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ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ                                                                   
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И МАШИНОСТРОЕНИЯ

РЕфЕРАТ

ИСКУССТВЕННЫЕ	 КОЖИ,	 ЭКСПЛУАТАЦИОН-
НЫЕ	СВОЙСТВА,	МЕТОДИКА,	КАЧЕСТВО

Статья	 посвящена	 разработке	 методики	
оценки	 эксплуатационных	 свойств	 искусствен-
ных	 кож	 в	 широком	 диапазоне	 температур	 и	
установки,	 позволяющей	 проводить	 исследова-
ния	 материалов	 на	 многоцикловое	 нагружение	
с	учетом	технологических	и	 эксплуатационных	
воздействий.

Предложенный	 подход	 к	 оценке	 эксплуата-
ционных	свойств	искусственных	кож	позволяет	
имитировать	 различные	условия	 носки	 за	 счет	
изменения	 скорости	 и	 угла	 нагружения	 и	 учи-
тывать	технологические	воздействия,	а	также	
методика	позволяет	оценить	и	прогнозировать	
эксплуатационные	 свойств	 искусственных	 кож	
на	 стадии	 входного	 контроля	 производства.	
Проведены	 исследования	 эксплуатационных	
свойств	 искусственных	 кож	 по	 разработанной	
методике	оценки.	Установлено,	что	исследован-
ные	материалы	обладают	недостаточной	дина-
мической	устойчивостью.	

Объект	 исследований	 –	 искусственные	 кожи	
немецкого	производства	Met	lack	т-синий	и	Met	
lack	бордо.

Использованный	метод	–	метод	комплексной	
оценки	качества.	

Результаты	 работы	 –	 разработана	 мето-
дика	 оценки	 эксплуатационных	 свойств	 искус-
ственных	кож	в	широком	диапазоне	температур	

ABSTRACT

ARTIFICIAL	 LEATHER,	 PERFORMANCE	 PROPER-
TIES,	QUALITY,	METHODOLOGY

Artificial	 leather	 is	widely	used	in	shoe	industry.	
Artificial	 leather	 is	 exposed	 to	 various	 influences	
while	wearing	 shoes.	 Existing	methodology	 do	 not	
allow	to	evaluate	the	performance	properties.

This	article	describes	a	new	method	to	assess	the	
performance	 properties	 of	 artificial	 leather.	Method	
takes	into	account	technological	and	exploitative	in-
fluence.	

The	article	presents	 the	 results	of	 a	 research	of	
the	performance	properties	of	artificial	 leather.	The	
objects	 of	 the	 study	 were	 artificial	 leather	 with	 a	
three-layer	structure.

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ 
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На современном этапе экономического раз-
вития, характеризующегося возрастающими 
требованиями потребителя и глобализацией 
рынков, решение задач повышения качества и 
конкурентоспособности продукции приобрета-
ет первостепенное значение. Для повышения 
качества выпускаемой продукции утверждена 
государственная программа «Комплекс мер на 
2016–2020 годы по стимулированию внедре-
ния в экономику страны передовых методик и 
современных международных систем управле-
ния качеством». Одним из главных направлений 
принятой для реализации программы является 
совершенствование на основе современных 
подходов к разработке и производству каче-
ственной и конкурентоспособной продукции. 
Решение поставленных задач невозможно без 
применения научно-обоснованных требований 
и современных методик, позволяющих оцени-
вать технологические и эксплуатационные свой-
ства материалов.

Искусственные кожи (ИК) достаточно широ-
ко применяются в производстве обуви. Объем 
производимой обуви с верхом из ИК в Респуб-
лике Беларусь планируют увеличить к 2020 году 
на 2–3 млн пар в год, что составит 15–20 % в 
общем объеме выпуска обуви в Беларуси. Одна-
ко выбор ИК для наружных деталей верха обуви 
продолжает оставаться сложной задачей, так как 
отечественная промышленность не производит 
мягкие ИК, а применение современных импорт-
ных материалов для производства деталей вер-
ха обуви сдерживается недостатком сведений 
об их структуре, технологических и эксплуатаци-
онных свойствах.

Анализируя данные по возврату обуви с вер-

хом из ИК на предприятиях концерна «Беллег-
пром», можно заметить существенный объем 
возврата обуви клеевого метода крепления по 
дефекту «разрушение ИК». За 2016 г. и 2017 г. 
данный дефект составил 48 % и 36 % соответ-
ственно от общего количества дефектов по 
возврату данного вида обуви клеевого метода 
крепления. Возникновение такого дефекта по-
является из-за неправильного подбора ИК для 
верха обуви без учета их технологических и 
эксплуатационных свойств на этапе входного 
контроля. Разработанные ранее методы оценки 
технологических и эксплуатационных свойств 
не дают возможности оценить технологическую 
пригодность и прогнозировать эксплуатаци-
онные свойства ИК. Поэтому требуется разра-
батывать методики исследования свойств ИК, 
позволяющие дать объективную оценку свойств 
материалов [1]. 

При разработке любой методики, связанной 
с комплексной оценкой свойств материалов для 
изделий легкой промышленности, приходится 
решать две проблемы:

– первая связана с приближением характера 
воздействия на материал по технологическим и 
эксплуатационным признакам;

– вторая связана с наличием ТНПА на подоб-
ные виды исследований, но которые, как прави-
ло, далеки от характера технологических и экс-
плуатационных воздействий или вообще их не 
учитывают.

В настоящее время существует ряд стан-
дартов для оценки эксплуатационных свойств 
ИК: ISO 7854:1995 «Ткани с резиновым или пла-
стиковым покрытием. Определение стойкости 
к разрушению при многократном изгибе» [2]; 

с	учетом	технологических	и	 эксплуатационных	
воздействий.	

Область	применения	результатов	–	обувная	
промышленность.

Научная	новизна	работы	заключается	в	том,	
что	 предложенная	 в	 ней	 методика	 оценки	 экс-
плуатационных	 свойств	 искусственных	 кож	
позволяет	 проводить	 исследования	 эксплуата-
ционных	свойств	материалов	с	учетом	техноло-
гических	и	эксплуатационных	воздействий.	
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ГОСТ 13868-74 «Кожа хромовая для верха обу-
ви. Метод определения устойчивости покрытия 
к многократному изгибу» [3]; ГОСТ 8978-2003 
«Кожа искусственная и пленочные материалы. 
Методы определения устойчивости к многократ-
ному изгибу» [4]; ГОСТ 20876-75 «Кожа искус-
ственная. Метод определения морозостойкости 
в динамических условиях» [5]; ГОСТ 15162-82 
«Кожа искусственная и синтетическая и пленоч-
ные материалы. Метод определения морозо-
стойкости материалов в статических условиях» 
[6]; ГОСТ 28789-90 «Ткани с резиновым или 
пластмассовым покрытием. Испытание на изгиб 
при низкой температуре» [7].

Однако данные стандарты позволяют прово-
дить испытания только в лабораторных условиях 
при нормальных условиях окружающей среды 
(температура (20±2) ºС и относительной влажно-
сти (65±5) %) и не позволяют программировать 
условия изменения температуры и влажности 
при длительных испытаниях, изменять скорость 
нагружения и угол изгиба образцов. Стандарты, 
связанные с испытанием при низких темпера-
турах, не позволяют имитировать биомеханиче-
ские воздействия стопы на материал изделия. 

Для оценки технологической пригодности 
ИК в нормативной базе Республики Беларусь 
существует один стандарт ГОСТ 17316-71 «Кожа 
мягкая искусственная. Метод определения раз-
рывной нагрузки и удлинения при разрыве» и 
нет ни одного стандарта на нормируемые значе-
ния показателей [8]. Регламентируемые в ТНПА 
показатели физико-механических свойств недо-
статочно информативны, так как не позволяют в 
полной мере оценить способность материалов к 
сложному технологическому процессу формова-
ния верха обуви [9].

В работах А. П. Дмитриева предложен целый 
комплекс физико-механических показателей 
для оценки формовочных свойств и пригодно-
сти материалов к формованию [10–12]. Дан-
ные критерии позволяют оценить формовочные 
свойства и технологическую пригодность, одна-
ко определение их – довольно длительный про-
цесс, что затрудняет применение предложенных 
авторами методик при входном контроле на 
предприятии.

В дальнейшем авторами статей [13–18] были 
предложены методики оценки технологической 

пригодности ИК при одноосном или двухосном 
растяжении, позволяющие учитывать конструк-
тивные особенности верха обуви и воздействия 
технологических факторов. Предлагается новый 
подход в последовательном изучении техноло-
гических и эксплуатационных свойств на основе 
разработанных методик оценки технологиче-
ских свойств ИК с последующим исследовани-
ем их эксплуатационных свойств. Данный поход 
позволит на этапе входного контроля произ-
водства изделий оценить технологическую при-
годность и прогнозировать эксплуатационные 
свойства ИК. 

Цель данной работы заключается в раз-
работке методики оценки эксплуатационных 
свойств ИК при динамическом нагружении в 
широком диапазоне температур.

В основу разработанной методики положе-
ны стандарты ГОСТ 13868-74 «Кожа хромовая 
для верха обуви. Метод определения устойчи-
вости покрытия к многократному изгибу» и ISO 
7854:1995 «Материалы текстильные с каучу-
ковым или полимерным покрытием. Определе-
ние устойчивости к повреждению при много-
кратном изгибе» [2, 3]. 

С целью устранения указанных выше недо-
статков была спроектирована и изготовлена 
установка для оценки эксплуатационных свойств 
ИК и встроена в климатическую камеру, которая 
легко вынимается из нее в случае необходимо-
сти выполнения других испытаний. 

В качестве аналога для разработки установки 
был взят флексометр Балли, исходя из следую-
щих соображений: 

– во-первых, он позволяет обеспечить про-
цесс складкообразования, подобный тому, кото-
рый происходит в пучковой части союзки обуви;

– во-вторых, это стандартизованный метод, и 
приборы типа ИПК-2М имеются на предприяти-
ях, а также выпускаются широко за рубежом [19]. 

Сущность методики заключается в многоцик-
ловом нагружении пробы из ИК с имитаций тех-
нологических и эксплуатационных воздействий. 
Методика включает следующие этапы:

1) отбор образцов и имитация на них техно-
логических режимов;

2) подготовка проб и установки для оценки 
эксплуатационных свойств ИК к проведению ис-
пытаний;
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3) проведение испытаний на многоцикловое 
нагружение;

4) определение показателей оценки эксплуа-
тационных свойств ИК;

5) определение комплексного показателя 
свойств ИК.

Отбор образцов осуществляют не ближе 100 
мм от края рулона по ГОCТ 17316-71. Образцы 
вырезают размерами (140х200) мм для имита-
ции одноосного растяжения либо диаметром 
180 мм при двухосном растяжении. Далее в 
лабораторных условиях имитируют технологи-
ческий процесс формования заготовки верха 
обуви внутреннего способа формования, кото-
рый включает следующие технологические опе-
рации: 

1) предварительное формование носочной 
части на машине модели 50/2R фирмы «Matic», 
на которой пакет верха сначала в носочной ча-
сти пластифицируется в течение 10 с при темпе-
ратуре 120 ºС, а затем заготовка помещается в 
зазоры между пластинами и разогретый до 150 
ºС горячий пуансон, вдавливаясь в заготовку, 
формует носочную часть;

2) увлажнение заготовки верха паром при 
температуре (100−120) ºС в течение 1−1,5 ми-
нуты с последующим одеванием заготовки на 
колодку с деформацией материала на 15 %;

3) влажно-тепловая обработка материала на 
машине SAVE-2000 с следующими температур-
ными режимами: влажным горячим воздухом –  
t = 65−75 ºС, φ = 96±1 %, τ = 1 мин; сухим го-
рячим воздухом − t = 100−140 ºС, τ = 3−5 мин; 
охлаждение − t = 20−25 ºС, τ = 1−2 мин.

После имитации технологического воздей-
ствия вырубают элементарные пробы специаль-
ными резаками в форме прямоугольника раз-
мером (45±70) мм в продольном и поперечном 
направлении в количестве не менее шести проб 
по каждому из них. Проверяют поверхность 
проб на наличие механических повреждений. 
Элементарные пробы кондиционируют при от-
носительной влажности воздуха (65±5) % и тем-
пературе (20±2) % не менее 24 ч. 

Подготавливают к испытанию климатиче-
скую камеру YTH-408-40-1P. Проведение испы-
таний ИК на установке происходит следующим 
образом: рабочий блок флексометра установки 
помещают в климатическую камеру. В зажимы 

закрепляют пробы. С помощью программного 
обеспечения климатической камеры устанав-
ливают температурные режимы. После задания 
условий испытания включают климатическую 
камеру и ждут установление необходимого ре-
жима. После чего включают установку и произ-
водят многоцикловое нагружение проб. Испыта-
ния на многоцикловое нагружение проводят при 
в широком диапазоне температур от -40 ºС до 
+150 ºС и относительной влажности воздуха от 
20 % до 98 %. Режим испытания выбирается в 
зависимости от цели исследований или они ука-
заны в нормативной документации на материал. 

Скорость нагружения образцов ИК регулиру-
ют с помощью установленного преобразователя 
частоты типа ESV751N04TXB и выбирают в зави-
симости от биомеханических воздействий стопы 
на материалы верха. 

Привод для испытания на многоцикловых на-
гружений состоит из основания, на котором уста-
новлен электродвигатель 1, и шкив 2, 3. Электро-
двигатель 1 с помощью ременной передачи 4 
передает движение валу 5. Вращательное дви-
жение упора 6 создает качательное движение 
ролика поворотного вала 8 и поворотного вала 
7. Поворотный вал 7 передает движение валу, на 
котором закреплены зажимы пульсатора. Ки-
нематическая схема привода представлена на 
рисунке 1. Установка для оценки эксплуатацион-
ных свойств ИК позволяет:

1) проводить длительные исследования мате-
риалов при заданной температуре и влажности, 
что обеспечивает имитацию различных воздей-
ствий окружающей среды;

2) изменять скорость нагружения за счет из-
менения частоты вращения поворотного вала, 
уменьшая время проведения испытаний, а также 
имитировать интенсивность воздействий на ма-
териал изделия (например, ходьба или бег);

3) изменять угол нагружения, тем самым ими-
тировать разные условия эксплуатации.

Контроль лицевой поверхности ИК произ-
водят через 1 час. При отсутствии нарушения 
покрытия испытания продолжают, пробы прове-
ряют через 30 мин. Испытание заканчивают при 
появлении трещин. При температурах ниже нуля 
время испытаний устанавливают фиксирован-
ное: (30−60) мин.

Для оценки эксплуатационных свойств ИК 
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Рисунок	1	–	Кинематическая	схема	привода:
1	–	электродвигатель;	2,	3	–	шкив;	4	–	ремень;	
5	 –	 вал	 упора;	 6	 –	 упор;	 7	 –	 вал	 поворотный;		
8	–	ролик	вала	поворотного

определяем следующие показатели:
– относительный показатель наличия трещин, 

Т;
– коэффициент потери прочности, КП .
Относительный показатель наличия трещин 

позволяет нам оценить визуальные изменения, 
происходящие с материалам после многоцикло-
вых нагружений, и дать оценку внешнему виду 
материала.

Относительный показатель наличия трещин 
рассчитываем по формуле (1)

 
,                      (1)

где qбаз – значение показателя наличия трещин 
контрольного образца, принимаемое равным 4, 
как наилучшее значение; qi – значение показа-

теля наличия трещин i-го образца.
Оценку повреждений поверхности образцов 

производят с помощью луп типа ЛП1–2,5×, ЛП1–
4×, соответствующих ГОСТ 25706–83 «Лупы. 
Типы, основные параметры. Общие технические 
требования» или других с увеличением 10×. 

Испытанные образцы классифицируют по 
балльной шкале, устанавливающей четыре сте-
пени повреждения: 1 балл – явно выраженная 
трещина с разрушением поверхности кожи или 
осыпанием покрытия; 2 балла – мелкие трещи-
ны без разрушения поверхности кожи и покры-
тия; 3 балла – мелкая сетка; 4 балла – отсутствие 
трещин. 

Коэффициент сохранения прочности слу-
жит показателем, который оценивает степень 
изменения прочностных свойств материалов 
после испытаний. При носке заготовки верха в 
ней преобладает или одноосная, или двухосная 
деформация. В носочно-пучковой части обуви 
преобладает двухосная деформация, а напри-
мер, по верхнему канту в женских туфлях лодоч-
ка преобладает одноосное растяжение. Поэтому 
в зависимости от цели исследования определяют 
коэффициент потери прочности при одноосном 
или двухосном растяжении. 

Коэффициент потери прочности рассчитыва-
ем по формуле (2)

 
,                     (2)

где Рi – разрывная нагрузка i-го образца после 
многоциклового нагружения, Н; РР – разрывная 
нагрузка контрольных образцов, Н.

Коэффициент потери прочности определяют 
с помощью разрывной машины. Для этого из 
образцов вырубают пробы размерами рабочего 
участка (50х10) мм при одноосном растяжении 
либо при двухосном растяжении пробы с рабо-
чей частью образца диаметром 25 мм. Пробу 
вставляют в зажимы разрывной машины и дово-
дят до разрыва.

Определение коэффициента потери проч-
ности при двухосном растяжении проводят на 
запатентованных устройствах «Универсальное 
устройство к разрывной машине для оценки де-
формационных свойств материалов при двухос-
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ном растяжении» или «Устройство к разрывной 
машине для оценки свойств материалов вер-
ха обуви сферическим растяжением» [20, 21]. 
Внешний вид универсального устройства к раз-
рывной машине для оценки деформационных 
свойств материалов при двухосном растяжении 
представлен на рисунке 2. 

Рисунок	 2	 –	 Универсальное	 устройство	 к	
разрывной	машине	для	оценки	деформационных	
свойств	материалов	при	двухосном	растяжении

Универсальное устройство к разрывной ма-
шине для оценки деформационных свойств 
материалов при двухосном растяжении было 
разработано в целях исследования релаксаци-
онных процессов в материалах, а устройство к 
разрывной машине для оценки свойств мате-
риалов верха обуви сферическим растяжением 
разработано для проведения исследований на 
предприятиях. Устройства позволяют проводить 
испытания на различных диаметрах пуансона в 
зависимости от использованных тел вращения.

Комплексный эксплуатационный показатель 
(Кэ) рассчитывается по формуле (3)

 

,                     (3)

где Т – относительный показатель наличия тре-
щин; КП – коэффициент сохранения прочности. 

По формуле (3) рассчитываем комплексный 
эксплуатационный показатель и полученные 
безразмерные величины соотносим с интерва-
лами: 0,00–0,63 – «плохо», 0,63–0,80 – «удовле-
творительно», 0,80–1 – «хорошо», которые осно-
вываются на функции Харингтона [22].

Отработку методики проводили при нор-
мальных условиях окружающей среды. Объем 
выборки составлял не менее 10–12 образцов, 
из которых потом вырубали не менее двух проб 
при одноосном растяжении и одной пробы при 
двухосном растяжении.

В статье представлены результаты исследова-
ния эксплуатационных свойств ИК Met lack бор-
до и Met lack т-синий. Образцы ИК выдержали 5 
тыс. циклов нагружения на установке для оценки 
эксплуатационных свойств ИК при нормальных 
условиях окружающей среды. Внешний вид об-
разцов ИК Met-lack т-синий и Met-lack бордо по-
сле многоциклового нагружения представлен на 
рисунке 3.

Расчет показателей, характеризующих экс-
плуатационные свойства материалов: отно-
сительного показателя наличия трещин, ко-
эффициента потери прочности, комплексного 
эксплуатационного показателя – представлен в 
таблице 1.

Показатель «Разрывная нагрузка после 
многоциклового нагружения» определяли на 
разрывной машине РT-250-2М с помощью 
устройства к разрывной машине для оценки де-
формационных свойств материалов при двух-
осном растяжении с рабочей частью образца 
Ø25 мм и со скоростью нагружения 25 мм/мин. 
Повреждение лицевой стороны ИК определяли 
визуально и присваивали балл от 1 до 4. 

Анализируя полученные данные в таблице 1, 
можно сделать следующие выводы: 

– на исследуемых образцах Met-lack т-синий 
в продольном и поперечном направлении появ-
ляются трещины без повреждения полимерно-
го покрытия ИК, а у Met-lack бордо появились 
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Рисунок	3	–	Внешний	вид	образцов	Met-lack	т-синий	и	Met-lack	бордо	

складки с разрушением полимерного покрытия;
– значения комплексного эксплуатационного 

показателя показывают, что исследуемые образ-
цы ИК имеют низкие значения эксплуатацион-
ных свойств и попадают в градацию качества 
«плохо» и «удовлетворительно», только образцы 
Met-lack т-синий в поперечном направлении по-
падают в градацию качества «хорошо».

Анализ экспериментальных данных по оцен-
ке эксплуатационных свойств ИК позволяет сде-
лать вывод о том, что исследованные материалы 

Материал

Ба
лл

ьн
ая

 о
це

нк
а 

на
ли

чи
я 

тр
ещ

ин
 q

i, б
ал

л

О
тн

ос
ит

ел
ьн

ы
й 

по
ка

за
-

те
ль

 н
ал

ич
ия

 т
ре

щ
ин

 Т

Ра
зр

ы
вн

ая
 н

аг
ру

зк
а 

ко
нт

ро
ль

ны
х 

об
ра

зц
ов

 
Р Р,

 Н

Ра
зр

ы
вн

ая
 н

аг
ру

зк
а 

по
сл

е 
м

но
го

ци
кл

ов
ог

о 
 

на
гр

уж
ен

ия
 Р

i, 
Н

Ко
эф

ф
иц

ие
нт

 п
от

ер
и 

пр
оч

но
ст

и 
К

П

Ко
м

пл
ек

сн
ы

й 
эк

сп
лу

ат
а-

ци
он

ны
й 

по
ка

за
те

ль
 К

э

Met lack т-синий в продоль-
ном направлении

2 0,5 856 519 0,61 0,55

Met lack т-синий в  
поперечном направлении

2 0,5 888 840 0,95 0,72

Met lack бордо в продоль-
ном направлении

1 0,25 730 434 0,59 0,38

Met lack бордо в попереч-
ном направлении

1 0,25 837 755 0,90 0,47

Таблица	 1	 –	 Усредненные	 значения	 показателей	 эксплуатационных	 свойств	 ИК	 при	 многоцикловых	
нагружениях

обладают недостаточной динамической устой-
чивостью. Это проявляется в разрушении покры-
тия и снижения прочности основы ИК. 

Таким образом, разработана методика оцен-
ки эксплуатационных свойств ИК в широком 
диапазоне температур и установка, позволя-
ющая проводить исследования материалов на 
многоцикловое нагружение с учетом технологи-
ческих и эксплуатационных воздействий.

Предложенный подход к оценке эксплуата-
ционных свойств ИК отличается от уже извест-
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РЕфЕРАТ

ЖАККАРДОВЫЕ	 ТКАНИ,	 ПРОЕКТИРОВАНИЕ,	
СТРУКТУРА,	 ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ,	 ЭСКИЗЫ,	 ТКАНИ-
КОМПАНЬОНЫ

Предмет	 исследования	 –	 льняные	 ткани.		
Цель	–	разработка	ассортимента	и	создание	кон-
курентоспособных	жаккардовых	 тканей	 сложных	
структур	 из	 сырья,	 производимого	 в	 Республике	
Беларусь.	Задача	–	создание	рисунков	и	структур	
жаккардовых	костюмных	и	декоративных	тканей	
современного	 художественно-колористического	
оформления	и	улучшенного	качества.	В	результа-
те	разработаны	структуры	и	рисунки	жаккардо-
вых	тканей	бытового	назначения	в	соответствии	
с	выполненным	анализом	модных	трендов	сезона	
в	 ассортименте	 жаккардовых	 тканей.	 Использо-
вание	в	одной	ткани	переплетений	однослойных,	
двухслойных,	в	два	с	половиной	слоя	позволило	со-
здать	объемную,	рельефную	поверхность,	придать	
рисунку	 выразительность.	 Ткани	 наработаны	 на	
РУПТП	 «Оршанский	 льнокомбинат».	 Созданные	
переплетения	 нового	 вида	 расширят	 каталог	
переплетений,	используемых	на	предприятии	при	
создании	тканей	нового	ассортимента.

ABSTRACT

DESIGN,	 STRUCTURE,	 JACQUARD	 FABRICS,		
COMPANION	FABRICS

The	 article	 deals	 with	 the	 issues	 of	 creating	 a	
structure	of	 competitive	 jacquard	 fabrics	 for	house-
hold	 use	made	 of	 flax.	 Modern	 design	 of	 jacquard	
fabric	 drawings	 was	 created	 with	 the	 help	 of	 Co-
relDraw	 and	 Adobe	 Photoshop	 software	 packages.	
Operating	 time	of	prototypes	of	 fabrics	was	carried	
out	 in	the	conditions	of	RUPTE	«Orsha	Linen	Mill».	
Drawings	 of	 fabrics	 in	 the	material	 acquired	 artis-
tic	 expressiveness,	 the	 structure	 of	 fabrics	 became	
three-dimensional	and	relief,	thanks	to	the	use	of	in-
terlacing	single-layer,	two-layer,	two	and	a	half	layers	
simultaneously	in	one	fabric.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛЬНЯНЫХ ЖАККАРДОВЫХ ТКАНЕЙ СЛОЖНЫХ СТРУКТУР
 
DESIGN OF LINEN JACQUARD FABRICS OF COMPLEX STRUCTURES
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В настоящее время проблема создания тек-
стильных материалов нового вида из сырья, 
производимого в Республике Беларусь, при-
обрела особую актуальность. Потребители бы-
товых тканей ценят утилитарность, эстетичную 
рациональность и оригинальность дизайнерских 
решений. При этом довольно часто обращают 
особое внимание на показатели, характеризу-
ющие содержание и эстетические особенности 
текстиля. Кроме того, для создания конкуренто-

способных изделий необходим инновационный 
подход в проектировании структур полотен. 
Сейчас востребованы двулицевые ткани-компа-
ньоны, разработке которых в современной тек-
стильной науке уделено недостаточное вни-
мание. Исходя из вышеуказанного, определена 
цель работы – разработка структуры двулицевых 
жаккардовых тканей-компаньонов нового вида. 
В соответствии с поставленной целью в работе 
определены следующие задачи: 
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– проанализировать модные тренды сезона в 
ассортименте жаккардовых тканей с целью вы-
явления творческих источников для их создания;

– разработать структуру жаккардовых тканей 
улучшенного качества; 

– создать двулицевые жаккардовые костюм-
ные и декоративные ткани современного ху-
дожественно-колористического оформления, 
которые могут быть использованы как ткани-
компаньоны, что позволит обновить ассортимент 
конкурентоспособных материалов, выпускае-
мых на РУПТП «Оршанский льнокомбинат».

Работа выполнялась в рамках хоздоговор-
ной НИР «Разработка и внедрение ассортимента 
жаккардовых тканей сложных структур».

Для решения указанных задач проведены 
исследования по определению характеристик 
и параметров, создающих четкое представле-
ние о творческом источнике и воплощении его 
в изделии. При этом установлено, что в дизайне 
бытовых тканей создание грифа ткани имеет 
развитие в двух направлениях: текстурном и 

фактурном, при которых применяют текстильные 
техники, направленные на создание цветовых 
пятен и линий, а также образование определён-
ного рельефа.

Анализ творческих источников, направлен-
ный на изучение современных видов бытовых 
жаккардовых тканей, показал, что в основе со-
здания различных текстильных изделий широко 
распространено использование мотивов, стили-
зованных под геометрические узоры, иллюзию 
или их имитацию [1–8]. 

Установлено, что в 2018 году среди модных 
трендов в ассортименте жаккардовых одежных 
и декоративных тканей можно выделить следу-
ющие направления:

– использование функциональных, и в то же 
время креативных решений;

– актуальность применения одного из класси-
ческих геометрических узоров –объемной и сти-
лизованной клетки, рисунка «клетка в клетке» и 
разноцветных ромбов (рисунок 1 а);

– присутствие графических узоров в виде ло-

Рисунок	1	–	Жаккардовые	ткани	с	рисунком	в	клетку	(а)	и	в	виде	ломаной	линии	(б)

а

б
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маных линий для создания движения и ритма в 
материале (рисунок 1 б) [9–12]. 

На основе проведенных исследований в ка-
честве основных творческих мотивов для со-
здания льняных жаккардовых тканей выбраны 
«клетка в клетке», «ромб» и «ломаная линия».

Для решения второй и третьей задачи иссле-
дования, в соответствии с выбранными творче-
скими источниками, разработаны эскизы жак-
кардовых тканей с использованием пакетов 
прикладных графических программ CorelDraw и 
Adobe Photoshop [13–15].

При этом определен общий характер формы 
и размера рисунков. Исходя из установленного 
на предприятии оборудования –	четырехрапир-
ного двухнавойного ткацкого станка фирмы 
Picanol заправочной шириной 190 см с жаккар-
довой машиной фирмы Bonas на 1344 крючка 
– выбраны размеры технического рисунка для 
каждого разработанного эскиза. Заправка жак-
кардовой машины сводная одночастная: нечет-
ные крючки управляют нитями основы черного 
цвета, четные – белого. Такая разбивка по сво-
дам имитирует  рядовую проборку, что делает 
ее универсальной и позволяет использовать 
под выработку тканей с различной композицией 

рисунка без перезаправки ткацкого станка. Тка-
ни изготавливаются из пряжи, выработанной из 
котонизированного льняного волокна. В основе 
использовались нити линейной плотности 50 
текс, в утке – 104 текс. В строении жаккар-
довых тканей принимают участие две системы 
основных нитей и две системы уточных нитей, 
соотношение между основами и утками 1:1.

В редакторе Adobe Photoshop попиксельно 
в каждом техническом рисунке уточнялись все 
ткацкие эффекты. В отдельных эскизах в зави-
симости от характера рисунка (толщины линий, 
направленности элементов) для одного и того 
же цветового эффекта эскиза разрабатывались 
различные переплетения, и наоборот. Разрабо-
танные файлы сохранялись с расширением tif. 

На рисунке 2 представлен эскиз жаккардо-
вой ткани № 1 и ее технический рисунок, в кото-
ром 10 цветовых и 6 ткацких эффектов. Сокра-
щенные патроны выполнены в двух размерах: 
256х768 пикселей и 128х384 пикселей (рисунок 
2), что позволило создать ткани-компаньоны. 

Для эскиза разработаны два варианта пере-
плетений (рисунки 3, 4): двухслойные переплете-
ния с соединением слоев по контуру заданного 
узора и на базе двухуточного гобелена.

Рисунок	2	–	Эскиз	жаккардовой	ткани	№	1	 (а),	фрагмент	патрона	жаккардовой	ткани	№	1	размером		
256х768	пикселей	(б)

а б
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Рисунок	3	–	Переплетения	жаккардовой	ткани	эскиза	№	1,	первый	вариант

Фон	коричневый Обводка	внутренняя	
оранжевая

Обводка	внешняя	серая	
и	бордовая

Середина	желтая	и	синяя Середина	розовая	и	
сиреневая

Середина	салатовая	и	
голубая

Рисунок	4	–	Переплетения	жаккардовой	ткани	эскиза	№	1,	второй	вариант
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Середина	салатовая	и	
голубая
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Анализ разработанных переплетений пока-
зал, что в первом варианте во всех элементах 
рисунка используются переплетения с коротки-
ми перекрытиями, в фоне – с длинными; во вто-
ром варианте все переплетения, кроме обводки, 
построены на длинных перекрытиях для дости-
жения чистоты цветовых эффектов в рисунке. 
Процесс выработки опытных образцов ткани на 
станке в первом и втором случаях сопровождал-
ся повышенной обрывностью основных нитей за 
счет их провисания по фону. 

С целью устранения указанного недостатка 
для фона ткани разработано двухслойное пере-
плетение на базе полого, в котором связь слоев 
осуществляется на площади раппорта (16х16) 
нитей в двух местах А и Б на каждом третьем 
раппорте полотняного переплетения по способу 
«снизу вверх» (рисунок 5). Из рисунка видно, что 
в этих местах при прокладывании верхнего утка 
поднимается нижняя основа, которая участвует 
в соединении слоев. Это придает устойчивость 
структуре и приближает ее к переплетениям, ис-
пользуемым в рисунке.

Предложенное переплетение позволило 
выровнять уработку нитей основы по ширине 
заправки станка и тем самым устранить прови-
сание и обрывность основы. Кроме этого, места 

соединения слоев создали в ткани дополнитель-
ную фактуру, имитирующую эффект стеганности, 
присущей тканям пике. Такой поверхности уда-
лось впервые добиться в жаккардовых тканях, 
производимых на комбинате. Для увеличения 
числа цветовых эффектов в рисунке в одной из 
систем уточных нитей использована пряжа двух 
цветов со сменой через 256 уточин в крупном и 
через 128 уточин в мелком рисунке. Благодаря 
этому приему одна из сторон ткани имеет чистый 
цветовой эффект в фоне, вторая – в полоску. Это 
вносит значительное разнообразие в художе-
ственное оформление ткани. Внешний вид на-
работанных образцов представлен на рисунке 6.

На рисунке 7 представлен эскиз жаккардо-
вой ткани № 2, выполненный по второму твор-
ческому источнику «ломаная линия», а также 
технический рисунок, в котором используется 3 
цветовых и 4 ткацких эффекта (рисунок 8), раз-
мер 128х470 пикселей. Для выразительности 
рисунка, придания ему рельефности, объемно-
сти и четкого прочтения тонкой графики, наря-
ду с двухслойными переплетениями в фоне и в 
рисунке, использованы в горизонтальной линии 
настилы утка, в вертикальной линии – основы. 
В ткани второго варианта в фоне использова-
но полотняное переплетение, в результате чего 

Рисунок	5	–	Двухслойное	переплетение	на	базе	полого
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Рисунок	7	–	Эскиз	(а)	и	фрагмент	патрона	(б)	жаккардовой	ткани	№	2	по	мотиву	ломаной	линии	

Рисунок	 6	 –	 Внешний	 вид	 наработанных	 образцов	жаккардовой	 ткани	 эскиза	№	 1	 по	 первому	 (а,	 б)		
и	второму	(в,	г)	вариантам	патрона
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Рисунок	8	–	Переплетения	жаккардовой	ткани	эскиза	№	2	по	мотиву	ломаной	линии

Фон	2-й	вариант

Фон	1-й	вариант

Рисунок Обводка	вертикальная

Обводка	
горизонтальная

Рисунок	 9	 –	 Внешний	 вид	 наработанных	 образцов	жаккардовой	 ткани	 эскиза	№	 2	 по	 первому	 (а,	 б)		
и	второму	(в,	г)	вариантам	переплетений

лицевая	сторона
а

изнаночная	сторона
б

лицевая	сторона
в

изнаночная	сторона
г

ткань приобрела дополнительную «сжатость», 
что в полной мере соответствует современным 
фактурным тенденциям в текстиле (рисунок 9).

Эскиз жаккардовой ткани № 3 (рисунок 10), 
выполнен по третьему творческому источнику 
«ромб»,  в техническом рисунке которого ис-
пользуется 4 ткацких и 5 цветовых эффектов, 
его размер –	128х196 пикселей. Переплетения 
(рисунок 11) разработаны с учётом характера 
рисунка: в гранях ромба использованы меш-
ковые переплетения на базе полотняного. При 
создании данного эскиза ставилась задача на 

площади ромба сочетать два вида полых пере-
плетений с короткими и длинными уточными 
перекрытиями, которые создали своеобразные 
утолщения, придающие рисунку выразитель-
ность (рисунок 12).

Спроектированные ткани являются двулице-
выми, то есть каждая из сторон может исполь-
зоваться как лицевая, что важно при разработке 
моделей одежды и в формировании интерьера, 
если они используются как декоративные. Это 
вносит существенное разнообразие в анало-
гичный ассортимент тканей, производимый на 
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Рисунок	10	–	Эскиз	(а)	и	фрагмент	патрона	(б)	жаккардовой	ткани	№	3	по	мотиву	ромба	

а б

Рисунок	11	–	Переплетения	жаккардовой	ткани	эскиза	№	3	по	мотиву	ромба
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Рисунок	12	–	Внешний	вид	наработанных	образцов	жаккардовой	ткани	эскиза	№	3	по	мотиву	ромба	(а,	б)
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изнаночная	сторона
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РУПТП «Оршанский льнокомбинат». Разработан-
ные новые переплетения пополнили базу дан-
ных каталога переплетений предприятия. Все 
ткани одобрены научно-техническим советом, 
они включены в план производства на ноябрь 
текущего года. 

Таким образом, в результате проделанной ра-
боты выполнено следующее:

– проведено исследование творческих ис-
точников, актуальных для текущего сезона 2018 
года;

– разработан дизайн-проект эскизов жаккар-
довых бытовых тканей; 

– создана новая структура жаккардовых 
льняных тканей с использованием однослойных 

и двухслойных переплетений;
– наработаны опытные образцы жаккардо-

вых тканей на РУПТП «Оршанский льнокомби-
нат».

Разработанные жаккардовые одежные и де-
коративные ткани соответствуют современным 
тенденциям в оформлении тканей и перспек-
тивны для запуска в массовое производство, они 
могут быть востребованы различной возраст-
ной аудиторией. В результате работы расширен 
ассортимент продукции, выпускаемой на РУПТП 
«Оршанский льнокомбинат», улучшены потреби-
тельские и эстетические качества за счет совре-
менного подхода к проектированию тканей.
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РЕфЕРАТ

КОМБИНИРОВАННАЯ	 НИТЬ,	 ПОЛИЭФИРНАЯ	
НИТЬ,	 ОБЪЁМНОСТЬ,	 УСАДКА,	 ЭЛЕКТРОМАГНИТ-
НЫЕ	ВОЛНЫ	СВЕРХВЫСОКОЙ	ЧАСТОТЫ

Объект	 исследований	 –	 комбинированная	
хлопкополиэфирная	 нить	 линейной	 плотно-
сти	35	текс	х	2	и	технологические	процессы	её	
производства.

Использованы	методы	математического	пла-
нирования	эксперимента	и	статистической	об-
работки	полученных	данных.

Результаты	проведенных	исследований	–	до-
казано	влияние	электромагнитных	волн	СВЧ	на	
повышение	объёмности	комбинированной	нити.	
Определены	оптимальные	режимные	параметры	
для	получения	комбинированной	высокообъёмной	
нити.

В	результате	проведенной	работы	определе-
но,	 что	 использование	 электромагнитных	 волн	
СВЧ	влияют	на	повышение	объёмности	комбини-
рованной	хлопкополиэфирной	нити	и	могут	при-
меняться	в	качестве	альтернативного	 способа	
влажно-тепловой	 обработки	 текстильных	 ма-
териалов.	

ABSTRACT

CORE-SPUN	 YARN,	 POLYESTER	 YARN,	 BULK,	
SHRINKAGE,	MICROWAVE	FREQUENCY

Work	has	been	carried	out	to	increase	the	volume	
of	the	core-spun	cotton-polyester	yarn	under	the	in-
fluence	 of	microwave	 current.	A	 technique	 for	 con-
ducting	experiments	has	been	developed.	As	a	result,	
it	was	 found	 that	 the	ultra-high	 frequency	currents	
have	an	effect	and	can	be	used	as	a	wet-heat	treat-
ment.	Optimization	of	the	technology	for	obtaining	a	
bulk	 core-spun	 cotton-polyester	yarn	 has	 been	 car-
ried	out,	and	the	optimal	parameters	of	the	wet-heat	
treatment	have	been	determined.

ПОВЫШЕНИЕ ОБЪЁМНОСТИ КОМБИНИРОВАННОЙ ХЛОПКОПОЛИЭФИРНОЙ 
НИТИ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН  
СВЕРХВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ 
 
IMPROVEMENT OF THE BULK OF CORE-SPUN COTTON-POLYESTER YARN IN 
CONDITIONS OF EXPOSURE TO ELECTROMAGNETIC WAVES OF ULTRA-HIGH 
FREQUENCY

УДК 677.022 
А.С. Куландин*, А.Г. Коган 
Витебский	государственный	технологический	
университет

https://doi.org/10.24411/2079-7958-2018-13503 
A. Kulandin*, A. Kogan 
Vitebsk	State	Technological		
University

На текущий момент развитие текстильного 
производства направлено на повышение качества 
производимой продукции, уменьшение её мате-
риалоёмкости и создание новых прогрессивных 
технологий. Рынок высокообъёмных текстиль-
ных нитей представлен в основном нитроновой 
и полушерстяной пряжей. Пряжа вырабатывает-

* E-mail:	kulandin.vstu@gmail.com	(A. Kulandin)

ся из смеси волокон, имеющих различную усад-
ку (30–50 % высокоусадочного волокна и 50– 
70 % низкоусадочного). В качестве высокоуса-
дочного компонента используют полиакрило-
нитрильные волокна или сополимерные волок-
на на основе акрилонитрила, которые обладают 
большой (до 30 %) усадкой после влажно-теп-
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ловой обработки. Пряжа из смеси высоко- и 
низкоусадочных волокон после влажно-тепло-
вой обработки становится высокообъёмной. Это 
происходит потому, что в процессе влажно-теп-
ловой обработки высокоусадочные волокна 
укорачиваются в результате релаксации макро-
молекул, а низкоусадочные почти не меняют 
своей длины, но, связанные силами трения с 
высокоусадочными, изгибаются, придавая пряже 
пушистый вид (большой объём) [1, 2].

Перспективным направлением в данной об-
ласти является расширение сырьевого состава 
пряж и нитей, а также увеличение объёмности за 
счет полиэфирной высокоусадочной нити, нахо-
дящейся в сердечнике.

Цель работы – разработка технологии полу-
чения комбинированной хлопокополиэфирной 
высокообъёмной нити, а также оценка влияния 
электромагнитных волн сверхвысокой частоты 
(СВЧ) на повышение объёмности комбинирован-
ной нити.

Объектом исследований являлись комбини-
рованные хлопкополиэфирные нити линейной 
плотности 35 текс х 2. 

Получение комбинированной нити проводи-
лось по существующей технологии на кольцевой 
прядильной машине (рисунок 1), оборудованной 
дополнительной рамкой для установки бобины с 
комплексной химической нитью и нитенатяжи-
телем.

