровня экономического 
развития. Она характеризуется происходящими 
изменениями в количестве налогоплательщиков, 
стабильностью системы государственного регу-
лирования налогообложения и эффективностью 
институционального обеспечения.

Между налоговой средой и экономическими 
процессами существует прямая зависимость. 
От качества налоговой среды зависит развитие 
рынка, а уровень рыночных отношений в свою 
очередь влияет на изменения налоговой среды.

Налоговая среда меняется под влиянием из-
менения численного и содержательного состава 
субъектов налоговых отношений, инфраструк-
турных и институциональных преобразований, 
возрастания степени и эффективности регули-
рования экономических процессов.

Налоговую среду можно определить как аг-
регированную систему, которая включает раз-
личные элементы: социально-экономические, 
правовые, институциональные и др. Она включа-
ет взаимодействующие и взаимодополняющие 
подсистемы существенных условий налогооб-
ложения: цели, принципы, механизмы взимания 
и формы налогообложения на определенном 
этапе социально-экономического развития об-
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щества.
Исследованию вопросов организации и раз-

вития налоговой среды в современных условиях 
уделяется недостаточно внимания. В экономи-
ческой литературе последних лет представле-
ны определения налоговой среды, трактующие 
ее как совокупность определенных факторов и 
условий, связанных с системой налогообложе-
ния и оказывающих прямое и косвенное воз-
действие на экономических субъектов [1; 2].

Обобщая теоретические подходы к опре-
делению налоговой среды, можно предложить 
следующую дефиницию этого термина. Нало-
говая среда – это система, формирующаяся 
под влиянием общеэкономических, правовых, 
социальных и институциональных факторов, 
включающая совокупность взаимодействующих 
элементов налоговой системы: целей, принци-
пов, механизмов взимания и форм налогообло-
жения, и обеспечивающая равенство интересов 
государства и человека (общества).  

На становление и развитие налоговой среды 
влияют различные группы факторов (таблица 1).

Необходимо выделить определяющие эле-
менты налоговой среды: количество и структура 
налогоплательщиков, структура и состав нало-
говой системы, налоговая нагрузка; институци-
ональные условия и нормативное обеспечение 
их хозяйственной деятельности (налоговое за-
конодательство, формы и методы налогового ре-
гулирования, деятельность налоговых органов, 

Налоговая среда

Правовые факторы Социальные факторы
Институциональные 

факторы
Общеэкономические 

факторы
–	бюджетно-налоговая 
политика; 
–	гражданское и 
налоговое законода-
тельство;
– государственное 
регулирование эконо-
мических процессов и 
бизнеса

–	демографическая 
политика; 
–	уровень налоговой 
культуры и налоговой 
грамотности; 
–	удовлетворенность 
бизнеса и населения 
качеством налоговых 
услуг

–	уровень институцио-
нальной базы экономи-
ческой деятельности;
–	развитость налоговых 
институтов; 
–	эффективность  
деятельности налого-
вых органов; 
–	количество налого-
плательщиков

–	уровень экономи- 
ческого развития; 
–	тип государства; 
–	модель националь-
ной экономики; 
–	степень открытости 
экономики; 
–	уровень налоговой 
нагрузки

Таблица	1	–	Факторы,	влияющие	на	формирование	налоговой	среды

направления налоговой политики); инфраструк-
тура обеспечения деятельности налогоплатель-
щиков (банки, система коммуникаций между на-
логовыми органами, субъектами хозяйствования 
и населением) и др.

К наиболее системным показателям налого-
вой среды относятся показатели структуры нало-
говой системы и налоговой нагрузки. 

Структура налоговых доходов, контролируе-
мых налоговыми органами, представлена в та-
блице 2.

Таким образом, структура доходов бюджета, 
контролируемых налоговыми органами в Бела-
руси, выглядит следующим образом: основные 
поступления формируются за счет поступле-
ний налога на добавленную стоимость (25,3 %), 
подоходного налога (19,4 %), налога на прибыль 
(13,0 %), акцизов (10,1 %), налога на недвижи-
мость (4,6 %).

Налоговая нагрузка в целом по республике за 
последние годы имела тенденцию к снижению2  
(рисунок 1).

Снижение налоговой нагрузки в целом и 
перенос тяжести налогообложения с косвенных 
(НДС и акцизы) на прямые налоги (подоходный 
и налог на прибыль) можно характеризовать 
как качественные изменения налоговой среды, 
характеризующиеся улучшением экономиче-
ской деятельности и, как следствие, увеличением 
доли этих налогов.

2	Только	налоговые	платежи	без	обязательных	взносов	в	ФСЗН
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Наименование платежей
Поступления, млн рублей

Удельный вес в доходах 
бюджета

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г.
Доходы бюджета,  

контролируемые МНС
20 598,4 22 358,1 100,0 % 100,0 %

Налоговые доходы 17 251,5 19 011,3 83,8 % 85,0 %
1. НДС 5 248,4 5 667,1 25,5 % 25,3 %

2. Подоходный налог с физических лиц 3 937,9 4 338,6 19,1 % 19,4 %

3. Налог на прибыль 2 325,0 2 915,1 11,3 % 13,0 %

4. Акцизы 2 125,5 2 260,9 10,3 % 10,1 %

5. Налог на недвижимость 975,8 1 024,7 4,7 % 4,6 %

6. Земельный налог 616,2 590,8 3,0 % 2,6 %

7. Налог за добычу (изъятие) природных 
ресурсов

478,6 541,3 2,3 % 2,4 %

8. Налог при упрощенной системе  
налогообложения

424,7 450,1 2,1 % 2,0 %

9. Налог на доходы 241,3 268,8 1,2 % 1,2 %

10. Экологический налог (включая  
утилизационный сбор)

102,7 120,8 0,5 % 0,5 %

11. Единый налог для производителей 
сельскохозяйственной продукции

91,6 105,0 0,4 % 0,5 %

12. Единый налог с  ИП и иных  
физических лиц

86,5 103,8 0,4 % 0,5 %

13. Налог на игорный бизнес 45,4 44,8 0,2 % 0,2 %

14. Прочие налоги, сборы, пошлины 551,9 579,5 2,7 % 2,6 %

Таблица	2	–	Структура	налоговых	доходов,	контролируемых	налоговыми	органами	Республики	Беларусь

Источник:	составлено	на	основе	[3].

Количество налогоплательщиков структури-
рует налоговую среду, прямо и косвенно отража-
ет изменения в системе (таблица 3).

За период 2014–2016 гг. происходит сниже-
ние числа налогоплательщиков по всем группам, 
однако начиная с 1 января 2017 г. происходит 
их устойчивый рост, что демонстрирует повыше-
ние уровня устойчивости налоговой среды: чем 
больше субъектов, тем крепче связи в самой си-
стеме.

Структура поступления налоговых доходов 
по видам деятельности и количество субъектов 
демонстрируют дифференциацию налоговой 
среды.  Анализ этих данных предоставляет воз-
можность наиболее эффективного применения 
механизмов налогового регулирования. Как 
наглядно демонстрируют данные, наибольшие 

суммы поступают от субъектов обрабатывающей 
промышленности, транспортной деятельности, 
горнодобывающей промышленности, наимень-
шие – от деятельности по предоставлению услуг 
по питанию и временному проживанию, в сель-
ском, лесном и рыбном хозяйстве.

Субъектом, определяющим и обеспечиваю-
щим организацию налоговых отношений, яв-
ляются налоговые органы. Их деятельность в 
значительной степени влияет на качество нало-
говой среды в целом. Налоговые органы  долж-
ны не только организовывать и контролировать 
процесс налогообложения, но и на основе высо-
ких компетенций осуществлять оценку и анализ 
налогового законодательства на предмет эффек-
тивности и соответствия экономическим услови-
ям. Такой подход обусловливает необходимость 
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Рисунок	1	–	Динамика	налоговой	нагрузки	на	экономику	Республики	Беларусь	за	2010–2017	гг.	

Источник:	составлено	на	основе	[4].

Всего
01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018
3 479 442 3 248 924 3 247 328 3 281 474 3 312 254

в том числе:

организации 181 509 184 421 179 995 180 760 182 185

индивидуальные 
предприниматели

248 546 248 952 240 781 235 995 236 138

физические лица 3 049 387 2 815 551 2 826 552 2 864 719 2 893 931

Таблица	3	–	Количество	действующих	плательщиков	налогов,	сборов	 (пошлин),	состоящих	на	учете	в	
налоговых	органах	Республики	Беларусь	на	1	января	2014–2018	гг.

Источник:	составлено	на	основе	[3].

восприятия налоговых органов как сервиса, ока-
зывающего качественные налоговые услуги на-
логоплательщикам, и институционального обес-
печения налоговой среды [5; С. 60].

Модернизация налоговых органов на пред-
мет улучшения качества налоговой среды долж-
на ориентироваться на развитие взаимодей-
ствия с налогоплательщиком на интерактивной 
основе и расширение применения инструмен-
тарных средств обеспечения налоговой деятель-

ности. Налоговая среда по параметру оценки ка-
чества деятельности налоговых органов может 
быть оценена показателем «удовлетворенность 
качеством налоговых услуг». На основании со-
циологического исследования проведена оцен-
ка удовлетворенности налоговыми услугами в 
Республике Беларусь. Общая удовлетворенность 
плательщиков качеством налоговых услуг, полу-
ченных ими при личном обращении в инспек-
цию Министерства по налогам и сборам РБ 
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(подача заявлений, налоговых деклараций, рас-
четов, постановка на учет и т. д.), представлена  
на рисунке 2. При этом использовалась 5-балль-
ная шкала оценки, в которой 1 означала полную 
неудовлетворенность, а 5 – полную удовлетво-
ренность качеством обслуживания.

Институциональный фактор налоговой сре-
ды – налоговый сервис – определяется степенью 
оперативного взаимодействия с субъектами хо-
зяйствования и населением, оценивается с по-
зиции комфортности данного взаимодействия и 
характеризуется удовлетворенностью качеством 
налоговых услуг. Налоговый сервис предостав-
ляет равенство прав всем налогоплательщикам, 
создает  условия для развития бизнес-среды и, 
как следствие, обеспечивает фискальную ста-
бильность и наполнение бюджета.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Налоговая среда должна обеспечить достиже-
ние оптимальных соотношений между фискаль-
ной политикой и политикой социально-эконо-
мического прогресса, обеспечивая социальное 
развитие и защищенность общества в целом и 
каждого отдельного человека, создавая условия 
для развития рыночных отношений.

Рисунок	2	–	Удовлетворенность	в	целом	качеством	налоговых	услуг,	полученных	при	личном	обращении	
в	ИМНС	в	Республике	Беларусь	[5;	С.	61]

Модернизация налоговой среды, направлен-
ная на повышение её эффективности и стиму-
лирование рынка, предполагает, прежде всего, 
оптимизацию налоговой нагрузки и повыше-
ние качества налогового администрирования  
[6; С. 90].

Придание налоговому сервису обязательно-
сти позволяет пересмотреть подходы к органи-
зации институционального обеспечения нало-
говой среды. Эффективность такой организации 
реализуется в повышении качества и результа-
тивности налогового процесса.  

 В целом данные меры, направленные на  эф-
фективность деятельности налоговых органов и 
улучшение качества налоговой среды, обеспечи-
вают стабилизацию доходов бюджета и активи-
зацию экономических процессов.
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The	article	presents	the	results	of	a	study	of	the	
system	of	personnel	development	at	the	micro	level,	
which	allowed	to	determine	the	 following	features:	
the	predominance	of	the	normative	nature	of	train-
ing,	 poor	 coordination	 between	 training	 activities	
and	the	solution	of	specific	problems	of	the	organi-
zation,	 there	are	difficulties	of	 a	methodical	nature	
in	 determining	 the	 needs	 of	 training,	 evaluation	 of	
the	effectiveness	of	training	activities	(economic	and	
practical	aspect),	low	degree	of	responsibility	of	em-
ployees	for	individual	development.
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В	 статье	 представлены	 результаты	 ис-
следования	 системы	 развития	 персонала	 на	
микроуровне,	 которые	 позволили	 определить	
следующие	 ее	 особенности:	 преобладание	 нор-
мативного	характера	обучения,	 слабая	согласо-
ванность	 между	 обучающими	 мероприятиями	
и	 решением	 конкретных	 проблем	 организации,	
присутствуют	 сложности	 методического	 ха-
рактера	 в	 вопросах	 определения	 потребности	
обучения,	 оценки	 эффективности	 обучающих	
мероприятий	 (экономический	 и	 практический	
аспект),	 низкая	 степень	 ответственности	 со-
трудников	за	индивидуальное	развитие.
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Оценка действующей в организациях  
Республики Беларусь системы развития персо-
нала осуществлялась посредством стандарти-
зированного анкетного опроса руководителей 
и сотрудников кадровых служб организаций, 
проведенного в 2017 году. При разработке 
анкеты использована методология британского 
исследования Chartered Institute of Personnel 
Development (CIPD) и исследования, проводи-
мого Открытой школой бизнеса (г. Санкт-Петер-
бург) [1].

