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технология и оборудование лёгкой промышленности и
машиностроения

ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И МАШИНОСТРОЕНИЯ
О ВЛИЯНИИ НАТЯЖЕНИЯ УТОЧНЫХ НИТЕЙ НА УСЛОВИЯ ВЫРАБОТКИ И
СВОЙСТВА ТКАНО-ВЯЗАНОГО МАТЕРИАЛА

A B O U T T H E I N F L U E N C E O F T H E W E F T T E N S I O N O N T H E P RO D U CT I O N
CO N D I T I O N S A N D P RO P E RT I E S O F T H E W OV E N - K N I T T E D M AT E R I A L
УДК 677.024.83
В.С. Башметов*, М.С. Гаврилова
Витебский государственный технологический
университет
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Vitebsk State Technological
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Реферат

ABSTRACT

ТКАНО-ВЯЗАНЫЙ ТЕКСТИЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ,
НАТЯЖЕНИЕ УТОЧНЫХ НИТЕЙ, РАСХОД УТКА,
СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Woven – knitted textile material, weft 
yarns tension, weft yarns consumption,
material properties

Предметом исследования является процесс
производства ткано-вязаного текстильного материала. В работе представлены результаты
экспериментальных исследований, проведенных
в производственных условиях ОАО «Моготекс»
(г. Могилев) при выработке ткано-вязаного материала артикула 10с2. На машине Метап-160
производилась наработка образцов материала
с различным натяжением уточных нитей, по
стандартным методикам определялись их физико-механические свойства и другие характеристики, определялся расход уточных нитей в
ткачестве. Определена зависимость этих показателей от натяжения уточных нитей.
Показано, что при выработке ткано-вязаного
текстильного материала имеется возможность
варьировать в определенных пределах натяжением уточных нитей с целью снижения их расхода в ткачестве.

The process of woven-knitted textile material production is a subject of the investigation. The results
of the experimental investigations conducted in the
production conditions in the Mogotex OJSC (Mogilev)
during the production of the woven-knitted material
of the article 10s2 are presented in the paper. The
material samples with different tension of the weft
yarns were obtained on the machine Metap 160. The
physical-mechanical properties and other characteristics were defined in the standard procedure, the
consumption of the weft yarns in the weaving was
defined. The dependence of these parameters from
the tension of weft yarns was defined. It is shown
that there is a possibility to vary the weft yarns tension in certain limits to reduce their consumption
during the process of weaving.

Ткано-вязаный текстильный материал вырабатывается на машинах Метап, на которых
объединены два технологических процесса: ткачество и вязание [1]. В основу машины Метап
положен классический ткацкий станок, где процессы отпуска основных нитей с навоя, зевообразования, прибоя уточных нитей, отвода и на-

вивания материала на товарный валик являются
традиционными. Существенным образом изменен способ прокладывания уточных нитей в зев.
На машине в заправке находится большое число
уточных нитей, поступающих с общего уточного
навоя или с секционных катушек, расположенных в верхней части машины. Все уточные нити

* E-mail: tk.vstu@gmail.com (V. Bashmetau)
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прокладываются в зеве специальными утковыми иглами одновременно, причем каждая уточная нить прокладывается на небольшую часть
ширины заправки машины поочередно вправо
и влево.
Ткано-вязаный материал состоит из узких
продольных тканых участков (тканых полос шириной 5 мм), которые соединены между собой
в единое полотно с помощью вязальных петельных столбиков, образованных уточными нитями.
Особенностью материала является то, что линейная плотность уточных нитей значительно меньше (в 3–5 раз) линейной плотности основных
нитей.
Структура, свойства и условия выработки
текстильных материалов на различном ткацком
оборудовании зависят от многих факторов, в том
числе от величины натяжения уточных нитей
[2–3]. Целью данной работы является определение влияния натяжения уточных нитей на машине Метап на свойства вырабатываемого ткано-вязаного материала. Кроме того, на данной
машине от натяжения уточных нитей зависит их
расход на выработку единицы длины материала
[4]. Величина натяжения уточных нитей на машине Метап определяется условием равновесия
подвижной системы уточного скала, на которую
действуют, с одной стороны, крутящий момент
Му от натяжения уточных нитей, а с другой стороны – два крутящих момента: момент Мс от
силы тяжести уточного скала с валиком и момент М от силы тяжести регулировочных грузов
на рычагах уточного регулятора (Му= Мс + М).

Изменением момента М (изменением массы грузов и места их расположения на рычагах
уточного регулятора) производится установка
необходимой величины натяжения уточных нитей в зависимости от ассортимента вырабатываемого ткано-вязаного материала.
В производственных условиях ОАО «Моготекс» (г. Могилев) выполнены экспериментальные исследования на машине Метап-160 при
выработке ткано-вязаного материала артикула
10с2. В качестве основных нитей в заправке машины использованы полиэфирные текстурированные нити линейной плотностью 24,5 текс, в
качестве уточных – комплексные полиэфирные
нити 8,4 текс. Число основных нитей в заправке машины – 3498, уточных – 317, плотность
материала по основе – 22 н/см, по утку – 22х2
н/см.
При различных количествах грузов и их
различных расположениях на рычагах уточного регулятора, обеспечивающих различные по
величине натяжения уточных нитей, были наработаны образцы ткано-вязаного материала.
Для условий выработки каждого образца по
методике определялось натяжение уточных нитей. В процессе наработки образцов измерялась
ширина вырабатываемого материала Вм. Полученные с различным натяжением уточных нитей
образцы испытывались по стандартным методикам, определялись их физико-механические
свойства и другие показатели.
На рисунке 1 представлены разрывные характеристики образцов ткано-вязаного матери-

Рисунок 1 – Разрывные характеристики ткано-вязаного материала и уточных нитей
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ала в зависимости от натяжения уточных нитей:
Рно и Рну – разрывные нагрузки по основе и
по утку соответственно; Руо и Руу – разрывные
удлинения по основе и по утку соответственно.
Здесь же показана зависимость разрывной
нагрузки Рнун уточных нитей, вынутых из полученных образцов материала. Анализ этих
данных показывает, что изменение натяжения
уточных нитей (изменение момента М) незначительно влияет на разрывные характеристики
как ткано-вязаного материала, так и вынутых из
него уточных нитей.
Аналогичный вывод можно сделать и по другим показателям, которые определялись для всех
образцов: толщина материала, устойчивость к
истиранию, воздухопроницаемость, фаза строения тканых участков материала.
В работе с помощью нескольких методов
определялась в плоскости ткано-вязаного материала средняя длина уточной нити, которая
расходуется на одну уточную прокидку при выработке каждого образца. На увеличенной структуре каждого образца ткано-вязаного материала
с помощью программы Corel Draw графическим
инструментом измерялась длина уточной нити
по линии ее расположения в тканых участках и
в петельных столбиках на определенной длине
материала, а затем определялась длина ℓп в расчете на одну уточную прокидку. Одновременно

измерялся шаг ВT расположения тканых/вязаных участков по ширине материала.
На рисунке 2 показаны изменения этих показателей ℓп и ВT в зависимости от натяжения
уточных нитей. С увеличением натяжения уточных нитей их расход на одну прокидку уменьшается. При этом несколько снижается и шаг
ВT расположения тканых/вязаных участков по
ширине заправки машины, что приводит к некоторому уменьшению ширины Вм (рисунок 2)
вырабатываемого материала. В данном случае
по мере увеличения натяжения уточных нитей с
9,2 сН/н до 14,8 сН/н их расход ℓп уменьшился
с 13,38 мм до 13,11 мм на одну прокидку. Ширина Вм вырабатываемого материала уменьшилась с 164,8 см до 160,4 см (нормативный
+4,0
диапазон ширины материала 158 −3,5 см).
Следует отметить, что измерение длины ℓп
уточной нити производилось в проекции на
плоскость ткано-вязаного материала, поэтому в
длине ℓп не учтена уработка уточной нити в материале.
Для определения фактического расхода утка
с учетом его уработки производилась многократная выемка уточных нитей из материала на
длине 100 уточных прокидок. Для этого из материала вырезались по две соседние тканые полоски с петельными столбиками, что позволяло
извлечь из них уточные нити. Далее измерялась

Рисунок 2 – Параметры материала и расход уточных нитей
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длина вынутого утка и определялся фактический
расход ℓф на одну уточную прокидку.
Результаты определения ℓф показаны на рисунке 2. По мере увеличения натяжения уточных
нитей их фактический расход ℓф в материале
уменьшается. В данном случае, по мере увеличения натяжения уточных нитей в указанных пределах расход ℓф уменьшился с 15,28 мм до 14,81
мм.
По разности значений ℓф и ℓп можно оценить
степень уработки уточных нитей в материале,
например с помощью коэффициента Кур = ℓф /
/ ℓп, и определить зависимость уработки от натяжения нитей утка. По мере увеличения натяжения утка этот коэффициент Кур незначительно
уменьшается.
На исследуемой машине Метап-160 в ОАО

«Моготекс» при выработке ткано-вязаного материала артикула 10с2 была проведена переустановка грузов на рычагах уточного регулятора
для увеличения натяжения уточных нитей с 10,7
сН/н до 11,8 сН/н. В результате фактический
расход одной уточной нити в материале в расчете на одну прокидку уменьшился на 0,15 мм.
В расчете на один метр материала при его плотности по утку 22х2 н/см уменьшение расхода
всех уточных нитей составляет 104 м. При этом
показатели ткано-вязаного материала практически не изменились.
Таким образом, при выработке ткано-вязаного материала на машинах Метап имеется
возможность варьировать в определенных пределах натяжением уточных нитей с целью снижения их расхода в ткачестве.
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Реферат

ABSTRACT

ТРИКОТАЖНЫЕ ПОЛОТНА, ШВЕЙНАЯ ИГЛА,
КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ, НИТОЧНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ, ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ, ЧЕЛНОЧНЫЙ СТЕЖОК

KNITTED FABRICS, SEWING NEEDLE, FRICTION
COEFFICIENT, THREADED COMPOUNDS, SEWING MACHINES, SHUTTLE STITCH

Объект исследований – ниточные соединения
деталей изделий из трикотажных полотен, выполненные на универсальных стачивающих машинах челночного стежка.
Целью данной работы являлось определение
факторов, которые оказывают влияние на качество ниточных соединений трикотажных полотен.
В результате выполненной работы детально рассмотрен процесс образования челночных
стежков при стачивании плотных трикотажных полотен. Установлены факторы, влияющие
на качество ниточных соединений трикотажных полотен. Определено условие качественного петлеобразования без пропуска стежков при
обработке плотных трикотажных полотен на
универсальных стачивающих машинах. Установлено, что качество петлеобразования зависит
от коэффициента трения швейной нитки о материал и об иглу, то есть от свойств трущихся
поверхностей, а также от площади соприкосновения нитки с поверхностью материала и
иглы. Проведен расчет и определена величина,
которую не должна превышать площадь соприкосновения нитки с иглой при стачивании полиамидных трикотажных полотен полиамидными
швейными нитками для обеспечения качественного петлеобразования.
Область применения результатов – легкая
промышленность.

The object of research is the thread joint of knitted fabrics, made on lockstitch sewing machines for
shuttle stitch.
The aim of this work is to determine the criteria
that affect the quality of the thread joints of knitted
fabrics.
As a result of the work, the process of formation of
shuttle stitches during the grinding of dense knitted
fabrics is considered in detail. The criteria influencing quality of thread joints of knitted cloths are determined. The condition of high-quality loop formation
without skipping stitches in the processing of dense
knitted fabrics on universal grinding machines is established. It is determined that the quality of looping
depends on the coefficient of friction of the sewing
thread on the material and on the needle, i.e. on the
properties of rubbing surfaces, as well as the area of
contact of the thread with the surface of the material
and the needle. The value is calculated which should
not exceed the area of contact of the thread with the
needle when stitching polyamide knitted fabrics with
polyamide sewing threads to ensure quality looping.
The field of application of the results is light industry.

* E-mail: kito_bodyalo@mail.ru (N. Bodyalo)
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Для соединения деталей изделий из трикотажных полотен чаще всего используют машины
цепного стежка, обеспечивая таким образом высокую эластичность швов. Однако большинство
технологических процессов изготовления трикотажных изделий бельевого и особенно верхнего
ассортимента не обходится без универсальных
стачивающих машин челночного стежка, которые применяются для выполнения таких операций, как настрачивание деталей и ярлыков,
обработка карманов, поясов, застежек и др., стачивание вытачек, прокладывание отделочных и
других строчек, не подвергающихся значительным растяжениям в процессе эксплуатации [1, 2].
При этом может возникать проблема получения
некачественной строчки с пропусками стежков,
что ухудшает качество и физико-механические
свойства ниточных соединений в изделиях. Целью данной работы являлось определение условия качественного петлеобразования при стачивании трикотажных полотен на универсальных
швейных машинах.
Анализу движения рабочих органов швейной
машины, согласованности этих движений, условиям образования челночного стежка, процессам втягивания узелка переплетения игольной
и челночной ниток в стачиваемые текстильные
материалы посвящены работы Лопандина И. В.,
Ермакова А. С., Егорова В. В., Садуллаева Д. А.,
Заваруева В. А. и др. [5–9]. Однако, несмотря на
значительное количество работ по указанной
проблеме, в них не отражены особенности обработки трикотажных полотен на универсальных
швейных машинах.
Как известно, процесс образования машинных стежков состоит из этапов, одним из которых является прокалывание материалов иглой.
При сквозном проколе иглой материал располагается на игольной пластине и прижимается к
ней лапкой, благодаря чему он не прогибается
при проколе и обратном ходе иглы [3]. Такое поведение материала при проколе его иглой характерно для неэластичных тканей. Наблюдение
же процесса образования челночных стежков
при стачивании тонких синтетических трикотажных полотен на универсальной машине показало обратное: игла швейной машины, которая
имеет шарообразное острие, не сразу прокалывает материал, а вдавливает полотно в отверстие

игольной пластины, растягивая его. Полотно может оставаться в деформированном (растянутом) состоянии весь период движения иглы вниз
(до крайнего нижнего положения). При подъеме
иглы из крайнего нижнего положения она какоето время движется вверх вместе с материалом
и зажатой между ними ниткой: сначала полотно
возвращается из вогнутого состояния в первоначальное (горизонтальное), а затем оно выгибается вверх, втягиваемое иглой в вырез прижимной
лапки [4]. При этом наблюдались пропуски стежков в строчке. Возникновение данного дефекта
отмечено и при стачивании плотных синтетических трикотажных полотен, которые при проколе
их иглой вели себя аналогично тканям. Поэтому
имеет смысл рассмотреть процесс образования
челночных стежков при стачивании плотных и
тонких высокоэластичных трикотажных полотен.
Рассмотрим детально процесс образования
челночных стежков при стачивании плотных
трикотажных полотен.
Верхняя игольная нитка А (рисунок 1 а) проводится через материал в форме сжатой вытянутой петли, состоящей из двух ветвей: короткой
К, расположенной со стороны короткого желобка, и длинной Д, расположенной со стороны длинного желобка. В длинный желобок иглы
нитка поступает с катушки от нитепритягивателя,
в короткий – со стороны стежка. По мере опускания иглы петля непрерывно увеличивается, но
так как верхний конец нитки К со стороны короткого желобка закреплен предыдущим стежком и зажат лапкой, удлинение ее происходит
за счет перемещения нитки ветви Д через ушко
иглы со стороны длинного желобка.
Образование иглой петли нитки происходит
при движении иглы из крайнего нижнего положения вверх. При этом нитка, заправленная в
ушко, отходит в сторону, образуя петлю-напуск,
которую затем захватывает челнок.
Образование петли в начальный период
движения иглы основано на взаимодействии
сил трения швейной нитки о материал Fmp1 и
об иглу Fmp2 и действии сил упругости нитки
Fун (рисунок 1 б). Затем проявляется действие
нижней стенки ушка иглы, при этом возникает
дополнительная сила давления F, действующая
на нитку. Благодаря этой силе происходит увеличение размера петли и смещение ее в сторону
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а

б

Рисунок 1 – Проведение иглой нитки через сшиваемые материалы

короткого желобка.
Условие качественного петлеобразования
без пропуска стежков выполняется, когда:

.

(1)

Для предохранения игольной нитки от перетирания о материал диаметр ее должен быть
меньше ширины ушка и глубины длинного желобка (рисунок 2 а). Следовательно, силами
Fтр1Д и Fтр2Д и можно пренебречь. В этом случае с учетом общеизвестной формулы для определения силы трения получаем выражения:

Сила трения нитки о материал Fmp1, задерживающая продвижение ее вместе с иглой, определяется как сумма сил трения со стороны обеих
ветвей швейной нитки:

,

(2)

а сила трения нитки об иглу Fmp2 – по формуле:

,

(3)

где Fтр1Д и Fтр1К – силы трения нитки о материал со стороны длинного и короткого желобков
соответственно, Н; Fтр2Д и Fтр2К – силы трения
нитки об иглу со стороны длинного и короткого
желобков соответственно, Н.

14

,

(4)

,

(5)

где F1К и F2К – силы давления материала на нитку и нитки на иглу со стороны короткого желобка
соответственно, Н; f1 и f2 – коэффициенты трения нитки о материал и об иглу соответственно.
Силы давления материала на нитку F1К и нитки на иглу F2К по всей поверхности трения определяются по формулам:

,
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,

(7)

где P1 и P2 – давление материала на нитку и
нитки на иглу соответственно, Па; S1К и S2К –
площадь соприкосновения нитки со стороны
короткого желобка с поверхностью материала и
иглы соответственно, м2.
Учитывая то, что давление материала на нитку
равно давлению нитки на иглу ( P1 = P2 ), используя формулы (4–7), преобразуем выражение (1):

.

(8)

Как видно из выражения (8), качество
петлеобразования зависит от коэффициента
трения швейной нитки о материал и об иглу, то
есть от свойств трущихся поверхностей, и от площади соприкосновения нитки с поверхностью
материала и иглы.
Анализ литературных источников показал,
что коэффициент трения отдельных синтетических нитей по ним же равен либо меньше коэффициента трения их по стали [10–13]. В частности, это характерно для полиамидных волокон
и нитей, из которых чаще всего изготавливают

синтетические трикотажные полотна и которые
стачивают швейными нитками аналогичного химического состава [10]. Это дает возможность
ввести следующие допущения. Допустим, что
f1 = f2, то качество петлеобразования при стачивании таких синтетических материалов с использованием синтетических ниток непосредственно
зависит от площади соприкосновения швейной
нитки с поверхностью материала и иглы.
Швейная нитка не является абсолютно твёрдым телом, которое не изменяет свою форму,
каким бы воздействиям данное тело в процессе движения не подвергалось. Следовательно, в
момент прокола очень плотного материала иглой, он оказывает большое давление на нитку и
способен ее деформировать (рисунок 2). Степень
деформации швейных ниток зависит от их структуры: комплексные, штапельные, армированные
или текстурированные [14]. Деформация нитки
приведет к увеличению площади соприкосновения ее с поверхностью иглы. Это вызовет рост
силы трения нитки об иглу швейной машины,
которая может превысить силу трения нитки о
скользкое синтетическое трикотажное полотно
(Fmp2 > Fmp1), что и приводит к пропуску стежков
в строчке.
Исследуем процесс стачивания полиамидных
трикотажных полотен полиэфирными швейными нитками.

а

б

Рисунок 2 – Сечение иглы с ниткой в материале: а – при стачивании тонких трикотажных полотен;
б – при стачивании плотных трикотажных полотен
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Известно, что коэффициент трения полиэфирных нитей и волокон по стали f2 = 0,30 [11].
Значения коэффициента трения полиэфирных
волокон и нитей по полиамидным f1 в источниках информации не установлено. Зная значения
коэффициентов трения волокон и нитей по ним
же для полиэфира и полиамида, равные соответственно 0,31 [11] и 0,23 [10], условно для расчетов примем коэффициент трения полиэфирной
швейной нитки о полиамидное трикотажное
полотно f1 = 0,27 как среднее арифметическое
значений 0,23 и 0,31.
Тогда условие качественного петлеобразования имеет вид:

.

(9)

Определим, какую величину не должна превышать площадь соприкосновения нитки с иглой
S2K при стачивании полиамидных трикотажных
полотен полиэфирными швейными нитками для
обеспечения качественного петлеобразования.
Из выражения (9) следует, что

.

(10)

Площади соприкосновения нитки с материалом и с иглой имеют форму прямоугольников,
высота которых равна толщине сшиваемых материалов, а ширина – длине дуг l1 и l2 соответственно (рисунок 2 б).
Тогда из выражения (10) имеем:

.

(11)

Допустим, что дуга l1 не меняет свою длину
при деформации нитки под давлением материала. Тогда для определения длины дуги соприкосновения швейной нитки с материалом используем рисунок 3.
Швейная нитка с радиусом окружности r соприкасается со швейной иглой c радиусом R.
Сшиваемый материал соприкасается с иглой по
дуге ВВ1В2 окружности с центром О и с ниткой
по дуге АА1А2 окружности с центром О1. Между

Рисунок 3 – Схема для определения длины дуги соприкосновения швейной нитки с материалом
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точками А и В, А2 и В2 расположение материала
соответствует касательным к этим двум окружностям.
Длина дуги АА1А2 окружности нитки определяется как

.

(12)

Из треугольника О1АЕ имеем

.

(13)

В свою очередь величину угла α можно определить, используя треугольник ОСО1, являющийся подобным треугольнику О1АЕ, из соотношения

. (14)

Стачивание трикотажных полотен на универсальной машине производится швейной иглой
№ 80 с использованием штапельных швейных
ниток линейной плотности 25,6 текс. Радиус
швейной иглы в этом случае R = 0,4 мм. Определим радиус швейной нитки r, воспользовавшись
формулой для расчета условного диаметра нити
[4]:

. (15)

где Т – линейная плотность нити, текс; γ –
плотность вещества нити, г/см3 (для полиэфира
γ = 1,38 г/см3).
Подставив полученные значения в формулу
(14), получим: sin α = (0,4 – 0,077) / (0,4 + 0,077) =
= 0,68, что соответствует углу α = 43о, а, следовательно, β = 47о. Используя выражение (12),
определим длину дуги соприкосновения нитки с
материалом, подставив все имеющиеся данные:
l1 = 0,123 мм.
Исходя из выражения (11), для обеспечения

качественного петлеобразования при стачивании трикотажных полиамидных полотен полиэфирными швейными нитками линейной плотности 25,6 текс на универсальных швейных
машинах челночного стежка с иглой № 80, должно выполняться условие: длина дуги соприкосновения швейной нитки с поверхностью иглы
l2 < 0,111 мм.
Применение для стачивания плотных трикотажных полотен комплексных и штапельных
швейных ниток, способных легко деформироваться под действием давления материала, может привести к увеличению общей площади
соприкосновения нитки с иглой до значений,
превышающих полученную в результате теоретических исследований величину. В таком случае
при пошиве изделий из плотных трикотажных
полотен на универсальных стачивающих швейных машинах есть вероятность некачественного
петлеобразования.
Для проведения экспериментальных исследований по стачиванию трикотажных полиамидных полотен на машинах челночного стежка
были использованы 5 артикулов полотен, отличающиеся друг от друга по плотности и толщине.
Образцы материалов размером 10 × 10 см,
сложенные вдвое, были стачаны на универсальной машине челночного стежка с использованием иглы № 80 SCHMETZ SF штапельными полиэфирными швейными нитками 100 % POLYESTER
Belfil-S 120 (торговая марка «Amann») линейной
плотности 25,6 текс, длиной стежка 3 мм.
Прошитые образцы визуально проверялись
на наличие или отсутствие пропусков стежков.
Результаты исследования приведены в таблице
1.
Экспериментальные исследования показали,
что с увеличением плотности трикотажных полиамидных полотен увеличивается и количество
пропусков стежков при их стачивании на универсальной швейной машине, что соответствует
результатам теоретических исследований и создает предпосылки для дальнейшего исследования зависимости длины дуги соприкосновения
швейной нитки с поверхностью иглы от плотности трикотажных полотен с целью разработки
практических рекомендаций по их стачиванию
на универсальной машине челночного стежка
при условии качественного петлеобразования.
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Таблица 1 – Характеристика материалов и результаты исследований
Плотность по
ПоверхПлотность по
Толгоризонтали,
ностная
вертикали,
щина,
петельных
плотность,
петельных
мм
столбиков/
г/м2
рядов/см
см

Количество
пропусков
стежков

№
образца

Вид
переплетения

Сырьевой
состав

1

Основовязаное
трико-трико
платированное
гладкое

Текстурированный капрон
(ПА)

0,22

84,1

165

219

0

2

Основовязаное
цепочка
+ уточное

Текстурированный капрон
(ПА)

0,33

126,3

*

*

1

3

Основовязаное
платированное
гладкое

Текстурированный капрон
(ПА)

0,53

231,0

*

*

3

4

Основовязаное
платированное
комбинированное

Текстурированный капрон
(ПА)

0,51

277,8

204

300

3

5

Основовязаное
платированное

Текстурированный капрон
(ПА)

0,54

319,4

220

310

6

Примечание: * – нет возможности определить.
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Реферат

ABSTRACT

ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ, КАМВОЛЬНЫЕ
НИТИ, ВЛАЖНАЯ ОБРАБОТКА

ТКАНИ,

WATER ABSORPTION, WORSTED FABRICS,
THREADS, WET PROCESSING

Известно, что технологический процесс отделки камвольных тканей включает в себя этапы, во
время которых ткань подвергается воздействию
влаги различной температуры.
Статья посвящена исследованию водопоглощения полушерстяных камвольных тканей различного волокнистого состава, а также нитей с бобины, из которых изготовлены исследуемые образцы
тканей. Для этого был проведен эксперимент по
исследованию влияния влаги при температуре 20,
50 и 90 оС на нити и ткани, полученные из этих
нитей на ОАО «Камволь». Выявлено, что водопоглощение нитей и тканей зависит от температуры воды, в которой образцы выдерживались.
Также степень водопоглощения нитей и тканей
зависит от их структуры.
Область применения полученных результатов – текстильная промышленность, а именно
технология отделки камвольных тканей.

The article discusses the effect of moisture of various temperatures on worsted fabrics and threads.
An indicator such as water absorption of textile
materials is investigated. It was found that water
absorption increases with increasing water temperature, in which the studied threads and fabrics are
maintained. Also, the structure of worsted fabrics and
threads influence water absorption, namely: composition, weaving, surface density – for fabrics and
composition, linear density and twist – for threads.
For fabrics and threads with lycra content, water absorption is significantly higher than that for samples
without it.  

Технологический процесс отделки камвольных тканей включает в себя ряд операций, при
которых ткань увлажняется. Характер и величина водопоглощения зависят от сорбционных
свойств тканей, которые в значительной мере
определяются пористостью их структуры, связанной с волокнистым составом, особенностями
строения нитей и самих тканей.
Текстильные материалы относятся к капиллярно-пористым телам, для которых характерно

наличие пор и капилляров, отличающихся размерами, формой и характером распределения.
Для них свойственно наличие пор между макромолекулами, микрофибриллами, фибриллами,
волокнами, пучками волокон и нитями, то есть в
структуре нитей и полотен. В зависимости от размеров поперечника поры делятся на микропоры
(поперечник которых меньше 10-7 м) и макропоры (поперечник которых превышает 10-7 м) [1].
При погружении текстильного материала в
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воду последняя поглощается как путем диффузии ее молекул в волокна, так и путем механического захвата ее частиц структурой материала, то есть происходят процессы смачивания и
капиллярного впитывания.
Способность материала к смачиванию определяется, прежде всего, химической природой
волокон, их способностью к адсорбции влаги и
характером (шероховатостью) их поверхности.
Капиллярное впитывание проявляется в
подъеме влаги по капиллярам материала, который связан со смачиванием стенок капилляра,
образованием вогнутого мениска и возникновением капиллярного давления, стремящегося
поднять жидкость в капилляре до уровня, при
котором масса столба жидкости уравновесится с
выталкивающим давлением.
Капиллярная система ткани складывается из
капилляров микроструктуры волокна и капилляров макроструктуры ткани. Радиусы капилляров обеих структур существенно отличаются.
Капиллярный процесс в тканях представляет
собой капиллярное проникновение жидкости в
микроструктуру волокна, а также в пространства
между волокнами и нитями, то есть в макрокапилляры, размеры которых находятся в пределах от максимального 10-5 м до минимального
10-7 м. Поэтому на капиллярность тканей оказывают существенное влияние характеристики
структур нитей и тканей.
Полушерстяные камвольные ткани, полученные из нитей, имеющих в своем составе шерстяные волокна, полиэстер, лайкру, отличающиеся величинами линейных плотностей и круток,
представляют собой сложную капиллярную
структуру пористых материалов. Сведения об их
свойствах при увлажнении практически отсутствуют.
В связи с этим целью данной работы было
исследовать водопоглощение нитей различной
структуры и тканей, полученных из этих нитей.
Исследованию подвергались нити с бобины
с различным сочетанием шерстяных волокон и
полиэстера, с содержанием лайкры и без нее,
имеющие различные линейные плотности и
крутки. А также суровые ткани, полученные из
этих нитей на ОАО «Камволь».
Исследования проводились при трех различных температурах воды: 20, 50 и 90 оС, которые
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соответствуют отделочным операциям «промывка» и «заварка». Постоянство указанных температур поддерживалось тем, что емкости с водой
были помещены в водяную баню. Образцы в
свободном состоянии опускались в воду заданной температуры, выдерживались до полного
влагонасыщения (нити не менее 1 минуты, ткани
не менее 3 минут, были определены предварительно). При определении водопоглощения образцы после увлажнения клались на хлопчатобумажную ткань, накрывались этой же тканью и
прокатывались валиком с давлением 10 Н для
удаления излишков влаги. Водопоглощение образцов нитей и тканей определялась по формуле [2]

,

(1)

где mн – начальная масса образца, mвл – масса
влажного образца после замачивания при различных температурах.
Характеристики исследуемых нитей и результаты исследований представлены в таблице
1.
Из таблицы 1 видно, что для всех нитей, независимо от волокнистого состава, линейной
плотности, наличия или отсутствия лайкры, водопоглощение увеличивается при увеличении
температуры воды.
На рисунке 1 сгруппированы нити, имеющие
одинаковый волокнистый состав, но различные
величины линейных плотностей и круток. Здесь
прослеживается уменьшение водопоглощения
нитей при всех температурах замачивания по
мере уменьшения крутки нитей. Известно [3], что
влияние крутки нитей на их капиллярность имеет
сложный характер. При малых величинах крутки нитей ее увеличение приводит к сближению
волокон и образованию капилляров оптимального радиуса, что сопровождается повышением
показателя капиллярности нити до максимального значения. При дальнейшем увеличении
скрученности нитей наблюдается уменьшение
количества капилляров, появление капилляров,
имеющих щелевидную форму, что приводит к
снижению показателя капиллярности. В нашем
случае при крутке нити 680 кр/м создаются
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Таблица 1 – Характеристика нитей и их водопоглощение при воздействии влаги различной температуры
Характеристики
образцов

Линейная
плотность,
текс

Крутка,
кр/м

Состав

1
2

Ш – 50 %, ПЭ – 50 %

28,0

680

Ш –50 %, ПЭ – 50 %

42,0

536

3

Ш – 50 %, ПЭ –50 %

38,0

4

Ш – 48,1 %, ПЭ – 48,1 %,
лайкра – 3,8 %

5
6

Водопоглощение, %
Температура воды, ºС
20

50

90

95,3

117,7

133,3

94,7

104,2

111,3

662

94,7

109,3

113,8

42,4

649

129,8

169,0

236,7

Ш – 40 %, ПЭ – 60 %

42,0

565

91,6

103,4

110,6

Ш – 38,6 %, ПЭ – 58 %,
лайкра – 3,4 %

46,4

669

121,8

161,1

208,6

7

Ш – 25 %, ПЭ – 75 %

42,0

562

90,7

101,4

109,8

8

Ш – 24,2 %, ПЭ – 72,4 %,
лайкра – 3,4 %

46,4

658

116,5

159,1

204,7

9

Ш – 70 %, ПЭ – 30 %

36,0

712

102,5

109,2

114,4

10

Ш – 60 %, ПЭ – 40 %

42,0

562

99,4

107,5

112,6

Примечание: Ш – шерсть, ПЭ – полиэфирное волокно.

Рисунок 1 – Водопоглощение нитей одинакового состава, но различной линейной плотности и крутки
под воздействием увлажнения различной температуры
лучшие условия капиллярности, чем при крутках
662 кр/м и 536 кр/м.
На рисунке 2 показано водопоглощение
нитей с одинаковой линейной плотностью (42
текс), близкими величинами круток, но различ-

ного содержания шерстяных волокон (от 25 % до
60 %). Видно, что увеличение массы нитей при
всех температурах увлажнения протекает одинаково и зависит от количества шерстяных волокон. Чем больше процент шерстяных волокон,
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тем больше водопоглощение, что соответствует
имеющимся сведениям о сорбционных свойствах шерстяных волокон.
На рисунке 3 представлены нити, содержащие
лайкру, имеющие близкие величины линейных
плотностей и круток, но различное содержание
шерстяных волокон (от 24,2 % до 48,1 %). Преж-

де всего, следует отметить, что водопоглощение
этих нитей под воздействием влаги при всех
температурах значительно больше, чем нитей, не
содержащих лайкру. Вместе с тем, так же, как и
в предыдущем случае (рисунок 2), водопоглощение нитей связано с процентом шерстяных волокон в составе нити. Чем больше процент шер-

Рисунок 2 – Водопоглощение нитей с одинаковой линейной плотностью (42 текс), но различного
содержания шерстяных волокон при воздействии влаги различной температуры

Рисунок 3 – Водопоглощение нитей с содержанием лайкры при воздействии влаги различной температуры
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стяных волокон, тем больше водопоглощение.
Способность тканей к смачиванию кроме химической природой волокон и их способностью
к адсорбции влаги определяется также характером (шероховатостью) их поверхности [4]. Увеличение шероховатости повышает эффективность
смачивания ткани и тем самым увеличивает ее
водопоглощение. Характер поверхности ткани
определяют плотности нитей по основе и утку,

чем они больше, тем поверхность более гладкая
и наоборот.
Характеристики исследуемых тканей и результаты исследования изменения их водопоглощения после увлажнения при температурах 20, 50 и 90 оС представлены в таблице 2.
Для наглядности на рисунке 4 сгруппированы
ткани одинакового волокнистого состава, различной поверхностной плотности, без лайкры;

Таблица 2 – Характеристика тканей и их водопоглощение при воздействии влаги различной температуры

№

Состав

Переплетение

Поверхностная
плотность,
г/м2

Количество
нитей на 10 см
ткани

Водопоглощение ткани, %
Температура воды, ºС

основа

уток

20

50

90

1

Ш – 45 %, ПЭ – 55 %

184

339

258

88,1

89,5

90,1

2

Ш – 45 %, ПЭ – 55 %

192

277

216

94,4

96,0

100,1

3

Ш – 45 %, ПЭ – 55 %

214

281

190

104,9

105,6

107,1

4

Ш – 43 %, ПЭ – 55 %,
лайкра – 2 %

210

260

190

121,4

122,0

122,3

5

Ш – 33 %, ПЭ – 65 %,
лайкра – 2 %

218

248

177

122,0

127,9

134,7

6

Ш – 20 %, ПЭ – 78 %,
лайкра –2 %

225

213

190

123,8

126,6

139,5

7

Ш – 66 %, ПЭ – 34 %

300

414

386

99,0

99,1

101,1

Саржа 2/1

Диагоналевое

Рисунок 4 – Водопоглощение ткани одинакового волокнистого состава без лайкры при воздействии
влаги различной температуры
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Рисунок 5– Водопоглощение ткани с содержанием лайкры при воздействии влаги различной температуры
на рисунке 5 – ткани различного волокнистого
состава и поверхностной плотности, с лайкрой.
Из анализа таблицы 2 и рисунков 4–5 видно,
что водопоглощение тканей, независимо от волокнистого состава и параметров структуры, увеличивается при повышении температуры воды.
Величина водопоглощения тканей одинакового волокнистого состава (рисунок 4) зависит
лишь от плотностей ткани по основе и по утку,
чем они меньше, тем более шероховатая поверхность ткани, тем больше она поглощает влаги при смачивании.
Водопоглощение тканей, содержащих лайкру
(рисунок 5), при всех температурах увлажнения
значительно выше, чем у тканей без лайкры.
Водопоглощение этих тканей независимо от
доли шерстяных волокон также увеличивается при уменьшении плотности нитей по основе и по утку. Можно предположить в этом случае процесс водопоглощения осуществляется в
большей степени макрокапиллярами ткани, чем
микрокапиллярами волокон и нитей.
Водопоглощение ткани диагоналевого переплетения (рисунок 6) при температурах 20 и 50
о
С увлажнения практически одинаковое, и только при 90 оС незначительно повышается. Можно
сказать, что водопоглощение ткани диагоналевого переплетения, в отличие от тканей саржевого переплетения, практически не зависит от
температуры увлажнения. Кроме того, в связи
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с большей гладкостью поверхности и высокой
плотностью по основе и утку, эта ткань имеет
меньшее водопоглощение, чем саржевые ткани.
Исследование водопоглощения нитей и полученных из них тканей в зависимости от температуры увлажнения показало следующее:
1. Водопоглощение нитей и тканей возрастает по мере повышения температуры увлажнения. При этом нити и ткани, содержащие в своем
составе лайкру, имеют значительно большее водопоглощение при всех температурах увлажнения, чем при отсутствии лайкры.
2. Водопоглощение нитей зависит от доли
шерстяных волокон, чем больше процент шерстяных волокон, тем больше водопоглощение.
Водопоглощение нитей при одинаковом содержании шерстяных волокон по мере увеличения
крутки повышается.
3. Величина водопоглощения саржевых тканей одинакового волокнистого состава зависит
лишь от плотностей ткани по основе и по утку,
чем они меньше, тем более шероховатая поверхность ткани, тем больше она поглощает влаги при смачивании.
4. Водопоглощение ткани диагоналевого
переплетения, в отличие от тканей саржевого
переплетения, практически не зависит от температуры увлажнения. Кроме того, в связи с
большей гладкостью поверхности и высокой
плотностью по основе и утку эта ткань имеет
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Рисунок 6 – Водопоглощение ткани диагоналевого переплетения

меньшее водопоглощение, чем саржевые ткани.
5. Результаты проведенных исследований могут быть использованы при разработке режимов
отделочных операций полушерстяных камвольных тканей.
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ОХЛАЖДЕНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ В АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ В
УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРНОГО ТЕПЛООБМЕНА
COOLING OF POLYMERIC MATERIALS IN ADDITIVE TECHNOLOGIES UNDER
CONDITIONS OF STATIONARY HEAT EXCHANGE
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ABSTRACT

ОХЛАЖДЕНИЕ, ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, КОНСТРУКЦИЯ 3D - ПРИНТЕРОВ

COOLING, POLYMERIC MATERIALS, ADDITIVE
TECHNOLOGIES, STATIONARY HEAT EXCHANGE

Объектом исследований является охлаждение
полимерных материалов в аддитивных технологиях.
Целью работы является изучение охлаждения полимерных материалов при обдуве зоны
затвердевания в 3d-принтере потоком воздуха
через сопло охлаждения.
В результате выполненных расчетов по
предложенной методике показано, что применение обдува зоны затвердевания полимерных
материалов потоком воздуха через сопло охлаждения позволяет при скорости потока w = 8,5
м/с сократить время охлаждения материала
практически в 2 раза, что, в свою очередь, дает
возможность увеличить производительность
печати. Кроме того, охлаждение строго направленным потоком воздуха через сопло устраняет
необходимость тепловой защиты печатающей
головки 3d-принтера, возникающей при применении вентиляторов обдува.

The research object is the cooling of polymeric
materials in additive technologies.
The purpose of the work is the study of the cooling
of polymeric materials while blowing a solidification
zone in 3d-printer with air flow through a cooling
nozzle.
As a result of the calculations performed according to the proposed methodology, it was demonstrated that blowing the zone of solidification of
polymeric materials by air flow through the cooling
nozzle allows for a flow rate of w = 8.5 m/s to reduce
the cooling time of the material by almost 2 times,
which, in turn, enables to increase printing performance. In addition, cooling with a strictly directed
air flow through the nozzle eliminates the need for
thermal protection of the print head of a 3d-printer
that occurs when blowing fans are used.

В настоящее время в Республике Беларусь на
ряде предприятий ведется разработка конструкций 3d-принтеров, пригодных для серийного
производства. При этом одной из важнейших
проблем является реализация охлаждения материала в процессе печати. Охлаждение нанесенного слоя до температуры несколько ниже
температуры размягчения [1] необходимо для
получения высокой адгезии между слоями нано-

симого полимерного материала и предотвращения растекания наплавляемого слоя.
Целью работы является исследование охлаждения полимерных материалов в аддитивных
технологиях при обдуве зоны затвердевания потоком воздуха через сопло охлаждения.
Охлаждение полимерных материалов при
3d-печати является, строго говоря, нестационарным процессом. Но в процессе нанесения ма-

* E-mail: tiomp.vstu@mail.ru (V. Dryukov)
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териала и скорость перемещения печатающей
головки 3d-принтера, и скорость подачи филамента, и количество затрачиваемого для его расплавления тепла во времени практически не изменяются. Неизменной при этом является также
и скорость потока охлаждающего воздуха. Таким
образом, мощность отводимого теплового потока будет постоянной, что позволяет в первом
приближении рассматривать при создании математической модели, описывающей охлаждение нанесенного материала, этот процесс как
стационарный. Однако следует иметь в виду, что
выводы, полученные в результате применения
такой модели, носят оценочный характер.
В большинстве конструкций современных 3dпринтеров предусматривается установка одного
или нескольких вентиляторов, которые обеспечивают охлаждение распечатываемой модели. Однако такой метод имеет существенные
недостатки. Во-первых, это относительно низкая
эффективность охлаждения, а во-вторых, возникает необходимость тепловой защиты самой
печатающей головки 3d-принтера. Охлаждение
печатающей головки является недопустимым,
поскольку это может привести к застыванию в
ней полимерного материала при определенных
режимах печати, что вызовет закупорку сопла
экструдера и остановку процесса печати.