Комплексная нить, сматываясь с бобины 2, 
огибает два направляющих прутка 1, проходит 
через натяжное устройство 3, нитепроводник 4, 
связанный с водилкой 6 для ровницы 5, и соеди-
няется с вытянутой ровницей в передней вытяж-
ной паре 7. На выходе из вытяжного прибора 
комплексная химическая нить и мычка из хлоп-
ковых волокон скручиваются и наматываются в 
паковку 8.

На участке от вытяжного прибора до бегун-
ка осуществляется кручение комбинированной 
нити в правом направлении. Наматывание нити 
на выходную паковку происходит за счет отста-
вания бегунка от веретена. Возвратно-поступа-
тельное движение кольца с бегунком вдоль оси 
веретена обеспечивает укладку комбинирован-
ных хлопкополиэфирных нитей по высоте вы-
ходной паковки [3].

Для лучшего закрепления волокон на поверх-

Рисунок	 1	 –	 Технологическая	 схема	 коль-
цевой	 прядильной	 машины	 для	 получения		
комбинированной	нити

ности комплексной химической нити получен-
ную комбинированную нить скручивают в два 
сложения на тростильно-крутильном оборудова-
нии с противоположным направлением крутки. 

физико-механические показатели комбини-
рованной хлопкополиэфирной нити представ-
лены в таблице 1.

Повышение объёмности текстильных мате-
риалов происходит за счет влажно-тепловой 
обработки горячим воздухом или паром при 
температуре 100–180 °С. На современных тек-
стильных предприятиях Республики Беларусь 
влажно-тепловая обработка происходит на тер-
морелаксационных машинах Spirovan (Superba, 
Япония) и Espero-Volufil (Savio, Италия), где нить 
перематывается с бобины на бобину. 

В настоящее время ведутся разработки тех-
нологий, где в качестве нового способа влаж-
но-тепловой обработки применяются различные 
виды воздействия, такие как волны сверхвысо-
кой частоты, инфракрасное излучение, ультра-
звуковые волны. В проведенных исследованиях 
был выбран способ воздействия на комбиниро-
ванную нить с помощью электромагнитных волн 
сверхвысокой частоты (СВЧ), так как экспери-
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Показатели Значение
Линейная плотность, текс 35x2

Сырьевой состав, %
Полиэфирная высокоусадочная нить – 47,7  

Хлопок – 52,3

Относительная разрывная нагрузка, сН/текс 16,1

Относительное разрывное удлинение, % 21

Диаметр, мм 0,745

Объемность, г/см3 6,2

Таблица	1	–	Физико-механические	показатели	комбинированной	хлопкополиэфирной	нити

менты можно провести в обыкновенной быто-
вой микроволновой печи [4].

Для проведения термофиксации необходимо 
присутствие дипольных молекул, которые име-
ют положительный электрический заряд на од-
ной стороне, а на другой – отрицательный. Такие 
молекулы содержит вода, поэтому до процесса 
обработки электромагнитными волнами СВЧ 
комбинированную нить необходимо увлажнить. 
В электрическом поле, создаваемым магнетро-
ном, молекулы выстраиваются строго по направ-
лению силовых линий поля, положительным за-
рядом в одну сторону, отрицательным – в другую. 
При смене направления поля на противополож-
ное молекулы переворачиваются на 180°. Под 
действием поля молекулы вращаются миллионы 
раз в секунду, создавая молекулярное трение с 
выделением тепла. Проникновения микроволн 
достаточно для полного прогревания высокоуса-
дочной полиэфирной нити, находящейся в сер-
дечнике, и протекания процесса усадки. Процесс 
усадки материала происходит в три этапа:

1. При достижении большой температуры 
происходит ослабление межмолекулярной свя-
зи и разрушение первоначальной структуры 
полиэфирной нити, созданной при ее формиро-
вании. В результате макромолекулы полиэфира 
изменяют свою форму и ориентацию в нити. На 
этом этапе и происходит изменение линейных 
размеров комбинированной нити.

2. На данном этапе происходит образование 
новых межмолекулярных связей. Отдельные 
активные группы макромолекул приближаются 
друг к другу и образуют новые связи. Подвиж-
ность макромолекулярных групп зависит он тем-
пературы термообработки. Однако ускорение 
процесса термообработки за счет повышения 

температуры может привести к резкому измене-
нию молекулярной структуры нитей, что повле-
чет за собой ухудшение физико-механических 
свойств.

3. На данном этапе происходит закрепление 
образовавшейся структуры межмолекулярных 
связей за счет охлаждения нити [5, 6].

Так как использование СВЧ в качестве замены 
традиционных способов теплового воздействия 
на текстильные материалы изучается, был про-
веден эксперимент по повышению объёмности 
комбинированных нитей. Методика проведения 
экспериментов состоит из следующих этапов:

1. Определение основных физико-механи-
ческих показателей комбинированной нити до 
влажно-тепловой обработки.

2. Подготовка образцов для влажно-тепловой 
обработки электромагнитными волнами СВЧ.

3. Проведение влажно-тепловой обработки 
образцов при заданных параметрах мощности 
и времени.

4. Определение физико-механических по-
казателей комбинированной нити после влаж-
но-тепловой обработки.

5. Оптимизация полученных показателей [7].
факторами, влияющими на повышение 

объёмности, были выбраны мощность электро-
магнитных волн СВЧ и время влажно-тепловой 
обработки. Нижние интервалы варьирования 
мощности и времени выбраны исходя из апри-
орной информации проводимых ранее иссле-
дований. Данная информация свидетельствует 
о том, что меньшая мощность и время практи-
чески не оказывают влияния на процесс тер-
мообработки комбинированной нити. Верхний 
интервал мощности выбран исходя из макси-
мальных технических условий оборудования, 
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на котором проводился эксперимент. Верхний 
интервал времени выбран исходя из проведен-
ных ранее исследований, которые показывают, 
что увеличение времени влажно-тепловой об-
работки снижает влажность комбинированной 
нити ниже минимально допустимого показателя, 
что не желательно, так как снижается качество 
комбинированной нити.

Верхний уровень варьирования времени 
влажно-тепловой обработки выбран исходя из 
того, что разрабатываемая технология по данно-
му параметру не должна существенно уступать 
традиционным методам получения подобных 
нитей на текстильных предприятиях Республики 
Беларусь. факторы и интервалы варьирования 
представлены в таблице 2. 

В качестве критериев оптимизации были вы-
браны:

– линейная плотность Т, текс;
– диаметр D, мм;
– объёмность V, г/см3;
– разрывная нагрузка Р, сН/текс.
По результатам экспериментов в лаборато-

рии кафедры ТТМ УО «ВГТУ» проведен полный 
факторный эксперимент. Для каждой комбина-
ции уровней входных параметров проводилось 
два опыта, что позволяет в большей степени 
оценить их влияние на критерии оптимизации. 
Получены модели зависимости критериев опти-
мизации от входных факторов [8, 9]:

– для линейной плотности для комбиниро-
ванной высокообъёмной нити

Параметр Обозначение
Уровни варьирования Интервал  

варьирования-1 0 +1

Мощность (W), Вт x1 500 750 1000 250

Время (t), с x2 60 90 120 30

Таблица	2	–	Таблица	интервалов	варьирования	факторов

 

;     (1)

– для диаметра для комбинированной высо-
кообъёмной нити

 

;    (2)

– для объёмности для комбинированной вы-
сокообъёмной нити

 

;          (3)

– для разрывной нагрузки для комбиниро-
ванной высокообъёмной нити

 

.                 (4)

При проведении оптимизации методом глав-
ного критерия в качестве главного критерия 
была выбрана объёмность комбинированной 
высокообъёмной нити V. Полученная высоко-
объёмная комбинированная нить выступает в 
качестве замены высокообъёмной нити линей-
ной плотности 31 текс х 3, производимой на 
ОАО «Слонимская КПф».  

По регрессионным моделям полного фак-
торного эксперимента построены поверхности 
отклика для линейной плотности (рисунок 2), 
диаметра (рисунок 3), объёмности (рисунок 4) и 
разрывной нагрузки (рисунок 5). Оси x1 и x2 гра-
фиков представлены в кодированных значениях 
и обозначают соответственно мощность (Вт) и 
время (с) влажно-тепловой обработки.

Установлено, что зависимость физико-меха-
нических показателей комбинированной высо-
кообъёмной нити от мощности и времени имеет 
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Рисунок	 2	 –	 Поверхность	 отклика	 линейной	
плотности	 комбинированной	 высокообъемной	
нити

Рисунок	 3	 –	 Поверхность	 отклика	 диаметра	
комбинированной	высокообъемной	нити

Рисунок	 4	–	Поверхность	 отклика	 объемности	
комбинированной	высокообъемной	нити

Рисунок	5	–	Поверхность	отклика		относитель-
ной	разрывной	нагрузки	комбинированной	высо-
кообъемной	нити

криволинейный характер. Увеличение мощности 
и времени до определенного значения влечет 
за собой улучшение показателей нити, дости-
гая максимума, а дальнейшее увеличение роста 
мощности и времени влажно-тепловой обра-

ботки приводит к разрушению структуры ком-
бинированной нити из-за полного испарения 
влаги. 

Для установления максимальных значений 
параметров проводилась оптимизация процес-



34 вестник витебского государственного технологического университета, 2018, № 2 (35)

технология и оборудование лёгкой промышленности и машиностроения

са влажно-тепловой обработки. В результате 
проведенной оптимизации получены расчет-
ные значения критериев оптимизации в точке 
оптимума, которые не превышают экспери-
ментальные значения более чем на 5 %, пред-
ставленные в таблице 3, а также оптимальные 
значения (факторов) для мощности и времени 
влажно-тепловой обработки электромагнитны-
ми волнами СВЧ соответственно W = 746,5 Вт 
и t = 120 c (x1 = 0, x2 = 1).

На рисунке 6 представлен вид комбиниро-
ванной нити до (а) и после (б) влажно-тепловой 
обработки электромагнитными волнами СВЧ, что 

Показатели Экспериментальные данные Расчетные данные
Линейная плотность, текс 43,95х2 44x2

Сырьевой состав, % Полиэфир высокоусадочный – 47,7
Хлопок – 52,3

Полиэфир высокоусадочный – 47,7
Хлопок – 52,3

Относительная разрывная  
нагрузка, сН/текс 13,2 12,5

Относительное разрывное  
удлинение, % 39,1 38,6

Диаметр, мм 0,983 1,038

Объемность, г/см3 8,63 8,95

Таблица	3	–	Оптимальные	физико-механические	показатели	комбинированной	высокообъёмной	нити

Рисунок	6	–	Вид	комбинированной	нити	до	(а)	и	после	(б)	влажно-тепловой	обработки	электромагнитными	
волнами	СВЧ

а б

позволяет наглядно увидеть увеличение объём-
ности комбинированной нити.
ВЫВОДЫ

1. Разработан технологический процесс по-
лучения комбинированной хлопкополиэфир-
ной высокообъёмной нити с вложением поли-
эфирной нити в качестве высокоусадочного 
компонента и заменой традиционного способа 
влажно-тепловой обработки на использование 
электромагнитных волн СВЧ.

2. Установлено, что влажно-тепловая обра-
ботка электромагнитными волнами сверхвысо-
кой частоты не уступает традиционным спосо-
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РЕфЕРАТ

НИТРИД	 ТИТАНА,	 ОТЖИГ,	 ИОННО-ПЛАЗМЕН-
НЫЕ	 ПОКРЫТИЯ,	 МИКРОТВЕРДОСТЬ,	 КРИСТАЛ-
ЛИЧЕСКАЯ	РЕШЕТКА,	РАЗНОСТЬ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ	
ПОТЕНЦИАЛОВ

Объект	 исследования	 –	 ионно-плазменные	
покрытия	 нитрида	 титана	 (TiN)	 медицинско-
го,	 преимущественно	 стоматологического	 на-
значения.	 Цель	 работы	 заключалась	 в	 установ-
лении	 закономерностей	 изменения	 параметров	
кристаллической	 решетки,	 микротвердости	 и	
биологической	 инертности	 TiN-покрытий	 по-
сле	термообработки	 на	 воздухе	 при	 различных	
температуре	 и	 времени.	 Методика	 исследова-
ния	 включала	 рентгеноструктурный	 анализ,	
микроиндентирование	 и	 измерение	 разности	
электрических	потенциалов	покрытия	и	сталь-
ной	подложки.	Показано,	что	низкотемператур-
ный	 (≤500	 °С)	 отжиг	 качественно	 не	 привел	 к	
изменению	 фазового	 состава	 исследуемых	 по-
крытий,	 однако	 способствовал	уменьшению	 пе-
риода	кристаллической	решетки	с	ростом	вре-
мени	 выдержки.	 Определены	 оптимальные	 для	
применения	 в	 ортопедической	 и	 ортодонтиче-
ской	стоматологии	режимы	термической	обра-
ботки	 TiN-покрытий,	 при	 которых	 покрытие	
сохраняет	 высокие	 декоративные	 свойства,	 не	
вызывает	 гальванических	 реакций	 и	 имеет	ми-
кротвердость,	 сопоставимую	 с	 твердостью	
стальной	подложки.

ABSTRACT

TITANIUM	 NITRIDE,	 ANNEALING,	 ION-PLASMA	
COATINGS,	 MICROHARDNESS,	 CRYSTAL	 LATTICE,	
ELECTRICAL	POTENTIAL	DIFFERENCE

The	work	 is	 devoted	 to	 the	 study	of	 ion-plasma	
coatings	of	titanium	nitride	(TiN)	used	in	medicine.	
In	particular,	 the	 regularities	of	 changes	 in	 the	pa-
rameters	 of	 the	 crystal	 lattice,	 microhardness	 and	
biological	 inertness	 of	 these	 coatings	 after	 anneal-
ing	 in	 air	were	 investigated.	 It	 is	 shown	 that	 low-
temperature	 (≤500	°C)	annealing	did	not	 lead	 to	a	
qualitative	change	in	the	phase	composition	of	tita-
nium	nitride.	The	hardness	of	TiN	coatings	on	the	
steel	 substrate	was	 significantly	 dependent	 on	 the	
temperature:	it	was	comparable	with	the	hardness	of	
the	substrate	at	300	°C,	close	to	the	hardness	of	the	
substrate	at	400	°C	and	had	high,	typical	for	techni-
cal	use	values	at	500	°C.	The	value	of	the	potential	
difference	of	samples	with	TiN	coating	for	all	modes	
met	the	requirements	of	 the	 interstate	standard	for	
dental	metallic	prostheses	with	protective	and	dec-
orative	coatings	and	varied	in	the	range	from	370	to	
400	mV.
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ВВЕДЕНИЕ
Ионно-плазменные покрытия нитрида титана 

(TiN) традиционно применяют для повышения 
износостойкости рабочих поверхностей, защиты 
материала основы от воздействия агрессивных 
сред, снижения коэффициента трения контакти-
рующих поверхностей, декорирования и отдел-
ки.

Для них характерны следующие особенности:
– покрытия обладают хорошей адгезией с 

материалом подложек из металлов и сплавов, 
стекла, керамики, пластмассы и др.;

– твердость покрытий варьируется в широких 
пределах (от 12 до 60 ГПа) в зависимости от их 
состава и режимов осаждения;

– покрытия являются устойчивыми к воздей-
ствию агрессивных сред, а также к дезинфика-
ционно-стерилизационной обработке в средах 
различных составов;

– покрытия характеризуются высокими деко-
ративными свойствами – имитация цвета золота.

Проведенные ранее исследования выявили, 
что термообработка покрытий на воздухе поз-
воляет количественно варьировать желтую и 
красную компоненты цветового тона, тем самым 
добиваясь максимального приближения к эта-
лонному сплаву. Данный эффект наиболее вы-
ражен после отжига при 400 °С в интервале от 
60 до 120 мин. В целом, расширение цветовой 
гаммы нитрид-титановых покрытий в пределах 
золотисто-желтого оттенка возможно при нагре-
ве до 500 °С и длительности отжига от 10 до 180 
мин [1].

В случае медицинского применения к TiN-
покрытиям предъявляются самые строгие требо-
вания:

– биосовместимость и/или биоинертность;
– эстетический внешний вид (золотисто-жел-

тый цвет, блеск, яркость);
– низкая шероховатость поверхности и коэф-

фициент трения;
– микротвердость, сопоставимая с твердо-

стью основы [2, 3].
Целью работы являлось установление зако-

номерностей изменения структурно-фазового 
состава, твердости и биологической надежности 
нитрид-титановых покрытий, используемых в 
ортопедической и ортодонтической стоматоло-
гии, после отжига на воздухе в интервале от 300 

до 500 °С.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Методики подготовки подложек из нержаве-
ющей стали Х18Н10Т, осаждения на их поверх-
ность TiN покрытий, а также отжига полученных 
композиционных образцов в окислительной 
среде подробно изложены в [1].

фазовый состав сформированных покрытий 
исследовали методом рентгеноструктурного 
анализа при помощи дифрактометра ДРОН-2.0 
в фильтрованном Fe-Kα излучении по методу 
Брегга-Брентано. Исследуемые образцы имели 
плоские участки с размерами 20×20 мм2.

Микротвердость композиции «покрытие-
подложка» определяли с помощью прибора 
ПМТ-3М с алмазной пирамидой Виккерса при 
нагрузках на индентор 60 г. Глубину отпечатка 
определяли аналитически из соотношения

 

,                    (1)

где h – глубина индентирования, мкм; d – изме-
ренная диагональ отпечатка, мкм.

Величину микротвердости по Виккерсу (H, 
ГПа) определяли делением нагрузки на площадь 
боковой поверхности полученного отпечатка

 

,                 (2)

где Р – нагрузка на индентор, Н; d – cреднее 
арифметическое значение длин обеих диагона-
лей отпечатка, мкм.

Проверку разности электрических потенциа-
лов образца с TiN-покрытием осуществляли в 
модельной среде полости рта (0,4%-й раствор 
хлорида натрия, 2%-й раствор молочной кисло-
ты) в соответствии с [4] (рисунок 1). Перед про-
ведением испытаний образцы обезжиривали и 
протирали венской известью (смесь окиси каль-
ция и окиси магния в соотношении 10:1), про-
мывали дистиллированной водой и помещали в 
стакан с модельной средой. Значение разности 
потенциалов фиксировали по показанию вольт-
метра через 2–3 мин.
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Рисунок	1	–	Схема	установки	для	определения	разности	электрических	потенциалов:	1	–	стандартный	
хлорсеребряный	электрод	ЭВЛ-1М3;	2	–	вольтметр	В7-72;	3	–	зажим	типа	«крокодил»;	4	–	образец	с	TiN-
покрытием;	5	–	стеклянный	стакан;	6	–	модельная	среда

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ фазового состава и структурного со-

стояния образца с покрытием, не подвергнутого 
отжигу, показал, что на дифракционном спектре 
(рисунок 2) выявляются рефлексы, принадлежа-
щие TiN-фазе с кубической кристаллической 
решеткой, а также пики, соответствующие сталь-
ной основе.

Рисунок	2	–	Дифракционный	спектр	исходного	образца	с	осажденным	TiN-покрытием

После проведения термообработки при раз-
личных температурах и времени значимых из-
менений в фазовом составе не было обнару-
жено. Это может быть связано с тем, что данный 
метод съемки не позволяет оценить изменения 
в тонком поверхностном слое.  Для выявления 
особенностей структуры при различных темпе-
ратуре и времени термообработки были опре-
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делены следующие параметры: период решетки, 
размер кристаллитов и текстурный коэффициент.

Период решетки – это наименьшее расстоя-
ние, при сдвиге на которое решетка точно вос-
производит свой исходный вид, то есть в каждом 
её узле оказываются такие же атомы, что и до 
сдвига. Для кубической решетки определяется 
из соотношения

 

,               (3)

где а – период решетки, Å; h, k, l – индексы 
Миллера; d – межплоскостное расстояние (нм), 
определяемое в соответствии с

 

,                   (4)

где θ – угол скольжения, град; λ – длина волны, 
нм; n – порядок дифракционного максимума.

Как видно (рисунок 3), период кристалличе-
ской решетки уменьшается с увеличением вре-
мени отжига, что свидетельствует о снижении 
внутренних напряжений и поверхностной ре-
лаксации. Для 300 и 400 °С значения практиче-

Рисунок	3	–	Зависимости	периода	решетки	от	времени	термообработки	TiN-покрытий	при	различных	
температурах:	1	–	300	°С,	2	–	400	°С,	3	–	500	°С

ски совпадают и варьируются от 4,23 до 4,26 Å, 
при 500 °С период решетки имеет более низ-
кие значения (от 4,22 до 4,23 Å) с сохранением 
нисходящей тенденции с увеличением времени 
отжига.

В дифрактометрических методах область ко-
герентного рассеяния (ОКР) – это характерная 
область кристалла, рассеивающая рентгеновские 
лучи когерентно и независимо от других таких 
же областей. Размер ОКР измеряется экспе-
риментально на основании данных дифракции 
рентгеновских лучей и используется для оценки 
размеров кристаллитов в поликристаллах или 
порошковых наноматериалах. Размер ОКР в 
этих случаях обычно отождествляют со средним 
размером кристаллитов, хотя реальный размер 
ОКР меньше, чем сам кристаллит, посколь-
ку вблизи границы кристаллита он обладает 
аморфным строением [6].

Размеры кристаллитов определяли из соот-
ношения Селякова-Шеррера

 

,                       (5)

где t – средний размер кристаллита, нм; K – по-
стоянная Шеррера; λ – длина волны, нм; β – ши-
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Рисунок	5	–	Зависимость	микротвердости	от	времени	термообработки	TiN-покрытий	при	различных	
температурах:	1	–	300	°С,	2	–	400	°С,	3	–	500	°С

Рисунок	 4	 –	 Зависимость	 размера	 кристаллитов	 от	 времени	 термообработки	 TiN-покрытий	 при	
различных	температурах:	1	–	300	°С,	2	–	400	°С,	3	–	500	°С

рина рефлекса на полувысоте в радианах; θ – 
угол дифракции, град.

Определенные в соответствии с (5) размеры 
кристаллитов для различных режимов термооб-
работки варьировались незначительно (рисунок 
4) – от 30 (при 300 °С) до 34 нм (при 400 и 500 
°С). Поскольку область когерентного рассеяния 
соответствует внутренней (упорядоченной) об-

ласти зерна и не включает сильно искаженные 
границы, размер ОКР обычно на 10–15 % ниже 
результатов определения размера малых частиц 
и в нашем случае составляет в среднем 28–30 
нм.

С увеличением температуры термообработки 
микротвердость нитрида титана растет (рисунок 
5) и не зависит от времени выдержки для режи-
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мов 300 и 400 °С. Увеличение времени отжига 
при 500 °С с 10 до 30 мин способствовало росту 
микротвердости с 13 до 17 ГПа.

Требования к поверхности нитрид-титано-
вых покрытий могут существенно различаться 
в зависимости от их назначения. Твердые (от 
15 ГПа) и сверхтвердые (от 30 ГПа) покрытия 
характеризуются высоким уровнем сжимающих 
напряжений и, как следствие, более хрупки. В 
случае их медицинского применения с учетом 
того, что протезы окружены преимущественно 
мягкими тканями, продукты износа защитного 
покрытия могут вызвать их повреждение. То есть 
для нашего случая режимы отжига при 500 °С 
являются неприемлемыми.

Основными механизмами биодеградации 
стоматологических сплавов (процесса разру-
шения материалов в условиях полости рта) яв-
ляются коррозия и механический износ. Биосре-
да полости рта создает идеальные условия для 
деградации зубных протезов за счет действия 
комбинации факторов [5]:

– многократных колебаний pH и температу-
ры;

– воздействия пищевых продуктов и лекар-
ственных средств;

– взаимодействия материалов различного 
состава между собой;

Рисунок	6	–	Гистограмма	разности	потенциалов	между	основой	протезов	(сталь	Х18Н10Т)	и	покрытиями	
нитрида	титана	после	отжига	при	различных	температуре	и	времени

– воздействия бактерий.
Одним из трех основных видов патологиче-

ского воздействия на организм человека при 
наличии во рту металлических включений (наря-
ду с химико-токсическим и аллергическим) яв-
ляется электрогальваническое − повреждающее 
действие гальванического тока. Металлические 
протезы, погруженные в биологическую жид-
кость, приобретают собственный электрохими-
ческий потенциал, от величины которого зависит 
интенсивность коррозионного процесса.

Исходное покрытие, не подвергнутое термо-
обработке, имело величину разности потенциа-
лов – 275 В относительно стандартного хлорсе-
ребряного электрода, при этом согласно [4] она 
не должна превышать 400 мВ. Результаты изме-
рения этого параметра для термически обрабо-
танных образцов с TiN-покрытиями (рисунок  
6) выявили, что отжиг при 300 и 400 °С привел 
к его значительному смещению в положитель-
ную сторону, что говорит о пассивации пленки 
и, как следствие, улучшении защитных свойств 
нитрид-титановых покрытий на поверхности не-
ржавеющей стали.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Отжиг TiN-покрытий, осажденных на 
подложках из нержавеющей стали, в интервале 
от 300 до 500 °С в течение от 10 до 180 мин 
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качественно не приводит к изменению фазово-
го состава нитрида титана, однако способствует 
уменьшению периода его кристаллической ре-
шетки по мере роста времени термообработки. 
Твердость композиции «TiN-покрытие – сталь-
ная подложка» не зависит от времени отжига, 
однако заметно различается для каждой тем-
пературы: ~4 ГПа для 300 °С (сопоставима с 
твердостью основы), ~6 ГПа для 400 °С (близка 
к твердости основы) и 14÷17 ГПа (характерна 
для нитрида титана технического назначения) 
для 500 °С. Величина разности потенциалов 
образцов с TiN-покрытием для всех режимов 

соответствовала требованиям межгосударствен-
ного стандарта (ГОСТ 31577-2012) для проте-
зов с защитно-декоративными покрытиями и 
не превышала 250 мВ. Таким образом, с точки 
зрения медицинского применения можно реко-
мендовать режимы термической обработки нит-
рид-титановых покрытий в интервале от 300 до 
400 °С, при которых покрытие сохраняет высо-
кие декоративные свойства, наименее склонно 
к электрохимической коррозии и имеет микро-
твердость, сопоставимую с твердостью подлож-
ки из нержавеющей стали.
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РЕфЕРАТ

МОДЕЛИРОВАНИЕ,	 ПРЯЖА,	 ЭЛЕКТРОПРОВО-
ДЯЩИЕ	ВОЛОКНА,	BEKINOX

Работа	 посвящена	 моделированию	 структу-
ры	 пряжи,	 вырабатываемой	 с	 вложением	 элек-
тропроводящих	волокон	для	производства	тек-
стильных	 материалов	 с	 антистатическими	
свойствами.	 Целью	 разработки	 имитационной	
модели	структуры	пряжи	с	вложением	электро-
проводящих	 волокон	 является	 определение	 ра-
ционального	 состава	 пряжи,	 обеспечивающего	
стабильность	 ее	 электрических	 свойств.	 При	
моделировании	учитывается	миграция	волокон	в	
сечениях	пряжи.	

Разработана	 модель,	 которая	 является	
основой	для	проведения	исследований	по	оценке	
влияния	структуры	и	состава	одиночной	пряжи	
с	 вложением	 электропроводящих	 волокон	 на	 ее	
свойства,	 а	также	 для	 создания	 более	 сложной	
модели	крученой	пряжи.

ABSTRACT

SIMULATION,	CONDUCTIVE	FIBERS,	BEKONOX

The	paper	 is	devoted	to	simulation	of	the	struc-
ture	of	blended	yarns	containing	conductive	fibers	for	
manufacturing	textiles	with	antistatic	properties.	

The	 objective	 of	 the	 simulation	model	 develop-
ment	was	 determining	 of	 reasonable	 blended	 yarn	
structure	which	is	a	guarantee	of	its	electrical	proper-
ties	permanence.	The	development	model	takes	into	
account	the	fibers	migration	in	yarn	cross-sections.	

The	model	can	be	used	for	investigation	to	assess	
the	 influence	of	 the	structure	and	composition	of	a	
single	blended	yarn	containing	conductive	fibers	on	
its	properties,	as	well	as	for	development	more	com-
plex	model	of	twisted	yarn.
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Одним из путей повышения эффективно-
сти использования установленного оборудо-
вания является развитие ассортимента пряжи 
и комбинированных нитей для изготовления 
текстильных материалов специального назначе-
ния. Именно разработка специального текстиля 
считается основным способом сохранения тек-
стильного производства в большинстве стран 
Западной Европы, в то время как множество 
компаний, выпускавших традиционную продук-
цию, или закрыли свои фабрики, или перенесли 
производство в азиатские страны.

Современный ассортимент волокон со спе-

циальными свойствами достаточно широк. Он 
включает высокопрочные, огнетермостойкие, 
электропроводные волокна, а также волокна с 
антибактериальными, терморегулирующими и 
другими свойствами. 

Введение в структуру текстильного материала 
электропроводящих волокон и нитей позволяет 
достигнуть высокого антистатического эффекта, 
обеспечить экранирование электромагнитно-
го излучения в широком частотном диапазоне, 
а также интегрировать различные элементы 
в одежду и другие изделия с целью придания 
им заданных функциональных свойств, то есть 
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создавать образцы «умного текстиля» (smart 
textile). С учетом актуальности данного направ-
ления разработке и исследованию свойств элек-
тропроводящих текстильных материалов посвя-
щено множество публикаций [1–6].

Данная работа посвящена моделированию 
структуры пряжи, вырабатываемой с вложением 
электропроводящих волокон для создания анти-
статического эффекта. Скопление статического 
напряжения во взрывоопасной среде опасно 
тем, что искра даже самой низкой энергии, обра-
зующаяся при трении предметов или элементов 
одежды друг о друга, способна привести к воз-
горанию или даже взрыву. Одним из способов 
снятия статического электричества является рас-
пределение заряда с места скопления по площа-
ди всего костюма и обеспечение его стекания. 
Данные эффекты обеспечивают ткани с метал-
лическими (Bekinox®), карбонизированными 
(Resistat®) или углеродными нитями [7].

В настоящее время наиболее известным и рас-
пространенным среди волокон, используемых 
для создания антистатических тканей, являет-
ся волокно Bekinox, производимое компанией 
Bekaert (Бельгия). Данное волокно представляет 
собой отрезки проволоки из нержавеющей ста-
ли. Благодаря тому, что волокно изготовлено из 
100 % металла (электропроводность металлов в 
тысячи раз выше электропроводности неметал-
лических материалов), скорость распределения 
и стекания заряда с поверхности этой ткани зна-
чительно превышает аналоги.

Ткани с вложением волокон Bekinox имеют 
удельное сопротивление 10–105 Ом, что харак-
теризует ткани как антистатические. Такие ткани 
сохраняют антистатические свойства даже после 
100 стирок. При этом вложение электропрово-
дящих волокон не влияет на потребительские 
свойства одежды (гигиеничность, жесткость и  
т. д.). 

Целью разработки имитационной модели 
структуры пряжи с вложением электропроводя-
щих волокон является определение рациональ-
ного состава пряжи, обеспечивающего стабиль-
ность ее электрических свойств.

Под обеспечением стабильности свойств в 
данном случае понимается получение такой 
структуры нити, при которой возникает непре-
рывная последовательность контактов электро-

проводящих волокон от первого до последнего 
рассматриваемого сечения на отрезке заданной 
длины. 

Данная работа посвящена реализации пер-
вого этапа решения данной задачи – разработке 
модели одиночной пряжи, в состав которой вхо-
дят электропроводящие волокна. 

На последующих этапах планируется модели-
ровать структуру крученой пряжи, то есть пряжи, 
полученной при сложении двух одинаковых по 
составу и линейной плотности одиночных нитей. 
Необходимо отметить, что упрощение такой мо-
дели сведением ее к одиночной нити удвоенной 
линейной плотности некорректно, так как при 
этом не учитываются эффекты, возникающие в 
зоне контакта одиночных нитей.

Разработка имитационной модели одиночной 
пряжи на данном этапе работы основывалась на 
модели идеального равномерного продукта. Со-
гласно данной модели продукт рассматривается 
как поток волокон, плотность передних концов 
волокон которого на участке определенной дли-
ны подчиняется закону Пуассона, то есть счита-
ется, что вероятность появления n передних (или 
задних) концов волокон в интервале времени (t, 
t+τ) находится по формуле 

 
,                (1)

где λ – интенсивность потока волокон, равная 
математическому ожиданию числа передних 
концов волокон в единицу времени (или на еди-
ницу длины продукта).

Для каждого (k-того) компонента смешанной 
пряжи

 
,                   (2)

где ТП – линейная плотность пряжи, текс; ТB – 
средневзвешенная линейная плотность волокон 
в пряже, текс; � – дискретность модели, то есть 
расстояние между двумя последовательно моде-
лируемыми сечениями, мм; lk – средняя длина 
волокна k-того компонента, мм; βk – доля k-того 
компонента в пряже.
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С учетом поставленной в работе цели и для 
упрощения ее достижения в модели рассматри-
вались только электропроводящие волокна, при-
нимая допущение о том, что другие виды воло-
кон и воздушная среда между ними не являются 
проводниками электрического тока.

Пряжа относится к одномерным текстильным 
материалам в отличие от двухмерных тканей 
и трехмерных изделий. В большинстве случа-
ев данный факт учитывается при построении 
ее математической модели. Однако при реше-
нии поставленной задачи целесообразно было 
рассматривать пряжу как трехмерный объект, в 
котором конфигурация каждого волокна имеет 
сложную форму вследствие совместной мигра-
ции в сечениях по всей длине волокна. Миграция 
волокон в разрабатываемой модели является су-
щественно значимым явлением, определяющим 
возникновение контактов между волокнами. 

При разработке модели было принято допу-
щение о том, что в процессе формирования пря-
жи на кольцевой прядильной машине задний 
конец волокна обязательно образует ворсинку. 
Это допущение основано на представлении о 
том, что задний конец волокна, выходя из вытяж-
ного прибора, попадает в треугольник кручения, 
часть волокон которого одновременно зажата 
в пряже и в выпускной паре. Эти волокна стре-
мятся переместиться к оси пряжи и выталкива-
ют задние концы волокон, которые не зажаты в 
вытяжном приборе. При этом задние концы та-
ких волокон образуют ворсинки, длина которых 
сравнима с длиной треугольника кручения [8].

Таким образом, построение модели суще-
ственно упрощается, если допустить, что все зад-
ние концы волокон находятся в наружном слое 
пряжи. При этом удобнее выбрать направление 
моделирования не от передних концов волокон 
к задним, а наоборот.

В разработанной модели моделирование 
осуществляется по следующему алгоритму:

1. В каждом сечении пряжи моделируется ко-
личество задних концов электропроводящих во-
локон как случайная величина, распределенная 
по закону Пуассона (1) с учетом заранее введен-
ных исходных данных.

2. Для каждого появившегося конца волок-
на определяется его положение. В общем виде, 
положение волокна j в сечении i определяется 

в полярных координатах двумя параметрами: 
радиусом rij, то есть расстоянием от оси пряжи 
до оси волокна, и углом (азимутом) φij. С учетом 
принятого ранее допущения для каждого конца 
волокна считаем

 
,                    (3)

где RП и RВ – соответственно, радиусы пряжи и 
волокна, мм, определяемые по формуле

 
,          (4)

где γВk – плотность волокна k-того компонента, 
г/м3;

 
,               (5)

где TВ – линейная плотность электропроводя-
щего волокна, текс; γВ – плотность электропро-
водящего волокна, г/м3.

Полярный угол φij определяется как случай-
ная величина, которая имеет равномерный за-
кон распределения в диапазоне от 0 до 2π (ри-
сунок 1).

3. Также в каждое сечение пряжи, кроме пер-
вого, попадают участки волокон, мигрировавшие 
относительно своего первоначального положе-
ния (рисунок 2). Для описания процесса мигра-
ции вводятся следующие случайные величины:

– радиус миграции, определяющий интенсив-
ность данного процесса и имеющий нормальный 
закон распределения с заранее заданными па-
раметрами;

– угол миграции, который определяет направ-
ление перемещения участка волокна в каждом 
последующем сечении. Данная величина рас-
пределена по равномерному закону в диапазоне 
от 0 до 2π.

При моделировании миграции также осуще-
ствляется проверка нахождения сечения волок-
на внутри сечения пряжи, в соответствии с кото-
рой ось волокна в каждом сечении не должна 
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Рисунок	1	–	Положение	заднего	конца	волокна	в	сечении	пряжи

Рисунок	2	–	Схема	миграции	волокон	в	сечении	пряжи
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удаляться от оси пряжи на величину, превышаю-
щую значение, рассчитываемое по формуле (3). 
На рисунке 2 допустимое положение оси мигри-
рующего волокна показано сплошной дугой.

4. В связи с тем, что текстильные волокна име-
ют ограниченную длину, для каждого электро-
проводящего волокна определяется как первое 
сечение, в котором оно появляется, так и послед-
нее, в котором оно исчезает. Можно считать, что 
все электропроводящие волокна имеют одина-
ковую длину lВ. Количество сечений, в котором 
каждое волокно присутствует, определяется как 
целая часть выражения lВ / �.

Представленный алгоритм реализован в си-
стеме компьютерной алгебры Maple.

Рассмотрим результаты моделирования 
структуры пряжи линейной плотности 25 текс 
с вложением 80 % хлопкового волокна и 20 % 
электропроводящих волокон. В качестве элек-

тропроводящих волокон рассматриваются во-
локна Bekinox линейной плотности 0,86 текс. 
Диаметр этих волокон составляет 12 мкм, а но-
минальная длина – 47 мм.

Расчетный диаметр пряжи составил 0,1326 
мм.

Среднее количество электропроводящих во-
локон в сечении составляет 5,81. При дискрет-
ности модели 10 мм среднее количество задних 
волокон в каждом рассматриваемом сечении 
оказалось равным 1,237.

Для моделирования процесса миграции во-
локон были приняты следующие параметры: 

– средний радиус миграции RМ = 0,5 · RП = 
= 0,033 мм;

– среднее квадратическое отклонение ради-
уса миграции – σМ = 0,3 · RМ = 0,01 мм.

На рисунке 3 представлены результаты моде-
лирования первых 6 сечений смешанной пряжи 

Рисунок	3	–	Результаты	моделирования	сечения	пряжи	с	вложением	электропроводящих	волокон

а б

в г
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Рисунок	 3	 –	 Результаты	 моделирования	 сечения	 пряжи	 с	 вложением	 электропроводящих	 волокон	
(окончание)

д е

с вложением 20 % волокон Bekinox. Римскими 
цифрами обозначены номера сечений, в кото-
рых появляется передний конец каждого из во-
локон.

Анализируя результаты моделирования, 
представленные рисунках 3 и 4, можно отметить, 
что увеличение количества электропроводящих 
волокон в сечении (аналогично увеличению ко-
личества волокон других компонентов) пряжи 
происходит от сечения 1 до сечения 4. Начиная с 
сечения 5, количество волокон колеблется отно-
сительно среднего значения. 

Среднее количество волокон в сечении со-
ставило в результате моделирования 5,94, что 
всего на 2,2 % больше расчетного значения. 

Рисунок	4	–	Изменение	количества	электропроводящих	волокон	вдоль	участка	моделируемой	пряжи

Данное отклонение свидетельствует о достаточ-
ной точности разработанной модели структуры 
пряжи.

Разработанная модель является основой для 
проведения исследований по оценке влияния 
структуры и состава пряжи с вложением элек-
тропроводящих волокон, а также для создания 
более сложной модели крученой пряжи.  

Можно предположить, что при производстве 
крученой пряжи количество контактирующих 
электропроводящих волокон увеличится в зоне 
соприкосновения двух скручиваемых стренг, так 
как эти волокна преобладают в наружном слое 
одиночной пряжи. 

Кроме того, алгоритм моделирования будет 
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дополнен процедурой оценки непрерывности 
контактов, создаваемых между электропроводя-
щими волокнами, так как наличие или отсутствие 

зоны соприкосновения между волокнами или ее 
отсутствие не может служить однозначным кри-
терием стабильности свойств пряжи. 
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РЕфЕРАТ

3D-ПЕЧАТЬ,	 АДДИТИВНЫЕ	 ТЕХНОЛОГИИ,	 ПА-
РАМЕТРЫ	ПЕЧАТИ,	3D-ПРИНТЕР,	 FDM,	ТОЧНОСТЬ	
ПЕЧАТИ,	КАЧЕСТВО	ПЕЧАТИ

Предметом	 исследований	 являются	 влияние	
различных	параметров	3D-печати	на	точность	
и	качество	получаемых	изделий.	

В	 ходе	 работы	 спроектированы	 тестовые	
модели,	которые	были	распечатаны	для	дальней-
шего	анализа.	На	основе	проведенных	измерений	
выявлены	 ограничения	 на	 возможность	 распе-
чатки	 мелких	 геометрических	 элементов	 мо-
дели,	 изучено	 влияние	 на	точность	получаемых	
изделий	 следующих	 параметров	 программного	
обеспечения	 3D-принтера:	 настройка	 режима	
качества	 печати;	 настройка	 степени	 заполне-
ния	при	печати;	настройка	 коэффициента	экс-
трудирования.

Полученные	 данные	могут	быть	использова-
ны	 при	 распечатке	 деталей	 для	 управления	 их	
качеством	 и	 точностью.	 Результаты	 работы	
будут	использованы	при	разработке	прикладно-
го	приложения	для	подготовки	3D-модели	к	пе-
чати.
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ВВЕДЕНИЕ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
3D-принтер – это периферийное устройство, 

использующее метод послойного создания фи-
зического объекта по цифровой 3D-модели. 
Трёхмерная печать может осуществляться с ис-
пользованием различных материалов и разны-
ми способами, но в основе любого из них лежит 
принцип послойного создания (выращивания) 
твёрдого объекта [1].

Применение 3D-принтеров охватывает очень 
широкую сферу деятельности людей. Область ис-
пользования 3D-печати расширяется, совершен-
ствуются методы печати, находят применение 
новые материалы, улучшается качество, точность 
и прочность получаемых изделий. Принтеры для 
трехмерной печати уменьшаются в размерах, 
становятся доступнее и проще. В связи с этим 
исследования процессов 3D-печати являются 
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актуальными [2].
В настоящее время наиболее широкое рас-

пространение получила 3D-печать полимерны-
ми материалами по технологии послойного на-
плавления (FDM –	 Fused Deposition Modeling), 
которая используется как для получения про-
тотипов, так и для изготовления мелких партий 
изделий различного назначения. При отработке 
технологии 3D-печати важной проблемой яв-
ляется получение изделий с геометрической 
формой и размерами, соответствующими задан-
ным требованиям. 