Основными задачами исследования были 
определены:

1) получение информации о сложившейся в 
белорусской практике системе развития персо-
нала, выявление и анализ существующих тен-

денций;
2) выявление подходов  к определению по-

требностей в обучении (как на уровне организа-
ции в целом, так и на индивидуальном уровне);

3) оценка используемых методов обучения и 
развития и тенденции их изменения;

4) оценка отношения к обучению персонала и 
его поддержка руководством организации и ли-
нейными менеджерами, а также текущей прак-
тики проведения оценки результатов обучения.

Исследование охватило 37 организаций раз-
личного размера, формы собственности и вида 
экономической деятельности. 

В половине организаций-респондентов те-
кущая экономическая ситуация по отношению 
к прошлому году осталась без изменений, у чет-
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верти – ухудшилась, у пятой части – стала более 
благоприятной.  

Несмотря на изменения в экономической 
ситуации, объем финансирования программ по 
развитию и обучению сотрудников в 67 % ор-
ганизаций остался неизменным, у 14 % – уве-
личился. При этом отмечается тенденция к 
увеличению расходов на обучение и развитие 
(14,71 % прогнозируют рост, а более половины – 
не планируют сокращение данной статьи расхо-
дов).  

Во многом такая ситуация связана с позици-
ей руководства организаций-респондентов от-
носительно необходимости поддержания функ-
ции развития персонала, которая способствует 
успешной деятельности организации. Только 
5,88 % руководства организаций-респондентов 
не связывают успехи с системой обучения пер-
сонала, с развитием профессиональных навыков 
и расширением знаний. 

Аналогичная тенденция проявляется отно-
сительно взгляда непосредственных руководи-
телей обучаемых сотрудников на роль системы 
обучения и развития. Менее 10 % представи-
телей организаций–респондентов отметили не-
серьезное отношение к данной функции управ-
ления персоналом. Такая позиция объясняется 
тем, что в 8,33 % организаций-респондентов все 
непосредственные руководители и в 50 % орга-
низациях-респондентах большинство линейных 
руководителей сами являются активными участ-
никами обучающих программ и понимают зна-
чение постоянного развития персонала и роста 
человеческого капитала. В 30,56 % организаций 
незначительное число работников кадровых 
служб прошли через систему обучения, и только 
в каждой десятой организации обучение руко-
водителей не привело к активизации аналогич-
ного процесса среди работников.

Исследовательский интерес вызвал поиск за-
висимости между изменениями в текущей эко-
номической ситуации в организации и таких 
процессов в системе обучения и развития пер-
сонала, как изменение расходов на обучение в 
текущем периоде, ожидаемые изменения в фи-
нансировании обучения, отношение к обучению 
руководства организации. В результате исследо-
вания была выявлена следующая взаимосвязь:

– с ухудшением экономической ситуации, не-

смотря на позитивное отношение к обучению со 
стороны руководства, происходит сокращение 
объёмов финансирования программ развития 
персонала как в текущем периоде, так и в буду-
щем;

– с улучшением текущей экономической си-
туации наблюдается в равной степени как уве-
личение, так и постоянство объемов финансиро-
вания программ развития и обучения; 

– при стабильной работе организаций как те-
кущие, так и ожидаемые расходы на финансиро-
вание системы развития останутся на прежнем 
уровне при позитивном отношении руководства  
к обучению.  

Планирование объемов финансирования 
обучающих мероприятий продиктовано в зна-
чительной степени и отношением руководства 
к этому кадровому процессу, пониманию его 
важности и целесообразности [4, 9]. В результате 
анализа ответов респондентов на вопрос, каса-
ющийся исследования отношения к обучению в 
организациях в целом, были сделаны следую-
щие выводы:

– в связи с быстрыми изменениями требова-
ний к организации со стороны субъектов внеш-
ней среды, обучение стало рассматриваться бо-
лее серьезно, так как оно позволяет  восполнять 
недостаток знаний и навыков ее работников, бы-
стро отвечать на внешние вызовы;

– учебные мероприятия чаще носят опера-
тивный и тактический характер, однако начина-
ет проявляться стратегическая направленность в 
вопросах обучения сотрудников;

– в большинстве организаций-респондентов 
инициатива в вопросах организации и проведе-
ния обучающих мероприятий и программ при-
надлежит отделу кадров;

– четкое понимание в вопросах роли органи-
зационной культуры, которая бы поддерживала 
обучение и развитие, и значения команды руко-
водителя только начинает формироваться;

– используется разнообразие методов обуче-
ния;

– инициатива и ответственность сотрудников 
в вопросах собственного развития выражена 
слабо;

– современные тренинговые методы реше-
ния конкретных проблем начинают использо-
ваться все чаще;
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– обучение сотрудников реализуется преиму-
щественно на рабочем месте;  

– востребованность и популярность начинают 
получать электронные способы обучения персо-
нала;

– большая часть обучения проводится для 
выполнения нормативных требований.

Экспертная оценка текущего состояния рабо-
ты в организациях по обучению персонала ра-
ботниками кадровых служб позволяет выделить 
следующее доминирующие тенденции:

– часто для эффективной работы отдельных 
должностей в качестве основного условия вы-
ступает непрерывное профессиональное разви-
тие, что обусловлено динамизмом требований к 
должностям и рабочим местам (80,56 %);

– результаты оценки деятельности сотруд-
ников не всегда являются важным источником 
информации для определения необходимости и 
целесообразности  проведения обучающих ме-
роприятий и программ (55,56 %);

– в каждой второй организации-респон-
денте работники, которые активно развивают 
свои умения и способности, получают призна-
ние и вознаграждение со стороны организации  
(50,00 %), при этом сотрудники ясно представ-
ляют цели организации и в какой степени обу-
чение и развитие персонала способствует их  
достижению (50,00 %);

– часто в организациях не занимаются изу-
чением и выявлением факторов, мотивирующих 
работников к обучению (60 %), и не создаются 
условия, побуждающие к развитию своих знаний 
и навыков (65,63 %); 

– обучение является неотъемлемым услови-
ем для служебного продвижения, в этой связи 
обучающие мероприятия и программы включа-
ются в план персонального развития и план ка-
рьерного роста (60,0 %).

При практической реализации мероприятий 
по развитию персонала на уровне организаций 
существуют барьеры. Зачастую препятствия свя-
заны с высокой стоимостью обучения (43,75 %), 
недостаточной заинтересованностью высшего 
руководства (15,63 %), отсутствием в организа-
ции структуры, отвечающей за развитие персо-
нала (12,5 %). Также следует признать тот факт, 
что рынок образовательных услуг не всегда го-
тов предложить своим потребителям такие обу-

чающие программы, которые соответствовали 
бы потребностям организаций (7,81 %). При этом 
и у самих обучаемых сотрудников проявляется 
сопротивление обучению (7,81 %), что объясня-
ется недостаточными усилиями работодателей 
для формирования тесной взаимосвязи между 
качеством человеческого капитала работников и 
системой трудовой мотивации (то есть не влияет 
на размер получаемого вознаграждения).

Как показало исследование, преобразования, 
которые происходят во внутренней среде орга-
низаций, существенно не затрагивают систему 
обучения. По мнению респондентов, наблюдают-
ся незначительные изменения, проявляющиеся в 
определенных усилиях со стороны руководства 
по популяризации обучения (выработке культу-
ре) (18,6 %), в использовании электронных 
способов обучения (6,98 %), новых подходов 
определения персональных потребностей в обу-
чении (4,65 %), новых методов учета и анализа 
расходов на обучение.  

Важным моментом, определяющим как фи-
нансовые, так и организационно-методические 
аспекты в вопросах обучения являются исполь-
зуемые подходы (технологии) к определению 
потребности в обучении, которые зависят от 
степени значимости для руководства функции 
развития персонала [3, 7, 8]. Они могут быть как 
весьма формальными и поверхностными, так 
и очень тщательно анализирующими факторы 
формирования потребностей в обучении. Как по-
казали результаты проведенного исследования, 
в каждой пятой организации вовсе отсутствует 
формальный процесс определения потребности 
в обучении (19,57 %). В других организациях-ре-
спондентах специалисты кадровых служб при-
держиваются следующих подходов:

– рассмотрение потребности в обучении как 
части общего процесса планирования деятель-
ности организации (32,61 %);

– пересмотр потребностей в обучении со-
провождает изменения в стратегии организации 
(27,74 %);

– разработка учебных планов по результатам 
регулярных обсуждений с руководством органи-
зации (13,04 %).

Эффективный процесс организации обуче-
ния персонала требует совместных усилий субъ-
ектов организации (специалистов по обучению 
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и развитию; отдела кадров; непосредственно-
го руководителя; руководителя организации), 
поэтому каждый участник этого процесса имеет 
свою долю ответственности на разных этапах 
его реализации [5]. Как показывают результаты 
исследования, распределение ответственности 
за определение потребностей организации в 
обучении и развитии между различными катего-
риями сотрудников  неравномерно. 

В половине организаций специалисты по 
обучению и развитию либо отсутствуют вообще, 
либо вовсе не вовлечены в процесс определения 
потребности в обучении (50,00 %). Практически 
в каждой третьей организации-респонденте, 
каждый из основных участников отвечает  в не-
которой степени. В 40,03 % организаций отдел 
кадров и в 29,41 % организаций непосредствен-
ный руководитель отвечают в значительной сте-
пени за определение потребности в развитии. 

Особый исследовательский интерес предста-
вила дифференциация между субъектами, несу-
щими полную ответственность за процесс опре-
деления потребности в обучении (рисунок 1). 

Диаграмма распределений показывает, что 
в целом полную ответственность за решение 
вопросов, связанных определением потребно-
сти в обучении, несут руководители (непосред-
ственный и руководитель организации). Такая 
ситуация характерна для большинства органи-
заций Беларуси, что подтверждается также ис-

Рисунок	 1	 –	 Дифференциация	 удельного	 веса	 субъектов	 управления	 в	 распределении	 полной	
ответственности	за	определение	потребности	в	обучении

Источник:	составлено	по	данным	результатов	анкетирования.

следованием Н.В. Маковской [2, c. 134]. Об этом 
свидетельствует высокая степень репрезента-
тивности ответов, так как среди респондентов 
представлены организации с разной списочной 
численностью и формой собственности. Такое 
распределение практически не зависит от эф-
фективности хозяйственной деятельности пред-
ставленных организаций.

Общеорганизационная потребность в обуче-
нии является суммарным результатом опреде-
ления потребностей на индивидуальном уров-
не, которая выявляется в основном с помощью 
наблюдений за качеством исполнения сотруд-
ником его работы (22,41 %), индивидуальных 
запросов работников (22,41 %), анализа данных, 
получаемых в процессе оценки деятельности 
(15,52 %), и обсуждения результатов оценки с 
сотрудником (13,79 %). В каждой десятой орга-
низации это определяется в результате нефор-
мальных обсуждений между сотрудником и ру-
ководством (10,34 %).

Итог выявленной потребности позволяет 
подобрать соответствующий набор методов по 
восполнению недостатка знаний или навыков. К 
числу наиболее популярных методов в органи-
зациях-респондентах относены: внешние курсы 
повышения квалификации (25,83 %), обучение 
«на рабочем месте» (17,5 %), мероприятия по 
обмену опытом между сотрудниками (11,67 %), 
консультирование (наставничество) со стороны 
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непосредственных руководителей (10,00 %). 
На практике реализация обучающих мето-

дов имеет различную степень результативности: 
от эффективных до неэффективных. При этом 
спектр возможных методов представлен как 
традиционными, так и новыми, современными.  

К низкоэффективным методам обучения, по 
мнению респондентов, относятся: аудио-видео 
программы; внутренние тренинги на рабочем 
месте; внешние мастер-классы, конференции, 
выставки; внешние программы тренингов; ро-
тация работ, смена деятельности, различные 
(формальные и неформальные) схемы настав-
ничества; электронные способы обучения; на-
ставничество с привлечением внешних специа-
листов.

Как высокоэффективные методы были оце-
нены: обучение «на рабочем месте»; меропри-
ятия по обмену опытом между сотрудниками; 
консультирование (наставничество) со стороны 
непосредственных руководителей; корпоратив-
ные тренинги вне рабочего места; внешние кур-
сы повышения квалификации; стажировки со-
трудников внутри организации. Таким образом, 
как показывают результаты оценки, эффектив-
ными методами, с точки зрения экспертов, яв-
ляются те, которые имеют высокую результатив-
ность по следующим критериям: обратная связь, 
практическая направленность, учет индивиду-
альных особенностей, возможность переноса 
знаний. 