Для интенсификации процесса охлаждения
и обеспечения требуемой прочности соединения наплавляемого материала с нижележащим
слоем предлагается использовать обдув зоны
наплавки потоком воздуха через специальное
сопло охлаждения, направленное вдоль наплавляемого слоя под углом порядка 20° к горизонтали (рисунок 1).
Количество выделяющейся в процессе охлаждения нанесенного слоя тепловой энергии может быть определено по уравнению

, Вт, (1)
где ρ – плотность наплавляемого материала,
кг/м3; Vпл. – объем выдаваемого материала,
м3/с; c –теплоемкость материала,Дж/кг•град;
Δt – изменение температуры в зоне наплавки,
°C.
Параметры процесса нанесения полимерного материала при 3d-печати могут изменяться в
достаточно широких пределах, однако наиболее
часто применяются: диаметр печатающего сопла
d = 0,4 мм; высота наносимого слоя δ = 0,1÷0,2
мм; толщина стенки s = 0,8÷1,6 мм; скорость
печати wпеч. = 60 мм/с. Объем выдаваемого ма-

Рисунок 1 – Схема охлаждения потоком воздуха через сопло:
1 – стол; 2 – формируемое изделие; 3 – экструдер; 4 – нагревательный блок; 5 – сопло экструдера;
6 – сопло системы охлаждения

вестник витебского государственного технологического университета ,

2019, № 2 (37)

29

технология и оборудование лёгкой промышленности и машиностроения

териала при этом составляет в среднем Vпл. = 5
мм3/с = 5•10-9 м3/с.
При определении мощности теплового потока Qо, отдаваемого с поверхности наплавляемого материала, необходимо учитывать как конвективный, так и лучистый теплообмен:
.

(2)

Мощность теплового потока, отдаваемого излучением Qл, рассчитывается в соответствии с
законом Стефана-Больцмана [2]:

, (3)

где ε – степень черноты поверхности тела;
C0 = 5,67 Вт/м2•град4 – коэффициент излучения абсолютно черного тела; F – площадь зоны
охлаждения; Tст и Tж – средние абсолютные
температуры поверхности тела и окружающей
среды соответственно.
При расчете мощности конвективного теплового потока Qк применяется уравнение Ньютона-Рихмана:
,

(4)

где αк – коэффициент теплоотдачи конвекцией.
Для нахождения значения коэффициента теплоотдачи конвекцией необходимо использовать
критериальные уравнения.
При свободной конвекции критериальное
уравнение в общем случае имеет вид:

.

;

(7)

Pr – критерий Прандтля.
Здесь l – определяющий размер тела, λж – коэффициент теплопроводности окружающей среды, νж – коэффициент кинематической вязкости
окружающей среды, β – коэффициент объемного
температурного расширения окружающей среды, g = 9,81 м/с2 – ускорение свободного падения, Δt – температурный напор между поверхностью тела и окружающей средой. Значения
физических параметров среды (λж, νж, Pr) определяются по таблице параметров воздуха [2] в
зависимости от определяющей температуры,
значение коэффициента объемного температурного расширения для газообразных веществ

.

(8)

В нашем случае определяющим размером будет являться ширина зоны охлаждения, равная
толщине стенки (l = s), а определяющей температурой является средняя температура пограничного слоя:

, oC.

(9)

В случае свободной конвекции с горизонтальной поверхности при верхнем ее расположении
при (Gr•Pr) < 2•107 критериальное уравнение
принимает вид [3]

(5)
.

(10)

В этом уравнении: Nu – число Нуссельта,
;

(6)

При вынужденной конвекции критериальное
уравнение при движении среды вдоль под углом
20° к поверхности [2] для случая ламинарного
движения, что имеет место при Re = 5÷1•103,
принимает вид

Gr – критерий Грасгофа,
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температуры в зоне наплавки
,

(11)
.

а для случая турбулентного движения, что имеет
место при Re = 1•103÷2•105, вид

.

(12)

(14)

Время охлаждения зоны печати, как было
установлено в результате проведенных экспериментов, должно составлять порядка τохл. = 0,8 с.
Количество отводимого при охлаждении тепла получим равным

В этом уравнении Re – критерий Рейнольдса,
, Вт.
,

(15)

(13)
Средняя температура поверхности материала
по всей зоне охлаждения тогда будет равна

где w – скорость потока.
В этом случае определяющим размером будет являться ширина зоны охлаждения (l = s), а
определяющей температурой – средняя температура окружающей среды tж.
Значения физических параметров (температура плавления tпл., температура экструзии
tэкст., температура размягчения tразм., плотность
ρ, массовая теплоемкость c), наиболее часто используемых для 3d-печати полимерных материалов, приведены в таблице 1.
Проведем расчет требуемой скорости охлаждающего воздушного потока для 3d-печати
при использовании различных материалов.
Количество выделившегося тепла определяется согласно формуле (1), при этом изменение

,

C. (16)

o

Принимая значение степени черноты для полимерных материалов ε = 0,7, мощность теплового потока, отдаваемого излучением, определяем
в соответствии с законом Стефана-Больцмана
(3). При этом, как правило, температура окружающей среды tж принимается равной 20 °C. Площадь зоны охлаждения F = 57,6 мм2 = 5,76•10-5
м2.
Тогда, в соответствии с формулой (2), за счет
конвективного теплообмена необходимо отвести

Таблица 1 – Физические свойства материалов для 3d-печати
Материал

tпл., °C

tэкст., °C

tразм., °C

ρ, кг/м3

c,
Дж/кг•град

ABS-пластик

210

270

105

1040

1350

PLA-пластик

180

230

50

1250

1270

PETG-пластик

220

240

80

1270

1030

HIPS-пластик

210

240

97

1050

1190

BFNylon-пластик

220

260

120

1130

1310

PC-пластик

300

310

135

1200

1100

PC/ABS-пластик

240

260

127

1110

1150

ASA-пластик

220

270

100

1080

1330
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, Вт.

(17)

Исходя из уравнения Ньютона-Рихмана (4),
коэффициент теплоотдачи конвекцией при этом
должен составлять

риалов при тех же условиях, без обдува поверхности материала и в случае применения обдува
потоком воздуха со скоростью w = 8,5 м/с. Время охлаждения наплавляемого материала τохл.
при этом определяется как
,

(20)

, Вт/м2∙град. (18)
длина зоны охлаждения lохл., на протяжении которой происходит затвердевание пластика – как
Рассчитав значение числа Нуссельта по формуле (6), из критериального уравнения (11) или
(12) находим величину критерия Рейнольдса.
Из формулы (13), необходимая скорость потока
охлаждающего воздуха равна

, м/с.

(19)

Полученные результаты приведены в таблице
2.
Таким образом видно, что при данных условиях необходимая скорость охлаждающего потока воздуха в зависимости от вида используемого для печати пластика изменяется в пределах
от 3,67 м/с до 22,08 м/с и в среднем составляет
около 8,5 м/с.
По формулам (2)–(4), (6)–(9), с использованием уравнений (10) и (11), проведем тепловой
расчет процессов 3d-печати полимерных мате-

.

(21)

Результаты расчетов приведены в таблице 3.
ВЫВОДЫ
1. Полученные результаты показывают, что
применение обдува зоны затвердевания полимерных материалов потоком воздуха через сопло охлаждения позволяет при скорости потока
w = 8,5 м/с сократить время охлаждения материала практически в 2 раза, что, в свою очередь,
дает возможность увеличить производительность печати.
2. Охлаждение строго направленным потоком
воздуха через сопло устраняет необходимость
тепловой защиты печатающей головки 3d-принтера, возникающей при применении вентиляторов обдува.

Таблица 2 – Параметры процессов теплоотдачи при 3d-печати

αк,

Материал

Q, Дж

tст, °C

Qо, Вт

ABS-пластик

1,158

187,5

1,448

0,086

1,362

141,2

620

7,78

PLA-пластик

1,429

140

1,787

0,051

1,736

251,2

1759

22,08

PETG-пластик

1,046

160

1,308

0,064

1,244

154,3

741

9,29

HIPS-пластик

0,893

168,5

1,116

0,069

1,047

122,4

466

5,85

BFNylon-пластик

1,036

190

1,295

0,088

1,207

123,3

475

5,96

PC-пластик

1,155

222,5

1,444

0,122

1,322

113,3

399

5,01

PC/ABS-пластик

0,849

193,5

1,061

0,092

0,969

97,0

293

3,67

ASA-пластик

1,221

185

1,526

0,084

1,442

151,7

716

8,98

32

Qл, Вт Qк, Вт

Вт/м2•град

Re
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Таблица 3 – Результаты интенсификации охлаждения зоны 3d-печати

Материал

τохл., с

Qо, Вт

lохл., мм

без обдува

с обдувом

без обдува

с обдувом

без обдува

с обдувом

ABS-пластик

0,784

1,478

1,47

0,78

88,5

47,0

PLA-пластик

0,699

1,382

2,04

1,03

122,6

62,0

PETG-пластик

0,661

1.280

1,58

0,82

94,8

49,0

HIPS-пластик

0,636

1,218

1,40

0,73

84,2

43,9

BFNylon-пластик

0,750

1,409

1,38

0,74

82,9

44,1

PC-пластик

0,890

1,631

1,30

0,71

77,9

42,5

PC/ABS-пластик

0,688

1,289

1,23

0,66

74,1

39,5

ASA-пластик

0,692

1,505

1,76

0,81

105,8

48,6
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ABSTRACT

АРСЕЛОНОВОЕ ВОЛОКНО, ПОЖАРНЫЙ, ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА, ПОДШЛЕМНИК ПОЖАРНОГО,
ТРИКОТАЖНОЕ ПОЛОТНО, ВЯЗАНИЕ, ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ, ШВЕЙНЫЕ НИТКИ, ШВЕЙНАЯ МАШИНА,
КОНСТРУКЦИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ, ПРИМЕРКА

ARSELON® FIBER, FIREMAN, PROTECTIVE
CLOTHING, FIRE BALACLAVA, KNITWEAR FABRIC, KNITTING, INTERLACEMENT, SEWING
THREADS, SEWING MACHINE, DESIGN, TECHNOLOGY, CLOTHES FITTING

Объекты исследований – трикотажные полотна для изготовления подшлемников пожарного, а также конструкция и технология изготовления подшлемника бойца-спасателя.
Цель работы – создание модели подшлемника
пожарного с использованием огнестойкого трикотажного полотна оптимальной структуры.
В результате выполненной работы изготовлены опытные варианты трикотажных
полотен различных переплетений с различным
сырьевым составом. Выполнены испытания образцов на теплофизические свойства. Подтверждены положительные свойства трикотажных
материалов с использованием пряжи арселон.
Проведен комплекс испытаний полученных материалов по механическим и гигиеническим показателям. Предложен наиболее технологичный
вариант полотна для изготовления подшлемника бойца-спасателя. Разработаны варианты подшлемников пожарного с обоснованными
конструктивными особенностями. Разработаны
рекомендации по освоению технологии производства подшлемника.
Область применения результатов – пожар-

The objects of research are knitting fabrics for
fireman balaclava; the design of this product and
technology for its manufacturing.
The purpose of the work is to create the fireman
balaclava design using the fire-resistant knitting fabric with optimal structure.
In result of research prototype knitting fabrics
are manufactured. They have various interlacement
and compositions. Thermal and physical properties
of prototype fabrics are investigated. Positive properties of knitting materials made from Arselon® yarn
are confirmed. Received materials are subjected to a
set of mechanical and hygienic properties tests. The
most technological interlacement for production of
fireman balaclava is offered. Also some varieties are
offered of balaclava design with constructional features. Recommendations for implementing of production technology for this product are created.
The area of application of the received results is
the fire service of the Ministry of Emergency Situations of the Republic of Belarus.

* E-mail: kukunia@inbox.ru (M. Kukushkin)
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ные формирования Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

В процессе профессиональной деятельности
человека встречаются условия, где необходимо использование защитной одежды. Одной из
профессий, связанных с риском для здоровья и
жизни, является работа пожарного.
Традиционно основу экипировки пожарного составляют: специальная защитная одежда,
обувь и каска. Кроме этого, в комплект защиты
пожарного входит подшлемник под каску. С эволюцией защитной одежды и касок изменяются
также модели подшлемников. При этом основное назначение подшлемника остается неизменным: защитить уши, шею и затылок от воздействия тепловых и климатических факторов.
Анализ ассортимента моделей подшлемников
показал, что большинство из них сложно в изготовлении, так как пакет материалов, входящих в
конструкцию изделия, многослоен и содержит
внешний термостойкий слой и внутренний – гигиенический, способствующий комфорту пользователя [1–4]. Бойцами-спасателями в основном
используются однослойные подшлемники из
шерстяного волокна, обладающие достаточной
теплоизоляцией головы. Несмотря на хорошую
гигиеничность, такой подшлемник неустойчив к
воздействию открытого пламени и теряет форму
при эксплуатации.
Научно-исследовательским институтом пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь выполнены
исследования по обоснованию производства
отечественных подшлемников [5], созданы
отечественные технические нормативные правовые акты (далее ТНПА), регламентирующие
требования и методы испытаний подшлемника
пожарного.
В продолжении работы в рамках ГПНИ «Обоснование оптимальных технических решений
производства подшлемника пожарного и определение требований по его защитным свойствам» поставлена задача по разработке трикотажного огнестойкого полотна и конструкции
подшлемника бойца-спасателя с его использо-

ванием.
За основу при вязании образцов полотна взята крученая пряжа из волокна Арселон линейной
плотности 22 текс × 2 из термостойкого волокна из класса полиокадиазольных, выпускаемая
ОАО «СветлогорскХимволокно». Предприятие
является единственным в стране производителем данного запатентованного огнестойкого
волокна. По термостойкости волокно превосходит известные мировые аналоги Номекс и Кевлар. Результаты НТП «Термиз» [6] показали, что
при температуре в 300 °С зарубежные волокна
теряют до 50 % общей прочности, а волокна Арселон при температуре в 350 °С – лишь 20 %.
Изделия из него могут эксплуатироваться долгое
время при температуре до 300 °С и кратковременно при температуре 400 °С. Сравнительные
данные основных свойств популярных огнестойких волокон представлены в таблице 1.
Основным специфическим требованием к
разрабатываемому материалу является огнестойкость (устойчивость к действию открытого
пламени). На данный показатель в большей степени оказывает влияние вид материала внешнего слоя полотна и в меньшей степени – структура
переплетения.
В отличие от предыдущего показателя устойчивость к воздействию высоких и низких температур (термостойкость) связана со структурой
полотна. Для защиты человека от воздействия
тепловых факторов материал для подшлемника
должен обладать минимальной теплопроводностью. Использование трикотажного полотна
означает создание в его объеме воздушных пор
и карманов, желательно закрытых. Такая структура затрудняет перенос тепла через материал
и, следовательно, снижает воздействие экстремальных температур на организм.
В условиях трикотажной лаборатории кафедры ТТМ УО «ВГТУ» осуществлена наработка
опытных образцов трикотажных полотен различных структур. Из наработанных образцов 4
варианта трикотажных материалов для изготовления подшлемника были испытаны в лаборато-
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Таблица 1 – Краткая информация по волокнам, пригодным для изготовления экипировки пожарных
спасателей
Название материала

Температура пиролиза, ºС
(позитивный показатель
качества)

Кислородный индекс, %
(позитивный показатель
качества)

PBO (полибензоксазол 100 %)

700

68

PBI (полибензимидазол 100 %)

700

42

Кевлар (параарамид 100 %)

590

≥29

Арселон (полиоксадиазол 100 %)

500

≥30

Кермель (полиамидимид 100 %)

450

32

Номекс (метаарамид 93 %,
параарамид 5 %, антистатик 2 %)

425

30

рии кафедры «Технология текстильных материалов» УО «ВГТУ».
В испытаниях использованы образцы:
Образец 1 – переплетение кулирная гладь из
арселоновой пряжи 22,2 текс × 2;
Образец 2 – переплетение ластик 1+1 из арселоновой пряжи 22,2 текс × 2;
Образец 3 – комбинированное переплетение,
сочетание ластика 1+1 и трубчатой глади из арселоновой пряжи 22,2 текс × 2;
Образец 4 – комбинированное переплетение – сочетание ластика 1+1 и кулирной глади,
на лицевой стороне – пряжа из волокна Арселон
22,2 текс × 2, на изнаночной стороне – хлопчатобумажная пряжа 11,8 текс × 2.
В соответствии с методикой проведения испытаний по оценке защитных свойств подшлемника пожарного трикотажное полотно должно
быть не только прочным и термостойким, но и
одновременно иметь высокие гигиенические
показатели. Поскольку арселоновая пряжа обладает недостаточными гигиеническими свойствами, то в образце 4 принято решение сочетать
арселоновую пряжу с хлопчатобумажной. При
этом арселоновая пряжа должна располагаться
со стороны воздействия теплового потока, а натуральная – прилегать к коже человека.
Исследование показателей огнестойкости
требует специфической приборной базы, не
характерной для текстильного производства.
Поэтому испытания наработанных образцов полотен выполнялись в НИИ пожарной безопасности и проблем ЧС.
В испытательной лаборатории кафедры «Тех-
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нология текстильных материалов» УО «ВГТУ»
проведена оценка поведения материала при
эксплуатации с использованием традиционной
приборной базы. Выполнены испытания по гигиеническим показателям (воздухопроницаемость
и паропроницаемость), на механическую прочность (разрывная нагрузка и разрывное удлинение), а также на устойчивость к одноцикловому
и многоцикловому растяжению (составляющие
характеристики остаточной деформации).
Воздухопроницаемость определялась по
ГОСТ 12088-77 «Материалы текстильные и изделия из них. Метод определения воздухопроницаемости» на приборе ВПТМ-2 при перепаде
давления 49 Па и площади рабочего отверстия
2 см2.
Подшлемник для пожарного после одевания
находится в растянутом состоянии. Также при
движении происходит его деформация, приводящая к увеличению пор в материале. Поэтому
воздухопроницаемость материалов определялась как в обычном состоянии, так и в состоянии двухосной деформации на 20 % и на 40 %.
Данные величины получены расчетным путем
при анализе размерных признаков фигуры. Результаты испытаний при различной степени деформации приведены на рисунке 1.
Увеличение коэффициента воздухопроницаемости при выбранной деформации проявляется по линейной зависимости. Структура полотна
мало влияет на вид функции. Следовательно,
сравнительные защитные и гигиенические свойства можно определять без деформации образца. В области малой деформации необходи-
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Рисунок 1 – Зависимость воздухопроницаемости от двухосной деформации материала

мые величины можно получить с достаточной
точностью расчетным путем. Применительно
к трикотажному полотну влияние влажности и
температуры на результаты эксперимента несущественно [7, 8].
Паропроницаемость материалов для подшлемника пожарного определялась в условиях
лаборатории кафедры «Технологии текстильных
материалов» УО «ВГТУ» на приборе Radwag
MAX 50 (Польша) с испытательным комплектом
Sampler 2000 при температуре 40 °С. Испытания на механическую прочность проводились
по стандартной методике согласно ГОСТ 884785 «Полотна трикотажные. Методы определения
разрывных характеристик и растяжимости при
нагрузках, меньше разрывных» на разрывной
машине WDW-20E с постоянной скоростью деформации.
Подшлемник пожарного при одевании на
голову испытывает однократную деформацию
растяжения и затем находится в растянутом
состоянии во время эксплуатации. По завершению работы пожарный снимает подшлемник.
Изделие должно после определенного отдыха
принять свою первоначальную форму. Данному
виду деформации соответствует испытание на
определение растяжимости и необратимой одноцикловой деформации. Испытания по опреде-

лению растяжимости трикотажного полотна при
нагрузках меньше разрывных и необратимой
деформации проводились на приборе ПР-2.
При эксплуатации подшлемник пожарного
испытывает многократно повторяющееся растяжение, которое вызывает изменение структуры материала и приводит к ухудшению его
свойств. Для исследуемых образцов проведены
испытания по определению компонентов остаточной многоцикловой деформации. Для испытаний применялся пульсатор для нитей ПН-5,
зажимы которого были модифицированы для
определения многоцикловых характеристик деформации растяжения исследуемых образцов.
Удлинение образца регистрировалось через 1,
50, 100, 1000, 5000 и 10000 циклов. Основанием
для количества циклов служит имитация условий
эксплуатации изделия до окончания срока службы (несколько одеваний в день в течение двух
лет). Затем рассчитывались доли многоцикловой
остаточной деформации вдоль петельного ряда.
Результаты приведены на рисунках 2 и 3.
Результаты показывают, что в образце из кулирной глади большая часть остаточной деформации является быстрообратимой. Остаточная
деформация приводит к потере формы и непригодности к эксплуатации. Комбинация трикотажных переплетений (образец 4) позволяет со-
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Рисунок 2 – Зависимость общей многоцикловой остаточной деформации образцов вдоль петельного
ряда от количества циклов растяжения

Рисунок 3 – Доли многоцикловой остаточной деформации вдоль петельного ряда после снятия нагрузки:
Δбо – доля быстрообратимой многоцикловой остаточной деформации, %; Δнеоб – доля необратимой
многоцикловой остаточной деформации вдоль ряда, %; Δмо – доля медленнообратимой многоцикловой
остаточной деформации вдоль ряда, %
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по ряду

48,0

1,80

444

820

74,2

48,6

1,81

491

985

71,3

46,7

1,88

438

920

65,3

42,8

1,27

379

850

73,0

47,8

кратить остаточную циклическую деформацию
в два раза по сравнению с ластиком, что делает
образец 4 перспективным для данного ассортимента.
В таблице 2 сведены результаты испытаний
образцов трикотажного огнестойкого полотна.
Каждое из полотен обладает присущими ему
недостатками, не влияющими на гигиенические
показатели, но затрудняющими раскрой полотна и пошив изделия. Так, полотно переплетения кулирная гладь (образец 1) закручивается
на срезах в направлении и петельного ряда и
петельного столбика. Полотна ластичных переплетений (образец 2 и 3) имеют рельефную поверхность в направлении петельных столбиков.
Полотно комбинированного переплетения (образец 4) обладает неоднородностью структуры
в направлении петельных рядов, что вызывает
сложности при обработке срезов деталей.
В рамках работы предложена структура полотна производного переплетения (образец 5),
обладающая однородностью поверхности, что
делает ее предпочтительной в отношении швей-

Необратимая многоцикловая
деформация, %

по столбику

73,3

Относительное разрывное
удлинение, %

5
образец

по ряду

1495

Разрывная нагрузка, Н

по столбику

по ряду

240

Необратимая одноцикловая
деформация, %

4
образец

по ряду

1,07

Растяжимость при заданной
нагрузке, %

3
образец

по столбику

Коэффициент паропроницаемости, г/(м2·с)

по столбику

Относительная паропроницаемость, %

2
образец

по ряду

Воздухопроницаемость,
дм3/(м2·с)

по столбику

Поверхностная
плотность, г/м2

1
образец

Толщина, мм

Наименование
характеристики

Таблица 2 – Значения свойств исследуемых материалов

12

1

353

78

29

94

3

173

195

16

18

1

692

82

10

199

10

194

404

2

19

2

739

91

10

56

3

360

215

2

14

2

315

132

6

46

4

225

205

13

17

6

657

92

1

44

3

435

161

3

ной обработки.
Образец 5 также был подвергнут испытаниям
по всем установленным показателям. Результаты
испытаний также приведены в таблице 2. Наглядно, что образец № 5 по характеристикам сопоставим с характеристиками других образцов,
но обладает меньшей необратимой многоцикловой деформацией, что позволит изделию дольше
сохранять форму. Он же одобрен НИИ пожарной
безопасности и проблем ЧС для пошива подшлемника пожарного.
Дополнительно опытные образцы подвергались проверке теплофизических свойств на испытательной базе НПЦ Витебского областного
УМЧС. Проведены дополнительные испытания
на устойчивость материалов к воздействию теплового потока 5,0 кВт/м2 с расширенным анализом результата. При проведении испытаний с
помощью термопар, закрепленных на обратной
стороне образца материала, фиксировались значения по тепловому потоку и температуре (таблица 3).
При определении термостойкости материала
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Таблица 3 – Результаты испытаний материалов на устойчивость к воздействию теплового потока
5,0 кВт/м2
Наименование образца

Тепловой поток на обратной
стороне материала, кВт/м2

Температура на обратной
стороне материала, °С

Образец 1 – кулирная гладь
(Арселон 100 %)

2,6

54

Образец 2 – ластик 1+1 (Арселон 100 %)

2,5

53

Образец 3 – ластик 1+1 (Арселон 100 %)

2,3

52

Образец 4 – комбинированное
переплетение (Арселон/хлопок)

2,7

55

Образец 5 – интерлок (Арселон 100 %)

2,5

53

и изменения линейных размеров после нагревания все образцы, согласно данным НИИ пожарной безопасности и проблем ЧС, выдержали испытания (разрушения материала не произошло).
При определении устойчивости материала
к воздействию открытого пламени при поверхностном поджигании все образцы показали
положительный результат – время остаточного
тления и горения составило 0 с (поверхностное
зажигание образцов после стирки – 0 с). Кроме
этого, переплетения из пряжи арселон обладают
низкой теплопроводностью. При поверхностном
поджигании температура на обратной стороне
полотна не достигает значений, приводящих к
видимому повреждению (обугливанию) хлопчатобумажной пряжи.
При определении устойчивости материала
к воздействию теплового потока 5,0 кВт/м2
разрушения материала на всех образцах не
произошло, показатели по разрывным нагрузкам материалов в пределах нормы. Все образцы
показали положительный результат.
Применительно к трикотажному огнестойкому полотну (образец № 5) предложено три варианта конструкций подшлемников. Первый вариант конструкции проектировался из трех частей:
верхней, средней и нижней (пелерины). Верхняя
часть подшлемника разрабатывалась с двумя боковыми и центральной деталями. Средняя часть
со швом на затылочной части. Пелерина фигурной формы также со средним швом на затылочной части. Отверстие для лица на верхней части
подшлемника проектировалось округлой формы
и обрабатывалось бейкой. По степени прилегания подшлемник неплотно облегает затылочную
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часть и шею. Фотография модели подшлемника
первого варианта и её конструкция представлены на рисунке 4 а, б, в, соответственно.
Конструкция второго варианта подшлемника
аналогична первой. Отличительной ее особенностью являлась конфигурация детали средней
части и пелерины. По степени прилегания модель подшлемника более плотно облегает затылочную часть и шею.
Конструкция подшлемника третьего варианта
представляет собой одну деталь со сгибом. Фотография модели подшлемника третьего варианта
и её конструкция представлены на рисунке 4 г, д,
е, соответственно.
Конструкции проектировались на первый
базовый размер. Для их разработки ведущим
размерным признаком принимался полуобхват
головы, определяющий периметр верхней ее
части по наиболее выпуклым частям лобной и
затылочной костей. При этом измерялись вертикальный и горизонтальный обхваты головы [9].
При расчете параметров конструкции учитывался коэффициент растяжимости применяемого полотна [10]. Признаками хорошей посадки
макета подшлемника являлись: равномерное
положение основных деталей изделия на модели, гладкость поверхности подшлемника (отсутствие заломов, перекосов, морщин) и горизонтальность низа.
Пошив опытных вариантов образцов подшлемников выполнялся в лаборатории кафедры «Конструирование и технология одежды и
обуви» УО «ВГТУ». Соединение деталей первых
двух вариантов подшлемников выполнялось на
стачивающе-обметочной швейной машине тер-
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Рисунок 4 – Варианты моделей и конструкции подшлемника пожарного

мостойкими швейными нитками производства
ОАО «Гронитекс (г. Гродно), подходящими для обработки жаростойких защитных изделий. Пошив
третьего образца выполнялся на трехигольной
плоскошовной машине распошивальной строчкой с двойным застилом. Номер и форма заточки
острия швейной иглы, а также режимы машинной обработки устанавливались применительно
к обрабатываемой группе полотна [11].
После предварительных примерок для дальнейших исследований выбрана конструкция
третьего варианта с минимальным количеством
швов и удовлетворяющая требованиям заказчика. Наработанные изделия переданы для практических испытаний в учреждение «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности
и проблем чрезвычайных ситуаций» МЧС Рес-

публики Беларусь. На варианты конструкций
моделей подшлемников разработаны рекомендации по освоению технологии их производства.
Установленные требования и методы испытаний по определению защитных свойств подшлемника пожарного в рамках данных исследований легли в основу изменений № 1 в СТБ [12],
а также описания закупки подшлемника пожарного для подразделений по чрезвычайным ситуациям.
Проведенная работа позволяет сформулировать следующие выводы.
1. Разработаны структуры трикотажных переплетений из термостойкого волокна класса полиокадиазольных для производства подшлемника бойца-спасателя.
2. Испытания материала на устойчивость к
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тепловым воздействиям показали хорошие результаты.
3. Модель варианта конструкции 3 подшлемника с большим облеганием затылочной части
и шеи бойца-спасателя оказалась наиболее
предпочтительной по сравнению со свободной

конструкцией варианта 1 и 2.
4. Практические результаты работы позволили начать выпуск подшлемника пожарного (элемента экипировки бойца-спасателя) в промышленных объемах.

Список использованных
источников

REFERENCES

1. Подшлемник специальный для пожарных
(2019), режим доступа: https://www.spotvi.ru/
produkciya/boevaya-i-zashhitnaya-odezhdapozharnogo/podshlemnik-pozharnogo.html/
(дата доступа: 22.08.2019).

1. Liner special for firefighters [Podshlemnik
special'nyj dlja pozharnyh], (2019), available
at: https://www.spotvi.ru/produkciya/boevayai-zashhitnaya-odezhda-pozharnogo/
podshlemnik-pozharnogo.html/ (accessed 22
August 2019).

2. Подшлемник под каску пожарный: основные
виды и зачем его одевать (2019), режим доступа: https://fireman.club/podshlemnik-podkasku-pozharnyiyosnovnyie-vidyi/(дата до-ступа: 22.08.2019).
3. Гагарина, С. В., Бокова, С. В. (2003), Проектирование швейных головных уборов, Ростов-на-Дону, Издательство «Феникс», 364 с.
4. ГОСТ Р 53264-2009. Техника пожарная. Специальная защитная одежда пожарного. Общие
технические требования. Методы испытаний.
Введ. 01.05.2009, Москва, Стандартинформ,
2009, 40 с.
5. Шеремет, Т. В., Навроцкий, О. Д., Дмитракович,
Н. М. (2017), Аналитический обзор зарубежных
технических нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к подшлемникам пожарного, Вестник Университета гражданской защиты МЧС Беларуси, 2017, № 4, с.
437–445.
6. Русецкий, Ю. Г., Иванова, Т. П. (2001), Теоретические исследования процессов воспламенения
(зажигания) волокнистых материалов (тканей
и пряжи) в результате воздействия пламени
и высоких температур, Вестник Витебского
государственного технологического универси-

42

2. Balaclava under the helmet fire: the main types
and why to wear it [Podshlemnik pod kasku
pozharnyj: osnovnye vidy i zachem ego odevat],
(2019), available at: https://fireman.club/
podshlemnik-pod-kasku-pozharnyiy-osnovnyievidyi/ (accessed 22 Au-gust 2019).
3. Gagarina, S. V., Bokova, S. V. (2003), Proektirovanie
shvejnyh golovnyh uborov [Designing sewing
hats] Rostov-on-don, Phoenix publishing House,
364 p.
4. Standart 53264-2009. Fire equipment. Special
protective clothing firefighter. General technical requirements. Test method, Introduced
01.05.2009, Moscow, Standartinfor, 2009, 40 p.
5. Sheremet, T. V., Navrotsky, O. D., Dmitrakovich, N.
M. (2017), Analytical review of foreign technical
regulations that establish requirements for
podshlemnik-Kam fire [Analiticheskij obzor
zarubezhnyh
tekhnicheskih
normativnyh
pravovyh aktov, ustanavlivayushchih trebovaniya k podshlemnikam pozharnog], Vestnik оf
the University of civil protection of the Ministry
of emergency situations of Belarus – Vestnik
Universiteta grazhdanskoj zashchity MCHS
Belarusi, 2017, No. 4, pp. 437–445.

вестник витебского государственного технологического университета ,

2019, № 2 (37)

технология и оборудование лёгкой промышленности и машиностроения

тета, 2001, № 3, с. 21.
7. Поспелов, Е. П. (1982), Двухслойный трикотаж,
Москва, Легкая и пищевая промышленность,
208 с.
8. Шустов, Ю. С. (2007), Основы текстильного материаловедения, Москва, Совъяж Бево, 302 с.
9. ГОСТ 17521-72. Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки для проектирования одежды. Введ. 01.01.1973, Москва, ИПК Издательство стандартов, 2003, 27 с.
10. Булатова, Е. Б. (2007), Моделирование и
конструирование головных уборов, Москва, Издательский центр «Академия», 112 с.
11. Бодяло, Н. Н. (2009), Ассортимент швейных
ниток и игл. Нормы расхода швейных ниток
для верхней одежды, Витебск, 82 с.
12. СТБ 1971-2009. Система стандартов безопасности труда. Одежда пожарных боевая.
Общие технические условия. Введ. 01.01.2019,
Витебск, Учреждение «Научно-исследовательский центр Витебского областного управления МЧС Республики Беларусь», 38 с.

6. Rusetsky, Yu. G., Ivanova, T. P. (2001), Theoretical
studies of ignition processes of fibrous materials
(fabrics and yarns) as a result of flame and high
temperatures [Teoreticheskie issledovanija
processov vosplamenenija (zazhiganija) voloknistyh materialov (tkanej i prjazhi) v rezul'tate
vozdejstvija plameni i vysokih temperatur],
Vestnik Vitebskogo gosudarstvennogo tekhnologicheskogo universiteta – Vestnik of Vitebsk State
Technological University, 2001, No 3, p. 21.
7. Pospelov, E. P. (1982), Dvuhslojnyj trikotazh
[Double Layer Jersey], Moscow, Legkaya i
pishchevaya promyshlennost', 208 p.
8. Shustov, Y. S., (2007). Osnovy tekstil'nogo materialovedeniya: uchebnoe posobie [Fundamentals of
textile materials], Moscow, Svyaz of Bevo, 302 p.
9. Standart 17521-72. Typical figures of men.
Dimensional features for designing clothing. Intr.
01.01.1973, Moscow, IPK publishing house of
standards, 2003, 27 p.
10. Bulatova, E. B. (2007), Modelirovanie i konstruirovanie golovnyh uborov, [Modeling and design
of hats], Moscow, publishing center «Academy»,
112 p.
11. Bodyalo, N. N. (2009), Assortiment shvejnyh
nitok i igl. Normy raskhoda shvejnyh nitok dlya
verhnej odezhdy [The range of sewing threads
and needles. Norms of consumption of sewing
threads for outerwear], Vitebsk, 82 p.
12. Standart 1971-2009. The system of occupational
safety standards. Clothing firefighting. General
technical conditions, Introduction 01.01.2019,
Vitebsk, Institution «Research center of Vitebsk
regional emergency Department of the Republic
of Belarus», 2019, 38 р.

Статья поступила в редакцию 04. 11. 2019 г.

вестник витебского государственного технологического университета ,

2019, № 2 (37)

43

технология и оборудование лёгкой промышленности и машиностроения

ВЛИЯНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДИАПАЗОНА
НА ПРОЧНОСТНЫЕ СВОЙСТВА ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ПРОЦЕССАХ
СУШКИ
INFLUENCE OF ACOUSTIC VIBRATIONS OF ULTRASONIC RANGE ON STRENGTH
PROPERTIES OF TEXTILE MATERIALS IN THE PROCESSES OF DRYING
УДК 620.172.242
А.С. Марущак*, С.В. Жерносек, В.И. Ольшанский
Витебский государственный технологический
университет
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A. Marushchak*, S. Zhernosek, V. Alshanski
Vitebsk State Technological
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Реферат

ABSTRACT

УЛЬТРАЗВУК, ВЛАЖНОСТЬ, СУШКА, АКУСТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ, ПРОЧНОСТНЫЕ СВОЙСТВА

ultrasound, humidity, drying, acoustic pressure, strength properties

Представлены результаты проведенных экспериментов процесса сушки, установлено влияние режимных параметров обработки в условиях
воздействия акустических колебаний ультразвукового диапазона на прочностные свойства
текстильных материалов, что может быть
использовано при разработке практических рекомендаций по повышению показателей прочностных свойств изделий. Установлено, что в
процессах сушки существует «пороговое» значение мощности излучателя, обеспечивающее
при обработке максимальную прочность для
конкретного материала. При превышении этого значения прочность образцов начинает снижаться, что свидетельствует о повреждении
микроволокон материала. Показаны результаты
исследований и обработка экспериментальных
данных в виде эмпирических уравнений и графиков, которые могут использоваться в инженерной практике при выборе режимов ультразвуковой термической обработки и сушки.

The results of the experiments of the drying
process are presented, the influence of the regime
parameters of processing under the influence of
acoustic vibrations of the ultrasonic range on
the strength properties of textile materials is
detected, which can be used in the development of
practical recommendations to improve the strength
properties of products. It is determined that in the
drying processes there is a "threshold" value of the
emitter power, which provides maximum strength
for a particular material during processing. When
this value is exceeded, the strength of the samples
begins to decrease, which indicates damage to the
microfibers of the material. Results of researches and
processing of experimental data are shown in the
form of empirical equations and graphs which can be
used in engineering practice at a choice of modes of
ultrasonic heat treatment and drying.

Во всех отраслях промышленности остро
стоит вопрос о снижении материальных затрат
на выпуск продукции. В текстильной промышленности роль влажно-тепловой обработки достаточно велика при обеспечении требуемых
показателей качества материалов из различных
волокон, в том числе синтетических.
На предприятиях текстильной и лёгкой про-

мышленности Республики Беларусь применяются традиционные методы сушки и влажностно-тепловой обработки (ВТО) материалов.
Недостатками таких методов являются:
1. Процесс весьма энергоёмок и длителен.
2. Применяемые сушильные установки крупногабаритны.
3. Необходимость использования сложной и

* E-mail: alexeymarushak@mail.ru (A. Marushchak)
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дорогостоящей системы управления для предотвращения деструкции высушиваемых материалов при высоких температурах.
Перспективным вариантом замены или дополнения является сушка в акустических полях
высокой интенсивности, обладающая следующими достоинствами:
1. Высокая интенсивность процесса.
2. Обеспечение качественной и эффективной
сушки при низких температурах, что важно при
работе с термолабильными материалами.
В связи с этим целью работы является определение изменения прочностных характеристик
текстильных материалов в условии воздействия
акустических колебаний ультразвукового диапазона в процессах сушки.
Особенность сушки в акустических полях
высокой интенсивности заключается в том, что
ускорение процесса сушки материалов происходит без повышения их температуры, что значительно уменьшает износ, полностью исключает
изменение структуры вследствие термодеструкции, образование ворса, усадки. Именно поэтому акустическая сушка является единственным
способом, пригодным для сушки термочувствительных, или термолабильных материалов и
веществ. Обработка материала акустическими
колебаниями ультразвукового диапазона высокой интенсивности благоприятно сказывается на
прочностных и потребительских свойствах материалов [1, 2].
Для проведения эксперимента было выбрано четыре образца полиэфирных материалов,
производимых ОЭП ОДО «Комета», г. Витебск,
технические характеристики которых представ-

лены в таблице 1.
На рисунке 1 показаны кривые комбинированной сушки исследуемых материалов при воздействии ультразвука различной мощности частотой 28 кГц, состоящие из двух характерных
этапов. На графике u – безразмерное влагосодержание, которое определяется по формуле (1)

,

(1)

где W – влагосодержание материала в процентах.
Процесс сушки материала состоит из перемещения влаги внутри материала, парообразования и перемещения влаги с поверхности
материала в окружающую среду. Для тонких
материалов можно пренебречь этапом прогрева материала, таким образом кривая сушки разделяется на две части. Первый этап сушки материала носит линейный характер и называется
периодом постоянной скорости сушки, характеризируется испарением влаги с поверхности материала. Второй этап – период падающей скорости сушки, характеризируется испарением влаги
из капилляров материала.
Для проведения исследования была разработана опытно-экспериментальная установка, которая состоит из излучателя ультразвуковых колебаний в виде изгибно-колеблющегося диска,
соединенного с пьезоэлектрическим преобразователем. К основным параметрам можно отнести
возможность изменения частоты УЗ (22–40 кГц)
и регулировку мощности УЗ (0–100 Вт).