Особенности технологии FDM-печати (по-
слойное построение детали снизу вверх) неиз-
бежно накладывают ограничения на форму и 
размеры элементов детали, которые могут быть 
распечатаны. Поэтому одной из актуальных за-
дач является выработка рекомендаций по тех-
нологичности конструкции изделий, подлежа-
щих 3D-печати.

На отклонения формы и размеров изделий 
большое влияние оказывают технологические 
режимы работы экструзионных головок 3D-
принтера, которые задаются через настройки 
специализированного программного обеспече-
ния, осуществляющего генерацию управляющего 
G-кода. Важной задачей является определение 
оптимальных значений настроек, обеспечива-
ющих получение максимально точных по раз-
мерам изделий, а также создание прикладных 
приложений, выполняющих предварительный 

анализ геометрии 3D-модели и позволяющих 
автоматизировать выбор оптимальных настроек 
печати. 

В данной статье приведены результаты экс-
периментальных исследований, выполненных 
с целью решения перечисленных выше задач 
для условий печати на 3D-принтерах моделей 
Flashforge Finder и Flashforge Dreamer. 
ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

Экспериментальные исследования проводи-
лись на 3D-принтере Flashforge Finder, установ-
ленном в лаборатории аддитивных технологий 
«Центр прототипирования» Витебского государ-
ственного технологического университета [3].
Для исследования влияния коэффициента экс-
трудирования на размерную точность и качество 
печати дополнительно использовался 3D-прин-
тер Flashforge Dreamer [4]. Общий вид принте-
ров показан на рисунке 1. Технические характе-
ристики устройств приведены в таблице 1.

Для подготовки 3D-модели к печати и на-
стройки параметров печати использовалось 
специальное программное обеспечение, разра-
ботанное производителем принтера FlashPrint 
[5].

Оценка размерной точности и качества печа-
ти производилась для 3D-модели, которая была 
построена в САПР КОМПАС-3D. Модель имеет 
геометрические элементы различной формы и 
размеров (рисунок 2). В таблице 2 приведены 
размеры геометрических элементов тестовой 

Рисунок	1	–	Используемые	принтеры:	а	–	Flashforge	Finder,	б	–	Flashforge	Dreamer

а б
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Модель принтера Flashforge Finder Flashforge Dreamer

Технология печати FDM (послойное наплавление) FDM (послойное наплавление)

Рабочий материал PLA (полилактид) ABS-пластик

Рабочая область построения, мм 140 х 140 х 140 230 х 150 х 140

Толщина слоя, мм 0,05–0,3 0,1–0,5

Количество печатающих головок 1 1

Заявленная точность печати, мкм 100–200 100

Таблица	1	–	Технические	характеристики	3D-принтеров	Flashforge	Finder	и	Flashforge	Dreamer

Рисунок	2	–	Внешний	вид	тестовой	модели:	а	–	3D-модель,	б	–	распечатанное	изделие

а б

Геометрический элемент Размеры элементов
ширина выступа, мм 0,5 0,75 0,9 1

шаг зубчатой рейки, мм 0,25 0,5 0,75 1 2

ширина паза, мм 0,1 0,25 0,5 0,75 1,43 1,44 1,46 8,69 13,01

шаг резьбы, мм 0,5 0,7

перемычка между 
отверстиями, мм 0,5 1 2

3

угловые размеры 10°30' 15°10'

диаметры отверстий, 
мм 4 7,6 9,09

межосевое расстояние, 
мм 27,6

сторона квадратного 
паза, мм 4

Таблица	2	–	Размеры	геометрических	элементов	тестовой	модели
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модели. Модель была распечатана на 3D-прин-
тере Flashforge Finder.

Для измерений распечатанных изделий ис-
пользовали штангенциркуль с ценой деления 
0,05 мм, микрометр с ценой деления 0,01 мм. 
Геометрическая форма мелких элементов ис-
следовалась с помощью поста микроконтроля 
Planar МК-3 на базе микроскопа МИ-1, позво-
ляющего измерять линейные размеры деталей с 
точностью до 0,0005 мм.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА

В ходе исследования на тестовых моделях 
изучалась возможность распечатки мелких 
геометрических элементов для рассматривае-
мых принтеров и рабочего материала, а также 
влияние входных параметров на абсолютное и 
относительное отклонение действительных раз-
меров распечатанных изделий от номинальных 
значений.

При подготовке моделей и проведении проб-
ных экспериментов были отобраны следующие 
параметры, которые могут оказывать влияние на 
качество и точность деталей. 

1. Степень заполнения (Fill Density), которая 
выражается процентом заполнения структурами 
поддержки внутренней полости модели в ходе 
печати.

2.     Коэффициент экструдирования (Extrusion 
Ratio), позволяющий управлять интенсивностью 
подачи материала в печатающую головку прин-
тера. Этот параметр задает отношение реально-
го количества материала, расходуемого на один 
слой, к номинальному. Данный параметр задает-

ся в процентах и составляет от 80 до 125 %.
3. Различные настройки, определяющие тол-

щину (высоту) и количество укладываемых слоев 
при печати изделия.

4. Число проходов при построении оболочки 
(то есть число проходов при построении внеш-
него контура изделия на каждом слое). Данный 
параметр влияет на толщину оболочки изделия 
– чем он выше, тем больше толщина оболочки.

5. Стандартные наборы настроек качества 
печати (Resolution), определенные производи-
телем принтера. Пользователю доступны четыре 
предопределенных режима качества печати: 
низкое; стандартное; высокое; наилучшее. При 
выборе одного из режимов автоматически вклю-
чается соответствующий набор параметров (тол-
щина и количество слоев, скорость движения пе-
чатающей головки во время рабочих и холостых 
перемещений). Значения основных параметров, 
входящих в стандартные наборы настроек, при-
ведены в таблице 3.

Были распечатаны 5 тестовых моделей с раз-
личными наборами перечисленных выше па-
раметров. Также было распечатано несколько 
партий моделей в виде кубов с длиной ребра  
10 мм и 20 мм. Результаты экспериментальных 
исследований обрабатывались методами мате-
матической статистики.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Минимальные размеры мелких элементов 
тестовых моделей

При оценке качества печати и измерениях, 
выполненных на микроскопе МИ-1 (рисунок 3)

Название  
параметра

Принимаемые значения в зависимости от качества печати
Низкое Среднее Высокое Наилучшее

Толщина первого слоя, 
мм 0,30 0,27 0,21 0,20

Толщина последующих 
слоев, мм 0,30 0,18 0,14 0,08

Число проходов при 
построении оболочки

2 2 3 3

Степень заполнения, % 10 15 15 15

Коэффициент экструди-
рования, % 109 109 109 109

Таблица	3	–	Значения	основных	параметров,	входящих	в	стандартные	наборы	настроек	качества	печати
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выявлено, что алгоритм печати не позволяет по-
лучать на готовом изделии элементы с размера-
ми меньше определенных значений, а именно:

– с толщиной выступов менее 0,75 мм при 
всех режимах качества;

– с толщиной пазов менее 0,5 мм при режи-
ме низкого качества и менее 0,25 мм на моде-
лях стандартного качества и выше;

– с шагом зубчатой рейки менее 0,25 мм при 
всех режимах качества;

– с шагом резьбы 0,5 мм на моделях стан-
дартного качества и выше.
Отклонения действительных размеров 
геометрических элементов тестовых моделей от 
номинальных значений

Качество печати крупных (более 5 мм) гео-
метрических элементов оценивалось по абсо-
лютному и относительному отклонению действи-
тельного размера элемента на распечатанном 
изделии по сравнению с номинальным разме-
ром, заданным при построении 3D-модели. Ре-
зультаты измерений открытого паза (внутренний 
размер) с номинальным значением 8,69 мм и 
ширины модели (наружный размер) с номиналь-
ным значением 40 мм приведены в таблице 4. 
Влияние степени заполнения и режима 
качества печати на размерную точность 
тестовых моделей

Исследования степени заполнения прово-
дились также в работе [6]. В ней использовал-

Рисунок	3	–	 	Измерение	элементов	модели	на	микроскопе	 (размеры	–	в	миллиметрах):	а	–	перемычка	
между	отверстиями;	б	–	ширина	паза;	в	–	шаг	зубчатой	рейки;	г	–	толщина	выступа

а б

в г
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Режим
качества;  
степень  

заполнения

Номинальный внутренний размер  
8,69 мм Номинальный наружный размер 40 мм

действи-
тельный 
размер в 

изделии, мм

действительное  
отклонение

действи-
тельный 
размер в 

изделии, мм

действительное  
отклонение

абсолютное, 
мм

относитель-
ное, %

абсолютное, 
мм

относитель-
ное, %

Низкое; 15 % 8,51 -0,18 -2,1 40,28 0,28 0,7

Низкое; 75 % 8,47 -0,22 -2,5 40,26 0,26 0,7

Стандартное; 15 % 8,48 -0,21 -2,4 40,18 0,18 0,5

Высокое, 15 % 8,45 -0,24 -2,7 40,10 0,10 0,3

Наилучшее; 15 % 8,55 -0,14 -1,6 40,11 0,11 0,3

Таблица	4	–	Результаты	измерений	тестовых	моделей

ся 3D-принтер Maker Bot Replicator 2. Согласно 
данным этой работы степень заполнения ока-
зывает влияние на размерную точность деталей. 
В отличие от результатов из [6], в нашем случае 
влияние степени заполнения на размерную 
точность оказалось несущественным: разница 
размеров деталей с различной степенью запол-
нения составила менее 0,05 мм в абсолютной 
величине и менее 1 % в относительной величине 
(таблица 4).

Аналогично смена одного стандартного режи-
ма качества печати на другой, которая вызывает 
изменение сразу многих параметров, не влияет 
существенно на размерную точность. При этом 
внутренние размеры в изделии, по сравнению с 
номинальными, уменьшились, наружные – уве-
личились. Предполагается, что такой результат 
может быть объяснен увеличенным значением 
коэффициента экструдирования 109 % в ходе 
печати, которое является частью стандартных 
наборов настроек для всех режимов качества 
печати.
Размерная точность по высоте изделия

Поскольку распечатка изделия происходит 
послойно снизу вверх, на размерную точность 
изделия по высоте существенное влияние могут 
оказывать настройки, задающие высоту первого 
и последующих слоев материала, выходящего 
из экструзионной головки. В настройках высоты 
слоев, задаваемых по умолчанию стандартными 
режимами печати, не учитываются габаритные 
размеры модели по высоте, что может приво-
дить к снижению размерной точности. С целью 
оценки точности печати по высоте и изучения 

влияния высоты слоев на размерную точность 
были распечатаны изделия в виде куба с номи-
нальным размером ребра 10 мм.

Путем подбора оптимальных сочетаний вы-
соты первого слоя при печати и остальных сло-
ев удалось распечатать изделия с отклонениями 
размеров по высоте менее 0,1 мм (таблица 5). 
Экспериментально подтверждено, что для до-
стижения максимальной размерной точности 
по высоте необходимо соблюдение следующего 
условия: сумма высот первого и последующего 
слоев материала должна быть как можно ближе 
к значению номинального размера высоты мо-
дели.

Влияние режимов печати на размеры вдоль 
осей изучалось также в исследовании [7], посвя-
щенном 3D-печати пористых образцов костной 
ткани. Как следует из опубликованных данных, 
размеры вдоль различных координатных осей 
имеют различия. По результатам наших иссле-
дований, также наблюдается различие размеров 
по осям координат: размеры по оси Oy в гото-
вом изделии оказались в среднем в 1,03 раза 
большими, чем размеры по оси Ох.
Влияние коэффициента экструдирования на 
размерную точность тестовых моделей

Стандартным установленным значени-
ем коэффициента экструдирования для всех 
предопределенных производителем режимов 
качества печати является 109 %. Для оценки 
влияния коэффициента экструдирования на раз-
мерную точность были распечатаны модели в 
виде куба с длиной ребра 10 мм на принтере 
Flashforge Finder из PLA-пластика и на принтере 
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Размер по оси Ох, мм Размер по оси Оу, мм Высота, мм
Образец 1 10,08 10,45 10,05

Образец 2 10,14 10,435 10,05

Образец 3 10,07 10,41 10,05

Образец 4 10,155 10,44 10,04

Образец 5 10,08 10,43 10,05

Среднее 10,11 10,43 10,05

Отношение размеров 
Oy/Ox

1,03

Таблица	5	–	Результаты	измерений	распечатанных	изделий	в	виде	куба	с	длиной	ребра	10	мм

Flashforge Dreamer из ABS-пластика. В таблице 
6 и на рисунке 4 показаны результаты измере-
ний распечатанных изделий. Абсолютное при-
ращение размера в таблице 6 представляет 
собой разность средних размеров, полученных 
при значениях коэффициента экструдирования  
109 % и 90 % по соответствующим осям. Со-
гласно полученным данным наблюдается зави-
симость абсолютных отклонений размеров от 
коэффициента экструдирования. Разность сред-
них размеров по каждой горизонтальной оси 
координат при значении коэффициента экстру-
дирования 109 % и 90 % оказалась одинаковой 
и составила 0,13 мм.
Влияние числа проходов при построении 
оболочки

Для оценки влияния настройки числа про-

Коэффициент экструдирования, % Абсолютное приращение 
размера, мм90 109

размер по 
оси Ох, мм

размер по 
оси Оу, мм

размер по 
оси Ох, мм

размер по 
оси Оу, мм по оси Ох по оси Оy

Образец 1 9,77 9,95 9,89 10,09

0,13 0,13

Образец 2 9,87 9,96 10,03 10,09

Образец 3 9,87 9,91 9,98 10,04

Среднее 9,84 9,94 9,97 10,07

Стандартное  
отклонение

0,058 0,026 0,071 0,029

Доверительный  
интервал

0,07 0,03 0,09 0,04

Отношение размеров 
Oy/Ox

1,01 1,01

Таблица	6	–	Влияние	коэффициента	экструдирования	на	отклонения	размеров	при	печати	на	принтере	
Flashforge	Finder

ходов при построении оболочки на размерную 
точность были распечатаны две партии изделий 
в виде куба с номинальным размером длины ре-
бра 20 мм.

Результаты измерений распечатанных изде-
лий приведены в таблице 7. Как видно, данный 
параметр оказывает достаточно сильное влия-
ние на точность печати. Наилучшие показатели 
средней точности (в пределах 0,1 мм) получены 
при значении данного параметра, равном 3.
ВЫВОДЫ

В результате выполнения работы получены 
экспериментальные данные и выявлены законо-
мерности в отношении геометрической точно-
сти печати изделий из PLA-пластика на принтере 
Flashforge Finder.

1. Алгоритм печати не позволяет получать на 
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Рисунок	 4	 –	 Влияние	 коэффициента	 экструдирования	 на	 размеры	 изделий	 при	 печати	 на	 принтере	
Flashforge	Dreamer

Число проходов Размер по оси Ox, мм Размер по оси Oy, мм

1

19,84 19,96

19,78 19,93

19,71 19,88

Среднее: 19,78 Среднее: 19,92

3

20,0 20,10

19,90 20,03

20,03 20,13

Среднее: 19,98 Среднее: 20,09

4

19,98 20,13

20,01 20,17

19,86 20,11

Среднее: 19,95 Среднее: 20,14

10

20,11 20,32

20,065 20,34

20,12 20,33

Среднее: 20,10 Среднее: 20,33

Таблица	7	–	Исследования	числа	проходов	для	построения	оболочки
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готовом изделии элементы с размерами меньше 
определенных значений, а именно:

– с толщиной выступов менее 0,75 мм при 
всех режимах качества;

– с толщиной пазов менее 0,5 мм при режи-
ме низкого качества и менее 0,25 мм на моде-
лях стандартного качества и выше;

– с шагом зубчатой рейки менее 0,25 мм при 
всех режимах качества;

– с шагом резьбы 0,5 мм на моделях стан-
дартного качества и выше.

2. Влияние степени заполнения на размерную 
точность образцов несущественно.

3. Смена одного стандартного режима каче-
ства печати на другой не влияет существенно на 
размерную точность.

4. После печати внутренние размеры в изде-
лии, по сравнению с номинальными, уменьши-
лись, наружные – увеличились. Предполагается, 
что такой результат может быть объяснен увели-
ченным значением коэффициента экструдиро-
вания 109 % в ходе печати.

5. Экспериментально подтверждено, что для 
достижения максимальной размерной точности 
по высоте необходимо соблюдение следующего 

условия: сумма высот первого и последующего 
слоев материала должна быть как можно ближе 
к значению номинального размера высоты мо-
дели.

6. Наблюдается пропорциональная зависи-
мость абсолютных отклонений размеров от ко-
эффициента экструдирования. Этот вывод также 
является справедливым для принтера Flashforge 
Dreamer при печати изделий из ABS-пластика.

7. Число проходов при построении оболочки, 
определяющее ее толщину, оказывает достаточ-
но сильное влияние на точность печати. Наилуч-
шие показатели были получены при значении 
данного параметра, равном 3.

Полученные наборы экспериментальных 
данных легли в основу при разработке приклад-
ного приложения, позволяющего автоматизиро-
вать выбор настроек принтера в зависимости от 
заданных условий с учетом анализа геометрии 
3D-модели [8].

Полученные результаты могут быть полезны-
ми при обоснованном выборе оптимальных 
значений настроек с целью повышения качества 
распечатанных изделий для соответствующих 
моделей принтеров и материалов изделий.
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РЕфЕРАТ

3D-МОДЕЛЬ,	 ЛАСТИК	 1+1,	 ПРОИЗВОДНАЯ	
ГЛАДЬ,	 ТРИКОТАЖ,	 3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ,	 ТРЕХ-
МЕРНАЯ	ГРАФИКА,	СТРУКТУРА	ТРИКОТАЖА

Целью	работы	является	разработка	3D-моде-
лей	 структур	 кулирного	трикотажа	 главных	 и	
производных	переплетений.

В	 качестве	 объекта	 исследования	 выбра-
ны	 образцы	 трикотажа	 главных	 переплете-
ний	 (ластик	 1+1)	 и	 производных	 переплетений	
(производная	 гладь).	 На	 конкретных	 примерах	
описан	процесс	создания	3D-моделей	структуры	
трикотажа	 главных	 и	 производных	 переплете-
ний.	 Предложено	 процесс	 создания	 3D-моделей	
структуры	трикотажа	 разделять	 на	 4	 этапа:	
идентификация	образца	трикотажа	в	соответ-
ствии	с	общепринятой	классификацией;	состав-
ление	схемы	структуры	трикотажа	(геометри-
ческой	модели);	выбор	программы	для	работы	с	
трехмерной	 графикой;	 разработка	трехмерной	
модели	структуры	трикотажа	(3D-модели).

Презентации	 полученных	 3D-моделей	 поз-
воляют	 рассмотреть	 строение	 трикотажа	 в	
мельчайших	 деталях,	 с	 различных	 ракурсов,	 с	
остановкой	 изображения	 в	 любом	 положении	 и	
могут	 быть	 использованы	 при	 выполнении	 экс-
периментальных	работ	на	производстве,	в	науч-
ных	исследованиях,	а	также	в	учебном	процессе.

ABSTRACT

3D	 MODEL,	 ELASTIC	 1+1,	 THE	 DERIVATIVE	 OF	
THE	 SURFACE,	 KNITWEAR,	 3D	MODELING,	 GRAPH-
ICS,	THE	STRUCTURE	OF	THE	KNIT

The	aim	of	the	work	is	to	develop	3D	models	of	
the	structures	of	filling	knit	of	the	main	and	derived	
weaves.

As	 the	object	 of	 study,	 the	 samples	 of	 the	main	
weave	knitwear	(elastic	1+1)	and	derived	interlacing	
(derived	 surface)	were	 selected.	The	process	 of	 cre-
ation	 of	 3D	models	 of	 the	 structure	 of	 knitwear	 of	
the	main	and	derivative	interlacings	is	described	on	
specific	specimen.	The	proposed	process	of	creating	
3D	models	of	the	structure	of	the	knit	to	be	divided	
into	4	stages:	identification	of	the	sample	is	knit	in	
accordance	 with	 the	 generally	 accepted	 classifica-
tion;	 the	mapping	of	 the	 structure	of	 knitted	 fabric	
(geometrical	model);	 the	 choice	 of	 the	 program	 for	
work	with	three-dimensional	graphics;	development	
of	three-dimensional	models	of	the	structure	of	knit-
ted	fabric	(3D	model).

Presentations	of	3D	models	allow	to	consider	the	
structure	of	knitwear	in	the	smallest	detail,	from	dif-
ferent	angles,	with	a	stop	image	in	any	position	and	
can	be	used	in	experimental	work	in	the	production	
of	 scientific	 research,	 as	well	 as	 in	 the	 educational	
process.

СОЗДАНИЕ 3D-МОДЕЛЕЙ БАЗОВЫХ СТРУКТУР ТРИКОТАЖА 
 
CREATION OF 3D MODELS OF BASIC STRUCTURES OF KNITWEA

УДК 677.025.1:687 
А.В. Чарковский, Д.А. Алексеев* 
Витебский	государственный	технологический	
университет

https://doi.org/10.24411/2079-7958-2018-13507 
A. Charkovskij, D. Alekseev* 
Vitebsk	State	Technological		
University

* E-mail:	alekseev-denis@mail.ru	(D. Alekseev)

Целью работы является разработка 3D-мо-
делей структур кулирного трикотажа главных и 
производных переплетений.

Процесс создания 3D-моделей структуры 
трикотажа можно разделить на следующие эта-
пы: 

— идентификация образца трикотажа в соот-

ветствии с общепринятой классификацией; 
— составление схемы структуры трикотажа 

(геометрической модели);
— выбор программы для работы с трехмер-

ной графикой;
— разработка трехмерной модели структуры 

трикотажа (3D-модели).
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В учебном процессе при изучении трикотажа, 
на производстве, а также при проведении науч-
ных исследований важно правильно идентифи-
цировать образцы трикотажа в соответствии с 
общепринятой классификацией трикотажных 
переплетений [1]. Для идентификации образцов 
трикотажа используют визуальные изображения 
структуры трикотажа [2, 3, 4, 5, 6, 7]. 

Рассмотрим процесс создания 3D-моделей 
структуры трикотажа на примере двух образцов.
ОБРАЗЕЦ № 1

Для идентификации образца используем 
его визуальные изображения. Для визуально-
го анализа образца использовали комплекс, 
состоящий из персонального компьютера, оп-
тического микроскопа МС-1 и видеоокуляра 
UCMOS03100KPA. Структурная схема комплекса 
представлена на рисунке 1.

На рисунке 2 приведены полученные увели-
ченные изображения обеих сторон трикотажа,  
а – левой стороны, б	– правой стороны.

Рисунок	1	–	Структурная	схема	комплекса

Рисунок	 2	 –	 Увеличенное	 изображение	 фрагмента	 структуры	 образца	 трикотажа	 №	 1:	 а	 –	 левая	
сторона;	б	–	правая	сторона

а б

На обеих сторонах трикотажа видны лицевые 
петли, что позволяет отнести трикотаж к двухли-
цевому. Из рисунка 3 следует, что рапорт чере-
дования столбиков левой и правой сторон 1+1. 
Таким образом образец трикотажа № 1 связан 
на двухфонтурной машине переплетением ла-
стик 1+1. 

На рисунке 4 изображена структура трикота-
жа переплетения ластик 1+1. При сравнении ви-
зуальных изображений (рисунки 2, 3) с рисунком 
4 устанавливается их идентичность. 
ОБРАЗЕЦ № 2

На рисунке 5 приведены изображения лице-
вой и изнаночной сторон трикотажа. Как следует 
из представленных рисунков петельные столби-
ки одного цвета чередуются с петельными стол-
биками другого цвета (рисунок 5 а). Петли сосед-
них петельных столбиков смещены примерно 
на половину высоты петельного ряда. На изна-
ночной стороне протяжки петель одного цвета 
расположены за остовами петель другого цвета 
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Рисунок	 3	 –	 Увеличение	 изображение	 структуры	 растянутого	 в	 ширину	 образца	 трикотажа	 №	 1		
с	очищенным	последним	рядом

Рисунок	 4	 –	 Схема	 структуры	 трикотажа	
переплетения	ластик	1+1

(рисунок 5 б). Таким образом, в данном образце 
сочетаются два переплетения кулирная гладь, 
выполненные таким образом, что между петель-
ными столбиками одной глади (из нитей одно-
го цвета) ввязаны петельные столбики другого 
цвета (из нитей иного цвета). Результаты анали-
за позволяют считать, что образец № 2 связан 
переплетением производная гладь. 

Схема переплетения производная гладь 
изображена на рисунке 6. Сопоставление рисун-
ков 5 и 6 показывает идентичность структуры 

трикотажа образца № 2 и схемы переплетения 
(рисунок 6).
Выбор программы для работы с трехмерной 
графикой 

Для создания 3D-модели структуры трико-
тажа использовалась программа 3D-Max 2019. 
3D-Max — полнофункциональная профессио-
нальная программная система для работы с 
трёхмерной графикой, разработанная компани-
ей Autodesk Media & Entertainment [8]. Работает 
в операционных системах Microsoft Windows и 
Windows NT (как в 32 битных, так и в 64 битных). 
Программа предназначена для художников, ди-
зайнеров, архитекторов, работающих на телеви-
дении, кино, разработке компьютерных игр, ди-
зайне интерьера, техническом дизайне, рекламе 
для трёхмерного моделирования, анимации и 
визуализации.

В программе реализована система реали-
стичного моделирования волос, меха, одежды, 
двуногих персонажей; моделирование тел, учи-
тывающее внешнее воздействие на них; моде-
лирование системы частиц и управление её по-
ведением.

3D-Max располагает обширными средства-
ми по созданию разнообразных по форме и 
сложности трёхмерных компьютерных моделей 
реальных или фантастических объектов окружа-
ющего мира с использованием разнообразных 
техник и механизмов, включающих следующие:
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Рисунок	 5	–	Увеличенное	 изображение	фрагмента	 структуры	 образца	трикотажа	№	 2:	 а	–	 лицевая	
сторона;	б	–	изнаночная	сторона

а

б

Рисунок	 6	 –	 Схема	 структуры	 трикотажа	
переплетения	производная	гладь

–	полигональное моделирование; 
–	 моделирование на основе неоднородных 

рациональных B-сплайнов (NURBS); 
–	моделирование на основе порций поверх-

ностей Безье; 
–	моделирование с использованием встроен-

ных библиотек стандартных параметрических 
объектов (примитивов) и модификаторов. 

Программа 3D-Мax характеризуется про-
думанным интерфейсом и относительной лег-
костью в освоении. Этим можно объяснить ее 
большую популярность. Богатый инструмента-
рий дает разработчику трехмерной графики 
возможность реализовать в программе любую 
задумку.

3D-Мax – лидер рынка программного обес-
печения для трехмерного моделирования, ани-
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мации и визуализации. 
Открытая архитектура 3D-Mах позволяет 

аниматорам воспользоваться преимуществами 
использования более чем ста подключаемых 
приложений, чтобы быстро и легко добавлять 
впечатляющие эффекты.

3D-Max – программа трёхмерной графики - 
может использоваться: 

– в архитектурном проектировании;
– в подготовке рекламных и научно-популяр-

ных роликов для телевидения; 
– в компьютерной мультипликации и художе-

ственной анимации; 
– в компьютерных играх; 
– в компьютерной графике и Web-дизайне.
Процесс создания 3D-модели структуры три-

котажа продемонстрируем на примере модели-
рования структуры образца № 2. 

Для создания каркаса перейдем на вкладку 
Create (Создание) командной панели, зайдём в 
категорию Splines (Сплайны) и выберем объект 
Line (Линия). После изобразим ломанную линию 
в виде угла, рисунок 7.

Выбрав данную ломанную, перейдём в меню 
редактирования, которое находится на команд-
ной панели, и используем вкладку Fillet (Скруг-
ление углов), и выставляя значение или в ручную 
поворачивая колёсико мышки, выделяем точки 
и задаём радиус скругления. Полученный ре-
зультат действия видим на рисунке 8.

Рисунок	7	–	Создание	ломаной

Чтобы создать копию выделенного объекта в 
окне проекции, нужно выполнить команду Edit > 
Clone (Правка > Клонирование) или же, нажав на 
данный объект правой клавишей мыши, выбрать 
пункт Clone (Клонирование). На экране появится 
окно Clone Objects (Клонирование объектов). В 
этом окне можно выбрать один из трех вариан-
тов клонирования (рисунок 9):

–	 Copy (Независимая копия объекта) – со-
зданная копия не будет связана с оригиналом.

–	Instance (Привязка) – копия будет связана с 
исходным объектом. При изменении параметров 
одного из объектов автоматически будут изме-
нены параметры другого.

–	Reference (Подчинение) – копия будет свя-
зана с исходным объектом. При изменении пара-
метров исходного объекта автоматически будут 
изменены параметры клонированного объекта, 
однако при изменении параметров клонирован-
ного объекта исходный объект изменен не будет.

Выбрав один из видов клонирования, со-
здаём три копии нашей ломаной.

При помощи команды Rotate (Вращение) на 
месте осей системы координат объекта появится 
схематическое отображение возможных направ-
лений поворота. Если подвести указатель мыши 
к каждому из направлений, схематическая линия 
подсвечивается желтым цветом, то есть пово-
рот будет произведен в данном направлении. 
Команда Mirror (зеркало, отражение) – создает 
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Рисунок	8	–	Скругление	углов Рисунок	9	–	Окно	Clone	Objects

зеркальное отражение объекта или выделенной 
части объекта по заданным осям, то есть меня-
ет весь объект с точностью «зеркального отра-
жения» или создает его зеркальную копию. Так 
же на панели инструментов есть параметр Select 
and Move (Перемещение), при помощи которого 
выстраиваем копии в модель петли, рисунок 10.

Далее переходим во вкладку Rendering (рен-
деринг) и отмечаем галочкой такие параметры, 
как Enable In Renderer (включает отображение 

Рисунок	10	–	Модель	петли

сплайна при рендере) и Enable In Viewport 
(включает отображение сплайна в окнах вью-
порта), рисунок 11.

Включив эти параметры, мы придаём объём 
нашему каркасу, рисунок 12.

Изменим цвет нити. Для этого на команд-
ной панели, рядом с именем объекта нажмём 
на вкладку, отображающую данный цвет, и нам 
откроется палитра цветов 3D-Mах, рисунок 13.

Для следующего этапа (рисунок 14) перехо-
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Рисунок	12	–	Объёмная	модель	петли

Рисунок	11	–	Вкладка	Rendering

дим в другую плоскость, тем самым меняем точ-
ку обзору на наш каркас. Зажимаем левую кла-
вишу мыши и выделяем нужные нам точки, после 
чего появляется указатель с осями координат, и 
мы в данном случае подтягиваем наши две вы-
бранные точки по оси Z.

Выбрав данную петлю, перейдём в меню ре-
дактирования, которое находится на командной 
панели, и используем вкладку Vertex (Вихры), да-
лее выбираем правый конец петли и тянем его 
на приблизительное расстояние одного петель-
ного столбика, так как у нас производная гладь и 
у нее есть протяжки (рисунок 15).

Повторяем все действия Clone Objects (Кло-
нирование объектов) и при помощи параметра 
Select and Move (Перемещение) добавим и раз-
местим все копии петли так, чтобы получить пе-
тельный столбик, рисунок 16.

Скопируем весь петельный столбик при по-
мощи Clone Objects (Клонирование объектов), 
изменим цвет с помощью палитры и сделаем 
второй столбик, смещенный относительно пер-
вого на половину высоты петли, рисунок 17.
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Рисунок	13	–	Палитра	цветов

Рисунок	14	–	Изменение	координат	2-х	точек
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Рисунок	15	–	Удлинение	петли

Рисунок	16	–	Петельный	столбик
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Имея два петельных столбика, состоящих из 
двух нитей, при помощи команды Clone Objects 
(Клонирование объектов) и параметра Select 

and Move (Перемещение) добавим и разместим 
недостающие петельные столбики для создания 
данного переплетения, рисунок 18.

Рисунок	17	–	Второй	столбик	из	второй	нити

Рисунок	18	–	Готовая	3D-модель	структуры	трикотажа,	образец	№	2
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Аналогично получена 3D-модель структуры 
трикотажа образца № 1, рисунок 19.
ВЫВОДЫ

Предложено процесс создания 3D-моделей 
структуры трикотажа разделять на 4 этапа: иден-
тификация образца трикотажа в соответствии с 
общепринятой классификацией > составление 
схемы структуры трикотажа (геометрической 
модели) > выбор программы для работы с трех-
мерной графикой > разработка трехмерной мо-
дели структуры трикотажа (3D-модели). Созданы 
3D-модели структуры трикотажа производного 

переплетения производная гладь и главного 
переплетения ластик 1+1. 3D-модели использо-
ваны в учебном процессе на кафедре ТТМ УО 
«ВГТУ» при изучении строения и свойств три-
котажа. Полученные 3D-модели могут быть ис-
пользованы в создании рекламных материалов, 
а также в продвижении научных исследований 
в производстве. Рекомендуется использование 
результатов данной работы в процессе создания 
3D-моделей трикотажа более сложных структур 
– трикотажа рисунчатых и комбинированных 
переплетений.

Рисунок	19	–	3D-модель	структуры	трикотажа	образца	№	1
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ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ

РЕфЕРАТ

СТАЛЬНАЯ	ФИБРА,	МИКРОСТРУКУРА,	СЦЕПЛЕНИЕ	
С	 ПОВЕРХНОСТЬЮ,	 ФИБРОБЕТОН,	 АНКЕРУЮЩАЯ	
КОМПОЗИЦИЯ

Цель	 работы	 –	 изучить	 микроструктуру	 и	
химический	 состав	 граничных	 слоев	 бетона	 и	
фибры,	обработанной	антикоррозионной	и	анке-
рующей	композициями,	и	их	влияние	на	механиче-
ские	свойства	сталефибробетона.

Методами	 электронной	 микроскопии	 и	 ми-
крорентгеновского	 анализа	 установлено,	 что	
обработка	 стальной	 фибры	 антикоррозионной	
композицией	 на	 основе	 фосфата	 цинка	 и	 ор-
тофосфорной	 кислоты,	 а	 также	 анкерующей	
композицией,	 модифицированной	 белой	 глиной,	
приводит	к	химическому	сцеплению	цементного	
камня	бетона	с	поверхностью	фибр.	

Обработка	поверхности	фибры	модифициро-
ванной	 глиной	 анкерующей	 композицией	 позво-
ляет	 формировать	 механически	 прочный	 слой,	
объединяющий	контактирующие	фазы	цемент-
ного	камня	бетона	и	анкерующего	покрытия	на	
фибре.	 Использование	 анкерующей	 композиции	
приводит	к	образованию	промежуточных	 слоев	
из	продуктов	взаимодействия	компонентов	по-
крытия	 на	фибре	 и	 цементного	 камня	 бетона,	

ABSTRACT

STEEL	FIBER,	MICROSTRUKUR,	CLUTCH	WITH	SUR-
FACE,	FIBROBETON,	ANCHORING	COMPOSITION

The	purpose	of	 the	 research	 is	 to	 study	 the	mi-
crostructure	and	chemical	composition	of	the	bound-
ary	layers	of	concrete	and	fiber	treated	with	anticorro-
sive	and	anchoring	compositions	and	their	influence	
on	the	mechanical	properties	of	steel-fiber-reinforced	
concrete.

Using	 electron	microscopy	and	micro-X-ray	 ana-	
lysis,	 it	has	been	 found	 that	 the	 treatment	of	 steel	
fiber	with	an	anticorrosive	composition	based	on	zinc	
phosphate	and	orthophosphoric	acid,	and	also	with	
an	anchoring	composition	modified	with	white	clay,	
leads	to	the	chemical	bonding	of	the	cement	stone	of	
concrete	to	the	surface	of	the	fibers.

The	 treatment	of	 the	 surface	of	 the	fiber	with	a	
clay-modified	anchoring	composition	allows	the	for-
mation	of	a	mechanically	strong	layer	that	combines	
the	 contacting	phases	of	 the	 concrete	 cementitious	
cement	and	the	anchoring	coating	on	the	fiber.	The	
use	of	the	anchoring	composition	leads	to	the	forma-
tion	of	intermediate	layers	from	the	interaction	prod-
ucts	of	the	coating	components	on	the	fiber	and	the	
cement	concrete	stone,	which	combine	the	contact-
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которые	 объединяют	 контактирующие	 фазы.	
Прочность	зоны	контакта	цементного	камня	и	
сила	 его	 химического	 связывания	 с	 анкерующей	
композицией	на	поверхности	фибр	дает	возмож-
ность	защемления	стальной	нити	фибр	по	всей	
длине,	 минимизирует	 возможность	 беспрепят-
ственного	 растяжения	 фибры	 под	 действием	
нагрузок,	 что	 приводит	 к	 повышению	 предела	
прочности	дисперсно-армированного	бетона.

ing	phases.	The	strength	of	 the	contact	zone	of	ce-
ment	stone	and	the	strength	of	its	chemical	bonding	
with	the	anchoring	composition	on	the	surface	of	the	
fibers	makes	 it	possible	 to	pinch	 the	steel	filament	
along	the	entire	length,	minimizing	the	possibility	of	
unobstructed	stretching	of	the	fiber	under	the	action	
of	loads,	which	leads	to	an	increase	in	the	strength	of	
the	dispersed	reinforced	concrete.

Свойства бетона, как конгломератного мате-
риала, во многом зависят от прочности сцепле-
ния цементного камня с поверхностью запол-
нителей, и в идеале она должна соответствовать 
прочности цементного камня. Прочность сцеп-
ления для одинакового цементного клея зависит 
от микрорельефа поверхности, состава и хими-
ческих свойств заполнителей. Поскольку фибра, 
используемая для дисперсного армирования, яв-
ляется заполнителем наряду с песком и камен-
ными материалами, то прочность сцепления с ее 
поверхностью цементного камня также будет в 
конечном итоге определять прочность армиро-
ванного ею бетона.

При твердении цемента в результате хими-
ческих реакций между цементными зернами 
возникают пространственные связи (цемент 
«схватывается») и объем между зернами це-
мента заполняется иглообразными кристаллами 
«алюминатной структуры» (3Са•Al2O3). Затем 
в ней формируются продукты гидратации клин-
керных минералов 3Ca•SiO2 и 2Ca•SiO2, 
образующие мелкокристаллический тонкопори-
стый ворс – силикатную структуру, которая обес-
печивает прочность цементного камня, и к воз-
расту в 28 суток в основном остается только она. 
Затвердевший цементный камень содержит три 
основные фазы: алитовую (фазу трехкальциево-
го силиката), белитовую (фазу двухкальциевого 
силиката) и алюминатную (фазу трехкальциево-
го алюмината) [1].

Если заполнитель по отношению к цемент-
ному камню химически инертен, то прочность 
адгезионного сцепления цементного камня с 
ним обеспечивается преимущественно за счет 
зацепления за неровности поверхности, а кон-
тактирующие с заполнителем слои цементного 

камня обычно имеют повышенные плотность и 
прочность [2]. Если заполнитель способен об-
разовывать химические связи с цементным 
камнем, то между ними, преимущественно на 
стадии тестообразного цементного камня, воз-
можно протекание химических взаимодействий, 
приводящих к формированию промежуточных 
слоев из продуктов взаимодействий, которые 
объединяют контактирующее фазы. Если проч-
ность контактной зоны сопоставима с прочно-
стью цементного камня в объеме бетона, то это 
повышает однородность бетона в напряженном 
состоянии и увеличивает его прочность [2].

Ранее нами было установлено, что обработка 
фибры модифицирующей композицией, содер-
жащей фосфат цинка, ортофосфорную кислоту 
и белую глину, существенно увеличивает предел 
прочности сталефибробетона [3].

Цель работы – изучить микроструктуру и 
химический состав граничных слоев бетона 
и фибры, обработанной антикоррозионной и 
анкерующей композициями, и их влияние на ме-
ханические свойства сталефибробетона.
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Образцы сталефибробетона для исследова-
ний готовили с использованием стальной фибры, 
производимой РУП «Белорусский металлургиче-
ский завод». Для изучения химического сцепле-
ния поверхности фибры с цементным камнем 
бетона поверхность фибры модифицировали 
обработкой ингибирующей коррозию компози-
цией, усиливающей анкеровку. 

Для исследований были подготовлены образ-
цы сталефибробетона с фиброй, обработанной 
анкерующим составом, а для сравнительного 
анализа – с фиброй, обработанной антикорро-
зионным составом, и с необработанной фиброй.
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фибру, модифицируемую антикоррозионной 
и анкерующей композициями, до закладки в 
бетонную смесь погружали в соответствующую 
композицию на 30 минут, извлекали и высуши-
вали на воздухе. Образцы сталефибробетона 
готовили на основе цементного раствора, со-
стоящего из 5,5 кг песка, 1,8 кг цемента марки 
ПЦ-500 и 0,9 кг воды (водоцементное соотно-
шение В/Ц = 0,5), в который вводили фибру. 
После формования образцы хранили 28 суток в 
камере нормального твердения, а затем на воз-
духе в течение 11 месяцев. Предположительно, 
по истечении указанного строка, подавляющее 
большинство структурных изменений в цемент-
ном камне бетона должно завершиться. 

Для проведения исследований образцы раз-
рушали, извлекали элементы фибр, а из бетона 
вырезали участки со следами контакта между 
фиброй и бетоном. Изучение микроструктуры 
поверхности извлеченных из бетона фибр и сле-
ды контакта фибр с бетоном проводили на элек-
тронном микроскопе JSM-5610 LV (Jeol, Япония). 
Химический состав изучали методом микро-
рентгеновского анализа с помощью приставки 
EDX JED-2201 к этому микроскопу. Расчет содер-
жания элементов проводился автоматически с 
учетом сечений фотоионизации элементов.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

При извлечении необработанной фибры из 
бетона было установлено, что сцепление по-
верхности такой фибры с бетоном практически 
отсутствует, ее прямолинейные участки извлека-

лись из бетонных «гнезд» почти без сопротивле-
ния, а извлеченная фибра была внешне идентич-
на фибре до анкеровки. Отсутствие сцепления с 
бетоном можно объяснить наличием на фибре 
тонкой масляной пленки, нанесенной произво-
дителем в качестве защитного покрытия, поэто-
му свои анкерующие свойства такая фибра 
обеспечивает только за счет изогнутых анкер-
ных участков на краях фибры [3].