В организациях-респондентах расширяется 
использование методов обучения «на рабочем 
месте» (53,13 %), наставничество (41,38 %) и 
консультирование непосредственных руково-
дителей (41,38 %). Данные методы позволяют 
более точно учесть индивидуальные особенно-
сти при определении темпа и содержания обу-
чения, дают широкие возможности для предо-
ставления обратной связи в процессе обучения, 
обладают невысокой стоимостью, но практиче-
ской направленностью. Помимо указанных вну-
триорганизационных методов, предполагается 
более активно использовать внешние курсы 
повышения квалификации (48,57 %), несмотря 
на определенные издержки. Это связано с адми-
нистративными факторами, условиями реализа-
ции плана развития карьеры и др., а также по 
отдельным направлениям организация не может 

создать условия для реализации обучающих ме-
роприятий.

Одновременно в условиях ограниченности 
финансовых ресурсов организации-респонден-
ты намерены реже прибегать к более дорогим 
или сложно оцениваемым в вопросах эффектив-
ности методам обучения: корпоративные тре-
нинги вне рабочего места (24,00 %), электрон-
ные способы обучения (25,00 %), аудио-видео 
программы (26,92 %), ротация работ, смена дея-
тельности (30,77 %).

Исследовательский интерес представляет вы-
явление взаимосвязи между эффективностью 
метода обучения персонала и частотой его прак-
тического использования в организациях-ре-
спондентах. Анализ данных, представленных на 
рисунке 2, показывает неоднозначность оценок 
и не позволяет выделить четкую зависимость. 
Это может быть объяснено рядом обстоятельств. 
Во-первых, текущее финансовое положение ор-
ганизации определяет границы формируемого 
бюджета на реализацию обучающих программ. 
Поэтому, осознавая высокую эффективность ме-
тодов (имеющих часто и высокую стоимость), 
финансово неустойчивые организации в дей-
ствительности будут сокращать или минимально 
использовать дорогие высокоэффективные ме-
тоды обучения. Во-вторых, выбор методов обу-
чения, их частота использования зависит от вида 
и специфики деятельности организации, спосо-
бов реализации ее конкурентной стратегии. 
В-третьих, зачастую в организациях отсутствует 
формальная отработанная процедура оцен-
ки экономической эффективности инвестиций, 
связанных с обучением и развитием персонала, 
поэтому на этапе формирования бюджета на 
обучающие мероприятия у работников кадро-
вых служб появляются сложности выбора форм 
и методов обучения. Только в каждой десятой 
организации-респонденте регулярно осуще-
ствляется оценка с помощью вычисления эконо-
мических показателей (11,54 %), в каждой пятой – 
это происходит часто (19,23 %). Одновременно  
треть организаций подобные расчеты не произ-
водят (30,77 %), а в 38,46 % организаций ис-
пользуются редко, от случая к случаю. Для каче-
ственного выявления зависимостей необходимо 
использовать эконометрические оценки.   

Таким образом, проведенное исследование 
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Рисунок	 2	–	 Взаимосвязь	 между	 эффективностью	методов	 обучения	 и	 частотой	 их	 использования	 в	
организациях-респондентах

Источник:	составлено	по	данным	результатов	анкетирования.

позволило сформировать представление о по-
становке функции обучения персонала в орга-
низациях Республики Беларусь:

– доминирование нормативного характера в 
вопросах обучения;

– слабая согласованность обучающих меро-
приятий с решением конкретных проблем орга-
низации;

– сложности методического характера в во-
просах определения потребности обучения, 
оценки эффективности обучающих мероприя-
тий (экономический и практический аспект);  

– низкая степень ответственности сотрудни-
ков за собственное развитие.
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ПРЕДПОСЫЛКИ И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
 
PREREQUISITES AND FACTORS OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN 
THE REPUBLIC OF BELARUS
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ABSTRACT

SOCIAL	 ENTREPRENEURSHIP,	 INCLUSIVE		
DEVELOPMENT,	SOCIAL	INNOVATION,	SOCIAL-	
ORIENTED	AND	SUSTAINABLE	DEVELOPMENT,	
STRUCTURE	SOCIETIES

The	article	provides	an	analytical	overview	of	the	
prerequisites	 for	 the	 emergence	 of	 social	 entrepre-
neurship,	studied	the	world	experience	in	the	devel-
opment	 of	 social	 entrepreneurship	 and	 the	 factors	
affecting	it.

The	 conducted	 researches	 showed	 that	 modern	
development	 tendencies	 promote	 the	 promotion	 of	
new	 types	 of	 entrepreneurial	 activity	 all	 over	 the	
world,	including	social	entrepreneurship.	The	results	
of	the	empirical	study	were	a	statistical	study	of	the	
relationship	 between	 determinants	 that	 affect	 the	
development	 of	 social	 entrepreneurship	 in	 the	 Re-
public	 of	 Belarus,	 which	 showed	 different	 degrees	
and	 directions	 of	 impact	 in	 national	 practice	 com-
pared	to	international	experience.

РЕфЕРАТ

СОЦИАЛЬНОЕ	 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО,	
ИНКЛЮЗИВНОЕ	 РАЗВИТИЕ,	 СОЦИАЛЬНЫЕ	
ИННОВАЦИИ,	 СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ	
И	УСТОЙЧИВОЕ	РАЗВИТИЕ,	СТРУКТУРА	ОБЩЕСТВА

Развитие	 социального	 предпринимательства	
во	 многом	 возникло	 в	 связи	 с	 глобальными	 про-
цессами,	 происходящими	 в	 мире.	 Современные	
социальные	проблемы	и	вопросы,	решаемые	в	об-
ществе,	привели	к	необходимости	создания	новых	
экономических	 единиц	 –	 субъектов	 социального	
предпринимательства,	которые	в	своей	деятель-
ности	придерживаются	определенных	принципов,	
отвечают	 современным	 требованиям	 ведения	
бизнеса	и	способствуют	решению	поставленных	
социальных	задач.	

Цель	 исследования	 –	 определение	 предпосы-
лок	 и	 оценка	 факторов	 развития	 социального	
предпринимательства	в	мировых	и	национальных	
условиях	функционирования.

Объект	исследования:	современные	тенденции	
развития	 социального	 предпринимательства	 и	
статистическая	оценка	детерминант	их	влияния	
в	белорусской	практике.

Для	 достижения	 поставленной	 цели	 исследо-
вания	были	выделены	основные	предпосылки	ста-
новления	 социального	 предпринимательства	 и	
установлены	сложившиеся	взаимосвязи.	

В	 результате	 эмпирических	 исследований	
были	сделаны	выводы	о	влиянии	различных	детер-
минант	 на	 развитие	 социального	 предпринима-
тельства	в	национальной	практике	с	использова-
нием	экономико-математических	инструментов.
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Vitebsk	State	Technological		
University
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время теоретические и эмпири-

ческие исследования социального предприни-
мательства ведутся многими авторами. Однако 
единого мнения в области становления, класси-
фикации и оценки данного явления не вырабо-
тано.

Дж. Робинсон, И. Марти, В.К. Литвинов [1, 2, 3] 
определяют социальное предпринимательство 
как процесс, который позволяет решить опре-
деленную поставленную социальную проблему. 
Вместе с тем ряд ученых рассматривают вопрос 
социального предпринимательства как баланс 
между коммерческой и некоммерческой дея-
тельностью, которая направлена на решение со-
циальных проблем коллектива и может способ-
ствовать повышению качества жизни, созданию 
рабочих мест и т. д. [4–14]. Ряд авторов [15, 16, 
17] отождествляют социальное предпринима-
тельство с малым и средним бизнесом, содей-
ствующим расширению спектра социальных 
услуг и трудоустройству незащищённых слоев 
населения, где выполнение социальных задач 
осуществляется за счет получения прибыли.

Правомерно отметить, что данные подходы 
не позволяют провести четкую границу между 
социальным предпринимательством и другими 
экономическими агентами, что затрудняет при-
нятие управленческих решений в данной об-
ласти. При этом мировые тенденции развития, 
наоборот, приводят к ускорению практического 
применения принципов социального предпри-
нимательства. Следовательно, оценка предпосы-
лок и факторов развития социального предпри-
нимательства, уточнение его содержания, будут 
способствовать формированию организаци-
онно-экономического механизма управления 
им.

Задачами настоящего исследования являют-
ся:

– уточнение сущности и предпосылок станов-
ления социального предпринимательства, изуче-
ние мирового опыта его развития;

– выявление тенденций и факторов развития 
социального предпринимательства в Республике 
Беларусь, их количественная оценка.

ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СОВРЕМЕННОМ 
МИРЕ

Глобализация, наряду с позитивными про-
цессами, вызывает угрозы специфического ха-
рактера, на которые государства не способны 
эффективно реагировать без современных и ин-
новационных тенденций развития экономиче-
ской деятельности. Это обусловливает развитие 
различных форм ведения бизнеса, в том числе 
социального предпринимательства.

Социальное предпринимательство – это вид 
предпринимательской деятельности, направлен-
ный на инновационное решение социальных 
проблем или достижение социальных целей.

Предпосылками создания и ведения социаль-
ного предпринимательства являются следующие 
тенденции современного развития:

1) инклюзивное развитие, то есть вовлечен-
ность в формальный и неформальный сектора 
изолированных групп и социальных слоев насе-
ления общества, обусловленное неравномерно-
стью экономического развития и изменениями 
демографической структуры общества.

Под инклюзивным развитием понимается 
«развитие, суть которого состоит в необходи-
мости роста вовлеченности в решение проблем 
развития всех слоев населения, а также роста 
вовлеченности в динамику развития всех терри-
торий» [18].

Инклюзивное развитие является первооче-
редной задачей многих стран мира, так как оно 
затрагивает все общество в целом и способству-
ет устранению неравенства в вопросах жизнеде-
ятельности, развития, трудоустройства.

А. Сен утверждал, что «инклюзивное развитие 
предусматривает вовлечение изолированных 
групп людей в инновационный процесс и ис-
пользование их возможностей. В целом вовле-
ченность должна касаться максимально возмож-
ного числа групп и социальных слоев населения 
с четкой мотивацией» [19].

Следовательно, инклюзивное развитие 
способствует появлению отдельного секто-
ра экономики, который реализует концепцию 
устранения неравенства разных социальных 
групп населения через повышение благососто-
яния и значимости в обществе;
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2) инновационное развитие и увеличение 
значимости социальных инноваций: устранение 
неравенства в мире, отдельных странах, отдель-
ных регионах, в зависимости от уровня развития 
и приоритетов общества.

Как справедливо отмечается рядом авторов, 
«происходящие изменения требуют их глубо-
кого изучения для формирования радикально 
новых подходов к обоснованию принимаемых 
управленческих решений, а также созданию 
пространства для новых бизнес-моделей» [20], 
к которым относится деятельность социального 
предпринимательства.

Политика многих стран мира направлена на 
инновационное развитие, которое предполагает:

– производство новой или усовершенство-
ванной продукции (услуги) (продуктовые инно-
вации);

– создание новых технологий для произ-
водства продукции, либо оказания услуг (техно-
логические инновации);

– применение современных способов управ-
ления (организационные инновации);

– решение социально-значимых задач  
посредством новых идей, методов, технологий 
(социальные инновации);

– применение современных методов, техно-
логий, способов управления, которые объедине-
ны целью устранения социального неравенства 
и направлены на преодоление разобщённости 
экономического роста на разных территориаль-
ных единицах (инклюзивные инновации).

Одним из наиболее развивающихся видов 
инноваций являются социальные. Изучение 
сущности понятия «социальные инновации» 
вызывает неоднозначную трактовку у ученых и 
экономистов. Так, Р. Мюррей, Дж. Колиер-Грайс и  
Дж. Малган дают следующее определение: «Со-
циальные инновации – это новые идеи (про-
дукты, услуги, модели), которые одновременно 
помогают решению социальных проблем и со-
здают новые социальные отношения» [21]. 

Социальные инновации рассматриваются 
также как способ решения социальной пробле-
мы на благо общества. Дж. филлс, К. Дэйглмайер 
и Д. Миллер описывают социальные инновации 
как «новое решение социальной проблемы, ко-
торое является более эффективным, устойчивым 
или простым по сравнению с существующими и 

которое приносит пользу обществу в целом, а не 
частным лицам» [22].

Британская организация по поддержке инно-
ваций Nesta [23] говорит о социальных иннова-
циях как о «созданных для блага общества». Они 
появляются для того, чтобы удовлетворить со-
циальные потребности общества и преодолеть 
проблемы, которые не решаются или решаются 
неэффективно.

Социальные инновации стремительно разви-
ваются в последнее десятилетие, так как суще-
ствующие государственные, благотворительные 
бизнес-структуры в одиночку не справляются с 
важными проблемами современного мира: из-
менение климата, неравенство, рост безработи-
цы, старение населения, развитие техники и тех-
нологий и другими.