Таблица 1 – Технические характеристики исследуемых материалов

Вид материала

Поверхностная
плотность,
г/м2

Разрывная
нагрузка, Н
продольное/
поперечное
направление

1. ВФ-14/3

Трикотаж

240±50

955/768

87,6/48,6

145

2. ВФ-12

Трикотаж

420±50

1575/1080

75,6/37,5

145

3. ЛТ-ФТ-350

Нетканый

350±50

724/653

89,9/72,8

150

4. ПЭ1-К1

Нетканый

550±50

1384/512

114,5/66,7

150

Маркировка
материала
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Разрывное
удлинение, %
продольное/
поперечное
направление

Термостойкость,
0
С

2019, № 2 (37)

45

технология и оборудование лёгкой промышленности и машиностроения

Рисунок 1 – Кривые сушки для исследуемых материалов:
1 – без ультразвука; 2 – мощность УЗ 100 Вт; 3 – мощность УЗ 200 Вт; 4 – мощность УЗ 400 Вт; а –
ЛТ-ФТ-350; б – ВФ-14/3; в – ВФ-12; г – ПЭ1-К1

Отбор проб производился по ГОСТ 3813-72
(ИСО 5081-77, ИСО 5082-82) «Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия». Климатических параметров лаборатории – по ГОСТ 1068175 «Материалы текстильные. Климатические
условия для кондиционирования и испытания
проб и методы их определения». Климатические
параметры для умеренной зоны: относительная
влажность воздуха – 65±2 %; температура воздуха – 20±2 0С.
Перед проведением испытаний на разрывные нагрузки образцы были обработаны
ультразвуковыми колебаниями и инфракрасным
излучением. Для нетканых материалов начальная влажность перед сушкой составила 300 %,
а для трикотажных образцов – 200 %. Изменение влажности измеряли весовым способом с
различными временными промежутками для
разных материалов до кондиционной влажности (рисунок 2).
Первые 10 проб были высушены в инфракрасной сушильной камере. Сушка проходила
при температуре 75–85 0С. Другие пробы обрабатывались в ультразвуковой установке, на
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различных уровнях мощности ультразвукового
генератора: 100 Вт; 200 Вт и 300 Вт. Частота
генератора в ходе эксперимента составила 28
кГц ± 5 %. После заключительной обработки образцы находились в полном соответствии с ГОСТ
3813-72 в течение 24 часов.
Заключительный этап испытания производился на разрывной машине TIME WDW-20e, которая обеспечивает постоянную скорость опускания нижнего зажима и предназначена для
проведения испытаний образцов на растяжения,
сжатие и изгиб в диапазоне нагрузок до 20 кН.
Эксперимент проводился по двум параметрам: разрывная прочность и относительное
удлинение образцов. Максимальная разрывная
нагрузка находилась из протоколов этапов эксперимента, получаемых из программного обеспечения разрывной машины, а относительное
удлинение рассчитывалось по формуле (2):

,
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Рисунок 2 – 3D-модель установки для комбинированной сушки текстильных материалов с
использованием ультразвукового излучения:
1 – резонансная камера; 2 – инфракрасные
нагреватели; 3 – вентиляторы; 4 – рулонный
материал; 5 – УЗ-колебательная система;
6 – блок управления установкой

где l – положение траверсы в момент разрыва
от начального положения, мм; А – зажимная
длина элементарной пробы, мм.
Графические зависимости деформации от
нагрузки для трикотажного материала ВФ-14/3
представлены на рисунке 3. Анализ графика показывает, что для трикотажного материала ВФ14/3 деформация в продольном направлении
выше, чем в поперечном примерно на 40 % и
что ультразвуковые колебания повышают предельную разрывную нагрузку до определённого
значения (примерно на 16–18 %). Для материала ВФ-14/3 максимальная прочность достигается при воздействии ультразвука мощностью 200
Вт для образцов, отобранных в продольном
направлении, и 100 Вт для образцов, отобранных в поперечном направлении.
Графические зависимости деформации от
нагрузки для трикотажного материала ВФ-12

представлены на рисунке 4. Для трикотажного
материала ВФ-12, как и для ВФ-14/3, установлено, что деформация в продольном направлении
выше, чем в поперечном примерно на 60 %. Увеличение разрывной нагрузки материалов после
обработки в условиях УЗ-воздействия составило 3–5 %. Для материала ВФ-12 максимальная
прочность достигается при воздействии инфракрасным излучением для образцов, отобранных
в продольном направлении, и 100 Вт для образцов, отобранных в поперечном направлении.
Графические зависимости деформации от
нагрузки для нетканого материала ЛТ-ФТ-350
представлены на рисунке 5. Для нетканого материала ЛТ-ФТ-350 видно, что деформация в продольном направлении выше, чем в поперечном
примерно на 10 %. Увеличение разрывной нагрузки составляет 5–7 %.
Графические зависимости деформации от
нагрузки для нетканого материала ПЭ1-К1
представлены на рисунке 6. Для нетканых материалов ПЭ1-К1 и ЛТ-ФТ-350 видно, что деформация в продольном направлении выше, чем в
поперечном примерно на 30 %. Увеличение разрывной нагрузки составляет 5–10 %. Для материала ПЭ1-К1 и ЛТ-ФТ-350 максимальная прочность достигается при воздействии ультразвука
мощностью 300 Вт для образцов, отобранных
в продольном направлении, и 200 Вт для образцов, отобранных в поперечном направлении.
В результате проведенных экспериментальных исследований установлено влияние режимных параметров обработки в условиях воздействия акустических колебаний ультразвукового
диапазона на прочностные свойства, что может
быть использовано при разработке практических рекомендаций по повышению показателей
прочностных свойств изделий.
При влажно-термической обработке капиллярно-пористых материалов с применением акустических колебаний ультразвукового
диапазона полиэфирных трикотажных и нетканых материалов в процессах сушки существует
«пороговое» значение мощности излучателя,
обеспечивающее при обработке максимальную прочность для конкретного материала. При
превышении этого значения прочность образцов начинает снижаться, что свидетельствует о
повреждении микроволокон материала. Иссле-
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Рисунок 3 – Зависимость деформации от нагрузки для трикотажного материала ВФ-14/3:
а – для продольного направления; б – для поперечного направления

а

б

Рисунок 4 – Зависимость деформации от нагрузки для трикотажного материала ВФ-12:
а – для продольного направления; б – для поперечного направления
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Рисунок 5 – Зависимость деформации от нагрузки для нетканого материала ЛТ-ФТ-350:
а – для продольного направления; б – для поперечного направления

а

б

Рисунок 6 – Зависимость деформации от нагрузки для нетканого материала ПЭ1-К1:
а – для продольного направления; б – для поперечного направления
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дование процесса сушки и ВТО материалов с
применением ультразвука позволяют, не прибегая к построению и интегрированию кривой
сушки материала, получить экспериментальные
уравнения для расчёта основных параметров
кинетики сушки. Результаты исследований и
обработки экспериментальных данных в виде
эмпирических уравнений и графиков могут использоваться в инженерной практике при выборе режимов ультразвуковой термической обработки и сушки.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОНВЕКТИВНОЙ СУШКИ НАТУРАЛЬНЫХ КОЖ МЕТОДОМ
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Реферат

ABSTRACT

ВЛАГОСОДЕРЖАНИЕ, СРЕДНЕИНТЕГРАЛЬНАЯ
ТЕМПЕРАТУРА, СКОРОСТЬ СУШКИ, КОЭФФИЦИЕНТ СУШКИ, РАВНОВЕСНОЕ ВЛАГОСОДЕРЖАНИЕ,
ВРЕМЯ СУШКИ

MOISTURE CONTENT, AVERAGE INTEGRAL TEMPERATURE, DRYING SPEED, DRYING COEFFICIENT,
EQUILIBRIUM MOISTURE CONTENT, DRYING TIME

Изложены результаты исследования кинетики конвективной сушки различных видов натуральных кож в свободном состоянии нагретым воздухом в широком диапазоне режимных
параметров сушки. Представлены результаты
обработки опытных данных устойчивыми обобщенными переменными. Даны приближенные
экспериментальные уравнения для определения
длительности сушки, плотности тепловых потоков, интенсивности испарения влаги, температуры в периоде падающей скорости сушки.
Установлена связь между комплексными переменными процесса сушки. Предлагаемый метод
расчета кинетики сушки кож позволяет с достаточной точностью определять все основные
кинетические характеристики сушки. Дана проверка достоверности полученных уравнений и
сравнение экспериментальных и расчетных значений параметров по полученным уравнениям.

In this paper, the authors presented the results of
the study of the convective drying kinetics of various
types of natural leather in a free state using heated
air when changing the regime parameters of drying
in a wide range. The results of processing experimental data using stable generalized variables for the
drying process are presented. The article provides
approximate experimental equations for determining
the duration of drying, the density of heat fluxes, the
intensity of evaporation of moisture, the temperature
in the period of the falling drying rate. Also, the authors detected a relationship between the complex
variables of the drying process. The proposed method
for calculating the kinetics of drying of leathers allows one to determine with sufficient accuracy all the
main kinetic characteristics of the drying process. For
the purpose of the analysis, the validity of the obtained equations was verified and the experimental
and calculated values of the parameters were compared using the obtained equations.

ВВЕДЕНИЕ
Сушка – процесс тепломассообмена, протекающий как непосредственно в самом материале, так и вблизи его поверхности.
Закономерности тепломассопереноса в материале оказываются в такой сложной взаимосвязи, что получение аналитических зависимостей из решений дифференциальных

уравнений переноса представляет большие
трудности. Поэтому важной задачей для практики сушки является определение продолжительности процесса сушки и температуры материала, так как качество готовой продукции, расход
тепла на сушку, способ энергоподвода, размеры
сушильной камеры существенно зависят от времени протекания процесса обезвоживания и
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длительности воздействия температуры на материал.
Сушка натуральной кожи – сложный
комплексный теплотехнологический процесс, в
котором кожа приобретает окончательные промышленные свойства и где параметры сушки являются основными определяющими факторами.
Основным препятствием для быстрой интенсивной сушки натуральных кож является значительная усадка при повышенных температурных
режимах сушки. Поэтому сушка натуральных кож
проводится при мягких температурных режимах
теплоносителя tс = 30–60 °C, скорости υ = 0,5–2
м/с и высоких влагосодержаниях воздуха φ =
30–60 %.
Для расчета кинетики сушки представляют
интерес приближенные, достаточно надежные
экспериментальные уравнения с минимальным количеством постоянных, определяемых
опытным путем. Причем наибольший интерес
представляют такие методы, которые основаны
на наиболее общих закономерностях процесса

сушки и комплексных обобщенных переменных.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Известно несколько приближенных методов
расчета кинетики сушки [1]. Рассмотрим метод
расчета кинетики сушки, основанный на обработке и анализе большого числа экспериментов по сушке различных материалов с разными
способами энергоподвода [1–7]. Исследование
конвективной сушки комплексными переменными позволило разработать новый метод расчета
кинетики тепломассообмена в процессах сушки
натуральных кож.
ОБРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ
На рисунке 1 представлены типичные кривые
сушки u = f(τ) и температурные кривые t = f(τ)
для процессов сушки юфти растительного метода дубления. Видно, что при мягких режимах
сушки наблюдаются период постоянной скорости сушки с периодами постоянной температуры
на уровне температуры мокрого термометра tм
до критического влагосодержания uкр.

Рисунок 1 – Кривая сушки u = f(τ) и температурные кривые для поверхности и в центре tп = f(τ);
tц = f(τ) и tп = f(u); tц = f(u) для процессов сушки юфти растительного метода дубления при режиме
сушки: tс = 50 °C; υ = 0,5 м/с; φ = 40 %
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Обработка многих опытных данных [4, 8] показала, что с достаточной точностью плотность
потока тепла в периоде убывающей скорости
сушки изменяется во времени по экспоненциальному закону:

,

.

(2)

Плотность потока тепла в периоде постоянной скорости сушки определяется по формуле
[1, 2]

(1)

где q (τ) – отношение потока тепла в периоде
падающей скорости (второй период) qII к потоку
тепла в периоде постоянной скорости (первый
период) qI; τII/τI – отношение времени сушки в
этих периодах.
Связь между обобщенными переменными
τII/τI и u/uкр устанавливается зависимостью,
изображенной на рисунке 2. Зависимость аппроксимируется линейным уравнением

, Вт/м2,

(3)

*

где r – теплота парообразования, ρ0 – плотность
сухого материала, RV = V/F = δ – толщина материала, определяемая как отношение объема
тела к площади его поверхности, N – скорость
сушки в первом периоде.
Плотность потока тепла в периоде убывающей скорости сушки

Рисунок 2 – Зависимости ΔτII/ΔτI и τII/τI от относительного влагосодержания u/uкр для процессов
сушки юфти растительного метода дубления в диапазоне режимов сушки tс = 40–60 °C; υ = 0,5–2 м/с;
φ = 30–60 %
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.

(4)

отношения влагосодержаний u0/uкр, для всех
видов натуральных кож не зависит от режима
сушки, и определяется уравнением

Интенсивность испарения влаги с поверхности влажного тела в первом периоде сушки

.

(5)

Интенсивность испарения влаги во втором
периоде сушки

.

(10)

На рисунке 3 представлена зависимость постоянной m = f(u0/uкр) для различных натуральных кож в диапазоне изменения режимов
сушки: tс = 40–60 °C, υ = 0,5–2 м/с, φ = 30–60 %.
Скорость сушки во втором периоде из (9)

.
.

(6)

(11)

Интегрирование уравнения (11) дает [5]

Основное уравнение кинетики сушки, устанавливающее взаимосвязь между теплообменом q* и влагообменом N* [1, 6] имеет вид

,

(7)

, (12)

где N – скорость сушки в первом периоде, u –
текущее влагосодержание материала.
После преобразований получаем длительность сушки во втором периоде [5]

где N* – относительная скорость сушки для второго периода,
.
;

(13)

(8)
Время сушки в первом периоде:

где Rb – число Ребиндера, устанавливающее
связь между теплообменом и влагообменом при
сушке. При мягких режимах сушки натуральной
кожи число Ребиндера принимает максимальные значения при u→uрRb ≈ 0,15 [9] и этими
значениями можно пренебречь.
Если пренебречь числом Rb при малых его
значениях, получаем

.

,

(14)

где u0 и uкр – начальное и критическое влагосодержание материала.
Продолжительность сушки до любого заданного значения текущего влагосодержания равна
[5]

(9)
. (15)

Постоянная m является линейной функцией
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Рисунок 3 – Зависимости постоянной m от отношения влагосодержаний u0/uкр и коэффициента a от
отношения 1/uкр для режимов сушки различных видов кож: tс = 40–60 °C, υ = 0,5–2 м/с, φ = 30–60 %

Рассмотрим метод, основанный на использовании относительной скорости сушки N* и обобщенного времени Nτ [6]. Величина N* не зависит
от режима сушки и для конкретного материала
будет функцией только влагосодержания u. Это
положение является следствием, вытекающим
из метода обобщения кривых сушки [1, 2, 4, 6].
Устойчивая комплексная переменная Nτ, характерная для сушки, позволяет перейти от единичного конкретного режима к множеству других
режимов сушки [4], что значительно сокращает
число экспериментов и уменьшает объем расчетной работы.
Из метода обобщения кривых сушки следует,
что обобщенное время Nτ, как и относительная
скорость сушки N*, является функцией влагосодержания u и можно записать: N* = f(u), Nτ =
= f(u) и, следовательно, N* = f(Nτ) [6].
Поскольку относительная скорость сушки N*
изменяется от влагосодержания по экспоненциальной зависимости, то целесообразно проводить обработку эксперимента для зависимости

56

N* = f(Nτ) в виде уравнения
,

(16)

где a – постоянная, определяемая опытным путем. Можно записать

.

(17)

Интегрирование (17) дает длительность сушки во втором периоде [6]

.

(18)

С учетом времени сушки в первом периоде
имеем [6]
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. (19)

стоянной n = 0,65 [9].
С учетом равновесного влагосодержания uр
уравнение (25) при u < uкр можно записать в
виде

На рисунке 3 дана зависимость коэффициента a = f(1/uкр) для натуральных кож, которая
аппроксимируется уравнением [6]

.

(20)

Основное уравнение кинетики сушки (7)
можно записать в виде [1]

,

(26)

где t – средняя по объему температура материала во втором периоде сушки.
Температура материала во втором периоде
изменяется по экспоненциальной зависимости и
скорость нагревания влажного тела dt/dτ можно приближенно представить в виде уравнения
[10]

. (21)
,

(27)

Скорость сушки:

,

(22)

где отношение τII/τI является обобщенной
переменной сушки. Для постоянной A0 при конвективной сушке натуральных кож обработкой
данных получено соотношение [10]

где коэффициент сушки K равен

.

.

(23)

Отношение, характеризующее уменьшение
коэффициента теплообмена α во втором периоде сушки [1–6], определяется соотношением

.

(24)

Пренебрегая числом Rb при малых его значениях и принимая в пределах допустимой погрешности uр→0, получим

.

(25)

(28)

Скорость нагревания тела dt/dτ определяется графическим дифференцированием температурной кривой t = f(τ) [1].
Значение постоянной m0 в (27) совпадает со
значением m в (1) и определяется формулой
(10).
Запишем уравнение (27) в следующем виде:

.

(29)

Интегрируя (29), получим выражение для
среднеобъемной температуры материала для
второго периода сушки [10]
. (30)

Обработкой опытных данных по сушке различных натуральных кож получено значение по-
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Подставляя время сушки в первом периоде
(14), получим

. (31)

Время сушки во втором периоде можно с достаточной точностью определить, применяя линейную аппроксимацию для зависимости [1]

.

(32)

Интегрируя от uкр до u и τ от 0 до τII уравнение (32), получим

.

(33)

.

(34)

Между комплексными переменными ΔtII/ΔtI
и u/uкр должна существовать нелинейная связь,
поскольку и кривая сушки и температурная кривая представляют собой экспоненты.
Обработкой экспериментов при сушке юфти
растительного метода дубления получена зависимость, представленная на рисунке 4, которая
описывается уравнением [9] без учета равновесного влагосодержания uр

.

(35)

Среднеинтегральная температура в периоде
падающей скорости сушки определяется выражением

С учетом (23) уравнение (33) принимает вид

.

(36)

Рисунок 4 – Зависимость ΔtII/ΔtI от отношения tII/tI для конвективной сушки юфти растительного
метода дубления и рантовой подошвы в границах режимов сушки: tс = 40–60 °C; υ = 0,5–2 м/с; φ = 30–60
%
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Связь между переменными ΔtII/ΔtI и tII/tI,
как показала обработка данных по сушке юфти
растительного метода дубления и рантовой
подошвы, оказалась линейной (рисунок 4) и описывается приближенным уравнением

.

.

В таблице 1 приведено сопоставление расчетных значений параметров кинетики сушки с
экспериментальными и проверка достоверности
полученных опытным путем уравнений. Видно,
что разброс значений находится в пределах допустимой погрешности эксперимента.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обработкой опытных данных по конвективной сушке натуральных кож обобщенными
комплексными переменными получены приближенные, достаточно надежные экспериментальные уравнения для расчета основных параметров кинетики сушки.

(37)

Температура во втором периоде сушки равна

,

(39)

(38)

где

Таблица 1 – Сопоставление экспериментальных значений с расчетными, полученными по формулам для
процесса сушки юфти растительного метода дубления
Юфть растительного метода дубления; пластина 200×150×2,1 мм; ρ0 = 560 кг/м3.
Режим сушки: tс = 50 °C; υ = 0,5 м/с; φ = 40 %; u0 = 0,97; uкр = 0,63; uр = 0,12; N = 0,0048 мин-1.
u

τ, мин

τ, мин

τ, мин
(19)

t, °C
экс.

t, °C
(26)

t, °C
(31)

t, °C
(38)

q, Вт/м2
(1)

0,7

70

73

73

34,0

34,0

34,0

34,0

236

экс.

(15)

0,5

98

98

101

35,5

35,6

35,8

36,2

165

0,4

132

133

129

37,0

37,0

37,5

37,2

139

0,3

160

164

162

38,5

38,5

38,5

38,6

110

0,2

220

225

216

41,5

41,5

42,3

41,0

75
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ПОРООБРАЗОВАТЕЛЬ, СВОЙСТВА, СТРУКТУРА, КАЧЕСТВО

TECHNOLOGY, METHODS, POLYURETHANE
FOAM, BLOWING AGENT, PROPERTIES, STRUCTURE, QUALITY

Объектом исследования являются полимерные материалы на основе отходов пенополиуретанов с добавлением в их состав различных
порообразователей.
Предмет исследования – рецептурно-технологические аспекты процесса производства пористых материалов.
В статье приведены методы и технологии
переработки отходов пенополиуретанов, разработана технология получения пористых материалов на их основе, проведены исследования их
свойств и оценка их качества.
Использованный метод – метод комплексной
оценки качества.
Результаты работы – разработана технология получения материалов на основе отходов
пенополиуретанов и различных порообразователей.
Область применения результатов – обувная
промышленность.
Научная новизна работы заключается в разработке новых композиционных материалов для
подошв обуви с использованием отходов обувных
пенополиуретанов.
Практическая ценность работы состоит в
получении материалов с физико-механическими
и эксплуатационными свойствами, достаточ-

Polyurethanes are widely used in the production
of plantar materials. This generates a significant
amount of waste.
This article describes the development of technology of porous materials production, investigation of
their properties and quality assessment.
The results of the work allow us to recommend
materials for the manufacture of soles of men's and
women's casual shoes for the spring-autumn period.
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ными для изготовления из них подошв мужской
и женской повседневной обуви весенне-осеннего
периода носки.

Проблема ресурсосбережения, переработки
и утилизации отходов является актуальной для
всех отраслей производства. Для предприятий обувной промышленности решение этой
проблемы имеет и практическую значимость, так
как доля сырья и материалов в себестоимости
продукции составляет 75–90 %, большая часть
из которых приходится на полимерные материалы, широкое использование которых обуславливает возрастание объемов отходов.
В настоящее время одним из самых трудноутилизируемых полимерных отходов являются
отходы пенополиуретанов (ППУ). Эти отходы
запрещено вывозить на полигоны для захоронения. Попытки их переработки решалась неоднократно различными путями, поэтому и существует несколько разработанных технологий
и методов рециклинга. Все эти методы имеют
свои особенности, те или иные недостатки, определяемые различными факторами, к которым
относятся объемы образования отходов, их
структура, состав, условия образования, технологическая и аппаратурная оснащенность и др.
Проблеме переработки этих отходов посвящено
достаточное количество работ как за рубежом,
так и в Республике Беларусь, где приведены
описания различных технологий, материалов и
изделий, получаемых путем рециклинга отходов
ППУ, среди которых можно выделить следующие
методы и технологии:
– методом прессования с охлаждением получают такие детали низа обуви, как формованные
каблуки, подошвы, набойки;
– методом термопрессования получают набоечные пластины, набойки, каблуки и монолитные подошвы;
– литьем под давлением получают от наполнителей полостей каблуков до подошвенных материалов;
– методом экструдирования отходы термопластичных и микроячеистых полиуретанов
подвергаются термомеханической обработке.
Расплавы, полученные таким способом, могут ис-

пользоваться для формования в новые изделия,
например, детали низа обуви;
– литьем изделий на термопласт-автомате с
предварительной пластикацией измельченных
отходов микроячеистого полиуретана обувного
назначения в червячных прессах или в резиносмесителе и вальцах с последующим охлаждением и дроблением пластиката получают такие
детали низа обуви, как монолитные подошвы,
каблуки, набойки;
– технология, которая базировалась на
компаундировании дробленых отходов полиуретанов с исходными термопластичными полиуретанами с последующим экструдированием
и гранулированием смеси. Гранулят с помощью
оборудования для литья под давлением перерабатывался в различные формованные изделия –
обувные подошвы;
– технология переработки вышедших из
строя обувных колодок позволяет получать каблуки для домашней обуви;
– путем экструзии и последующего окончательного формования материала получают
подошвы домашней обуви;
– технология переработки отходов кожи и
ППУ и технология переработки отходов стелечного картона + каучук (БС-К 1500) методом горячей вулканизации позволяет получать вкладыш
в каблучную часть подошвы;
– технологией переработки отходов ППУ методом литья на термопластавтоматах получают
набойки и профилактику;
– технологией переработки отходов ППУ
или отходов кожи и полимеров методом литья
в закрытые пресс-формы получают пластины и
подошвы;
– технология переработки отходов ППУ с совмещением процессов термомеханической обработки позволяет получить набойки, подошвы,
профилактику [1–11].
Приведенные технологии, несмотря на значительную экономию пенополиуретановой композиции, не позволяют полностью решить пробле-
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му использования отходов ППУ, которых в год
на обувных предприятиях Республики Беларусь
образуется около 50 тонн. Из этого количества
перерабатывают менее 20 %, поэтому разработка технологии и получение материалов на их
основе является актуальной задачей.
Целью данной работы является создание материалов и деталей низа на основе полиуретановых композиций с добавлением в их состав
ингредиентов, модифицирующих свойства и
снижающих себестоимость изделий. Это позволит создать новые материалы с заданными свойствами, достаточными для определенных видов
обуви. В качестве ингредиентов композиций
предлагается использовать отходы ППУ, что существенно снизит себестоимость изделий.
В настоящее время полиуретан является одним из немногих полимеров, структуру и свойства композитов на основе которого можно
менять в широких пределах путем подбора соответствующих исходных веществ. Полиуретаны
относятся к числу полимеров, у которых возможно направленно регулировать количество
продольных и поперечных связей, гибкость полимерных молекул и характер межмолекулярных связей. Это дает возможность получить на
полиуретановой основе материалы различного
назначения [12]. В обувной промышленности
полиуретановые композиции применяются для
изготовления подошв обуви [13–14].
Для повышения эксплуатационных свойств
низа обуви в состав литьевой композиции вводят порообразователи и тем самым синтезируют
полиуретан микропористой структуры. В промышленности такие материалы называются пенополиуретанами (ППУ).
ППУ представляют собой дисперсную систему,
в которой газ, содержащийся в ячейках полимера, рассматривается как наполнитель. Пористая
структура получается с помощью вспенивающих
веществ, которые могут быть твердыми, жидкими
и газообразными [15]. Порообразователь должен удовлетворять нескольким требованиям.
Значимое описание необходимых свойств было
опубликовано Ридом уже в 1955 г. Этот перечень действителен и до настоящего времени и
включает следующие требования:
– температура его разложения должна быть
близка к температуре переработки полимера;
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– разложение должно происходить постепенно в течение 10–30 секунд в количестве, близком к теоретическому;
– должен быть стабильным при температуре
обработки смесей и быстро активироваться при
температурах активации;
– должен быть инертным к ингредиентам
смеси и хорошо диспергироваться в полимере
[16].
В качестве порообразователя в настоящее
время используют дистиллированную воду. Вода
вступает во взаимодействие со свободными изоционатными группами, в результате чего образуется углекислый газ, который и образует поры в
синтезируемом полимере. Причем реакция образования углекислого газа и синтеза полиуретана протекает одновременно. Для равномерного
распределения пор по объему полимера вводят
вещества, которые снижают поверхностное натяжение системы в момент пенообразования и
отверждения. Тем самым создаются условия для
равномерного распределения углекислого газа
по объему синтезируемого полиуретана. Эти
вещества называют порорегуляторами. Достаточно эффективными порорегуляторами полиуретановых композиций являются полисилоксаны. В литьевую полиуретановую композицию
вводят также вещества, способные вступать во
взаимодействие с концевыми изоционатными
группами и тем самым осуществляется рост полимерной цепи. Это улучшает свойства синтезируемого низа обуви. В качестве удлинителей
цепи в полиуретановую композицию вводят органические гидроксилсодержащие соединения,
например, этиленгликоль, бутандиол.
С целью повышения стабильности полиуретановой литьевой композиции в ее состав вводят
поверхностно-активные вещества. Вследствие
того, что компонент «А» является эмульсией,
поверхностно-активные вещества играют роль
эмульгатора. Для придания низу обуви определенной окраски в литьевую композицию вводят
красящие пасты. Они представляют собой дисперсию окрашивающих веществ в полимере или
в пластификаторе. Дисперсная среда красящих
паст должна быть растворима в полиуретановой
композиции и не вступать в реакции с ее компонентами. В качестве окрашивающих веществ
используют различные пигменты и красители.
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Пигменты обеспечивают более равномерную и
стойкую окраску пенополиуретана, чем красители. Пример состава литьевой композиции для
литья пенополиуретана приведен в таблице 1.
Для получения пористых материалов для
низа обуви из отходов производства с заданными свойствами наиболее важным моментом
является согласование скоростей переработки
и порообразования, которые определяются скоростью связывания компонентов композиции и
скоростью разложения порофора. От скорости
этих двух процессов зависит, в значительной степени, основные физико-механические свойства
получаемых материалов и деталей.
Для решения поставленной цели исследования полимерные материалы на основе отходов
полиуретанов получали методом литья под давлением смеси. В качестве основного компонента
использовали вторичное полимерное сырьё в
виде отходов производства обувных предприятий г. Витебска (бракованные подошвы, литники, облой) – ППУ. В качестве дополнительного
компонента использовали вторичное полимерное сырьё – полиэтилен высокого давления в
виде крупнотоннажных промышленных и бытовых отходов, в обязательном порядке подвергаемых сушке, агломерированию, дроблению и
грануляции и взятом в отношении 1:5 к основному компоненту. Показатель текучести расплава гранулята – не менее 4 г/10 мин.
При модификации вторичных ППУ с целью получения вспененных и подвспененных
материалов использовали порообразователи

(вспенивающие агенты – порофоры), разлагающиеся при определенных температурах, близких к температурам оптимальной текучести
вторичного полимера и представляющие собой
гранулированный порофор, концентрат вспенивающих добавок БАСКО™ П0027/12-ПЭ (ТУ
2243-011-23124265-2005), порошковую добавку (порошковый порофор) и комбинированный
порообразователь. Внешний вид порообразователей – гранулы светло-желтого и желтого цвета
размером 2–5 мм. Насыпная плотность 0,4–0,6
кг/м3. Температура начала разложения 190–
210 0С. При повышении температуры интенсивность разложения увеличивается. Возможность
модификации порообразователями отходов
ППУ представлена в [18].
С целью повышения технологичности переработки материала применяли дополнительные
ингредиенты: масло вазелиновое и стеарат кальция.
Масло вазелиновое (ГОСТ 3164-78) использовали в качестве пластификатора литьевой
композиции. Основными характеристиками
масла являются: вязкость кинематическая при
50 0С 26–38,5 мм2/с, плотность не менее 850
кг/м3. Основное требование – не допускается
присутствие различного рода включений размером более 0,5 мм.
Стеарат кальция (ТУ У 24.1-34767516-003:
2008) представляет собой не токсичный, гелеобразующий стабилизатор со свойствами лубрикатора, позволяет замедлить термическое разрушение и нагреть материал до 170–190 0С на

Таблица 1 – Состав литьевой композиции (Байфлекс 50 фирмы «Bauer», плотность 0,6 г/см3) при литье
полиуретана [17]
№
п/п

Компонент

Торговая марка, химическая формула

Количество, м.ч.

1

сложный полиэфир

полиэтилен – гликольадипинат,
Байфлекс 2003 Е

60

мономер

2

полиизоционат

полиизоцианат десмодур VP – 30092630

30

мономер

3

активатор

бутадиол

6

4

активатор

триэтиленамин

0,5

катализатор

5

активатор

вода дистиллированная

0,2

порообразователь

6

активатор

полисилоксан

0,5

порорегулятор

7

краситель

малтопрен

1

красящая паста
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некоторое время, необходимое для литья изделий.
Назначение ингредиентов, входящих в состав
композиционных материалов из вторичного полиуретана, приведено в таблице 2.
Принципиальная технологическая схема
включает следующие стадии:
– подготовка основного компонента;
– подготовка дополнительного компонента;
– механическое смешение основного и дополнительного компонента с модифицирующими добавками;
– получение композита методом гранулирования полученной смеси;
– литье материалов.
Подготовка основного компонента заключается в его дроблении, сушке и гранулировании.
Дробление осуществляют в дробильных аппаратах с размером ячейки сита не более 15 мм.

Сушку осуществляют в сушильной камере
или термошкафу с принудительной конвекцией
воздуха. Включить сушильную камеру, произвести предварительный нагрев объема до 90 0С.
Фрагментированный материал загружают в металлические поддоны и размещают в сушильной
камере. Сушить в течение 2 часов. Выгрузить готовый материал в приемную герметичную тару.
Гранулированию подвергают высушенный
дробленый материал с размером частиц менее
15 мм в любом направлении, при отсутствии
видимых следов загрязнений, без инородных
включений. Гранулирование осуществляют не
позднее 8 часов спустя после операции сушки
при температурах по зонам экструдера 150–170
0
С.
Подготовка дополнительного компонента заключается в его агломерировании, дроблении,
сушке и гранулировании.

Таблица 2 – Ингредиенты композиции и их назначение
Компонент композиции

Техническая задача, на решение которой
направлено применение компонента

вторичное полимерное сырьё в
виде полиуретанов

в условиях литья под давлением обеспечивается формирование эластичной полимерной матрицы, сохраняющей основные свойства исходных полиуретанов обувного назначения

вторичное полимерное сырьё
в виде полиэтилена высокого
давления

за счет легкоплавкости и высокой текучести расплава в условиях
литья под давлением происходит равномерное распределение по
объему формуемого изделия других модифицирующих компонентов,
за счет чего обеспечивается наибольшая полнота реализации ими
функциональной активности; также способен легко вспениваться
под действием порообразующего агента, придавая дополнительную
пористость сформованному изделию

концентрат вспенивающих
добавок БАСКО™ П0027/12-ПЭ

представляет собой комплексный агент порообразования, состоящий из функционально активного вещества (азодикарбонамид),
инкапсулированного в полимерном носителе (полиэтилен высокого
давления), интенсивно разлагающееся при температурах выше 190
0
С на газообразные компоненты азот и диоксид углерода, тем самым
обеспечивая образование мелких пор, равномерно распределенных
по объему формуемого изделия

масло вазелиновое

обеспечивается функция пластификации полимерной матрицы с целью регулирования течения расплава, а также смазывание компонентов композита с целью облегчения их взаимного агломерирования

стеарат кальция

обеспечивается реализация функции твердой смазки полимеров, а
также повышение устойчивости вторичных полимеров к термоокислению
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Агломерирование осуществляют с помощью
агломератора. Отходы полиэтилена необходимо равномерно загрузить в размольную камеру, вести контроль нагрузки электродвигателя.
После достижения измельченным материалом
температуры начала размягчения осуществить
подачу воды в размольную камеру в количестве
2,5 л. После образования окатышей выгрузить
готовый агломерат вторичного полиэтилена в
герметичную приемную тару. Закрыть окно размольной камеры.
Дробление осуществляют в дробильных аппаратах с размером ячейки сита не более 15 мм.
Сушку осуществляют в сушильной камере или
термошкафу с принудительной конвекцией воздуха. Сушильную камеру необходимо предварительно нагреть до 80 0С. В разогретую сушильную камеру помещаются фрагментированный
материал, размещенный на металлических поддонах. Процесс сушки осуществляется в течение
2 часов. Высушенный материал помещают в герметичную приемную тару.
Гранулированию подвергают высушенный
дробленый агломерат с размером частиц менее
15 мм в любом направлении, при отсутствии
видимых следов загрязнений, без инородных
включений. Гранулирование осуществляют не
позднее 8 часов спустя после операции сушки
при температурах по зонам экструдера 190–210
0
С.
Приготовление смеси компонентов заключается в их механическом смешении в смесителе. В
соответствии с рецептурами на весах в соответствии с ГОСТ 29329-92 произвести взвешивание
долей основного, дополнительного компонента и модифицирующих компонентов. Загрузить
взвешенные компоненты в смеситель. Включить
двигатель мешалки. Смешивать в течение 1 часа
при скорости вращения 60–70 об/мин. Выключить мешалку, выгрузить смесь компонентов в
герметичную приемную тару.
Приготовление композита заключается в гранулировании механической смеси компонентов.
Гранулированию подвергали высушенный дробленый материал с размером частиц менее 15 мм
в любом направлении, при отсутствии видимых
следов загрязнений, без инородных включений.
Переработку полимерного термопластичного
материала осуществляли с помощью шнеково-

го экструдера ЭШПО-75Н4. Гранулирование по
данной технологии осуществляется при температурах от 155 0С до 165 0С.
Непосредственно перед литьем полуфабрикат дробили до размеров гранул 2–4 мм. Высушенные гранулы упаковали в герметичную
приемную тару.
Заключительным этапом технологического
процесса использования отходов является переработка гранулята в изделия. Для литья изделий
использовали трехпозиционный статический
литьевой агрегат SP 345-3 фирмы Main Group
[19], позволяющий получить готовую продукцию
при температурах от 155 до 195 0С, давлении
впрыска 40–60 МПа, времени впрыска 10–20
с; выдержке 120 с.
Схема процесса получения пористых полимерных материалов в соответствии с этапами,
описанными выше, представлена на рисунке 1.
В соответствии с приведенной схемой технологического процесса (рисунок 1) были получены материалы, структура которых представлена на рисунке 2, и проведены исследования по
определению показателей их качества, представленные в таблице 3.
Из рисунка 2 видно, что материал состоит из
непрерывной матрицы, в которой в определенном порядке распределены упрочняющие или
армирующие компоненты. Переходные поверхностные слои расположены на границах раздела матрицы и других компонентов. По структуре
пористые материалы такого типа «рыхлые», равномерные. В материале присутствуют различные
виды пор: поры более малых диаметров правильной шарообразной формы и поры больших
размеров овальной формы – данные поры в
большинстве случаев закрытые или замкнутые,
изолированные; вытянутые «червеобразные»
поры – каналообразующие поры, создающие
поровые каналы в материале, реже тупиковые;
крупные поры неправильной формы с «рваными» краями – тупиковые поры. Размеры пор колеблются в пределах от 5 до 100 мкм.
В настоящее время отсутствуют технические
нормативные правовые акты (ТНПА), позволяющие оценивать свойства синтетических и искусственных материалов, кроме резины [20], и
устанавливающие требования к подобным материалам из отходов. В различных источниках
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Рисунок 1 – Схема операций технологического процесса получения пористых материалов на основе
отходов ППУ

Рисунок 2 – Схема структуры пористых
материалов:
1 – матрица, 2 – упрочняющие или армирующие
компоненты, 3 – переходный слой на границе
раздела компонентов

выделяют различные показатели для оценки качества материалов для низа обуви [21, 22, 23].
В связи с этим в работе [24] был проведен анализ показателей качества материалов для низа
обуви согласно действующим ТНПА, а в работе
[25] было проведено априорное ранжирование

68

и расстановка приоритетности показателей. На
основе данных работ был выделен набор показателей для оценки физико-механических и
эксплуатационных свойств материалов для низа
обуви, который включает: плотность, твердость,
прочность при растяжении, относительное удлинение при разрыве, остаточное удлинение после
разрыва, сопротивление истиранию и многократному изгибу [26].
По вышеперечисленным показателям были
исследованы 4 вида пористых полимерных материалов на основе отходов обувных ППУ, отличающихся составом композиции. Для сравнения
значений показателей в таблице 4 приведены
нормируемые значения для пористых резин.
Анализ данных таблицы 4 показал, что:
– по плотности только один образец соответствует нормируемым значениям для подобного
рода материалам – образец 2;
– твердость находится в пределах, указанных
для подобных материалов;
– условная прочность – одна из наиболее
важных прочностных характеристик материалов. Образцы № 2 и 3 обладают более высокими
прочностными характеристиками по сравнению
с образцами № 1 и 4;
– относительное удлинение характеризует
как пластические свойства, так и предельное состояние материалов при растяжении. Результаты
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Таблица 3 – Перечень показателей для оценки качества пористых полимерных материалов
Показатель

ТНПА на метод, методика определения

Плотность [27]

определяется в соответствии ГОСТ 267-73 по формуле в г/см3:
ρ = m/V

Твердость [28]

определяется по Шору А в соответствии с ГОСТ 263-75

Прочностные характеристики
[29]

определяют в соответствии с ГОСТ 270–75 такие показатели, как
условная прочность, относительное удлинение при разрыве, остаточное удлинение после разрыва

Сопротивление истиранию [30]

определяют по методике ГОСТ 426-77 на приборе МИ-2 в воздушносухом состоянии. Метод заключается в определении потери толщины
образцов, периодически прижимаемых с заданным усилием к истирающей поверхности вращающегося диска прибора. Сущность методики испытания: два образца испытуемого материала закрепляют в
рамках-держателях прибора, притирают их и испытывают в течение
300 с при нормальной силе на два образца, равной 26 Н (2,6 кгс)

Сопротивление многократному
изгибу [31]

определяют в соответствии ГОСТ ISO 17707-2015 на установке, которая снабжена автоматическим устройством для подсчета
циклов изгиба. Машина рассчитана на одновременное испытание трех образцов. Частота изгиба составляет 140 циклов/мин.
Машина обеспечивает изгиб образца на угол 90±2°. Испытания
образцов проводили с предварительным проколом материала.
Сопротивление разрастанию прокола при многократном изгибе
определяется числом изгибов в циклах, которое выдерживает образец до разрастания прокола более 6 мм. За результат испытания
принимается значение показателя по наихудшему из образцов. При
получении неудовлетворительных результатов проводятся повторные испытания на удвоенной выборке

Таблица 4 – Свойства материалов
Показатели

Пористые резины

1

2

3

4

Плотность, г/см3

0,8–1,0

0,99–1,05

0,9–1,0

0,96–1,03

1,01–1,09

Твердость, усл. ед.