Микрофотографии необработанной фибры, 
извлеченной из бетона, приведены на рисун-
ке 1, из которых видно, что на ее поверхности 
присутствуют следы от вытяжки проволоки и 
микротрещины, которые, видимо, образовались 
при вытяжке. На поверхности фибры обнаруже-
ны фрагменты цементного камня размерами до 
30 мкм, образовавшиеся за счет его сцепления 
с крупными микротрещинами за счет проникно-
вения в них микрокристаллов цементного кам-
ня. Также на поверхности фибры видны следы 
отделения фрагментов металла размером от 2 
до 20 мкм.

Микрофотографии поверхности следа от 
необработанной фибры в бетоне приведены на 
рисунке 2, из которого видно, что контактирую-
щий с заполнителем-фиброй слой бетона име-
ет более плотную структуру, чем его остальные 
участки, что согласуется с [2]. Цементный камень 
сформирован мелкими кристаллитами с разме-
рами зерна 1–5 мкм, среди которых встречают-
ся отдельные игольчатые кристаллы, размерами 
8–12 мкм длиной и до 2 мкм в поперечнике, 

Рисунок	1	–	Микроструктура	поверхности	необработанной	фибры,	извлеченной	из	бетона
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возможно, остатки алюминатной структуры [1].
На микрофотографиях также видны отделив-

шиеся от поверхности фибры микрочастицы ста-
ли (светлые фрагменты с высокой отражательной 
для электронов способностью) размерами 1–10 
мкм. С учетом того, что при извлечении фибр не 
выявлено их сцепления с бетоном, можно за-
ключить, что отделение этих частиц обусловлено 
наличием дефектов (отделяющихся фрагментов) 
в проволоке фибр. В противном случае такие 
частицы оказывали бы анкерующее действие, 
и сцепление поверхности фибры с цементным 
камнем было бы более значительным. В контакт-
ном слое бетона с фиброй имеются отдельные 
поры-пустоты, по размерам совпадающие с раз-
мерами фрагментов цементного камня, обна-
руженного на извлеченной из бетона фибре, из 
чего можно заключить, что эти поры образованы 
за счет отделения фрагментов цементного камня 
при извлечении фибры.

В рентгеновском спектре граничного слоя 
бетона и необработанной фибры зарегистри-
рованы интенсивные рентгеновские характери-
стические линии O, Ca, Si, Fe, а также слабые 
линии Al, S и Mg. При проведении микрорент-
геновского анализа, как сказано выше, расчет 
содержания элементов проводился автоматиче-
ски с учетом сечений фотоионизации элементов. 
Получены следующие количественные соотно-
шения элементов (в ат. %): O (45,94 %), Ca (30,88 
%), Si (14,13 %), Fe (4,73 %), Al (1,97 %), S (1,47 
%), Mg (0,88 %).

Исходя из установленного количественного 
содержания элементов, можно заключить, что 
основными фазами в граничном слое являют-
ся алитовая и белитовая, а содержание алюми-
натной фазы не превышает 2 %. Обнаружен-
ное наличие железа в количестве около 5 ат. % 
подтверждает присутствие на границе раздела 
частиц стали, отделившейся от фибры, посколь-
ку в бетоне на основе портландцемента алюмо-
ферритовая фаза присутствует в гораздо мень-
ших количествах.

При извлечении из бетона фибр, обрабо-
танных антикоррозионной композицией, было 
установлено, что существенного сцепления их с 
бетоном не происходит, однако на извлеченных 
из бетона фибрах, в отличие от фибр без обра-
ботки, присутствуют частицы бетонного камня.

Микрофотографии фибры, обработанной ан-
тикоррозионной композицией до закладки в бе-
тон и извлеченной из бетона, приведены на ри-
сунках 3 и 4 соответственно. Из рисунка 3 видно, 
что фибру до закладки покрывает фосфатный 
пассивирующий слой, по своей структуре прак-
тически идентичный защитному покрытию, 
рассмотренному нами в работе [4]. Это защит-
ное покрытие из антикоррозионной композиции 
содержит микротрещины шириной 0,5–1 мкм и 
поры размером до 30 мкм, окруженные иголь-
чатыми кристаллитами толщиной менее 0,5 мкм. 
Появление трещин обусловлено усадкой компо-
зиции при ее высыхании, а поры, вероятно, об-
разовались в точках остатков масляной пленки 

Рисунок	2	–	Микроструктура	поверхности	следа	в	бетоне	от	необработанной	фибры
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на поверхности фибр, которая не полностью 
удалилась при нанесении композиции.

Из рисунка 4 видно, что поверхность извле-
ченных из бетона фибр покрыта микрокри-
сталлами размером 1–3 мкм, среди которых 
расположены достаточно крупные агломераты 
размером до 50 мкм. Структура этих кристал-
литов сходна с контактным слоем бетона, приве-
денным на рисунке 2, из чего можно заключить, 
что поверхность фибр покрыта слоем бетона, 
сцепленным с антикоррозионной композицией. 
Следовательно, при извлечении фибр, покрытых 
антикоррозионной композицией, из бетона раз-
рушение происходит в слоях цементного камня. 

Рисунок	3	–	Микроструктура	поверхности	фибры,	обработанной	антикоррозионной	композицией,
до	закладки	в	бетон

Рисунок	4	–	Микроструктура	поверхности	фибры,	обработанной	антикоррозионной	композицией,
после	извлечения	из	бетона

Области контактов между цементным камнем 
(компонентом бетона) и антикоррозионной 
композицией, а также между композицией и по-
верхностью фибры имеют более высокое сцеп-
ление, чем между частицами самого цементного 
камня. Ранее нами установлено [3], что антикор-
розионное покрытие не оказывает существенно-
го влияния на предел прочности сталефибробе-
тона. Возможно компоненты антикоррозионного 
покрытия – фосфаты цинка и железа, снижают 
силы сцепления кристаллов цементного камня 
между собой. 

При микрорентгеновских исследованиях по-
верхности фибры, покрытой антикоррозионной 
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композицией до закладки в бетон был получен 
следующий элементный состав (в ат. %): O (48,23 
%), Fe (28,26 %), P (17,42 %), Zn (3,05 %), Al (1,40 
%), Si (0,91 %), Ca (0,45 %), Mg (0,29 %). Из дан-
ных об элементном составе можно заключить, 
что пассивирующее покрытие из антикорро-
зионной композиции сформировано фосфата-
ми железа и цинка. Существенное количество 
обнаруженного железа обусловлено возбужде-
нием его характеристических рентгеновских 
квантов в стали фибры через поры и трещины 
в покрытии. Присутствие в покрытии незначи-
тельного количества Al, Si, Ca и Mg, скорее 
всего, обусловлено их примесями в стали фибр 
и в реактивах, использованных для приготовле-
ния антикоррозионной композиции. Кроме того, 
эти элементы могли диффундировать из стали в 
пленку композиции и сегрегироваться в ее при-
поверхностном слое, создавая эффект незначи-
тельного (0,3…1,5 ат. %) присутствия. 

При микрорентгеновском анализе поверх-
ности фибры, извлеченной из бетона, получено 
следующее соотношение элементов (в ат. %): O 
(47,35 %), Ca (22,53 %), Fe (16,27 %), Si (4,24 %), P 
(3,53 %), Zn (2,92 %), Al (1,98 %), S (1,18 %). Такой 
элементный состав соответствует «усредненно-
му» составу антикоррозионной композиции и 
цементного камня: количество кальция пример-
но в 1,5 раза ниже, чем в цементном камне, а 
количество железа и фосфора соответственно в 
1,8 и 5 раз ниже, чем в пленке антикоррозион-

ной композиции. 
Известно, что выход характеристического 

рентгеновского излучения при возбуждении по-
верхности электронным пучком происходит с 
глубины до 1 мкм. Поскольку на микрофотогра-
фиях (рисунок 4) видно, что толщина слоя бетона 
и его отдельных микрокристаллов значительно 
больше 1 мкм, то присутствие элементов анти-
коррозионной композиции может свидетель-
ствовать о том, что при схватывании цемента 
происходит смешение и сращивание кристал-
литов цементного камня и антикоррозионной 
композиции.

Важно отметить, что содержание цинка около 
3 ат. % на поверхности фибры, извлеченной из 
бетона, практически идентично его количеству, 
обнаруженному в антикоррозионной компози-
ции до закладки ее в бетон. Вероятно катионы 
и фосфат цинка принимают наибольшее участие 
в формировании «объединенных» с цементным 
камнем кристаллитов, которые обладают более 
низкой силой сцепления между собой, чем кри-
сталлы самого цементного камня, и прочность 
сталефибробетона не возрастает несмотря на 
химическое связывание поверхности стальной 
фибры с цементным камнем. 

Микрофотографии поверхности следа в бето-
не от фибры, обработанной антикоррозионной 
композицией, приведены на рисунке 5, из кото-
рых видно, что, как и в случае необработанной 
фибры, слой бетона, контактирующий с фиброй, 

Рисунок	5	–	Микроструктура	поверхности	следа	в	бетоне	от	фибры,	обработанной	антикоррозионной	
композицией,	не	содержащей	глины
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имеет более плотную структуру, чем остальной 
бетон. Причем этот слой был частично разрушен 
при извлечении фибры – присутствуют следы 
(впадины и трещины) отделения фибры от це-
ментного камня. Видно, что цементный камень 
сформирован мелкими кристаллитами разме-
ром 1–5 мкм с включением игольчатых микро-
кристаллов алюминатной фазы, размеры кото-
рых коррелируют с данными рисунка 2.

Микрорентгеновский анализ поверхностно-
сти следа показал следующее соотношение 
элементов (в ат. %): O (58,74 %), Ca (25,52 %), 
Si (7,11 %), P (2,87 %), Al (2,31 %), Fe (1,51 %), 
S (1,17 %), Mg (0,52 %), Zn (0,25 %). Количество 
кислорода, кальция, алюминия и кремния воз-
росло, по сравнению с их количеством на по-
верхности фибры, что обусловлено преимуще-
ственным присутствием на поверхности следа 
кристаллитов цементного камня. В граничном 
слое также обнаружены фосфор, железо и цинк 
в количестве, на порядок меньшем, чем в по-
верхностном слое фибры, извлеченной из бето-
на. Можно заключить, что отделившийся вместе с 
фиброй цементный камень насыщен фосфатами 
цинка и железа, что обеспечило его химическое 
сцепление с пассивирующим покрытием из ан-
тикоррозионной композиции. Однако это насы-
щение приводит к возникновению напряжен-
ного состояния между слоями, обогащенными 
и обедненными фосфатами, и, как следствие, к 
появлению микротрещин и легкому отделению 

Рисунок	 6	 –	 Микроструктура	 поверхности	 фибры,	 обработанной	 антикоррозионной	 композицией,	
содержащей	глину,	до	закладки	в	бетон

их друг от друга при извлечении фибр. 
При извлечении из бетона фибр, обработан-

ных анкерующей антикоррозионной компози-
цией, модифицированной глиной, установлено, 
что в отличие от предыдущих образцов, фибра 
из бетона извлекалась с большим усилием, и на 
ее поверхности заметны остатки цементного 
камня. Микрофотографии фибры, обработанной 
анкерующей композицией, модифицированной 
глиной, до закладки в бетон и извлеченной из 
бетона, приведены на рисунках 6 и 7 соответ-
ственно.

Из рисунка 6 видно, что структура пленки 
анкерующей композиции с глиной существен-
но отличается от пленки, образуемой антикор-
розионной композицией без нее. Покрытие 
сформировано протяженными слоями, идущи-
ми вдоль оси проволоки фибр. Ширина слоев 
варьируется от 5 до 25 мкм, между ними раз-
личимы щели шириной 0,5–2 мкм. Отдельные 
кристаллиты в этих слоях не просматриваются, 
но по внешнему виду самой структуры мож-
но предположить, что покрытие сформировано 
плоскими, плотно прилегающими друг к другу 
микрокристаллами, растущими в направлении 
от поверхности фибры. На поверхности фибры, 
как видно из рисунка 6, также имеются участки, 
сформированные локализованными областями 
скоплений кристаллитов размером 1–5 мкм и 
субмикрокристаллов, размеры которых значи-
тельно меньше 1 мкм. Причиной формирования 
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Рисунок	 7	 –	 Микроструктура	 поверхности	 фибры,	 обработанной	 антикоррозионной	 композицией,	
содержащей	глину,	после	извлечения	из	бетона

такой двойной структуры покрытия фибры мо-
жет являться разброс частиц глины по размерам. 
Анкерующая композиция с глиной представляет 
собой суспензию, состоящую из дисперсных ча-
стиц глины, равномерно распределенных в вод-
ном растворе, содержащем фосфат цинка и ор-
тофосфорную кислоту. Часть достаточно крупных 
частиц глины седиментирует из суспензии на по-
верхность фибр достаточно быстро. Эти частицы 
формируют слоистую основу покрытия. Однако в 
суспензии присутствуют субмикрочастицы, кото-
рые находятся во взвешенном состоянии доста-
точно продолжительное время, возможно из-за 
формирования вокруг них сольватных оболо-
чек. Осаждение этих частиц происходит гораз-
до медленнее, в основном, по мере высыхания 
композиции на поверхности фибр, и, в первую 
очередь, вокруг активных центров на поверхно-
сти, наподобие центров кристаллизации. Видимо 
из таких частиц формируется локально распре-
деленные по поверхности зоны скоплений ми-
крокристаллов.

Из рисунка 7 видно, что после извлечения 
фибр из бетона основа покрытия в виде сло-
истой структуры почти не нарушается, лишь 
изменяется ее внешний вид – из вытянутых 
параллельных слоев образуется подобие чешуй-
чатой основы. Это может быть обусловлено вза-
имодействием анкерующего покрытия с водной 
средой цементного теста в период его схватыва-
ния и частичного растворения слоя анкерующе-
го покрытия. На поверхности фибр присутствуют 

фрагменты цементного камня, преимуществен-
но в виде микрочастиц. Можно предположить, 
что при отделении фибры от бетона разрушение 
происходит по цементному камню. При обра-
ботке фибр анкерующей композицией, содержа-
щей глину, имеет место существенное усиление 
сцепления фибр с бетоном [3], то есть силикат-
ная структура цементного камня не ослабляется, 
а прочность контактной зоны между цементным 
камнем и анкерующим покрытием на фибре не 
ниже, чем прочность самого цементного камня.

При проведении микрорентгеновского ана-
лиза покрытия фибры, обработанной анкеру-
ющей композицией, содержащей глину, до ее 
закладки в бетон получено следующее соотно-
шение элементов (в ат. %): O (38,72 %), P (19,67 
%), Fe (18,37 %), Si (10,52 %), Al (6,45 %), Zn (5,74 
%), Ca (0,42 %), Mg (0,11 %). Покрытие состоит 
из фосфатов железа и цинка, а также компонен-
тов глины – оксидов кремния и алюминия.

Микрорентгеновский анализ поверхности 
фибры, извлеченной из бетона, дал следующее 
соотношение элементов (в ат. %): O (38,16 %), Ca 
(21,52 %), Si (17,66 %), Fe (14,16 %), Al (2,54 %), P 
(2,47 %), Zn (1,94 %), S (1,55 %). Видно, что содер-
жание кальция и кремния в поверхностном слое 
значительно выше, чем в покрытии на фибре до 
закладки в бетон, что подтверждает присутствие 
на поверхности фибры цементного камня.

Необходимо отметить, что количество цинка 
на поверхности фибры с анкерующим покры-
тием с глиной, после ее извлечения из бетона, 
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в ~1,5 раза меньше, чем на поверхности фибры 
с антикоррозионным покрытием без глины. 
Поскольку присутствие в анкерующией компо-
зиции глины приводит к значительному увели-
чению прочности сцепления фибры с бетоном, 
можно предположить, что проникновение фос-
фата цинка в больших количествах в цементный 
камень не лучшим образом сказывается на его 
прочности. При этом содержащаяся в анкеру-
ющей композиции глина не только изменяет 
структуру покрытия на фибре, но и снижает ко-
личество фосфата цинка, мигрирующего в це-
ментный камень.

Из микрофотографий поверхности следа в 
бетоне от фибры, обработанной анкерующей 
композицией, содержащей глину, приведенных 
на рисунке 8, видно, что структура поверхности 
этого следа почти идентична структуре следа в 
бетоне от фибры, обработанной антикоррозион-
ной композицией без глины (рисунок 5). Цемент-
ный камень сформирован мелкими кристаллита-
ми с размером зерна 1–5 мкм и их сростками 
в агломераты размером до 50 мкм. Из рисунка 
8 видно, что в бетоне присутствуют игольчатые 
кристаллы алюминатной фазы. Имеются также 
следы отделения фибры с разрушением по слою 
цементного камня в виде впадин и трещин.

Микрорентгеновский анализ граничного слоя 
бетона и фибры, обработанной анкерующей 
композицией, содержащей глину, показал следу-
ющий элементный состав (в ат. %): O (58,51 %), 

Рисунок	8	–	Микроструктура	поверхности	следа	в	бетоне	от	фибры,	обработанной	антикоррозионной	
композицией,	модифицированной	глиной

Ca (23,02 %), Si (10,68 %), Al (2,44 %), Fe (1,90 %), 
S (1,41 %), P (1,05 %), Mg (0,50 %), Zn (0,30 %). 
Количество кислорода, кальция, алюминия, серы, 
железа и цинка в этом случае практически такое 
же, как следа от фибры, обработанной антикор-
розионной композицией без глины. В то же вре-
мя содержание железа и цинка в следе от фибры 
примерно в 7 раз меньше, чем на поверхности 
извлеченной из бетона фибры. Следовательно, 
как и в случае фибры, обработанной антикорро-
зионной композицией без глины, при ее извле-
чении из бетона количество этих элементов су-
щественно меньше, чем на поверхности фибры. 

Увеличенное содержание кремния в следе от 
фибры с покрытием, содержащем глину, по срав-
нению со следом от фибры с покрытием без гли-
ны, обусловлено высоким содержанием кремне-
зема в кристаллитах цементного камня. 

Можно предположить, что частицы глины, со-
держащие фосфаты цинка и железа, достаточно 
глубоко проникают в цементный камень в про-
цессе его формирования, что обеспечивает его 
химическое сцепление с пленкой анкерующей 
композиции на поверхности фибры. Вместе с 
тем насыщение фосфатами цементного кам-
ня ниже, чем при использовании антикорро-
зионной композиции без глины, что не снижает 
прочную химическую анкеровку фибры в бето-
не. Помимо этого, глина, как модифицирующий 
компонент анкерующей композиции, увеличи-
вает количество коллоидных частиц на границе 
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контакта между цементным тестом и поверх-
ностью фибры, повышая адгезионную способ-
ность цемента. Кроме того, поскольку основной 
компонент глины – каолин, то его наличие в суб-
микронном состоянии позволяет сформировать 
химическую связь между цементным камнем и 
фиброй, обработанной анкерующей композици-
ей, тем самым усиливая сцепление поверхности 
фибры с бетоном.
ВЫВОДЫ

Экспериментально установлено, что об-
работка стальной фибры антикоррозионной 

композицией на основе фосфата цинка и ор-
тофосфорной кислоты, а также анкерующей 
композицией, модифицированной белой глиной, 
приводит к химическому сцеплению цементного 
камня с поверхностью фибр. Обработка поверх-
ности фибры анкерующей композицией, содер-
жащей глину, позволяет сформировать механи-
чески прочный слой, объединяющий цементный 
камень и анкерующее покрытие на фибре, что 
приводит к повышению предела прочности дис-
персно-армированного бетона.
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РЕфЕРАТ

ПИГМЕНТ,	ПЕЧАТЬ,	СВЯЗУЮЩЕЕ	ПОЛИУРЕТАН,	
ИОНОМЕР,	 ИОННАЯ	 ГРУППА,	 ФОРМИРОВАНИЕ	
ПЛЕНКИ

В	 работе	 показаны	 особенности	 формиро-
вания	 полимерных	 пленок	 из	 водных	 дисперсий	
полиуретановых	 иономеров	 и	 возможность	
решения	 ряда	 технологических	 проблем	 пиг-
ментной	печати	за	счет	специфичных	свойств,	
приобретаемых	 полиуретанами	 при	 введении	
в	 их	 макромолекулы	 ионных	 групп.	 Особенно-
стью	 исследуемых	 водных	 дисперсий	 является	
их	 лиофильность,	 обусловленная	 введением	 в	
полимерные	цепи	ионных	групп	в	солевой	форме.	
Вследствие	 лиофильности	 пленкообразование	
из	этих	дисперсий	протекает	через	стадии	фор-
мирования	 промежуточных	 обратимых	 гелей	 с	
флокуляционными	 контактами,	 которые	 легко	
разрушаются.	В	работе	показано,	что	указанное	
свойство	дисперсий	полиуретановых	иономеров	
обеспечивает	печатным	составам	на	их	основе	
способность	легко	удаляться	с	рабочих	участков	
печатного	оборудования	при	его	промывке,	зна-
чительно	 удлиняет	 срок	 службы	 печатных	ша-
блонов,	 исключает	 образование	 налипов	 поли-
мера	 связующего	 и	 необходимость	 добавлять	 в	
печатные	 составы	 специальные	 вещества	 для	
этой	цели,	которые	снижают	при	этом	устой-
чивость	окрасок.

Показано,	что	характер	ионной	группы	поли-

ABSTRACT

PIGMENT,	 PRINTING,	 POLYURETHANE	 BINDER,	
IONOMER,	ION	GROUP,	FILM	FORMATION

The	 features	of	 formation	of	polymer	films	 from	
aqueous	 dispersions	 of	 polyurethane	 ionomers	 and	
the	possibility	of	resolving	a	number	of	technological	
problems	of	 pigment	 printing	due	 to	 specific	 prop-
erties	acquired	by	polyurethanes	when	ionic	groups	
are	introduced	into	their	macromolecules	are	showed	
in	 the	paper.	A	 feature	of	 the	 investigated	aqueous	
dispersions	 is	 their	 lyophilicity,	which	 is	due	 to	 the	
introduction	 of	 ionic	 groups	 in	 salt	 form	 into	 the	
polymeric	chains.	Due	to	lyophilicity,	film	formation	
from	these	dispersions	proceeds	through	the	stages	
of	 formation	 of	 intermediate	 reversible	 gels	 with	
flocculation	contacts,	which	easily	break	down.	It	 is	
shown	in	the	article	that	this	property	of	dispersions	
of	polyurethane	ionomers	provides	to	printing	com-
positions	on	its’	basis	the	ability	to	be	easily	removed	
from	working	areas	of	printing	equipment	when	it	is	
washed,	significantly	extends	the	service	life	of	print-
ing	templates,	eliminates	the	build-up	of	binder	poly-
mer,	and	the	need	to	add	special	substances	to	print	
compositions	for	this	goal,	which	reduce	the	stability	
of	colors.

It	is	shown	that	the	character	of	the	ionic	group	
of	a	polymer	affects	the	rate	of	formation	of	films:	it	
is	higher	for	dispersions	of	carboxyl-containing	poly-
urethane	 than	 for	dispersions	of	 a	 sulfo-containing	
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мера	оказывает	влияние	на	скорость	формирова-
ния	пленок:	из	дисперсий	карбоксилсодержащего	
полиуретана	 она	 выше,	 чем	 из	 дисперсий	 суль-
фосодержащего	 полимера,	 что	 особенно	 прояв-
ляется	на	второй	стадии	процесса	формирова-
ния	пленки,	на	которой	происходит	сжатие	геля.	
На	этой	стадии	скорость	удаления	воды	из	геля	
анионактивного	сульфосодержащего	полимера	в	
два	раза	ниже,	чем	из	геля,	сформированного	из	
полиуретана,	содержащего	в	солевой	форме	кар-
боксильную	группу.

Формирование	пленок	из	анионактивных	дис-
персий	полиуретанов	через	стадию	образования	
промежуточного	 геля	 удлиняет	 срок	 хранения	
красок	 без	 изменений	 печатно-технических	
свойств.

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время наиболее эффективным 

способом колорирования текстильных мате-
риалов (ТМ) является печатание пигментами, 
на долю которого приходится более половины 
выпуска всех напечатанных тканей в мире [1].

Высокая доля объема потребления пигментов 
для узорчатого расцвечивания тканей обуслов-
лена колористическими, технологическими, эко-
номическими и экологическими преимущества-
ми пигментной печати.

К числу технологических преимуществ пиг-
ментной печати следует отнести стопроцентную 
фиксацию пигмента на ткани, что позволяет ис-
ключить промывку напечатанной ткани, которая 
является обязательной технологической опера-
цией при печатании другими классами краси-
телей. Отсутствие промывки в технологической 
цепочке, обеспечивая экономию воды при пиг-
ментной печати, исключает последующую сушку 
тканей, сокращая расход пара и электроэнергии, 
обеспечивая снижение объема сточных вод и 
затрат на их очистку. Следствием технологиче-
ских преимуществ пигментной печати является 
экономическая эффективность этого способа 
расцвечивания тканей, превосходящая по этому 
показателю все другие способы.

К числу преимуществ пигментной печати сле-
дует отнести возможность расцвечивания тка-
ней и текстильных изделий любого сырьевого 

состава, что особенно важно для колорирова-
ния изделий из смесей волокон, доля которых 
в производстве текстильных материалов непре-
рывно растет.

Следует также отметить, что по пигментной 
технологии возможно получение множества 
других эффектов печати: печать под «золото», 
«серебро», в которой используют металлические 
порошки, перламутровая печать, получение ма-
товой бели, имитация вышивки и др. [2].

Наряду с отмеченными преимуществами пиг-
ментной печати ее развитию способствовали 
интенсивные научно-технические разработки 
зарубежных фирм и создание специальных пиг-
ментных композиций, обеспечивающих требуе-
мое качество печати.

В обеспечении необходимых потребитель-
ских свойств текстильных материалов, расцве-
ченных пигментами, основную роль играют 
связующие – полимерные пленкообразователи, 
с помощью которых пигменты фиксируются на 
поверхности тканей и обеспечиваются высокие 
эксплуатационные характеристики окрасок. 

Всему комплексу требований, предъявляе-
мых к связующим, индивидуальные полиме-
ры удовлетворяют редко, поэтому в качестве 
связующих синтезируют сополимеры, часто с 
введением реакционноспособных групп. Чаще 
всего такими пленкообразователями являются 
производные акриловой кислоты [3]. Наиболее 

polymer,	 which	 is	 especially	 evident	 in	 the	 second	
stage	of	the	formation	of	a	film	on	which	the	gel	is	
compressed.	At	this	stage,	the	rate	of	water	removal	
from	the	gel	of	the	anion-active	sulfonated	polymer	
is	half	as	much	as	 that	of	 the	gel	 formed	 from	the	
polyurethane	 containing	 the	 carboxyl	 group	 in	 the	
salt	form.

The	 formation	 of	 films	 of	 anionic	 dispersions	 of	
polyurethanes	through	the	stage	of	intermediate	gel	
formation	 extends	 the	 shelf	 life	 of	 paints	 without	
changes	of	the	printing	and	technical	properties.
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эффективное сочетание необходимых свойств 
имеют тройные сополимеры [4], один мономер 
при этом обеспечивает прочность окраски, дру-
гой – эластичность напечатанной ткани, третий – 
обеспечивает химическую активность, повыше-
ние адгезии пленки к текстильным материалам, 
а также устойчивость окраски к стирке. 

Однако высокая реакционная способность 
полимера обусловливает недостатки связующих:

– нестабильность дисперсий и красок при 
длительном хранении;

– необходимость высокой температуры теп-
ловой обработки ткани после печати – порядка 
160 °С;

– налипание полимера связующего на рабо-
чие участки печатных машин, при сокращении 
срока службы печатных шаблонов, усложнении 
процесса промывки оборудования после печати 
и снижении производительности оборудования 
(частое прерывание работы машин из-за необ-
ходимости удаления налипов полимера с рабо-
чих участков машин).

Налипание связующего на рабочие участки 
машин и забивание ячеек сит шаблонов сни-
жают введением в печатные составы добавок 
веществ, отличающихся гидрофильным харак-
тером: диэтиленгликоля, глицерина, полиэти-
ленгликоля и др. Однако, несмотря на очевид-
ные успехи в области создания специальных 
пигментных композиций, следует отметить, что 
при введении дополнительных добавок в пе-
чатные композиции, улучшающих технологиче-
ские показатели печатных красок, ряд проблем 
пигментной печати решен путем компромисса 
между печатно-технологическими свойствами 
красок и прочностными показателями окрасок: 
последние снижаются [5]. Сюда следует отнести 
добавки модификаторов грифа ткани, «замедли-
телей» скорости сушки для избежания быстрого 
высыхания красок, поверхностно-активных ве-
ществ. 

В соответствии с изложенным интерес в ка-
честве связующих представляет новый тип 
пленкообразующих полимеров на основе поли-
уретанов – полиуретановые иономеры, синте-
зируемые из форполимеров с использованием 
удлинителей цепи, в которые введены ионные 
группы, полученные без применения поверх-
ностно-активных веществ. Это катион- и ани-

онактивные полиуретаны с сильнополярными 
звеньями [6, 7]. В свойствах полиуретанов от-
мечают необычайное сочетание прочности с 
эластичностью, а именно тех свойств, которые 
предъявляются к связующим пигментных печат-
ных составов.

Анализ свойств полиуретанов, в частности, 
полиуретановых иономеров, позволил прогно-
зировать возможность решения ряда общеиз-
вестных проблем пигментной печати за счет 
специфичных свойств этого класса полимеров и 
его новой группы – полиуретановых иономеров, 
которые приобретаются полимером при введе-
ние в макромолекулы ионных групп. Ионные 
группы сообщают полимеру лиофильный харак-
тер и способность удерживать воду, что позволя-
ет исключить из составов специально вводимые 
гидротропные вещества.

Целью настоящей работы была оценка влия-
ния ионных групп полимера на скорость фор-
мирования пленок, свойства пленок и степень 
налипания полимера на печатные шаблоны в 
сравнении с типовыми связующими.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Способность водных дисперсий полимеров, 
используемых в качестве связующих при пиг-
ментной печати, при высыхании образовывать 
пленку является наиболее важным свойством. 
Процесс образования пленок из дисперсий по-
лиуретановых иономеров отличается от тако-
вого при формировании пленок из дисперсии 
неионного полимера. Это отличие обусловлено 
наличием ионной группы в макромолекуле по-
лимера и, как показали дальнейшие исследо-
вания, определяет специфичное поведение пе-
чатных композиций: последние не высыхают на 
печатном оборудовании и легко смываются при 
промывке, а также не теряют технологических 
свойств при длительном хранении. Чтобы объ-
яснить указанные особенности, отметим стадии 
процесса пленкообразования из водных дис-
персий.

В наиболее общем представлении процесс 
пленкообразования рассматривают как трех-
стадийный. На первой стадии происходит кон-
центрирование дисперсии полимера, сопрово-
ждающееся гелеобразованием. Вторая стадия 
– сжатие геля. Стадия завершается практически 
полным удалением воды из пленки и сопрово-
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ждается деформацией полимерных частиц.
Схематично процессы, протекающие на 1 и 2 

стадиях, представляются, как показано на рисун-
ке 1.

Из приведенной схемы следует, что после 
полного удаления воды из пленки наступает 
последняя стадия пленкообразования, когда 
пленка приобретает характерную структуру и 
свойства и образуется монолитная пленка.

Особенностью исследуемых уретановых ла-
тексов является их лиофильность, обусловлен-
ная введением в полимерные молекулы суль-
фо- и карбоксильных групп, которые находятся 
в ионизированном состоянии. 

В соответствии с этим, пленкообразование из 
полиуретановых иономеров может отличаться 

от схемы, приведенной на рисунке 1. На пер-
вом этапе пленкообразования из лиофильных 
дисперсий образуется обратимый гель с флоку-
ляционными контактами. При дальнейшем кон-
центрировании образуется необратимый гель, 
как показано на рисунке 2. 

Промежуточный гель с флокуляционными 
контактами является обратимым: он легко раз-
рушается, причем частицы полимера редиспер-
гируются и коллоидно-химические свойства 
дисперсии восстанавливаются.

Образование пленок через промежуточный 
гель и способность геля к редиспергированию – 
важнейшее свойство полиуретановых иономе-
ров, благодаря которому можно в значительной 
мере улучшить технологические свойства пиг-

Рисунок	1	–	Схема	превращения	полимерной	дисперсии	в	пленку	при	испарении	воды

Рисунок	2	–	Схема	коллоидно-химических	превращений	при	формировании	пленок	из	лиофилизованных	
дисперсий
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ментных печатных красок на их основе.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Для выполнения экспериментальной ча-
сти работы использовали три полиуретановых 
иономера в форме водных дисперсий [6, 7].

В дисперсии № 1 полимер представляет со-
бой сульфосодержащий полиэфируретан, син-
тезированный на основе полиоксипропилен-
гликоля с молярной массой 1000, смеси 2,4- и 
2,6-толуилендиизоцианатов (ТДИ) и производ-
ного гидразина, использованного в качестве 
удлинителя цепи (ТУ-88-95-014-89).

В данном полимере сульфогруппа в нейтра-
лизованом триэтиламином виде находится в 
основной цепи полимера, а именно, в аромати-
ческом кольце толуилендиизоцианата.

В дисперсии № 2 полимер является карбок-
силсодержащим, причем карбоксильная группа 
находится в удлинителе цепи в солевой форме, 
то есть дисперсия № 2, также как и дисперсия № 
1, является анионактивной.

Полимер дисперсии № 2 – продукт синтеза 
4,4'-дифенилметандиизоцианата и полиокси-
пропиленгликоля, взятых в соотношении 2:1 и 
удлинителя цепи. Карбоксильные группы, ней-
трализованные третичным амином, находятся в 
удлинителе цепи.

Третьим образцом являлась дисперсия с ка-
тионактивным полиуретаном – Латур 1052-3ф 
(ТУ-6-05-2027-86), на основе полиоксипропи-
ленгликоля, 4,4'-дифенилметандиизоцианата и 
удлинителя цепи, содержащего третичные атомы 
азота в солевой форме.

Условно строение полимеров и их ионный 
характер можно показать следующими схемами:

,  (1)

,  (2)

,  (3)

где – гибкий фрагмент макромоле-
кулы,  – жесткий фрагмент (диизоцианат), 

 – удлинитель цепи.
Полимерные дисперсии синтезированы опыт-

ными производствами: ИХ ВМС НАН Украины (1) 
и «Полимерсинтез» (Россия) (2, 3) в соответствии 
с разработанными указанными научными учре-
ждениями регламентами синтеза [6, 7].

Основные показатели синтезированных дис-
персий находились в интервале значений типо-
вых уретановых латексов.

В работе определялись:
– скорость формирования пленок (скорость 

удаления воды в процессе пленкообразования) 
на специально собранной установке, включа-
ющей в себя аналитические весы, сушильный 
шкаф и осуществляющей автоматическое изме-
рение содержания влаги;

– степень забивания сит печатных шаблонов 
оценивалась по коэффициенту забивания ша-
блонов (КЗШ). Для определения значения КЗШ 
использовали специальное устройство, обеспе-
чивающее измерение величины фототока при 
прохождении луча света через сито шаблона. 
Расчет показателя проводили по формуле

 

,           (4)

где I – величина фототока, измеренного при про-
хождении луча света через сито шаблона после 
нескольких печатных циклов, мА; I0 – величина 
фототока, измеренного при прохождении луча 
света через сито шаблона перед печатанием, 
мА;

– интенсивность окраски определялась в со-
ответствии с функцией Гуревича-Кубелки-Мунка 
K/S по соотношению

 
,                  (5)

где R – коэффициент отражения образца, %.
Измерение R осуществляется на спектро-

фотометре Datacolor-3880 (Швейцария).



89

химическая технология и экология

вестник витебского государственного технологического университета, 2018, № 2 (35)

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Для текстильной печати, сопровождающейся 

сушкой напечатанной ткани при повышенной 
температуре, важной характеристикой плен-
кообразования из дисперсии связующего яв-
ляется скорость удаления влаги при температу-
ре тепловой обработки ткани, поскольку от этого 
показателя зависит скорость сушки ткани после 
печати и рабочая скорость печатной машины.

Для оценки скорости пленкообразования 
изучали кинетику испарения влаги в процессе 
получения свободных пленок из водных диспер-
сий различных типов.

На рисунке 3 представлены кривые, харак-
теризующие кинетику испарения влаги при 
образовании пленок из дисперсий 1, 2 и 3 при 
температуре 80 °С, для построения которых 
определяли содержание воды W в образце дис-
персии в зависимости от времени тепловой об-
работки.

Кинетические кривые испарения влаги при 
пленкообразовании на первой стадии процесса, 
когда в результате испарения воды возрастает 
концентрация дисперсной фазы в дисперсии, 

Рисунок	3	–	Кинетические	кривые	испарения	влаги	
при	 пленкообразовании	 из	 водных	 дисперсий:	
1,	 2,	 3	 –	 соответственно	 полиуретановые	
дисперсии	1,	2	и	3

t,	мин

W,	%

имеют одинаковый характер. На второй стадии 
сушки, которая следует за концентрированием 
дисперсии, сближением глобул и гелеобразо-
ванием, влагосодержание пленок значительно 
отличается: через 40 минут после начала испа-
рения влагосодержание пленки из дисперсии 3 
составляет примерно 22 %, в то время как для 
пленки из дисперсии 1 значение W превышает 
45 %.

На рисунке 4 приведены зависимости ско-
рости испарения влаги из дисперсий 1, 2 и 3 от 
влагосодержания.

Скорость испарения влаги оценивали ве-
личиной V 

 
,                      (6)

где ∆W – изменение влагосодержания, г; ∆τ – 
отрезок времени, мин; F – поверхность испаре-
ния, см2.

Указанные величины получали методом гра-
фического дифференцирования кривых кине-
тики пленкообразования с учетом поверхности 
испарения F, приведенных на рисунке 3.

Каждая из зависимостей, представленных на 
рисунке 4, имеет два участка, которые характе-
ризуют скорость двух различных стадий про-
цесса пленкообразования: участок 1 – концен-
трирование дисперсии и гелеобразование до 
соприкосновения частиц полимера друг с дру-
гом и участок 2 – удаление влаги из геля.

На первой стадии скорости испарения вла-
ги из разных дисперсий имеют более близкие 
значения, чем на второй стадии: удаляется сво-
бодная вода, и скорость испарения в меньшей 
степени зависит от природы ионной группы 
полимера. Природа ионного центра оказывает 
влияние на скорость второй стадии пленкооб-
разования и на концентрацию, при которой от-
мечается астабилизация дисперсии.

Процесс концентрирования дисперсии 1 про-
текает до содержания дисперсной фазы 64 %, 
дисперсии 2–55 %,  дисперсии 3–50 %.

По достижении указанных концентраций 
имеет место астабилизация дисперсий, сопрово-
ждающаяся потерей подвижности полимерных 
частиц и гелеобразованием.
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Рисунок	4	–	Зависимость	скорости	испарения	влаги	из	полиуретановых	дисперсий	от	влагосодержания:	
а,	б,	в	–	дисперсии	полимеров	соответственно	с	ионными	центрами	–	SO3

–,	–	COO–	и	–N+–	
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Удаление влаги на второй стадии пленкооб-
разования из полиуретановых дисперсий проте-
кает с более низкой скоростью, причем скорость 
испарения воды из дисперсии 1 в два раза ниже, 
чем из пленки, образуемой дисперсией 2. 

Очевидно, что снижение скорости удаления 
влаги при пленкообразовании связано с ее ис-
парением на второй стадии не со свободной по-
верхности, а из капилляров, образуемых между 
частицами дисперсной фазы, пришедших в со-
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прикосновение друг с другом. Удаление влаги 
из геля сопровождается деформацией частиц 
полимера, степень которой зависит от жестко-
сти полимера. Жесткость полимера препятствует 
коалесценции полимерных частиц, вследствие 
чего затрудняется пленкообразование.

Очевидно также, что скорость испарения 
влаги из геля, образуемого частицами более 
жесткого полимера дисперсии 1 на второй ста-
дии пленкообразования, должна быть ниже, чем 
скорость удаления воды из геля, сформирован-
ного из дисперсии 2, полимер которой характе-
ризуется большей эластичностью.

Действительно, из рисунка 4 следует, что ско-
рость удаления влаги из промежуточного геля 
дисперсии 2 намного превышает скорость испа-
рения воды из геля дисперсии 1.

Затруднения при удалении влаги в процес-
се формирования пленок из дисперсии 1 могут 
быть также связаны со способностью ионозиро-
ванной сульфогруппы взаимодействовать с во-
дой за счет иондипольной связи. Очевидно, что 
эта связь более прочная по сравнению со связью, 
образуемой между водой и ионом, образуемым 
карбоксильной группой. Наибольшая скорость 
удаления воды на первой стадии формирования 

пленки наблюдается для катионактивного поли-
уретана.

Свойство дисперсий полиуретановых ионо-
меров формировать пленки через стадии об-
разования промежуточных гелей, фиксируемое 
рисунком 4 как стадия ІІ, обеспечивает легкое 
удаление печатных составов при промывке пе-
чатного оборудования и исключает налипание 
печатных составов на рабочие участки печатных 
машин.

На рисунке 5 приведены зависимости степе-
ни забивания сита шаблонов печатными крас-
ками, приготовленными на основе сульфиро-
ванных полиуретанов в сравнении с водными 
дисперсиями других полимеров и оцененные 
коэффициентом забивания шаблона (КЗШ).

При построении указанной зависимости ис-
пользовали две дисперсии сульфосодержащего 
полиуретана, которые отличались разной степе-
нью сульфирования: 1 и 3 мас. % (соответствен-
но кривые 3 и 4 на рисунке 5). 