Социальное предпринимательство правомер-
но рассматривать как форму реализации соци-
альных инноваций.

Примерами институциональной поддержки 
социальных инноваций на государственном и 
негосударственных уровнях в развитых странах 
могут служить:

– государственные и муниципальные инно-
вации: The Department for Business, Innovation 
and Skills в Великобритании, Office of Social 
Innovation, созданные в Белом доме в 2009 г. для 
стимулирования новых социальных инноваций и 
реализацию их в государственных программах;

– государственные и негосударственные ин-
новационные агентства: Nesta в Великобрита-
нии и Sitra в финляндии;

– специализированные инновационные 
агентства в отдельных секторах экономики: 
Institute for Heathcare Improvement при Гар-
вардском университете;

– инкубаторы социальных инноваций: 
Fuping Development Institute в Китае и Kaiser 
Permanente’s Garfield Innovation Centre в США. 
Данные организации способствуют созданию, 
масштабированию и продвижению социальных 
инноваций на рынок;

– инновационные брокеры: Technology 2020, 
i2E, San Diego Connect [24]. Это организации и 
интернет платформы, подыскивающие подхо-
дящие инновационные решения для клиентов, 
ищущих новые пути развития или находящихся 
в трудных ситуациях;



167

экономика

вестник витебского государственного технологического университета, 2018, № 1 (34)

– обучающие центры: летняя школа при 
Академии социального предпринимательства в 
Германии. Этот центр позволяет дать старт со-
циальным инновациям посредством обучающих 
встреч, тренингов. 

Организационной формой развития социаль-
ных инноваций является социальное предпри-
нимательство;

3) изменение конфигурации рынка труда: 
появление новых форм занятости населения в 
условиях трансформации экономики.

Радикальные изменения в конфигурации 
мировой экономики и движущих силах ее разви-
тия сопровождаются качественными преобразо-
ваниями в сфере труда. В условиях повышенной 
гибкости рынка труда становится объективной 
закономерностью изменение форм занятости 
общества [25]. Согласно исследованиям (Меж-
дународной организации труда, Российской  
федерации, Республики Беларусь) в мире появ-
ляются нестандартные формы занятости населе-
ния: временная, неформальная, дистанционная, 
неполная, самостоятельная [26].

Нестандартные формы занятости включают в 
активную жизнь социально незащищённые слои 
населения и позволяют увеличить экономиче-
скую активность населения в регионе, стране, 
мире, за счет тех социально-демографических 
групп, которые ранее не были представлены на 
рынке труда;

4) социально-ориентированное развитие го-
сударств и регионов: необходимость формиро-
вания культуры и нравственности, духовности.

Развитию культуры, нравственности и ду-
ховности способствует развитие самозанятости 
или самостоятельной занятости, возрождение 
культуры и традиций через ремесленническую 
деятельность, фермерское хозяйство, экотуризм.

Повышенный интерес общества к решению 
социальных проблем имеет прямопропорцио-
нальную зависимость с развитием социального 
предпринимательства;

5) экологические риски, под которыми по-
нимается «вероятность возникновения отрица-
тельных изменений в окружающей природной 

среде, или отдалённых неблагоприятных по-
следствий этих изменений, возникающих вслед-
ствие отрицательного воздействия на окружаю-
щую среду» [27].

Современная техногенная цивилизация, с од-
ной стороны, направлена на развитие и повыше-
ние уровня жизни общества, с другой стороны, 
стремительное ухудшение экологической ситуа-
ции в мире, в которой социально незащищённые 
слои населения попадают под высокую степень 
риска, в том числе социальную и экономическую.

Развитие социального предпринимательства 
поддерживается институциональным закреп-
лением через правовое регулирование юриди-
ческого статуса субъектов социального пред-
принимательства, разработку законодательных 
актов в области их функционирования.

Например, в финляндии, Литве, Бельгии,  
Дании, Словении, статус социального предпри-
нимательства закреплен юридически, где ука-
заны границы, сферы и принципы деятельности 
социального предпринимательства. 

В Люксембурге, Латвии, Мальте утверждается 
проект закона по развитию и поддержке соци-
ального предпринимательства. В большинстве 
других стран Европейского союза функциони-
руют адаптированные кооперативы и частные 
компании, которые позиционируют себя как 
субъекты социального предпринимательства. 
Отсутствие нормативно-правовых актов регу-
лирования деятельности субъектов социального 
предпринимательства способствует снижению 
интенсивности их развития.

Специалисты отмечают, что в Швейцарии,  
Австрии, Эстонии отсутствие нормативно-право-
вых актов регулирования привело к недостаточ-
ному информированию об их деятельности [28].

Согласно данным информационного агент-
ства «Томсон Рейтер», которое составило 
рейтинг стран с наилучшими условиями для 
функционирования субъектов социального 
предпринимательства1 (рисунок 1), страной, воз-
главившей список в данном рейтинге признана 
США. Канада и Великобритания заняли второе и 
третье место в рейтинге. Сингапур и Израиль за-

1	 Исследование	 проводилось	 в	 45	 странах	 с	 крупнейшими	 экономиками	 (по	 рейтингу	 Всемирного	 Банка)	 на	 основании	 мнения	

900	 экспертов,	 режим	 доступа:	 http://webcache.googleusercontent.сom/search?q=cache:http://media.rspp.ru/document/1/9/f/9f8fd	

c4f4d8bd30cb0c31a29333cc835.pdf&gws_rd	=cr&dcr=0&ei=jbbHWtDkNZLcwQLynKqYCA#4)	–	(дата	доступа:	09.03.2018)
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Рисунок	 1	 –	 Десять	 стран	 с	 лучшими	 условиями	 для	 функционирования	 субъектов	 социального	
предпринимательства	(рейтинг	«Томсон	Рейтер»)

няли четвертое и пятое место. Турция из 45 стран 
была признана страной с наихудшей средой для 
ведения социального предпринимательства.

Россия в этом рейтинге заняла 31-е место, 
уступив в числе прочих стран Таиланду и Египту 
(29-е и 30-е место соответственно), но опередив 
такие страны, как, например, Китай (34-е место), 
Норвегия (36-е место), Австрия (38-е место) и 
Япония (40-е место). 

В Российской федерации широкое развитие 
социального предпринимательства началось в 
2007 г. с открытием фонда региональных про-
грамм «Наше будущее» [29], который является 
главной информационной и финансовой под-
держкой субъектов социального предпринима-
тельства. функционирующий на территории Рос-
сии портал «Банк социальных идей» ежегодно 
публикует каталог субъектов социального пред-
принимательства [30]. 

В Российской федерации продвижением со-
циального предпринимательства занимаются 
как на государственном, так и частном уровнях. 
Об этом свидетельствует, с одной стороны, раз-
витая инфраструктура: организована и нала-
жена работа по всей стране образовательных 
и научно-исследовательских структур, фондов 
поддержки функционирующих субъектов со-
циального предпринимательства, а также стар-
тапов. С другой стороны, системная поддержка 

субъектов социального предпринимательства 
через региональные власти – например, при-
казом Минэкономразвития России № 220 от 
24.04.2013 созданы центры инноваций социаль-
ной сферы, согласно постановлению Правитель-
ства Российской федерации от 23.08.11 № 713 
«О предоставлении поддержки социально ори-
ентированным некоммерческим организациям» 
выдаются субсидии. В настоящее время закон 
Российской федерации о социальном предпри-
нимательстве находится на утверждении в Госу-
дарственной Думе.

Таким образом, аналитический обзор пред-
посылок становления социального предприни-
мательства позволил сделать следующие выво-
ды:

– мировые тенденции инновационного раз-
вития способствуют поиску решений социаль-
ных проблем, стоящих перед человечеством, 
которые способствуют устранению неравенства 
различных категорий граждан. В частности, во-
влечение социально незащищенных граждан в 
социально-экономическую сферу деятельности 
организаций, что является одной из причин раз-
вития различных форм нестандартной занято-
сти;

– социально-ориентированные приоритеты 
развития общества формируют его интерес к 
достижению социальных целей, которые позво-
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ляют повысить уровень жизни, снизить уровень 
безработицы, улучшить экологическую ситуацию, 
повысить социальную защищенность граждан.
фАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Субъекты социального предприниматель-
ства функционируют во многих странах мира с 
разным типом экономики, уровнем социального 
развития, географическим положением. Вместе с 
тем современное развитие носит неравномер-
ный характер, что проявляется в разном уровне 
влияния различных детерминант.

На процесс становления и развития социаль-
ного предпринимательства влияет ряд факторов, 
среди которых правомерно выделить: цель раз-
вития общества, государственно-частное парт-
нёрство, изменение социальной структуры об-
щества.
Цели развития общества

Концепция устойчивого развития имеет три 
составляющие: экологическую, экономическую и 
социальную.

С каждым годом становится очевиднее, что 
ценность организации определяется не толь-
ко ее экономическим развитием, но социаль-
ным и экологическим. Следовательно, стратегия 
устойчивого развития может рассматриваться и 
оцениваться только в триединстве. Недооцен-
ка какой-либо составляющей может привести к 
нарушению баланса компонентов устойчивого 
развития. 

Появление концепции устойчивого развития, 
ставшей приоритетной для ООН и многих меж-
дународных организаций, привело к появлению 
понятия «устойчивое человеческое развитие». В 
докладе международной конференции по на-
родонаселению и развитию, подготовленном в 
1994 году в рамках Программы развития ООН, 
дано определение: «Устойчивое человеческое 
развитие представляет собой такое развитие, 
которое не только приводит к экономическому 
росту, но и к справедливому распределению 
его результатов, восстанавливает окружающую 
среду, а не уничтожает ее, повышает ответствен-
ность людей, а не превращает их в бездушных 
исполнителей. Это развитие для людей, природы, 
также оно способствует увеличению количества 
рабочих мест» [31]. 

В концепции устойчивого развития акцент 

ставится на реализацию социальной составляю-
щей, которое способствует развитию как всего 
общества в целом, так и отдельных его групп, 
включая социально незащищенные слои насе-
ления, что является приоритетным для развития 
социального предпринимательства.
Государственно-частное партнерство

Трансформации хозяйственной и обществен-
ной жизни, изменение приоритетов общества 
привело к развитию на различных уровнях го-
сударственного и регионального сотрудничества 
с крупным, средним, мелким предприниматель-
ством.

Неотъемлемым условием качественного эко-
номического роста на инновационной основе 
является конструктивное взаимодействие биз-
неса и структур государственной власти. Харак-
тер этих отношений проявляется в институте го-
сударственно-частного партнерства [32].

Становление государственно-частного парт-
нерства регулирует и поддерживает все сфе-
ры деятельности. Несмотря на то, что государ-
ственно-частное партнёрство сопровождается 
значительными рисками, которые возлагаются 
на частного партнера, развитие данной формы 
взаимодействия государства и частного сек-
тора способствует возможности развиваться и 
конкурировать на рынке субъектам социаль-
ного предпринимательства через систему госу-
дарственных закупок, которая предусмотрена в 
большинстве стран мира.
Изменение социальной структуры общества

Политика многих стран направлена на ре-
шение социальных проблем населения. Однако 
есть ряд проблем, решить которые можно при 
взаимодействии всех структур управления в го-
сударстве, включая частный сектор.

Экономический кризис, глобальные процес-
сы, изменение жизненных приоритетов приве-
ли к росту безработицы, в том числе социально 
незащищенных слоев населения, изменению 
семейных ценностей, распространению среди 
молодежи поколения NEET. Все эти факторы по-
буждают общество и государство находить пути 
решения и изменения сложившийся ситуации.

Питательной средой возможного усиления 
иждивенческих настроений стал феномен «По-
коление NEET» (аббревиатура выражения: «Not 
in Employment, Education or Training» – «необ-
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разованные, незанятые и необученные»). Ста-
тистические исследования Европейского союза 
показали2, что пик развития поколения NEET 
пришелся на 2012 г. и 2013 г. За последние два 
года наблюдается тенденция снижения уровня 
данного феномена в численности молодежи, од-
нако его значение остается существенным, что 
свидетельствует о сжатии сил наемного труда, 
усилении роли нерыночных групп в обществе, 
чье существование зависит от социальной по-
литики каждой страны при взаимодействии не-
коммерческих организаций, частного и государ-
ственного сектора (рисунок 2).

Следовательно, содействию занятости и сни-
жению безработицы в современном мире со-
действует синтез государственного и частного 
сектора, развитие социального предпринима-
тельства. Целью деятельности социального пред-
принимательства является решение социальных 
проблем и достижение социальных целей по-
средством ведения хозяйственной деятельности 
на принципах самофинансирования и самооку-
паемости.