50–75

65

68

70

66

Условная прочность, МПа

не менее 2,5

2,4

2,5

2,6

2,4

Относительное удлинение,
%

не менее 190*

138

142

144

140

Относительное остаточное
удлинение, %

не более 20

19

15

20

17

Сопротивление истиранию,
Дж/мм3

не менее 2,5

3,0

3,1

3,1

2,9

Сопротивление многократному изгибу, килоцикл

не менее 15

30

50

30

30

Примечание: 1 – гранулированный порообразователь, 2 – концентраты вспенивающих добавок, 3 – порошковый порообразователь, 4 – комбинация 1+3; * – допускается меньше в зависимости от метода
крепления, приведено среднее значение.
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исследований пористых полимерных материалов на основе отходов ППУ незначительно отклоняются от нормируемого значения;
– относительное остаточное удлинение соответствует нормируемым значениям для подобного рода материалов;
– сопротивление истиранию – образцы превосходят по этому показателю пористые резины
на 16–24 %;
– сопротивление многократному изгибу –
если материал выдерживает 30000 циклов изгибов и более, то этого достаточно для материалов
низа обуви. Все образцы превосходят по этому
показателю пористые резины и соответствуют
требованиям для подошвенных материалов.
По результатам исследования можно сделать
вывод, что физико-механические и эксплуатационные свойства пористых полимерных материалов на основе отходов ППУ имеют достаточно
близкие значения к материалам, применяемым
в обувном производстве, а именно пористой резине.
Для оценки качества полученных материалов
на основе отходов ППУ использовали различные виды комплексной оценки: среднюю арифметическую (Kj(R)), среднюю геометрическую
(Gj(R)) и среднюю гармоническую (Hj(R))
ранговую комплексную оценку. Для определения ранговой комплексной оценки натуральные размерные показатели качества переводят
в безразмерные, лучший материал оценивают

рангом R = 1, а худший – рангом R = m. При
этом учитывается характеристика показателя:
позитивный / негативный. Если показатель позитивный, то ранг R = 1 соответствует образцу
с наибольшим значением показателя качества,
если негативный – с наименьшим. В соответствии с комплексной оценкой присваивают каждому материалу место, занимаемое им по уровню качества.
В таблице 5 приведены результаты ранговой
комплексной оценки. Наилучшим образцом для
дальнейшего использования в обувном производстве при изготовлении подошв мужской и
женской повседневной обуви весенне-осеннего периода носки рекомендуется образец №
2, в составе которого порообразователь в виде
концентратов вспенивающих добавок. Состав
композиции для получения пористых подошв на
основе отходов ППУ приведен в [32].
Таким образом, полученные результаты исследования свидетельствуют о том, что пористые полимерные материалы на основе отходов
ППУ могут быть использованы для производства
подошвенных материалов. Проведенный анализ
свойств и оценка качества позволили определить
наилучший вариант материалов для их изготовления. Получение подошв позволит расширить
ассортимент материалов для повседневной обуви, снизить ее стоимость за счет использования
отходов ППУ взамен дорогостоящих полиуретановых композитов.

Таблица 5 – Результаты ранговой комплексной оценки

70

Образец

Kj(R)

Gj(R)

Hj(R)

Место

1

3,36

3,33

3,3

4

2

1,5

1,43

1,35

1

3

1,93

1,67

1,47

2

4

3,21

3,14

3,06

3
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Реферат

ABSTRACT

РАЗМЕРНАЯ ЦЕПЬ, ЗАМЫКАЮЩЕЕ ЗВЕНО, МЕТОД НЕПОЛНОЙ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ, ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ, ХРОМОСОМА, МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ, ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ,
ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ

DIMENSIONAL CHAIN, CLOSING LINK, METHOD
OF INCOMPLETE INTERCHANGEABILITY, GENETIC ALGORITHM, CHROMOSOME, MATHEMATICAL MODEL,
INFORMATION MODEL, SIMULATION MODEL

Предметом исследования данной статьи является процесс проектного расчета линейных
размерных цепей. Целью данной статьи является разработка метода выбора наиболее рационального сочетания допусков и отклонений
на основе моделирования случайных сочетаний
этих параметров с помощью генетического алгоритма и отборе наилучших особей с учетом
различных технических ограничений. Имитационное моделирование расчетов с выбором наилучшего варианта по критерию, используемому в
статье, обеспечивает решение проектной задачи расчета размерных цепей с высокой вероятностью при достаточно широком диапазоне сочетания размеров и технических требований к
ним. Данный критерий оценивает погрешность
отклонения расчетного значения замыкающего
звена от заданного значения. Это дает возможность проектировщику, даже при самом худшем
сочетании параметров размеров, решить задачу с максимальной погрешностью и оценить
направления изменения конструкции с целью её
уменьшения.

The object of the research is the process of design calculation of linear dimensional chains. The
purpose of this article is development of a method to
choose the most rational combination of admissions
and deviations on the basis of modeling of accidental combinations of these parameters by means of a
genetic algorithm and selection. Imitating modeling
of calculations with the choice of the best option by
the criterion used in the article provides the solution
of a design problem of calculation of dimensional
chains with high probability at rather broad range
of a combination of the sizes and technical requirements to them. This criterion evaluates an error of a
deviation of a design value of the closing link from a
preset value. It gives the chance to the designer, even
at the worst combination of parameters of the sizes,
to solve a problem with the maximum error and to
evaluate the directions of change of a design for the
purpose of its reduction.

АКТУАЛЬНОСТЬ И ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Точность элементов конструкции оборудования, с одной стороны, влияет на его функциональные характеристики, а с другой, – на его сто-

имость, поскольку непосредственно отражается
на технологии изготовления этих элементов. Задача конструктора состоит в выборе конструктивного решения, которое уравновесит эти вза-

* E-mail: vvicfrol@rambler.ru (V. Frolov)
76

вестник витебского государственного технологического университета ,

2019, № 2 (37)

технология и оборудование лёгкой промышленности и машиностроения

имоисключающие проблемы. Расчет размерных
цепей является одним из основных направлений при решении данной задачи, поскольку
позволяет численно определить компромиссное
решение с точки зрения стоимости и функциональности при определенных условиях. Поэтому
методы, автоматизирующие решение данной
задачи, являются актуальными на сегодняшний
день для практики конструирования.
В современных САПР [1–7], позволяющих
разрабатывать параметрические модели деталей и сборок, широко используется подход,
который основан на моделировании методом
Монте-Карло сочетания размеров в размерных
цепях с заданными законами распределения.
Существуют подходы, которые учитывают функциональные требования к сборке [7], а также
учитывают технологическую себестоимость каждого конструкторского решения при выборе параметров точности конструктивных элементов
[8].
Анализ показывает, что методы, используемые в САПР при всех своих достоинствах при решении задач конкретной практической направленности, обладают следующими недостатками:
необходимость наличия большой базы данных
по технологической себестоимости для оценки новых конструктивных решений для метода
[8] и отсутствие аналитических моделей, позволяющих на стадии проектных работ оценить
себестоимость проектируемой конструкции; зависимость метода Монте-Карло от величины выборки, чем больше выборка, тем точнее получается расчет для метода [1]; сложность адаптации
расчета в CETOL 6σ к общепринятым в нашей
инженерной практике подходам; использование
метода равных допусков и метода равной точности в [2], что упрощает расчет за счет снижения
размерности задачи, но при этом сужает область
поиска возможных решений; неоднозначность
выбора решения при использовании инструментов прямого моделирования, реализованных в
NX [3].
В связи с вышеуказанным, целью данной работы является совершенствование метода имитационного моделирования расчета размерных
цепей на основе направленного моделирования
случайных сочетаний допусков и отклонений с
помощью генетического алгоритма (ГА) и отбо-

ре наилучших решений по функции приспособленности, с учетом технических ограничений на
область поиска, которые накладываются проектировщиком.
Расчет в этом случае предполагает получение
выборки из генеральной совокупности сочетаний допусков и отклонений звеньев размерной
цепи, на основе которой принимается проектное решение. При генерации выборки останов
ГА производится только после выполнения всех
заданных тактов, а не по стабилизации функции
приспособленности. Использование ГА необходимо для направленной генерации выборки на
основе элитарного отбора особей, отражающих
состояния имитационной модели, с оценкой качества моделирования расчета, и обусловлено
доказанной эффективностью ГА при поиске решения для NP сложных задач дискретной оптимизации. В частности, авторы работы [9] пишут:
«В отличие от других методов оптимизации ГА,
как правило, анализируют различные области
пространства решений одновременно и более
приспособлены к нахождению новых областей
с лучшими значениями ЦФ (целевой функции –
расшифровка моя)».
Для достижения цели необходимо решить
следующие задачи: определить критерий оценки качества моделирования расчета размерных
цепей, обеспечивающий расчет как обычных,
так и связанных размерных цепей; разработать
обобщённую математическую модель расчета
размерных цепей для имитационного моделирования, учитывающую возможность наложения ограничений на изменения допусков и отклонений непосредственно проектировщиком
из учета функциональных и производственных
требований к модели; разработать модель предметной области расчета размерных цепей, необходимую для программной реализации предлагаемого метода; определить параметры ГА,
необходимые для решения практических задач
расчета размерных цепей. Рассмотрим последовательно решение этих задач.
Математическая модель для расчета размерных цепей имитационным моделированием
основывается на следующих теоретических положениях классического расчета:
1. Допуск замыкающего звена для метода
полной взаимозаменяемости вычисляется
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, [10, ф. 3.9, с. 25]

(1)

где TƩ – допуск замыкающего звена; Ti – допуск
звена, составляющего размерную цепь; n – количество составляющих звеньев размерной цепи.
2. Допуск замыкающего звена для метода неполной взаимозаменяемости вычисляется

абсолютной погрешности расчетных значений
отклонений замыкающего звена от фактических
значений по чертежу и суммарной погрешности
по всем цепям в случае взаимосвязанных цепей
(рисунок 1):

;(6)
,

(6)

, [10, ф. 3.48, с. 39] (2)

где t – коэффициент, зависящий от процента
риска; λ2i – коэффициент относительного рассеяния, который зависит от закона распределения.
3. Середина поля допуска замыкающего звена вычисляется для всех методов

,

[10, ф. 3.15, с. 26] (3)

где ∆CƩ – середина поля допуска замыкающего звена; ξi – коэффициент, определяющий тип
составляющего звена (1 – увеличивающее / -1
– уменьшающее); ∆Ci – середина поля допуска
составляющего звена.
4. Верхнее и нижнее отклонение замыкающего звена для всех методов вычисляется

, [10, ф. 3.16–3.17, с. 26] (4)

где ∆SƩ – верхнее отклонение замыкающего
звена; ∆IƩ – нижнее отклонение замыкающего
звена.

где ERRj – суммарная погрешность по верхним
и нижним отклонениям для одной цепи; ERRƩ –
суммарная погрешность по всем взаимосвязанным цепям; m – количество взаимосвязанных
цепей; [∆SƩj] – верхнее отклонение замыкающего звена по чертежу; ∆SƩj – верхнее отклонение замыкающего звена, полученное моделированием (для нижнего отклонения обозначения
аналогичны).
Из схемы на рисунке 1 видно, что при любом расположении относительно нулевой линии и соотношении величин допусков размеров,
предложенный критерий дает возможность оценить суммарную погрешность.
При подборе параметров звеньев размерной
цепи варьируются номера квалитетов и буквы
отклонений, причем задавая ограничения на эти
параметры, можно получать различные способы расчета размерных цепей. Например, способ
равной точности (одного квалитета) предполагает равенство квалитетов для всех звеньев,
следовательно, на множество квалитетов накладывается ограничение на равенство квалитетов
этих звеньев и так далее. Учитывая эти особенности подбора, необходимо в целевую функцию
(6) подставить расчетные значения верхнего и
нижнего отклонений с учетом (4). Для этого в (4)
подставляем (3)

.

. [10, ф. 3.10, с. 25] (5)

Для критерия качества моделирования в данной работе используется оценка погрешности
моделирования размерной цепи по суммарной
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(7)

В (7) подставляем расчет середины поля допуска из (5)
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Рисунок 1 – Схема вариантов определения погрешности для (6)

.

(8)
. (10)

В (8) допуск замыкающего звена TƩ рассчитывается по формулам (1) и (2) в зависимости
от метода расчета (type = 1 для метода полной
взаимозаменяемости; type = 2 для неполной) и
с учетом того, что допуск нужно рассчитывать по
верхнему и нижнему отклонению

Тогда математическая модель выбора оптимальных параметров размерной цепи представляется в виде

(11)
. (9)

Таким образом, подставив в (6) и (7) выражения (8) и учитывая (9), получаем целевую функцию (10) для оценки качества моделирования
размерных цепей

где DM – множество подбираемых параметров для одной реализации модели размерной
цепи; V – множество всех возможных реализаций модели размерной цепи; BIT – исходное
множество номеров квалитетов; B∆ – исходное
множество букв отклонений; ITij – множество
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номеров квалитетов с учетом ограничений для
i-го звена j-й размерной цепи; ∆ij– множество
букв отклонений аналогично ITij; pij – количество ограничений аналогично ITij; it – номер
квалитета; δ – буква отклонения; PIT(it)k –
предикат ограничения для квалитетов; nj – количество составляющих звеньев j-й размерной
цепи; P∆(it)k – предикат ограничения для букв
отклонений.
Решаем задачу (11) дискретной оптимизации
с помощью генетического алгоритма, где DM
преобразуется в хромосому, здесь геном будет
элемент из пары (it, δ). Тогда длина хромосомы
в генах Lh будет вычисляться по формуле (12)

,

(12)

где dp – количество связанных звеньев по размерным цепям. В результате хромосома будет из
пар (it, δ) для каждого размера по каждой цепи
за вычетом повторяющихся, то есть связанных.
Информационная модель размерной цепи с
учетом математической модели (11) изображена
на рисунке 2.
Информационная модель – это XML документ chains, который содержит множество составляющих звеньев размерных цепей chain
с необходимыми для расчетов параметрами и
имеет дату и время создания. Эта модель является исходной для разработки модели предметной
области.
При моделировании размерной цепи (рисунок 3) исходим из следующих соображений:
1. Все действия по расчету размерной цепи

выполняются над совокупностью составляющих
звеньев одной или нескольких размерных цепей, объединенных в документ, который в классическом расчете представляется таблицей. В
терминах объектно-ориентированного проектирования расчет представляется как экземпляр
класса DocumentClass (рисунок 3). Данный
класс содержит основные операции по расчету
размерных цепей и модель Chains размерной
цепи в виде списка объектов типа Dimension.
2. Основные операции при расчете размерных цепей можно разделить на три группы: манипуляции с документом; расчет; выбор оптимальных параметров.
К первой группе относятся операции:
Openchains – загрузка в память информационной модели размерных цепей, где информационная модель на рисунке 2 преобразуется в
модель на рисунке 3; Savechains – сохранение
информационной модели в файле разметки,
здесь все происходит в обратном порядке.
Ко второй группе относятся операции:
Solmain – расчет значений замыкающих звеньев (обратная задача) всех имеющихся цепей; Solcha – расчет значений замыкающего звена (обратная задача) выделенной цепи;
Mainkompens – расчет значений компенсатора для выбранной цепи; Error_eval_ES – расчет погрешности подбора отклонений на основе
целевой функции (10); Real_eval_B – расчет
реального процента брака.
К третьей группе относятся операции по подготовке модели к расчету и непосредственно выбор оптимальных параметров: EqualityChains
– установка эквивалентных размеров; Eval_
linopt – решение проектной (прямой) задачи

Рисунок 2 – Информационная модель размерной цепи (фрагмент)
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Рисунок 3 – Фрагмент модели предметной области для расчета размерных цепей: E – допустимые
отклонения для размера; Gauss – вероятность для нормального распределения; Risk – величина риска
для заданного распределения; Dconst – флаг неизменности размера в размерной цепи; Lim – уникальное
имя размера, связанного с текущим размером, необходимо для определения эквивалентных размеров

расчета размерных цепей моделированием;
SetGA_Param – автоматическое определение
параметров ГА.
3. Тип Dimension содержит все параметры
(рисунок 2), необходимые для формирования
модели (11): Number – номер размерной цепи;
Dimension – тип звена (уменьшающее, увеличивающее, замыкающее); Name – уникальное
имя размера на чертеже; Value – значение размера; Es – верхнее отклонение; Ei – нижнее
отклонение; Hole – допуск отверстия; Arbor
– допуск вала; IT – допустимые квалитеты для
размера.
Для реализации выбора оптимальных параметров с помощью ГА в методе Eval_linopt
нужно выполнить несколько преобразований:
1. Сформировать модель расчета в терминах
ГА, выполнив операцию Create_GA_model.
2. Сформировать набор технических ограни-

чений на выбор параметров согласно (11), выполнив операцию Create_limE.
3. Установить размер популяции ГА и количество эволюций, выполнив операцию SetGA_
Param.
4. Выполнить оптимизацию, создав экземпляр
класса LineOpimize.
5. Преобразовать полученную хромосому в
параметры составляющих звеньев размерной
цепи и заполнить документ расчета.
Таким образом, имеем три преобразования,
в результате которых формируются следующие
модели: информационная XML-модель размерной цепи (рисунок 2), необходимая для хранения результатов расчетов вне системы; модель
Chains размерной цепи в виде списка, необходимая для манипуляций внутри системы; информационную XML-модель расчета размерной
цепи, необходимая для работы ГА.
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При задании параметров ГА особое внимание
уделяется размеру популяции, который определяется на основании данных работы [11], и количеству тактов ГА.
Для определения количества тактов ГА (числа
эпох, эволюций), обеспечивающего наилучшие
результаты моделирования, проведем серию
численных экспериментов по расчету размерных цепей методом полной взаимозаменяемости на основе математической модели (11).
ГА имеет следующие неизменяемые параметры в рамках эксперимента: разделение операторов селекции пар на стадии от 0 до 80 %
– начальная стадия, свыше 80 % – окончательная
стадия; вероятность кроссовера 95 %; вероятность мутации 5 %; вероятность смены популяции при стабилизации функции приспособленности 98 %; начало проверки стабилизации на
250 такте ГА; глубина проверки стабилизации
функции приспособленности на 50 тактов назад;
тип кроссовера – одноточечный. Вероятность
кроссовера и мутации выбираются на основе
общих рекомендаций для ГА. Остальные параметры выбираются исходя из практики моделирования с учетом производительности поиска.
В экспериментах изменяться будет количество
тактов ГА в диапазоне от 1000 до 22000 с шагом
3000, таким образом, имеем 8 расчетов.
Расчет выполняется методом полной взаимозаменяемости для размерных цепей с количеством звеньев 6 и 10. Размер хромосомы в генах,
согласно вышеприведенным правилам, будет 12
и 20 генов. Диапазоны изменения значения генов аналогичны условиям математической модели (11), что приводит к одинаковому размеру
популяции 240 особей, по условиям работы [11].
Задача численного эксперимента состоит в
выявлении тенденции изменения точности расчетов целевой функции в зависимости от количества тактов ГА. Для данной целевой функции
известно минимальное значение – оно равняется нулю, в этом случае параметры размерной
цепи подобраны без погрешности. Для каждого
фиксированного числа тактов ГА проведем по
51 расчету при неизменных параметрах, чтобы
иметь возможность оценить параметры разброса
значений целевой функции с помощью статистических характеристик, при этом по каждому расчету определяется реальное число выполнений
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кроссовера, мутации и смен популяции. Тогда
для всего эксперимента с фиксированным числом тактов ГА можно определить средние значения выполнения кроссовера, мутации и смены
популяции, что в свою очередь позволяет ориентировочно оценить выборку из генеральной совокупности, по которой ГА находит решение. Для
12 генов с учетом размеров опорных множеств
генеральная совокупность будет 5,7063E+14
особей, а для 24 генов – 3,92577E+24 особей.
Размер выборки SEL определяем следующим
образом

, (13)

где CR – количество выполнений кроссовера;
MT – число мутаций; CP – число смен популяций; PSZ – размер популяции. Результаты экспериментов и размеры выборок, рассчитанные
по формуле (13), сводим в таблицу 1. В таблице
используются следующие обозначения: Такты
– количество тактов ГА для одного эксперимента; Выборка – размер выборки; Кв.откл. –
среднее квадратическое отклонение значений
функции приспособленности в выборке.
Анализ тенденций изменения результатов
будем проводить по среднеквадратическому отклонению каждого эксперимента (столбцы «Кв.
откл.» в таблице 1 ), для этого выполним преобразование результатов в диапазон от 0 до 1 по
осям: x – столбцы «Такты» таблицы 1; y – столбцы «Кв.откл.» в таблице 1. Это необходимо для
корректного сравнения двух тенденций для 12 и
20 генов. В результате на рисунке 4 имеем сходные тренды изменения для всех экспериментов,
где после 13000 (ось х на рисунке 4) тактов наблюдается стабилизация результатов среднеквадратического отклонения критерия (10) по
оси y, что обеспечивает более устойчивые результаты расчетов.
Судя по графикам на рисунке 4, можно предположить, что они могут быть представлены одной нелинейной (степенной) регрессионной моделью с достаточной для практических расчетов
достоверностью. Чтобы доказать это, проведем
регрессионный анализ оценкой доверительного
интервала изменения параметров регрессии по
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Таблица 1 – Результаты экспериментов
Такты

Выборка

Кв.откл. (12 генов)

Кв.откл. (20 генов)

1000

2192

0,010405

0,001061294

4000

9230

0,002242

0,000266627

7000

16264

0,000719

0,000133294

10000

23304

0,000887

0,000117176

13000

30355

0,000498

9,25882E-05

16000

37383

0,00049

6,08235E-05

19000

44448

0,00048

8,56863E-05

22000

51472

0,000267

7,52941E-05

Рисунок 4 – Результаты экспериментов: ymean – усредненные значения экспериментов; yreg –
результаты регрессионного анализа; у1 – значения эксперимента № 1 – средние квадратические
отклонения погрешности расчета («Кв.откл. (12 генов)» в таблице 1); у2 – значения эксперимента №
2 – средние квадратические отклонения погрешности расчета («Кв.откл. (20 генов)» в таблице 1)

критерию Стьюдента.
Уравнение регрессии будем строить по усредненным данным от двух экспериментов, тогда,
если результаты первого и второго экспериментов попадают в доверительный интервал регрессионной модели с заданной вероятностью, мож-

но сказать, что регрессия адекватно описывает
результаты этих экспериментов. Подбор регрессионной модели (рисунок 4) выполняем в пакете
Curve Fitting Toolbox 3.5.2 системы математических вычислений MATLAB R2015b.
Расчеты по оценке доверительного интерва-
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ла выполняем в системе MathCAD на основе типового решения «Quality of Fit», приведенного в
электронной книге Data Analysis Extension Pack.
На рисунке 5 показано, что с вероятностью 99
% значения экспериментов попадают в доверительные интервалы регрессионной модели по
всему множеству точек, здесь для расчетов используют асимптотическую дисперсионно-ковариационную матрицу оценок параметров.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ
Рассмотрим расчет размерной цепи для левого конца выходного вала двухступенчатой
четырехскоростной коробки скоростей. Здесь на
выходной вал коробки скоростей 1 (рисунок 6)
устанавливаются зубчатые колеса 2 и 3 с упором в торец ступени вала и в ступицы друг друга.
Затем устанавливается дистанционная втулка 4,
которая упирается во внутреннее кольцо подшипника 5. Весь пакет деталей в осевом положе-

нии фиксируется на валу наружным стопорным
кольцом 6.
Сформулируем задачу расчета размерной
цепи с учетом технологии обработки деталей.
Имеем: зазор AD (рисунок 6) между торцом
внутреннего кольца подшипника и торцом наружного стопорного кольца 6, наличие которого
обеспечивает собираемость конструкции, следовательно, он будет замыкающим размером;
размер А6 для подшипника 5 степени точности
L0; размер А7 – ширина стопорного кольца с
заданной точностью.
Необходимо обеспечить 100 % собираемость
узла и найти точности размеров: А2 – ступени
вала 1 (диапазон квалитетов от 8 до 14, диапазон отклонений по модели (11) с учетом предпочтительных отклонений по ISO 286-2-2010 далее для всех); А1 – определяющего положение
стопорного кольца 6 на валу (диапазон квалитетов от 7 до 14); А3 и А4 – зубчатых колес 2 и 3

Рисунок 5 – Оценка доверительного интервала для регрессионной модели по всем  экспериментальным
точкам: dhigh – верхняя граница доверительного интервала; dlow – нижняя граница доверительного
интервала

84

вестник витебского государственного технологического университета ,

2019, № 2 (37)

технология и оборудование лёгкой промышленности и машиностроения

Рисунок 6 – Схема расчета размерной цепи с элементами конструкции и результатами расчета:
1 – выходной вал коробки скоростей; 2 – зубчатое колесо; 3 – зубчатое колесо; 4 – дистанционная
втулка; 5 – подшипник степени точности L0; 6 – наружное стопорное кольцо

(диапазон квалитетов от 7 до 8); А5 – дистанционной втулки 4, который может компенсировать
все погрешности расчета остальных размеров
(диапазон квалитетов от 7 до 14).
Задача решается моделированием расчета
методом полной взаимозаменяемости со следующими параметрами ГА: размер популяции –
240 особей; количество тактов ГА – 13000. Определение допуска замыкающего звена зависит
от ширины канавки m и сочетания допусков на
канавку и стопорное кольцо (рисунок 6). Для получения приемлемых на практике результатов
было произведено 5 расчетов средней длительностью 40 с каждый, что составило около 200 с.
Результаты расчетов приведены на рисунке 6.
ВЫВОДЫ
Таким образом, получил дальнейшее развитие метод имитационного моделирования для
решения проектной задачи расчета размерной
цепи, который в отличие от существующих, пред-

полагает совместное использование критерия
суммарной погрешности расчета и ГА при принятии проектного решения для обычных и связанных размерных цепей без дополнительных
изменений в программных модулях, поскольку
расчет обычных размерных цепей представляется здесь частным случаем общей модели расчета. Это позволяет снизить трудоемкость автоматизации за счет универсальности обобщенной
математической модели. Учет влияния производственных и эксплуатационных факторов при
принятии решения заложен в технических ограничениях модели, которые задает конструктор в
режиме диалога, что позволяет частично решить
вышеописанные проблемы существующих подходов. Этот метод реализован в САПР расчета
размерных цепей, где для настройки ГА используются типовые параметры, полученные в данной работе на основе исследований предметной
области. К недостаткам этого метода можно от-
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нести несвязанное изменение допуска и отклонения размера внутри хромосомы, что приводит
к увеличению области поиска и возможности
при достаточно жестких условиях производства
и функционирования конструкции, а также малом количестве тактов ГА, получить погрешность,
стремящуюся к бесконечности.
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Реферат

ABSTRACT

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ, МИГРАЦИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ, МЕТОД 
ИНВЕРСИОННОЙ ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИИ

PUBLISHING PRODUCTS FOR SСHOOLCHILDREN,
MIGRATION OF HEAVY METALS, METHOD OF INVERSION VOLTAMMETRY

Цель работы – определить концентрации
миграции тяжелых металлов Zn, Cd, Pb, Cu и Hg
в бидистиллированную воду (бидистиллят) из
картона и бумаги образцов школьных тетрадей
различных изготовителей.
Методом инверсионной вольтамперометрии
определено количество Zn, Cd, Pb, Cu и Hg, мигрирующее в бидистиллированную воду из картона
и бумаги образцов школьных тетрадей. Установлено, что из 12 изученных образцов в бидистиллированную воду мигрируют Zn, Pb и Cu, в то
время как Cd выделяется из 5, а Hg – из десяти
образцов картона и бумаги школьных тетрадей.
Предельно допустимые концентрации миграции Zn, Cd, Pb, Hg, нормируемые ТР ТС 007/2011,
не превышены ни в одной исследованной пробе
образцов картона и бумаги школьных тетрадей.
Наибольшая суммарная миграция тяжелых металлов составила 215,6 мг/кг или 0,379 мкг из 1
листа, а наименьшая – 24,54 мг/кг или 0,177 мкг
из 1 листа картона обложки тетради.

The aim of the work is to determine the concentration of heavy metals migration Zn, Cd, Pb, Cu and
Hg in bidistillated water (bidistillate) from cardboard
and paper samples of school notebooks of different
manufacturers.
The amount of Zn, Cd, Pb, Cu and Hg migrating
into bidistilled water from cardboard and paper
samples of school notebooks was determined by the
method of stripping voltammetry. It is detected that
Zn, Pb and Cu migrate from 12 studied samples to
bidistilled water, while Cd migrates from 5 samples,
and Hg – from ten samples of cardboard and paper of
school notebooks. The maximum permissible migration concentrations of Zn, Cd, Pb, Hg, according to TR
CU 007/2011, are not exceeded in any studied sample of cardboard and paper school notebooks. The
largest total migration of heavy metals was 215.6
mg/kg or 0.379 µg from 1 sheet, and the smallest –
24.54 mg/kg or 0.177 µg from 1 sheet of the cardboard cover of the notebook.

ВВЕДЕНИЕ
Требования к показателям качества и безопасности различных групп продукции для детей и подростков на территории Таможенного
союза устанавливаются техническим регламентом ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции,

предназначенной для детей и подростков» [1].
Согласно этому техническому регламенту, для
изготовления тетрадей школьных и общих используется бумага писчая, а также другие виды
полиграфической бумаги с массой бумаги площадью 1 м2 не менее 60,0±3,0 г. Допустимое ко-
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личество миграции Zn из бумаги или картона, используемых для изготовления тетрадей, в водную
среду не должно превышать 1,0 мг/дм3. Максимально допустимое количество миграции солей
тяжелых металлов из материала, используемого
при изготовлении школьно-письменных принадлежностей, не должно превышать в мг/кг:
Cd – 75; Pb – 90; Hg – 60 [1]. Кроме нормируемых техническим регламентом токсичных элементов, из школьных тетрадей в модельную водную среду могут мигрировать и другие тяжелые
металлы, например, медь, способные попадать и
накапливаться в организме человека, чрезмерное содержание которых также может негативно
отразиться на состоянии здоровья детей.
Ранее нами уже проведены исследования и
опубликованы результаты определения миграции тяжелых металлов Zn, Cd, Pb, Cu и Hg в
водную среду из издательской продукции, предназначенной для детей до трех лет [2]. Показано, что суммарная миграция тяжелых металлов
в бидистиллированную воду из издательской
продукции для детей составляет 34,39–158,39
мг/кг.
Следует отметить, что при контроле содержания тяжелых металлов в кремах для лица и
твердом туалетном мыле нами установлено превышение предельно допустимых концентраций

Pb и Hg в отдельных изученных образцах кремов и мыла [3, 4]. Учитывая это, а также тот факт,
что школьные тетради повсеместно используется в учебных заведениях разного уровня, представляло интерес провести контроль миграции
тяжелых металлов из картона и бумаги школьных тетрадей в водную среду.
Цель работы – изучить миграцию тяжелых
металлов Zn, Cd, Pb, Cu и Hg в бидистиллированную воду (бидистиллят) из картона и бумаги
образцов школьных тетрадей различных изготовителей.
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Для изучения миграции тяжелых металлов Zn,
Cd, Pb, Cu и Hg в водную среду и установления
соответствия этих показателей требованиям технического регламента ТР ТС 007/2011 выбраны
шесть образцов школьных тетрадей различных
производителей, основные сведения о которых
представлены в таблице 1.
Образцы всех изученных тетрадей состояли
из обложки, изготовленной из картона, а также
листов белой бумаги с линовкой или клеткой.
Очевидно, что для получения полной и объективной информации о миграции тяжелых металлов в водную среду (бидистиллят) пробы
образцов следует брать из всех применяемых
для изготовления тетрадей материалов. С этой

Таблица 1 – Характеристика образцов школьных тетрадей
№
образца
тетради

Наименование

Изготовитель

№ пробы образца
и её материал

Масса пробы, г

1

тетрадь 48 листов
в линейку

ООО «Бинера», Республика
Беларусь, г. Минск

1 картон обложки
2 бумага листов

0,087
0,025

2

тетрадь 48 листов
в клетку

ОАО «Добрушская бумажная
фабрика «Герой труда»»,
Республика Беларусь, г. Добруш

3 картон обложки
4 бумага листов

0,075
0,023

3

тетрадь 48 листов
в клетку

ООО «Бинера», Республика
Беларусь, г. Минск

5 картон обложки
6 бумага листов

0,095
0,024

4

тетрадь 48 листов
в клетку

ООО «Хатбер-М», Российская
Федерация, г. Москва

7 картон обложки
8 бумага листов

0,074
0,021

5

тетрадь 48 листов
в линейку

ООО «Бинера», Республика
Беларусь, г. Минск

9 картон обложки
10 бумага листов

0,086
0,025

6

тетрадь 48 листов
в клетку

ООО «Канц-ЭКСМО», Российская 11 картон обложки
Федерация, г. Видное
12 бумага листов
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целью для исследований вырезали пробы размером 2×2 см (площадь поверхности 8 см2) как
из материала (картона) обложек тетрадей, так
и бумаги тетрадей с линовкой или клеткой. На
электронных весах марки Adventurer с точностью до 0,001 г определяли массы взятых проб
образцов, численные значения которых также
указаны в таблице 1. После этого пробы помещали в кварцевые стаканчики, приливали по 10
см3 бидистиллята и выдерживали в течение 24
часов ±10 минут.
Определение Zn, Cd, Pb, Cu и Hg в вытяжках
картона и бумаги школьных тетрадей проводили
методом инверсионной вольтамперометрии на
анализаторе марки ТА-4 («Томьаналит», Томск,
РФ). Индикаторным электродом для определения Zn, Cd, Pb и Cu служила амальгамированная серебряная проволока, а для определения
Hg – сплав золота 583 пробы. В качестве электрода сравнения и вспомогательного электрода
во всех исследованиях применяли хлорсеребряный полуэлемент в 1 М растворе KCl.
Параметры и режимы проведения анализа
водных вытяжек устанавливали предварительными исследованиями стандартных растворов,
содержащих определяемые металлы, методом
«введено-найдено». На основании этих исследований установлено, что определение Zn, Cd,
Pb и Cu следует проводить при следующих параметрах:
– электрохимическая очистка индикаторного
электрода в течение 15 с периодической анодной и катодной поляризацией электрода при потенциалах +100 мВ и –1150 мВ соответственно;
– накопление металлов на поверхности индикаторного электрода при потенциале –1340
мВ в течение 50 с;
– успокоение раствора при потенциале
–1300 мВ в течение 10 с;
– регистрация анодных вольтамперных кривых индикаторного электрода при развёртке потенциала со скоростью 80 мВ/с на фоне 0,35 М
водного раствора муравьиной кислоты от потенциала –1120 мВ до потенциала +130 мВ.
Определение Hg в вытяжках картона и бумаги школьных тетрадей проводили на фоне
буферного раствора Робинсона-Бриттона, содержащего 0,04 моль/дм3 H3ВO3, 0,04 моль/

дм3 H3РO4 и 0,04 моль/дм3 СН3СООН. Точные
и хорошо воспроизводимые результаты определения Hg в водных вытяжках картона и бумаги
школьных тетрадей, как было установлено методом «введено-найдено», получаются, если регистрацию вольтамперных кривых индикаторного
электрода проводить в следующих условиях:
– электрохимическая очистка индикаторного
электрода при потенциале +700 мВ в течение
20 с;
– накопление ртути на поверхности индикаторного электрода при потенциале –550 мВ в
течение 100 с;
– успокоение раствора при потенциале +200
мВ в течение 20 с;
– регистрация анодной вольтамперной кривой при скорости изменения потенциала 30
мВ/с в интервале потенциалов от +200 мВ до
+700 мВ.
Проведение анализа водных вытяжек из обложки и бумаги школьных тетрадей на содержание тяжелых металлов выполняли следующим
образом. Вначале регистрировали анодную
вольтамперную кривую индикаторного электрода в растворе фонового электролита: 0,35 М
водном растворе муравьиной кислоты для определения Zn, Cd, Pb, Cu или буферном растворе
Робинсона-Бриттона для определения Hg. После
этого в фоновый электролит вводили аликвоту
0,2 см3 водной вытяжки и снова регистрировали
анодную вольтамперную кривую индикаторного
электрода. После добавления в фоновый электролит с аликвотой водной вытяжки 0,05 см3 стандартного раствора, содержащего по 2 мг/дм3
Cd, Pb, Cu и 3 мг/дм3 Zn или 1 мг/дм3 Hg,
опять регистрировали анодную вольтамперную
кривую индикаторного электрода.
Содержание тяжелых металлов в водных вытяжках рассчитывали на основании разности
вольтамперных кривых пробы и фона, пробы с
добавкой стандартного раствора и фона с помощью специализированной компьютерной программы «VALabTx», используя результаты анализа, полученные методом добавок стандартных
растворов металлов, приготовленный на основе
Государственных стандартных образцов (ГСО).
При этом анализ каждой вытяжки обложки и
бумаги школьных тетрадей на содержание Zn,
Cd, Pb, Cu и Hg выполняли 3 раза. Полученные
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результаты обрабатывали методом математической статистики согласно методике, изложенной
в работе [5], рассчитав для каждого изученного
образца интервальные значения (±∆х) и относительные стандартные отклонения (Sr) содержания Zn, Cd, Pb, Cu и Hg.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ
ОБСУЖДЕНИЕ
Исследования, выполненные нами с использованием метода «введено-найдено», позволили установить, что для определения Zn, Cd,
Pb, Cu и Hg не требуется минерализация проб
вытяжек, как это указано в стандартных методиках инверсионно-вольтамперометрического
определения этих металлов в плодоовощной и
рыбной продукции [6, 7]. В отличие от методик,
изложенных в [6, 7], определение Zn, Cd, Pb и
Cu в нашем случае следует выполнять, регистрируя вольтамперные кривые индикаторного
электрода на фоне 0,35 М водного раствора
муравьиной кислоты, а определение Hg – на
фоне буферного раствора Робинсона-Бриттона,
содержащего по 0,04 моль/дм3 H3ВO3, H3РO4

и СН3СООН. При этом для определения Hg целесообразно применять индикаторный электрод
из сплава золота 583 пробы вместо золото-графитового электрода, как это указано в СТБ 1316
[7]. Определены новые параметры регистрации
вольтамперных кривых индикаторных электродов в выбранных фоновых электролитах: потенциалы и время электрохимической очистки
электродов; потенциалы и время накопления
определяемых металлов; скорости изменения
потенциала и интервалы потенциалов снятия
вольтамперных кривых, позволившие получить
воспроизводимые и точные результаты. Эти параметры указаны в разделе «Методика эксперимента».
На рисунке 1 представлен пример анодных
вольтамперных кривых, зарегистрированных на
амальгамированном серебряном электроде при
определении Zn, Cd, Pb и Cu в водной вытяжке
из бумаги школьной тетради образца № 2 (проба № 4).
Из рисунка видно, что на вольтамперной кривой в фоновом электролите (кривая 1) отсутству-

Рисунок 1 – Анодные вольтамперные кривые индикаторного электрода из амальгамированного серебра:
1 – в растворе фонового электролита (0,35 моль/дм3 муравьиной кислоты), 2 – в растворе фонового
электролита, содержащем вытяжку пробы № 4 образца листа тетради № 2; 3 – в растворе фонового
электролита, содержащем вытяжку пробы № 4 образца листа тетради № 2 с добавкой стандартного
раствора, содержащего по 2 мг/дм3 Cd, Pb, Cu и 3 мг/дм3 Zn. Температура растворов 25 0С

92

вестник витебского государственного технологического университета ,

2019, № 2 (37)

химическая технология и экология

ют максимумы тока, связанные с какими-либо
анодными процессами окисления. Это свидетельствует о том, что Zn, Cd, Pb и Cu, а также другие вещества, способные окисляться, не концентрируются на электроде при проведении стадии
накопления, что обусловлено их малой концентрацией или отсутствием в фоновом электролите. После введения в фоновый электролит аликвоты водной вытяжки пробы № 4 образца листа
тетради № 2 на вольтамперной кривой (кривая
2) регистрируются три максимума тока окисления: при потенциалах (мВ) –900, –380 и –50,
которые связаны с анодным окислением цинка,
свинца и меди соответственно. После введения в
раствор, содержащий аликвоту водной вытяжки
пробы № 4, добавки стандартного раствора, максимумы тока окисления цинка, свинца и меди
возрастают, и, кроме этого, регистрируется максимум тока при потенциале –550 мВ, обусловленный окислением кадмия.
Аналогичный вид вольтамперных кривых наблюдается для амальгамированного индикатор-

ного электрода при изучении содержания Zn,
Cd, Pb и Cu во всех водных вытяжках из обложки и бумаги школьных тетрадей.
Пример анодных вольтамперных кривых, зарегистрированных при анализе вытяжки пробы
№ 2 образца листа тетради № 1 на содержание
ртути, приведен на рисунке 2.
Видно, что на вольтамперной кривой индикаторного электрода из сплава золота 583 пробы, зарегистрированной в фоновом электролите (кривая 1), отсутствуют максимумы токов
окисления, что свидетельствует об отсутствии в
растворе фона веществ, способных концентрироваться при потенциале – 550 мВ. На анодной
вольтамперной кривой (кривая 2), полученной в
растворе, содержащем вытяжку пробы № 2 образца листа тетради № 1, регистрируется максимум тока в интервале потенциалов 0,45±0,65 В,
что обусловлено окислением сконцентрированной на индикаторном электроде ртути и свидетельствует о её присутствии в растворе вытяжки.
Максимум тока окисления ртути, как видно на

Рисунок 2 – Анодные вольтамперные кривые индикаторного электрода из сплава золота 583 пробы:
1 – в растворе фонового электролита (буферный раствор Робинсона-Бриттона); 2 – в растворе
фонового электролита, содержащем вытяжку пробы № 2 образца листа тетради № 1; 3 – в растворе
фонового электролита с вытяжкой пробы № 2 образца листа тетради № 1 и с добавкой стандартного
раствора, содержащего 1 мг/дм3 Hg. Температура растворов 25 0С
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ная масса Hg (46 мг/кг) мигрирует из листа бумаги образца № 2.
Из всех образцов картона и бумаги школьных
тетрадей выделяется Cu (от 0,70 до 40 мг/кг),
допустимая концентрация миграции которой не
нормируется ТНПА, а также свинец и цинк. Содержание свинца в исследованных водных вытяжках образцов изменяется в диапазоне от 2,4
до 24 мг/кг, а цинка – от 15 до 148 мг/кг.
ВЫВОДЫ
1. Методом «введено-найдено» установлено,
что определение тяжелых металлов в водных
вытяжках картона и бумаги школьных тетрадей не требует минерализации проб. При этом
оптимальным составом фонового электролита
при определении Zn, Cd, Pb и Cu является 0,35
М водный раствор муравьиной кислоты, а при
определении Hg – буферный раствор Робинсона-Бриттона, содержащий по 0,04 моль/дм3
H3ВO3, H3РO4 и СН3СООН.
2. Из всех 12 изученных проб картона и бумаги школьных тетрадей в бидистиллированную
воду мигрируют Zn, Pb и Cu, в то время как Cd –
из 5, а Hg – из десяти проб картона и бумаги
школьных тетрадей.