Полученные данные свидетельствуют о том, 
что полиуретановые иономеры в меньшей сте-
пени забивают шаблоны при печати по сравне-
нию с другими типами связующих, в качестве 
которых использовали типовые связующие: 

Рисунок	 5	 –	 Степень	 забивания	 сита	 шаблона	 печатными	 красками,	 приготовленными	 на	 основе	
различных	 связующих:	1	–	поливинилацетатная	эмульсия;	2	–	бутадиеннитрильный	карбоксилатный	
латекс;	3,	4	–	дисперсия	№	1,	степень	сульфирования	при	синтезе	полимера	1	и	3	мас.	%;	5	–	дисперсия	
№	2
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поливинилацетатную эмульсию и латекс БНК – 
40/4.

При этом отмечено, что количество ионных 
групп в полимере влияет на показатель степени 
забивания сит шаблонов. Полиуретан со степе-
нью сульфирования 3 мас. % имеет лучший по-
казать КЗШ. Этот полимер совместно с карбок-
силатсодержащим полиуретаном обеспечивает 
наименьшую степень забивания шаблонов. 

Способность ионизированной сульфогруппы 
взаимодействовать с водой за счет электроста-
тической ион-дипольной связи исключает бы-
строе высыхание печатных красок на шаблоне 
и ракле. Срок хранения печатных составов на 
основе полиуретановых иономеров как суль-
фосодержащих, так и карбоксилсодержащих 
намного превышает срок хранения печатных 
красок на основе акриловых связующих. Иссле-
дования показали, что готовые печатные компо-
зиции на основе полиуретановых иономеров 
сохраняют свои печатно-технические свойства 
(реологические свойства, вязкость, качество пе-
чати) в течении года (таблица 1) и более года.

Данные таблицы показывают стабильные ре-
зультаты печатания составами на основе анио-
нактивного карбоксилсодержащего полиурета-
на и полиуретана с катионактивным центром в 
цепях макромолекул. Полученные данные сви-
детельствуют о возможности выпуска готовых 
пигментных печатных композиций на основе 
полиуретановых иономеров с более длитель-
ным сроком хранения по сравнению с акрило-
выми. Однако следует отметить, что данные для 

Дисперсия

Тип ионного 
центра  

полимера  
дисперсии

Интенсивность 
окраски, K/S 

после хранения 
композиции

Устойчивость окраски после хранения композиции, 
баллы

1 мес. 12 мес.
стирка, 100 °С трение

7 дней 6 мес. 12 мес. 7 дней 6 мес. 12 мес.

1 – SO3
– 5,6 5,0 3/3/4 2/3/4 2/3/3 4 3 3

2 – COO– 5,8 5,8 4/5/5 4/5/5 4/5/5 4-5 4-5 4-5

3 –N+– 6,2 6,2 4/5/5 4/5/5 4/5/5 4-5 4-5 4-5

Таблица	 1	 –	 Влияние	 времени	 хранения	 печатных	 композиций	 на	 основе	 дисперсий	 полиуретановых	
иономеров	на	качество	печатания

таблицы 1 получены при печатании красками, 
состав которых загущали полиуретановым ге-
лем, обладающим свойствами текстильно-вспо-
могательного вещества комплексного действия, 
в том числе свойствами поверхностно-актив-
ного вещества и защитного коллоида [8, 9], что 
способствовало длительной сохранности печат-
ных составов и их печатно-технических свойств.

Таким образом, ионные группы полиуретано-
вых иономеров придают печатным краскам ряд 
требуемых свойств, которые обычно достигаются 
введением специальных компонентов: исключа-
ют быстрое высыхание красок и облегчают уда-
ление последних с рабочих участков печатных 
машин.

При внедрении печатных составов на осно-
ве полиуретановых иономеров в отделочное 
производство производственниками было отме-
чено, что шаблоны, легко отмываясь, в меньшей 
степени намокают и не растягиваются, и что рас-
ход печатной краски на единицу печатной про-
дукции меньше примерно на 10÷15 %, чем при 
печатании ходовыми пигментными составами 
на основе акриловых сополимеров.
ВЫВОДЫ

1. Показана возможность решения ряда об-
щеизвестных проблем пигментной печати за 
счет применения в качестве связующих в пиг-
ментных составах полиуретановых иономеров и 
учета в технологии свойств полимеров, приоб-
ретаемых ими при введении ионных групп.

2. Введение ионных групп в макромолекулы 
полиуретана и формирование пленок из водных 



93

химическая технология и экология

вестник витебского государственного технологического университета, 2018, № 2 (35)

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ  
ИСТОЧНИКОВ

1. Алешина, А. А., Козлова, О. В., Мельников, Б. Н. 
(2007), Современное состояние и перспективы 
развития пигментной печати, Известия	 выс-
ших	 учебных	 заведений.	 Химия	 и	 химическая	
технология, 2007, Т. 50, № 6, С. 3–8.

2. Петрова, О. В. (2002), Новые направления в 
пигментной печати – модные эффекты, Тек-
стильная	химия, 2002, № 1 (20), С. 29–35.

3. Міщенко,  Г. В.,  Качук,  Д. С., Назарова, В. В. 
(2012), Дослідження можливості зниження 
енерговитрат при друкуванні пігментними 
складами на основі акрилових кополімерів, 
Вісник	Хмельницького	національного	універси-
тету,	2012, № 4, С. 178–182.

4. Попович, Т. А. (2006), Підвищення ефективності 
пігментної технології при друкуванні текстиль-
них матеріалів. Автореф. дис…канд. техн. наук. 
Херсонський національний технічний універ-
ситет.

5. Мищенко, А. В. (1997), Использование поли-
уретановых иономеров в пигментных печат-
ных составах: преимущества и проблемы, Тек-
стильная химия, 1997, № 2, С. 75–80.

REFERENCES

1. Aleshina, A. A., Kozlova, O. V., Melnikov, B. N. (2007), 
Current state and prospects of development of 
pigment printing [Sovremennoe sostoyanie 
i perspektivy razvitiya pigmentnoy pechati],  
Izvestiya	 vysshikh	 uchebnyh	 zavedeniy.	 Khimiya	
i	 khimicheskaya	 tekhnologiya	 –	 News	 of	 Higher	
Educational	 Institutions.	Chemistry	and	Chemical	
Technology, 2008, Vol. 50, № 6, pp. 3–8.

2. Petrova, O. V. (2002), New directions in pigment 
printing – fashion effects [Novye napravleniya 
v pigmentnoy pechati – modnye effekty], 
Tekstilnaya	khimiya	–	Textile	Chemistry, 2002, № 
1 (20), pp. 29–35.

3. Mischenko, H. V., Kachuk, D. S., Nazarova, V. 
V. (2012), Investigation of the possibility of 
reducing energy consumption when printing 
with acrylic copolymer pigment compositions 
[Doslidzhennia mozhlyvosti znyzhennia enerho-
vytrat pry drukuvanni pihmentnymy skladamy 
na osnovi akrylovykh kopolimeriv], Visnyk	
Khmelnytskoho	 natsionalnoho	 universytetu	 –	
Herald	of	Khmelnytskyi	national	university, 2012, 
№ 4, pp. 178–182.

4. Popovych, T. (2006), Pidvyshchennia efektyvnosti 
pihmentnoi tekhnolohii pry drukuvanni tekstyl-

дисперсий иономеров через стадии промежу-
точных обратимых гелей, способных к редис-
пергированию, обеспечивает печатному составу 
на основе полиуретанового иономера способ-
ность разрушаться и легко удаляться с печатных 
машин, ракли, шаблонов и исключает образова-
ние налипов полимера связующего на рабочих 
участках печатного оборудования.

3. Печатные составы на основе полиуретано-
вых иономеров в отличие от других типов свя-
зующих, в том числе и наиболее используемых 
акриловых сополимеров, не требуют введения 
специальных гидротропных веществ, выполняю-
щих роль «замедлителей» процессов пленкооб-

разования, облегчающих удаление печатных со-
ставов с печатного оборудования и снижающих 
скорость высыхания красок.

4. Характер ионной группы в цепи полимера 
оказывает влияние на скорость формирования 
пленок из водных дисперсий. Из сульфосодер-
жащих полиуретанов пленки формируются с 
меньшей скоростью, чем из карбоксилсодержа-
щих, что связано очевидно с большей активно-
стью сульфогруппы.

5. Наличие ионных групп в полимере связую-
щего обеспечивает длительное хранение печат-
ных составов без изменения печатно-техниче-
ских свойств красок и качества печатания.



94

химическая технология и экология

вестник витебского государственного технологического университета, 2018, № 2 (35)

Статья	поступила	в	редакцию	30.	08.	2018	г.

6. Сухорукова, С. А., Левченко, Н. И., Греков, А. П. 
(1984), Синтез и исследование анионактивных 
полиуретанов, Высокомолекулярные	 соедине-
ния, 1984, Т. 26, № 5, С. 932–938.

7. Непышневский, В. М. Самигуллин, ф. Х. Способ 
получения полиуретановой дисперсии. А.с. 
1286604 СССР, МКИ3 С 08 L 1/08. 

8. Міщенко, Г. В., Назарова, В. В., Качук, Д. С. 
(2013), Гелі на основі поліуретанів як загус-
ники пігментних друкових складів, Матеріали	
ХІІІ	Української	конференції	з	високомолекуляр-
них	сполук	ВМС-2013, Київ, 2013, С. 492–494.

9. Мищенко, А. В., Венгер, Е. А., Расторгуева, М. 
И. (2017), Улучшение псевдопластических 
свойств загусток на основе растворов блоксо-
полиуретана, Вісник	Київського	 національного	
університету	технологій	та	дизайну, 2017, № 
1 (106), С.103–113. 

nykh materialiv [Enhancement of pigment 
technology`s efficiency during printing of textile 
materials from cellulose fibers], Khersonskyi 
natsionalnyi tekhnichnyi universytet – Kherson 
National Technical University.

5. Mischenko, H. V. (1997), Application of 
polyurethane ionomers in systems for pigment 
printing: virtues and problems [Ispolzovanie 
poliuretanovykh ionomerov v pigmentnykh 
pechatnykh sostavakh: preimushchestva i prob-
lemy], Tekstilnaya	 khimiya	 –	 Textile	 Chemistry, 
1997, № 2, pp. 75–80.

6. Sukhorukova, S. A., Levchenko, N. I., Grekov, 
A. P. (1984), Synthesis and investigation of 
anionic polyurethanes [Sintez i issledovanie 
anionaktivnykh poliuretanov], Vysokomolekulyar-
nye	soedineniya	–	Polymer	Science, 1984, Vol. 26, 
№ 5, pp. 932–938.

7. Nepyshnevsky, V., Samigullin, F. Sposob 
polucheniya poliuretanovoy dispersii [Method 
for the preparation of polyurethane dispersion],  
1286604 USSR, MKI3 C 08 L 1/08.

8. Mischenko, H. V., Nazarova, V. V., Kachuk, D. S. 
(2013), Gels on the basis of polyurethanes as 
thickeners of pigmented printing compositions 
[Heli na osnovi poliuretaniv yak zahusnyky 
pihmentnykh drukovykh skladiv], Materials	 of	
the	XIII	Ukrainian	Conference	on	Macromolecules,	
2013, Kyiv, 2013, pp. 492–494. 

9. Mischenko H. V., Venger Е. A., Rastorgueva, M. J. 
(2017), Improving of pseudoplastic properties 
of thickeners based on blockcopolyurethane 
solutions [Uluchshenie psevdoplasticheskikh 
svojstv zagustok na osnove rastvorov bloksopo-
liuretana], Visnyk	 Kyivskoho	 natsionalnoho	
universytetu	 tekhnolohii	 ta	dyzainu	–	Bulletin	of	
the	Kyiv	National	University	of	Technologies	and	
Design, 2017, № 1 (106), pp. 103–113.
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РЕфЕРАТ

ПРОПИТКА,	ТЕКСТИЛЬНЫЕ	МАТЕРИАЛЫ,	СЛО-
ИСТЫЕ	 МАТЕРИАЛЫ,	 КАПИЛЛЯРНО-ПОРИСТАЯ	
СТРУКТУРА,	ПОЛИМЕРНЫЕ	СВЯЗУЮЩИЕ

Авторами	проведены	теоретические	исследо-
вания	 процессов	 пропитки	текстильных	мате-
риалов	полимерными	связующими	при	формиро-
вании	 слоистых	 композиционных	 текстильных	
материалов.	Получены	математические	модели,	
позволяющие	 определять	 глубину	 проникнове-
ния	полимерного	связующего	в	текстильный	ма-
териал	при	соединении	с	полотном	основы	под	
действием	 прижимных	 валов,	 а	 также	 прогно-
зировать	 прочность	 адгезионного	 соединения	
слоистых	текстильных	композитов.	Определена	
зависимость	коэффициента	проницаемости	от	
пористости	 тканого	 полотна	 крепового	 пере-
плетения	 на	 базе	 полотняного	 из	 химических	
нитей	 при	 постоянном	 значении	 вязкости	 по-
лимерного	 связующего,	 а	 также	 распределение	
порового	 давления	 полимерного	 связующего	 по	
толщине	текстильного	материала.

ABSTRACT

IMPREGNATION,	 TEXTILE	 MATERIALS,	 LAYERED	
MATERIALS,	CAPILLARY-POROUS	STRUCTURE,	POLY-
MERIC	BINDERS

Theoretical	 and	 experimental	 studies	 of	 the	
processes	 of	 impregnation	 of	 textile	materials	with	
polymeric	 binders	 during	 the	 formation	 of	 layered	
composite	materials	were	carried	out.	Mathematical	
models	have	been	obtained	that	allow	determining	
the	thickness	of	the	polymer	binder	on	the	surface	of	
a	textile	fabric	when	joined	to	the	base	fabric	under	
the	action	of	pressure	rolls.	As	a	result	of	experimen-
tal	studies,	it	was	found	that	for	layered	textile	ma-
terials	with	a	top	layer	of	woven	fabric	the	optimum	
value	of	the	polymer	binder	film	thickness	is	0,03–
0,06*10-3m.	 Also,	 experimentally	 obtained	 values	
of	 the	effective	pore	 radius	 into	which	 the	polymer	
binder	 penetrates	 for	 textile	 materials	 used	 in	 the	
formation	of	layered	(composite)	textile	materials,	is	
in	the	range	of	20–100	microns.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛУБИНЫ ПРОНИКНОВЕНИЯ ПОЛИМЕРНОГО СВЯЗУЮЩЕГО В 
ТЕКСТИЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СЛОИСТЫХ КОМПОЗИТОВ
 
DETERMINATION OF THE DEPTH OF PENETRATION OF A POLYMERIC BINDING IN 
TEXTILE MATERIAL IN THE FORMATION OF LAYERED COMPOSITES

УДК 677.027 
Н.Н. Ясинская*, А.О. Кульнев
Витебский	государственный	технологический	
университет

https://doi.org/10.24411/2079-7958-2018-13510 
N. Yasinskaya*, A. Kulnev 
Vitebsk	State	Technological		
University

ВВЕДЕНИЕ
Слоистыми композиционными текстильными 

материалами называют такие материалы, струк-
тура которых состоит из набора чередующихся 
компонентов – слоев, хотя бы один из которых 
текстильный, жестко связанных между собой по 
всей поверхности [1].

Прогрессивным способом формирования 
слоистой текстильной структуры является клее-
вой, который позволяет соединять разнородные 

компоненты, получать двухслойные и много-
слойные материалы, используемые в произ-
водстве обуви, одежды, текстильных настенных 
и напольных покрытий [2, 3, 4].

При формировании слоистых текстильных 
композитов клеевым способом полимерное свя-
зующее наносится на полотно основы контакт-
ной пропиткой с последующим соединением 
под давлением прижимных валов текстильного 
материала (волокно, нити, пряжа, ткань) с не-

* E-mail:	yasinskaynn@rambler.ru	(N. Yasinskaya)
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тканым полотном (бумага, флизелин) [5]. Важ-
нейшим физико-химическим явлением, сопро-
вождающим технологический процесс, является 
адгезия, а показателем, характеризующим ка-
чество слоистого материала – прочность адге-
зионного соединения. Прочность адгезионного 
соединения зависит от свойств пряжи (нити), 
глубины проникновения полимерного связую-
щего в текстильное полотно и определяется по 
формуле (1)

 

;    (1)

где B – количество волокон приповерхностного 
слоя, 1/мм2; Rв – разрывная нагрузка волокна, Н; 
L – ширина слоистого текстильного материала, 
мм; r – радиус нити (пряжи), мм; h – глубина 
проникновения полимерного связующего, мм; 
l – расстояние между нитями основы, мм.

Целью данной работы является получение 
математической модели, позволяющей опреде-
лять глубину проникновения полимерного связу-
ющего в текстильный материал при соединении 
с полотном основы под действием прижимных 
валов, а также прогнозировать прочность ад-
гезионного соединения слоистых текстильных 
композитов.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Глубина проникновения полимерного связу-
ющего в соединяемые компоненты слоистого 
текстильного материала зависит от природы и 
физико-химических свойств полимерного свя-
зующего, текстильного материала и материала 
основы (бумага, флизелин), от условий формиро-
вания слоистой структуры (давление, температу-
ра, продолжительность) и других. 

В качестве объекта исследований выбран 
слоистый материал, состоящий из декоративного 
слоя – льняная ткань поверхностной плотности 
220 г/м2, полотна основы – бумага поверхност-
ной плотности 100 г/м2, соединенных клеевым 
способом.

После равномерного нанесения полимерного 
связующего на нетканый материал происходит 
его соединение с тканым полотном под давле-
нием прижимных валов. Так как полимерное 
связующее (водный раствор или дисперсия) 
практически несжимаемо, поэтому проникает в 
пористую структуру соединяемых слоев. В ре-
зультате экспериментального исследования ха-
рактера разрушения адгезионного соединения 
[1, 3, 6] слоистых текстильных материалов уста-
новлено, что полимерное связующее проникает 
в текстильное полотно, что объясняется его зна-
чительно большей пористостью по сравнению с 
нетканым материалом, глубина проникновения 
полимерного связующего h в тканое полотно 
много больше глубины проникновения в нетка-
ный материал. 

Для прогнозирования прочности образующе-
гося адгезионного соединения и возможности 
регулирования глубины проникновения поли-
мерного связующего в текстильный материал 
необходимо проанализировать кинетику про-
питки тканого полотна контактным способом.

При использовании для пропитки текстильно-
го материала внешнего давления капиллярный 
эффект не оказывает существенного влияния на 
процесс, и пропитка происходит уже по другим 
законам [7, 8].

Движения полимерного связующего в капил-
лярно-пористом материале с учетом действия 
внешнего давления возможно исследовать с 
использованием классической теории фильтра-
ции [9, 10]. Несмотря на то, что закон Дарси был 
открыт для случайных малосжимающих пори-
стых сред, многочисленными экспериментами 
подтверждена его применимость для волокни-
сто-пористых структур, к которым относятся 
тканые полотна из натуральных и химических 
волокон.

Однако текстильный материал (тканое полот-
но), имеющий капиллярно-пористую структуру, 
при соединении с нетканым полотном (бумагой) 
деформируется под действием усилия прижим-
ных валов (рисунок 1). При деформации тканого 
полотна изменяется его пористость. Полимерное 
связующее проникает в структуру текстильно-
го материала восходящим потоком. Поэтому в 
случае совместного действия на тканое полотно 
деформационных и фильтрационных нагрузок 

—
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воспользуемся теорией фильтрационной кон-
солидации (уплотнения), изложенной в работах 
В. А. флорина [11]. Сущность теории консолида-
ции применительно к двухфазной системе «тек-
стильный материал – полимерное связующее» 
заключается в распределении действующей на 
текстильный материал нагрузки, создаваемой 
прижимными валами между твердой и жидкой 
фазами.

Рисунок	1	–	Схема	соединения	слоев:
1	–	пьезоэлектрический	преобразователь;	2	–	экран;	
3	 –	 технологический	 раствор;	 4	 –	 корпус;		
5	–	нагревательная	пластина;	6	–	сливной	патрубок

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГЛУБИНЫ 
ПРОНИКНОВЕНИЯ ПОЛИМЕРНОГО 
СВЯЗУЮЩЕГО В ТЕКСТИЛЬНОЕ ПОЛОТНО

В процессе уплотнения текстильного матери-
ала под действием внешней нагрузки (давления 
прижимных валов) в порах c полимерным свя-
зующим возникает поровое давление. Поровое 
давление получается наибольшим в случае пол-
ного насыщения пор связующим, при наличии в 
порах защемленного воздуха поровое давление 
оказывается ослабленным.

Согласно теории фильтрационной консоли-
дации запишем следующие основные соотно-
шения:

– уравнение равновесия:

 

;             (2)

– уравнение неразрывности:

 

;      (3)

– закон Гука – Био:

 

;       (4)

– закон Дарси – Герсеванова:

 

;            (5)

где z – пространственная координата, перпен-
дикулярная соединяемым слоям (текстильный 
материал – нетканое полотно); Pсв – поровое 
давление в полимерном связующем; PR – по-
ристость текстильного материала; Vp – средняя 
скорость полимерного связующего в порах в 
направлении z; PRVp – скорость фильтрации 
(расход полимерного связующего через единицу 
площади в единицу времени); u – перемещение 
текстильного материала в направлении сжатия 
z; σ – нормальные напряжения в текстильном 
материале; kf – коэффициент фильтрации поли-
мерного связующего в текстильном материале:

 

,                  (6)

где d – средний диаметр пор (капилляров); η – 
вязкость полимерного связующего; α – коэффи-
циент геометрической формы пор.

Преобразуя уравнения (2)–(5) согласно [11], 
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получим нелинейное уравнение пропитки тек-
стильного материала с учетом внешнего давле-
ния прижимных валов:

 

, (7)

где P(τ) = Pсв(0, τ) – давление прижимных 
валов в момент времени τ; h(Pсв) – функция, 
обратная σ(τ).

Пространственная координата пропитки z 
принимает значения от 0 до δ (толщина про-
питанного текстильного материала). Толщина 
пропитанного текстильного материала является 
функцией продолжительности процесса про-
питки δ = δ(τ) и по мере проникновения по-
лимерного связующего в текстильный матери-
ал увеличивается во времени. Таким образом, 
необходимо определить скорость изменения 
границы пропитки, изменяющейся во времени – 
краевая задача Стефана. Решение задачи состо-
ит в вычислении концентрационного профиля и 
определении положения межфазных границ в 
различные моменты времени.

1. При z = 0 поровое давление в полимерном 
связующем равно давлению прижимных валов:

 
.                 (8)

2. При z = δ движение границы можно опи-
сать следующими равенствами:

 
,                   (8)

,               (9)

где k – коэффициент поглощения полимерного 
связующего текстильным материалом; σсв(δ) – 
функция, учитывающая смачивающую способ-
ность связующего.

Предполагается, что поровое давление на 
минимальном участке длины распределено по 
линейному закону:

 

.          (10)

При соединении нетканого полотна с тек-
стильным материалом происходит диффузия 
полимерного связующего в текстильный мате-
риал, возникает градиент концентрации ∂c/∂z. 
В случае водных дисперсий и растворов поли-
меров вода проникает в текстильный материал с 
большей скоростью, чем более вязкое вещество 
связующего. То есть наблюдается диффузия мо-
лекул воды через вещество полимерного связу-
ющего. Согласно закону фика, скорость диффу-
зии vd пропорциональна количеству вещества 
(градиенту концентраций), диффундирующего 
через сечение, перпендикулярное потоку диф-
фузии, за единицу времени:

 
,                 (11)

где D – коэффициент диффузии, м2 с-1.
Дифференцируя (11) по z, получим:

 
.               (12)

Из уравнения неразрывности полимерного 
связующего с учетом (12):

 
.                 (12)

Получим:

 
.                (13)

При движении полимерного связующего в 
капиллярах и порах текстильного материала со 
средней скоростью v (производная, взятая в за-
висимости от системы координат, движущейся 
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в пространстве), вместо частной производной 
∂с/∂τ используем субстанциональную произ-
водную, которая определяется соотношением:

 
.             (14)

Тогда, подставляя (14) в уравнение (13), полу-
чим

 
.           (12)

Для решения дифференциального уравнения 
(14) краевые условия запишутся

 
.            (15)

где с0 – концентрация полимерного связующего 
в начальный момент времени, равная его расхо-
ду, на границе, разделяющей пропитанный свя-
зующим и сухой текстильный материал z = δ(τ)

 
.                 (16)

Учитывая баланс расходов вещества поли-
мерного связующего и воды в текстильном мате-
риале за время τ при условии, что концентрация 
воды (с(0, τ)) в слое полимерного связующего 
толщиной h(τ) на поверхности текстильного ма-
териала распределена равномерно, уравнение, 
связывающее толщину полимерного связующе-
го, зависящую от расхода h0 = h(0), и концен-
трацию на поверхности текстильного материала 
с0 = с(0,0) с градиентом концентрации и дав-
ления:

 

. (16)

Толщина слоя полимерного связующего на 
поверхности текстильного материала в момент 
времени τ

 

,     (17)

где h0 – толщина наносимого полимерного свя-
зующего, м; k – коэффициент проницаемости, м2.

Коэффициент проницаемости связан с коэф-
фициентом фильтрации следующим соотноше-
нием:

 
,                         (18)

где ρ – плотность полимерного связующего,  
кг/м3; kf – коэффициент фильтрации

 

.                 (18)

Коэффициент проницаемости зависит от 
пористости текстильного материала, диаметра 
пор и вязкости полимерного связующего. Для 
расчета коэффициента проницаемости исполь-
зовались полученные нами ранее значения эф-
фективного радиуса пор, который находится в 
диапазоне 20–100 мкм. [12]. Зависимость коэф-
фициента проницаемости от пористости тканого 
полотна при постоянном значении вязкости по-
лимерного связующего η = 2,2*10-3 Па с пред-
ставлена на рисунке 2.

Для определения распределения порового 
давления по толщине текстильного материала 
при неустановившемся движении полимерного 
связующего ∂/∂z P(0, τ) используем решение 
классической задачи движения несжимаемой 
жидкости в упруго-деформируемом материале 
[11]

 
 ,  (19)

где χ – коэффициент пьезопроводности, харак-
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Рисунок	 3	 –	 Распределение	 порового	 давления	 полимерного	 связующего	 по	 толщине	 текстильного	
материала

Рисунок	2	–	Зависимость	коэффициента	проницаемости	от	пористости	тканого	полотна

теризующий скорость перераспределения дав-
ления по толщине текстильного материала, м2/с.

Коэффициент пьезопроводности определяет-
ся по формуле, предложенной В. Н. Щелкачевым:

 
,         (20)

где βсв, βв – соответственно, коэффициенты 
объемного сжатия полимерного связующего и 
волокнистого материала. βсв = 35,8 ÷ 49,51*10-11 

1/Па, βв = 0,6 ÷1,7*10-6 1/Па.
Численные решения уравнений (16) и (19) с 

использованием системы компьютерной алге-
бры Maple позволяют определить распределе-
ние порового давления полимерного связующе-
го по толщине текстильного материала (рисунок 
3), а также толщину образующейся пленки (ри-
сунок 4).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, полученное уравнение (17) 
позволяет определить глубину проникновения 
полимерного связующего при соединении тек-
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РЕфЕРАТ

ФЕРМЕНТ,	 ПОДГОТОВКА	К	 КОЛОРИРОВАНИЮ,	
ЛЬНЯНАЯ	 ТКАНЬ,	 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ	 ПРОЦЕСС,	
БИООБРАБОТКА,	ПЕКТИНАЗА

Важнейшей	в	технологиях	отделки	текстиль-
ных	материалов	является	операция	подготовки	к	
колорированию.	Большинство	операций	отделоч-
ного	производства	текстильной	отрасли	связаны	
с	химическими	и	физико-химическими	воздействи-
ями	на	 волокно	 в	 достаточно	жестких	условиях	
–	высокая	температура,	агрессивные	химические	
препараты,	 что	 оказывает	 разрушающее	 дей-
ствие	 на	 волокнообразующий	 полимер.	Актуаль-
ной	 является	 задача	 разработки	 комплексных	
технологий	обработки	льняных	материалов,	поз-
воляющих	минимизировать	 воздействие	химиче-
ских	препаратов	на	волокнообразующий	полимер	
–	 целлюлозу,	 а	 также	 повысить	 экологичность	
технологий	 отделки.	 Особую	 практическую	 зна-
чимость	имеют	биотехнологии,	направленные	на	
использование	 в	 процессах	 подготовки	 фермен-
тов	различной	активности	при	низких	темпера-
турах	и	в	нейтральных	средах.	

Проведены	 исследования	 процесса	 биообра-
ботки	льняных	тканей	ферментным	препаратом	
Пектиназа,	в	ходе	которых	выбрана	оптимальная	
схема	подготовки	материала,	определены	рацио-
нальные	технологические	режимы:	температура	
обработки	–	50	оС,	длительность	–	30	мин,	кон-
центрация	 ферментного	 препарата	 Пектиназы	
–	 3–4	 г/л.	 Эффективность	 использования	 дока-
зана	 результатами	исследований	 капиллярных	и	
прочностных	свойств	льняных	тканей.

ABSTRACT

ENZYME,	PREPARATION	FOR	DYEING,	LINEN	MA-
TERIALS,	 TECHNOLOGICAL	 PROCESS,	 BIOLOGICAL	
TREATMENT,	PECTINASE

The	most	 important	 in	 the	 technology	of	finish-
ing	of	textile	materials	is	the	operation	of	preparing	
for	coloring.	Most	of	the	operations	of	the	finishing	
production	of	the	textile	industry	are	associated	with	
chemical	and	physical-and-chemical	effects	on	the	fi-
ber	in	quite	harsh	conditions	–	high	temperature,	ag-
gressive	chemical	materials	 that	have	a	destructive	
effect	on	the	fiber-forming	polymer.	The	actual	task	
is	 to	 develop	 complex	 technologies	 for	 treating	 of	
flax	materials	to	minimize	the	effect	of	chemicals	on	
the	fiber-forming	polymer	–	cellulose,	as	well	as	to	
improve	 the	environmental	 friendliness	of	finishing	
technologies.	Biotechnology	has	particular	practical	
importance,	aimed	at	the	use	of	enzymes	of	various	
activity	in	low	temperatures	and	in	neutral	environ-
ments.

Studies	of	 the	bioprocessing	of	flax	 fabrics	with	
the	enzyme	preparation	Pectinase	were	carried	out,	
during	which	the	optimal	scheme	of	material	prep-
aration	was	 chosen,	 rational	 technological	 regimes	
were	 determined:	 processing	 temperature	 –	 50	 °C,	
duration	 –	 30	 min,	 concentration	 of	 the	 enzyme	
preparation	Pectinase	–	3–4	g/l.	Efficiency	of	use	is	
proved	by	the	results	of	studies	of	the	capillary	and	
strength	properties	of	linen	fabrics.

ПРИМЕНЕНИЕ ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ ПЕКТИНОЛИТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 
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Важнейшей в технологиях отделки текстиль-
ных материалов является операция подготовки 
к колорированию, заключающаяся в придании 
равномерной смачиваемости, сорбционной 
способности и устойчивой белизны [1]. Хоро-
шая подготовка обеспечивает высокую скорость 
протекания последующих операций отделки, 
ровноту и устойчивость окраски, равномерность 
и устойчивость эффекта аппретирования. Для 
обеспечения указанных свойств из текстиль-
ных материалов необходимо удалить примеси 
и загрязнения, сообщающие им гидрофобность 
и цвет, что осуществляется в процессе отварки 
и беления. Большинство операций отделочного 
производства текстильной отрасли связаны с хи-
мическими и физико-химическими воздействи-
ями на волокно в достаточно жестких условиях 
– высокая температура, химические препараты, 
что оказывает разрушающее действие на волок-
нообразующий полимер. Подготовка текстиль-
ных материалов из льняных волокон обладает 
специфическими особенностями, связанными с 
большим содержанием природных примесей и 
загрязнений – 20–25 % [2, 3]. Высокое качество 
подготовки льняных тканей достигается, когда 
химическая очистка волокна проводится два-
жды – в виде пряжи или ровницы, а затем в виде 
ткани. В многостадийном цикле облагоражива-
ния происходит постепенное извлечение приме-
сей путем воздействия агрессивных  химических 
препаратов. 

В этой связи актуальной является задача раз-
работки комплексных технологий обработки 
льняных материалов, позволяющих минимизи-
ровать агрессивное воздействие химических 
препаратов на волокнообразующий полимер 
– целлюлозу, а также повысить экологичность 
технологий отделки. В последние десятилетия 
активизировались исследования в направлении 
биохимических способов подготовки текстиль-
ных материалов из целлюлозных волокон [4, 5, 
6, 7, 8]. Особую практическую значимость с точки 
зрения экологичности и сохранения целлюлозы 
имеют ферменты, проявляющие активность при 
низких температурах и в нейтральных средах. 
Поэтому представляет интерес исследовать про-
цесс подготовки льняных тканей ферментными 
препаратами пектинолитического действия –
пектиназ.

Целью работы является – разработка эффек-
тивного способа подготовки льняных тканей с 
использованием пектиназ, позволяющего обес-
печить высокие показатели смачиваемости, при 
сохранении прочностных свойств.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Объектом исследования является суровая 
льняная ткань производства РУПТП «Оршанский 
льнокомбинат», характеристики которой пред-
ставлены в таблице 1. В качестве основного 
компонента ферментного раствора для отвар-
ки использовался препарат Пектиназа произ-
водства ООО «фермент» (Республика Беларусь), 
со следующими характеристиками:

– рабочий pH: 4,0–5,0;
– рабочая температура, оС: 40–65;
– активность, не менее 6500 ед/г.
Оценка степени влияния ферментных препа-

ратов на свойства ткани и оптимизация темпе-
ратурно-временных параметров процесса био-
отварки проведена по следующим показателям:

– капиллярность (для характеристики смачи-
ваемости);

– разрывная нагрузка и разрывное удлине-
ние ткани вдоль основы и утка;

– потеря прочности.
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАПИЛЛЯРНОСТИ 
ТКАНИ 

Полоску ткани длиной по основе 30 см и ши-
риной по утку 5 см подвешивают за один конец 
над кристаллизатором с раствором бихромата 
калия концентрацией 3 г/л, а другой конец опус-
кают в раствор и ведут наблюдение за подня-
тием окрашенной жидкости по ткани. Замеры 
производят через 1, 5, 10, 20, 30 и 60 мин. 

У хорошо подготовленных тканей жидкость 
поднимается на значительную высоту (не ме-
нее 100–130 мм) более или менее равномер-
но по всей ширине полоски. При определении 
капиллярности замер лучше вести по сплошно-
му фронту подъема жидкости и максимальному 
пику. Разность между максимальным и сплош-
ным подъемом окрашенной жидкости будет ука-
зывать на степень равномерности подготовки 
ткани. 

Капиллярность нормально подготовленной 
хлопчатобумажной ткани составляет около 125 
мм за 30 мин. 

Разрывная нагрузка и разрывное удлине-
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ние ткани вдоль основы и утка определялась 
на разрывной машине РТ-250 в соответствии 
с ГОСТ 10138-93. Ткани чистольняные, льняные 
и полульняные бельевые. Общие технические 
условия, ГОСТ 15968-2014. Ткани чистольняные, 
льняные и полульняные одежные. Общие тех-
нические условия, ГОСТ 3813-72. Материалы 
текстильные. Ткани и штучные изделия. Методы 
определения разрывных характеристик при рас-
тяжении (с Изменениями № 1, 2, 3)

Потеря прочности рассчитывалась по форму-
ле

Показатель
Значение параметра

Образец 1 Образец 2
Вид сырья 100 % лен 100 % лен

Поверхностная плотность, г/м2 245 185

Разрывная нагрузка, Н,
по основе (факт./ТУ)

по утку (факт. /ТУ)
700/343
580/343

196/490
245/430

Разрывное удлинение, мм
по основе (факт.)

по утку (факт.)
7,0

10,2
6,2

12,8

Таблица	1	–	Физико-механические	свойства	суровой	ткани

 
,             (1)

где Rс и Rо – соответственно разрывная нагруз-
ка суровой и биообработанной ткани, Н.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

В лабораторных условиях кафедры экологии 
и химических технологий проведены исследо-
вания процесса биообработки льняных тканей 
ферментным препаратом Пектиназа по двум 
технологическим схемам, представленным на 
рисунке 1. Условия проведения эксперимента 
представлены в таблице 2. 

Результаты исследования свойств льняных 
тканей после ферментной обработки представ-
лены на рисунках 2, 3.

Анализ полученных результатов показывает, 
что при обработке льняных тканей независимо 
от схемы происходит снижение прочности ма-

Рисунок	1	–	Технологические	схемы	биообработки	льняных	тканей
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№ образца Состав варочного раствора, г/л Условия обработки
1-I

Пектиназа – 6–8
Уксусная кислота – 1,5 (рН = 4–5)

Смачиватель – 1

Схема I
Т = 50 оС ±5, t = 60 мин1-II

2-I Схема II
пропитка при Т = 50 оС

вылеживание в яме t = 60 мин2-II

Таблица	2	–	Условия	проведения	эксперимента

Рисунок	2	–	Оценка	капиллярности	льняных	тканей	после	биообработки

Рисунок	3	–	Оценка	прочности	льняных	тканей	после	обработки
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териала, в среднем на 50 %, однако полученное 
значение разрывной нагрузки не выходит за 
установленные техническими условиями грани-
цы.  

Материал, обработанный по схеме I, имеет 
большую капиллярность на двух анализируемых 
образцах тканей. По данным РУПТП «Оршанский 
льнокомбинат» достаточно подготовленными к 
колорированию считаются льняные ткани, име-
ющие значение капиллярности на уровне 50–80 
мм/час, следовательно,  схема I и схема II могут 
быть рекомендованы для использования в тех-
нологическом цикле подготовки льняных тканей 
поверхностной плотности 150–250 г/м2.

Отечественный ферментный препарат Пекти-
наза является новым продуктом для обработки 
текстильных материалов из целлюлозных воло-
кон, поэтому одной из задач, решаемых в дан-

ной работе являлось исследование зависимости 
эффективности отварки, характеризуемой пока-
зателями капиллярности и потери прочности, от 
концентрации и продолжительности обработки. 

Условия проведения эксперимента по схеме 
I и полученные результаты  представлены в та-
блице 3 и на рисунках 4, 5.

Как видно, концентрация ферментного пре-
парата Пектиназа и продолжительность обра-
ботки не оказывают существенного влияния 
на капиллярные и прочностные свойства под-
готовленных льняных тканей, что позволяет 
рекомендовать проведение биообработки в 
производственных условиях по экономичному  
режиму, представленному на рисунке 6.
ВЫВОДЫ 

Разработана экологически чистая эффек-
тивная технология подготовки льняных тканей 

№ образца Состав варочного раствора, г/л Условия обработки
обр. 1-I-1 Пектиназа – 3–4

Уксусная кислота – 1,5 (рН = 4–5)
Смачиватель – 1

Т = 50 оС ±5, t = 60 мин
обр. 2-I-1

обр. 1-I-2 Пектиназа – 6–8
Уксусная кислота – 1,5 (рН = 4–5)

Смачиватель – 1
Т = 50 оС ±5, t = 30 мин

обр. 2-I-2

Таблица	3	–	Условия	проведения	эксперимента

Рисунок	 4	 –	 Зависимость	 капиллярности	 льняных	 тканей	 от	 концентрации	 раствора	 и	
продолжительности	обработки



109

химическая технология и экология

вестник витебского государственного технологического университета, 2018, № 2 (35)

Рисунок	 5	 –	 Зависимость	 разрывной	 нагрузки	 	 льняных	 тканей	 от	 концентрации	 раствора	 и	
продолжительности	обработки

Рисунок	6	–	Рациональный	режим	биообработки	льняных	тканей

поверхностной плотности 150–250 г/м2 к ко-
лорированию с использованием отечественных 
ферментных препаратов пектинолитического 
действия. Эффективность использования дока-
зана результатами исследований капиллярных 
и прочностных свойств льняных тканей – капил-
лярность составляет 90–100 мм/час, падение 

разрывной нагрузки не превышает нижних гра-
ниц, установленных техническими условиями на 
данный вид продукции.
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ЭКОНОМИКА

РЕфЕРАТ

ЗАТРАТЫ	НА	ПЕРСОНАЛ,	СТРУКТУРА	ЗАТРАТ	НА	
ПЕРСОНАЛ,	МЕТОДИКА	АНАЛИЗА	ЗАТРАТ	НА	ПЕР-
СОНАЛ,	КОНТРОЛЛИНГ

В	 статье	 представлены	 результаты	 ис-
следования	 затрат	 на	 персонал	 по	 методике,	
разработанной	 автором.	 Методика	 дополнена	
показателями	 условно-переменных	 и	 условно-
постоянных	 затрат	 на	 персонал,	 а	 также	 вы-
делением	 инвестиционных	 и	 компенсационных	
расходов	 на	 персонал	 для	 целей	управления	та-
кими	расходами.	Выявлены	различия	в	механизме	
управления	 заявленными	 видами	 расходов.	 Ме-
тодика	апробирована	на	данных	промышленных	
организаций	 концерна	 «Беллегпром»	 по	 отрас-
лям.	 По	 результатам	 проведенного	 анализа	 вы-
явлено	 несоответствие	 приоритетов	 кадровой	
политики	исследуемых	организаций	современным	
требованиям	инновационной	экономики	и	рынка	
товаров	интенсивного	обновления,	преобладание	
текущих	 кадровых	 задач	 над	 стратегическими	
кадровыми	 приоритетами.	 Результаты	 апроба-
ции	 данной	 методики	 позволили	 разработать	
рекомендации	по	управлению	затратами	на	пер-
сонал	и	улучшению	их	структуры.	В	частности,	
обоснована	необходимость	обеспечения	финанси-
рования	расходов	на	персонал	в	соответствии	с	
приоритетами	 кадровой	 политики	 через	 опти-
мизацию	 их	 структуры.	 Полученные	 результа-

ABSTRACT

LABOUR	 COSTS,	 LABOUR	 COSTS	 STRUCTURE,	
METHODS	OF	LABOUR	COSTS	STUDY,	CONTROLLING

The	article	presents	the	results	of	the	labour	costs	
study	 by	 the	method	 developed	 by	 the	 author.	The	
methodology	is	supplemented	with	indicators	of	vari-
able	and	fixed	labour	costs,	as	well	as	the	allocation	
of	investment	and	compensation	labour	costs	for	the	
purpose	 of	 managing	 them.	 The	 differences	 in	 the	
mechanism	of	management	of	the	labour	costs	types	
indicated	are	identified.	The	methodology	was	tested	
on	 the	 data	 of	 industrial	 organizations	 of	 the	 Bel-
legprom	 concern	 differentiated	 by	 industry.	Accord-
ing	 to	 the	 results	 of	 the	 analysis,	 a	 discrepancy	 in	
the	priorities	 of	 the	organizations’	 personnel	 policy	
to	 the	modern	 requirements	of	an	 innovative	econ-
omy	and	an	intensively	renewed	commodity	market,	
as	well	as	the	prevalence	of	current	personnel	tasks	
over	strategic	personnel	priorities	are	revealed.	The	
results	 of	 testing	 this	 methodology	 allowed	 us	 to	
develop	 recommendations	 for	 labour	 costs	manag-
ing	and	 improving	 their	 structure.	 In	particular,	 the	
need	is	justified	to	ensure	the	labour	costs	financing	
in	accordance	with	the	priorities	of	personnel	policy	
through	 the	optimization	of	 their	 structure.	The	 re-
sults	and	 recommendations	developed	can	be	used	
by	cloth,	 shoe	and	 textile	 industry	organizations	 to	
improve	the	efficiency	of	labour	costs.
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ты	и	разработанные	рекомендации	могут	быть	
использованы	организациями	отрасли	для	повы-
шения	эффективности	использования	затрат	на	
персонал.