Изучение факторов, формирующих развитие 
социального предпринимательства, приводит к 
следующим выводам:

2	http://ec.europa.eu/eurostat/web/youth/statistics-illustrated

Рисунок	2	–	Динамика	развития	поколения	NEET	в	Европейском	Союзе	(ЕС-28),	2008–2016	гг.

– реализация концепции устойчивого разви-
тия обусловлена общей тенденцией социализа-
ции экономики, воспринимаемой и связываемой 
сегодня на уровне отдельно взятых организаций 
с определенными правами, принципами и целью 
функционирования;

– взаимодействие государственного и 
частного сектора способствует развитию менее 
конкурентоспособных, но социально значимых 
экономических единиц;

– социальная активность многих стран в 
мире при решении поставленных задач как на 
государственном, так и на региональном уров-
нях находит решение в создании субъектов со-
циального предпринимательства. Данные субъ-
екты хозяйствования способствуют снижению 
безработицы, в том числе и социально уязвимых 
слоев населения, проявлению интереса молоде-
жи к инновационному и креативному ведению 
бизнеса.
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ 
БЕЛАРУСЬ: ЭМПИРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА

В Республике Беларусь субъекты социального 
предпринимательства не выделены в отдельный 
сектор экономики. Для получения объективного 

Источник:	составлено	авторами.
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мнения о количестве и направлениях функцио-
нировании организаций в 2016 г. был проведен 
мониторинг [33], по результатам исследования 
которого составлен каталог субъектов социаль-
ного предпринимательства, включающий 204 
организации. 

В настоящее время в Республике Беларусь 
идет активное сотрудничество между субъекта-
ми социального предпринимательства и госу-
дарственными, общественными объединениями. 
В большинстве организаций, включенных в ка-
талог, работают люди с ограниченными возмож-
ностями. В Республике Беларусь созданы Обще-
ственные Объединения «Белорусское общество 
глухих», «Белорусское товарищество инвалидов 
по зрению» и «Белорусское общество инвали-
дов», которые содействуют занятости данной ка-
тегории граждан, их интеграции в современное 
общество.

В 2017 г. НИИ труда Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь пред-
принял попытку разработать документ, в кото-
ром отражались правовые основы понятия «со-
циальное предпринимательство».

В республике проводятся форумы, круглые 
столы, на которых обсуждаются вопросы соци-
ального предпринимательства. Например, пер-
вое консалтинговое учреждение «Социальные 
технологии бизнеса» консультирует по вопро-
сам создания и развития субъектов социально-
го предпринимательства, является организато-
ром первого конкурса социальных проектов в  
Республике Беларусь «SAP». Несмотря на данные 
факты, инфраструктура поддержки субъектов со-
циального предпринимательства недостаточно 
развита в стране.

Направления развития социального предпри-
нимательства в Республике Беларусь показыва-
ют его однополюсность. Это, в первую очередь, 
объясняется тем, что лишь те субъекты социаль-
ного предпринимательства, которые используют 
труд людей с ограниченными возможностями, 
имеют поддержку государства: налоговые пре-
ференции, субсидии, дотации и др.

Те субъекты социального предприниматель-
ства, которые не используют труд людей с огра-
ниченными возможностями, функционируют 
на общих основаниях и налоговых нагрузках, 
несмотря на имеющуюся социальную миссию в 
своей деятельности. Статистический анализ за-
нятости данных категорий граждан затруднен, 
что ограничивает круг стейкхолдеров, которые 
заинтересованы в трудоустройстве социально 
незащищённых слоев населения.

Однополюсность деятельности субъектов со-
циального предпринимательства и отсутствие 
статистических данных не позволяют в полном 
объеме оценить уровень влияния факторов, 
рассмотренных выше, в реалиях белорусской 
практики.

Главная проблема количественной оценки 
влияния факторов – отсутствие сопоставимых 
данных. Так, только с 2016 г. Национальный ста-
тистический комитет Республики Беларусь про-
водит работу по применению Концепции До-
стойного труда в Республике Беларусь и оценке 
ее индексов. Например, удельный вес молоде-
жи, которая не учится и не работает, в возрасте 
15−24 лет в общей численности населения дан-
ной возрастной группы (поколение NEET), уро-
вень неформальной занятости населения, удель-
ный вес ВИЧ-инфицированных в численности 
населения в трудоспособном возрасте, уровень 
грамотности населения в возрасте 15 лет и стар-
ше входят в число данных индикаторов и яв-
ляются основополагающими факторами3. В Рос-
сийской федерации вопросами статистической 
оценки индикаторов Достойного труда занима-
ется федеральная служба государственной ста-
тистики4. Учет индикаторов Достойного труда в  
Республике Беларусь ведется в течение по-
следних двух лет, в Российской федерации – с  
2013 г. Представим значение индикаторов До-
стойного труда за 2016 г. в таблице 1.

Асимметричность информации не дает воз-
можность провести в полном объеме оценку 
влияния факторов на развитие социального 
предпринимательства в национальной практике. 

3	 Индикаторы	 Достойного	 труда	 в	 Республике	 Беларусь	 (2018),	 режим	 доступа:http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/

indikatory-dostoynogo-truda/	–	(дата	доступа:	23.03.2018)
4	Индикаторы	Достойного	труда	в	Российской	Федерации	(2018),	режим	доступа:http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/

rosstat/ru/statistics/wages/	–	(дата	доступа:	23.03.2018)
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Индикаторы
Республика  

Беларусь
Российская  
Федерация

Удельный вес молодежи, которая не учится и не работает, 
в возрасте 15−24 лет в общей численности населения 
данной возрастной группы (поколение NEET), %

9,0 16,4

Уровень неформальной занятости населения, % 6,1 21,2

Удельный вес ВИЧ-инфицированных в численности  
населения в трудоспособном возрасте, % 0,04 1,14

Уровень грамотности населения в возрасте 15 лет  
и старше, % 

99,5 99,4

Таблица	1	–	Индикаторы	Достойного	труда	в	Республике	Беларусь	и	Российской	Федерации,	2016	г.

Источник:	составлено	авторами.

Вместе с тем проведенные статистические ис-
следования в области социального предприни-
мательства на территории Республики Беларусь 
и данные Национального статистического коми-
тета Республики Беларусь позволяют сформиро-
вать следующую статистическую совокупность 
признаков: признак-результат (у) - количество 
субъектов социального предпринимательства в 
Республике Беларусь и признаки-факторы (X) 
(таблица 2): 

Х1 – численность инвалидов, нуждающихся 
в трудоустройстве, тыс. чел.; Х2 – уровень без-
работицы, %; Х3 – уровень малообеспеченности 
населения, %; Х4 – удельный вес расходов на 
социальную защиту в ВВП, %; Х5 – ВВП на душу 
населения, дол. США; Х6 – индекс потребитель-

ских цен, %; Х7 – доля организаций, внедряющих 
маркетинговые и организационные инновации.

Представленные группы факторов условно 
можно разделить на 3 группы: демографическая 
группа (фактор Х1), социальная группа (факторы 
Х2, Х3, Х4), экономическая группа (факторы Х5, 
Х6, Х7). Демографическая и социальная группа 
факторов характеризуют социальную структу-
ру общества, уровень социальной ориентации 
государства, экономическая группа факторов 
раскрывает свое значение в поставленных це-
лях развития общества, его экономическом 
благосостоянии. Выбранные группы факторов 
характеризуют общие предпосылки и мировые 
детерминанты развития социального предпри-
нимательства, что подтверждается правильно-

год у Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7

2009 171 503,8 0,9 5,4 12,6 5170 53,2 0,85

2010 172 504,4 0,8 5,2 12,9 6023 59,2 0,87

2011 174 508,4 0,7 7,3 13,7 6473 18,3 0,87

2012 170 522,9 0,6 6,3 11,4 6938 18,1 0,89

2013 175 508,4 0,5 5,5 12,7 7977 13,5 0,99

2014 183 536,8 0,5 4,8 13,9 8316 18,1 1,19

2015 187 549,5 0,9 5,1 13,8 5941 13,5 1,08

2016 204 554,9 1,0 5,7 14,5 4989 11,8 1,54

2017 210 551,5 1,0 5,9 14,7 5585 8,0 0,60

Таблица	2	–	Исходные	данные	для	корреляционно-регрессионного	анализа	влияния	факторов	на	развитие	
социального	предпринимательства	в	Республике	Беларусь

Источник:	составлено	авторами.
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стью их выбора. 
Для установления сложившейся зависимости 

факторов могут быть использованы экономи-
ко-математические инструменты в построении 
модели (формула 1), определяющей корреляци-
онно-регрессионную зависимость (таблица 3):

 
.                      (1)

Представленные данные свидетельствуют о 
превалирующем влиянии удельного веса рас-
ходов на социальную защиту в ВВП и численно-
сти инвалидов, нуждающихся в трудоустройстве, 
на количество субъектов социального пред-
принимательства [34]. Данное обстоятельство 
обусловлено тем, что в Республике Беларусь 
большинство субъектов используют труд людей 
с ограниченными возможностями. Однако такие 
факторы, как уровень безработицы и малообес-
печенности населения, имеют лишь заметную 
связь, при этом в мировой практике данные де-
терминанты являются ключевыми. Объясняется 
это различием между уровнем реальной и фак-
тической безработицы, так как особенностью 
Республики Беларусь является наличие скрытой 
безработицы [35], значение которой не включе-
но в методику оценки ее уровня в национальной 
практике. 

Индекс потребительских цен имеет обратную 
заметную связь, при этом изменение ВВП на 

Наименование 
фактора

Уравнение регрессии
Коэффициент  
корреляции

Средняя ошибка 
аппроксимации

Х1 y = 128.47724 + 0.59092 × X1 0.873 3.0 %

Х2 y = 148.19792 + 45.10417 × X2 0.617 5.2 %

Х3 y = 193.78265 + 1.93445 × X3 0.519 6.0 %

Х4 y = 24.74258 + 11.84124 × X4 0.834 3.5 %

Х5 y = 214.79118 + 0.00500 × X5 0.394 5.9 %
Х6 y = 193.22662 - 0.44005 × X6 -0.565 4.9 %

Х7 y = 170.21434 + 12.73321 × X7 0.231 5.7 %

Таблица	 3	 –	 Результаты	 корреляционно-регрессионного	 анализа	 влияния	 факторов	 на	 развитие	
социального	предпринимательства

Источник:	составлено	авторами.

душу населения оказывает прямое умеренное 
воздействие на количество субъектов социаль-
ного предпринимательства.

Маркетинговые и организационные инно-
вации оказывают достаточное воздействие на 
развитие социального предпринимательства. 
В национальной практике ввиду неразвитости 
данных видов инновационной деятельности 
влияние оказалось минимальным, а связь – сла-
бой. 

Таким образом, проведенный анализ позво-
ляет сделать следующие выводы:

– в национальной практике демографические 
и социальные факторы являются основополага-
ющими в развитии социального предпринима-
тельств. Демографический фактор, оцененный 
через показатель «численность инвалидов, ну-
ждающихся в трудоустройстве», оказал наи-
большее влияние на развитие социального 
предпринимательства. Второй по значимости 
детерминантой является удельный вес расходов 
на социальную защиту в ВВП. Данный фактор от-
носится к социальным и характеризует уровень 
социальной поддержки населения государством. 
Полученные данные подтвердили гипотезу ис-
следования о значительной поддержке людей 
с ограниченными возможностями, проявившей-
ся в создании для данной категории граждан 
рабочих мест и адресной помощи субъектам 
хозяйствования, использующим труд людей с 
ограниченными возможностями. Корреляци-
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The	article	 is	devoted	to	 actual	problems	of	de-
velopment	 of	 startups	 in	 the	 Republic	 of	 Belarus.	
Analysis	and	systematization	of	existing	approaches	
to	startup	understanding	are	carry	out.	There	is	the	
definition	 of	"startup"	 and	 its	 characteristics	 in	 this	
article.	The	article	emphasizes	the	factors	contribute	
to	development	of	startups	in	the	Republic	of	Belarus.

The	 article	 contains	 actual	 statistics	 of	 dynam-
ics	of	innovative	business,	financial	input,	sources	of	
startup	financing	and	development	of	startups	in	the	
Republic	of	Belarus	in	2016–2017.	

Chart	of	ecosystem	of	startups	in	the	Republic	of	
Belarus	has	been	made	up	by	 author.	On	 the	base	
of	 this	 chart	 comparison	 to	American	experience	of	
formation	 of	 entrepreneurial	 ecosystem	 has	 been	
carried	out.