кривой 3, возрастает после введения в ячейку
добавки стандартного раствора ртути. Схожий
вид анодных вольтамперных кривых индикаторного электрода получен при определении ртути
в водных вытяжках всех проб картона и бумаги
изученных образцов тетрадей.
На
основании
выполненных
инверсионно-вольтамперометрических исследований,
используя специализированную компьютерную
программу VALabTx, рассчитаны массы Zn, Cd,
Pb, Cu и Hg, выделяющиеся в бидистиллированную воду из проб картона и бумаги исследованных образцов тетрадей. Результаты расчетов, характеризующих миграцию тяжелых металлов с 1
кг картона и бумаги, представлены в таблице 2.
Как видно из таблицы 2, пробы № 1 (картон
обложки тетради ООО «Бинера»), № 4 (бумага листов тетради ОАО «Добрушская бумажная
фабрика»), № 6 (бумага листов тетради ООО
«Бинера»), №№ 9–12 (картон и бумага листов
тетрадей ООО «Бинера» и ООО «Канц-ЭКСМО»)
не содержат Cd. В пробах № 1 (картон обложки
тетради ООО «Бинера») и № 10 (бумага листов
тетради ООО «Бинера») отсутствует также Hg, то
есть наиболее токсичные элементы. Максималь-

Таблица 1 – Миграция Zn, Cd, Pb, Cu и Hg в дистиллированную воду с 1 кг картона и бумаги образцов
школьных тетрадей
Содержание металла, мг/кг

№
пробы

Zn**

Sr,%

Cd*

1

22±1,2

3,9

нет

2

96±6,7

5,0

0,76±0,02

3

32±1,9

4,3

0,35±0,01

4

135±9,7

5,2

нет

5

21±1,2

4,1

0,27±0,01

Pb*

Sr,%

Cu

Sr,%

Hg*

5,7±0,2

2,5

2,3±0,1

2,3

нет

1,9

24±1,3

3,9

15±0,7

3,4

46±2,9

4,5

2,1

8,0±0,4

3,6

2,4±0,1

3,0

2,2±0,08

2,6

18±1,0

4,0

6,5±0,3

3,3

0,22±0,01

3,3

2,7

6,3±0,3

3,4

1,9±0,1

3,8

1,9±0,07

2,7

Sr,%

Sr,%

6

58±3,7

4,6

нет

19±1,0

3,8

40±2,4

4,3

2,9±0,11

2,7

7

35±2,1

4,3

0,57±0,02

2,5

6,8±0,3

3,2

2,0±0,1

3,6

2,1±0,08

2,7

8

143±11

5,5

1,29±0,04

2,2

24±1,3

3,9

4,8±0,2

3,0

43±2,7

4,5

9

15±0,8

3,8

нет

5,8±0,2

2,5

0,70±0,02

2,1

2,9±0,11

2,7

10

92±6,4

5,0

нет

2,4±0,1

3,0

9,6±0,4

3,0

нет

11

46±2,9

4,5

нет

2,9±0,1

2,5

2,1±0,1

3,4

0,63±0,02

2,3

12

148±11

5,3

нет

3,2±0,1

2,2

4,5±0,2

3,2

1,8±0,06

2,4

Примечание: * – согласно требованиям ТР ТС, содержание не должно превышать в мг/кг: Cd – 75; Pb
– 90; Hg – 60; ** – согласно требованиям ТР ТС, миграция Zn не должна превышать 1,0 мг/дм3 (что
соответствует 167 мг/кг).
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3. Предельно допустимые концентрации миграции в воду Zn, Cd, Pb, Hg, нормируемые ТР
ТС 007/2011, не превышены ни в одной исследованной пробе образцов картона и бумаги
школьных тетрадей.
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Реферат

ABSTRACT

ПРОПИТКА, УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОБРАБОТКА,
ПОЛИЭФИРНЫЙ ТРИКОТАЖНЫЙ МАТЕРИАЛ,
СПЕКТРОФОТОМЕТРИЯ

IMPREGNATION, ULTRASONIC TREATMENT,
POLYESTER KNITTED MATERIAL, SPECTRO PHOTOMETRY

Качество пропитки текстильных материалов аддитивными препаратами существенно
влияет на их внешний вид и эксплуатационные
свойства. Пропитывающие свойства водных
дисперсий полимеров зависят от их физико-химических характеристик и размера частиц дисперсной фазы. Проведены исследования процесса
подготовки водной дисперсии стирол-акрилата
в среде ультразвуковых колебаний. Результаты
исследований доказали эффективность озвучивания пропиточных растворов для улучшения
качества пропитки гидрофобных текстильных
материалов.

The quality of impregnation of textile materials
with additive preparations significantly affects their
appearance and performance properties. The impregnating properties of aqueous dispersions of polymers
depend on their physicochemical characteristics and
particle size of the dispersed phase. The process of
preparing the aqueous dispersion of styrene acrylate
in the medium of ultrasonic vibrations has been studied. Research results have proved the effectiveness
of applying sounding to impregnation solutions to
improve the quality of impregnation of hydrophobic
textile materials.

Аппретирование текстильных материалов
производится с целью улучшения внешнего вида
конечного изделия, повышения износостойкости
материала и придания ему специальных свойств.
Основной операцией технологического процесса аппретирования является пропитка волокнистого материала полимерным связующим. От
скорости, полноты и равномерности пропитки
зависит качество готового материала. На полноту и кинетику пропитки влияют следующие факторы:
– сырьевой состав волокнистого материала;
– состав и свойства полимерного связующего;
– условия проведения процесса аппретиро-

вания.
Полимерное связующее проникает в поры
волокнистого материала с неодинаковой скоростью в связи со сложным пространственным
расположением капилляров и различным их
диаметром. Кроме того, при пропитке дисперсиями полимеров, когда размеры частиц достаточно велики, может происходить частичное или
полное их отфильтровывание. В связи с этим
наибольший интерес вызывает изучение процесса предварительной подготовки дисперсий
полимеров в среде ультразвука [1, 2, 3]. Действие
ультразвука на жидкофазные и коллоидные системы основано на явлении кавитации, которое
возникает в жидкости в результате местного по-

* E-mail: skobova-nv@mail.ru (N. Skobova)
вестник витебского государственного технологического университета ,

2019, № 2 (37)

97

химическая технология и экология

нижения давления при прохождении акустической волны большой интенсивности. Образовавшиеся кавитационные пузырьки, перемещаясь в
область с более высоким давлением, захлопываются, излучая при этом вторичные ударные волны. При этом значения локального давления и
температуры повышаются в сотни раз.
Целью работы является изучение возможности предварительной подготовки водных дисперсий стирол-акрилата в среде ультразвука для
интенсификации процесса пропитки гидрофобных текстильных материалов.
Подготовка пропиточных растворов проводилась с использованием лабораторной ультразвуковой ванны УЗВ-1,3/2 ЗАО НПО «Техноком»,
мощностью ультразвукового генератора 100
Вт, ультразвуковыми пьезоэлектрическими
преобразователями частотой 35 кГц. Мощность
ультразвуковых колебаний регулируется от 0 до
100 % от общей мощности с шагом 10 %. Устройство имеет дополнительный нагревательный
элемент и датчик температуры, которые позволяют поддерживать температуру среды в ванне
до 100 оС. Озвучиванию подвергали водную дисперсию стирол-акрилата Аппретан N9616 (анионактивная низковязкая дисперсия белого цвета),
применяемую для модификации грифа тканей и
трикотажных полотен, а также в качестве связующего средства для нетканых материалов, синтепона, фетра и ковров, технического текстиля, в
особенности для стеклотканей. Авторами работы
длительный период ведется работа по изучению
влияния ультразвука на интенсификацию технологических процессов в текстильной отрасли [4,
5, 6].
Для изменения размера частиц дисперсной
фазы пропиточного раствора использован спектрофотометрический способ.
Дисперсные системы обладают фазовой и
соответственно оптической неоднородностью
[7]. Лучи, направленные на микрогетерогенные
и грубодисперсные системы, падают на поверхность частиц, отражаются и преломляются под
разными углами, что обусловливает выход лучей
из системы в разных направлениях. Прямому
прохождению лучей через дисперсную систему
препятствует также их многократные отражения
и преломления при переходах от частицы к частице.
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Наиболее характерным оптическим свойством дисперсных систем в диапазоне видимой
части электромагнитного излучения (световой
диапазон) является рассеяние света на коллоидных частицах.
Теория светорассеяния (опалесценции) впервые была развита Рэлеем [4]. Она применима к
системам, содержащим непроводящие частицы
сферической формы с размером во много раз
меньше длины волны падающего света. В её
основе – уравнение для интенсивности света Iр,
рассеянного единицей объема дисперсной фазы
со сферическими диэлектрическими частицами,
значительно меньшими длины волны падающего света:

,

(1)

где I0 – интенсивность падающего света; ν - концентрация частиц в единице объема системы; V
– объем частицы; λ – длина волны падающего
света; n1 и n0 –соответственно показатель преломления вещества дисперсной фазы и дисперсионной среды.
В результате рассеяния света по всем направлениям интенсивность прошедшего света в сравнении с интенсивностью падающего ослаблена.
Это ослабление интенсивности проходящего
света через дисперсную систему описывается
уравнением Бугера-Ламберта-Бера:

,

(2)

где l – толщина слоя дисперсной системы, через
который проходит луч света, м; τ – мутность системы, откуда

,

(3)

где D – оптическая плотность раствора.
Для оценки влияния кавитационных воздействий на размеры частиц дисперсной фазы
используем метод, основанный на измерении
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оптической плотности дисперсии (D) стиролакрилата на спектрофотометре Solar при длине
волны ультрафиолетового спектра 340 нм в режиме поглощения.
Условия эксперимента:
– исходная концентрация дисперсии стирол-акрилата – 50 г/л;
– концентрация разбавленной дисперсии
стирол-акрилата – 0,4 г/л;
– продолжительность ультразвуковой обработки – 5, 15, 60 мин.
Результаты представлены на рисунке 1. Как
видно, после УЗ обработки происходит увеличение оптической плотности дисперсии, что свидетельствует об уменьшении размеров частиц
дисперсной фазы. Причем кратковременное
воздействие (5 мин) практически не влияет на
свойства дисперсии, а продолжительность УЗ
обработки более 15 мин нецелесообразно, так
как не способствует повышению степени дисперсности.
Используя закон Релея и полученные экспериментальные данные по формуле (3), проведен
расчет мутности озвученного раствора (рисунок
2). Анализ данных показывает, что с увеличением
времени озвучивания мутность системы возрас-

тает, что свидетельствует об уменьшении размера частиц молекул раствора.
На следующем этапе исследований изучена
оценка степени влияния ультразвуковой обработки водной дисперсии стирол-акрилата на
пропиточные свойства полиэфирных трикотажных полотен на базе ластика 2+2 поверхностной
плотностью 192 г/м2 .
МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ
Вырезались полоски трикотажных полотен
50х220 мм вдоль петельных рядов, один конец
закрепляется на штативе, второй опускается в
ванночку с озвученной дисперсией. Проводись
измерения высоты подъема жидкости на материале по стандартной методике в течение 60
минут [8]. После чего образцы высушивались, и
определялась полнота пропитки текстильного
материала по количеству отложившейся дисперсной фазы в материале [9].
По результатам исследований пропиточных
свойств подготовленных растворов построены графические зависимости высоты поднятия
жидкости в материале при пропитывании озвученным при разных режимах (5 мин, 15 мин,
60 мин) раствором водной дисперсии (рисунок
3). Анализируя полученные результаты, можно

Рисунок 1 – Оптическая плотность дисперсии стирол-акрилата (0,4 г/л)
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Рисунок 2 – Оценка мутности дисперсии стирол-акрилата

Рисунок 3 – Оценка капиллярности полиэфирного трикотажного полотна
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утверждать, что значительное влияние на пропитывающую способность оказывает предварительная ультразвуковая подготовка дисперсии
для обработки полиэфирного трикотажного
полотна. Наблюдается существенное отличие
впитывания материалом водной дисперсии,
прошедшей ультразвуковую обработку, при этом
время озвучивания не влияет на конечный результат. Эти же выводы подтверждаются данными расчета скорости капиллярного подъема
пропиточной дисперсии в материале (рисунок
4).
Привес материала при пропитке озвученным
раствором 5 минут составил 2,5 %, режим 15 и
более минут – 5 %. При сравнении с результатом
пропитки полиэфирного полотна неозвученным
раствором привес стирол-акрилата составил 2,5 %,
что свидетельствует о лучшей адсорбции полимерной композиции на полотне при его подготовке в среде ультразвука не менее 15 минут.
Таким образом, анализ полученных результатов подготовки дисперсных систем к пропитке
текстильных материалов доказывает эффективность применения ультразвукового воздействия

на водные дисперсии стирол-акрилата, при
этом происходит уменьшение размеров частиц
дисперсной фазы, что подтверждается спектрофотометрическим методом исследований. Время озвучивания рекомендуется устанавливать
не более 15 минут, так как более длительное воздействие на дисперсию удорожает технологический процесс и не приводит к существенному
улучшению результата. Озвучивание растворов
дисперсий стирол-акрилата рекомендуется проводить для улучшения качества пропитки текстильных материалов из гидрофобных волокон.

Рисунок 4 – Скорость пропитки полиэфирного текстильного материала водной дисперсией стиролакрилата
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Выполненное исследование включило анализ
законодательной базы стран-участниц ЕАЭС в
области налогообложения, основных аспектов
функционирования их налоговых систем, а также
статистических данных по динамике налоговых
поступлений, проведенный с целью определения
уровня гармонизации налогового законодательства Республики Беларусь со странами-членами ЕАЭС. Систематизация имеющихся данных
позволила сделать заключение об общем уровне
гармонизации налогового законодательства в
рамках экономического союза, а также оценить
степень сближения налоговой системы Беларуси
с другими странами. В контексте оценки дополнительно были определены средневзвешенные
ставки основных видов прямых и косвенных налогов, что позволило не только установить уровень гармонизации, но и проследить направления
возможного изменения уровня налоговых ставок
в процессе интеграции экономических систем, а
также последствия таких изменений для республиканского бюджета.

The study includes an analysis of the legislative
framework of the EAEU member countries in the field
of taxation, the main aspects of the functioning of
their tax systems, as well as statistics on the dynamics of tax revenues, conducted to determine the level
of harmonization of the tax legislation of the Republic of Belarus with the EAEU member countries. Systematization of the available data made it possible
to draw a conclusion about the general level of harmonization of tax legislation within the framework of
the economic union, as well as to assess the degree
of approximation of the tax system of Belarus with
other countries. In the context of the assessment, the
average weighted rates of the main types of direct
and indirect taxes were additionally determined,
which allowed not only to assess the level of harmonization, but also to trace the directions of possible
changes in the level of tax rates in the process of
integration of economic systems, as well as the consequences of such changes for the country’s budget.
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ВВЕДЕНИЕ
Современный этап развития мирохозяйственных отношений характеризуется повсеместно
наблюдаемыми процессами глобализации и интеграции, стимулирующими образование новых
экономических союзов. Одним из таких союзов
является образованный 29 мая 2014 г. Евразийский экономический союз (ЕАЭС), созданный на
базе Евразийского экономического сообщества
(ЕврАзЭС), первоначально включивший три страны в виде Российской Федерации, Республики
Беларусь и Республики Казахстан, а в дальнейшем также принявший в качестве участников
Республику Армения и Киргизскую Республику.
Подписание договора о создании ЕАЭС стало
отправной точкой для начала процесса объединения рынков товаров, услуг, капитала и труда,
качественное течение которого предусматривает необходимость унификации и гармонизации
национального законодательства [3, с. 110–111].
Особое значение в рамках сложившегося этапа
интеграции занимает вопрос налогового сближения стран-участниц союза, которому уделяется особое внимание как в рамках научных исследований, так и в рамках деятельности ЕАЭС.
В целом проблема гармонизации налоговых
систем стран-участниц союза зачастую упоминается в трудах отечественных и зарубежных
исследователей. Так, важнейшие аспекты сближения налоговых режимов отражены в диссертационном исследовании А.Г. Казаковой на тему
«Налоговые аспекты создания Евразийского
экономического союза при интеграции странучастниц» [1], также вопросы налоговой гармонизации прослеживаются в научных публикациях – например, публикациях Е.Б. Чернобровкиной [11] и Н.В. Павловой [9]. Однако, несмотря на
ряд научных трудов, практическая деятельность
наглядно отражает весьма низкие темпы гармонизации налоговых систем стран-участниц ЕАЭС,
а также отсутствие оценки актуального уровня
сближения налоговых режимов и анализа степени гармонизации для каждой из стран. Кроме
того, имеющиеся исследования не затрагивают
вопросы построения грамотной налоговой политики, которая позволила бы Республике Беларусь при обеспечении максимальной интегрированности и сбалансированности в рамках союза
сохранить высокую привлекательность и конку-

рентоспособность для отечественных субъектов
хозяйствования и иностранных инвесторов.
В сложившихся условиях в качестве основной цели проводимого исследования выступает
определение уровня гармонизации налогового законодательства и налоговой системы Республики Беларусь со странами-членами ЕАЭС. В
рамках достижения цели планируется решение
следующих задач:
– изучить нормативно-правовую базу ЕАЭС в
области налоговой гармонизации;
– проанализировать сложившиеся в странахучастницах налоговые системы и их основные
характеристики;
– установить уровень гармонизации налоговой системы Республики Беларусь со странамичленами ЕАЭС.
Решение отмеченных задач позволит сформировать мнение об актуальной степени налоговой интеграции между странами ЕАЭС. Результаты, полученные в рамках проведенного
исследования, позволят продолжить работу
автора по выявлению наиболее эффективных
вариантов приведения налоговых систем странучастниц в гармонизированное состояние, при
этом сохраняя их конкурентоспособность, то есть
для Республики Беларусь это будет означать создание собственной сбалансированной налоговой системы по косвенным и прямым налогам с
сохранением налогового суверенитета.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В качестве методической основы выступили теоретические методы анализа, обобщения,
классификации, индукции и дедукции, а также
метод статистического анализа.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ЕГО
ЗНАЧИМОСТЬ
Проведенное исследование позволило установить, что в настоящее время в рамках ЕАЭС
разработана обширная нормативно-правовая
база, на основе которой осуществляется гармонизация налогового законодательства. Главной
правовой основой для сближения национальных законодательств является Договор о Евразийском экономическом союзе, в рамках которого гармонизации налогов и налогообложения
посвящен отдельный раздел – раздел XVII «Налоги и налогообложение», а также Приложение
№ 18, которые содержат нормы и принципы
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налогообложения в пределах интеграционного пространства и методику гармонизации. Так,
в качестве основных принципов гармонизации
установлены следующие: согласованность правового регулирования в странах, синхронность
принятия законодательных актов, четкая последовательность этапов гармонизации, а также
приоритет принципов и норм международного
права над актами национального законодательства.
При этом в рамках Договора о ЕАЭС преимущественно описан механизм гармонизации
взимания косвенных налогов в государствахчленах, а двум остальным составляющим – гармонизации обложения прямыми налогами и
гармонизации налогового администрирования –
уделено значительно меньше внимания. Акцент
на косвенное налогообложение объясняется
тем, что именно данный вид налогов оказывает
наибольшее влияние на формирование цен во
взаимной торговле между странами, а, следовательно, сближение в рамках данной группы
более значимо для установления равных условий функционирования субъектов хозяйствования в каждой из стран-участниц союза. Говоря о
едином пространстве ЕАЭС, необходимо также
вспомнить о действующем Таможенном кодексе
Таможенного союза (ТС), в рамках которого отражена регламентация уплаты таможенных пошлин при поступлении товаров на территорию
Таможенного союза и косвенных налогов (НДС,
акцизы) [1, с. 72].
Таким образом, на современном этапе интеграции странами ЕАЭС достигнуты определенные соглашения, направленные на гармонизацию систем исчисления и взимания косвенных
налогов. Одновременно в рамках практической
деятельности подходы к налогообложению в
странах-участницах существенно различаются,
что во многом сдерживает темпы объединения.
В первую очередь, важно подчеркнуть, что в
странах, входящих в состав Евразийского союза,
наблюдаются различия в подходах к проведению налогово-бюджетной политики ввиду разного административно-территориального деления. Например, налоговая система Республики
Беларусь имеет двухуровневую структуру, в то
время как в Российской Федерации сложилась
трехуровневая структура, включающая феде-
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ральный, региональные и местные уровни бюджета. Кроме того, в Республике Беларусь, в отличие от других государств-членов Евразийского
союза, существенно выше полномочия местных
органов исполнительной власти, которые имеют
право увеличивать и уменьшать ставки по налогам, а также принимать решения о предоставлении дополнительных налоговых льгот.
Дополнительно стоит отметить, что в сравнении со странами-участницами ЕАЭС в Республике Беларусь отличаются подходы к прямому и
косвенному налогообложению, а также разнится состав взимаемых налогов. Например, в отличие от отечественной системы налогообложения, налоговая система Киргизской Республики
включает налог с продаж и не содержит налог
на игорный бизнес. В Армении используемый
в Беларуси транспортный налог заменен налогом на имущество, а в Российской Федерации
дополнительно взимается водный налог. Кроме
того, существенны различия в налогообложении
имущества и доходов физических и юридических лиц. Наглядно сравнение основных видов
налогов, взимаемых в странах ЕАЭС, отражено в
таблице 1.
За исключением отмеченных ранее моментов состав основных налогов, взимаемых в странах-участницах ЕАЭС, весьма схож, однако одновременно наблюдается значительная разница
в величине используемых налоговых ставок. Так,
в настоящее время в Республике Казахстан установлены более низкие ставки по НДС и налогу
на прибыль, чем в Республике Беларусь, а также
иных странах. Более благоприятным налоговым
режимом отличается также Казахстан, в рамках
которого закреплена довольно низкая ставка
НДС, а также определены невысокие значения
НДФЛ. Подробно значения ставок по основным
налогам, за исключением налогов с твердыми и
адвалорными ставками, представлены в таблице
2.
Таким образом, в настоящее время остается
значительной разница в налоговых ставках в
странах-членах ЕАЭС. Согласно данным, представленным в таблице 2, в Киргизской Республике и Республике Казахстан основные ставки
по НДС, налогу на прибыль и налогу на доходы физических лиц существенно ниже, чем в
Республике Армения, Российской Федерации и
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Таблица 1 – Сравнение основных видов налогов, используемых в странах ЕАЭС
Ставки налогов
Вид налога

Российская
Федерация

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

НДС

V

Акцизы

V

Налог на прибыль

V

Республика
Армения

Киргизская
Республика

Налог с продаж

V

Налог на дополнительный
доход

V

-

Налог на имущество
организации

V

Налог на имущество
физических лиц

V

НДФЛ

V

Социальный налог

-

V

Налог на доходы от использования полезных ископаемых

V

-

Земельный налог

V

V

Водный налог

V

-

Налог на игорный бизнес

V

Транспортный налог

-

V

-

V

Источник: [4, 5, 6, 7, 8].
Таблица 2 – Ставки налогов в странах ЕАЭС по основным их видам
Ставки налогов
Вид налога

Российская
Федерация

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Республика
Армения

Киргизская
Республика

НДС

0%, 10%, 20%

0%, 10%, 20%

0%, 12%

0%; 20%

0%, 12%

Налог на прибыль

0%, 9% 13%;
13,5%, 15%,
20%, 30%

5%, 10%, 12%,
18%, 25%

10%, 15%,
20%

0,01%, 2%,
5%, 20 %

0%, 5%, 10%

Налог с продаж
Налог на
дополнительный доход

Отсутствует

0%, 1%, 2%, 3%

50%

Отсутствует

Налог на имущество
организации

0%, не превышает 1,9%, 2%
и 2,2 %

1%

0,5%, 1,5%

от 0,1% до
0,8%

0,35%, 0,5%,
0,8 %

НДФЛ

9%, 13%, 15%,
30%, 35%

0%, 4%, 6%,
9%, 13%, 16%

5%, 10%

10 %, 24,4%,
26%, 36%

10%

Социальный налог

Отсутствует

9,5%

Отсутствует

Источник: [4, 5, 6, 7, 8].
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Республике Беларусь. При этом в зависимости
от категории товаров, работ, услуг ставка НДС варьируется от 0 % до максимальной в Беларуси
на уровне 20 %, а ставка НДФЛ варьируется от
4–5 % (минимальная в Республике Беларусь и
Республике Казахстан) до 35 % (максимальная
ставка для отдельных физических лиц в Российской Федерации).
Значительные вариации ставок при этом
приводят к установлению более благоприятных
режимов в отдельных странах, что можно подтвердить путем расчета коэффициентов вариации по отдельным налогам. Коэффициент вариации представляет собой меру относительного
разброса случайной величины и показывает, какую долю среднего значения этой величины составляет её средний разброс. Он рассчитывается путем деления стандартного отклонения на
среднеарифметическое значение.
В рамках исследуемого вопроса особый интерес представляет рассмотрение разброса в
рамках ключевых видов налогов, которыми для
всех стран-участниц являются: НДС, налог на
прибыль и налог на доходы физических лиц.
Данные налоги в 2018 г. составили от 37,4 % в
Российской Федерации и 37,5 % в Киргизской
Республике до 69,7 % доходов бюджета в Республике Армения. В рамках отмечаемых видов
налогов при использовании стандартных ставок
(например, для Республики Беларусь стандартными можно считать ставки в 20 % для НДС, 18
% – для налога на прибыль и 13 % – для НДФЛ)
коэффициенты вариации по странам ЕАЭС составят:
– для НДС – cv.НДС = 0,261;
– для налога на прибыль – cv.НП = 0,246;
– для НДФЛ – cv.НДФЛ = 0,423.
Важно напомнить, что в целом используется
следующая условная классификация вариабельности выборки на основе коэффициента вариации: при cv ≤ 0,1 выборка вариабельна слабо,
при 0,1 < cv ≤ 0,2 наблюдается средняя вариабильность, при cv > 0,2 выборка вариабельна
сильно [2]. В случае рассматриваемых налогов
можно говорить о значительном расхождении в
используемых в странах-участницах ЕАЭС ставках, что говорит о недостаточно высокой степени гармонизации налогового законодательства.
Подтверждением данного факта также высту-
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пает различная степень налоговой нагрузки на
экономику стран, определяемая, согласно международной практике, как отношение налоговых
доходов консолидированного бюджета к ВВП.
Так, величина налоговой нагрузки на экономических субъектов Республики Беларусь в 2018 г.
составила 25,9 % в ВВП и по сравнению с 2017 г.
выросла на один процентный пункт, что обусловлено опережающей динамикой налоговых доходов (107,1 %) по отношению к росту ВВП (103 %).
В целом уровень налоговой нагрузки повысился
за счет увеличения доли налоговых доходов от
внешнеэкономической деятельности и налогов
на доходы и прибыль. Вместе с тем повышение
величины налоговой нагрузки было частично
снивелировано сокращением доли налогов на
собственность и НДС. Установление отмеченного
уровня налоговой нагрузки позволило занять 31
место по критерию «Налоговая нагрузка» в рамках расчета Индекса экономической свободы
[12], значение индекса при этом составило 89,4.
Сравнение установленного значения с величиной индексов для иных стран ЕАЭС представлено на рисунке 1.
Представленные данные дополнительно подтверждают, что уровень налоговой нагрузки на
экономику в Киргизской Республике и Республике Казахстан ниже, чем в иных странах ЕАЭС.
Данные страны имеют наиболее высокие значения субиндексов, что фактически означает наличие в них более благоприятного налогового
климата, что в условиях снижения таможенных
барьеров может негативно сказываться на состоянии экономик других членов объединения.
В целом проведенный анализ налогового законодательства, а также практики взимания прямых и косвенных налогов в каждой из стран показал невысокую общую степень гармонизации.
При этом одновременно наблюдается довольно существенное сближение налоговых систем
Республики Беларусь и Российской Федерации,
а также Киргизской Республики и Республики
Казахстан. Наличие данных подгрупп в рамках
экономического союза обуславливает наличие
двух противоположных вариантов гармонизации налоговых ставок, что затрудняет общую
экономическую интеграцию, так как предполагает либо значительное ухудшение условий развития бизнеса в одних, либо значительное сокра-
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Рисунок 1 – Значения субиндекса «Налоговая нагрузка» в рамках расчета Индекса экономической свободы
для стран-участниц ЕАЭС в 2019 г.

щение доходов бюджетов других. Кроме того,
важно подчеркнуть, что процессы гармонизации
в каждой из стран соприкасаются с процессами
сохранения налоговой конкуренции, что приводит к необходимости очерчивания конкретного
круга налогов, сближение которых является обязательным. Практика функционирования иных
экономических союзов при этом показывает, что
наиболее правильным является гармонизация
косвенных налогов при одновременном сохранении индивидуальных механизмов исчисления
прямых налогов в каждой из стран-участниц. В
отмеченных условиях при этом важно первоначальное определение актуального уровня гармонизации.
С целью определения уровня гармонизации
налоговой системы Республики Беларусь со
странами-членами ЕАЭС вычислим по отдельным
налогам средневзвешенную ставку. В качестве
исследуемых видов налогов определим те, которые ранее были упомянуты как бюджетообразующие, а именно: НДС, налог на прибыль и налог
на доходы физических лиц. Средневзвешенную
ставку при этом определим как отношение сумм
поступлений от конкретного вида налога во внутренние бюджеты стран ЕАЭС к совокупной налоговой базе по странам ЕАЭС по формуле (1):

,

(1)

где Ссрвз.i – средневзвешенная ставка по i-му
виду налога; НПij – поступления от i-го вида налога по j-й стране; НБj – налоговая база по j-й
стране.
Исходные данные для расчета средневзвешенной ставки по НДС представлены в таблице
3.
Как видно из данных таблицы, величина налоговой базы по наиболее используемым ставкам
составила 526116,5 млн $ США. Расчет данного
значения производился с учетом установления
ограничительного условия и упрощения макроэкономической ситуации за счет исключения
возможности использования льготных режимов,
производился по формуле (2):

,

(2)

где Сij – ставка по i-му виду налога в j-й стране; НПij – поступления от i-го вида налога
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Таблица 3 – Данные для расчета средневзвешенной ставки по НДС за 2018 г.

Страна

Наиболее
Сумма поступлений от
используемое значение налога в бюджет страны,
ставки в стране, %
млн $ США

Расчетная налоговая
база, млн $ США

Российская Федерация

20,0

88046,2

440231,0

Республика Беларусь

20,0

5174,1

25870,5

Республика Казахстан

12,0

5890,8

49090,0

Республика Армения

20,0

907,0

4535,0

Киргизская Республика

12,0

766,8

6390,0

Итого

-

100784,9

526116,5

Источник: [4, 5, 6, 7, 8, 10].
по j-й стране; НБj – налоговая база по j-й стране.
Исходя из представленного значения для
стран-участниц ЕАЭС средневзвешенная ставка
по НДС составит:

.

(3)

Итак, в настоящее время средневзвешенная
ставка по НДС для стран-участниц ЕАЭС составляет 19,2 %, что на 0,8 процентных пункта ниже
ставки, установленной в Республике Беларусь. В
целом расчетное значение показывает невысокую степень отклонения от средней величины,
что позволяет сделать вывод о небольших потерях бюджета при переходе к общей ставке.
Проведем аналогичные расчеты по налогу на

прибыль (таблица 4).
Полученное совокупное значение поступлений в бюджет стран ЕАЭС от данного вида налогов наглядно показывает его меньшую значимость как источника формирования доходов. В
данном контексте лишь в Республике Казахстан
сформирован такой налоговый механизм, в рамках которого предпочтение отдается взиманию
прямых налогов. В целом средневзвешенная
ставка по налогу на прибыль по странам ЕАЭС
составит:

. (4)

Сравнение полученного значения с принятым в Республике Беларусь показывает значительное отклонение (на 1,9 процентных пункта),

Таблица 4 – Данные для расчета средневзвешенной ставки по налогу на прибыль за 2018 г.

Страна

Наиболее
Сумма поступлений от
используемое значение налога в бюджет страны,
ставки в стране, %
млн $ США

Расчетная налоговая
база, млн $ США

Российская Федерация

20,0

65223,6

326118,0

Республика Беларусь

18,0

1609,5

8941,7

Республика Казахстан

20,0

6051,4

30257,0

Республика Армения

20,0

356,7

1783,5

Киргизская Республика

10,0

81,0

810,0

Итого

-

73322,2

367910,2

Источник: [4, 5, 6, 7, 8, 10].

110

вестник витебского государственного технологического университета ,

2019, № 2 (37)

экономика

что свидетельствует о возможности получения
дополнительного эффекта в рамках наблюдаемых процессов интеграции за счет обеспечения
наиболее благоприятных условий для развития
бизнеса. В данном контексте будет наблюдаться
положительное влияние сохранения имеющихся
в стране ставок в рамках налоговой конкуренции между странами-участницами ЕАЭС.
В заключении проводимого исследования
определим также размер средневзвешенной
ставки по НДФЛ (таблица 5).
Исходя из полученных расчетных значений
налоговых баз по каждой из стран-участниц, а
также общей величины налоговой базы экономического союза, средневзвешенная ставка по
НДФЛ составит:

. (5)

Полученное значение практически равно
уровню ставки, установленному в Республике
Беларусь. Фактически при гармонизации налогового законодательства в данном случае будет
установлено конкурентное положение страны
в рамках ЕАЭС, в особенности по сравнению с
условиями функционирования в Республике Армения. Одновременно будет наблюдаться меньшая конкурентоспособность страны по сравнению с Республикой Казахстан и Киргизской
Республикой.
Обобщая результаты проведенного анализа и исследуя исключительно степень сближе-

ния налоговой системы Республики Беларусь
со странами-членами ЕАЭС, можно установить
среднюю степень ее гармонизации, обусловленную, с одной стороны, невысоким отклонением
установленных в стране налоговых ставок от
средневзвешенных значений по странам ЕАЭС,
а, с другой стороны, – фактическим сближением
налогового законодательства с Российской Федерацией и абсолютно различными подходами
к обложению налогами с такими странами, как
Киргизская Республика и Республика Казахстан.
В сложившихся условиях с целью углубления интеграционных процессов в ЕАЭС особое внимание стоит уделить сближению налогообложения
в странах союза и проведению согласованной
налогово-бюджетной политики Республики Беларусь с иными странами-участницами.
ВЫВОДЫ
Систематизация налогового законодательства стран-участниц ЕАЭС и сравнение основных аспектов функционирования их налоговых
систем привели к выводу об установлении в
настоящее время невысокой степени гармонизации налоговых систем стран-участниц в
целом. При этом наблюдается формирование
двух групп стран, имеющих противоположные
подходы к взиманию налогов: правительства
Республики Беларусь и Российской Федерации производят формирование доходной части
бюджета в основном за счет косвенных налогов,
устанавливая высокий уровень ставок по НДС,
в то время как в Киргизской Республике и Республике Казахстан законодательно закреплены
более низкие ставки. Одновременно процессы

Таблица 5 – Данные для расчета средневзвешенной ставки по НДФЛ за 2018 г.

Страна

Наиболее
Сумма поступлений от
используемое значение налога в бюджет страны,
ставки в стране, %
млн $ США

Расчетная налоговая
база, млн $ США

Российская Федерация

13,0

58172,4

447480,0

Республика Беларусь

13,0

2534,5

19496,2

Республика Казахстан

10,0

5093,9

50939,0

Республика Армения

24,4

748,2

3066,4

Киргизская Республика

10,0

167,4

1674,0

Итого

-

66716,4

522655,5

Источник: [4, 5, 6, 7, 8, 10].
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гармонизации в каждой из стран соприкасаются
с процессами сохранения налоговой конкуренции, в рамках которой для формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций
крайне важным является построение привлекательной налоговой системы по прямым налогам.
С целью установления положения Республики Беларусь в рамках исследуемых вопросов
дополнительно был проведен анализ уровня
гармонизации налоговой системы Республики
Беларусь со странами-членами ЕАЭС. Для анализа были выбраны бюджетообразующие налоги, а
именно: НДС, налог на прибыль и налог на доходы физических лиц. Оценка показала среднюю
степень сближения налоговой системы страны с
налоговыми системами стран-участниц, в рамках
которой при установлении в стране налоговых
ставок, близких по значению к средневзвешенному уровню, одновременно наблюдается их
значительное отклонение от ставок отдельных
стран, в особенности в рамках прямых налогов
(например, более низкое значение ставки налога на прибыль).

В сложившейся ситуации крайне важным является сохранение имеющихся преимуществ, что
возможно при условии гармонизации косвенных налогов и создании конкурентной и привлекательной налоговой системы по прямым налогам. При этом конкретные шаги по проведению
дальнейшей гармонизации в отношении косвенных налогов и представление предложений по
созданию более конкурентной налоговой среды
в отношении прямых налогов возможно после
проведения комплексного глубокого анализа
двух типов налогов и построения моделей, позволяющих оценить эффективность реализации
конкретного сценария для налоговой системы
и экономики Республики Беларусь. Проведение
подобной оценки является предметом текущих и
дальнейших исследований автора. В результате
эффективно настроенная налоговая система по
косвенным и прямым налогам позволит сохранять оптимальный баланс для Республики Беларусь между налоговой гармонизацией и налоговой конкуренцией, а также будет способствовать
формированию налогового суверенитета в стране в условиях глобализации межхозяйственных
связей.
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ABSTRACT

рынок труда молодежи, занятость,
безработица, трудоустройство

LABOUR MARKET OF YOUTH, EMPLOYMENT,   
UNEMPLOYMENT, EMPLOYABILITY

В статье анализируется состояние рынка труда и безработица молодежи (на примере
одного из регионов Республики Беларусь). Результаты получены в рамках исследовательского проекта «Предупреждение молодежной
безработицы приграничных территорий Латвии и Беларуси в условиях выхода из кризиса»,
выполненной при финансовой поддержке БРФФИ
(2015–2017 гг.). Целью исследования является
диагностика проблем занятости и безработицы
молодежи в приграничных регионах; определение
причин незанятости молодежи, намерений и готовности к трудоустройству, индивидуальных
характеристик молодых людей, способствующих эффективному трудоустройству (мобильность, уровень образования, компетентность,
способность к развитию и пр.), необходимых мер
помощи в трудоустройстве молодежи со стороны институтов регионального рынка труда. В
статье рассмотрены особенности молодежного
рынка труда и определены методические различия между статистикой молодежной безработицы и занятости, применяемой в Республике Беларусь и подходом МОТ. Эмпирическая база
исследования основана на комбинировании трех
источников – статистических данных, репрезентативного опроса молодежи приграничных
регионов Республики Беларусь (проведенного в
2017 г.) и экспертного опроса. Согласно исследованию, уровень занятости молодежи в Витебской области составил 36,8 %, а уровень безра-

This article analyzes labour situation for young
people from the region of Belarus. The features of the
youth labour market are examined. The research is
focused on the methodological differences between
Belarusian approach to labour market statistics and
ILO's approach. The labour situation for young people in one of the Belarusian regions is described
using analysis of the data obtained from empirical
research. The article represents results of youth employment and unemployment level assessment, which
were received during the survey of the group of 307
young people at the age of 15–29 years by means of
questionnaire for households survey on employment
issues developed according to ILO's methodology.
According to the survey the youth employment level
in Vitebsk Region accounted for 36.8 % with the unemployment level being 10.3 % i.e. the actual youth
unemployment level is higher than a registered one
in Belarus and it is comparable in value to the level
in other countries. The research reveals a high number of young people who work while studying. The
assessment of means of job seeking showed that individual search alongside with friends' and relatives'
help dominates. Other elements of labour market infrastructure (state employment agencies, recruitment
agencies) are not popular despite the fact that their
efficiency among the registered unemployed is rather
high. The research resulted in the development of
additional database of the condition of youth labour
market in the Republic of Belarus (at regional level)
which allows to diagnose the situation in youth em-
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ботицы – 10,3 %, то есть фактический уровень
безработицы среди молодежи выше, чем зарегистрированный в Беларуси, и сопоставим по значению с уровнем в других странах. Исследование
выявило высокий уровень совмещения учебы и
работы у молодых людей. Исследование подтвердило гипотезу о наличии информационной
асимметрии на рынке труда молодежи, которая
обусловлена неразвитостью инфраструктуры
молодежного рынка труда. Очень незначительная часть молодых людей в приграничных регионах ищут работу и трудоустраиваются через
органы государственной службы занятости и
кадровые агентства. При оценке основных каналов поиска работы самостоятельный поиск
и помощь родителей, родственников доминируют у молодежи, в то время как другие субъекты
инфраструктуры рынка труда региона (органы
государственной службы занятости, кадровые
агентства) не пользуются популярностью. Гипотеза о том, что молодежь имеет невысокую
конкурентоспособность на рынке труда, частично подтвердилась. Основными трудностями при
поиске работы и трудоустройстве отмечены
отсутствие стажа по профессии, отсутствие
вакансий по месту жительства, возрастная дискриминация. Результатом исследования стала
разработка дополнительной базы данных о состоянии молодежного рынка труда в Республике
Беларусь (на региональном уровне), позволяющая
диагностировать ситуацию с занятостью молодежи, которая находится за пределами видимости государственных служб занятости.

ployment which is beyond the vision of state employment agencies.