Затраты на персонал организации являются 
одним из ключевых показателей, отражающих 
стоимость рабочей силы, а также ценность пер-
сонала для организации. Содержание и структу-
ра расходов на персонал отражает приоритеты 
кадровой политики компании и служит объектом 
анализа и управления для кадровых служб [1].

Затраты на персонал стали объектом стати-
стических наблюдений в Республике Беларусь 
с 2012 года в соответствии с Постановлением 
Национального статистического комитета Рес-
публики Беларусь от 29 августа 2012 г. N 132, а 
также впоследствии заменившим его Постанов-
лением Национального статистического комите-
та Республики Беларусь от 28 июля 2014 г. N 120. 
Этими нормативно-правовыми актами утвер-
ждается форма государственной статистической 
отчетности 6-т «Отчет о составе фонда зара-
ботной платы и прочих выплат». Информация 
предоставляется раз в 2 года [2], [3], [4].

Классификация расходов на персонал, лежа-
щая в основе формы статистической отчетности, 
в целом соответствует подходу Международной 
организации труда, в соответствии с которым 
затраты на персонал включают заработную пла-
ту; расходы на социальную защиту работников; 
расходы на обеспечение работников жильем; 
расходы на профессиональное обучение; расхо-
ды на культурно-бытовое обслуживание, прочие 
расходы. Это делает возможными межстрановые 
сравнения и использование опыта развитых 
стран в вопросах управления затратами на пер-
сонал.

Однако к затратам на персонал в Респуб-
лике Беларусь относятся также «Проценты по 
кредитам банка для выплаты заработной платы 
своим работникам», а также «Доходы по акциям 
и другие доходы от участия в управлении соб-
ственностью организации работников и лиц, не 
работающих в организации (дивиденды, про-
центы, выплаты по долевым паям)». По мнению 
автора, отнесение процентов по кредиту банка 

на выплату заработной платы к расходам на 
персонал является экономически необоснован-
ным, поскольку источником возникновения этих 
расходов является не персонал, а недостаток 
оборотных средств в организации. Таким об-
разом, эти расходы скорее можно рассматри-
вать как финансовые потери, а не как расходы 
на персонал. Что касается доходов от участия 
в управлении собственностью, то эти выпла-
ты осуществляются не в пользу работников, а в 
пользу собственников организации. Основанием 
для их осуществления не являются трудовые от-
ношения между работодателем и наемным ра-
ботником, а являются отношения собственности, 
отраженные в уставе организации. И их отнесе-
ние к расходам на персонал, по мнению автора, 
лишено смысла и приводит к необоснованному 
завышению этих расходов. 

Исследование затрат на персонал является 
основанием для оценки эффективности этих за-
трат и призвано обеспечить руководство орга-
низации информацией для их последующей оп-
тимизации. Поэтому выбор показателей оценки 
является крайне важным и требует методологи-
ческого обоснования.

В качестве показателей затрат при их оцен-
ке могут быть использованы такие традицион-
ные показатели, как общие затраты на персонал, 
затраты на персонал по категориям персонала, 
затраты на персонал по видам расходов. Кроме 
того, предлагается также использовать при оцен-
ке затрат признаки их классификации, известные 
как инструменты затрат в системе контроллинга, 
однако не применяемые ранее при анализе за-
трат на персонал. 

В частности, предлагается выделить услов-
но-переменные и условно-постоянные затраты 
на персонал. В качестве критерия отнесения 
затрат на персонал к условно-переменным и 
условно-постоянным (в отличие от традиционно 
применяемого критерия их изменения пропор-
ционально объему произведенной продукции) 
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предлагается использовать зависимость данного 
вида затрат от количества времени, отработан-
ного работником. Прямые затраты на персонал– 
это затраты, которые изменяются пропорцио-
нально отработанному времени (заработная 
плата за отработанное время и налоги и отчис-
ления на нее, а также другие виды оплаты труда, 
зависящие от заработной платы за отработан-
ное время, в т. ч. премии, надбавки, доплаты и  
т. п.). Косвенные затраты на персонал – это за-
траты, которые не зависят напрямую от отра-
ботанного времени (оплата за неотработанное 
время, единовременные выплаты, расходы по 
обеспечению работников жильем, выходные по-
собия, доплаты к пенсиям, материальная помощь, 
оплата путевок, расходы на обучение, расходы 
на культурно-бытовые нужды, проезд, питание, 
спецодежда, командировочные и пр.). Эти затра-
ты призваны обеспечивать нематериальное сти-
мулирование и их следует распределять среди 
работников в зависимости от результатов труда. 
Дифференцированный подход при распределе-
нии этих статей затрат должен усиливать долго-
срочную мотивацию и способствовать удержа-
нию и развитию наиболее ценных сотрудников 
в компании, а также быть стимулом для дру-
гих работников к росту их результативности и 
ценности для компании. Таким образом, услов-
но-переменные и условно-постоянные затраты 
на персонал требуют применения различных 
экономических механизмов распределения, что 
позволит усилить трудовую мотивацию и сохра-
нить наиболее ценных работников в компании.

Еще одним важным признаком классифика-
ции затрат может стать разделение затрат на 
персонал на компенсационные и инвестицион-
ные затраты. Компенсационные затраты – это 
выплаты, связанные с компенсацией уже затра-
ченных работником усилий и/или призванные 
обеспечить восстановление его трудоспособно-
сти (заработная плата за отработанное время и 
связанные с ней выплаты и пр.). Инвестиционные 
расходы на персонал – это расходы, которые мо-
гут обеспечить компании возможность получе-
ния дохода в будущем (расходы на обучение и 
развитие, оздоровление и т. п.). Выделение ин-
вестиционной составляющей в расходах на пер-
сонал позволит оценить стратегическую направ-
ленность управления затратами на персонал и 

позволит задуматься о сокращении удельного 
веса выплат, не связанных с возможностью по-
лучения дохода в будущем. 

В ходе оценки эффективности затрат на 
персонал возникает необходимость также по-
лучить информацию о результатах.  Для оцен-
ки результатов работы организации предлага-
ется использовать добавленную стоимость как 
показатель эффекта и в то же время источник 
финансирования расходов на персонал, а так-
же производительность труда как показатель 
эффективности. Использование показателя 
валовой добавленной стоимости для целей 
управлению затратами на персонал позволя-
ет рассматривать эти расходы не как элемент 
затрат, а как часть добавленной стоимости, со-
зданной в организации, которая распределяет-
ся между работниками и владельцами капитала. 
Интересы персонала и владельцев капитала в 
этом случае приобретают единое направление.

Применение такого подхода к управлению 
затратами на персонал позволит повысить за-
интересованность работников в результатах 
собственной деятельности, увязанных с общи-
ми результатами работы организации исходя 
из созданной за период добавленной стоимо-
сти (источника финансирования расходов на 
персонал). Это, в свою очередь, обеспечит воз-
можности роста производительности труда и 
увеличения объемов финансирования затрат на 
персонал.

Важно также отслеживать удельный вес рас-
ходов на персонал в общих издержках организа-
ции, а также в структуре добавленной стоимости. 
Целевым ориентиром при этом на современном 
этапе развития трудовых отношений в промыш-
ленности Республики Беларусь следует прини-
мать опережающий рост удельного веса затрат 
на персонал в добавленной стоимости организа-
ции по сравнению с темпом роста самой добав-
ленной стоимости. Соблюдение этого соотноше-
ния позволит увеличить размер средств, которые 
могут быть направлены на инвестиции в персо-
нал, без сокращения компенсационной части в 
абсолютном выражении.

Для получения информации о затратах на 
персонал, обеспечивающих расчет указанных 
выше показателей, может возникать необхо-
димость сбора и внесения в информационную 
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систему дополнительной первичной персонифи-
цированной учетной информации о затратах и 
результатах труда по отдельным работникам и 
категориям работников на уровне организации. 
Это связано с тем, что в традиционных системах 
учета кадровой информации не всегда обеспе-
чивается учет затрат и результатов по каждому 
сотруднику (обязательным является только учет 
заработной платы, отчислений по ней и налого-
вых платежей). В таком случае может быть ис-
пользована технология контроллинга, которая 
позволяет выстроить систему информационных 
потоков, удовлетворяющих любые потребности 
в информации руководителей разных уровней 
управления. 

Апробация предложенного подхода к изу-
чению затрат на персонал была проведена на 
основе данных статистической отчетности пред-
приятий, входящих в концерн «Беллегпром»1. 
Данные представлены по отраслям в агрегиро-
ванном виде, периодами наблюдений являются 
2012 и 2016 годы. Информация о количестве ор-

ганизаций по отраслям, входящих в концерн за 
исследуемый период, представлена на рисунке 
1.

Следует отметить, что количество организа-
ций, входящих в концерн «Беллегпром» в 2016 
году, выросло по сравнению с 2012 годом на 55 
% и составило 126, включая прочие организа-
ции, не относящиеся к легкой и текстильной про-
мышленности, но входящие в состав концерна 
(торговые и исследовательские организации). 

Данные о составе и размерах затрат на пер-
сонал промышленных организаций концерна в 
разрезе отраслей представлены в таблице 1.

Данные показывают, что в составе расходов 
на персонал доминируют расходы на заработ-
ную плату и социальную защиту работников, 
которые несут все организации. Эти расходы яв-
ляются обязательными, они отражают стоимость 
использования рабочей силы для организации. 
Следует отметить, что если в 2012 году по со-
вокупности расходов на персонал лидировали 
швейные организации, что с учетом доминиро-

Рисунок	1	–	Состав	организаций	концерна	«Беллегпром»	по	отраслям

1	 Исследование	 проведено	 в	 рамках	 выполнения	 задания	 «Разработка	 теоретико-методологических	 подходов	 и	 прикладных	

инструментов	управления	человеческими	ресурсами	в	современной	организации»	ГПНИ	на	2016–2020	гг.	«Экономика	и	гуманитарное	

развитие	белорусского	общества»

Источник:	по	данным	концерна	«Беллегпром».
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Вид затрат на персонал
Текстильные 
организации

Трикотажные 
организации

Швейные  
организации

Кожевенно- 
обувные организации

2012 год

фонд заработной платы 37216,48 39751,16 43324,06 30600,22

Расходы по обеспечению 
работников жильем

111,47 229,83 212,46 143,54

Расходы на социальную 
защиту работников

12961,65 14378,37 15294,38 10865,06

Расходы на культурно- 
бытовое обслуживание

56,55 51,05 47,76 43,86

Прочие расходы 172,14 27,87 205,75 70,18

Проценты по кредитам 
банка для выплаты  
заработной платы

960,37 888,92 765,06 858,56

Доходы по акциям и 
другие доходы от участия 
в управлении собствен-
ностью

262,51 160,47 365,08 225,01

Итого: 52738,43 55928,16 61570,52 43005,37

2016 год

фонд заработной платы 98018,1 73420,3 64350,4 86944,9

Расходы по обеспечению 
работников жильем

155 109,6 615,5 405

Расходы на социальную 
защиту работников

34998,6 24361,1 22967,2 31149,9

Расходы на культурно- 
бытовое обслуживание

128 67,1 39,3 86,7

Прочие расходы 637,5 72 121,7 87,2

Проценты по кредитам 
банка для выплаты  
заработной платы

2902,8 1681,5 1095,5 3441,8

Доходы по акциям и 
другие доходы от участия 
в управлении собствен-
ностью

517,8 473,7 687,1 723,9

Итого: 138125 102196,1 91194,8 123101,8

Таблица	1	–	Затраты	на	персонал	промышленных	организаций	концерна	«Беллегпром»	по	отраслям	за	
2012	и	2016	годы

Источник:	по	данным	концерна	«Беллегпром»2.

2	Данные	приведены	в	белорусских	рублях	(BYN)	с	учетом	деноминации	2016	года

вания расходов на оплату труда и обязательных 
отчислений может объясняться высокой долей 
ручного труда, то в 2016 году швейные предпри-
ятия имели самый низкий уровень расходов на 

персонал в отрасли. В то же время текстильные 
предприятия стали лидерами по совокупно-
му размеру расходов на персонал. Это может 
быть объяснено техническим перевооружени-
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ем отрасли и связанным с этим ростом объемов 
производства. 

Все виды расходов на персонал за 5 лет уве-
личились в абсолютном выражении во всех от-
раслях легкой промышленности, что связано с 
инфляцией за этот период. Абсолютные значения 
расходов на персонал в большей степени зави-
сят от финансовых результатов деятельности 
организаций, в то время как их структура отра-
жает приоритеты кадровой политики на микро-
уровне. Для более детального анализа состава 
и структуры расходов на персонал необходимо 
использовать не абсолютные, а относительные 
показатели, что будет сделано ниже.

Для определения соответствия затрат на пер-
сонал приоритетам кадровой политики необхо-
димо исследовать их структуру в динамике. На 
рисунке 2 представлена структура расходов на 
персонал промышленных организаций, входя-
щих в концерн «Беллегпром», за 2012 и 2016 
годы.

Как видно из рисунка, структура затрат на 
персонал исследуемых организаций не претер-

пела существенных изменений за 5 лет. Можно 
отметить увеличение доли прочих расходов, а 
также процентов по кредитам для выплаты зара-
ботной платы (что может быть обусловлено ухуд-
шением финансового состояния предприятий, 
входящих в концерн). Кроме того, структура рас-
ходов на персонал промышленных организаций 
концерна соответствует структуре расходов на 
персонал в промышленности Республики Бела-
русь [5, с. 271], исследованной автором ранее [6]. 
Такая структура соответствует индустриальному 
периоду развития экономических отношений и 
свидетельствует о пассивности кадровой поли-
тики организаций концерна [7]. 

Зарубежный опыт показывает, что в струк-
туре затрат на персонал в экономике развитых 
стран доля затрат, не связанных с оплатой тру-
да и социальной защитой, составляет 20–30 % и 
обеспечивает долгосрочную мотивацию сотруд-
ника и его приверженность компании, повы-
шая ценность рабочего места в его восприятии. 
Следует также отметить существенный разрыв в 
уровне производительности и оплаты труда, со-

Рисунок	 2	–	 Структура	 расходов	 на	 персонал	 промышленных	 организаций	 концерна	 «Беллегпром»	 за	
2012	и	2016	годы,	%

Источник:	составлено	автором	по	данным	концерна	«Беллегпром».
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Вид затрат на персонал
Текстильные 
организации

Трикотажные 
организации

Швейные  
организации

Кожевенно- 
обувные  

организации

2012 год

фонд заработной платы, в том числе 37216,48 39751,16 43324,06 30600,22

Оплата за отработанное время 30896,69 34078,15 36343,3 27187,62

Оплата за неотработанное время 3312,29 3172,9 3136,95 2049,99

Единовременные выплаты 2951,93 2485,27 3674,37 1303,36

Другие выплаты, входящие в состав фЗП 55,57 14,84 169,44 59,25

Отчисления в фСЗН за отработанное время 10255,27 11791,28 12194,27 9256,27

Отчисления на обязательное страхование 
за отработанное время

240,66 209,92 210,97 162,67

Условно-переменные расходы на персонал 41392,61 46079,34 48748,53 36606,55

Условно-постоянные расходы на персонал 11345,82 9848,82 12821,99 6398,82

Доля условно-переменных расходов на 
персонал, %

78,49 82,39 79,18 85,12

Компенсационные расходы на персонал 52398,27 55619,41 61104,55 42747,79

Инвестиционные расходы на персонал 340,16 308,75 465,97 257,58

Доля инвестиционных расходов на  
персонал, %

0,64 0,55 0,76 0,60

2016 год

фонд заработной платы, в том числе 98018,1 73420,3 64350,4 86944,9

Оплата за отработанное время 85929,7 66827,1 57354,7 76862,4

Оплата за неотработанное время 8670,8 5403,2 4721,7 6648,3

Единовременные выплаты 3373,5 1179,1 2259,4 3233,3

Другие выплаты, входящие в состав фЗП 44,1 10,9 14,6 200,9

Отчисления в фСЗН за отработанное время 29145,04 21293,02 19538,36 26306,25

Отчисления на обязательное страхование 
за отработанное время

688,98 390,298 323,54 490,29

Условно-переменные расходы на персонал 115763,72 88510,41 77216,59 103658,94

Условно-постоянные расходы на персонал 22361,28 13685,69 13978,21 19442,86

Доля условно-переменных расходов на 
персонал, %

83,81 86,61 84,67 84,21

Компенсационные расходы на персонал 137204,5 101947,4 90418,3 122522,9

Инвестиционные расходы на персонал 920,5 248,7 776,5 578,9

Доля инвестиционных расходов на  
персонал, %

0,67 0,24 0,85 0,47

Таблица	2	–	Расчет	затрат	на	персонал	промышленных	организаций	концерна	«Беллегпром»	по	методике	
контроллинга

Источник:	рассчитано	автором	по	данным	концерна	«Беллегпром».

ответственно, в исследуемых организациях и в 
экономически развитых странах [8]. 

В соответствии с предложенной классифи-
кацией затрат на персонал было выполнено их 
разделение на условно-переменные и условно-

постоянные затраты на персонал, а также были 
рассчитаны компенсационные и инвестицион-
ные затраты по описанной выше методике. Ре-
зультаты приведены в таблице 2. 
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Расчеты показали, что доля условно-перемен-
ных затрат в расходах на персонал среди орга-
низаций, входящих в концерн, составляет 78–86 
% по отраслям. Причем по всем отраслям, кроме 
кожевенно-обувной, эта доля за исследуемый 
период увеличилась. В кожевенно-обувной от-
расли доля условно-переменных затрат в 2012 
году была наибольшей среди отраслей и снизи-
лась в 2016 году незначительно (на 0,9 п. п.) Это 
свидетельствует о том, что в приоритетах кадро-
вой политики преобладают краткосрочные цели 
и задачи, увеличивается финансирование стои-
мости использованного труда за счет снижения 
финансирования долгосрочных кадровых целей. 

Инвестиционные расходы в затратах на пер-
сонал в организациях текстильной и швейной 
отрасли выросли, а в трикотажной и кожевен-
но-обувной сократились за исследуемый пери-
од. В целом же их доля не превышает 1 процен-
та, что свидетельствует о крайне низком уровне 
инвестиций в персонал на предприятиях легкой 
и текстильной промышленности. Следует также 
отметить, что среди организаций концерна не 
более 30 % участвуют в финансировании инве-
стиционных расходов на персонал, из них более 
чем у половины суммы расходов незначительны. 
То есть лишь небольшое количество организа-
ций активно инвестирует в персонал, в то время 
как продукция этих отраслей является товарами 
интенсивного обновления и нуждается в инно-
вациях как производственных, так и маркетин-
говых [9]. 

Особенно следует отметить критически низ-
кий уровень расходов на обучение сотрудников 
(он вырос с 0,07 % в 2012 году до 0,09 % в 2016). 
Такое пренебрежение развитием персонала в 
период становления инновационной экономики 
лишает предприятия шансов на формирование 
устойчивых конкурентных преимуществ высоко-
го порядка, основу которых составляют знания и 
высокомотивированный персонал. 

Анализ состава и структуры затрат на персо-
нал необходимо дополнить изучением результа-
тивности и эффективности их использования 
[10]. Расчет показателей, характеризующих эф-
фективность управления затратами на персонал, 
сведем в таблицу 3. 

Численность персонала организаций иссле-
дуемых отраслей за пятилетний период снизи-

лась, а расходы на персонал на одного сотрудни-
ка, напротив, увеличились. Но свидетельствует ли 
это о повышении эффективности использования 
затрат на персонал?

В организациях всех отраслей концерна, кро-
ме трикотажной, растет доля расходов на пер-
сонал в объемах реализации, в себестоимости 
и в добавленной стоимости. Однако, учитывая 
характер этих расходов, выявленный ранее в 
результате анализа их состава и структуры, такая 
тенденция говорит об удорожании стоимости 
труда и его опережающем росте по сравнению 
с другими видами затрат. Это подтверждают и 
значения показателя рентабельности персонала, 
которые значительно ухудшились за исследуе-
мый период во всех отраслях концерна, кроме 
трикотажной. Следует отметить, что организации 
трикотажной отрасли значительно отставали по 
эффективности использования затрат на персо-
нал от организаций других отраслей концерна в 
2012 году, однако за 5 лет им удалось достигнуть 
средних значений рентабельности персонала по 
концерну за 2012 год. Ухудшение этого показа-
теля в остальных отраслях вывело их на первое 
место по рентабельности персонала в 2016 году, 
хотя в целом по концерну этот показатель значи-
тельно ухудшился.

Таким образом, анализ затрат на персонал 
организаций концерна «Беллегпром» позволил 
выявить следующие тенденции:

– инфляционный рост затрат на персонал;
– преобладание условно-переменных затрат 

на персонал и рост их доли за исследуемый пе-
риод;

– доминирование компенсационных затрат 
над инвестиционными;

– отсутствие инвестиционной составляющей 
в расходах на персонал большинства организа-
ций концерна;

– пассивный характер кадровой политики;
– преобладание текущих кадровых задач над 

стратегическими кадровыми приоритетами.
Эти тенденции находят свое отражение в эко-

номических показателях, характеризующих эф-
фективность использования затрат на персонал:

– рост доли затрат на персонал в себестои-
мости, добавленной стоимости и выручке от ре-
ализации на фоне снижения численности персо-
нала;
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Показатели
Текстильные 
организации

Трикотажные 
организации

Швейные  
организации

Кожевенно- 
обувные  

организации

2012 год

Среднесписочная численность сотрудников, чел. 17658 13636 13783 14461

Расходы на персонал, тыс. руб. 52738,43 55928,16 61570,52 43005,37

Расходы на персонал на 1 сотрудника, тыс. руб. 2,987 4,102 4,467 2,974

Валовая добавленная стоимость (ВДС), тыс. руб. 130995,6 95715,5 133823,8 170215,5

ВДС на одного работника, тыс. руб. 7,418 7,019 9,709 11,771

Доля расходов на персонал в добавленной 
стоимости, %

40,26 58,43 46,01 25,27

Себестоимость реализованной продукции,  
тыс. руб.

315746,1 154511,2 180209,7 286203,8

Доля расходов на персонал в себестоимости, % 16,70 36,20 34,17 15,03

Выручка от реализации продукции, тыс. руб. 387291,1 191183,8 241922,3 401766,1

Доля расходов на персонал в объеме  
реализации, %

13,62 29,25 25,45 10,70

Чистая прибыль, тыс. руб. 17292 6866,2 29271,5 43599,9

Рентабельность персонала, % 32,79 12,28 47,54 101,38

2016 год

Среднесписочная численность сотрудников, чел. 15030 11062 10094 12658

Расходы на персонал, тыс. руб. 138125 102196,1 91194,8 123101,8

Расходы на персонал на 1 сотрудника, тыс. руб. 9,190 9,238 9,035 9,725

Валовая добавленная стоимость (ВДС), тыс. руб. 205486 234322 129828 269876

ВДС на одного работника, тыс. руб. 13,672 21,183 12,862 21,321

Доля расходов на персонал в добавленной 
стоимости, %

67,22 43,61 70,24 45,61

Себестоимость реализованной продукции,  
тыс. руб.

608342 370386 207151 423132

Доля расходов на персонал в себестоимости, % 22,71 27,59 44,02 29,09

Выручка от реализации продукции, тыс. руб. 687646 508868 259172 637452

Доля расходов на персонал в объеме  
реализации, %

20,09 20,08 35,19 19,31

Чистая прибыль, тыс. руб. 7457 44704 26339 39805

Рентабельность персонала, % 5,40 43,74 28,88 32,34

Таблица	3	–	Показатели	эффективности	использования	затрат	на	персонал	в	организациях	концерна	
«Беллегпром»	по	отраслям	за	2012	и	2016	годы

– снижение рентабельности персонала.
В качестве рекомендаций по управлению за-

тратами на персонал для организаций концерна 
можно предложить:

– разработку стратегии управления персо-
налом, обеспечивающей формирование устой-
чивых конкурентных преимуществ организаций 

концерна;
–	разработку соответствующих мер активной 

кадровой политики;
– обеспечение финансирования расходов на 

персонал в соответствии с приоритетами кадро-
вой политики через оптимизацию их структуры;

– увеличение инвестиционной составляющей 
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в расходах на персонал;
– увеличение затрат на развитие персонала 

для создания потенциала роста прибыли.
Использование такого подхода позволит ока-

зывать целенаправленное воздействие на за-
траты на персонал и сделать его полноценным 
инструментом реализации кадровой политики 
на микроуровне.
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ПОКАЗАТЕЛЬ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
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ABSTRACT

VALUE	 ADDED,	 INTERMEDIATE	 CONSUMPTION,	
VOLUME	OF	PRODUCTION,	VOLUME	OF	SALES,	FOR-
MATION	OF	ADDED	VALUE,	VALUE	ADDED	DISTRI-
BUTION,	 VALUE	 ADDED	 DYNAMICS	 FACTORS,	 AS-
SESSMENT	OF	EFFICIENCY	OF	THE	ORGANIZATION

The	increased	interest	in	the	value	added	indica-
tor	in	the	modern	economy	requires	the	development	
of	appropriate	methodological	support	for	the	appli-
cation	of	this	indicator	to	assess	the	performance	of	
individual	institutional	units	–	commercial	organiza-
tions.

The	purpose	of	this	study	is	to	justify	the	feasibil-
ity	and	necessity	of	using	the	value	added	indicator	
as	an	effect	of	the	functioning	of	a	business	and	the	
development	of	the	main	directions	of	its	analysis.	As	
such	areas	 in	 the	 study	are	 considered:	 analysis	of	
the	formation	of	value	added,	analysis	of	the	compo-
sition	and	structure	of	value	added	by	the	distribution	
method,	factor	analysis	of	the	value	added	indicator,	
comparative	analysis	of	the	dynamics	of	production	
efficiency	 indicators	 calculated	by	value	 added	 and	
production	volume,	comparative	analysis	of	financial	
efficiency,	The	choice	of	areas	of	analysis	is	based	on	
the	content	of	 the	available	 information	support	 in	
the	statistical	reporting	of	industrial	organizations.

The	 results	 of	 testing	 the	 proposed	 method	 in	
the	conditions	of	various	industrial	organizations	are	
given.	Conclusions	about	the	expansion	of	the	prac-
tice	of	using	the	value	added	indicator	in	the	analysis	
of	 the	 effectiveness	 of	 the	 organization’s	 activities	
are	made,	which	 enables	 to	 bring	 together	 the	 as-

РЕфЕРАТ

ДОБАВЛЕННАЯ	 СТОИМОСТЬ,	 ПРОМЕЖУТОЧ-	
НОЕ	ПОТРЕБЛЕНИЕ,	ОБЪЕМ	ПРОИЗВОДСТВА	ПРО-
ДУКЦИИ,	 ОБЪЕМ	 ПРОДАЖ,	 ОБРАЗОВАНИЕ	 ДО-
БАВЛЕННОЙ	 СТОИМОСТИ,	 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ	 ДО-
БАВЛЕННОЙ	СТОИМОСТИ,	ФАКТОРЫ	ДИНАМИКИ	
ДОБАВЛЕННОЙ	 СТОИМОСТИ,	 ОЦЕНКА	 ЭФФЕК-
ТИВНОСТИ	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	ОРГАНИЗАЦИИ

Возросший	 интерес	 к	 показателю	 добав-
ленной	 стоимости	 в	 современной	 экономике	
требует	 разработки	 соответствующего	 ме-
тодического	обеспечения	по	применению	этого	
показателя	 для	 оценки	 эффективности	 функ-
ционирования	 отдельных	 институциональных		
единиц	–	коммерческих	организаций.

Целью	настоящего	исследования	является	об-
основание	 целесообразности	 и	 необходимости	
использования	 показателя	 добавленной	 стои-
мости	 в	 качестве	 эффекта	 функционирования	
бизнеса	 и	 разработка	 основных	 направлений	
его	 анализа.	 В	 качестве	 таких	 направлений	 в	
исследовании	рассматриваются:	анализ	образо-
вания	добавленной	стоимости,	анализ	состава	и	
структуры	 добавленной	 стоимости	 по	методу	
распределения,	 факторный	 анализ	 показателя	
добавленной	стоимости,	сравнительный	анализ	
динамики	показателей	производственной	эффек-
тивности,	 рассчитанных	 по	 добавленной	 сто-
имости	 и	 по	 объему	 произведенной	 продукции,	
сравнительный	анализ	показателей	финансовой	
эффективности,	 рассчитанных	 по	 добавленной	
стоимости	 и	 по	 прибыли.	 Выбор	 направлений	
анализа	основан	на	содержании	имеющегося	ин-
формационного	 обеспечения	 в	 статистической	
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отчетности	промышленных	организаций.
Приведены	результаты	апробации	предлагае-

мой	методики	в	условиях	различных	промышлен-
ных		организаций.	Сделаны	выводы	о	расширении	
практики	 использования	 показателя	 добавлен-
ной	 стоимости	в	анализе	 эффективности	дея-
тельности	организации,	что	позволит	сблизить	
оценку	функционирования	экономических	систем	
макро-	и	микроуровня.

sessment	of	the	functioning	of	economic	systems	at	
macro	and	micro	level.

История мировой экономической мысли со-
держит множество исследований сущности тер-
мина «добавленная стоимость». На ней акцен-
тировали свое внимание представители школы 
меркантилистов (Т. Ман), школы физиократов (ф. 
Кенэ), классической школы (У. Петти, А. Смит, Д. 
Рикардо), марксистской школы. Исследования 
этого показателя продолжаются и в настоящее 
время, однако до сих пор однозначная трактов-
ка термина отсутствует. Приведем фрагмент ав-
торского исследования по обобщению мнений  
ученых-экономистов касательно определения  
термина «добавленная стоимость» (таблица 1).

Обобщая мнения авторов, можно выделить 
два преобладающих подхода:

– первый основан на рассмотрении добав-
ленной стоимости в связи с процессом произ-
водства, когда речь идет о ее определении как 
разности между стоимостью изготовленной  
(готовой) продукции и стоимостью материаль-
ных (и иных) ресурсов, приобретенных у других 
компаний и использованных для производства 
продукции;

– второй подход объединяет мнения авторов, 
которые связывают определение добавленной 
стоимости с процессом реализации и считают, 
добавленная стоимость – это разность между 
объемом продаж компании и ее издержками на 
закупку предметов труда и услуг.

К первому подходу, на наш взгляд, могут быть 
отнесены и те формулировки, которые рассмат-
ривают сущность добавленной стоимости как 
стоимость, созданную в процессе производства 
в данной организации, то есть добавленную к 
стоимости конкретного продукта в конкретной 
организации.

С другой стороны, изучение имеющихся опре-

делений термина «добавленная стоимость»  поз-
воляет выделить целый ряд дискуссионных во-
просов:

– во-первых, когда речь идет о вычитании из 
объема продаж (либо объема произведенной 
продукции) затрат на закупку материалов и по-
луфабрикатов, не учитывается распределение 
доходов и расходов по временным периодам 
(затраты на закупку материалов в последний  
день  отчетного периода еще не принесут выруч-
ку от реализации продукции в данном периоде,  
как и не станут готовой продукцией);

– во-вторых, неоднозначно определяют ав-
торы состав затрат, которые вычитаются из 
объемов произведенной (реализованной) про-
дукции при расчете добавленной стоимости: в 
одном случае речь идет о стоимости материаль-
ных затрат; в другом – материальных и прочих 
(услуг по маркетингу, сервису, ремонту и т. д.), в 
третьем – о затратах чужого овеществленного 
труда и т. д.;

– в-третьих, в трактовках термина «добавлен-
ная стоимость», основанных на перечне форми-
рующих ее структурных элементов, не  все авто-
ры указывают амортизацию;

– в-четвертых, определенные разночтения 
связаны с перечнем прочих затрат или прочих 
услуг, относимых к промежуточному потребле-
нию при расчете показателя добавленной стои-
мости.

Вместе с тем необходимо отметить, что 
большинство мнений экономистов сходится в 
одном: добавленная стоимость – это расчетный 
показатель. Это мнение утверждено официально  
в «Методических рекомендациях по расчету до-
бавленной стоимости и добавленной стоимости 
на одного среднесписочного работника (произ-
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Автор Предлагаемое определение
Н. А. Алексеенко «Добавленная стоимость – это часть стоимости товара (услуги), на которую  увеличивается стоимость этого 

товара (услуги) в процессе обработки к моменту продажи непосредственно потребителю. фактически 
определяется как разница стоимости продукта  и стоимости сырья, полуфабрикатов, услуг,  необходимых 
для производства этого товара, и равна выручке, которая включает в себя арендную плату, фонд заработ-
ной платы, амортизацию оборудования и помещений, ренту, проценты на погашение кредита, прибыль»  
[1, с. 191]

Т. В. Андреева «Добавленная стоимость – это разница между стоимостью реализованных товаров, работ и/или услуг и 
стоимостью материальных затрат, отнесенных на издержки производства и обращения» [2, с. 38]

И. М. Бабук «Добавленная стоимость – стоимость готовой продукции фирмы (компании) минус стоимость сырья, мате-
риалов, полуфабрикатов и других ресурсов, приобретенных у других компаний и использованных для ее 
изготовления» [3, с. 274]

О. В. Баскакова «Добавленная стоимость (англ. additionalcost) – стоимость, добавленная в процессе производства товара; 
включает заработную плату с отчислениями на социальное страхование, амортизационные отчисления, 
прибыль, расходы на рекламу и некоторые др.» [4, с. 382]

А. С. Булатов «Добавленная стоимость – это стоимость, созданная в процессе производства на данном предприятии и 
охватывающая его реальный вклад в создание стоимости конкретного продукта, то есть заработную плату, 
прибыль и амортизацию» [5]

А. С. Головачев «Добавленная стоимость – разница между стоимостью проданного организацией продукта (оказанных 
услуг) и материалов, затраченных на его производство; равна выручке. Включает эквивалент затрат на 
заработную плату, процент на капитал, ренту и прибыль» [6, с. 573]

А. И. Журавлева «Добавленная стоимость – это разность между стоимостью, по которой продукт реализуется потребите-
лям, и привнесенной стоимостью, в которой учитывается стоимость потребленных в процессе создания 
продукта материальных, энергетических и информационных ресурсов, включая объекты долговременного 
использования» [7, с. 44]

Г. Г. Иванов «Добавленная стоимость (стоимость, добавленная обработкой) – стоимость проданного продукта за выче-
том стоимости изделий (материалов), купленных и использованных для его производства; равна выручке, 
включающей заработную плату, арендную плату, ренту, банковский процент, прибыль, амортизацию; во 
многих экономически развитых странах служит основой косвенного налогообложения» [8, с. 245]

А. И. Ильин «Добавленная стоимость – стоимость, добавленная товару при его прохождении по цепочке от места его 
первоначального приобретения, производства и т. д. до розничной продажи» [9, с. 42]

С. В. Мочерный «Добавленная стоимость – это разность между реализованной продукцией за определенный период 
и стоимостью закупленных фирмой за тот же период предметов труда и услуг (по ремонту, маркетингу, 
сервису и др.), предоставленных ей другими предприятиями. Иными словами, добавленная стоимость есть 
разность между продажами фирмы и ее покупками предметов труда и услуг» [10, с. 84]

А. С. Паламарчук «Добавленная стоимость – это разница между доходами фирмы от продажи товаров и затратами на по-
купку сырья и полуфабрикатов у других фирм» [11, с. 398]

Б. А. Райзберг «Добавленная стоимость – часть стоимости товаров, услуг, приращенная непосредственно на данном пред-
приятии, в данной фирме. Определяется как разность между выручкой от продажи продукции, товаров, 
услуг, произведенных фирмой, и ее затратами на закупку материалов и полуфабрикатов» [12,  с. 426]

К. К. Сио «Добавленная стоимость – вычисляется как разность между продажами компании за определенный пе-
риод и издержками на товары и услуги, приобретенные у внешних поставщиков. Тем самым добавленная 
стоимость включает труд, управление, капитал, затраты и прибыль» [13, с. 35]

Соглашение между 

правительствами РБ, 

Рф и РК 

«...добавленная стоимость – разница между ценой товара на условиях «франко-завод» и стоимостью 
использованных для его производства импортных сырья и материалов...» [14, с. 53]

Т. А. фролова «Добавленная стоимость– это разность между стоимостью продукции, произведенной фирмой, и стоимо-
стью промежуточных продуктов, приобретенных фирмой» [15, с. 14]

В. И. Юрчик «Добавленная стоимость – это стоимость реализованной производителем (предприятием, фирмой) 
продукции за вычетом стоимости потребленных сырья, материалов, топлива, энергии, других ресурсов, 
приобретенных им у поставщиков» [16, с. 6]

Таблица	1	–	Подходы	к	определению	понятия	добавленной	стоимости
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водительности труда по добавленной стоимости) 
на уровне организации», утвержденных Поста-
новлением Министерства экономики Республи-
ки Беларусь и Министерства труда Республики 
Беларусь от 31 мая 2012 № 48/71 (далее – ме-
тодические рекомендации). В данных методиче-
ских рекомендациях отмечается, что «добавлен-
ная стоимость на уровне организации – это часть 
стоимости продукции (работ, услуг), которая 
создается в данной организации» [17, глава 2, 
пункт 3] и далее указывается, что «добавленная 
стоимость по организации исчисляется по всем 
осуществляемым видам экономической деятель-
ности следующим образом: объем производства 
продукции (работ, услуг) в отпускных ценах за 
вычетом начисленных налогов и сборов из вы-
ручки минус материальные затраты (без учета 
платы за природные ресурсы) и прочие затраты, 
состоящие из арендной платы, представитель-
ских расходов и услуг других организаций [17, 
глава 2, пункт 5].

Принимая за основу указанный порядок рас-
чета величины добавленной стоимости и учиты-
вая задачу данного исследования, состоящую из 
разработки направлений анализа добавленной 
стоимости на уровне организации, обратим вни-
мание на имеющееся информационное обеспе-
чение. В национальной статистической практике 
расчет добавленной стоимости на уровне орга-
низации производится по данным формы 4-ф 
(затраты) «Отчет о затратах на производство и 
реализацию продукции (работ, услуг)», во втором 
разделе которой приведены все перечисленные 
в пункте 5 главы 2 методических рекомендаций 
показатели.

Следовательно, первым направлением в ана-
лизе добавленной стоимости на уровне органи-
зации, на наш взгляд, должно быть исследование 
ее образования или ее производства. Несомнен-
но, ключевой формулой данного направления 
анализа остается приведенная в пункте 5 раз-
дела 2 методических рекомендаций методика 
расчета (1):

 
,           (1)

где ОПП – объем производства продукции 

(работ, услуг) в отпускных ценах за вычетом 
начисленных налогов и сборов из выручки; 
МЗ – материальные затраты за вычетом платы 
за природные ресурсы; ПЗ – прочие затраты 
(арендная плата, представительские расходы и 
услуги других организаций).

Абсолютная величина добавленной стоимо-
сти, созданная в организации, характеризует 
вклад данного бизнеса в формирование валово-
го регионального продукта и валового внутрен-
него продукта страны, позволяет проследить его 
динамику. Несмотря на это, основным показа-
телем, характеризующим масштабы бизнеса, 
традиционно остается объем производства про-
дукции. В связи с этим на данном этапе анализа 
деятельности организации наибольший интерес, 
на наш взгляд, будет представлять вес или доля 
добавленной стоимости в объеме произведен-
ной продукции.

В таблице 2 приведены результаты расчета 
добавленной стоимости по четырем промыш-
ленным организациям.

Все четыре объекта исследования относятся 
к обрабатывающей промышленности, но зани-
маются различными видами экономической де-
ятельности:

– организация 1 – производство обуви;
– организация 2 – производство готовых ме-

таллических изделий;
– организация 3 – производство текстильных 

изделий;
– организация 4 – производство одежды.
Достаточно устойчивые и стабильные по 

уровню деловой активности, по финансовому 
состоянию организация 1 и организация 3 име-
ют пропорциональные темпы роста как объемов 
производства, так и добавленной стоимости. 
Организация 2 в базисном периоде проходила 
период серьезных преобразований, связанных с 
модернизацией производства, выпуском новых 
видов продукции, освоением новых рынков. Как 
следствие, наблюдается резкое увеличение всех 
показателей. Организация 4 свою хозяйствен-
ную деятельность в большей степени сосредото-
чила на переработке давальческого сырья, имеет 
небольшие объемы производства, но также де-
монстрирует положительную динамику и объема 
производства, и созданной в процессе произ-
водства добавленной стоимости.
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Показатели
Организация 1 Организация 2 Организация 3 Организация 4

Базисный 

год

Отчетный 

год

Базисный 

год

Отчетный 

год

Базисный 

год

Отчетный 

год

Базисный 

год

Отчетный 

год

Объём производства 
промышленной продукции 
(без налогов)

76561 98535 70378 110862 72525 89229 5732 6676

Материальные затраты за 
вычетом платы за природ-
ные ресурсы

42400 49300 62652 83436 51842 63594 1623 1423

Прочие затраты (относя-
щиеся к промежуточному 
потреблению)

1907 1752 1940 2744 726 1026 88 150

Добавленная стоимость 32254 47483 5786 24682 19957 24609 4021 5103

Таблица	2	–	Исходные	данные	для	анализа	добавленной	стоимости	по	методу	образования

Изменение добавленной 
стоимости под влиянием:

Размер влияния фактора
Организация 1 Организация 2 Организация 3 Организация 4

объема производства 
продукции

21974 40484 16704 944

материальных затрат -6900 -20784 -11752 200

прочих затрат 155 -804 -300 -62

Общее изменение добав-
ленной стоимости

15229 18896 4652 1082

Таблица	3	–	Влияние	различных	факторов	на	величину	добавленной	стоимости	по	методу	образования,	
в	тыс.	руб.