РЕфЕРАТ

СТАРТАП,	 ЭКОСИСТЕМА,	 ВЕНЧУРНЫЙ	 РЫНОК,	
ИНВЕСТИЦИИ,	 ИННОВАЦИОННЫЕ	 КОМПАНИИ,	
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО,	ИСТОЧНИК	ФИНАНСИ-
РОВАНИЯ

Статья	 посвящена	 актуальным	 проблемам	
развития	стартапов	в	Республике	Беларусь.	Ав-
тор	определяет	термин	«стартап»	и	выделяет	
его	характеристики.	На	основе	анализа	и	систе-
матизации	 существующих	 подходов	 к	 понима-
нию	стартап-движения	уточнены	его	сущность,	
характеристики,	 показатели	 оценки.	 Выделены	
факторы,	 способствующие	 развитию	 старта-
пов	 для	формирования	 национальной	 инноваци-
онной	системы	в	Республике	Беларусь.

Кратко	анализируется	история	становления	
и	современное	состояние	рынка	венчурных	инве-
стиций	и	национальной	инновационной	системы	
Республики	Беларусь.	В	статье	приведена	совре-
менная	статистика	по	динамике	инновационно-
го	бизнеса	и	финансовым	вложениям	в	него	в	це-
лом,	по	источникам	финансирования	стартапов,	
а	также	 по	 развитию	 стартапов	 в	 Республике	
Беларусь	в	2016–2017	гг.		

Обобщение	 и	 систематизация	 опыта	 на	
основе	 построения	 карты	 экосистемы	 стар-
тапов	Республики	Беларусь	позволили	провести	
сравнение	 с	 предпринимательской	 экосистемой	
Северной	 Каролины,	 США.	 На	 основе	 изученного	
американского	 опыта	 отмечены	 направления	
развития	стартап-экосистемы	в	Беларуси.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Повышение инновационной активности биз-

неса неразрывно связано с появлением новых 

инновационных компаний – стартапов. Именно 
успешные стартап-проекты, вышедшие на меж-
дународный рынок, являются основой развития 
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инновационных процессов в экономике. В це-
лях повышения конкурентоспособности наци-
ональной экономики с учетом обеспечения ее 
интенсивного инновационного развития Указом 
Президента от 31 января 2017 г. № 31 утвержде-
на Государственная программа инновационного  
развития Республики Беларусь на 2016–2020 гг., 
согласно которой стартап-движение определено 
в качестве одного из приоритетных направле-
ний в рамках развития инновационного пред-
принимательства [9].

Учитывая, что стартапы выступают неотъем-
лемой частью инновационной модернизации 
многих высокоразвитых стран на протяжении 
последних десятилетий, в Беларуси, как и во 
всем мире, поддержка стартап-движения ста-
ла одним из значимых инструментов развития 
инновационного предпринимательства. Так, 
Программой социально-экономического раз-
вития Республики Беларусь на 2016-2020 гг., 
утвержденной Указом Президента от 15 декабря  
2016 г. № 466 предусмотрено продолжить рабо-
ту по поддержке и развитию стартап-движения. 
Данное направление нашло отражение в новой 
редакции Директивы Президента от 14.06.2007 
№ 3 в редакции от 26.01.2016 г. «О приоритет-
ных направлениях укрепления экономической 
безопасности государства», а также Государ-
ственной программы «Малое и среднее пред-
принимательство в Республике Беларусь» на 
2016–2020 годы, утвержденной постановлени-
ем Совета Министров от 23.02.2016 № 149.

Однако следует отметить, что в настоящее 
время в Беларуси ни в науке, ни в законода-
тельстве единого мнения о сущности стартапов, 
инструментах их поддержки и финансирования 
не сложилось. Это объясняет отсутствие статисти-
ки по данному направлению. Для развития стар-
тап-движения в Республике Беларусь необходим 
глубокий анализ текущей ситуации, важным мо-
ментом при этом становится понимание стартап-
экосистемы. Для этого необходимо разработать 
карту стартап-экосистемы Беларуси, благодаря 
которой появится возможность комплексно оце-
нить текущую ситуацию и принять решения для 
последующего развития. 

Актуальность рассматриваемой проблемы, 
практическая значимость изучения актуаль-
ных вопросов развития стартапов в Республике  

Беларусь определили выбор темы и цель иссле-
дования. Цель настоящей статьи: на основе ана-
лиза и систематизации существующих подходов 
к пониманию стартап-движения уточнить его 
сущность, характеристики, показатели оценки и 
выделить факторы, способствующие его разви-
тию для формирования национальной иннова-
ционной системы в Республике Беларусь. 

Практическая значимость заключается в по-
строении карты стартап-экосистемы Беларуси, 
что позволяет проанализровать текущее состоя-
ние стартапов, а также обозначить направления 
развития стартап-экосистемы в Беларуси.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТАПА И ИНфРАСТРУКТУРА 
ЕГО ПОДДЕРЖКИ

Стартап или стартап-компания (от англ. startup 
company, startup – запускать, букв. «стартую-
щий») определяется как компания или проект, 
который имеет короткую историю деятельности, 
и его цель – получение прибыли [1]. Идеолог 
итеративного подхода в предпринимательстве 
Э. Рис стартапом называет организацию, создаю-
щую новый продукт или услугу в условиях высо-
кой неопределенности [2]. 

Предприниматель, венчурный капиталист 
и эссеист, основатель бизнес-акселератора Y 
Combinator П. Грэм считает главной характери-
стикой стартапов быстрый рост (4–7 % в неделю 
по ключевому показателю)[2]. 

Оксфордский словарь английского языка 
определяет стартап как компанию с короткой 
историей операционной деятельности [2]. Тер-
мин впервые использован в журнале Forbes в 
августе 1976 года и Business Week в сентябре 
1977 года. Термин «стартап» был введен для 
определения компаний, которые осуществляют 
операционную деятельность не так долго. И 
хотя первые стартапы появлялись в конце 30-х 
годов в США – это были предприятия в долине 
Санта-Кларе, штат Калифорния, занимавшиеся 
разработками в сфере высоких технологий, – од-
нако популярным этот термин стал уже в 2000– 
2005 гг. после бума доткомов.

Самыми известными на сегодня стартапа-
ми являются: Facebook, интернет-энциклопедия 
Википедия, база видеороликов YouTube, сервис 
хранения фотографий Flickr, платформа обмена 
сообщениями Twitter. Названные проекты – это 
известные интернет-стартапы. Однако стартап 
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может возникнуть в любой сфере (например, 
израильский стартап компании Emefcy, которая 
разработала и внедряет технологию, позволяю-
щую дешево и безопасно очищать сточные воды 
с помощью бактерий) [1].

Общепризнанным значением «стартапа» счи-
тается определение, которое дал этому терми-
ну американский предприниматель, создатель 
методики развития клиентов (англ. customer 
development), профессор Стэнфордского уни-
верситета С. Бланк, согласно которому, стар-
тап – это «временная структура, существующая 
для поиска воспроизводимой, масштабируемой 
и рентабельной (в идеале) бизнес-модели в 
условиях экстремальной неопределенности и с 
целью быстрого роста». При этом воспроизво-
димость определяется как возможность много-
кратно продать полученное решение, масшта-
бируемость – возможность существенного роста 
проекта [2]. То есть ключевым моментом в раз-
витии стартапа является поиск новой, масштаби-
руемой модели развития. Помимо этого, важной 
отличительной особенностью стартапов являет-
ся технологичность. В основе большинства из 
них лежат некие технологические ноу-хау. 

Таким образом, обобщение существующих 
подходов к определению стартапов позволя-
ет сделать вывод о том, что это «организация с 
масштабируемой бизнес-моделью и/или инно-
вационной технологической идеей либо продук-
том», отличительной характеристикой которого 
является функционирование в условиях экстре-
мальной неопределенности и с целью быстрого 
роста.  
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СТАРТАП-ДВИЖЕНИЯ В 
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В Республике Беларусь Министерством эко-
номики ежегодно разрабатывается и утвержда-
ется План проведения стартап-мероприятий, на-
чиная с с 2012 г. (далее – План). В разработке 
мероприятий для данного Плана принимают 
участие Министерство экономики, облиспол-
комы и Мингорисполком, а также организации, 

осуществляющие подготовку и проведение 
стартап-мероприятий. Наличие Плана позволя-
ет названным организациям пользоваться под-
держкой местных органов власти, что является 
значимым вкладом в развитие стартап-движе-
ния в нашей стране. Поддержка предполагается 
как финансовая, так и организационная и ин-
формационная. 

Планом проведения стартап-мероприятий 
в Республике Беларусь на 2018 год предусмат-
ривается проведение 265 стартап-мероприятий. 
Данные мероприятия проводятся в г. Минске и в 
областях республики [8].

Однако следует отметить, что в настоящее 
время в Беларуси нет определения понятию 
«стартап» в нормативных правовых актах и эко-
номической литературе. Следовательно, почти 
отсутствует статистика по данному направлению.

В 2017 году был опубликован отчет «Венчур-
ное финансирование в Республике Беларусь», 
основанный на исследовании, проведенном  
группой компаний Belbiz совместно с юриди-
ческой фирмой «Алейников и Партнеры»1 [4,  
с. 17]. Согласно отчету, большинство из стартап-
компаний, попавших в выборку, занимаются 
в сфере других информационных технологий 
(54,7 %), а также в сфере искусственного интел-
лекта AI (12,5 %), технологий в области здорово-
го образа жизни и здравоохранения HealthTech  
(7,8 %). При этом относительно небольшой 
процент стартап-компаний занимается произ-
водством – лишь 1,6 %, возможно, это связано с 
тем, что в сфере производства сложнее создать 
новую бизнес-модель, защитить собственность, а 
также масштабироваться (рисунок 1).

При этом среди стартап-компаний, при-
нявших участие в опросе, у большинства есть 
работающий прототип продукта (26,9 %), а у  
40,3 % из опрошенных прототип уже представ-
лены рынку. На этапе идеи находятся 16,4 % 
опрошенных, на этапе разработки бизнес-плана 
– 16,4 % [4, с. 17].  

Согласно результатам опроса, 46,4 % бе-

1	Исследование	выполнялось	в	рамках	проекта	AID	Venture	по	развитию	венчурной	экосистемы	Беларуси	при	поддержке	Агентства	

США	по	международному	развитию	(USAID).	Работы	проводились	с	декабря	2016	г.	по	февраль	2017	г.	и	опубликованный	отчет	

является	первым	исследованием	венчурной	экосистемы	Беларуси.	Статистические	данные,	полученные	в	ходе	опроса,	отражают	

состояние	венчурной	экосистемы	в	2016	г.	В	опросе	приняли	участие	310	респондентов	(в	том	числе	130	стартапов)	из	Беларуси.	

Выборка	исследования	является	репрезентативной	в	отношении	венчурной	экосистемы.
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лорусских инвесторов за последние три года 
осуществили по пять и более сделок. При этом 
сделки могли быть осуществлены в Беларуси и 
за ее пределами. 21,4 % инвесторов заключили 
по 3–4 сделки. Только 7,1 % инвесторов осуще-
ствили за это время по одной сделке. Данные по-
казатели свидетельствуют о довольно высокой 
активности белорусских инвесторов, принимая 
во внимание факт, что белорусская венчурная 
экосистема находится на раннем этапе развития 
[4, с. 23].

В анализируемом периоде 37,3 % белорус-
ских стартапов привлекли венчурные инвести-
ции.  Из них большинство компаний (59,1 %) 
закрыло раунды на посевной стадии – это фи-
нансирование стартапа на ранней стадии, когда 
команда формируется, а продукт или сервис 
находится на уровне рабочего прототипа. На 
ранней стадии, когда еще не сформирована ко-
манда, а продукт или сервис находится на уров-

Рисунок	1	–	Отрасли	стартапов	в	Республике	Беларусь	на	начало	2017	г.

Источник:	[4,	с.	17].

не идеи, закрыло раунды инвестиций 18,2 % 
стартапов, на стадии финансирования создания 
коммерческой версии продукта для выхода на 
рынок раунд инвестиций закрыли 36,4 % стар-
тапов [4, с. 25]. 

При этом объем инвестиций, полученный 
стартапами, колеблется преимущественно в 
пределах 100–300 тыс. долл. – именно в таких 
объемах привлекли инвестиции 27,3 % стар-
тапов. Лишь 4,5 % стартапов привлекли инве-
стиции в размере свыше 1–2 млн долл., около  
22,7 % стартапов ограничились инвестициями 
на уровне 10–50 тыс. долл. 