Youth employment issues become priority tasks
for employment policy because "Young people
represent an important source of skills, creativity
and dynamism and a better harnessing of these
qualities could help Europe's economy grow and
become more competitive" [Being young in Europe
today]. Nevertheless, young people remain the
most vulnerable segment in labour market. The
youth unemployment rate has always been higher
than the total unemployment rate (table 1), and
the youth employment rate has always been lower
than total employment rate. Young people who
are 'Not in Education, Employment or Training'

(NEET) are numerous [12]. The situation can be
explained by the fact that the youth labour market
as a segment of the whole labour market has its
special nature in terms of mechanisms of demand
and supply generation on it and its institutional
structure. Hence, the youth employment is a priority
issue in the formation of the national employment
policy. The Europe 2020 strategy dedicated
two of its flagship initiatives to improving the
employment situation for young people: Youth on
the move, which promoted mobility as a means of
learning and increasing employability, and agenda
for new skills and jobs, which aimed at improving
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employability and employment opportunities for
young people. The "Youth Employment Initiative"
funded by the EU, focuses on providing support to
young people in getting education and job. The
budget of the Initiative is €6 billion for 2014–
2020. Additionally, the EU has developed Youth
Guarantee Implementation Plan to help young
people to get good education to match their
jobs. Thus, much effort is put into solution of this
problem.
The Republic of Belarus is no exception in this
regard. Great attention is paid to issues of youth
employment in the country. On the other hand,
the data used to estimate the number of the
unemployed provide smaller figures in comparison
with actual values as only those registered by the
employment service are considered. Taking into
account the low level of registered unemployment
in the country (0.5 % in 2017), we can conclude
that the labour market is in steady state. However,
the real practice of employing young people
signals growing difficulties in this area. Therefore,
it is relevant to study the youth labour market
on the basis of the ILO methodology in order to
obtain data which reflect the real level of youth
employment and unemployment. The scientific
novelty of the study is represented by the analysis
of youth employment and unemployment in the
Republic of Belarus on the empirical basis, formed
according to the methodology of the ILO, which
will allow for correct comparative analysis, identify
the real scope, characteristics, and problems of the
youth labour market and establish measures for
its regulation.
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL
APPROACHES TO RESEARCH: THE RESULTS
ACHIEVED AND UNRESOLVED ISSUES
Theoretical background youth unemployment
shows that there are many reasons for it as the
youth labour market has its own features.
The youth labour market as a segment of the

whole labour market has its special nature in terms
of mechanisms of demand and supply generation
on it and its institutional structure. A lot of
researchers point out this fact1. The youth labour
market is characterized by a high risk of information
asymmetry in hiring a young employee. Experts
from the ILO, the European Commission, and the
UN are also concerned about this fact [14; 12;
17]. Sometimes it is caused by the graduate's selfoverestimation of their professional and skill level
which leads to unreasonably inflated demands
to the level of wages, workplace [8, pp. 14–15];
sometimes this is due to lack of experience in
self-determination on the labour market, lack of
socialization and adaptation skills which makes
entering the working collective more difficult and
reduces the efficiency of employment. Because of
labour market segmentation2 young employees
have mostly access to a secondary segment, which
is represented by low quality jobs requiring low
qualification and thus offering low protection
and low level of wages [7, pp. 11–12, 28–29].
Therefore "the share of among the working youth
employed in the informal sector is higher" than
the national average [5, p. 15]. J. Stiglitz pointed
out: "The "Strict austerity" policy of conservative
governments aims to maximize the cost of labour
for business. This leads to liberalization of labour
laws, facilitating of layoffs and perpetual training,
"public works" of slave model for young people"
[11, 2015]. Thus, young people are often offered
low quality jobs with low wages, poor working
conditions, a modest social package, job security,
temporary employment (in the absence of a
permanent employee). Accordingly, the parameters
of temporary, part-time employment among young
people are growing [8, p. 53]. There is a constant
presence of NEET-youth in the youth labour
market.
Some authors have determined the following
features of supply on the youth labour market:

1

E.g. Razumova T.O. (2007), Rostchin S.Yu., Slesareva A.A.(2012). Rostchin S.Yu. admits: "It is certain characteristics of young
people as a labour force that cause a high level of youth unemployment. They make the young be a category of employees
undesirable for hiring and, among other things, exacerbate the problem of information asymmetry between employees and
the employer, thereby reducing the demand for them" (Rostchin, Slesareva, 2012, p. 4).
2
Segmentation of the labour market is the process of determining relatively isolated parts, which are influenced by specific
features in the mechanisms of the formation of labour demand and supply.
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1) uneven intersectoral and sectoral distribution
of youth preferences in job placement. There is a
decrease in the employment attractiveness in
agriculture, industrial sector, while employment
attractiveness grows (and, accordingly, labour
supply) in the services sector, management, which
affects the choice of the specialty of entrants
and the formation of the vocational structure of
graduates [2, p. 78; 5, pp. 10–11];
2) higher youth mobility is one of the reasons
of high unemployment [7, 2012, p. 6].
3) desire to accumlabourulate excessive education, which is accompanied by an increase
in the number of students enrolled in higher
education programs; expansion of study and work
combination [8, 2007; 2, 2010, p. 78].
Thus,
theoretical
and
methodological
approaches to understanding the mechanism
of formation of the youth labour market and
explaining its main results (the level of youth
employment and unemployment) have been
developed in the economic literature, but they
have not been verified for the economy of Belarus
and therefore have a probabilistic character. This
is due to the special nature of the statistical
observation of the labour market in Belarus, the
existing methodological features of statistical
recording of youth unemployment in the country.
THE FEATURES OF YOUTH EMPLOYMENT AND
UNEMPLOYMENT ASSESSMENT
In Belarus, an ablebodied person of active
working age is considered unemployed (women
aged 16–58 years, men aged 16–63 years) if
they do not have work and earnings and are
registered with employment agencies in order to
find suitable work, searching for job and ready to
proceed to it. Traditionally, international practice
considers the actually unemployed according to
the ILO resolution of 1982, these are people aged
15–74 years who do not have a job, actively search
for it and are ready to start working within two
weeks. Different approaches in the calculation
methodology are the following: firstly, the
demographic base is much broader in the ILO's
approaches, and secondly, an additional criterion
for recognition of the unemployed (registration
in the national employment agencies) has been
added to the Belarusian practice, which takes
a part of the unemployed out of the recording.
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This explains the incompatibility of the results
of calculating the unemployment rate in the EU
countries and in Belarus. Since 2012, a survey of
the labour force on employment issues has been
carried out in Belarus in accordance with the ILO
methodology, but its results are not open and
representative in the context of the regions. The
key indicators of the ILO Decent Work Indicators
system adopted in Belarus since 2016 consider
the importance of the share of NEET youth in
Belarus. In 2016, this share was 8.2 %, in 2017 –
7.3 % [www.belstat.gov.by], but this phenomenon
in Belarus hasn't been analyzed.
The comparison of statistical data on the youth
unemployment level in EU-28 and Belarus shows
that the level of youth unemployment is much
higher than the level of total unemployment
in all countries. In some EU countries (Greece,
Spain, Croatia, Italy, Portugal, Cyprus), the level of
youth unemployment has reached a critical level.
The share of NEET youth in the country does not
depend on the level of youth unemployment (the
correlation ratio is 0.08426), but it can be noted
that in 13 out of 28 countries with a high level
of youth unemployment, the level of NEET youth
is lower (Belgium, Ireland, Greece, Spain, France,
Croatia, Latvia, Poland, Portugal, Luxemburg,
Slovenia, Finland, Sweden) i.e. they replace each
other to a certain extent.
Comparison of the European figures with the
available data on youth unemployment in Belarus
(based on the results of the household survey on
employment problems) leads us to conclusions
about the similarity of the pattern in the youth
labour market. However, there is very little data on
the youth labour market in Belarus. The statistical
observation of the labour market in Belarus mostly
uses data on registered unemployment, according
to which the unemployment rate in the country
was 0.8 % in 2016, among them 21.9 % at the age
of 16–29 years [9, p. 101], there are no other figures
for youth unemployment. It does not represent a
complete picture, since it does not consider young
people who do not have a job and are looking for
it themselves. Thus, statistics used in the country
do not fully characterize the real situation in the
youth labour market and are not fully harmonized
for the proper use in cross-country comparisons. In
order to regulate the situation on the youth labour
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Table 1 – Youth unemployment and NEET-youth in the EU and Belarus (2016)
Unemployment rate, %
(total, 15–74 years old)

Youth unemployment
rate, %
(15–24 years old)

NEET-youth, %
(15–24 years old)

1

Belgium

7.8

20.1

5.2

2

Bulgaria

7.6

17.2

14.8

3

Czech Republic

4.0

10.5

6.5

4

Denmark

6.2

12.0

5.0

5

Germany

4.1

7.1

5.5

6

Estonia

6.8

13.4

9.0

7

Ireland

8.4

17.0

6.9

8

Greece

23.6

47.3

6.5

9

Spain

19.6

44.4

5.8

10

France

10.1

24.6

6.1

11

Croatia

13.4

31.8

5.5

12

Italy

11.7

37.8

11.7

13

Cyprus

13.0

29.1

8.0

14

Latvia

9.6

17.3

6.2

15

Lithuania

7.9

14.5

5.9

16

Luxemburg

6.3

19.1

2.8

17

Hungary

5.1

12.9

10.1

18

Malta

4.7

11.0

6.3

19

Netherlands

6.0

10.8

2.9

20

Austria

6.0

11.2

4.2

21

Poland

6.2

17.7

7.3

22

Portugal

11.2

28.2

4.2

23

Romania

5.9

20.6

16.4

24

Slovenia

8.0

15.2

3.7

25

Slovakia

9.7

22.2

7.5

26

Finland

8.8

20.1

6.0

27

Sweden

6.9

18.9

4.0

28

United Kingdom

4.8

13.0

7.9

EU-28

8.6

18.5

7.3

Belarus

5.8*
0.8 % – registered

7.8* (16–30 years)

8.2

Sourse: [12].
Note: * – economically active population, employment and unemployment, in the Republic of Belarus in 2016
(based on a selective survey) [9, 2017, p. 12].
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Table 2 – Education and employment patterns of youth in EU-28, 2016
15–19 years old

15–19 years old

15–19 years old

Exclusively in education

78.1 %

32.6 %

8.0 %

Both in education and
employment

11.9 %

17.2 %

13.6 %

Exclusively in employment

3.25 %

33.4 %

59.5 %

Neither in employment nor in
education or training

10.0 %

16.7 %

18.8 %

Sourse: Being young in Europe today – labour market – access and participation// Eurostat.europa.eu.
Table 3 – Ranking of EU-28 countries by levels of youth unemployment and NEET youth, 2016
The youth unemployment level is
above 15 %

The youth unemployment level is
below 15 %

The NEET youth level is above the
EU-28 average

Bulgaria, Cyprus, Italy, Romania,
Slovakia – 5 countries

Estonia, Hungary, the United
Kingdom – 3 countries

The NEET youth level is below the
EU-28 average (7.3 % or lower)

Belgium, Ireland, Greece, Spain,
France, Croatia, Latvia, Poland,
Portugal, Luxemburg, Slovenia,
Finland, Sweden – 13 countries

Czech Republic, Denmark,
Germany, Lithuania, Malta, the
Netherlands, Austria – 7 countries

market and minimize its negative consequences,
it is necessary to have a clear idea of the size
of youth unemployment, the reasons for youth
unemployment, complications, intentions and
readiness for employment.
THE RESULTS OF YOUTH SURVEY ON THE
REGIONAL LEVEL
To obtain data on the real situation of
youth employment and unemployment in the
region, information about the reasons for youth
unemployment, intentions and readiness for
employment, the authors conducted a survey
of young people aged 15–29 years3 who live in

the Vitebsk region of Belarus (the survey was
conducted in 2016). The questionnaire is based on
the ILO methodology of the household survey and
the methodology of the Russian monitoring of the
economy and public health4.
The total population is represented by people
aged 15–29 years who live in the Vitebsk region
of Belarus. The number of the total population
is 226,700 people. (Sex and age structure of the
population ..., 2015), the sampling population,
numbering 307 respondents, was formed by
random sampling5. Sex, age and residence structure
of the sampling population (separately for city and

3

In accordance with the adopted classification of the International Labour Organization and the list of Key Indicators of the
Labour Market (KILM 10 – Youth unemployment), young people are aged 15–24, and young adults are aged 25–29 (Being
young in Europe today, 2015).
4
Respondents were offered a structured questionnaire, which included 7 blocks of open-ended and closed questions: Block
1 – information about the respondent, Blocks 2–5 – employment and unemployment (employment status, job search, skills
and qualifications, distance employment), Block 6 – cross-border region and employment, Block 7 – attitude towards mobility
abroad. Within the topic of this article, the results of Blocks 2–5 of the questionnaire are analyzed.
5
The confidence factor of calculations is 95 %, the error is ± 5 %.
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village) corresponds to that of the total population
(table 4).
The survey showed that the level of youth
employment in the Vitebsk region was at 36.8 %6,
and the unemployment rate was 10.3 %7, with 6.3
% among young people aged 15–24, (according
to the ILO definition). According to statistics, the
level of youth employment in the Vitebsk region
of Belarus is 39.45 %, and the level of registered
unemployment is 0.97 %. Thus, the actual level of
unemployment among young people in Belarus is
higher than its registered level and is comparable
to the level in other countries (table 2). In the
sample of 307 people, the economically active
population is 43.4 %, comprising 37.5 % of the
employed and 5.9 % of the actually unemployed.
The share of the economically inactive population
aged 16–29 is 48.6 %, comprising 43.3 % of
students at all levels of education, 4.6 % of people
engaged in housekeeping and childcare, 0.7% of
temporarily unemployed and unwilling to work.
Some of the respondents are only students who
take correspondence courses and do not work.

In accordance with the classification of the
employment status they can not be attributed
to the economically inactive population (this
category includes full-time students), but also do
not have the employment status.
According to the respondents' employment
status the answers were distributed as follows:
34.2 % of respondents work in organizations;
2.3 % of respondents are entrepreneurs; 1 %
of respondents work without registration of
entrepreneurial activity; 0.3 % of respondents are
engaged in personal farming. 6.2 % of respondents
neither work nor study, comprising: 5.5 % of
respondents do not work temporarily, search for a
job and are ready to proceed to it within 2 weeks;
0.7 % of respondents do not look for a job and do
not want to work.
In terms of types of economic activity, the
following industries dominate: trade (26.2 % of
employees), manufacturing (12.6 %), construction,
education, and provision of services, which
confirms the hypothesis that young people have
industry preferences in employment. Young people

Table 4 – Structure of the total and sampling populations (in %)
Number of young people in
Vitebsk region, 2015
(N = 226,700 people)

Number of sampling population
(n = 307 people), the average age is
22.3 years

Men

51.1 %

157 (51.1 %)

Women

48.9 %

150 (48.9 %)

Residence

82.98 % – city,
17.02 % – village

89.5 % – city,
10.5 % – village

Education

university degree – 14.9 %
specialized (advanced)
secondary – 22.5 %
vocational education – 10.7 %
secondary – 31.4 %
primary – 18.9 %

university degree – 14.9 %
specialized (advanced)
secondary – 24.1 %
vocational education – 10.7 %
secondary – 31.4 %
primary – 18.9 %

Sourse: [6, p. 183].
The employment rate is calculated as the ratio of the number of the employed aged 15–29 to the population aged 15–29.
The unemployment rate is calculated as the number of people aged 15–29 who do not have a job, searching for it and ready
to proceed to it immediately, to the number of economically active population aged 15–29 in the region.

6
7

вестник витебского государственного технологического университета ,

2019, № 2 (37)

121

экономика

work preferably in the following professions:
shop assistants (cashier) – 14 %, specialists in
economics (accountants, marketing specialists,
sales managers, sales agents, economists, etc.) –
24.9 %, PC operators, programming engineers –
12.9 %, labourers – 12.9 %, office staff – 4.3 %.
According to the ILO definition and taking
both education (formal and non-formal) and
employment situations into consideration, young
people were divided into four broad categories:
exclusively in education; both in education and
in employment; exclusively in employment; and
not in education, employment or training (NEET)
(table 5).
Comparison of the data in Tables 3 and 5 shows
that there are some differences in the youth
employment status in the EU and in Belarus:
– among the youth of the 15–19 age group,
only two statuses were determined in Belarus:
'Exclusively in education' (98.29 %) and 'Both in
education and employment' (1.71 %), while in EU28 the share of 'Exclusively in education' at the
age of 15–19 was 78.1 %, and the NEET-youth –
10 %;
– there are also differences in the distribution
of young people aged 20–24 and 25–29. The
proportion of young people 'Exclusively in
education' or 'Both in education and employment'
is higher in Belarus, and the the proportion of
'Exclusively in employment' and NEET youth is
lower.
In general, it can be concluded that there
are more young people in education in Belarus,
compared to the average in the EU countries, i.e,

the education system takes young people out of
unemployment and economic inactivity.
Among the full-time students 44.3 % of the
respondents had a permanent job (comparing to
30.9 % in 2016) [2, p. 94], 7.8 % of the respondents
had odd jobs, and 8.5 % – worked only during
vacation. 30.3 % of the respondents did not work
during their studies (42.26 % in survey 2009)
[Vankevich, 2010, p. 95]. Hence, the conclusion is
correct that the real entry of young people into
the labour market begins before their graduation,
and this indicator has been growing recently. The
expanding practice of combining study and work
facilitates the entry of young people into the
labour market. This is quite consistent with the
results of similar studies in other countries – from
40 % to 50 % of students have a job during their
studies [3, p. 40].
In total, 47.6 % of the respondents (146 people)
positively answered to the question of whether
they have a job (or occupation) that generates
income, including 15.96 % having both a primary
and an additional job. The distribution of working
youth by types of employment showed that
78.78 % of the respondents in the primary job
are hired employees (work in organizations or for
individual entrepreneurs), 9.6 % of the respondents
are hired by individual entrepreneurs.
94.7 % of the employed at a primary job are
officially hired and only 20 % are officially hired
at an additional job. The occasionality of the work
was mainly indicated as the main reason for not
formalizing the employment relationship.

Table 5 – Education and employment patterns of youth in Belarus (based on the results of the survey), 2016
Total

15–19 years old

20–24 years old

25–29 years old

Exclusively in
education

56.68 %

98.29 %

38.64 %

24.51 %

Both in education
and employment

17.59 %

1.71 %

26.14 %

28.44 %

Exclusively in
employment

19.87 %

26.14 %

37.26 %

Not in education,
employment or
training

5.87 %

9.09 %

9.81 %
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The respondents indicated the following
main channels of employment for young people:
personal efforts (direct contact with a company,
the Internet, personal business) – 35.62 %; work
assignment by educational institution after
graduation – 17.81 %8 ; help of relatives and friends
– 26.03 %. Only 2.06 % of working youth found a
job with the help of national employment service,
and 0 % with the help of private employment
agencies (table 6).
The low percentage of young people who
consider national employment service as an
effective channel for promoting employment
is noteworthy. In general, this is still evidence
of the insufficient level of development of the
institutional structure of the labour market in
Belarus [1, 2009].
When answering the question "Would you
like to find another job" 27.04 % of respondents
answered negatively, while 65.8 % would like to
change their jobs, and 59.61 % answered that they
were ready to start work immediately if they had
been offered a more suitable job. This indicates
a high potential mobility of young people in the
labour market. 10.1 % of respondents answered

that they were currently looking for another job,
the average search time being 7.92 months. In
comparison, according to the Ministry of Labour
and Social Protection of the Republic of Belarus,
the average duration of unemployment was 4.2
months nationwide in 2016. (Annual Statistics
of Belarus, 2017, p. 104), and 1.9 months among
young people (data of the national employment
service). On the one hand, this suggests that when
applying to the national employment service, the
chances of finding a job for young people are
significantly increased, but on the other hand, it's
possible to assume that the national employment
service sees only a part of this problem.
Among the main difficulties in finding a job
young people pointed out the following: lack of
work experience in profession – 30.6 %; absence
of vacancies in profession in the place of residence
– 17.9 %; gender and age discrimination – 11.7 %.
Employers' reluctance to guarantee the rights of
a graduate of an educational institution with the
status of a young specialist (4.9 %), employers'
unwillingness to invest in a young specialist
to form the necessary competencies (4.6%),
inconsistency in knowledge and skills to the

Table 6 – The main channels of employment (in % of the total number of respondents who have an occupation
that generates income)
As a percentage of the total number of answers
(n = 146 people)
Work assignment by educational institutions

17.81

Help of relatives, friends

26.03

Personal efforts (the Internet, launching own
business, direct contact with the personnel
department of a company)

35.62

Invitation of management or employees of a
company

8.22

Assistance of national employment service or
employment office

2.06

Assistance to private employment agencies

0

8

In accordance with Laws of the Republic of Belarus, graduates of educational institutions whose study is financed from
republican and/or local budgets are given the first job by work assignment and which is compulsory to be done for minimum
two years. The National Statistical Committee of Belarus provides the following statistics: 84.9 % of graduates of vocational
training institutions, 49.5 % of graduates of institutions of secondary specialized (advanced) education and 27.06 % of graduates
of institutions of higher education were subject to work assignment in 2015 (Labour and Employment, 2016, p. 145, 148, 149).
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real employers' requirements (5.2 %) were also
indicated as significant obstacles.
The actions of all participants in the labour
market infrastructure were rated by respondents
as significant. In Belarus, the National Program
"Education and Youth Policy for 2016–2020"
is currently in implemented, which provides
for a number of measures for the employment
of graduates in terms of ensuring their quality
training in accordance with the requirements
of organizations that are potential employers.
The Law "On employment of the people of the
Republic of Belarus" provides for state guarantees
of employment for young people (booking jobs
for young people under the age of 21 who are
looking for a job for the first time, guaranteeing
the first job for graduates whose study is
financed from the national budget, employment
at subsidized jobs for getting practical skills,
implementation of the program "Youth Practice").
There is also a system to provide information and
advisory services for young people and organize
temporary employment for students in education
(in accordance with the Law "On the Principles of
National Youth Policy" 2009). However, respondents
assess these measures as insufficient, since they
are implemented mainly by government bodies,
without sufficient activity of other participants
in the labour market (educational institutions,
employers who participate in this process rather
formally, as well as young people themselves). It is
expected that educational institutions will assist
in facilitating practical training and establishing
contacts with employers, employers will show
more interest in students during practical training
and internship, the state employment service
will organize non-standard forms of employment
for young people, and government bodies are
expected to consolidate all participants of
labour market (table 7). Regarding the role and
services of the national employment service and
government, young people suggested they should
develop medium-term forecasts of the demand
for specialists in the vocational qualification and
territorial context, and their broadcasting to all
interested parties. In every country this function is

9

performed by so-called Labour market information
and skills anticipation system (LMIS) [18; 15]. The
development of this system began in Belarus. It is
also necessary to adopt the program documents
regulating youth employment.
The survey results regarding the compliance
assessment of the received qualifications and
the work of graduates of educational institutions
were quite informative. Thus, 40.6 % of the
respondents who had a job answered that their
work corresponds to their qualifications, 29 % of
the respondents did not have a job related to the
qualification they received, others had jobs above
or below their qualifications (30.4 %)9.
The variety of answers about the missing skills
for obtaining the desired work was grouped into
several groups, their ranking gave the following
result: 1st place – professional skills (45 %); 2nd
place – knowledge of languages (21.2 %); 3rd
place – advanced PC-user (15 %); 4th place –
communication skills (7.5 %). Among the most
important qualities for effective employment
respondents noted pointed out the following
(table 8): personal business qualities; knowledge
of profession; sociability; speaking foreign
languages.
The research enabled to determine the
following features of youth employment and
unemployment in Belarus:
– low employment and rather high
unemployment levels among young people in
the region, exceeding the level of registered
unemployment by several times;
– a sufficiently high level of combining studies
and work: 60.6 % of students in the Vitebsk region
have a regular job or do odd job during their
studies (or during vacation);
– the presence of a significant cohort of NEET
youth, which structure and reasons for appearance
in Belarus has not been studied yet.
The research enables to draw conclusions that
young people are not necessarily offered jobs of
poor quality, a significant proportion of working
youth are employed on a permanent employment
basis, but hiring in state-owned companies
prevails. This is not entirely consistent with the

Not all respondents answered this question.
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Table 7 – Assessment of necessary forms of employment assistance
Subjects of the
institutional
infrastructure of the
youth labour market

Educational institutions

Companies

National employment
service

Government bodies

The average
score of the
respondents'
assessment

Forms of employment assistance, ranked highest
in respondents' answers

3.04

1. Organization of courses for qualifications improvement and
retraining (3.64 points)
2. Career and professional counseling (3.46 points)
3. Organization of meetings with potential employers
(3.25 points)

3.56

1. Advertising of the company in mass media, the Internet,
creation of vacancies database on the Internet (4.09 points)
2. Interest in students during practical training (3.73 points)
3. Individual selection of specialists for certain positions
(3.62 points)
4. Cooperation with universities, openness for students
(3.59 points)

3.41

1. Creation of vacancies database (3.7 points)
2. Organization of temporary, seasonal employment for young
people, flexible forms of employment (home work, telecommuting
work, etc.) (3.54 points)
3. Improvement of the legal framework for the employment of
graduates (3.51 points)
4. Consolidation of efforts of all participants of the labour market
for the effective employment of graduates (3.2 points); Collection
and broadcasting of information on the labour market and the
situation of graduates on it (3.2 points)

3.41

1. Monitoring compliance with labour laws (3.97 points)
2. Organization of joint projects of companies and universities in
the specialists selection process (3.48 points)
3. Development of medium-term forecasts of the demand for
specialists in the vocational qualification and territorial context,
and their broadcasting to all interested parties (3.97 points)

Note: The evaluation was carried out using a five-point scale, where 1 – the least significant form of employment
assistance, 5 – the most significant.
labour interests of young people, since youth
labour preferences are dominated by the desire to
have their own business and find a job abroad.
Also, the research confirmed the hypothesis
of the presence of information asymmetry in
the youth labour market, which is due to the
underdevelopment of the infrastructure of the
youth labor market. A very small percentage
of young people are looking for a job and are

employed through the national employment
services and recruitment agencies. Assessment
of the main channels of job search showed that
personal search and assistance of parents and
relatives were dominant among young people,
while other subjects of the labour market
infrastructure (public employment agencies,
recruitment agencies) were not popular.
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Table 8 – Respondents' assessment of the most important qualities and missing skills for effective employment
(in %)
The qualities necessary for
effective employment
(n = 307 people, several
options were allowed)

Missing skills (n = 307 people,
several options were allowed)

Personal business qualities
(industriousness, persistence, diligence,
responsibility, desire to work, etc.)

23.5

3,6* (other)

Speaking foreign languages

9.3

21.2

Sociability

24

7.5

Knowledge of profession,
professionalism, good knowledge,
experience, education

22.1

45

Advanced PC user

6.2

15

The hypothesis that young people have low
competitiveness in the labour market is also
partially confirmed. The main difficulties in finding
a job and employment are the lack of experience
in profession, absence of vacancies in the place of
residence, and age discrimination. In significance
ranking the respondents gave the following
reasons a fourth place: employers' reluctance
to assume obligations when employing young
people, the discrepancy between the knowledge
and skills received in educational institutions and
the requirements of employers.
CONCLUSION
The research contributed to development of
an additional database on the condition of the
youth labour market in Belarus (at the regional
level), which allows to estimate the actual level
of employment and unemployment among
young people, to determine the most effective
ways and channels of job search, the intentions
and readiness of young people to find a job. The
database can be considered as a supplement
to the existing ones, since it allows to diagnose
the situation in the field of youth employment,
which is beyond consideration of the national
employment service. Qualitative and complete
diagnosis of the labour market (including youth
labour market) is the basis for development of

information and analytical labour market systems
and skills anticipation in all countries, since it
helps to design reliable trends and increase the
validity of decisions made.
The research also helped to identify the
qualities that contribute to effective employment
(mobility, level of education, competence, ability to
develop, etc.), and the necessary measures to help
young people find jobs through the institutions of
the regional labour market.
The research allowed to make important
conclusions about the actual condition of the
youth labour market in the Vitebsk region: the
actual unemployment rate among young people
aged 15–29 is 10.3 %, which is much higher than
the level of registered unemployment; a high
level of combining education and employment, a
fairly active position of young people in the labour
market in finding jobs and employment. Meanwhile,
the study also allows to draw a conclusion about
the lack of assistance in the issues of job search
and employment from various institutions in the
labour market – public employment agencies,
recruitment agencies, vacancy fairs and the work
assignment system of educational institutions.
It is discovered that young people often face
a number of problems in finding a job: lack of
conformity of the education received with the
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needs of the labour market, lack of opportunities
for gaining experience, employers' reluctance
to recruit young professionals, nonadherence to
working conditions, which is often accompanied
by youth unemployment, informal employment or
to labour migration, including illegal migration.

Therefore, to promote youth employment it is
necessary to develop the institutional structure
of the youth labour market in the region, to
increase the activity of the national employment
services, educational institutions, employers, and
consolidate their efforts in these matters.
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Актуальность исследования предопределяется необходимостью формирования положительного сальдо внешнеторговой деятельности
Республики Беларусь. Основная задача заключается в достижении превышения экспорта над
импортом по видам экономической деятельности в разрезе товаров и услуг, регионов и стратегических партнеров. Необходимо снизить
сложившееся за ряд лет отрицательное сальдо
внешней торговли товарами и повысить долю
товаров и услуг с положительным сальдо. Учитывая выгодное географическое расположение
Республики Беларусь и то, что это транзитное
государство, через которое ввозится и вывозится большое количество материальных потоков,
происходит формирование логистических цепей
поставок грузов, возникает большая потребность в увеличении транспортно-логистических
услуг. Объектом исследования являются внешняя
торговля и логистический рынок Республики
Беларусь, экономическая политика государства,
определяющая их роль и взаимосвязи. Целью исследования является комплексный, системный
анализ основных тенденций развития внешней
торговли Республики Беларусь, возникающих
проблем эффективности экспорта и логистики,
формирование роли логистики в повышении экспортного потенциала государства и разработка
направлений его повышения. Научная новизна ис-

The relevance of the study is determined by the
need to form a positive balance of foreign trade activity of the Republic of Belarus. The main task is to
achieve the excess of exports over imports by type of
economic activity in the context of goods and services, regions and strategic partners. It is necessary to
reduce the negative balance of foreign trade in goods
over the years and increase the share of goods and
services with a positive balance. Given the favorable
geographical location of the Republic of Belarus and
the fact that it is a transit state through which a large
number of material flows are imported and exported,
the formation of logistics supply chains of goods
takes place, there is a great need to increase transport and logistics services. The object of research is
foreign trade and the logistics market of the Republic
of Belarus, the economic policy of the state, which
determines their role and relationships. The aim of
the study is a comprehensive, systematic analysis of
the main trends in the development of foreign trade
of the Republic of Belarus, emerging problems of export and logistics efficiency, the formation of the role
of logistics in increasing the export potential of the
state and the development of ways to increase it. The
scientific novelty of the study: on the basis of official
statistical information, an assessment is made of the
economic efficiency of exports, the possibilities of logistics in increasing the export of goods and services
of the Republic of Belarus are shown, problems are

* E-mail: swet.gorya4ewa@yandex.by (S. Goryacheva)
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следования: на основе официальной статистической информации дана оценка экономической
эффективности экспорта, показаны возможности логистики в увеличении экспорта товаров
и услуг Республики Беларусь, выявлены проблемы
и разработаны направления его повышения. На
взгляд автора, недостаточная результативность участия логистики в увеличении экспорта
товаров и услуг обусловливается отсутствием
региональных центров формирования и управления логистическими цепями поставок товаров и
услуг на зарубежные рынки сбыта.

identified and directions for increasing it are developed. In the author’s opinion, the insufficient effectiveness of the participation of logistics in increasing
the export of goods and services is due to the lack of
regional centers for the formation and management
of logistics chains for the supply of goods and services to foreign sales markets.

ВВЕДЕНИЕ
Экономика Республики Беларусь активно
развивается и интегрируется в мировое хозяйство, наращивая объемы экспорта и расширяя
географию стран-партнеров. За последнее время существенно увеличился удельный вес организаций, экспортирующих свою продукцию за
рубеж, однако технологии налаживания устойчивых рыночных связей и механизмов практически не изменились. Невысокий уровень конкурентоспособности белорусской продукции
третьего и четвертого технологического укладов
не позволяет производить продукцию с высокой
добавленной стоимостью, которая определяла
бы подушку безопасности при формировании
доходной части государственного бюджета. Все
сложнее становится привлекать средства для
покрытия валового внешнего долга государства, который продолжает расти. Все это создает
определенные сложности и снижает эффективность экспорта. Возникает необходимость оценки достижений внешней торговли товарами и
услугами, обозначения факторов позитивных
изменений и снижения факторов негативного
влияния с использованием инновационного набора инструментов воздействия.
В этом процессе определенная роль отводится логистической составляющей. Государственной национальной программой поддержки
и развития экспорта Республики Беларусь на
2016–2020 годы предусмотрен рост белорусских товаров и услуг на мировом рынке и выход
на устойчивое положительное сальдо внешней
торговли. Рост экспорта – это стратегический

аспект и индикатор устойчивого развития национальной экономики до 2030 года [22]. В
республиканской программе развития логистической системы и транзитного потенциала на
2016–2020 годы поставлена задача привлечения национальных логистических операторов
к организации поставок экспортно-импортных
грузов, что позволит интегрировать все логистические операции при управлении экспортно-импортными потоками, снизить издержки и
повысить конкурентоспособность продукции,
работ и услуг. Внедрение методов логистического подхода в практику бизнеса позволит организациям значительно сократить товарные запасы,
ускорить оборачиваемость оборотного капитала,
снизить себестоимость продукции и логистические издержки в дистрибуции [6, с. 40]. Это актуализирует задачу использования логистики для
повышения конкурентоспособности субъектов
хозяйствования на внешних рынках сбыта и роста экспортного потенциала страны.
Теоретической и методологической базой
исследования послужили труды отечественных
и зарубежных ученых и практиков в области
национальной и мировой экономики, внешнеэкономических связей, логистики, транспорта.
Вопросы теории логистики в области распределения, складирования, транспортировки и формирования логистических систем рассматривались в работах Б.А. Аникина, В.М. Беляева, A.M.
Гаджинского, В.А. Гудкова, В.В. Дыбской, Е.Н. Зайцева, Е.А. Лебедева, Л.Б. Миротина, Е Г. Меланича, В.М. Назаренко, А.Г. Некрасова, Ю.М. Неруша,
Д.С. Николаева, Т.Н. Поляновой, О.Д. Проценко,
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Т.А. Прокофьевой, И.И. Полещук,С.М. Резера, А.И.
Семененко, В.И. Сергеева, М.А. Слонимской, В.И.
Степанова, А.Н. Стерлиговой, К.В. Холопова, С.А.
Ширяева и др. Вопросам развития мировой экономики, организации сетевых систем посвящены
работы зарубежных и отечественных авторов:
Д.Бауерсокса, К. Даутценберга, Й. Ханфа, А.Ю. Зудина, А.В.Дементьева, Е.П. Казабана, Дж. Клосса,
Д. Коула, Дж. Ленгли, Д. Ватерса, О.Т. Богомолова,
P.C. Гринберга, М.А. Портного, В.К. Ломакина, A.C.
Булатова, В.М. Кудрова , Г.А. Яшевой и др. [4, 5, 8,
10, 20, 26, 27, 31, 32, 33].
Несмотря на значительное количество научных разработок в области логистики и мировой
экономики вопросы роли логистики в увеличении экспорта, возможностей и направлений
его роста в методическом плане раскрыты еще
недостаточно полно. В связи с этим возникла
объективная необходимость в аргументированном анализе тенденций развития внешней
торговли Республики Беларусь, возникающих
проблем эффективности экспорта и логистики,
разработке рекомендаций по использованию
логистики в целях повышения эффективности
экспорта.
Цель предопределила решение следующих
задач:
– провести анализ структуры и динамики
внешней торговли Республики Беларусь;
– рассмотреть эффективность экспорта Республики Беларусь и роль логистики в национальной экономике;

– выявить проблемы развития логистики и
определить направления их решения.
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для
целей
исследования
проводился
комплексный системный анализ статистических
данных о динамике экспорта и импорта Республики Беларусь за 2011–2018 годы, объему
оказанных логистических и транспортно-экспедиционных услуг, месту логистики в мировой
экономике. Для установления взаимосвязей
внешнеэкономической и логистической деятельности организаций использовались методы
сравнения, группировок, системного анализа,
математико-статистического моделирования.
АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И ДИНАМИКИ ВНЕШНЕЙ
ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Исследование развития внешней торговли
будет осуществлено на основе сопоставления
динамики внешнеторгового оборота по Республике Беларусь за последние восемь лет в разрезе товаров и услуг, экспортных секторов, регионов и стратегических партнеров. Положительно,
что в динамике экспорта и импорта товарами
и услугами впервые за ряд лет с 2017 года наблюдается положительное сальдо, которое было
получено исключительно за счет экспорта и импорта услуг. В целом объем внешней торговли
товарами и услугами в 2018 году вырос на 114,3
% к 2017 году и составил 83,57 млрд долл. США
(таблица 1) и только начал приближаться к его
наивысшему показателю, который в 2012 году
составлял 101 млрд долл., в 2015 и 2016 годах

Таблица 1 – Основные показатели внешней торговли товаров и услуг по Республике Беларусь за 2011–
2018 гг., млн долл.
Показатели

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Оборот внешней торговли
товарами, услугами

94 348

101014

90 524

87 195

65 576

59 976

73 091

83 575

Экспорт

46 580

51 938

44 112

43 376

32 854

29 984

36 595

42 247

Импорт

47 768

49 075

46 412

43 820

32 722

29 993

36 495

41 327

Сальдо

-1 188

2 863

-2 301

-444

132

-9

100

920

В том числе оборот услуг:

8 961

10 355

12 760

13 613

11 105

11 265

12 731

14 212

Экспорт

5 610

6 312

7 506

7 880

6 690

6 883

7 905

8 818

Импорт

3 352

4 043

5 254

5 733

4 415

4 381

4 826

5 395

Сальдо

2 258

2 269

2 253

2 147

2 274

2 503

3079

3423

Источник: [28, с. 23].
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наблюдалось его резкое снижение.
Негативная тенденция сложилась с оборотом
внешней торговли товарами, где за весь период
исследования прослеживается стабильно отрицательное сальдо, так в 2018 году оно составило
4534 млн долл. Аналогичная тенденция наблюдается по внешней торговле товарами со странами СНГ и со странами-членами ЕАЭС. В 2018
году величина отрицательного сальдо со странами СНГ по сравнению с 2017 годом выросла на
154,8 %, а со странами ЕАЭС – на 145,6 % (таблица 2). Положительное сальдо сложилось во
внешней торговле со странами ЕС и вне стран
ЕС.
В структуре оборота внешней торговли товарами и услугами превалирует оборот товаров –
86,57 %. В динамике он снизился на 5,83 п.п. по
сравнению с 2011 годом, соответственно оборот
услуг вырос на 7,5 п.п. Это положительная тенденция развития мировой торговли, в которой
существенно растут IT услуги, телекоммуникационные, компьютерные, сотовой связи. В целом
исследование показало, что оборот внешней
торговли товарами и экспорт продукции имеют
многолетнюю тенденцию к снижению и толь-

ко за последние два года наблюдается их рост.
Графики индексов экспорта и импорта внешней
торговли товарами наглядно характеризуют сложившуюся тенденцию её развития: положительную – в 2011, 2017 и 2018 годах и отрицательную – в 2013–2016 годах (рисунки 1, 2). Яркий
взлет 2011 года сменился падением и затяжной
рецессией четырёх лет подряд, начиная с 2013
года, обусловленный усилением кризисных явлений не только в экономике Республики Беларусь, но и во всем мировом сообществе. Все
тенденции развития внешней торговли Беларуси
в основном отражают большую зависимость от
индексов стоимости товаров и цен, меньшую –
от физического объёма товаров. Промежуток
времени с 2013 года в экономике страны характеризуется проявлением кризисных явлений
и формированием тенденций выхода из него. В
2015–2016 годах снизился ВВП, объемы продукции промышленности, инвестиции в основной капитал, внешней торговли и розничного
товарооборота, реальных денежных доходов
населения. В 2017 году сформировалась положительная динамика основных экономических
показателей развития экономики Республики

Таблица 2 – Основные показатели внешней торговли товаров по Республике Беларусь за 2011–2018 гг.,
млн долл. США
Показатели

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Оборот внешней
торговли товарами
Республики Беларусь

87 178

92 464

80 226

76 583

56 952

51 148

63 475

72 348

Экспорт

41 419

46 060

37 203

36 081

26 660

23 538

29 240

33 907

Импорт

45 759

46 404

43 023

40 502

30 292

27 610

34 235

38 441

Сальдо

-4 340

-344

-5 820

-4 421

-3 632

-4 072

-4 995

-4 534

со странами СНГ

48 470

53 834

48 224

45 295

32 419

31 194

38 564

43 062

Экспорт

20 375

23 693

23 015

21 108

14 076

14 648

17 493

18 762

Импорт

28 095

30 141

25 209

24 187

18 343

16 546

21 071

24 300

Сальдо

-7 720

-6 448

-2 194

-3 079

-4 267

-1 898

-3 578

-5 538

с государствами-членами
ЕАЭС

40 250

44 786

40 694

38 337

28 210

26 760

33 359

36 683

Экспорт

15 183

17 116

17 707

16 060

11 006

11 383

13 648

13 928

Импорт

25 067

27 670

22 987

22 277

17 204

15 377

19 711

22 755

Сальдо

-9 884

-10 554

-5 280

-6 217

-6 198

-3 994

-6 063

-8 827

Источник: [28, с. 394].
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Рисунок 1 – График индексов экспорта внешней торговли товаров (%)

Источник: [6, с. 29].