Используя наиболее распространенный в 
анализ хозяйственной деятельности способ по-
следовательного изолирования факторов, де-
тально изложенный в [18, 19] и других изданиях, 
представляется возможным дать количествен-
ную оценку влияния отдельных составляющим 
формулы (1) на динамику добавленной стоимо-
сти (таблица 3).

В данном случае не представляется возмож-
ным дать однозначную оценку фактора мате-
риальных затрат: с одной стороны, их рост вы-
зывает уменьшение величины добавленной 
стоимости; с другой стороны, этот рост неизбе-
жен при увеличении объема производства.

На рисунке 1 представлены результаты оцен-
ки доли добавленной стоимости в созданной в 
организациях стоимости произведенной про-
дукции.

Таким образом, доля добавленной стоимости 
в объеме произведенной продукции подтвер-

ждена значительным колебаниям. Логичен тот 
факт, что она наиболее высокая в организации 4, 
так как в данном случае в объеме производства 
не учитывается стоимость переработанного да-
вальческого сырья. Необходимо отметить поло-
жительное влияние преобразований в функци-
онировании организации 2 на опережающие 
темпы роста добавленной стоимости  по сравне-
нию с темпами роста объема производства, что 
сопровождается увеличением удельного веса 
вновь созданной в организации стоимости. Не-
смотря на то что организация 1 и организация 3 
имеют достаточно близкие масштабы деятельно-
сти, их вклад в формирование валового регио-
нального продукта и ВВП страны  различен. При 
почти неизменной невысокой доле добавленной 
стоимости в объеме произведенной продукции 
организации 3 наблюдается положительная ди-
намика этого показателя в организации 1. Таким 
образом, если учесть реальные обстоятельства 
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Рисунок	1	–	Удельный	вес	добавленной	стоимости	и	промежуточного	потребления	в	объеме	производства	
продукции	(1	–	базисный	год,	2	–	отчетный	год)

деятельности исследуемых организаций, то наи-
более успешным по формированию добавлен-
ной стоимости является функционирование ор-
ганизации 1. 

Наиболее сложным и проблемным вопросом  
в анализе добавленной стоимости на уровне ор-
ганизации является анализ распределения до-
бавленной стоимости. Это определяется рядом 
причин:

Во-первых, несмотря на то, что добавленная 
стоимость определяет вклад организации в фор-
мирование ВВП страны, эти показатели имеют 
разную оценку: ВВП измеряется в рыночных це-
нах (ценах покупателя), добавленная стоимость в 
основных ценах (ценах производителя). Послед-
ние не включают налоги, исчисляемые из вы-
ручки от реализации продуктов. Это затрудняет 
определение пропорций распределения добав-
ленной стоимости между инвесторами, работ-
никами и государством, так как в данном случае 
относительно доходов государства речь может 
идти только о налогах, включаемых в затраты 
на производство продуктов. Таким образом, дать  
объективную оценку доли доходов государства  

от добавленной стоимости того или иного бизне-
са по данным статистической отчетности можно 
только в части налогов на производство.

Во-вторых, необходимо учитывать неодно-
значность элемента «прочие затраты» в составе 
затрат на производство продукции, представ-
ленном в форме 4-ф (затраты). Часть этих затрат: 
арендная плата, представительские расходы 
и услуги сторонних организаций – составляет 
элементы промежуточного потребления, то 
есть вычитается из объема производства при 
определении добавленной стоимости. Другая 
часть – вознаграждения за рационализаторские 
предложения, выплата авторских гонораров, 
подъемных и т. д. – по классификации затрат не 
учитывается  в составе затрат на оплату труда, 
но по методологии национального счетоводства 
относится к доходам работников. По предостав-
ляемой информации субъектами экономики го-
сударственным органам статистики такое раз-
деление прочих затрат может быть проведено 
только по основному виду деятельности.

В-третьих, по методологии системы нацио-
нального счетоводства валовая прибыль вклю-
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чает в себя чистую прибыль собственников и 
амортизацию, при вычитании последней из ВВП 
получаем чистый внутренний продукт. На наш 
взгляд, в анализе распределения добавленной 
стоимости на уровне организации целесообраз-
но разделение этих структурных элементов, так 
как немаловажным является вопрос об участии 
потребления основного капитала (амортизации) 
в структуре добавленной стоимости.

Следовательно, формула распределения до-
бавленной стоимости (2):

 

,           (2)

где ДИ – доходы инвесторов (собственников 
капитала); ДР – доходы работников; ДГ – дохо-
ды государства; принимает вид (3):

 
,          (3)

где ЗП – затраты на персонал (затраты на опла-
ту труда с отчислениями на социальные нужды 
и прочими доходами работников); А – амор-
тизация основных средств и нематериальных 
активов; Н – налоги, включаемые в затраты на 
производство продукции; П – прибыль.

Анализ распределения добавленной стоимо-
сти между собственниками бизнеса, работника-
ми и государством основан на исходной инфор-
мации, представленной в таблице 4.

По данным таблицы 4 не представляется воз-
можным дать оценку структурных изменений в 
распределении добавленной стоимости по орга-
низации 2 и организации 4, так как в базисном 
периоде затраты на производство превышали 
объем производства в отпускных ценах и, следо-
вательно, отсутствовал такой элемент распреде-
ления, как прибыль.

Анализ структуры распределения добавлен-
ной стоимости в исследуемых организациях в 
отчетном периоде (рисунок 2) позволяет сде-
лать вывод о превалирующем значении доходов 
собственников и наемных работников. Доля на-
логов на используемые ресурсы (по методоло-
гии национального счетоводства – налогов на 
производство) незначительна. Различные подхо-
ды к формированию амортизационной полити-
ки в исследуемых организациях привели к тому, 
что только в организации 3 этот элемент имеет 
достаточно весомое значение и составляет 17 % 
добавленной стоимости.

факторный анализ динамики добавленной 
стоимости по методу распределения (таблица 
5) показывает, что преобладающим фактором 
роста добавленной стоимости является при-
быль. Влияние остальных факторов либо раз-
нонаправленно (например, амортизация), либо 
незначительно (например, налоги).

Применение показателя добавленной стои-
мости в оценке эффективности бизнеса предпо-
лагает, что этот показатель, прежде всего, харак-
теризует величину производственного эффекта, 
так как оценивает созданную в данном процессе 
производства новую стоимость. Следовательно, 

Показатели
Организация 1 Организация 2 Организация 3 Организация 4

Базисный 

год

Отчетный 

год

Базисный 

год

Отчетный 

год

Базисный 

год

Отчетный 

год

Базисный 

год

Отчетный 

год

Затраты на персонал 15300 14792 6332 6610 10387 10859 4178 4663

Амортизация основных 
средств и нематери-
альных активов

759 700 1346 422 2639 4150 26 9

Прибыль 16096 31843 -1934 17550 6521 9003 -416 137

Налоги 99 148 42 100 410 597 233 294

Добавленная  
стоимость

32254 47483 5786 24682 19957 24609 4021 5103

Таблица	4	–	Исходные	данные	для	анализа	добавленной	стоимости	по	методу	распределения
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Рисунок	2	–	Структура	распределения	добавленной	стоимости	в	исследуемых	организациях	в	отчетном	
периоде

Фактор
Размер влияния фактора

Организация 1 Организация 2 Организация 3 Организация 4
Затраты на персонал -508 278 472 485

Амортизация основных 
средств и нематериаль-
ных активов

-59 -924 1511 -17

Прибыль 15747 19484 2482 553

Налоги 49 58 187 61

Общее изменение до-
бавленной стоимости

15229 18896 4652 1082

Таблица	5	–	Влияние	различных	факторов	на	величину	добавленной	стоимости	по	методу	распределения
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на его основе должны рассчитываться показате-
ли производственной эффективности затратного 
и ресурсного подхода: фондоотдача и фондоем-
кость, производительность труда и трудоемкость, 
материалоотдача и материалоемкость, аморто-
отдача и амортоемкость и др. На данном этапе 
анализа представляет интерес сопоставления 
темпов роста этих показателей, рассчитанных 
в двух вариантах: по объему произведенной 
продукции и по величине созданной добавлен-
ной стоимости. Учитывая особое внимание к 
показателю темпов роста производительности 
труда в современной национальной экономике 
(контроль за соотношением темпов роста произ-
водительности труда и заработной платы), при-
ведем сравнение темпов роста производитель-
ности труда в исследуемых организациях при 
расчете производительности труда по объему 
производства (ОПП) и по добавленной стоимо-
сти (ДС). Результаты, представленные в таблице 
6, показывают, что в большинстве случаев биз-
нес показывает более высокие темпы произво-
дительности труда при исчислении последней по 
добавленной стоимости.

При выборе направлений анализа добавлен-
ной стоимости нельзя оставить без внимания тот 
факт, что в методических рекомендациях [17] в 
пункте 5 главы 2 отмечаются преимущества по-
казателя добавленной стоимости по сравнению 

Показатель

Темпы роста показателей производственной эффективности, %

Организация 1 Организация 2 Организация 3 Организация 4

ОПП ДС ОПП ДС ОПП ДС ОПП ДС

Производительность 
труда

121,48 140,91 174,387 472,212 126,71 126,50 113,59 123,74

Таблица	 6	 –	 Темпы	 роста	 показателей	 производственной	 эффективности,	 исчисленных	 по	 объему	
произведенной	продукции	и	по	добавленной	стоимости

Показатель

Темпы роста показателей финансовой эффективности, %

Организация 1 Организация 2 Организация 3

ЧП ДС ЧП ДС ЧП ДС

Доходность на рубль  
собственного капитала

126,53 208,38 133,52 156,72 4375,86 101,09

Таблица	7	–	Темпы	роста	показателей	финансовой		эффективности,	исчисленных	по	чистой	прибыли	и	
по	добавленной	стоимости

с показателем прибыли. Следовательно, в оценке 
доходности бизнеса уместно применение пока-
зателей добавленной стоимости в расчете на 1 
руб. активов, капитала, продаж, затрат и т. д. На 
наш взгляд, использование показателя добав-
ленной стоимости в качестве характеристики 
финансового эффекта бизнеса должно предпо-
лагать сравнение полученных результатов с ре-
зультатами традиционного финансового анали-
за, когда эффект характеризуется показателями 
прибыли.

В нашем исследовании сравнение темпов 
роста доходности бизнеса по чистой прибыли 
(ЧП) и добавленной стоимости (ДС) оказалось 
возможным только по трем организациям, так 
как организация 4 имела финансовый результат 
– чистый убыток. В таблице 7 приведены ре-
зультаты сравнения по одному из важнейших 
критериев финансовой эффективности – доход-
ности собственного капитала.

Таким образом, наблюдаются значительные 
расхождения в оценке финансовой эффективно-
сти бизнеса при использовании рассмотренных 
характеристик финансового эффекта. Это доста-
точно дискуссионный вопрос, хотя большинство 
мнений сводится к выводу о том, что темпы ро-
ста прибыли должны быть выше темпов роста 
добавленной стоимости, а следовательно, и по-
казатели доходности, рассчитанные по чистой 
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прибыли, должны иметь опережающие темпы 
роста.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Показатель добавленной стоимости имеет 
двойственную природу:

– во-первых, он характеризует вклад данного 
бизнеса в ВВП страны и, следовательно, эффек-
тивный бизнес будет иметь более высокие тем-
пы роста добавленной стоимости по сравнению 
с темпами роста объемов производства;

– во-вторых, он характеризует распределе-
ние созданного  бизнесом продукта между ра-
ботниками, собственником и государством; с 
позиции собственника эффективен тот бизнес, у 
которого темпы роста прибыли опережают тем-
пы роста добавленной стоимости.

Добавленная стоимость на уровне орга-
низации может выступать как показателем 
производственного эффекта, так и показателем 
финансового эффекта, и на его основе могут 
рассчитываться соответствующие показатели 
эффективности по ресурсному, затратному и 
доходному подходам. При этом наибольший 
интерес представляет сравнение показателей 
производственной эффективности, рассчитан-
ных по объему произведенной продукции и по 
добавленной стоимости, и показателей финан-
совой эффективности, рассчитанных по чистой 
прибыли и по добавленной стоимости.

Определяя добавленную стоимость как само-
стоятельный объект анализа финансово-хозяй-
ственной деятельности организации, необходи-
мо выделить следующие этапы ее анализа:

− анализ образования добавленной стоимо-
сти, целью которого является оценка веса добав-
ленной в организации стоимости в стоимости 
созданных продукции, работ, услуг;

− анализ динамики добавленной стоимости, 
в результате которого дается количественная 
оценка влияния на изменение величины до-
бавленной стоимости динамики объема произ-
веденной продукции, материальных и прочих 
затрат;

− анализ добавленной стоимости по методу 
распределения, целью которого служит характе-
ристика долей всех участников общественного 
производства (наемных работников, владельцев 
бизнеса и государство) в созданной в организа-
ции добавленной стоимости;

− анализ показателей производственной эф-
фективности, рассчитанных по добавленной сто-
имости;

− сравнительный анализ динамики показа-
телей использования живого труда, средств тру-
да и предметов труда, рассчитанных по добав-
ленной стоимости и по объему произведенной 
продукции;

− анализ показателей финансовой эффектив-
ности, рассчитанных по добавленной стоимости;

− сравнительный анализ результатов оценки 
доходности бизнеса по созданной добавленной 
стоимости и по чистой прибыли;

− построение  факторных структурно-логиче-
ских моделей показателей производственной и 
финансовой эффективности методом расшире-
ния исходных соотношений с целью более глу-
бокого исследования резервов роста добавлен-
ной стоимости.

Применение в аналитической практике 
рассмотренных направлений исследования эф-
фективности функционирования бизнеса позво-
лит обеспечить единство подходов и критериев 
на различных уровнях: организации, региона, 
страны. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ  
ИСТОЧНИКОВ

1. Алексеенко, Н. А., Гурова, И. Н. (2009), Экономи-
ка	предприятия, Минск, 264 с.

2. Андреева, Т. В., Ермарова, Ж. А. (2011), Добав-
ленная стоимость в системе анализа цепочки 

REFERENCES

1. Alekseyenko, N. A., Gurova, I. N. (2009), Ekonomika	
predpriyatiya [Economics of an enterprise], 
Minsk, 264 p.

2. Andreeva, T. V., Yermakova, Zh. A. (2011), Value 
Added in the System of Analysis of the Chain of 



133

экономика

вестник витебского государственного технологического университета, 2018, № 2 (35)

производства продукции, Вестник	 Оренбург-
ского	 государственного	 университета, 2011, 
№ 10, С. 38–40.

3. Бабук, И. М. (2013), Экономика	промышленного	
предприятия, Москва, 439 с.

4. Баскакова, О. В.,Сейко, Л. ф. (2015), Экономика	
предприятия	(организации), Москва, 372 c. 

5. Булатов, А. С. (1999), Экономика, Москва, 356 с. 

6. Головачев, А. С. (2015), Экономика	организации	
(предприятия), Минск , 687 с. 

7. Журавлева, А. И. (2015), Роль создания гло-
бальных цепочек добавленной стоимости на 
современном этапе развития экономики, Эко-
номические	науки, 2015, № 6, С. 44–47. 

8. Иванов, Г. Г. (2012), Экономика	 организации	
(торговля), Москва,  352 c. 

9. Ильин, А. И. (2007), Экономика	 предприятия,	
Минск, 236 с. 

10. Мочерный, С. В., Некрасов, В. Н., Овчинников, 
В. Н., Секретарюк, В. В. (2000), Экономическая	
теория, Москва, 211 с. 

11. Паламарчук, А. С. (2014), Экономика	предприя-
тия, Москва, 456 с. 

12. Райзберг, Б. А., Лозовский, Л. Ш., Стародуб-
цева, Е. Б. (2010), Современный	экономический	
словарь, Москва, 479 c.

13. Сио, К. (2000), Управленческая	 экономика, 
Москва, 40 с.

14. Соглашение между Правительством Рф, Пра-
вительством Республики Беларусь и Прави-
тельством Республики Казахстан (2010) «О 
единых правилах определения страны проис-
хождения товаров» от 25.01.2008, Минск, 93 с. 

15. фролова, Т. А. (2009), Анализ	 и	 диагности-

Production [Dobavlennaya stoimost' v sisteme 
analiza tsepochki proizvodstva produktsii], 
Vestnik	Orenburgskogo	gosudarstvennogo	univer-
siteta	–	Bulletin	of	the	Orenburg	State	University, 
2011, № 10, pp. 38–40.

3. Babuk, I. M. (2013), Ekonomika	 promyshlennogo	
predpriyatiya [Economics of an industrial 
enterprise], Minsk, 439 p.

4. Baskakova, O. V., Seyko, L. F. (2015), Ekonomika	
predpriyatiya	 (organizatsii)	 [Economics of an 
enterprise (organization)], Moscow, 372 p.

5. Bulatov, A. S. (1999), Ekonomika [Economics], 
Moscow, 356 p.

6. Golovachev, A. S. (2015), Ekonomika	organizatsii	
(predpriyatiya) [Economics of Organization 
(Enterprise)], Minsk, 687 p.

7. Zhuravleva, A. I. (2015), The role of creating 
global value chains at the current stage 
of economic development [Rol' sozdaniya 
global'nykh tsepochek dobavlennoy stoimosti 
na sovremennom etape razvitiya ekonomiki], 
Ekonomicheskiye	nauki	–	Еconomic	sciences, 2015, 
№ 6, pp. 44–47.

8. Ivanov, G. G. (2012), Ekonomika	 organizatsii	
(torgovlya)	 [Economics of Organization (Trade)], 
Moscow, 352 p.

9. Il'in, A. I. (2007), Ekonomika	 predpriyatiya		
[Economics of an enterprise], Minsk, 236 p.

10. Mocherny, S. V., Nekrasov, V. N., Ovchinnikov, V. 
N., Sekretaryuk, V. V. (2000), Ekonomicheskaya	
teoriya [Economic Theory], Moscow, 211 p.

11. Palamarchuk,  A.  S. (2014), Ekonomika	organizatsii 
[Economics of Organization], Moscow, 456 p.

12. Rayzberg, B. A., Lozovskiy, L. SH., Starodubtseva, 
E. B. (2010), Sovremennyy	ekonomicheskiy	slovar' 
[Modern Economic Dictionary], Moscow, 479 p.



134

экономика

вестник витебского государственного технологического университета, 2018, № 2 (35)

ка	 финансово-хозяйственной	 деятельности	
предприятия, Москва, 208 с.

16. Юрчик, В. И. (2011), Добавленная стоимость 
предприятия – финансовый и бухгалтерский 
аспект на основе системы национальных сче-
тов, Бухгалтерский	учет	и	анализ, 2011, № 5, 
С. 6–12.

17. Постановление Министерства экономики 
Республики Беларусь и Министерства труда 
Республики Беларусь от 31 мая 2012 № 48/71   
«Об утверждении методических рекомен-
дациях по расчету добавленной стоимости и 
добавленной стоимости на одного средне-
списочного работника (производительности 
труда по добавленной стоимости) на уровне 
организации».

18. Ермолович, Л. Л. (2015), Анализ	хозяйствен-
ной	 деятельности	 промышленности, Минск,  
810 с.

19. Савицкая, Г. В. (2017), Экономический		анализ, 
Москва, 649 с.

13. Sio, K. (2000), Upravlencheskaya	 ekonomika	
[Managerial Economics], Moscow, 40 p.

14. Agreement between the Government of the 
Russian Federation, the Government of the 
Republic of Belarus and the Government of the 
Republic of Kazakhstan (2010) «O yedinykh 
pravilakh opredeleniya strany proiskhozhdeniya 
tovarov»[«On the uniform rules for determining 
the country of origin of goods»], dated January 
25, 2008, Minsk, 93 p.

15. Frolova, T. A. (2009), Analiz	 i	 diagnostika	
finansovo-khozyaystvennoy	 deyatel'nosti	 predpri-
yatiya [Analysis and Diagnostics of Financial 
and Economic Activity of an Enterprise], Moscow, 
208 p.

16. Yurchik, V. I. (2011), Value Added Enterprise - 
Financial and Accounting Aspects Based on the 
System of National Accounts [Dobavlennaya 
stoimost' predpriyatiya – finansovyy i bukhgal-
terskiy aspekt na osnove sistemy natsional'nykh 
schetov], Bukhgalterskiy	uchet	i	analiz	–	Accoun-
ting	and	Analysis, № 5, pp. 6–12.

17. Ob utverzhdenii metodicheskikh rekomenda-
tsiyakh po raschetu dobavlennoy stoimosti i 
dobavlennoy stoimosti na odnogo srednespisoch-
nogo rabotnika (proizvoditel'nosti truda po do-
bavlennoy stoimosti) na urovne organizatsii [On 
approval of methodological recommendations 
on the calculation of value added and value 
added per average average employee (labor 
productivity value added) at the organization 
level]: Decree of the Ministry of Economy of the 
Republic of Belarus and the Ministry of Labor 
of the Republic of Belarus of May 31, 2012 № 
48/71.

18. Yermolovich, L.  L. (2015),  Analiz	khozyaystvennoy	
deyatel'nosti	 promyshlennosti [Analysis of the 
economic activities of industry], Minsk, 810 p.

19. Savitskaya, G. V. (2017), Ekonomicheskiy	 analiz	
[Economic Analysis], Moscow, 649 p.

Статья	поступила	в	редакцию	23.	11.	2018	г.



135

экономика

вестник витебского государственного технологического университета, 2018, № 2 (35)

РЕфЕРАТ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ	 ДОСТУПНОСТЬ	 ЗДРАВО-
ОХРАНЕНИЯ,	 ЛИЧНЫЕ	 ПЛАТЕЖИ,	 КАТАСТРОФИ-	
ЧЕСКИЕ	РАСХОДЫ

В	 статье	 представлены	 основные	 принципы	
доступности	 здравоохранения	 с	 точки	 зрения	
экономической	 теории.	 Доступность	 здравоохра-
нения	 подразумевает	 адекватные	 расходы	 на	
медицинские	 услуги	 и	 основывается	 на	 принципе	
равнодоступности.	 Дана	 сравнительная	 оценка	
доступности	 здравоохранения	 в	 Латвии,	 прове-
денная	 на	 основе	 статистического	 анализа	 дан-
ных	 международного	 опроса,	 предлагаются	 реа-
листичные	 решения	 одной	 из	 самых	 актуальных	
проблем,	 направленные	 на	 улучшение	 качества	
жизни	населения.	Доступ	к	здравоохранению	опре-
деляется	двумя	направлениями	положительной	ди-
намики	развития	страны	–	экономическим	ростом	
и	 институциональной	 зрелостью,	 синтезируемой	
социальной	 справедливостью.	 Другими	 словами,	
большей	 доступности	 здравоохранения	 для	 на-
селения	можно	и	 нужно	 добиваться	 не	только	 за	
счет	 повышения	 производительности	 труда	 ра-
ботников,	 внедрения	 новых	 технологий	 и	 других	
компонентов	 экономического	 роста,	 но	 и	 путем	
корректировки	 деятельности	 государственных	 и	
негосударственных	 институтов,	 предлагающих	
высококачественные	 услуги,	 их	 эффективного	
взаимодействия	 в	 процессе	 достижения	 экономи-
ческого	роста	и	повышения	качества	жизни	насе-
ления.

ABSTRACT

HEALTHCARE	 AFFORDABILITY,	 OUT-OF-POCKET	
PAYMENTS,	CATASTROPHIC	HEATH	EXPENDITURE

The	article	 presents	 the	basic	 principles	 of	 access	
to	health	care	from	the	perspective	of	economics.	The	
affordability	 of	 healthcare	 implies	 adequate	 medi-
cal	 expenses	 and	 is	 based	on	 the	principle	 of	 equity.	
Based	on	a	statistical	analysis	of	 international	survey	
data	 provides	 a	 comparative	 assessment	 of	 health-
care	 affordability	 in	 Latvia,	 offered	 realistic	 solutions	
to	one	of	 the	most	pressing	problems	 to	 improve	 the	
quality	of	life	of	the	population.	The	healthcare	access	
is	 determined	 by	 two	 areas	 of	 positive	 development	
of	the	country	–	the	economic	growth	and	the	institu-
tional	maturity,	 synthesized	by	social	 justice.	 In	other	
words,	greater	accessibility	of	medical	services	for	the	
population	can	and	should	be	achieved	not	only	by	in-
creasing	the	labor	productivity	of	workers,	introducing	
new	 technologies	and	other	 components	of	 economic	
growth,	but	also	by	adjusting	higher-quality	state	and	
non-state	institutions,	their	effective	interaction	along	
the	paths	 to	achieve	economic	growth	and	quality	of	
life	of	the	population.
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По данным Евробарометра 2018, одной из 
наиболее острых проблем в своем государстве 
латвийцы признают здравоохранение и систему 
социального обеспечения – 37 % [2]. Об актуаль-

ности этой проблемы свидетельствуют и много-
численные, регулярно появляющиеся статьи в 
латвийских СМИ о проблемах человеческих 
ресурсов в здравоохранении, недостаточном 
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финансировании отрасли и удручающих послед-
ствиях низкой доступности лечения для населе-
ния. Недооценка остроты проблем здравоохра-
нения приводит к серьезным последствиям в 
области национальной безопасности [9].

Доступ является обобщающим термином, 
используемым для обозначения широкого кру-
га проблем, сосредоточенных на степени, в ко-
торой отдельные лица и группы могут получать 
необходимые услуги из системы медицинского 
обслуживания. В научной литературе встречают-
ся различные подходы к формулировке и опе-
рационализации этого понятия. В 70-х годах 20 
века Дэвид С. Салкевер классифицировал доступ 
к здравоохранению как физическую и финансо-
вую доступность [13]. Пенчанский и Томас более 
30 лет назад выделили пять основных аспек-
тов для категоризации доступа к здравоохра-
нению [12]: наличие, доступность, размещение, 
экономическая доступность, приемлемость.1 В 
дальнейшем в многочисленных исследова-
ниях использовались различные модифика-
ции этой концепции [6]. Исследователями до-
бавляются такие дименсии, как досягаемость 
(reachability), охват (coverage), результаты и по-
следствия (outcomes and impacts), соответствие 
(appropriateness, adequacy), качество (quality) и 
многие другие [8].

Неудовлетворенные потребности в медико-
санитарной помощи определяются как разница 
между услугами, которые считаются необходи-
мыми для надлежащего решения проблем со 
здоровьем и фактически полученными услугами 
и рассматриваются как простые инструменты 
контроля доступа и степени несправедливости 
в использовании здравоохранения [1]. В Евро-
стате для изучения доступности медицинского 
обслуживания используются данные двух ис-
следований: EU statistics on income and living 
conditions (EU-SILC), проводимое ежегодно, а 
также вторая волна European health interview 
survey (EHIS), которое проводилось в период с 
2013 по 2015 годы. Исходным годом для второй 
волны EHIS является 2014 год, а справочный год 
для статистики ЕС-SILC – 2016 год. Результаты 
EU-SILC рассчитываются на всё население Евро-
союза в возрасте 16 лет и старше. В то время как 

EHIS охватывает население 15 лет и старше сре-
ди тех, кто нуждался в медицинской помощи в 
промежутке времени 12 месяцев до начала ис-
следования [4].

Данные Евростата определяют три основ-
ные причины неудовлетворенных потребностей 
населения в конкретных услугах, связанных со 
здравоохранением: стоимость услуг (слишком 
дорого), расстояние или проблемы с транспор-
том (слишком далеко) и длительное ожидание 
(слишком большие очереди). По результатам 
EHIS, в 2014 году в общей сложности 26,5 % насе-
ления ЕС-28 в возрасте 15 лет и старше, нуждаю-
щихся в медицинской помощи, сообщили о неу-
довлетворенных потребностях в медицинском 
обслуживании по причинам финансовых барье-
ров, проблем с расстоянием или транспортом 
и/или длинных очередей (рисунок 1). Латвия в 
данном рейтинге занимает первое место сре-
ди всех стран ЕС – 41,8 %. Если рассматривать 
только финансовую причину неудовлетворен-
ных потребностей, то Латвия снова оказывается 
в «лидерах» рейтинга – 2 место после Ирландии 
среди стран ЕС с показателем – 34,2 % [4].

Экономическая доступность здравоохра-
нения подразумевает адекватные расходы на 
медицинское обслуживание и базируется на 
принципе справедливости. Способность платить 
за медицинские услуги является широко исполь-
зуемой концепцией в области экономики здра-
воохранения. Высокий уровень неудовлетворен-
ных потребностей в услугах здравоохранения 
часто отмечается в странах с низким уровнем 
финансовой защиты населения.

Традиционно для оценки экономической до-
ступности используются «Метод катастрофиче-
ских платежей» (catastrophic payment method), 
основанный на соотношении оплаты конкрет-
ного товара от общих ресурсов домохозяйства, 
и «Метод обнищания» (the impoverishment 
method), который рассматривает остаточный до-
ход домохозяйства после приобретения необхо-
димых товаров и услуг. Эти практические методы 
считаются основными и при оценке финансовой 
защиты здравоохранения [10]. В методе ката-
строфических расходов рассчитывается доля 
населения, чьи ресурсы катастрофически сокра-

1	Availability,	Accessibility,	Accommodation,	Affordability	and	Acceptability



137

экономика

вестник витебского государственного технологического университета, 2018, № 2 (35)

Рисунок	 1	 –	 Часть	 населения	 ЕС	 –	 15	 лет	 и	 старше,	 нуждающаяся	 в	 лечении,	 но	 испытывающая	
неудовлетворенные	потребности	в	медицинской	помощи	по	разным	причинам,	2014	год,	%

Источник:	 составлено	 авторами	 по	 данным	 Евростат,	 http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/
submitViewTableAction.do.

тятся при наличии расходов на медицинские 
услуги и товары. Катастрофические расходы на 
услуги здравоохранения возникают в ситуации, 
когда размер осуществляемого домохозяй-
ством прямого платежа за услуги здравоохра-
нения превышает заранее установленную долю 
средств, которую оно способно оплатить, в ре-
зультате чего домохозяйство может испытывать 
трудности с удовлетворением других базовых 
потребностей [19]. Метод обнищания оценивает 
долю населения, которая в результате этих рас-
ходов будет вытолкнута за черту бедности. Для 
вычисления показателей обнищания использу-
ется международная черта бедности – 1,25 долл. 
США на человека в день. Общепринятые методы 
оценки уровня финансовой защиты и лежащие 
в их основе предположения и ограничения по-
дробно описаны в работах А. Вагстаффа [18] и О. 
О'Доннелла [11].

Катастрофические прямые платежи и при-
водящие к обеднению прямые платежи за 
медицинские расходы стали ключевыми по-
казателями при оценке финансовой защиты 
здравоохранения, активно исследуемого Евро-
пейским региональным бюро ВОЗ в последние 
годы. В 2018 году ВОЗ выпустила серию публи-
каций под названием «В состоянии ли люди пла-
тить за услуги здравоохранения?», посвященных 

финансовой защите в различных странах, в том 
числе и в Латвии [14], а также сравнительный 
анализ финансовой защиты здравоохранения 
в Латвии, Эстонии и Чехии – странах с высоким 
уровнем доходов (high-income countries), но с 
различными уровнями финансовых трудностей 
[16]. Катастрофические расходы на здраво-
охранение в значительной степени сконцен-
трированы среди беднейших домохозяйств во 
всех трех странах и в значительной степени 
сконцентрированы среди семей пенсионеров в 
Эстонии и Латвии, но не в Чешской Республике. 
Степень финансовых трудностей, испытываемых 
катастрофическими тратами, варьируется в этих 
странах. В среднем эстонские и латвийские до-
мохозяйства с катастрофическими выплатами из 
собственного кармана тратят гораздо большую 
долю своего бюджета на здравоохранение, 
чем чешские домохозяйства. Анализ показал, 
что различия в финансовых трудностях отчасти 
объясняются различиями в расходах на здраво-
охранение во всех трех странах, особенно это 
касается изменений в приоритетности здраво-
охранения при распределении государственных 
расходов.

Не менее важным фактором эксперты ВОЗ 
признают государственную политику меди-
цинского страхования. Например, система со-
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финансирования государством расходов на 
лекарственные препараты, когда пациент опла-
чивает проценты за выписанные медикаменты 
или услуги, признается слабой и неэффективной, 
так как по мере роста цен на лекарства воз-
растают и платежи из собственного кармана. В 
то время как в Латвии и Эстонии значительная 
часть покрытия расходов ложится на плечи той 
части населения, которая не может себе этого 
позволить – малообеспеченных, людей с хрони-
ческими заболеваниями, пенсионеров, Чешская 
Республика является одной из немногих стран 
ЕС, где введен лимит на все виды сооплаты, в 
результате катастрофические платежи очень 
низкие, амбулаторные лекарства доступны, а 
пенсионеры не испытывают чрезмерных финан-
совых трудностей [16]. 

Сооплата – официальные платежи, возлага-
емые на пользователей, средства, которые лю-
дям необходимо платить в момент получения 
услуг здравоохранения, оплачиваемых третьей 
стороной, например, правительством, фондом 
медицинского страхования или частной страхо-
вой компанией. Лимиты на все виды сооплаты 
на человека в год – освобождение людей от со-
оплаты играет важную роль в том, чтобы соот-
ветствующим целевым группам не приходилось 
оплачивать что-либо за свой счет или ограни-
чивают размер той суммы, которая должна быть 
оплачена «из собственного кармана», оказывая 
защитное воздействие на малозащищенные 
слои населения. Лимиты могут распространяться 
на оплату стоимости единицы товара или услуги 
либо на сумму расходов одного человека или до-
мохозяйства за определенный период времени. 
Если они распространяются на сумму расходов 
одного человека, они могут быть установлены в 
виде фиксированной суммы или в виде опреде-
ленной доли дохода. Лимиты на сумму расходов 
человека за определенный период времени 
обеспечивают более высокий уровень защиты, 
чем лимиты на оплату стоимости определенно-
го товара или услуги. Использование лимитов, 
устанавливаемых в привязке к уровню дохода, 
обеспечивает большую социальную справедли-
вость, гарантируя, что более значительная часть 
финансовой нагрузки, связанной с прямыми 
платежами, ляжет на более обеспеченные домо-
хозяйства [19].

Как показывает исследование ВОЗ, Эстония 
уже предпринимает шаги, призванные упростить 
и усовершенствовать политику в отношении со-
оплаты – устанавливает пороговую сумму для 
прямых платежей за отдельные рецептурные 
товары; в случае достижения такой пороговой 
суммы размер сооплаты, начисляемой в виде 
процента от стоимости, снижается [17]. Данные 
о положительных последствиях освобождения 
бедных граждан от сооплаты также поступают 
из Латвии. Принимая меры в ответ на эконо-
мический кризис, в 2009 г. Латвия освободила 
представителей очень бедных слоев населения 
от необходимости внесения сооплаты за услу-
ги, в 2010 г. расширила действие этой нормы на 
другие малоимущие группы населения, а затем, в 
2012 г., отменила действие этой нормы для всех 
лиц, за исключением представителей самых бед-
ных домохозяйств [14]. Эти изменения политики 
в отношении сооплаты совпадают с сокращени-
ем распространенности катастрофических пря-
мых платежей в квинтиле самых бедных потре-
бителей [19]. 

Эмпирические доказательства демонстри-
руют, что один из основных показателей фи-
нансовой защиты здравоохранения – личные 
платежи/платежи из собственного кармана (out-
of-pocket spendings) отражает риск финансовой 
катастрофы и обнищания. Там, где личные пла-
тежи пациентов не превышают 15–20 % от об-
щих расходов на здравоохранение, вероятность 
катастрофических расходов и обнищания мини-
мальна [5]. Личные платежи экспертами часто 
определяются как катастрофические, если фи-
нансовый вклад домохозяйства в систему здра-
воохранения превышает 40 % его доходов. Пря-
мые платежи из кармана потребителей не только 
становятся причиной финансового стресса и 
отказа от медико-санитарных услуг, но они так-
же порождают неэффективность и несправедли-
вость в использовании ресурсов. Использование 
такой формы платежей приводит к чрезмерному 
потреблению медицинской помощи теми, кто 
может ее оплачивать, и к недопотреблению по-
мощи теми, кто не способен ее оплатить [5].

Статистические данные ОЭСР показывают, 
что из трех стран, о которых шла речь выше,в 
2016 году наименьший процент платежей из 
собственного кармана был в Чехии – 15 %, в  
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Эстонии – 22 % и самая удручающая ситуация 
в Латвии – 45 %. Министр здравоохранения  
Латвии Анда Чакша в одном из интервью под-
черкнула, что в нашем государстве плата из кар-
мана пациента высока, так как доступность опла-
чиваемых государством услуг уже долгое время 
является низкой, из-за чего пациенты вынужде-
ны оплачивать медицинские услуги сами [7]. То 
есть уменьшить объем прямых платежей можно, 
в первую очередь, улучшив доступность оплачи-
ваемых государством услуг.

Рассмотрим доступность здравоохранения 
в аспекте важнейших показателей экономи-
ческого развития страны – ВВП и уровня жиз-
ни. Согласно статистическим данным ОЭСР, в 
2016 году ВВП Латвии был равен 25589 долл.  
США/чел. Если проиллюстрируем долю прямых 
платежей от общих расходов на здравоохране-
ние в странах с приблизительно таким же уров-
нем ВВП (20000–35000 долл. США/чел.), то уви-
дим, что в Латвии самая высокая доля прямых 
платежей среди этих стран (рисунок 2). 

Рисунок	2	–	Соотношение	ВВП	и	количества	«платежей	из	собственного	кармана»	среди	стран	с	уровнем	
ВВП	в	пределах	20000–35000	долл.	США	/чел.

Источник:	 составлено	 авторами	 по	 данным	 https://data.oecd.org/gdp/gross-domestic-product-gdp.htm,	
https://data.oecd.org/healthres/health-spending.htmс	помощью	программы	SPSS.
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Для измерения уровня жизни традиционно 
используют показатели, связанные с доходами, 
расходами и потреблением населения страны. 
Один из основных показателей – располагаемые 
денежные доходы домохозяйства (equivalised 
disposable income) [3]. Реальные скорректиро-
ванные доходы определяются исходя из де-
нежных доходов текущего периода за вычетом 
обязательных платежей и налогов, скорректиро-
ванных на индекс потребительских цен.

Итак, если посмотрим долю прямых платежей 
за здравоохранение и располагаемые денежные 
доходы жителей по данным статистики ОЭСР 
(рисунок 3), то увидим, что в большинстве стран 
уровень располагаемых доходов выше средне-
го, а доля «платежей из собственного кармана» 
– ниже среднего показателя. Однако Латвия вхо-
дит в группу стран с наиболее низким уровнем 
располагаемых доходов, при этом имеет самый 
большой процент прямых платежей.

Как же так получается, что в странах при-
мерно одинакового как масштаба экономики, 
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Рисунок	3	–	Соотношение	доли	личных	платежей	за	здравоохранение	и	скорректированных	располагаемых	
доходов	жителей,	2016–2017	гг.

Источник:	 создано	 авторами	 по	 данным	https://data.oecd.org/healthres/health-spending.htm,	 https://data.
oecd.org/hha/household-disposable-income.htm	с	помощью	программы	SPSS.
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так и уровня располагаемого дохода домаш-
них хозяйств могут так значительно различать-
ся расходы населения на здравоохранение 
«из собственного кармана»? Оказывается, не 
только непосредственно экономические пара-
метры страны определяют экономическую до-
ступность здравоохранения. В частности, новая 
институциональная экономика с особым вни-
манием рассматривает процессы и последствия 
институционального регулирования экономики, 
качество самих институтов. Данные рисунка 4 
показывают, что Эстония в отличие от Латвии не 
только мало уступает Чехии по экономическим 
показателям (ВВП, располагаемые доходы до-
машних хозяйств), но заметно превосходит не 
только Латвию, но и Чехию по показателю каче-
ства институтов. Таким образом, экономическая 
доступность здравоохранения для населения 
Эстонии определяется двумя направлениями 
позитивного развития страны – экономическим 
ростом и институциональной зрелостью, синте-
зируемых социальной справедливостью. Други-
ми словами, большую доступность медицинских 
услуг для населения можно и нужно добиваться 

не только на путях повышения производитель-
ности труда работающих, внедрения новых тех-
нологий и других составляющих экономического 
роста, но и на путях наладки более качественных 
государственных и негосударственных институ-
тов, их эффективного взаимодействия на путях 
достижения как экономического роста, так и ка-
чества жизни.
ВЫВОДЫ

Вполне очевидна и неоднократно доказана 
в мировых исследованиях взаимосвязь таких 
показателей финансовой защиты здравоохра-
нения, как государственные расходы на здра-
воохранение, доля платежей из собственного 
кармана и катастрофические платежи домохо-
зяйств. В частности, для Латвии низкая доступ-
ность здравоохранения во многом определяется 
относительно скромными показателями эконо-
мического роста, следовательно, величиной го-
сударственного бюджета.