Анализ источников инвестиций, используе-
мых стартапами, показал, что 60 % стартапов 
привлекали финансирование от бизнес-ангелов 
– это мировая тенденция, когда самыми актив-
ными инвесторами на ранних стадиях стано-
вятся бизнес-ангелы2. Среди опрошенных 24 % 
стартапов привлекали средства семьи и друзей, 

2	 Бизнес-ангел	 (англ.	 angel,	 business	 angel,	 angel	 investor	 и	 пр.)	—	частный	 венчурный	инвестор,	 обеспечивающий	финансовую	и	

экспертную	поддержку	компаний	на	ранних	этапах	развития.
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44 % обращались к стратегическому инвестору, 
банковским кредитом воспользовались лишь  
4 % стартапов [4, с. 26]. Для сравнения, в Россий-
ской федерации на 1 января 2015 г. среди стар-
тапов, использующих финансирование, к биз-
нес-ангелам обратилось только четверть, около 
19 % привлекли российские и зарубежные гран-
ты, по 15 % приходится на венчурные фонды и 
корпоративных инвесторов, 26 % получили фи-
нансирование от институтов развития и фондов с 
государственным участием, а также бизнес-аксе-
лераторов [3]. Чуть более 10 % финансирования 
всех стартап-проектов в Российской федерации 
связано с бизнес-акселераторами. Акселерато-
ры помогают проектам на самой ранней стадии 
развития. При этом, в отличие от бизнес-ангелов, 
акселераторы не всегда берут долю. Акселерато-
ры выполняют, в первую очередь, образователь-
ную функцию. Типичный акселератор набирает 
в группы обучения несколько стартап-команд 
и в течение 3–6 месяцев обучает их, помогает 
им вывести продукт на рынок и проверить биз-
нес-модель, обеспечивает нужными связями, а 
затем знакомит с инвесторами.

При этом 62,7 % опрошенных стартап-
компаний в Республике Беларусь не привлека-
ли финансирование несмотря на потребность. 
Основными причинами стали отсутствие со-
ответствующих знаний и опыта в привлече-
нии инвестиций (34,7 % опрошенных), пред-
почтение других источников финансирования  
(30,3 % опрошенных), отсутствие интереса, что-
бы оставить контроль над компанией или раз-
делить компанию с третьим лицом (27,7 % и  
24,3 % опрошенных соответственно), а также 
отсутствие фактической потребности для инве-
стиций в стартап (20,8 % опрошенных) [4, с. 27].

Для сравнения, в Российской федерации по 
данным на 1 января 2015 г. около 70 % старта-
пов развивают свои проекты либо на собствен-
ные средства, либо на средства родственников и 
друзей (до $5 тысяч) [3].

На начало 2015 года в Российской федера-
ции в системе IPOboard зарегистрировано 222 
инновационные компании, самыми популярны-
ми нишами в этот период также стали: рынок 
компьютерных и интернет-технологий (40 %),  
информационные системы и телекоммуника-
ции (16 %), энергетика и энергоэффективность  

(15 %), биотехнологии и медицинские техноло-
гии (12 %) [3].

Таким образом, белорусский стартап-рынок 
находится на стадии роста: более 80 % наци-
ональных инвесторов готовы инвестировать 
в стартапы и такая же доля стартапов готова 
привлекать венчурное финансирование. Около  
40 % инвесторов готовы ежегодно инвестиро-
вать более 500 тыс. долл., а это говорит о емкости 
белорусского рынка инвестиций в 100 млн долл. 
в год. Эта цифра вполне сопоставима с объемом 
рынка соседних стран (например, Украина, Литва 
и Латвия).

Проведенное исследование показало доволь-
но высокую активность белорусских частных ин-
весторов, несмотря на то что стартап-экосистема 
Республики Беларусь находится на раннем этапе 
развития: если среди российских стартапов толь-
ко 25 % привлекали бизнес-ангельские инвести-
ции, то в Беларуси этот показатель существенно 
выше – 60 % стартапов, привлекающих финан-
сирование, получили поддержку от бизнес-анге-
лов. При этом развитие стартапов и в Беларуси, 
и в России очень сдерживается недостаточными 
масштабами финансирования: так, большинство 
стартапов (63 % в Беларуси и 70 % в Российской 
федерации) не привлекают финансирование, 
что объясняется отсутствием соответствующих 
знаний и опыта в привлечении инвестиций и 
желанием оставить полный контроль над компа-
нией. 
КАРТА СТАРТАП-ЭКОСИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ 

Для развития стартап-движения в Республике 
Беларусь необходим глубокий анализ текущей 
ситуации, который должен отражать информа-
цию о том,  какие стартап-проекты уже существу-
ют, насколько развита инфраструктура поддерж-
ки и что способствует развитию этой отрасли в 
нашей стране. Важным моментом при этом ста-
новится понимание стартап-экосистемы. 

Так, в США в центрах коворкинга и акселера-
торах используются карты экосистемы старта-
пов штата. Экосистема стартапов представляет 
собой сложную систему из организаций, людей, 
инициатив. Ее цель заключается в создании эф-
фективных условий для развития предпринима-
тельства, при соблюдении интересов всех игро-
ков на рынке: университетов, финансирующих 
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организаций, организаций поддержки (инкуба-
торы, акселераторы и пр.), исследовательских 
организаций, поставщиков услуг (юридических, 
финансовых и пр.), крупных корпораций. Раз-
личные организации обычно сосредоточены 
на определенных частях функции экосистемы  
и/или на конкретной стадии развития стартапов.

Такая карта стартап-экосистемы необходима 
и Беларуси, так как благодаря этой карте можно 
проанализировать, какие шаги были уже сде-
ланы в этой области и какие шаги еще нужно 
предпринять. Такую карту можно использовать 
как для внутренних целей, так и вне страны, что-
бы мировое сообщество смогло увидеть уровень 
развития сферы инновационного предпринима-
тельства в Республике Беларусь. 

При разработке карты стартап-экосистемы 
в Беларуси правомерно воспользоваться опы-
том построения экосистемы для развития пред-
принимательства в Беларуси на примере штата 
Северная Каролина (США). В штате Северная 
Каролина во многом схожие условия ведения 
бизнеса с Беларусью: сопоставимая территория, 
численность населения около 10 млн. человек, 
высокий уровень образования, отсутствие по-
лезных ископаемых. Развитие экосистемы ин-
новационного предпринимательства началось 
в штате Северная Каролина несколько десяти-
летий назад, однако уже сегодня здесь зареги-
стрировано более 800 тыс. бизнесов, преимуще-
ственно высокотехнологичных, а на долю малого 
и среднего бизнеса приходится более 70 % со-
зданных рабочих мест. Так как в Беларуси так-
же делаются шаги по созданию инфраструкту-
ры развития предпринимательства, в том числе  
инновационного, то опыт Северной Каролины 
представляется особенно интересным. 

Наибольшая концентрация субъектов инфра-
структуры поддержки предпринимательства в 
штате Северной Каролины приходится на экоси-
стему Triangle, или Исследовательский треуголь-
ник. Географическими вершинами Треугольника  
являются три основных университета штата Се-
верная Каролина: университет Северной Каро-
лины в Чэпел Хилл; университет Дьюка в Даре-
ме; университет Северной Каролины в городе 

Роли, столица штата [6].
Предпринимательская экосистема, сфор-

мированная в Северной Каролине на 15 февра-
ля 2016 года (рисунок 2), содержит информацию 
о бизнес-инкубаторах, технопарках, акселерато-
рах, венчурных фондах, университетах, центрах 
коворкинга, некоммерческих организациях под-
держки предпринимательства, частных инве-
сторах. Особо стоит отметить взаимодействие 
всех игроков экосистемы, направленность их 
деятельности не только на получение прибыли, 
но и на решение экономических и социальных 
проблем своего штата. 

Создание экосистемы, связывающей пред-
принимателей, инвесторов, университеты, 
консультантов, станет следующим шагом, кото-
рый позволит уже в ближайшие годы ощутить 
улучшения в экономике [7].

В Беларуси до недавних пор таких карт не 
было, и только в 2018 году появился прото-
тип такой карты, созданный проектом Project 
Marketing3. Карта описывает четыре стадии 
стартап-проекта. Первая стадия отражает ин-
формацию о том, где можно узнать о регистра-
ции стартапа, прохождении обучения, поиске 
профессионального сообщества. Вторая часть 
рассказывает о том, как вывести проект на ры-
нок, найти деньги на разработку прототипа и 
какие акселераторы могут оказать в этом под-
держку. Третья часть содержит информацию о 
возможных инвестициях, финансировании и ин-
кубации. Заключительная часть отвечает за рост 
и масштабирование бизнес-идеи, содержит ин-
формацию о возможности привлечения капита-
ла на развитие, менторской поддержке, а также 
о развитии персонала и выходе на новые рынки 
[5].

Следует отметить, что представлен только 
начальный вариант проекта карты экосистемы 
стартапов Республики Беларусь, разработанной 
Project Marketing, и карта будет дополняться но-
вой информацией. Но именно данный проект 
стал основой для построения карты стартап-эко-
системы Республики Беларусь.

На основе данного проекта карты авторами 
статьи была составлена карта экосистемы стар-

3	 Прототип	 карты	 экосистемы	 стартапов	 Республики	 Беларусь	 создан	 проектом	 Project	 Marketing	 в	 рамках	 хакатона	

FinTechHackhatonMinsk`	2018.



185

экономика

вестник витебского государственного технологического университета, 2018, № 1 (34)

Рисунок	2	–	Предпринимательская	экосистема	Северной	Каролины,	США

Рисунок	3	–	Экосистема	стартапов	Республики	Беларусь

Источник:	составлено	по	материалам	[6].

Источник:	собственная	разработка.
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тапов Республики Беларусь (рисунок 3) с целью 
сравнения с предпринимательской экосистемой 
Северной Каролины, США. Данная карта отобра-
жает основных игроков предпринимательской 
экосистемы Республики Беларусь, к которым мо-
жет обратиться начинающий стартап – от фор-
мирования профессионального круга общения и 
обучения и до менторской поддержки, инкуба-
ции и акселерации, возможности привлечения 
инвестиций.

Построение карты экосистемы стартапов 
Республики Беларусь позволяет сделать вывод 
о том, что в Беларуси участники экосистемы в 
основном осуществляют деятельность незави-
симо друг от друга и являются конкурентами. 
Следовательно, пока нельзя говорить о сложив-
шейся экосистеме стартапов в Беларуси, хотя, 
как показал анализ выше, определенные шаги в 
этом направлении уже сделаны. Создание такой 
экосистемы свяжет между собой университеты, 
инвесторов и инвестиционные фонды, органи-
зации по поддержке предпринимательства и 
самих предпринимателей, что позволит развить 
бизнес-среду в Республике Беларусь и ощутить 
улучшения в экономике.

Особую роль в построении экосистемы стар-
тапов играют университеты. Так, в практике Се-
верной Каролины (США) множество технологич-
ных проектов начинаются в стенах alma mater. 
Три основных университета региона (это UNC – 
университет Северной Каролины в Чэпел Хилл, 
NC State – университет Северной Каролины в 
городе Роли, столица штата и Duke – универси-
тет Дьюка в Дареме) привлекают талантливых 
исследователей и генерируют интеллектуальную 
собственность. И вклад университетов оказы-
вает огромное влияние на систему стартапов. 
За 2000–2011 гг. количество созданных вуза-
ми США малых инновационных предприятий 
возросло с 454 в 2000 г. до 670 предприятий в 
2011 г., то есть в год количество вновь созданных 
предприятий возросло в 1,5 раза. Количество за-
регистрированных университетами патентов за 
тот же период с 3764 в 2000 году до 4700 патен-
тов в 2011 году [12]. Выстроенная инновацион-
ная инфраструктура, обеспечивающая высокую 
мотивацию сотрудников и студентов, позволяет 
вузам США демонстрировать высокие результа-
ты предпринимательской активности. Часто 

внутри университета есть собственные акселе-
раторы и даже венчурные фонды. Университеты 
активно сотрудничают с фондами, инвесторами 
и бизнес-ангелами, привлекая их для менторства 
студенческих проектов. Очень активно участву-
ют в жизни университетов, в том числе финансо-
во, их выпускники.

Цель университета – не просто оставить 
проект на уровне патента или статьи о нем, а 
капитализировать изобретение, созданное в 
стенах R&D лаборатории. Для этого стартапам 
помогают получать гранты. В университетах су-
ществуют программы обучения предпринима-
тельству [7].

В Республике Беларусь университеты пока 
оторваны от других игроков экосистемы старта-
пов. Не налажено взаимодействие вузов с фон-
дами, инвесторами и бизнес-ангелами. Те вузы, 
которые внесены на карту стартап-экосистемы 
Беларуси, находятся на начальном этапе – в них 
проводятся спецкурсы по основам предприни-
мательства, организовываются чемпионаты и 
конкурсы бизнес-проектов, в последние два года 
на постоянной основе стали действовать Стар-
тап-школы, благодаря проекту «Создание устой-
чивой инфраструктуры для поддержки развития 
стартапов и малого бизнеса в регионах Белару-
си», реализуемого ОСИБ при поддержке Агент-
ства США по международному развитию (USAID).