Рисунок 2 – График индексов импорта внешней торговли товаров (%)

Источник: [6, с. 29].
Беларусь, в том числе внешней торговли товарами и услугами.
Изменения в товарной структуре внешней
торговли Республики Беларусь характеризуют
отраслевое развитие её экономики и значительную степень сырьевой направленности. Им-
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портируя сырьё и промежуточные товары, Республика Беларусь компенсирует их стоимость
валютной выручкой, прежде всего от экспорта
товаров и услуг. В основном это минеральные
продукты, доля которых в экспорте 2018 года
занимает первое место и составляет 25,9 % (ри-
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Рисунок 3 – Товарная структура экспорта и импорта в 2018 году (в процентах к итогу)

Источник: [3, с. 63].
сунок 3). Положительно, что на протяжении ряда
лет сохраняется высокая доля энергетических
товаров (28,5 %) в общем объеме импорта. В
результате в товарной структуре белорусского
экспорта наибольший стоимостный объём имеют нефтепродукты (товарная позиция по ТН ВЭД
ЕАЭС (т.п. 2710) – 19,4 %, нефть сырая (т.п. 2709)
– 2,5 % и калийные удобрения (т.п. 3104) – 9,1 %
[15, с. 19].
Второе место в экспорте занимает продукция
химической промышленности и каучук – 16 %, а
в импорте – машины, и транспортные средства
– 24,2 %. Республика Беларусь зарекомендовала себя на мировом рынке продуктов питания и
сельскохозяйственной продукции – 11,3 %. Доля
черных, цветных металлов и изделий из них в
экспорте и импорте занимает 7,2 % и 9,9 % соответственно. В основном это продукция третьего и четвертого технологических укладов. Доля
товаров с высокой добавленной стоимостью и

степенью переработки 4-го и 5-го технологических укладов невелика, так инвестиционные
высокотехнологичные товары занимают незначительный удельный вес в общем объеме экспорта: от 12,0 % (2005 год) до 8,4 % (2015 год),
причем их удельный вес снижается. Вместе с тем
значительный удельный вес составляет экспорт
промежуточных и прочих промежуточных товаров (таблица 3). Потребительские товары в общем объёме экспорта находятся в пределах 19,0
% (2005 г.)–25,3 % (2016 г.)
Внешняя торговля товарами по видам экономической деятельности за 2016–2018 гг. показала отрицательное сальдо, которое выросло на
1,1 млрд долл. В товарной структуре внешнеторгового оборота товаров первое место занимает
промышленность, доля которой в формировании
экспорта страны выросла с 97,5 % в 2016 году до
98,2 % в 2018 году. С большим отрывом на втором месте идет сельское, лесное и рыбное хо-
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Таблица 3 – Структура экспорта и импорта инвестиционных и промежуточных товаров Республики
Беларусь, %
Показатели

2005

2010

2015

2016

2017

2018

Доля инвестиционных товаров в
общем объеме экспорта

12,0

11,2

8,4

10,9

11,6

10,3

Доля инвестиционных товаров в
общем объеме импорта

9,8

9,9

11,3

10,2

10,7

10,5

Доля промежуточных товаров в
общем объеме экспорта

68,4

64,5

67,8

61,1

62,0

64,0

Доля промежуточных товаров в
общем объеме импорта

71,9

72,9

63,6

63,9

65,5

66,0

В том числе доля энергетических
товаров в общем объеме экспорта

34,1

27,1

28,2

19,6

20,9

22,2

В том числе доля энергетических
товаров в общем объеме импорта

32,7

34,3

30,1

26,4

28,0

28,5

Доля прочих промежуточных
товаров в общем объеме экспорта

34,3

37,4

39,5

41,5

41,1

41,8

Источник: составлено автором на основе [6, с. 23–24].

Таблица 4 – Показатели внешней торговли товарами по видам экономической деятельности
2016 год
уд. вес, %

Сальдо
млрд долл.

млрд долл.

уд. вес, %

млрд долл.

уд. вес, %

Сальдо
млрд долл.

Импорт

млрд долл.

Экспорт

уд. вес, %

Импорт

млрд долл.

Экспорт

2018 год

Внешняя торговля товарами по
видам экономической
деятельности произведенной
продукции всего, в том числе

22,9

100

27,02

100

-4,1

32,6

100

37,8

100

-5,2

Сельское, лесное и рыбное
хозяйство

0,57

2,5

1,92

7,2

-1,35

0,57

1,8

1,97

5,2

- 1,4

Промышленность, из нее:

22,3

97,5

25,0

92,8

-2,8

32,0

98,2

35,8

94,8

-3,8

– горнодобывающая

0,54

2,6

6,7

26,8

-6,1

1,05

3,3

9,8

27,5

-8,8

– обрабатывающая

21,7

97,1

17,9

71,5

3,7

30,8

96,3

25,5

71,1

5,4

– снабжение электроэнергией,
газом, паром, водоснабжение и
другие

0,06

0,3

0,4

1,7

- 0,4

0,15

0,4

0,5

1,4

- 0,4

Показатели

Источник: рассчитано автором на основе [6].
зяйство, удельный вес которых в формировании
экспорта за анализируемый период снизился с
2,5 % до 1,8 %. Снижение доли экспорта сопрово-
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ждалось также снижением импорта (таблица 4).
По промышленному сектору отрицательное
сальдо выросло в основном за счет горнодо-
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бывающей промышленности, у которой в 2018
году оно составило 8,8 млрд долл. Стойкую позитивную тенденцию показывает обрабатывающая промышленость с положительным сальдо,
его размер вырос на 1,7 млрд долл. в 2018 году
или на 143,7 % к 2016 году. Внутри обрабатывающей промышленности произошли структурные
сдвиги. Положительное сальдо внешнеторгового
оборота сложилось по производству продуктов
кокса и нефтепереработки; химических продуктов; продуктов питания, напитков и табачных
изделий; изделий из дерева и бумаги, полиграфической деятельности. Отрицательное сальдо
получено по производству текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха, вычислительной, электронной и оптической аппаратуры,
машин, электрооборудования и транспортных
средств, резиновых и пластмассовых изделий.
Наметилась осторожная позитивная тенденция с положительным сальдо производства и
снабжения электроэнергией, газа и пара. Ситуация меняется в лучшую сторону: растет вклад
в экономику Республики Беларусь по экспорту
на 0,1 п.п. и снижение на 0,3 п.п. по импорту. С
вводом Белоруской атомной электростанции это
направление будет расти, увеличивая приток валютных средств в страну.
Характерной особенностью обрабатывающей
промышленности Республики Беларусь стало
преобладание низкотехнологичных производств
в формировании добавленной стоимости продукции – 41,9 %, среднетехнологичных производств низкого и высокого уровня–23,0 % и 29,5 %
соответственно (2016 год). Исследование показало, что доля высокотехнологичных секторов
экономики 4-го и 5-го технологических укладов
невелика, их вклад в добавленную стоимость небольшой – 5,6 %. Доля экспорта высокотехнологичных товаров в общем объеме экспорта товаров в 2016 году составила 2,2 %, хоть в динамике
наблюдается положительная тенденция их роста
[12, с. 24]. В экономике Беларуси доля четвертого
уклада все еще преобладает и составляет 60–70
%, пятый уклад представлен 30–40 %, шестой – 5
%. На сегодняшний день доля производственных
сил четвертого технологического уклада в наиболее развитых странах мира в среднем составляет 10–15 %, пятого – 60–70 %, а шестого – около 10–15 % [21]. В целом исследование показало,

что доля экспортных секторов Беларуси в мировой торговле является незначительной. Обрабатывающей промышленности необходимо развивать больше наукоемких отраслей, формировать
высокотехнологичные сектора национальной
экономики, базирующихся на производствах
5-го и 6-го технологических укладов.
Региональная структура внешнеторгового
оборота товаров Республики Беларусь за период
исследования имеет положительную тенденцию
к росту. Темп роста внешнеторгового оборота в
2018 году по сравнению с 2017 составил 114
%. Самый большой вклад во внешнеторговый
оборот вносит г. Минск – 39,4 % (рисунок 4). Его
удельный вес вырос, но не достиг максимального значения 2010 года. Второе место занимает
Минская область с диапазоном 12–19 %. На третьем месте Гомельская область (13,5 %), её прирост составил 0,9 п.п. Затем следуют сразу три
области: Витебская, Брестская и Гродненская,
практически с одинаковым вкладом во внешнеторговый оборот товаров Республики Беларусь
(7,4 %, 5,7 %, 5,4 % соответственно). Могилевская
область занимает последнее место – 4,7 %, это
единственная область, у которой удельный вес к
2000 году снизился на 2,1 п.п. Динамика экспорта и импорта товаров показывает аналогичную
позитивную тенденцию к росту. Однако сальдо
внешнеторгового оборота по областям разное.
Только три области Минская, Гродненская и
Могилевская имеют положительное сальдо за
весь период исследования. Брестская область
показывает положительное сальдо только за
последние четыре года – с 2015 по 2018 годы.
Город Минск, к сожалению, на протяжении всего
периода имеет отрицательное сальдо, несмотря
на его существенный вклад во внешнеторговый
оборот товаров Республики Беларусь. Негативную тенденцию показывают Гомельская и Витебская области, где сформировалось устойчивое
отрицательное сальдо с 2010 по 2018 годы.
Сложившаяся ситуация определяется тем, что
в состав этих областей входят два градообразующих крупнейших высокорентабельных предприятия нефтепереработки: ОАО «Нафтан» и ОАО
«Мозырьский нефтеперерабатывающий завод»,
характеризующиеся высоким технологическим
уровнем по качеству и экологической чистоте
моторного топлива. Транспортировку нефти по
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Рисунок 4 – Удельный вес областей и г. Минска во внешнеторговом обороте Республики Беларусь, %

Источник: [6, c. 32].
территории Беларуси обеспечивают также два
предприятия, входящие в состав этих областей:
РУП «Гомельтранснефть «Дружба»» и Новополоцкое РУП по транспорту нефти «Дружба», которые формируют значительную доходную часть
бюджета областей.
Внешняя торговля по группам стран основных
торговых партнеров показывает позитивную
положительную тенденцию и характеризуется
одинаковой тенденцией роста удельного веса
экспорта и импорта товаров. Самый большой
прирост товарооборота в 2018 году получен со
странами ЕС на 19,9 %, затем со странами вне
СНГ – на 15,6 % и на 11,9 % – со странами СНГ.
Большую роль и значение для Беларуси имеет
товарооборот со странами ЕАЭС. В 2018 году он
составил 36,5 млрд долл. или 51 % общего товарооборота Республики Беларусь и превысил
плановый показатель, который установлен в размере 37,3 %. Однако сальдо внешней торговли
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разное: положительное – со странами ЕС и вне
стран СНГ, отрицательное – со странами ЕАЭС и
странами СНГ. Из стран ЕАЭС и ЕС завозилось товаров в Беларусь намного больше, чем экспортировалось нами, в результате темпы роста импорта превышали темпы роста экспорта [15, с. 20].
Географическая структура экспорта товаров по
странам – основным торговым партнерам Беларуси за девять лет практически мало изменилась
– превалирует рынок Российской Федерации –
38,3 % (рисунок 5).
Экспорт белорусских товаров в Российскую
Федерацию в 2018 году снизился на 1,1 п.п., а
импорт – прирос на 7 п.п. и в структуре внешней
торговли составил 58,8 % (рисунок 6). Прослеживается большая зависимость экономики страны
от взаимоотношений с Российской Федерацией.
Основная величина отрицательного внешнеторгового сальдо нашей страны складывается при
торговле с Россией. Представляется целесооб-
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2010

2018

Рисунок 5 – Экспорт товаров по странам – основным торговым партнерам
Источник: [5, c. 51].
2010

2018

Рисунок 6 – Импорт товаров по странам – основным торговым партнерам
Источник: [6, c. 51].
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разным при формировании баланса внешней
торговли с Российской Федерацией ставить вопрос о достижении паритета путем увеличения
закупок Российской Федерацией белорусской
продукции на величину отрицательного сальдо
[11, c. 7]. Второе и третье место среди основных
экспортных торговых партнеров занимают Украина и Соединенное Королевство Великобритании (12,0 % и 9,0 %), сальдо внешней торговли –
положительное, соответственно на 2,8 и 2,7 млн
долл. [15, с. 21].
Доля экспорта товаров на перспективных
рынках сбыта составила в 2018 году 7,3 % при
целевом показателе Национальной программой поддержки и развития экспорта Республики
Беларусь на 2016–2020 гг. на уровне 7,6 % [11,
c. 8]. Основными ТОП-10 странами по экспорту
продукции для Беларуси в 2018 году являлись:
Соединенное Королевство Великобритании и
Северной Ирландии, Нидерланды, Литва и Украина. Незначительный удельный вес занимал экспорт белорусской продукции в Китай, Италию и
Турцию. Китай завозит намного больше своей
высокотехнологичной продукции в Беларусь и

по импорту занимает первое место (86,8 %) среди трех основных стран импортеров. Вместе с
тем Китай является стратегическим партнером
для Республики Беларусь, так как имеет самый
емкий в мире рынок сбыта, однако в экспорте
белорусской продукции он занимает лишь десятую позицию (рисунок 7).
Анализ структуры внешней торговли по
регионам определил положительную тенденцию к росту, выявил узкую географию рынков
и показал, что экспорт концентрируется на небольшой группе стран и товарных позиций и
зависит в основном от стратегического партнерства с Российской Федерацией. Исследование
выявило слабую дифференциацию экспортных
и импортных рынков, где 83 % всего экспорта и
85 % всего импорта приходится на 10 стран. Отрицательное сальдо хоть и снижается, но поглощает всю выручку других стран. Вместе с тем
положительное сальдо последних двух лет позволяет констатировать, что макроэкономическая
ситуация стабилизировалась, несколько снизилось напряжение при поиске валютных средств,
которые идут на обслуживание внешнего долга

Рисунок 7 – Структура внешней торговли Республики Беларусь по странам за 2018 год, %

Источник: [23].
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Республики Беларусь.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКСПОРТА РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ И РОЛЬ ЛОГИСТИКИ В
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Для определения роли логистики в развитии экспорта рассмотрим сначала показатели
её эффективности. Динамика этих показателей
позволит определить проблемы и направления
решения. Используя официальные статистические данные, рассчитаем такие показатели экономической эффективности внешней торговли
как: экспорт и импорт товаров и услуг по отношению к ВВП в % (квоты), сальдо внешнеторгового оборота по отношению к ВВП в %; валовой внешний долг по отношению к ВВП в %;
поскольку через внешнюю торговлю ощущается
влияние на макроэкономическую ситуацию республики. Для нахождения оптимального соотношения инструментов стратегии и тактики внешнеторговой политики определяются: экспортная
и импортная квоты, внешнеторговая квота, внешнеторговый оборот в расчете на душу населения;
экспорт и импорт на душу населения [29, с. 315].
Рассмотрим динамику важнейших макропоказателей Республики Беларусь (таблица 5).

По данным государственного комитета по
статистике, за последние 7 лет стоимость экспорта не всегда компенсировала затраты по импорту. Так, в 2011, 2013 и 2014 гг. сложилось отрицательное сальдо внешнеторгового баланса.
Вместе с тем с 2015 года в динамике наблюдается тенденция к его сокращению, а в 2017–2018 гг.
появляется профицит внешней торговли. На протяжении 2011–2014 гг. одним из сдерживающих
факторов развития экономики Республики Беларусь являлся рост удельного веса валового
внешнего долга к ВВП страны. Долговые обязательства были максимально обременительными
в 2016 году – 77,9 %. В 2018 году сложилась положительная тенденция, которая характеризуется снижением его удельного веса на 12,3 п.п.
Отношение государственного долга к ВВП за год
снизилось почти на 5 п.п. до 42,3 %, а валового
внешнего долга к ВВП на 7 п.п. до 65,6 %, [18, с.
214]. Вместе с тем его размер остается достаточно большим, приходится постоянно привлекать
заимствования для покрытия валового внешнего долга. С каждым годом делать это становится
сложнее, ведь трудно достигнуть сбалансированности торговых потоков в разрезе групп то-

Таблица 5 – Основные макропоказатели экспорта Республики Беларусь за период 2011–2018 гг.
Показатели

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Экспорт товаров и
услуг, млрд долл.

46,5

51,9

44 ,0

43,3

32 ,8

29, 9

36,5

42, 2

Отношение к ВВП, %

76,4

79,2

58,5

55,1

57,7

62,2

67,2

70,5

Импорт товаров и
услуг, млрд долл.

47,7

49,0

46,4

43,8

32 ,7

29, 9

36 ,4

41, 3

Отношение к ВВП, %

78,4

74,8

61,7

55,7

57,6

62,3

66,8

69,0

Сальдо товаров и
услуг, млрд долл.

-1,2

2,7

-2,4

-0,5

0,1

0

0,18

0,9

Отношение к ВВП, %

-2,0

4,3

-3,1

0,6

0,2

-0,1

0,3

1,5

Валовой внешний долг,
млрд долл.

34,0

33,7 7

39, 6

40,0

38,2

37,5

39, 8

39, 2

Отношение к ВВП, %

55,8

51,5

52,6

50,9

67,3

77,9

73,1

65,6

ВВП, млрд долл.

60,9

65,5

75,3

78,6

56 ,8

48 ,1

54,4

59,9

Коэффициент
покрытия импорта
экспортом

0,90

0,99

0,86

0,89

0,88

0,85

0,85

0,88

Источник: рассчитано автором на основе [28, с. 394].
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варов, когда в экспорте доля инвестиционных
товаров снижается. Коэффициент покрытия
импорта экспортом показывает колебания его
уровня от 0,85 до 0,99, максимальный – в 2012
году, а минимальный – в 2016 и 2017 гг. Рассмотрим динамику показателей эффективности экспорта (таблица 6).
Самый большой внешнеторговый оборот
в расчете на душу населения приходился на
2013–2014 гг., когда максимальный внешнеторговый оборот 2011 года (101 013,6 млн долл.)
стал снижаться, но все еще поддерживался на достаточно высоком уровне. В этот период на душу
населения приходилось 9,20–9,56 тыс. долл. В
2015 году произошло резкое падение к уровню 2013 года. В 2018 году ситуация несколько
улучшилась: к 2017 году показатель увеличился,
к 2013 году снизился на 7,8 п.п. Аналогичная ситуация прослеживается по показателям экспорта
и импорта на душу населения. В 2013–2014 гг.
абсолютный показатель импорта превышал
экспорт, затем стабилизировался и стал расти.
Коэффициенты экспортной и импортной квот
имеют колебательную тенденцию с ростом за

последние пять лет. Положительно, что с 2016
года экспортная и импортная квоты выравниваются, а в 2018 году экспортная квота опережает
импортную квоту на 0,02 пункта. Внешнеторговая квота аккумулирует все положительные
процессы ВЭД и нивелирует отрицательные
по продаже белорусской продукции за рубеж и
ввозе товаров в республику из других стран. Обнадеживает ее ежегодный прирост с 2014 года
в размере 2,2–4,8 п.п., который отражает все
большую зависимость национальной экономики
от сбыта своих товаров на рынках других стран.
Сохраняется позитивная тенденция роста экспорта в объеме промышленного производства
предприятий Республики Беларусь за последние
четыре года с 57,2 % в 2015 году до 62,5 % в
2018 году, что соответствует мировому уровню
развития [3, с. 40]. Полученные тенденции развития экспорта товаров и услуг в Республике Беларусь соответствуют динамике развития мировой
торговли. В 2011 г. объемы мирового экспорта
превысили докризисные показатели и достигли
отметки в 2,38 трлн долл. За рассматриваемый
период стоимостный объем мирового экспор-

Таблица 6 – Показатели эффективности экспорта товаров и услуг за 2013–2018 гг.
Показатели

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Внешнеторговый оборот, млн.
долл.

90433

87095

65495

59886

72919

83597

Внешнеторговый оборот в
расчете на душу населения,
тыс. долл.

9,56

9,20

6,90

6,30

7,68

8,82

Экспорт на душу населения,
тыс. долл.

4,65

4,57

3,46

3,15

3,85

4,45

Импорт на душу населения,
тыс. долл.

4,90

4,62

3,45

3,15

3,83

4,36

Экспортная квота по
экономике в целом

0,59

0,55

0,58

0,62

0,67

0,71

Импортная квота по
экономике в целом

0,62

0,56

0,58

0,62

0,67

0,69

Внешнеторговая квота по
экономике в целом, %

60,0

55,4

57,6

62,2

67,0

69,8

9463,8

9468,1

9481,0

9498,7

9491,8

9475,2

Численность населения,
тыс. чел.

Источник: рассчитано автором на основе [28].
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та товаров и услуг увеличился практически в 3
раза, с 0,77 трлн долл. в 2001 г. до 2,38 трлн долл.
в 2014 г. (рисунок 8). В 2015 г. мировой экспорт
снизился до 2,09 трлн долл.
На протяжении последних лет Беларусь стабильно удерживает позицию в топ-40 лучших
мировых экономик. В отчете Всемирного банка
«Ведение бизнеса 2019» Республика Беларусь
заняла 37-е место среди охваченных данным
исследованием 190 государств, набрав при этом
75,77 балла из 100 возможных по показателю благоприятности условий ведения бизнеса
(+0.72). По версии Всемирного банка Беларусь
вошла в число лидеров по показателю «Регистрация собственности» (5 место), а также в первую тридцатку стран с наилучшими условиями
осуществления предпринимательской деятельности по показателю «Внешняя торговля», заняв
25-е место [2].
Глобализация и развитие мировой торговли
позволили размещать производства в странах
с доступом к более дешевым ресурсам, более
дешевой рабочей силой, меньшими ставками налогов, местными ресурсами. Эти факторы
способствовали развитию ТНК, использующих

в бизнесе глобальные логистические цепи и
каналы поставок, которые становятся все сложнее и требуют все более квалифицированного и
комплексного управления [16, с. 35]. Увеличение
экспорта нуждается в повышении конкурентоспособности продукции путем снижения логистических издержек в цепи поставок. Для эффективного управления экспортно-импортными
потоками необходима интеграция всех логистических операций в сеть. Такие задачи решает
логистика.
В концепции развития логистической системы Республики Беларусь на период до 2030 года
отмечено, что логистическую систему следует
рассматривать как составную часть экономики
Республики Беларусь, связанную с развитием
логистических услуг, инфраструктуры и вовлечением предприятий в международные логистические схемы продвижения товаров на мировом
рынке. Логистическая деятельность охватывает все отрасли экономики страны и оказывает
существенное влияние на эффективность экспортной составляющей. В Республике Беларусь
на государственном уровне логистика стала
активно развиваться с 2008 года. За это время

Рисунок 8 – Динамика мировой торговли (экспорт) товарами и услугами в 2001–2015 гг., трлн долл.

Источник: [16, с. 36].
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достигнуты определенные успехи, так по международному индексу эффективности LPI в 2007
году она занимала 74 место и значительно обошла страны ЕАЭС, такие как Российская Федерация, Казахстан и Кыргызстан. Индекс LPI рассчитывается один раз в 2 года, учет ведется по
5-балльной шкале шести оценочных критериев,
таких как: эффективность процесса оформления
таможенными органами, качество логистической
транспортной информационно-технологической
инфраструктуры, простота и доступность международных поставок, уровень компетентности
логистического обслуживания, возможность отслеживания международной поставки и прохождения грузов, своевременность полного завершения поставок. На основе расчета субиндексов,
которые соответствуют факторам транзитного
потенциала Республики Беларусь, рассчитывается среднее значение индекса по каждой стране.
В этой связи транспортная составляющая в
логистике является основной, так как формирует объем логистических услуг страны, влияет на
размер валютной выручки от реализации товаров на внешних рынках сбыта и определяет
уровень ее эффективности. Высокие темпы роста логистических услуг Республики Беларусь
прослеживаются за последние 2 года. С 2010 по
2016 год имели место негативные тенденции
развития, связанные с последствиями мирового экономического кризиса. За этот период
менялись акценты развития внешней торговли
и транспортного комплекса страны. Если раньше основным тезисом развития было закупать
самое наилучшее за рубежом и ввозить в Республику Беларусь, то сейчас стоят другие задачи. Нужно усилить сотрудничество с мировым
сообществом и устранить барьеры на пути белорусского экспорта. В соответствии с постанов-

лением Совета Министров Республики Беларусь
№ 18 от 12.01.2017 г. целевой показатель диверсификации экспорта по странам в 2019 г. должен составить: страны ЕАЭС – 36,6 %, ЕС – 31,8 %,
другие страны – 31,6 %. Такое относительно равномерное распределение преследует снижение
зависимости Беларуси от внешних вызовов и
поиск новых перспективных рынков сбыта. При
этом структура белорусского экспорта уже в январе-мае 2019 г. в географическом разрезе фактически приблизилась к целевым показателям:
превышение по ЕАЭС составляет более 3,4 %, в
страны ЕС и в другие страны уменьшение – на
1,8 % и 1,6 % соответственно [5]. Формирование
большого количества разно направленных потоков грузов за рубежом обеспечивает транспортный комплекс Республики Беларусь, который в
2018 году сработал с темпами, опережающими
общий рост экономики страны. Грузооборот достиг рекордного значения в 139 млрд т·км [24,
с. 5]. В структуре валового внутреннего продукта страны транспортный комплекс в 2018 году
составил 6 % [16, с. 66], а объем логистических
услуг достиг 296,7 млн рублей (рост к 2015 году
– 157,2 %) [17, с. 2]. Позитивным следует также
считать динамику общего объема оказанных
логистических и транспортно-экспедиционных
услуг за 2016–2018 годы. В целом рост составил
120,3 %, который произошел за счет существенного роста транспортно-экспедиционных услуг
на 130,9 %. Логистические услуги по обработке
транзитных грузов выросли на 128,1 %. Положительное сальдо внешней торговли транспортными услугами в 2018 году составило 3210,6 млн
долл. Следует отметить, что страна транзитная, а
услуг оказывается мало. С 2016 года плановые
показатели по доходу от транзита не выполняются (таблица 7).

Таблица 7 – Объем оказанных логистических и транспортно-экспедиционных услуг
Показатели

2016 год

2018 год

Темп роста, %

Логистические услуги, в том числе, млн руб:

246,5

296,7

120,3

Логистические услуги по обработке транзитных грузов,
млн руб

59,7

76,5

128,1

2900,0

3795,0

130,9

Транспортно-экспедиционные услуги, млн руб
Источник: разработка автора на основании [36].
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В транзитных странах внутренняя логистика и
экспорт транспортных услуг дают значительную
прибавку ВВП: Литва – 14 %, Польша – 15 %, Германия – 17 %, Сингапур – 37 %. В экспорте услуг
транспортные составляют у ФРГ 30 %, у Беларуси –
около 50 % (2010 г. – 61,8 %, 2013 г. – 50,5 %,
2014 г. – 47,6 % ЮНКТАД; 2015 г. – 43,9 %, 2016
– 42,9 % Белстат). В целом по объёму экспорта
транспортных услуг Беларусь, по данным ЮНКТАД, находится на 18 месте в мире среди развивающихся и транзитивных стран. Для сравнения,
доля Беларуси в мировом ВВП по ППС составляет 0,15 % (МВФ) [16, с. 65]. Следует отметить,
что в Республике Беларусь структура национального логистического рынка значительно отстает
от мирового. Во всем мире логистика занимает
10 % в мировом ВВП (рисунок 9). Доля логистических услуг в Республике Беларусь составляет
17 % объёма рынка, в то время как мировой уровень рынка составляет 52 % [1, с. 172].
Беларусь является чистым экспортером практически всех видов транспортных услуг и с 2005
г. упорно наращивает свою долю в мировом его
экспорте, которая к 2013 г. достигла 0,402 % (рисунок 10) и затем из-за санкций по отношению к
России несколько снизилась [16, с. 65].
В целом по объёму экспорта транспортный

трлн долл.

трлн долл.

мировой ВВП		
				

сектор играет важную роль в экономике Беларуси. На него приходится примерно 6,3 % (280
тыс. чел.) от числа занятых в Беларуси. Сектор
способствует развитию внешней торговли, обеспечивает значительные поступления в страну
валюты за счет экспорта транспортных услуг
и вносит вклад в платежный баланс страны. В
2015 году мировой экспорт транспортных услуг
составил 1,4 трлн долл., из них 0,334 % или 4676
млн долл. занимал экспорт транспортных услуг
Республики Беларусь, что видно на графике (на
рисунок 11).
Коллектив белорусских ученых провел исследование по определению взаимосвязи экспорта
транспортных услуг Республики Беларусь от товарооборота и от импорта Российской Федерации и стран ЕС с использованием экономико-математического метода корреляции. Выявлены
тесные устойчивые связи. Уравнения зависимости и коэффициенты корреляции представлены
на рисунках 12 и 13 [16, с. 146].
Апробация показала, что экспорт транспортных услуг в Беларуси к 2030 г. вырастет по этим
направлениям по пессимистичному сценарию –
в 2,3 раза, по сравнению с 2013 г., и составит 6,3
млрд долл., по оптимистичному – 9,5 млрд долл.
(таблица 8).

логистика 10 %
мирового ВВП

мировая торговля
			
			
			

мировой экспорт
транспортных услуг
7,2 % от мировой
торговли

Рисунок 9 – Место логистики в мировой экономике, 2015 г.

Источник: [16, с. 66].
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Рисунок 10 – Доля в мировом экспорте белорусского экспорта транспортных услуг

Источник: [16, с. 67].

Рисунок 11 – Место экспорта транспортных услуг Республики Беларусь в мировом экспорте
транспортных услуг в 2013 году, трлн долл.

Источник: построена автором на основе [16].
Важным показателем, характеризующим эффективность транспортных услуг, являются коэффициенты покрытия импорта экспортом. С 2000
года по 2005 год коэффициент был высоким: от
4,32 до 5,32, в условиях мирового кризиса он
снизился до 2,18–2,82, но все еще остается достаточно большим. В 2017–2018 гг. он составил
1,37 и 1,38 соответственно [28, с. 407–408]. По
сравнению с общим коэффициентом покрытия
импорта экспортом в целом по Республике Бе-
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ларусь 0,85 и 0,88 (таблица 4) он показывает
более высокую эффективность транспортной логистики и доставки грузов на зарубежные рынки
сбыта (рисунок 14). Следовательно, роль транспортной логистики в развитии и эффективности
экспорта остается достаточно высокой.
Эффективность логистической деятельности
в любом государстве оценивается комплексностью предоставления логистических услуг как
на микро-, так и на макроуровне. Микроуровень

вестник витебского государственного технологического университета ,

2019, № 2 (37)

Экспорт РБ транспортных услуг, млн долл.

экономика

Товарооборот РФ–ЕС, млрд долл., ЮНКТАД
Рисунок 12 – Зависимость экспорта транспортных услуг РБ от товарооборота РФ–ЕС, млрд долл.

Грузоперевозки автомобильным и ж/д
транспортом, млн долл.

Источник: [16, с. 146] на основе данных ЮНКТАД (www.unctad.org).

Импорт РФ из ЕС, млрд долл., ЮНКТАД
Рисунок 13 – Зависимость экспорта транспортных услуг (ж/д и автомобильных) от импорта РФ из ЕС,
млрд долл.

Источник: [16, с. 147] на основе данных ЮНКТАД (www.unctad.org).
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Таблица 8 – Прогноз экспорта транспортных услуг по Республике Беларусь (млн долл.)
2015

2015 факт

2020

2025

2030

Железнодорожный

Вид транспорта

1089,2

734

1446,0

1713,9

1981,2

Автомобильный

1212,2

871

1514,8

2434

2969,7

Трубопроводный

972,2

697

1203,6

1319

1319

Источник: [16, с. 173] на основе данных ЮНКТАД (www.unctad.org).

Рисунок 14 – Коэффициенты покрытия экспорта импортом транспортных услуг за 2000–2016 гг.

Источник: [16, с. 150].
определяет взаимодействие функций логистической деятельности предприятия и формирует
базовую основу логистических издержек в цепи
производства и реализации продукции на внешних и внутренних рынках сбыта. Макроуровень
учитывает логистические составляющие внешней среды, связанной в основном с зарубежными рынками сбыта. По данным Европейской
логистической ассоциации, комплексность услуг
логистических компаний в странах Евросоюза
составляет около 70 %, в то время как в Беларуси
едва достигает 15 %. Наши центры оказывают 15
видов услуг, хотя стандартом запланированы 88,
в Германии, для сравнения, – 70, а в Японии – 110
услуг [25]. Национальный бизнес уступает мировому в оказании услуг по комплексному обеспечению логистики, включая закупку, таможенное
оформление, сбыт, финансирование, информационные услуги, организацию и обслуживание
цепочек поставок, организацию контрактной
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работы по внешнеэкономической деятельности,
управленческий и организационный консалтинг. Необходимо развивать инфраструктуру за
счет активного использования диагностических
станций, станций техобслуживания, таможенного
оформления и других составляющих.
На комплексность и качество предоставляемых логистических услуг определенное влияние
оказывает работа операторов (провайдеров). На
рынке логистических услуг в Республике Беларусь в основном работают операторы (провайдеры) 1PL-автономная логистика и 2P-традиционная логистика. Мировая практика показывает,
что, не смотря на их широкое распространение,
операторы этого уровня уходят с мирового рынка логистических услуг, а им на смену приходят
более высокоорганизованные структуры – 3PL и
4PL-операторы. Аутсорсинг логистических услуг
– передача логистических функций сторонним
независимым организациям практически не
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применяется в республике. В Китае его доля на
рынке транспортно-логистических услуг составляет 48 %, в Европе – 65 %, в России – 23 %, а
в Беларуси – не более 3 % [4, с. 509]. На нашем
рынке отсутствуют 4PL-операторы, а количества
3PL-операторов для быстрого роста логистики
явно не достаточно. Таким образом, по мнению
экспертов, Беларусь находится на втором уровне развития логистики, тогда как европейские
страны успешно осваивают 3 и 4 этапы логистики. Сегодня появляются и 5PL-провайдеры,
которые кроме всех функций 4PL-провайдеров,
предоставляют также услуги сетевого бизнеса.
Что касается логистических процессов на предприятии, то только 3–4 % государственных предприятий эффективно построили логистику, среди
частных компаний 18–20 % имеют качественно
выстроенные логистические цепочки [19].
Все это в конечном итоге находит свое отражение в международном индексе эффективности логистики LPI. По мере реализации задач,
поставленных государством перед логистикой,
менялось место Республики Беларусь в международном индексе эффективности логистики
LPI. В 2012 году, по сравнению с 2007 годом,
страна опустилась на 17 позиций и до 2016 года
падение продолжилось. В 2018 году Беларусь заняла 103 место из 160 стран, поднявшись с 2016
года на 17 позиций. Следует напомнить, что в
2007 году среди стран ЕАЭС Беларусь была лидером (таблица 9).
За десять лет методика расчета международного индекса эффективности логистики LPI
совершенствовалась, конкретизировались показатели, несколько изменилась их формулировка.
Как видно из данных таблицы, в 2018 году по

сравнению с 2016 годом Беларусь значительно
улучшила свои позиции по пяти показателям, а
по одному – снизила (таблица 10). По показателю «качество инфраструктуры» Беларусь поднялась на 43 позиции, а по показателю «простота
организации международных перевозок» их
ухудшило на 42 места [32, 33]. Снижение позиции Беларуси в 2018 г. по отношению к 2016 г.
определилось уменьшением балльной оценки
«Организации международных перевозок» (0,31
балла) и повышением следующих субиндексов:
«Таможенный и пограничный контроль» (0,19
балла), «Качество инфраструктуры» (0,34 балла),
«Профессиональная компетенция и качество
логистических услуг» (0,32 балла), «Прослеживаемость прохождения грузов» (0,38 балла) и
«Своевременность доставки грузов» (0,14 балла). Следует отметить, что место республики в
рейтинге определяется в значительной степени
за счет повышения рейтинга других стран. При
равных прочих условиях Беларусь с такой суммой баллов имела бы более высокое место в
рейтинге.
Некоторые ученые полагают, что индекс LPI
в определенной степени субъективен, так как
методология оценки эффективности логистики не является чисто научной, как признают ее
разработчики из Всемирного банка. Исследование основывается на результатах опросов преимущественно международных логистических
компаний. Не ведется опрос потребителей логистических услуг, не учитываются особенности
отдельных стран, таких как наличие выхода к
морю, площадь территории и др. При всей субъективности оценки невысокий индекс LPI показывает, что национальный рынок логистических

Таблица 9 – Оценка эффективности логистики по международному индексу эффективности логистики
LPI за 2007–2018 гг.
Страны

2007

2010

2012

2014

2016

2018

Российская
Федерация

99

94

91

90

99

75

Беларусь

74

-

91

99

120

103

Казахстан

133

62

86

88

77

71

Кыргызстан

103

91

130

149

146

108

Источник: составлено автором на основании данных [16, с. 8].
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Таблица 10 – Показатели эффективности LPI в Республике Беларусь за 2016–2018 гг.
2016
Показатель

2018

(-) увеличение
(+) снижение
места

Отклонение,
балл

место

балл

место

балл

Таможенный и
пограничный контроль

136

2,06

112

2,35

-24

+0,19

Качество
инфраструктуры

135

2,10

92

2,44

-43

+0,34

Организация
международных
перевозок

92

2,62

134

2,31

+42

-0,31

Профессиональная
компетенция и
качество логистических
услуг

125

2,32

85

2,64

-40

+0,32

Прослеживаемость
прохождения грузов

134

2,16

109

2,54

-25

+0,38

Своевременность
доставки грузов

96

3,04

78

3,18

-18

+0,14

Источник: составлено автором на основании данных [32].
услуг в Беларуси развивается более медленными темпами, чем у других стран, и пока еще не
достаточно сформирован [30, с. 4].
На наш взгляд, большой интерес представляет исследование взаимосвязи эффективности
ведения бизнеса с рейтингом эффективности
логистики LPI, проведенное белорусскими учеными. Наличие связи между индексами эффективности логистики LPI и ведения бизнеса DB
проверялось с помощью коэффициента корреляции Пирсона (1) [16, с. 173]:

. (1)

Полученное значение коэффициента 0,84,
близкое к единице, говорит о наличии сильной
связи между рассматриваемыми параметрами,
значит при увеличении эффективности ведения
бизнеса DB растет значение и индекса эффективности логистики LPI. Таким образом, анализ
подтверждает объективные предпосылки для
совместной координации и улучшения условий
для сферы бизнеса и сферы логистики. В ре-
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зультате растет объем прироста ВВП (таблица
11).
Данные таблицы показывают, что мультипликативный эффект от транспортной интеграции в
большей мере скажется на эффективности логистической деятельности Республики Беларусь
к 2025 и 2030 гг., так как объем прироста ВВП
здесь выше, чем у Российской Федерации и Казахстана.
Следует отметить, что за последнее время
было много вложено средств в развитие логистической инфраструктуры в Беларуси, выросло количество организаций, осуществляющих
логистическую деятельность. По состоянию на
1 января 2019 года функционировало 48 логистических центров, 12 из которых являются
государственными, остальные созданы за счет
иностранных и национальных средств. Складами временного хранения располагают 16 логистических центров, пункты таможенного оформления имеют на своей территории 13. Девять
из них – мультимодальные, всего осуществляют
логистическую и транспортно-экспедиционную
деятельность 1246 организаций. Резкий рост количества логистических центров в нашей стране
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Таблица 11 – Объем прироста ВВП за счет мультипликативных эффектов от транспортной
интеграции
Страна, единица
измерения