Однако наши данные статистического ана-
лиза свидетельствуют о возможности при при-
мерно одинаковых показателях экономического 
развития добиваться существенного повышения 
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ГО СУД А РСТ В Е Н Н О Е Р Е ГУЛ И РО В А Н И Е КЛ АСТ Е Р И З А Ц И И В СФ Е Р Е  
И Н Н О В А Ц И О Н Н О ГО П Р Е Д П Р И Н И М АТ Е Л ЬСТ В А: В О З М ОЖ Н О СТ И  
И С П ОЛ Ь З О В А Н И Я З А РУ Б Е Ж Н О ГО О П Ы ТА В Р Е С П У Б Л И К Е Б Е Л А РУС Ь

S TAT E R E G U LAT I O N O F C L U S T E R I N G I N T H E F I E L D O F I N N OVAT I V E 
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E X P E R I E N C E I N T H E R E P U B L I C O F B E LA R U S
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ABSTRACT

CLUSTERING	 METHOD,	 TYPE	 OF	 INNOVATIVE		
ENTREPRENEURSHIP,	CLUSTER	MODEL,	EFFICIENCY	
OF	CLUSTER	POLICY

The	relevance	of	the	research	topic	is	determined	
by	the	activation	of	clustering	processes	in	the	field	
of	 innovative	 entrepreneurship	 in	 many	 economic	
systems.	The	 object	 of	 the	 research	 is	 the	 types	 of	
innovative	 enterprises.	 The	 subject	 of	 the	 research	
is	 clustering	 as	 a	way	 of	 cooperation	 of	 innovative	
entrepreneurship.	The	aim	of	the	study	is	to	identify	
the	 main	 methods	 of	 clustering,	 their	 relationship	
with	the	types	of	innovative	entrepreneurship,	cluster	
models	and	methodological	approaches	to	assessing	
the	effectiveness	of	clustering.	As	a	result	of	research	
conclusions	about	interdependence	and	interdepen-
dence	of	level	of	development	of	innovative	business,	
model	of	development	of	a	cluster,	a	method	of	clus-
tering	 and	 an	 assessment	 of	 its	 efficiency	were	 re-
ceived.	The	results	of	the	study	can	be	used	in	the	de-
velopment	of	cluster	policy	in	the	field	of	innovative	
entrepreneurship	in	the	Republic	of	Belarus.

РЕфЕРАТ

МЕТОД	 КЛАСТЕРИЗАЦИИ,	 ТИП	 ИННОВАЦИ-
ОННОГО	ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,	МОДЕЛЬ	КЛАС-	
ТЕРА,	ЭФФЕКТИВНОСТЬ	КЛАСТЕРНОЙ	ПОЛИТИКИ

Актуальность	тематики	исследования	опре-
деляется	 активизацией	 процессов	 кластери-
зации	 в	 сфере	 инновационного	 предпринима-
тельства	 во	 многих	 экономических	 системах.	
Объектом	исследования	являются	типы	иннова-
ционных	предприятий.	Предметом	исследования	
выступает	 кластеризация	 как	 способ	 коопери-
рования	инновационного	предпринимательства.	
Целью	 исследования	 является	 выявление	 основ-
ных	 методов	 кластеризации,	 их	 взаимосвязи	 с	
типами	инновационного	предпринимательства,	
моделями	кластеров	и	методическими	подхода-
ми	 к	 оценке	 эффективности	 кластеризации.	 В	
результате	исследования	были	получены	выводы	
о	 взаимозависимости	и	 взаимообусловленности	
уровня	 развития	 инновационного	 предпринима-
тельства,	 модели	 развития	 кластера,	 метода	
кластеризации	и	оценки	ее	эффективности.	Ре-
зультаты	исследования	могут	применяться	при	
разработке	кластерной	политики	в	сфере	инно-
вационного	предпринимательства	 в	Республике	
Беларусь.
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ВВЕДЕНИЕ
Ключевым фактором роста, развития и по-

вышения конкурентоспособности экономики 
является ее инновационность. Уровень инно-
вационности определяет возможности даль-

нейшего экономического развития страны и 
диверсификации экспортируемой продукции. В 
Республике Беларусь, по данным Европейского 
Инновационного Табло (EIS-2017), 3,04 % субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства 
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внедряют продуктовые и процессные иннова-
ции (при среднеевропейском уровне 30,9 %). 
Для стимулирования инновационного развития 
предпринимательства многие страны использу-
ют кластерный подход. Кластеризация в инно-
вационной сфере способствует наращиванию 
инновационной составляющей экономики и поз-
воляет увеличить конкурентоспособность выпус-
каемой инновационной продукции на рынке 
через снижение транзакционных издержек в 
процессе создания добавленной стоимости, 
ориентирование под нужды производства при-
кладных научных исследований и разработок, 
ускорение их коммерциализации и обеспечение 
сетевого взаимодействия участников инноваци-
онного процесса. Территориальная локализация 
кластеров предоставляет возможность тесного 
сотрудничества участников процесса создания 
добавленной стоимости инновационного про-
дукта, обеспечивая динамичное развитие пред-
приятий и распределенный синергетический 
эффект внутри кластера. Личная заинтересо-
ванность в конечном результате большинства 
предприятий кластера обеспечивает совокуп-
ный вклад в инновационное развитие. Согласно 
результатам исследования Европейской Комис-
сии «Иннобарометр-2006», посвященного опре-
делению влияния кластерного взаимодействия 
на инновационную активность предприятий-у-
частников кластера, инновационные предприя-
тия в кластере чаще патентуют инновационную 
продукцию (29 % против 12 % инновационных 
предприятий вне кластера), больше вовлечены 
в исследование рынка (53 % против 33 % ин-
новационных предприятий вне кластера). При 
кластерном взаимодействии возрастает доля 
инновационных предприятий, значительно улуч-
шивших выпускаемую продукцию и внедривших 
инновационные технологии в производство [1]. 
Таким образом, конкурентные преимущества ин-
новационных предприятий, входящих в кластер, 
становятся весомее, чем вне кластера. 

Предпринимательский сектор обладает высо-
ким потенциалом для развития инноваций, как 
наиболее восприимчивый к изменению конъ-
юнктуры мирового рынка и склонный к приня-
тию рискованных решений на пути продвижения 
инновационной идеи. Поэтому развитие иннова-
ционного предпринимательства становится важ-

ной составляющей повышения экономического 
роста, а кластеризация в сфере инновационного 
предпринимательства – эффективной формой 
поддержки инновационного развития экономи-
ки.

Начавшиеся процессы формирования ин-
новационно-промышленных кластеров в Рес-
публике Беларусь определяют необходимость 
исследования мирового опыта государственно-
го регулирования кластеризации в сфере инно-
вационного предпринимательства. Выявление 
основных причин многообразия вариантов ре-
гулирования кластеризации в сфере инноваци-
онного предпринимательства будет способство-
вать формированию научно обоснованной и 
экономически эффективной кластерной полити-
ки Республики Беларусь. 

Целью данной работы является определение 
особенностей и систематизация методов госу-
дарственного регулирования кластеризации в 
сфере инновационного предпринимательства. 
Достижение поставленной цели требует реше-
ния следующих задач: 1) выявить взаимосвязь 
доминирующего типа инновационного предпри-
нимательства с моделью взаимодействия пред-
приятий в кластерах; 2) исследовать методы го-
сударственного регулирования кластеризации в 
сфере инновационного предпринимательства; 
3) проанализировать подходы к оценке эффек-
тивности кластерной политики в зависимости от 
метода кластеризации.

Научные исследования в области государ-
ственного регулирования кластеризации по-
лучили наибольшее развитие в Европейском 
Союзе и Российской федерации. Наиболее зна-
чимыми являются работы О. Солвелла, К. Кетель-
са, А. Маркусен, Л. М. Гохберга, Е. С. Куценко. В 
Республике Беларусь вопросам государствен-
ного регулирования кластеризации посвяще-
ны работы В. Г. Гусакова, Л. Н. Нехорошевой, Г. А. 
Яшевой, Д. ф. Рутко. Выявлено, что на вариант 
проведения кластерной политики в сфере ин-
новационного предпринимательства оказывает 
влияние уровень развития предприниматель-
ства и кооперации. Научные исследования в об-
ласти инновационного развития свидетельству-
ют о существовании принципиальных различий 
в характеристиках инновационных предприятий 
[2]. В области исследования сетевого взаимо-
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действия предприятий на ограниченной терри-
тории ученые пришли к выводу о формировании 
нескольких моделей взаимодействия предприя-
тий [3].

Использование зарубежного опыта государ-
ственного регулирования кластеризации в сфе-
ре инновационного предпринимательства будет 
способствовать формированию эффективной 
кластерной политики в сфере инновационного 
предпринимательства в Республике Беларусь, 
благоприятно скажется на снижении экономи-
ческих рисков и оптимизации методов оценки 
кластеризации инновационного предпринима-
тельства. 
ВЗАИМОСВЯЗЬ ДОМИНИРУЮЩЕГО ТИПА 
ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
С МОДЕЛЬЮ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ В КЛАСТЕРАХ

Чаще всего под инновационным предприни-
мательством понимается коммерческая деятель-
ность, включающая в себя стадии научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских работ 
(НИОКР), их коммерциализации, производства 
инноваций, связанных с качественным усовер-
шенствованием организации производства, 
процесса производства или самого конечного 
продукта. Основная ценность, а, следовательно, 
добавленная стоимость, результатов деятель-
ности инновационного предпринимательства 
сосредоточенна в инновациях [4]. Однако из-за 
различий в экономическом и инновационном 
развитии стран мира в понятие инновационного 

предпринимательства вкладывается различное 
содержание. Под инновационным предприни-
мательством часто понимается, в том числе, и 
коммерческая деятельность, основанная на за-
имствовании результатов НИОКР и передовых 
технологий, привлечении иностранных иннова-
ционных предприятий в национальную эконо-
мику для коммерциализации результатов НИ-
ОКР и производства инновационной продукции. 

Таким образом, на практике инноваци-
онное предпринимательство является носи-
телем разных инновационных характеристик, 
что усложняет определение уровня инноваци-
онности предпринимательской деятельности. В 
зависимости от характеристик инновационных 
предприятий выделим типы инновационного 
предпринимательства (таблица 1).

Доминирование какого-либо типа инноваци-
онного предпринимательства и способа появле-
ния инноваций в большинстве инновационных 
предприятий влияет на формирование коопера-
ционных связей инновационных предприятий и 
определяет модель формирующегося кластера. 
При рассмотрении взаимосвязи преобладающе-
го типа инновационного предпринимательства с 
формируемой моделью кластера мы будем вы-
делять наиболее типичную модель кластера, так 
как рассматриваемые модели кластеров вклю-
чены в большинство рассматриваемых эконо-
мик, но в разных пропорциях, часто смешиваясь 
и перерождаясь в процессе развития [3].

Источник:	составлено	автором	на	основе	[2].

Тип инновационного  
предпринимательства

Характеристика инновационного предприятия

Зависимое (или усеченное)
Предприятие стремится к выходу на мировые рынки с помощью  
заимствования передовых технологий

Инновационно-промышленное

Предприятие сосредоточено на производстве типовых товаров,  
постоянно модернизирует продукцию, ищет новые рынки, взаимо-
действует с региональными университетами, внедряет новые знания 
в производство

Истинно инновационное

Предприятие притягивает лучшие научные кадры, генерирует и  
внедряет собственные инновационные технологии, продукция осно-
вывается на передовых научных знаниях и конкурентоспособна на 
мировых рынках

Таблица	1	–	Классификация	инновационного	предпринимательства
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Истинно инновационный тип инновационно-
го предпринимательства является основой для 
формирования классической «маршалианской» 
модели кластера, где нет явно выраженной 
компании-лидера, предприятия-участники кла-
стера находятся в частной собственности, развита 
сетевая межфирменная кооперация внутри кла-
стера (рисунок 1 а). Инновационно-промышлен-
ный тип инновационного предпринимательства 
предполагает формирование кластера модели 
«колесо и спицы» с выраженным ядром (рисунок 
1 b) или ядрами (рисунок 1 c) кластера в одной 
или нескольких отраслях, имеющих внешние 
связи с крупными компаниями и производства-

Рисунок	1	–	Модели	взаимодействия	предприятий	внутри	кластера	[3]

ми и развитую сетевую кооперацию с малыми 
фирмами внутри кластера. Усеченный тип инно-
вационного предпринимательства способствует 
формированию «сателлитной» модели кластера 
с участием в кластере филиалов и производств 
крупных (чаще зарубежных) компаний, локали-
зацией центрального офиса за пределами кла-
стера, неразвитой сетевой кооперацией внутри 
кластера (рисунок 1 d). 

От модели кластера зависит сетевое взаи-
модействие внутри кластера и включение на-
циональной научной составляющей в инно-
вационную продукцию кластера. Наибольшее 
сетевое взаимодействие и включение результа-

					А.	«Маршалианская»	модель	кластера	 	 В.	Модель	кластера	«колесо	и	спицы»	с	одним	«ядром»

С.	Модель	кластера	«колесо	и	спицы»	с	несколькими	«ядрами»	 D.	«Сателлитная»	модель	кластера
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тов национальных НИОКР формируется в «мар-
шалианской» модели кластера, наименьшее – в 
«сателлитных» кластерах. Однако на модель 
формируемых кластеров оказывает влияние не 
только тип инновационного предприниматель-
ства, но и метод осуществления кластеризации.

На основе мирового опыта кластеризации 
рассмотрим взаимосвязь преобладающих типов 
инновационного предпринимательства и моде-
лей взаимодействия предприятий в кластере с 
методами и целями государственного регулиро-
вания кластеризации. 
МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ КЛАСТЕРИЗАЦИИ В СфЕРЕ 
ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Преобладающим типом инновационного 
предпринимательства в США является истинно 
инновационное предпринимательство (табли-
ца 1), сформировавшееся в конкурентной сре-
де и выпускающее продукцию, основанную на 
передовых научных знаниях. Инновационные 
предприятия США притягивают лучшие научные 
кадры, генерируют и внедряют собственные ин-
новационные технологии, конкурентоспособные 
на мировых рынках [5]. 

К основным характеристикам американского 
типа государственного регулирования кластери-
зации в сфере инновационного предпринима-
тельства относятся:

– основной тип кластерообразующих пред-
приятий – истинно инновационный;

– малое вмешательство правительства в про-
цесс кластеризации;

– инициирование кластеров «снизу» на осно-
ве косвенного стимулирования развития техно-
логий и кооперации в частном секторе экономи-
ки;

– отсутствие официальной государственной 
кластерной политики, но системное формиро-
вание комплексной инфраструктуры стимули-
рования кластеризации (поддержки развития 
инновационного предпринимательства и обес-
печения взаимодействия участников националь-
ной инновационной системы) [6].

Таким образом, метод государственного ре-
гулирования кластеризации в инновационной 
сфере на основе истинно инновационного типа 
предпринимательства в США классифицируется 
как «выращивание предпринимателя-инновато-

ра».
Целью кластеризации «выращивание пред-

принимателя-инноватора» является наращива-
ние научного потенциала, ускорение коммер-
циализации новых технологий и улучшение 
бизнес-климата в сфере инновационного пред-
принимательства. Отличительной чертой госу-
дарственного регулирования кластеризации в 
сфере инновационного предпринимательства 
по методу «выращивание предпринимателя-ин-
новатора» является обеспечение условий для 
кооперирования участников процесса создания 
и коммерциализации инноваций.

Истинно инновационный тип предпринима-
тельства в условиях кластеризации по методу 
«выращивание предпринимателя-инноватора» 
в экономике США формирует «маршалианскую» 
модель кластера, состоящую из множества мел-
ких взаимосвязанных предприятий (рисунок 1 
a). 

Преобладающим типом инновационного 
предпринимательства в Германии, Великобри-
тании, Италии, франции, Японии также является 
истинно инновационное предпринимательство 
(таблица 1). Но кластеризация в сфере иннова-
ционного предпринимательства осуществляется 
при активном государственном участии. 

К основным характеристикам западноевро-
пейского и японского типа государственного ре-
гулирования кластеризации в сфере инноваци-
онного предпринимательства относятся:

– преобладание истинно инновационно-
го типа кластерообразующих инновационных 
предприятий; 

– инициирование кластеров «сверху» на 
основе поддержки истинно инновационного 
типа предпринимательства;

– многоуровневая кластерная политика 
(региональная и национальная); 

– развитая сеть поддержки кластеризации в 
сфере инновационного предпринимательства; 
[7, 8].

Таким образом, метод государственного ре-
гулирования кластеризации в инновационной 
сфере на основе истинно инновационного типа 
предпринимательства в европейских странах и 
Японии классифицируется как «выращивание 
кластеров».

Целью кластеризации по методу «выращива-
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ние кластеров» является наращивание научного 
потенциала, ускорение коммерциализации но-
вых технологий и улучшение бизнес-климата в 
сфере инновационного предпринимательства. 
Отличительная черта кластеризации по методу 
«выращивания» кластеров – государственное 
регулирование кластеризации на основе разви-
того истинно инновационного типа инноваци-
онного предпринимательства. 

Поскольку изначально кластеры в Германии, 
Великобритании, Италии, франции, Японии фор-
мировались в зоне концентрации промышлен-
ности и науки, для них стала характерна модель 
кластера «колесо и спицы» – ядро (ядра) кла-
стера и связанные с ним (ними) предприятия 
(рисунок 1 b, 1 c). В то же время высокий уровень 
развития инновационного предприниматель-
ства дал возможность успешного формирования 
«маршалианской» модели некоторых кластеров 
из множества мелких взаимосвязанных пред-
приятий (рисунок 1 a). Таким образом, кластеры 
на основе истинно инновационного типа пред-
принимательства в условиях кластеризации по 
методу «выращивания» кластеров формируются 
по двум основным моделям: «маршалианской» и 
«колесо и спицы».

Развитие инновационного предприниматель-
ства в Китае происходило одновременно с про-
цессами кластеризации. Приоритетом инноваци-
онного развития было создание инновационных 
кластеров для увеличения добавленной стоимо-
сти экспортной продукции. К основным характе-
ристикам китайского варианта государственного 
регулирования кластеризации в сфере иннова-
ционного предпринимательства относятся:

– акцент на привлечении иностранных инно-
вационных предприятий в национальную эконо-
мику;

– формирование зон концентрации иннова-
ционных производств на фоне зарождающегося 
предпринимательства;

– ориентация локализации зон концентрации 
инновационных производств на потребности 
инвесторов в экспортно-импортных операциях 
(вблизи морских портов);

– научная составляющая инновационного 
развития основана на заимствовании иннова-
ций (внедрение в производство инновационных 
разработок зарубежных компаний) [9, 10].

Такой метод государственного регулирова-
ния кластеризации благоприятно сказался на 
повышении уровня экономического развития, 
но сделал инновационное развитие экономики 
Китая зависимым от присутствия иностранных 
инновационных предприятий в экономике стра-
ны. Результатом стало развитие усеченного типа 
инновационного предпринимательства (таблица 
1), слабо подкрепленного собственными НИОКР, 
и формирование на его основе кластероподоб-
ных структур по инициативе государства «сверху 
-вниз», не в полной мере соответствующие по-
нятию кластера.

Таким образом, китайский метод государ-
ственного регулирования кластеризации в ин-
новационной сфере классифицируется как «со-
здание кластероподобных структур» с высокой 
долей иностранного капитала, заимствованием 
инноваций и функционирующих в интересах за-
рубежных компаний.

Целью кластеризации по методу «создание 
кластероподобных структур» является увеличе-
ние добавленной стоимости и объемов экспор-
тируемой продукции. Особенность кластериза-
ции по такому методу состоит в государственном 
регулировании территориальной концентрации 
иностранных и местных предприятий на основе 
усеченного типа инновационного предпринима-
тельства [11].

Усеченный тип инновационного предприни-
мательства в условиях кластеризации по методу 
«создание кластероподобных структур» форми-
рует «сателлитную» модель кластеров с высокой 
долей иностранного капитала, заимствованием 
инноваций, деятельностью в интересах зарубеж-
ных компаний, слабой межфирменной коопера-
цией внутри кластера (рисунок 1 d).

Процессы кластеризации в Российской фе-
дерации происходят при активном участии 
государства в регулировании кластеризации 
и одновременном развитии инновационного 
предпринимательства на основе национальных 
НИОКР. Кластеризация осуществляется на осно-
ве территорий с высокой концентрацией россий-
ских предприятий, осуществляющих инноваци-
онную научно-техническую и производственную 
деятельность. К основным характеристикам го-
сударственного регулирования кластеризации в 
сфере инновационного предпринимательства в 
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Российской федерации относятся:
– преобладание инновационно-промышлен-

ного типа инновационного предприниматель-
ства;

– инициирование кластеров «сверху» на 
основе крупных предприятий – «ядер» класте-
ров; 

– развитие сетевого взаимодействия внутри 
кластера;

– научная составляющая инновационного 
развития основана на национальных НИОКР 
[12].

Таким образом, метод государственного ре-
гулирования кластеризации в сфере иннова-
ционного предпринимательства в Российской 
федерации классифицируется как «создание 
инновационно-промышленных кластеров».

Целью кластеризации по методу «создание 
инновационно-промышленных кластеров» яв-
ляется наращивание научного потенциала, уско-
рение коммерциализации новых технологий и 
улучшение бизнес-климата в сфере традици-
онного и инновационно-промышленного пред-
принимательства. Особенность такого метода 
кластеризации состоит в государственном регу-
лировании кластеризации на основе развития 
инновационно-промышленного типа инноваци-
онного предпринимательства [12]. 

В связи с тем, что при таком методе класте-
ризации кластеры формируются при одновре-
менном развитии инновационного предприни-
мательства и на основе крупных предприятий, 
выполняющих функции ядер кластера, наиболее 
распространенной моделью кластера являет-
ся «колесо и спицы» с одним или несколькими 
ядрами (рисунок 1 b, 1 c). 
ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭффЕКТИВНОСТИ 
КЛАСТЕРНОЙ ПОЛИТИКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
МЕТОДА КЛАСТЕРИЗАЦИИ

Для корректировки и совершенствования 
инструментов государственного регулирования 
кластеризации в сфере инновационного пред-
принимательства в рассматриваемых странах 
государством проводится мониторинг и оценка 
процессов кластеризации. Методический под-
ход к оценке эффективности государственного 
регулирования кластеризации направлен на си-
стемную оценку территорий базирования кла-
стера на основе показателей: 

– уровня развития инновационной среды, как 
наличию потенциальной возможности иннова-
ционной деятельности. Оценка инновационной 
среды основывается на оценке уровня развития 
трудовых ресурсов, уровня инновационности 
предприятий и вовлеченности государства в ин-
новационное развитие;

– характеристики инновационной деятельно-
сти, как осуществления комплекса мероприятий, 
направленных на развитие и продвижение ин-
новаций; 

– результатов инновационной деятельности 
– отображения производственных, инновацион-
ных и экспортных показателей инновационных 
предприятий и их продукции;

– эффективности финансирования класте-
ризации (объемов инвестиционных затрат ор-
ганизаций-участников кластера, государства, 
иностранных инвесторов; роста объемов отгру-
женной организациями-участниками инноваци-
онной продукции, работ и услуг собственного 
производства; роста совокупной выручки ор-
ганизаций-участников от продаж продукции на 
внешнем рынке и др.);

– динамики экономического, социального, 
демографического развития территорий лока-
лизации кластеров (темпов роста ВРП на душу 
населения, динамики роста заработной платы, 
динамики занятости и производительности тру-
да, возрастного состава и прироста населения и 
др.).

Анализ опыта государственного регулиро-
вания кластеризации в сфере инновационно-
го предпринимательства в ведущих экономи-
ках мира показывает, что набор показателей 
рассматриваемого методического подхода к 
оценке эффективности кластерной политики мо-
жет меняться, и во многом определяется мето-
дом государственного регулирования в рассмат-
риваемой сфере. 

Так, метод кластеризации «выращивание ин-
новационного предпринимателя» направлен 
на оценку инновационного и экономического 
развития кластеров по широкому спектру пара-
метров инновационной среды, инновационной 
деятельности, результатов инновационной дея-
тельности. Большое внимание при оценке госу-
дарственного регулирования кластеризации по 
методу «выращивание инновационного пред-
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принимателя» уделяется показателям экономи-
ческого, социального, демографического разви-
тия территорий, соответствующих локализации 
кластера [13]. 

Кластеризация по методу «выращивание кла-
стера» оценивается главным образом по уровню 
развития инновационной среды кластера и ха-
рактеристике инновационной деятельности кла-
стера. В меньшей степени – по результатам ин-
новационной деятельности кластера. При оценке 
государственного регулирования кластеризации 
по методу «выращивание кластера» большое 
внимание уделяется рассмотрению показателей 
эффективности финансирования кластеризации, 
так как государство принимает активное участие 
в процессах кластеризации инновационного 
предпринимательства [14].

Оценка эффективности кластерной поли-
тики по методу «создание кластероподобных 
структур» концентрируется на характеристиках 
инновационной среды и результатах инноваци-
онной деятельности. Оценка государственного 
регулирования кластеризации по методу «созда-
ние кластероподобных структур» не включает 
показатели, характеризующие инновационную 
деятельность и эффективность финансирования 
кластеризации, так как эти области остаются в 
ведении зарубежных компаний-участников кла-
стера [15].

Государственное регулирование кластериза-
ции по методу «создания инновационно-про-
мышленного кластера» оценивается с позиции 
показателей характеризующих инновацион-
ную среду, инновационную деятельность и ре-
зультативность использования государственного 
финансирования, так как государство активно 
участвует в процессах кластеризации. Результа-
ты инновационной деятельности на начальном 
этапе развития кластеров имеют меньший вес 
[16, 17].

Таким образом, методический подход к 
оценке эффективности кластерной политики в 
сфере инновационного предпринимательства 
представляет собой совокупность характери-
стик инновационной среды, инновационной 
деятельности, результатов инновационной де-
ятельности, эффективности финансовой под-
держки кластеризации, влияния кластеризации 
на социально-экономическое развитие региона. 

Набор характеристик определяется методом 
кластеризации. Во всех исследуемых методах 
реализации кластерной политики эффектив-
ность кластерного развития включает оценку 
уровня развития инновационной среды. Инно-
вационная деятельность не учитывается только в 
оценке кластерной политики по методу «созда-
ние кластероподобных структур», где процесс 
создания инноваций осуществляют зарубежные 
компании. Эффективность финансирования кла-
стеризации детально оценивается при класте-
ризации по методу «выращивания кластера» и 
«создания инновационно-промышленного кла-
стера», где государство активно задействовано 
в кластеризации на основе коммерциализации 
собственных НИОКР. Метод «выращивание ин-
новационного предпринимателя» предполагает 
дополнительную оценку эффективности кла-
стеризации в сфере инновационного предпри-
нимательства по показателям экономического, 
социального, демографического развития. Это 
указывает на более системное восприятие кла-
стера в экономике при кластеризации по методу 
«выращивание инновационного предпринима-
теля».

На основании мирового опыта государствен-
ного регулирования кластеризации в сфере 
инновационного предпринимательства можно 
сделать вывод, что доминирующий тип развития 
инновационного предпринимательства в эконо-
мике обуславливает выбор модели формирова-
ния кластеров, методов, целей государственного 
регулирования кластеризации и набора харак-
теристик для оценки ее эффективности. 

На основе истинно инновационного типа 
предпринимательства государственное регу-
лирование кластеризации может проводиться 
как по методу «выращивание инновационно-
го предпринимателя» с развитием кластера по 
«маршалианской» модели (США), так и по методу 
«выращивание кластера» с развитием кластеров 
по «маршалианской» модели и модели «колесо 
и спицы» (Европа, Япония). На основе усеченно-
го типа инновационного предпринимательства 
государственное регулирование кластериза-
ции происходит по методу «создание кластеро-
подобных структур» с развитием кластеров по 
«сателлитной» модели (Китай). На основе инно-
вационно-промышленного типа инновационно-
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го предпринимательства государственное ре-
гулирование кластеризации осуществляется по 
методу «создание инновационно-промышлен-
ного кластера» с развитием кластеров по модели 
«колесо и спицы» (Россия). Целями большинства 
рассмотренных методов кластеризации является 
наращивание научного потенциала, ускорение 
коммерциализации новых технологий и улуч-
шение бизнес-климата. При кластеризации по 
методу «создание кластероподобных структур» 
целью является увеличение добавленной стои-
мости и объемов экспортируемой продукции.
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА В РЕСПУБЛИКЕ 
БЕЛАРУСЬ

Белорусская экономика только начинает раз-
вивать кластерное направление и формировать 
благоприятные условия для взаимодействия 
бизнеса, науки и государства. Инновационное 
предпринимательство в Республике Беларусь не 
обладает достаточным потенциалом для фор-
мирования кластеров «снизу» на основе «мар-
шалианской» модели кластера. В то же время 
реализация кластерной политики в 2011–2015 
гг. по инициативе «сверху» по модели кластера 
«колесо и спицы» на основе крупных промыш-
ленных предприятий, способных взять на себя 
функции «ядра» кластера, не нашла широкой 
заинтересованности у потенциальных участни-
ков кластера. В 2016–2020 гг. приоритетом в 
государственном регулировании кластеризации 
в сфере инновационного предпринимательства 
Республики Беларусь является стимулирование 
инновационных предприятий к кооперации и 
формированию инновационно-промышленных 
кластеров преимущественно на базе субъектов 
малого и среднего предпринимательства с учетом 
готовности потенциальных участников кластера 
к самоорганизации в рамках кластерной моде-
ли развития [18]. Результатом государственного 
регулирования кластеризации в сфере иннова-
ционного предпринимательства в Республике 
Беларусь стало формирование научно-произ-
водственного кластера на территории Парка 
высоких технологий; создание инновационно-
промышленного кластера высоких технологий в 
области сложной медицинской техники, «ядром» 
которого выступает научно-производственное 
унитарное предприятие «Адани» (Минск); созда-

ние инновационно-промышленного кластера 
«Микро-, опто- и СВЧ-электроники» при участии 
организаций НАН Беларуси, ОАО «Интеграл», 
ОАО «Планар», ОАО «НИИ радиоматериалов», 
вузов – БГУ, БНТУ и БГУИР (Минск). Со стороны 
государства происходит содействие формирова-
нию инновационно-промышленных кластеров в 
области фармацевтических, биомедицинских и 
информационных технологий (Витебск), аграр-
ных биотехнологий и «зеленой» экономики (Го-
рецкий район), энергосбережения и «зеленой» 
экономики (Минский район) биотехнологий и 
«зеленой экономики» (Пинск), нефтехимии (Но-
вополоцк), приборостроения (Минск).

Таким образом, кластерная политика Респуб-
лики Беларусь в сфере инновационного предпри-
нимательства направлена на стимулирование 
кластеризации «снизу» при активном государ-
ственном участии в формировании системной 
поддержки кооперирования предприятий ис-
тинно-инновационного типа предприниматель-
ства. Учитывая мировой опыт государственного 
регулирования кластеризации и направление 
развития кластерной политики в Республике 
Беларусь, можно сделать вывод, что в кластер-
ной политике Беларуси преобладают характе-
ристики, присущие методу кластеризации «вы-
ращивания кластеров», целью которой является 
наращивание научного потенциала, ускорение 
процесса коммерциализации инновационных 
технологий и улучшение бизнес-климата в сфе-
ре инновационного предпринимательства. При 
таком методе кластеризации наиболее эффек-
тивными моделями взаимодействия предприя-
тий внутри кластера будут «маршалианская» и 
«колесо и спицы». При этом важно, чтобы модель 
кластера определяли потенциальные участники 
кластера на основе перспектив сетевого вза-
имодействия внутри формируемого кластера. 
Для развития эффективного государственного 
регулирования кластеризации в сфере инно-
вационного предпринимательства в Республи-
ке Беларусь необходимо сконцентрироваться 
на обеспечении условий «выращивания кла-
стера» в кратко- и среднесрочной перспективе 
и формировании предпосылок для возможно-
сти кластеризации по методу «выращивание 
предпринимателя инноватора» в долгосрочной 
перспективе. Этому будет способствовать: 1) 
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РЕфЕРАТ

БЛОКЧЕЙН,	ПРЕДПРИЯТИЯ,	УСТОЙЧИВОЕ	РАЗ-
ВИТИЕ,	ИННОВАЦИИ,	ПЕРЕДАЧА	ЗНАНИЙ

Блокчейн	 –	 понятие,	 которое	 характеризу-
ется	 не	только	 как	 инновация	 или	технология,	
но	 и	 включает	 множество	 научных	 дисциплин.	
Несомненно,	 наибольшее	 влияние	 блокчейн	 мо-
жет	оказать	на	экономику,	 особенно	в	области	
инноваций	 и	 предпринимательства.	 Цель	 ста-
тьи	–	изучение	блокчейна	как	части	концепции	
устойчивого	развития.	При	обсуждении	пробле-
мы	 определена	 роль	 и	 место	технологии	 блок-
чейна	 в	 передаче	 знаний	 среди	 предприятий.	 В	
статье	представлен	обзор	литературы	в	обла-
сти	устойчивого	развития,	а	также	инноваций,	
передачи	 знаний	 и	 предпринимательства	 (ана-
лиз	 литературных	 источников).	 В	 результате	
анализа	литературы	по	проблеме	исследования	
можно	утверждать,	что	блокчейн,	как	интернет	
на	 раннем	 этапе	 своего	 существования,	 имеет	
возможность	 стать	 технологией,	 распростра-
ненной	среди	предприятий	в	будущем.	Также	су-
ществует	мнение,	что	блокчейн	–	коллективная	
собственность.	Но	самый	главный	фактор	–	это	
влияние	на	развитие	предприятий	посредством	
безопасной	передачи	знаний.

ABSTRACT

BLOCKCHAIN,	 ENTERPRISES,	 SUSTAINABLE	 DE-
VELOPMENT,	INNOVATION,	KNOWLEDGE	TRANSFER

Blockchain	is	not	only	the	innovation	or	technol-
ogy,	it	is	very	wide	notion	including	lots	of	scientific	
disciplines	–	but	without	doubt	it	may	have	the	big-
gest	 influence	 at	 the	 economics,	 especially	 innova-
tion	and	entrepreneurship.	Article’s	aim	is	the	study	
of	the	issue	of	the	blockchain	idea	as	the	part	of	the	
sustainable	development	concept.	To	 illustrate	such	
undertaken	problem	there	will	be	discussed	the	role	
and	 a	 place	 of	 blockchain	 technology	 in	 spreading	
knowledge	 among	 enterprises.	 For	 achievement	 of	
this	aim	there	will	be	used	the	literature	review	from	
the	scope	of	sustainable	development	as	well	as	in-
novation,	 knowledge	 transfer	 and	 entrepreneurship	
(desk	research).	After	such	stated	analysis	 it	 is	pos-
sible	to	state	that	blockchain	has	got	the	possibility,	
as	an	internet	at	its	early	beginning,	be	the	common	
technology	used	by	enterprises	 in	 the	 future.	There	
is	also	a	value	that	blockchain	 is	usually	owned	by	
the	 public.	 But	 the	most	 important	 is	 its	 influence	
at	 enterprises	 development	 by	 knowledge	 transfer	
security.
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INTRODUCTION
Enterprises are frequently faced with potentially 

lucrative contracts that require either scale or 
expertise beyond their individual scope. This 
motivates them to form short term collaborative 
networks. These networks have been studied 
under the guise of virtual organisations, such as 

in Mowshowitz [1]. They are also the subject of the 
sustainable development concept being effective 
for present and future resource management in its 
economic dimension; for equality and eliminating 
disproportions in the access to resources available 
in a given territory in its social dimension; for 
integrating the building and planning of functional 
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environmental areas and reducing pressure on 
the environment in its environmental dimension; 
and for its effective, clear, and participational 
management in its institutional dimension [2, 3].  

According to McGowan [4], creative activity, 
understood also by its competitiveness, where 
strong emphasis is placed on implementing the 
idea of the innovative process, as well as defining 
it as a constant process, begins with noticing the 
opportunity, yet ends up in making a decision 
about implementing this idea and accessing 
it [5]. The traditional means of supporting the 
formation and coordination of such networks have 
been derived from centralised work flow based 
techniques designed for large companies [6]. In 
consequence, alternative techniques are needed 
and the recent rise of blockchain and distributed 
ledger technology (DLT) offers a highly promising 
alternative solution.
METHODOLOGY

Presented research has got a character 
of pilot research. Its aim is the study of the 
issue of the blockchain idea as the part of the 
sustainable development concept. To illustrate 
such undertaken problem there will be discussed 
the role and a place of blockchain technology 
in spreading knowledge among enterprises. For 

achievement of this aim there will be used the 
literature review from the scope of sustainable 
development as well as innovation, knowledge 
transfer and entrepreneurship (desk research).
BLOCKCHAIN AS ENTREPRENEURIAL 
DEVELOPMENT INSTRUMENT

Gartner [7] defines blockchain technology as 
“an expanding list of cryptographically signed, 
irrevocable transactional records shared by all 
participants in a network. Each record contains 
a time stamp and reference links to previous 
transactions. With this information, anyone with 
access rights can trace back a transactional 
event, at any point in its history, belonging to any 
participant”. Blockchain technology has evolved 
from early applications such as bitcoin to offer the 
potential to represent assets digitally, enable new 
forms of value exchanges and to interact/transact 
without a central authority or a middleman. 
Blockchain provides a powerful mechanism for 
blowing traditional and centralized models (such 
as that of the firms) to bits.

Blockchain is a set of records, called blocks, 
which contain a timestamp, list of data variables 
and are each referenced to its predecessor record 
by a cryptographic hash. The linking to the 
predecessor makes the whole set look similar 

Figure	1	–	Spending	by	Sector,	spending	shares	2017,	2021
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to the chain, hence it received the name of a 
blockchain [8]. By design the blockchain is immune 
[9] to any existing record change, making the 
records immutable once written in the blockchain 
[10]. The full blockchain (or its every part) is stored 
in distributed nodes, usually owned by the public. 
They are not related to any specific entity (as a 
majority rule), making the blockchain virtually 
impossible to destroy and / or hack. Presently it is 
the very intrinsic value. 

The security aspect embedded in blockchain 
opens up the possibility to “disintermediate” 
many business activities, removing the 
middlemen, reducing costs and simplifying 
processes. Blockchain’s ability to achieve remote, 
autonomous consensus between users, could help 
enterprises to reduce the costs (including security 
costs) and the time needed to bring products 
and transactional services to markets, to simplify 
administrative process as payment, billing, and 
contracts. Blockchain enabled smart contracts 
could be a more economical option for enterprises 
than traditional ones and could help companies 
improving their processes in terms of time and 
money by simplifying invoices, salary payments, 
inventory management and making sure payments 
are made on time, thus reducing the hurdle of cash 
flow for small businesses. 

Blockchain and DLTs could thus support 
enterprises [11] in reducing their overhead costs 
by hosting services on the blockchain instead of 
buying software licenses and hiring personnel 
[12]. Some recent facts illustrate the fast-growing 
importance of this technology: 

1. $176 billion is Gartner’s forecasts regarding 
blockchain’s business growth in value-add by 2025 
[13] (Europe has invested nearly $200 million in 
2017 [11]),

2. Western Europe will be the second largest 
region worldwide regarding blockchain spending. 
The initial investment in proof-of-concept cases 
will nearly triple its 2018 spending, reaching $1.8 
billion by 2021 (the US are expected to invest 
more than $4 billion by 2021) [14],

3. $600 billion: The size of the entire 
cryptocurrency market by the end of 2017, 
according to CoinMarketCap. Consider the pace of 
growth over the last 12 months: it started the year 
at just $16 billion [11], 

4. European start-ups have raised $1.76 billion 
in capital through an Initial Coin Offerings (ICO) 
over the last 3 years [15]. This puts Europe ahead 
of all other continents,

5. the number of blockchain-related LinkedIn 
job postings more than tripled over the last 
year. Organizations badly in need of blockchain 
developers are setting up training centres, 
outsourcing, or even nabbing talent before they’ve 
graduated college, 

6. 13 percent of Senior IT leaders surveyed by 
IDG Connect research have clear and current plans 
to implement blockchain. Based on this statistic, 
plenty of CIOs decided to take time to investigate 
blockchain [16], 

7. blockchain is the 2nd most popular 
technologies and technological solution on online 
media channels in 2017 (cybersecurity is 1st but 
artificial intelligence comes 3rd) [11].

Presented graph illustrates possible spreading 
of blockchain technology in economy sectors.

Blockchain, as being the part of new, innovation 
instruments supporting enterprises development 
[17], may be seen as the part of their cybersecurity, 
which, according to latest sources: [11] “has never 
been more essential, as companies have more 
digital valuable assets than ever before”. 
DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGIES (DLTS)

The Distributed Ledger Technology (DLT) 
ensures that distributed copies of identical 
records are immutable and traceable, enabling 
management, governance and execution of 
partnerships and contracts across entities. The DLTs 
applications are growing and the expectations 
are numberless [18, 19]: from digital currencies 
to distributed autonomous organizations, 
corporations and societies (DAOs, DACs and 
DASs), from blockchain government to blockchain 
science, and from digital art to digital identity 
verification. Some have suggested that much of 
the entrepreneurial development on this growing 
field takes the form of “X, but on the blockchain” 
[20], in a way that resembles the dot-com boom 
of the late 1990s, where the formula was “X, but 
on the internet” [21]. Part of the current challenge 
resides in navigating the moving waters between 
realistic descriptions, plausible expectations, and 
technophilic and techno utopian hype, frequently 
tied to business strategies [22].
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The adoption of DLTs will have profound 
effects on the nature of companies and in the 
entire processes within the Porter’s Value Chain 
Analysis of the enterprises [23]: how they are 
funded, organized and managed, how they create 
value, and how they perform basic functions such 
as marketing, accounting, and incentivising people. 
It allows companies to eliminate transaction costs 
and use resources on the outside, as easily as 
resources on the inside [24].
CONCLUSIONS

DLTs are still recent and fast evolving and 
proliferating, thus, the complexity of integration 
becomes a key barrier to entry for developers 
and SMEs that do not necessarily have long-term 
competency and exposure to DLTs. This also results 
in higher costs of technology adoption. There is 
a lack of secure environments where SMEs can 
test DLTs-backed applications in operational 

conditions. There is also a lack of awareness in 
European SMEs of what is actually available in the 
market and therefore potentially transferable for 
SME uptake, what means that there is a lack of 
knowledge to use such systems. 

It is possible to point the benefits of using 
the blockchain technology in enterprises such as  
cost reduction, time efficiency, simplicity of use, 
openness and immutability as well as functionality. 
These benefits are inducing to spreading 
knowledge about this technology towards 
enterprises and to developing research in this 
area. Blockchain has also got the possibility, as an 
Internet since its early beginning, be the common 
technology used by enterprises in the future. The 
blockchain research should be extended, even 
in international dimension, for possession of 
the knowledge about its real usefulness for the 
enterprises and its influence at entrepreneurship. 
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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  
источники

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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