Однако уже сейчас в Беларуси рассмат-
ривается юридическое закрепление модели 
«Университет 3.0» и внесение соответствую-
щих изменений в Кодекс об образовании Рес-
публики Беларусь Первая модель университета 
— это обычный университет, который реализу-
ет образовательные программы. «Университет  
2.0» — это университет, где реализовываются 
научно-образовательные программы (модель 
исследовательского университета). «Университет 
3.0» — это экосистема инноваций, модель пред-
принимательского университета. «Университет 
4.0» — это когда отдельные подразделения уни-
верситета обладают ресурсами и компетенция-
ми для решения нереализуемых на предприяти-
ях промышленности задач. 

Переход к модели предпринимательского 
университета вида «Университет 3.0» — это и 
рост доли инновационного малого бизнеса в эко-
номике страны, и рост проводимых в универси-
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тетах исследований, и формирование серьезных 
финансовых возможностей для переоснащения 
вузов за счет дополнительного потока средств 
от реализации патентов, лицензий и сопряжен-
ных услуг. Переход к модели «Университет 3.0» 
окажет содействие расширению спроса на труд 
посредством развития предпринимательства  и  
поддержки инвестиционной  деятельности пред-
принимателей, совершенствование  институцио-
нальной поддержки бизнеса [10, с. 24].

Кроме того, такие структуры могут вне-
сти вклад в повышение трудоустраиваемости 
выпускников на РТ [10], их лучшей адаптации к 
требованиям нанимателей, и тесно увязать со-
держание образовательных программ с запро-
сами реальной бизнес-практики [11].

Однако эта деятельность пока реализуется 
благодаря разрозненным инициативам, еще нет 
комплексного понимания необходимости, а так-
же выстроенной системы поддержки и развития 
предпринимательства при университете. Кроме 
того, в отличие от опыта Северной Каролины 
(США), практически нет возможности и приме-
ров инвестиций университета в студенческий 
стартап, а также для возможности самостоятель-
ного развития стартапа. 

На основе изученного опыта предпринима-
тельской экосистемы США на примере штата Се-
верной Каролины отмечены следующие направ-
ления развития стартап-экосистемы в Беларуси:

− важная роль в Беларуси принадлежит част-
ным инициативам, направленным на поддержку 
и развитие предпринимательства;

− необходимо внедрение большого количе-
ства программ по обучению предприниматель-
ству в старших классах, вузах и центрах под-
держки предпринимательства;

− обязательно налаживание глубокой связи 
между локальным сообществом, вузами и биз-
несом;

− требуется рост числа бизнес-инкубаторов 
и акселераторов и повышение  уровня качества 
оказываемой в них помощи;

− необходима юридическая основа для воз-
можности инвестиций университета в студенче-
ский стартап, а также для возможности самосто-
ятельного развития стартапа;

− возможность соинвестирования;
− необходимо введение признанных между-

народных инструментов корпоративного и ком-
мерческого права, которое предоставит инвесто-
рам возможность структурировать венчурные 
сделки по национальному законодательству, что 
будет способствовать привлечению венчурных 
инвестиций в Республику Беларусь.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, обобщение существующих 
подходов позволило дать определение стартапу 
следующим образом:  это организация с масшта-
бируемой бизнес-моделью и/или инновацион-
ной технологической идеей либо продуктом, от-
личительной характеристикой которой является 
функционирование в условиях экстремальной 
неопределенности и с целью быстрого роста.

Поддержка стартап-движения в Беларуси, 
как и во всем мире, стала одним из значимых 
инструментов развития инновационного пред-
принимательства. С 2012 г. в Беларуси ежегодно 
разрабатывается и утверждается План проведе-
ния стартап-мероприятий. Проведенный анализ 
показал, что белорусский стартап-рынок сейчас 
на стадии роста: более 80 % национальных ин-
весторов готовы инвестировать в стартапы и 
такая же доля стартапов готова привлекать вен-
чурное финансирование. При этом 40 % инве-
сторов готовы ежегодно инвестировать более  
500 тыс. долл., а это говорит о емкости белорус-
ского рынка инвестиций в 100 млн долл. в год. 
Эта цифра вполне сопоставима с объемом рын-
ка соседних стран, включая Украину, Литву и Лат-
вию.

Исследование показало довольно высокую 
активность белорусских частных инвесторов, не-
смотря на то, что стартап-экосистема Республики 
Беларусь находится на раннем этапе развития: 
если среди российских стартапов только 25 % 
привлекали бизнес-ангельские инвестиции, то 
в Беларуси этот показатель существенно выше 
– 60 % стартапов, привлекающих финансирова-
ние, получили поддержку от бизнес-ангелов. 

При этом развитие стартапов и в Беларуси, и 
в России очень сдерживается недостаточными 
масштабами финансирования: так, большинство 
стартапов (63 % в Беларуси и 70 % в Российской 
федерации) не привлекают финансирование, 
что объясняется отсутствием соответствующих 
знаний и опыта в привлечении инвестиций и 
желанием оставить полный контроль над компа-
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ПАМЯТКА АВТОРАМ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА  
«ВЕСТНИК ВИТЕБСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА»

1. Научно-технический журнал «Вестник 
Витебского государственного технологического 
университета» выходит два раза в год. К печа-
ти допускаются статьи по трем тематическим 
направлениям: 

• технология и оборудование легкой про-
мышленности и машиностроения; 

• химическая технология и экология; 
• экономика.    
2. Рукописи, направляемые в журнал, 

должны являться оригинальным материалом, не 
опубликованным ранее в других печатных изда-
ниях.      

3. К рукописи статьи необходимо прило-
жить следующие материалы: 

• заявку с названием статьи, тематическим 
направлением (из п. 1), к которому она подает-
ся, списком авторов и их личными подписями. 
В заявке необходимо указать согласие авторов 
на размещение полного текста статьи на сайтах 
журнала «Вестник ВГТУ» (http://vestnik.vstu.by/
rus/) и Научной электронной библиотеки (http://
elibrary.ru/). В случае выполнения исследований 
в рамках финансируемых проектов или грантов 
необходимо указать источник финансирования;

• реферат на языке оригинала объемом 
не менее 10 строк (не менее 100–250 слов) – 
на русском или белорусском языке. Реферат 
оформляется по ГОСТ 7.9–95, включает ключе-
вые слова и следующие аспекты содержания 
статьи: предмет, тему и цель работы, метод или 
методологию проведения работы, результаты 
работы, область применения результатов, выво-
ды. Последовательность изложения содержания 
статьи может быть изменена. Сведения, содержа-
щиеся в заглавии статьи, не должны повторяться 
в тексте реферата;

• авторскую аннотацию (abstract) и на-
звание статьи − на английском языке. Аннотация 
призвана выполнять функцию независимого ис-
точника информации, должна быть информатив-
ной, оригинальной, то есть не дублировать текст 
реферата, структурированной; объем аннотации 
должен составлять 100–250 слов; 

• сопроводительное письмо от органи-
зации, где выполнялась работа, или выписку из 
протокола заседания кафедры (для авторов, яв-
ляющихся сотрудниками ВГТУ); 

• экспертное заключение о возможности 
опубликования представленных материалов в 
открытой печати; 

• справку, содержащую сведения об ав-
торах (место работы, должность, ученая степень, 
адрес, телефон, e-mail, идентификационный но-
мер ORCID, если они имеются) – на русском и 
английском языках. Требуется также указывать 
транслитерированное (с использованием букв 
латинского алфавита) название места работы 
автора, которое можно получить, воспользовав-
шись бесплатной программой транслитерации 
русского языка в латиницу на сайте  http://www.
translit.ru/; 

• электронный вариант всех материалов, 
кроме сопроводительного письма (выписки из 
протокола заседания кафедры) и экспертного 
заключения. 

4. Структура принимаемых к опубликова-
нию статей следующая: индекс УДК; название 
статьи; фамилии и инициалы авторов; текст ста-
тьи; список использованных источников.

5. В тексте статьи должны быть последова-
тельно отражены: состояние проблемы до нача-
ла ее изучения авторами; цель представленной 
работы и задачи, которые были решены для ее 
достижения; методика проведенных исследова-
ний; анализ полученных результатов, их научная 
новизна и практическая ценность; выводы. По-
лученные результаты должны быть обсуждены 
с точки зрения их научной новизны и сопостав-
лены с соответствующими известными данными. 
В выводах должны быть в сжатом виде сформу-
лированы основные полученные результаты с 
указанием их новизны, преимуществ и возмож-
ностей применения. При необходимости долж-
ны быть также указаны границы применимости 
полученных результатов.    
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6. Список использованных источников 
оформляется отдельно в конце статьи; ссылки 
на публикации должны быть вставлены в текст в 
виде номера публикации в списке, заключенного 
в квадратные скобки. Ссылки на неопубликован-
ные работы (диссертации, отчеты, депонирован-
ные рукописи) не допускаются. В библиогра-
фическом описании источника указываются 
фамилии и инициалы всех авторов, год издания 
(в круглых скобках), название источника (для 
статей – название журнала курсивом), номера 
страниц. Каждый источник должен иметь авто-
ра. Если упоминается сборник под редакцией, 
то в качестве автора указывается первый из ре-

дакторов. Если работа выполнена коллективом 
организации и конкретные авторы не указаны, в 
качестве автора указывается организация.

Если использованный источник опубликован 
не на английском языке, его библиографическое 
описание необходимо привести на языке ори-
гинала и дополнить переводом на английский 
язык и транслитерацией всей указываемой в 
описании информации. 

Примеры перевода и транслитерации биб-
лиографического описания (оформление соот-
ветствует требованиям, описанным выше для 
русскоязычного описания) приведены в табли-
цах.

Характеристика 
источника

Рекомендации по составлению пристатейных списков литературы 
по стандарту Harvard (Harvard reference system)

Книга Nenashev, M. F. (1993), Poslednee	pravitelstvo	SSSR [Last government of the USSR], 
Moscow, Krom Publ., 221 p.
Kanevskaya, R. D. (2002), Matematicheskoe	modelirovanie	gidrodinamicheskikh	
protsessov	razrabotki	mestorozhdenii	uglevodorodov [Mathematical modeling of 
hydrodynamic processes of hydrocarbon deposit development], Izhevsk, 140 p.

Статья из журнала Zagurenko, A. G., Korotovskikh, V. A., Kolesnikov, A. A., Timonov, A. V., Kardymon, 
D. V. (2008), Techno-economic optimization of the design of hydraulic fracturing 
[Tekhniko-ekonomicheskaya optimizatsiya dizaina gidrorazryva plasta], Neftyanoe	
khozyaistvo	–	Oil	Industry, 2008, № 11, pp. 54–57.

Статья из 
электронного 
журнала

Swaminathan, V., Lepkoswka-White, E., Rao, B. R. (1999), Browsers or buyers 
in cyberspace? An investigation of electronic factors influencing electronic 
exchange, Journal	of	Computer-Mediated	Communication, Vol. 5, № 2, available at: 
www.ascusc.org/ jcmc/ vol 5/ issue 2/.

Материалы 
конференции

Usmanov, T. S., Gusmanov,  A. A., Mullagalin, I. Z., Muhametshina, R. Ju., Svechnikov, 
A. V. (2007), Features of the design  of field development with the use of hydrau-
lic fracturing [Оsobennosti proektirovaniya razrabotki mestorozhdeniy s prime-
neniem gidrorazryva plasta], New energy saving subsoil technologies and the 
increasing of the oil and  gas impact, Proceedings	of	the	6th	International	Technolo-	
gical	Symposium, Moscow, 2007, pp. 267–272.  

Электронные источ-
ники

APA	Style (2011), available at: http: //www.apastyle.org/apa-style-help.aspx        
(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  
пласта, 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 
ссылок на использованные источники должны 
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быть написаны внутри квадратных скобок; 
• распечатка статьи должна полностью 

соответствовать приложенному файлу. 
Рукописи, не соответствующие указанным 

требованиям, не принимаются.   
8. Авторы статей несут ответственность за 

достоверность приводимых в статье данных и 
результатов исследований.   

9. Редакция не взимает плату за опублико-
вание научных статей.    

10. Редакция предоставляет возможность 
первоочередного опубликования статей, пред-
ставленных лицами, осуществляющими по-
слевузовское обучение (аспирантура, докто-
рантура, 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 ре-
дакционной коллегии с учетом результатов ре-
цензирования.     

12. Отклоненные редколлегией рукописи 
статей авторам не возвращаются. В случае воз-
врата статьи автору на доработку датой пред-
ставления считается день получения редакцией 
исправленной рукописи.   

13. Редакция оставляет за собой право 
производить редакционные изменения и со-
кращения в тексте статьи, реферате и abstract, 
не искажающие основное содержание ста-
тьи.  

14. Статьи представляются в редакцию по 
адресу: 210038, 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 секрета-
рю редакционной коллегии Рыклину Дмитрию  
Борисовичу. 
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