2015

2020

2025

2030

Республика Беларусь

43,8

353,1

803,5

1517,4

Республика Казахстан

709,0

1770,8

2840,7

4098,3

Российская Федерация

476,3

1141,1

2956,0

5077,8

Республика Беларусь

0,1%

0,4%

0,8%

1,1%

Республика Казахстан

0,3%

0,5%

0,6%

0,7%

Российская Федерация

0,0%

0,0%

0,1%

0,1%

Млн долл. в ценах 2012 года

В % от ВВП

Источник: [16, с. 209].
можно объяснить низкой стартовой базой, который сменился периодом качественного развития. Именно качественными изменениями в
прежних количественных границах логистика
отвечает сейчас на кризисные явления в экономике. Все вышеизложенное позволяет констатировать, что национальный рынок логистических
услуг, можно сказать, сформирован, однако имеющийся логистический потенциал Беларуси, как
транзитной страны, используется не в полной
мере. Уровень интеграции Беларуси в мировую
логистику сокращается, а эффективность экспорта становится все более зависимой не только от
внешних вызовов, но и внутренних возможностей логистической инфраструктуры. Перед Республикой Беларусь сейчас главное – это занять
свое место в международных торговых потоках,
включая транзитное сообщение. Сейчас трудно
давать оценку эффективности транспортно-логистической системы Республикой Беларусь,
пока не будет достаточно необходимых показателей, на это уйдет еще лет 5–7. Например, попытки оценки эффективности транспортно-логистической системы Европейского союза были
впервые предприняты почти спустя 20 лет с начала ее функционирования [4, с. 32].
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Проведенное исследование показало, что на
протяжении последних десяти лет шло становление и развитие логистического потенциала
Республики Беларусь. Были удачи, появлялись
сложности. Более стремительно развивалось

транспортно-логистическое направление. Растут
объемы логистических услуг, повышается международный индекс эффективности логистики
LPI, сформирована логистическая инфраструктура, которая начинает интегрироваться в международные цепи поставок продукции. Созданы
мультимодальные логистические центры, совершенствуется работа таможенных служб. В процессе развития обозначаются и проблемы.
Так, на этапе планирования создания некоторых логистических центров были допущены
ошибки в части их специализации: не было учтено отсутствие подъездных железнодорожных
путей и не предусмотрено функционирование
таможенных структур. Большой недостаток наших логистических центров в том, что многие из
них ориентированы только на один вид транспорта – автомобильный. При строительстве новых объектов важно обратить внимание, чтобы
центры могли принимать не только железнодорожный или автомобильный, но и авиатранспорт.
Пока еще не реализованы проекты по созданию
логистических центров на базе аэропортов и с
использованием водного транспорта. Логистические центры в Европе всегда строятся на пересечении товарных и транспортных потоков – там,
где задействованы все виды транспорта. Необходимо также в полном объеме использовать
принципы сетевого взаимодействия – только 35
субъектов, оказывающих логистические услуги,
применяют интеграционные пакеты обмена данными с внешней средой. Чтобы повысить эффек-
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тивность внешнеторговых логистических операций, Республике Беларусь следует сократить
время на прохождение границы, таможенный
контроль, оформление документов, улучшить организацию международных перевозок, снизить
затраты во всей цепочке поставок продукции на
зарубежные рынки сбыта, что определено положениями Государственной программы развития
логистической системы и развития транзитного
потенциала Республики Беларусь на 2016–2020
гг. [22].
Сохраняется высокий уровень логистических
издержек, которые в два раза превышают средний мировой показатель и находятся в пределах
20–25 % объема ВВП республики. Средний
мировой показатель логистических издержек в
2013 г. оценивался Armstrong&Associates Inc. в
11,6 %. Вместе с тем анализ транспортно-логистических схем доставки продукции в Германию
показал, что при использовании комплексного
логистического подхода возможна экономия
транспортной составляющей до 30 %. Учитывая
наличие собственного логистического подразделения и дочернего транспортного предприятия,
эта экономия может достигнуть 50 % за счет наличия большого количества грузовых автомобилей и возможности их обратной загрузки [4, с.
509].
Существуют проблемы, которые имеют и
объективную основу – они связаны с невысокой
конкурентоспособностью имеющихся транспортно-логистических центров (ТЛЦ). Международный рынок транспортно-логистических услуг
сильно потеснил позиции белорусских перевозчиков, что отразилось на снижении рейтинга
Беларуси в международном индексе эффективности логистики LPI по этому субиндексу на 42
места или на 0,31 балла в 2018 году (таблица 9).
Сфера логистических услуг в области транспорта испытывает недостаток кадров, по статистическим данным 25 тысяч водителей уехали за
последнее время из Республики Беларусь из-за
низкой мотивации и высокой сложности труда.
В структуре оказанных логистических услуг ТЛЦ
занимают 56,3 %, оптово-логистические – 5,2 %,
все остальные логистические услуги оказывают прочие объекты складской инфраструктуры,
включая арендованные. Затраты на содержание
логистических центров растут, коэффициент ис-

152

пользования складских помещений не высокий,
недостаточно складов класса А и В, сохраняется
высокий размер арендной платы [2]. Несмотря
на обозначенные проблемы результаты исследования свидетельствуют о востребованности
логистического потенциала Республики Беларусь и его эффективном экономическом и организационном развитии.
С учетом вышеизложенного, основными
направлениями дальнейшего развития логистики являются:
– увеличение темпов развития транспортной
логистики и повышение ее транзитной привлекательности за счет реконструкции и модернизации автомобильных дорог и дорожной инфраструктуры;
– повышение эффективности функционирования ТЛЦ путем формирования рынка операторов 3PL-услуг и переход к концепции 4PL, модернизации складского хозяйства;
– интеграция национальной логистической
системы в международный рынок товародвижения и обеспечения ВЭД субъектов хозяйствования;
– реструктуризация логистической системы
Беларуси и ее объединение с логистическими
системами ЕАЭС и ЕС;
– повышение эффективности таможенных
процедур за счет электронного декларирования
товаров и услуг;
– достижение простоты и доступности международных перевозок – за счет ускоренного развития консолидированных перевозок;
– улучшение отслеживания перемещения
грузов – дальнейшее внедрение систем навигации транспортных средств и технологий радиочастотной идентификации в ТЛЦ;
– создание региональных центров управления логистическими цепями поставок товаров и
услуг на зарубежные рынки сбыта с перспективой создания на этой основе логистических кластеров.
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ABSTRACT

КОММЕРЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА,
СИСТЕМА СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ИНДИКАТОРЫ, ОЦЕНКА
ВЫПОЛНЕНИЯ СТРАТЕГИИ, ОЦЕНКА РИСКОВ

COMMERCIAL EFFICIENCY OF BUSINESS, SYSTEM
OF BALANCED INDICATORS, KEY INDICATORS, INDICATORS, EVALUATION OF STRATEGY IMPLEMENTATION, RISK ASSESSMENT

Своевременное внедрение, учет и анализ показателей оценки уровня коммерческой эффективности позволяют не только определить сильные
и слабые стороны основных бизнес-процессов
деятельности организации, но и выявить резервы его повышения. С этой целью необходимо
активнее внедрять зарубежный опыт внедрения
систем контроля и учета уровня эффективности, основанный на целевом подходе, практическое использование которых в различных сферах
функционирования экономических субъектов
доказывает их результативность и целесообразность. В данном исследовании предпринята
попытка разработки методики оценки коммерческой эффективности организации, основанной
на разработке стратегических целей, установлении их числовых параметров, оценке достижения поставленных целей. Для разработки  
направлений развития бизнеса и повышения его
коммерческой эффективности предложена система оценки рисков.

Timely implementation, recording and analysis of
indicators for assessing the level of commercial efficiency allow us not only to identify the strengths
and weaknesses of the main business processes of
the organization, but also to identify reserves for its
increase. For this purpose, it is necessary to actively
introduce foreign countries’ experience in implementing systems for monitoring and recording of the level
of efficiency, based on a targeted approach, the practical use of which in various areas of the functioning
of economic entities proves their effectiveness and
practicability. In this study, an attempt is made to develop a methodology for assessing the commercial
effectiveness of an organization based on the development of strategic goals, determining their numerical parameters, and assessing the achievement of
goals.
To develop business development directions and
increase its commercial effectiveness, a risk assessment system is proposed.

Эволюция экономической теории и практики
привела к расширению сферы применения термина «коммерческий»: «коммерческая организации», «коммерческий расчет», «коммерческая
деятельность» и так далее. Это привело к новому
отношению и к новой трактовке термина ком-

мерческой эффективности как пронизывающей
всю сферу хозяйственной деятельности промышленной организации.
Вопросы теории и методологии оценки коммерческой эффективности функционирования
бизнеса являлись и являются в настоящее время

* E-mail: KasaevaTV@mail.ru (T. Kasayeva)
158

вестник витебского государственного технологического университета ,

2019, № 2 (37)

экономика

предметом исследования целого ряда ученыхэкономистов: Байбардиной Т.Н., Бендерской О.Б.,
Бусько В.Л., Бухоновой С.М., Войтоловского Н.В.,
Говоровой М.С., Дергуновой М.И., Дорошенко
Ю.А., Ендовицкой А.В., Калиевой О.М., Корчагиной Е.В., Николаевой Т.И., Нюренбергера Л.И.,
Разумовой М.С., Эседовой Г.И. и др.
Обобщение сложившихся точек зрения относительно сущности коммерческой эффективности позволило выделить три основных похода.
Большинство авторов [1, 2, 3, 4 и другие] выделяют как самостоятельное понятие эффективность коммерческой деятельности, но не
коммерческую эффективность. Эффективность
коммерческой деятельности при этом формулируется ими как результативность коммерческих
операций и определяется как сумма доходов
или прибыли, которые соотносятся с объемом
привлеченных ресурсов либо затрат.
Другие же рассматривают ее применительно к торгово-закупочной или коммерческой
деятельности и определяют коммерческую эффективность как результативность управления
коммерческой работой конкретной организации
или совокупности организаций определенного
региона. Отдельные исследователи расширяют
сущность этого понятия как характеризующего
эффективность бизнеса в целом. Так, выделяя в
качестве самостоятельной экономической категории понятие «коммерческая эффективность»,
автор в [5] характеризует ее как положительный результат торгово-закупочной деятельности
либо финансовый результат деятельности организации.
Учитывая тот факт, что большое значение
для успешного функционирования организации имеет ее адаптация к меняющимся факторам внешней и внутренней среды, а также
способность поддерживать деловую репутацию
и конкурентоспособность, в последнее время
произошло смещение акцентов от эффективности коммерческой деятельности к коммерческой
устойчивости. Многие исследователи не разделяют понятия «коммерческой эффективности»
и «коммерческой устойчивости», применяя для
оценки коммерческой устойчивости набор показателей, характеризующих коммерческую эффективность [6, 7].
В связи с этим, по мнению авторов, в насто-

ящее время наиболее актуальным является понятие коммерческой эффективности, которое
эволюционировало из эффективности коммерческой деятельности и коммерческой устойчивости.
Современные организации, ставящие во главу угла увеличение своих капиталов, рост стоимости акций, экспансию на ранее недоступные
рынки, сочетая это с заботой об окружающей
среде и персонале, рассматривают коммерческую деятельность как инструмент достижения
своих целей. И когда организация в конечном
итоге достигает своих целей, то она может считаться коммерчески эффективной. Коммерческая деятельность в данном случае является
инструментом достижения целей, совокупностью
факторов и мероприятий, которыми нужно уметь
грамотно распоряжаться и управлять.
Следовательно, целесообразно рассматривать коммерческую эффективность в узком и
широком смысле. По нашему мнению, в узком
смысле слова категория «коммерческая эффективность» должна рассматриваться с учетом таких элементов, как:
– эффективность закупок;
– эффективность продаж;
– вспомогательные элементы (маркетинг, логистика и так далее).
То есть в узком смысле: коммерческая эффективность – достигнутый результат взаимосвязи
внутренних направленных процессов организационно-сбытовой деятельности и вспомогательных элементов ее реализации.
Исходя из этого определения коммерческой
эффективности, элементы ее формирования могут быть представлены в виде рисунка 1.
Стоит отметить, что набор вспомогательных
элементов в общем виде будет схож для всех
коммерческих организаций, преследующих своей целью повышение эффективности, однако
они могут дополняться либо варьировать в зависимости от сферы функционирования. В данной
схеме нашли отражение не только продажи, но и
закупки, так как снабжение помогает эффективным продажам, которые и задают вектор развития коммерческой стороны функционирования
организации. Оценка уровня коммерческой эффективности в этом случае проводится классическим способом: сравнением достигнутых по-
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Рисунок 1 – Основные элементы формирования
коммерческой эффективности

казателей с предшествующим периодом либо с
плановыми значениями (при их наличии). Круг
анализируемых показателей при этом, как правило, ограничен имеющимися информационными ресурсами и включает в себя традиционно:
объем продаж, коэффициент реализации, рентабельность продаж, коэффициент оборачиваемости оборотных средств, затраты на маркетинг,
доля рынка и тому подобное. В исследовании не
ставилась задача дальнейшей разработки данного подхода.
В широком смысле слова термин «коммерческая эффективность», на наш взгляд, будет
объединять все виды эффективности: финансовую, социальную, экологическую, бюджетную,
производственную и др.
Поэтому в широком смысле: коммерческая
эффективность – это желаемое состояние коммерческой организации, при котором все ее бизнес-процессы функционируют в соответствии с
достижением целей деятельности организации.
Это определение основано на современных
тенденциях оценки функционирования бизнеса,
так как в настоящее время приоритет не только
в оценке эффективности деятельности коммерческих организаций, но и в определении даль-
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нейшего вектора развития бизнеса, смещается
в сторону целевого подхода. Многое при этом
можно почерпнуть из зарубежного опыта оценки и анализа уровня эффективности функционирования бизнеса. Прежде всего, это система
сбалансированных показателей, установление
параметров стратегических целей с их численными значениями – KPI, распределение ответственности за достижение целей и так далее [9,
10, 11, 12].
Если в практике отечественных организаций
контроль и учет показателей эффективности
бизнеса носит рекомендательный характер и не
рассматривается в качестве удобного рычага их
развития, то в зарубежной практике разрабатываются целые системы управления и контроля
эффективности функционирования компаний.
Практическое использование этих систем управления эффективностью бизнеса является для нас
достаточно новым явлением, требует их всестороннего изучения с целью дальнейшего внедрения в различные сферы функционирования
экономических субъектов. В данном исследовании предпринята попытка разработки методики
оценки коммерческой эффективности организации, основанной на установлении целей, оценке
достижения поставленных целей, определении
рисков и разработке мероприятий по устранению их негативного влияния.
ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО ПОДХОДА
К ОЦЕНКЕ УРОВНЯ КОММЕРЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
Тенденции развития коммерческого направления деятельности промышленных организаций Беларуси требуют использования на практике широкого набора различных инструментов
оценки, анализа и управления. Одним из таких
инструментов является целевой подход в планировании и управлении объектами и процессами.
Несмотря на нескончаемые споры, относительно
целесообразности применения данного подхода
в современной рыночной экономике, целевой
подход является наиболее эффективным и распространенным инструментом анализа и управления, если грамотно выбрать направления и
показатели оценки.
Главная цель в данном случае – повышение
коммерческой эффективности. Ее можно представить в виде пирамиды, где будет выделена
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основная цель функционирования организации
в определённых рыночных условиях, с определенным набором ресурсов, а ее достижение
основано на факторах-основах (рисунок 2).
Исходя из данной пирамиды, основываясь
на четырех базовых аспектах сбалансированной системы показателей, была построена карта
перспектив и целей, а также определены их индикаторы (таблица 1).
На основе данных индикаторов рассчитываются индексы KPI по следующим формулам:
а) для показателей, по которым предусмотрено увеличение в перспективе:

;(1)

б) для показателей, по которым предусмотрено уменьшение в перспективе:

; (2)

где Факт – фактическое значение показателя;
База – допустимое минимальное значение показателя; Норма – плановый уровень показателя.
В исследовании в качестве допустимых минимальных значений были приняты нулевые
значения показателей. Итоговая характеристика
эффективности или результативности деятельности организации может быть дана с помощью
интегрального коэффициента результативности,
рассчитанного по полученным значениям индексов KPI с учетом их весомости. Его значение
позволяет в целом оценить степень достижения
поставленных задач, независимо от того, что по
отдельным показателям фактические достижения могут быть выше плановых, а по иным – не
выполняться.
Применение целевого подхода к управлению
коммерческой эффективностью бизнеса требует
учета возможных рисков и разработки мероприятий по устранению их негативного влияния
на достижение установленных ориентиров. Для
этих целей разработана матрица классификации
рисков (таблица 2), оценка которых проводится

Рисунок 2 – Пирамида целей оценки коммерческой эффективности
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Таблица 1 – Карта перспектив и целей оценки коммерческой эффективности
Перспективы из ССП

Цели

«Финансы».
Какие цели мы должны поставить
исходя из финансовых ожиданий
наших учредителей и ситуации на
рынке?
«Маркетинг».
Какие цели относительно структуры и требований наших клиентов
и рыночного спроса мы должны
поставить, чтобы обеспечить достижение наших финансовых целей?
«Процессы».
Какие цели относительно наших
процессов мы должны поставить,
чтобы обеспечить достижение
целей в перспективах
«Финансы» и «Маркетинг»?

«Персонал».
Какие цели относительно нашего
потенциала мы должны поставить,
чтобы соответствовать сегодняшним и будущим требованиям?

Индикаторы (показатели)

1. Существенно повысить прибыль

Прибыль от реализации
продукции

2. Добиться конкурентоспособной
структуры отгрузок

Отгрузка продукции с высоким уровнем маржи

3. Поддерживать рост числа новых
контрактов и сохранения текущих.
Повышать ценность 1 контракта

Совокупная
выручка/количество
контрактов

1. Расширить долю рынка за счет
освоения новых территорий

Доля рынка

2. Улучшить коммуникабельность
сотрудников

Уровень удовлетворенности
клиента*

3. Сократить время отклика на
заявку

Время отклика на заявку

1. Внедрить новые прогрессивные
технологии и методы организации
производства

Доля прямых затрат в выручке от реализации продукции

2. Совершенствовать систему
управления организацией

Процент разногласий между
отделами

3. Повысить внутреннюю ориентированность на клиента

Совокупные затраты на
удовлетворение клиента

1. Достичь оптимального соответствия структуры кадров потребностям организации

Средний стаж работника

2. Достичь устойчивой заинтересованности работников в высоком
уровне результативности труда

Производительность труда

3. Сохранить кадровый состав
организации

Процент текучести кадров
ключевого состава

Источник: составлено авторами.
Примечание: * – порядок расчета уровня удовлетворенности клиентов будет рассмотрен далее при
изложении результатов апробации.
по формуле:

,

(3)

где R – риск, балл; P – вероятность возникновения события, балл; S – серьезность последствий
воздействия события, балл.
Вероятность возникновения событий (возможностей и угроз) определяется в соответствии
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с таблицами 3 и 4.
В свою очередь, разграничение и описание
вероятности наступления одной из упомянутых
угроз следующие (таблица 4).
Серьезность последствий воздействия (S)
определяется по таблице 5 и делится на: малые,
заметные, существенные и большие. Данные
группы разрабатывались с участием отдела менеджмента качества исследуемой организации.
Исходя из значений вероятности возникновения и серьезности последствий, определяет-
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Таблица 2 – Матрица классификации рисков
в баллах
Серьезность
последствия

Вероятность возникновения событий
1 Низкая

2 Средняя

3 Высокая

4 Очень высокая

1 Малая

1

2

3

4

2 Заметная

2

4

6

8

3 Существенная

3

6

9

12

4 Большая

4

8

12

16

Источник: составлено авторами.
Таблица 3 – Оценка вероятности возникновения события (возможности)
Значение Р,
балл

Вероятность

1

Низкая (отдаленно)

Положительные результаты, может быть, наступят в
скором времени или вероятность наступления
положительных результатов меньше чем 25 %

2

Средняя (возможно)

Возможные положительные результаты в течение года с
вероятностью наступления 25–75 %

3

Высокая (вероятно)

Положительные результаты, вероятно, наступят в течение
года или вероятность положительного результата выше
чем 75 %

4

Очень высокая

Положительные результаты наступят в ближайшее время

Описание

Источник: составлено авторами.
Таблица 4 – Оценка вероятности возникновения событий (угроз)
Значение Р,
балл

Вероятность

1

Низкая

Проблема может возникать приблизительно раз в год

2

Средняя

Проблема может возникать приблизительно раз в месяц

3

Высокая

Проблема может возникать приблизительно раз в неделю

4

Очень высокая

Составляющая нормальной практики, проблема возникает
постоянно

Описание

Источник: составлено авторами.
ся категория риска по матрице классификации
рисков (таблица 2). Категории рисков при этом
подразделяются на:
– низкие (R ≤ 2);
– умеренные (3 ≤ R ≤ 6);
– высокие (R > 8).
Градация рисков позволяет сконцентриро-

вать усилия менеджеров на мониторинге, в первую очередь, высоких рисков и предотвращении
их возможных негативных последствий для реализации намеченных целей.
Апробация данной методики была проведена на примере ООО «ПО «Энергокомплект» и
предложены направления по предотвращению
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Таблица 5 – Оценка серьезности последствий
Значение S,
балл

1

Серьезность
последствия

Описание
В определенной мере увеличивает расходы ресурсов на исполнение процесса, но не влияет на его выход.
Финансовые последствия ниже планируемого уровня.
Слабое влияние на стратегическое развитие и деятельность
организации.
Слабая обеспокоенность заинтересованных лиц

Малая

Существенно увеличивает расходы ресурсов на исполнение
процесса или как-то ухудшает характеристики выхода процесса.
Финансовые последствия находятся в пределах планируемого
уровня.
Умеренное влияние на стратегическое развитие и деятельность
организации.
Умеренная обеспокоенность заинтересованных лиц

2

Заметная

3

Существенная

Заметно ухудшает характеристики выхода процесса.
Финансовые последствия не превысят планируемый уровень.
Существенная обеспокоенность заинтересованных лиц

Большая

Делает нормальное функционирование процесса и создание
выхода невозможным.
Финансовые последствия превысят планируемый уровень.
Чрезмерная обеспокоенность заинтересованных лиц

4

Источник: составлено авторами.
рисков, что поможет достижению стратегических
целей функционирования организации.
ПОСТРОЕНИЕ КАРТЫ ПЕРСПЕКТИВ И РАСЧЕТ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ KPI
Как было определено ранее, первым этапом
целевого подхода оценки уровня коммерческой
эффективности является построение карты ССП.
Она дает возможность определить основные
стратегические цели развития организации, целевые показатели, с помощью которых можно
будет отслеживать момент приближения к поставленной цели, задать целевые значения, к
которым необходимо стремиться. Кроме этого,
также карта ССП позволяет определить основные мероприятия, которые будут способствовать
достижению поставленной цели деятельности
организации (таблица 6).
Практическая апробация оценки коммерческой эффективности исследуемой организации
с применением индексов KPI была проведена
по кругу показателей, отобранных и оцененных
менеджерами организации. На основе данных
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индикаторов по формулам (1) и (2) рассчитаны
индексы KPI (таблица 7).
Как видим из таблицы, коэффициент результативности коммерческой деятельности организации выше 100 %, что говорит о высоком
уровне коммерческой эффективности в целом.
Рост вызван перевыполнением плана продаж на
5 п. п., повышением средней стоимости отгрузок
за отчетный период на 5 000 у. е., увеличением
стоимости одного контракта, а также отгрузкой
высоко маржинальных товаров в среднем на 5
п. п. выше нормы. Однако, наряду с положительными тенденциями в изменении ключевых показателей, наблюдаются значения индексов менее 100 %, которые указывают на долгое время
отклика на заявку (на 12 часов выше нормы) и
не достигнутый уровень роста маржинального
дохода.
ОЦЕНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ МНЕНИЙ И
РИСКОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО
«ПО «ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ»
В качестве одного из этапов оценки уровня
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Таблица 6 – Карта перспектив и целей оценки коммерческой эффективности
Перспективы из ССП

«Финансы».
Какие цели мы должны поставить исходя из финансовых
ожиданий наших учредителей
и ситуации на рынке?

Цели

Индикаторы
(показатели)

1. Существенно повысить

Прибыль от

прибыль

реализации

2. Добиться конкурентоспособной структуры отгрузок

3. Поддерживать рост числа
новых контрактов и сохранение текущих. Повышать
ценность 1 контракта

Целевые
значения
+20 %

75 %

маржи

«Маркетинг».

мероприятий

дополнительных производственных
линий, освоение новых видов продукции
и рынков сбыта

Совокупная выручка/
количество контрактов

+10 фирм
в год

1. Расширить долю рынка за
счет освоения новых

Использование всех нижеперечисленных

Оптимизация производства, запуск

Отгрузка продукции
с высоким уровнем

Стратегические
мероприятия

Увеличение ценности 1 контракта путем
переговоров с клиентом, маркетинговый
анализ потенциальных рынков сбыта
Изучение потенциальных рынков сбыта,

Доля рынка

60 %

территорий

культурных традиций и менталитета
новых территорий
Работа с персоналом на предмет повы-

Какие цели относительно
структуры и требований

2. Улучшить коммуникабель-

Уровень удовлетво-

наших клиентов и рыночного

ность сотрудников

ренности клиента

4.8 балла

шения уровня коммуникации, делового
общения и совершенствование навыков

спроса мы должны поставить,

переговоров

чтобы обеспечить достижение

Сокращение времени от получения

наших финансовых целей?

3. Сократить время отклика на

Время отклика на

заявку

заявку

1. Внедрить новые прогрес-

Доля прямых затрат в

«Процессы».

сивные технологии и методы

выручке от реализа-

Какие цели относительно

организации производства

ции продукции

2. Совершенствовать систему

Количество разногла-

управления организацией

сий между отделами

1 рабочий

заявки до выставления цены путем

день

оптимизации внутренних процессов
взаимодействия отделов

наших процессов мы должны
поставить, чтобы обеспечить достижение целей в
перспективах «Финансы» и
«Маркетинг»?

3. Повысить внутреннюю
ориентированность на клиента

Сокращение затрат на производство
- 5 п. п.

путем использования новых технологий
и материалов
Проведение тренингов и семинаров для

15 %

телей и специалистов

Совокупные затраты
на удовлетворение

повышения квалификации руководи-

Улучшение сувенирной продукции, увели+10 %

чение количества персональных встреч,

клиента

экскурсии на производство
Улучшение условий и качества труда,

«Персонал».

1. Достичь оптимального

Средний стаж

Какие цели относительно на-

соответствия структуры кадров

работника

шего потенциала мы должны

потребностям организации

10 лет

повышение заработной платы, активные
социальные бонусы, нематериальная
мотивация

поставить, чтобы соответствовать сегодняшним и будущим

2. Достичь устойчивой заин-

Производительность

требованиям?

тересованности работников в

труда

Отчетливая система мотивации и стимулирования всех категорий работников

высоком уровне результатив-

+10 %

ности труда

в зависимости от результатов труда,
использование коэффициента трудового
участия.

3. Сохранить кадровый состав

Процент текучести

Данный показатель напрямую связан

организации

кадров ключевого

со средним стажем работника, поэтому

состава

До 5 %

меры будут схожи.
Определение ключевого состава работников и применение персональных материальных и нематериальных стимулов

Источник: составлено авторами.
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Таблица 7 – Индексы KPI ООО «ПО «Энергокомплект»
Веса

База

Норма

Факт

Индекс
KPI, %

Взвешенный
индекс KPI, %

Выполнение плана продаж, %

0,30

0

100

105

105

31,5

Уменьшение времени отклика
на заявку, часов

0,10

0

36

48

75

7,5

Увеличение маржинального
дохода отдельного сотрудника,
%

0,10

0

10

7

70

7,0

Увеличение средней стоимости
отгрузок, у.е.

0,10

0

20000

25000.

125

12,5

Уменьшение разногласий
между отделами, %

0,10

0

30

25

120

12,0

Увеличение стоимости одного
контракта, руб.

0,15

0

1000000

1300000

130

19,5

Увеличение отгрузок высоко
маржинальных товаров, %

0,15

0

60

65

108

16,2

Ключевые показатели

Коэффициент результативности

106,2

Источник: составлено авторами.
Таблица 8 – Оценка удовлетворенности потребителей ООО «ПО «Энергокомплект»

Направления исследования

Средняя балльная
оценка по шкале
удовлетворенности

Средняя балльная
оценка по шкале
значимости

Весовой
коэффициент, %

Взвешенная
оценка

Возможность связаться с менеджером

4,6

4,8

9,4

0,44

Доброжелательность менеджеров

4,7

4,1

8,1

0,39

Компетентность менеджеров

4,4

4,8

9,4

0,42

Скорость обработки заказа

4,3

4,8

9,4

0,41

Точность соблюдения требований
клиента при формировании заявки/
заказа

4,4

4,9

9,6

0,43

Сроки поставки продукции

3,4

4,7

9,3

0,32

Условия оплаты

4,6

4,6

9,1

0,43

Условия доставки

4,5

4,7

9,3

0,43

Качество готовой продукции

4,8

5

9,8

0,48

Оперативность рассмотрения
претензий и замечаний, работа с
рекламациями

4,6

4,5

8,9

0,42

Качество и доступность информации,
размещенной на сайте компании

4,2

3,9

7,7

0,33

Полная взвешенная средняя оценка

4,50

Источник: составлено авторами.
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Таблица 9 – Оценка рисков деятельности ООО «ПО «Энергокомплект»
Наименование риска

Причины риска

Оценка риска, баллы
P
S
R

Мероприятия
в отношении риска

Конкуренция со
стороны европейских
производителей

Выход конкурентов на
смежные рынки,
исторически более
сильные позиции
существующих
производителей, условия
работы на рынке

4

2

8

Укрепление конкурентных преимуществ за счет:
сокращения затрат на
производство, повышения
квалификации сотрудников,
посещения выставок. Проработка новых регионов и
конкурентов (база данных)

Нехватка площадей
для хранения готовой
продукции

Рост объемов
производства

2

2

4

Расширение складских площадей, логистика запасов

6

Улучшение планирование
производства, усиление
контроля за снабжением,
усиление операционного
контроля для сокращения
количества несоответствующей продукции

6

Расширение перечня
логистических компаний,
присвоение рейтинга
перевозчикам, оптимизация
процедуры таможенного
оформления, создание
локальных складов

3

Проведение тренингов и
семинаров, реализация
института «наставничества»
со стороны более опытных
сотрудников

6

Страхование рисков
неоплаты, ежедневный
мониторинг дебиторской
задолженности, введение
повышенных штрафных
санкций по отношению к
наиболее серьезным
неплательщикам

4

Заказ консалтинговых
услуг в стране покупателя,
создание совместных и
дочерних предприятий в
стране покупателя

Несвоевременное
производство
продукции

Брак при производстве
продукции.
Сбои/задержки в
поставке сырья. Сбои в
работе оборудования

Несвоевременная
поставка продукции

Несвоевременное
производство
продукции. Сбои при
заказе транспорта.
Таможенные процедуры

Нехватка опыта
сотрудников

Молодые кадры

Несвоевременная
оплата продукции

Банковские проблемы/
выходные дни/
финансовые трудности

Специфические
требования к странепроизводителю

Особенности
зарубежного
законодательства

2

2

1

2

4

3

3

3

3

1

Источник: составлено авторами.
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коммерческой эффективности авторами было
проведено изучение потребительских мнений о
функционировании ООО «ПО «Энергокомплект».
Мониторинг информации о восприятии потребителем выполнения организацией его (потребителя) требований необходим для выработки
предложений по совершенствованию деятельности, которые в результате приведут к повышению уровня коммерческой эффективности.
В рамках данной процедуры была разработана анкета, позволяющая оценить уровень
удовлетворенности клиента ООО «ПО «Энергокомплект» по направлениям, представленным
в таблице 8. В анкетировании приняли участие
резиденты Латвии, Эстонии, Молдовы, России,
Украины, Казахстана и другие. Оценка проводилась по 5-балльной шкале по двум параметрам:
значимость показателя и степень удовлетворенности покупателя. Результаты исследования приведены в таблице 8.
По результатам проведенного анализа рассчитан индекс удовлетворенности потребителей,
который составил 4,5 балла. Следовательно,
можно сделать вывод о том, что степень удовлетворенности потребителей находится на достаточно высоком уровне, хотя имеются резервы
для ее повышения.
Далее были определены основные риски в
работе ООО «ПО «Энергокомплект» и мероприятия по их уменьшению. Как видно из таблицы 9,

в качестве основных рисков в деятельности ООО
«ПО «Энергокомплект» были выделены следующие: конкуренция; нехватка площадей для
хранения продукции; несвоевременное производство и, как следствие, несвоевременная доставка продукции; нехватка опыта сотрудников;
несвоевременная оплата продукции; культурные и рыночные особенности стран-импортеров.
Непосредственно к группе высоких рисков
(R > 8) был отнесен единственный риск, связанный с конкурентоспособностью организации
на европейских рынках, что говорит о верном
направлении ее развития.
Определение рисков и их оценка позволяют
определить основные направления работы исследуемой организации по устранению их негативного влияния на достижение установленных
стратегических ориентиров.
Таким образом, оценка уровня коммерческой
эффективности промышленной организации с
применением целевого подхода позволяет не
только сделать вывод о том, насколько она коммерчески эффективна, исходя из поставленных
целей, но и определить направления ее дальнейшего развития. Разработанные в исследовании
подходы к оценке коммерческой эффективности, потребительских мнений, индикаторы и их
целевые значения, а также результаты оценки
рисков внедрены в систему оценки менеджмента качества ООО «ПО «Энергокомплект».
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ABSTRACT

IT-ИНДУСТРИЯ, СТРАНЫ ВОСТОЧНОГО ПАРТНЕРСТВА, СЕКТОР ИКТ, РЫНОК АУТСОРСИНГА,
ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО, ИНДЕКС РАЗВИТИЯ

IT INDUSTRY, EASTERN PARTNERSHIP COUNTRIES, ICT SECTOR, OUTSOURCING MARKET,
E-GOVERNMENT, DEVELOPMENT INDEX

В статье анализируется сектор ИКТ в странах Восточного партнерства и выявляются
факторы, влияющие на развитие интернетэкономики. Проведена оценка рейтинга электронного правительства стран Восточного
партнерства, рассмотрены основные тенденции развития стартап-индустрии, разработаны рекомендации по развитию сектора ИКТ для
стран Восточного партнерства.

The article analyzes the ICT sector in the Eastern
partnership countries and identifies the factors influencing the development of the Internet economy.  
The rating of the e-government of the Eastern partnership countries was assessed; the main trends in
the development of the startup industry were considered; recommendations for the development of the
ICT sector for the Eastern partnership countries were
developed.

INTRODUCTION
Development of ICT sector in EaP countries
has been influenced by multifaceted factors
that usually could not be limited to common
denominators. However, considering geographical
proximity and similar historical legacy, also
ongoing joint initiatives and programs fostering
connections and experience sharing, certain
overall trends could be pointed out. Some of
these common characteristics could be attributed
to the mostly global nature of the IT sector and
necessity to address global needs to ensure highlevel of growth. That mainly is considered relevant
to software products and services development,
IT services outsourcing and nurturing IT startup
economy.
The aim of the study is to study the ICT sector
in the Eastern partnership countries and its impact

on the development of the Internet economy as a
whole.
The main objectives of the study were identified:
– study of the development of information
services in the Eastern partnership countries;
– evaluation of the e-government rating of the
Eastern partnership countries;
– consideration of the main trends in the
development of the startup industry;
– development of ICT sector development
recommendations for Eastern partnership
countries.
PREREQUISITES AND FACTORS OF ICT SECTOR
DEVELOPMENT
Due to highly interconnected nature of IT
industry regional IT economies common trends
and requirements are mostly influenced by the
global market trends, and readiness to integrate to
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the global value chains.
Fueling factors for regional leadership in
certain sectors are national initiative or policy,
international cooperation frameworks, historical
strength of an IT sub-sector, human capital
development, connections to diaspora, etc.
According to the various indexes and country
reports Ukraine and Belarus could be considered
region leaders in IT business, followed by Armenia
and Moldova. Georgian and Azerbaijan policymakers have demonstrated strong commitments
for development of e-Government and e-services,
however their IT business sector is less competitive.
In case of Ukraine and Belarus the larger size of
the economy and IT workforce undeniably makes
them better positioned for playing noticeable
roles in parts of global IT market, especially in IT
services outsourcing and more recently in Startups
development.
Armenia continues to develop its IT business
capitalizing on historic computer engineering
tradition, skilled workforce, presence of MultiNational Companies (MNCs), and strong
connections with diaspora, that provides resources
and access to markets.
Moldova is in the process of confirming itself
as a competitive outsourcing destination that
includes IT outsourcing.
Georgia is putting its efforts in creating
competitive innovation ecosystem, attractive
business climate and expands on e-Government
services and solutions. Modernizing education and
investing in e-skills are also among the priorities
of the Government.
Azerbaijan has also prioritized ICT sector
development starting with e-Government and
e-services successful rollout and investment
in education, and lately to Startup and IT
entrepreneurship support.
The most common characteristic of IT sector
in EaP countries is positioning as outsourcing
destination for software development and related
services. Ukraine and Belarus are leading the trend
with established IT clusters and highly qualified
workforce. Many companies from both countries
regularly appear in the list of top 100 outsourcing
companies. Armenia could also be considered
an established outsourcing destination, with
continuing growth in number of IT specialists and
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innovative IT products and services. Moldova is
growing in the similar direction and Georgia has
been investing in Business Processes Outsourcing.
Azerbaijan investments in IT education might also
could lead it in this direction.
Another trend fueling the outsourcing market
is growing number of IT specialists. Again
Ukraine and Belarus have the largest number of
IT specialists with a range of specializations. IT
workforce is also growing in Armenia and Moldova,
and on a smaller pace in Azerbaijan and Georgia.
There is certain regional competition, especially
between Ukraine and Belarus, whilst Armenia
is a sub-regional leader, with possible emerging
competition from Georgia.
Considering the overall growth of the global
IT market the outsourcing needs shall also
grow, and more IT specialists shall be needed.
Even if competition remains, the demand from
Western markets and growing domestic markets
shall keep the IT specializations competitive.
However, negative demographics and workforce
compensation raising trends in some countries
like Moldova could also risk further expansion of
outsourcing services.
Another common attribute of IT industries in
EaP countries is their relatively small domestic size
or share, with exception of Telecoms. The export
orientation is fueled by the mentioned above
large share of outsourcing in the IT industry of the
countries. The overall size of the domestic market
shall also grow with developing of national digital
economies and demand for IT services, however
the export/global orientation of the EaP countries
IT sectors (with probable exception of Azerbaijan)
shall remain the core defining factor in medium
term.
The trend of developing own IT products and
services, complementing outsourcing market
is considered by analysts healthy next step in
maturing IT industries. Ukraine, Belarus, and on
a certain scale Armenia and Moldova started to
diversify their IT services portfolio with innovative
own solutions.
Countries with higher quality IT workforce are
offering R&D outsourcing services in software
development, software and hardware testing,
research, etc. These efforts are having spillover
effects on IT companies’ capacity growth to
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develop own products and services.
Another common differentiating feature of IT
services industries in EaP countries is their focus
on quality products and services in contrast to
some other global outsourcing destinations, and
that already has leveraged the perception of
region’s outsourcing business to a higher level.
This is mainly applicable to leading companies
in Ukraine and Belarus who are represented in
top 100 outsourcing companies list with 16 and
6 companies respectively. Moldova and Armenia
could also provide good examples, and Georgia
cases of higher level IT outsourcing projects
development are mostly anecdotal but confirmed.
Georgia, Moldova and more recently Azerbaijan
have implemented sound e-Government projects.
Significant part of the talented IT workforce
was concentrated in Government in-house
development teams in Georgia. Exporting reforms
experience in e-Government is a specific niche
market (currently successfully explored by Estonia).
Georgian developers and IT project managers have
been involved in pilot e-Government projects in
other regions (Middle Asia, Middle East), and this
direction still holds potential to engage software
development teams from Georgia and Moldova.
Ukraine vibrant startup scene has also expanded
to the new Civil Tech direction offering innovative
solutions and applications serving e-Government
and e-Democracy. More IT professionals
and companies could be involved in further
development or provision of e-services to citizens,
and this is applicable on local levels as well.
E-participation instruments on local levels could
be developed by engaging local IT companies and
professionals, innovative informational or citizen
reporting tools could be also considered.
Another sub-sector present in the regional
IT outsourcing market is Business Processes
Outsourcing. Georgia support it on the central
level through Enterprise Georgia. In Moldova it has
been the established business. If R&D offshoring
support is a complex exercise, a Business Processes
Outsourcing segment of outsourcing market
could be more attractive for local government
to consider. That is mostly acknowledged by the
national level policy makers, and that should be
also considered during developing local projects
and IT strategies.

National markets are often driven by FinTech
sector that has finances and customer base to
develop or purchase core IT systems, applications
and analytical tools. Other typical local software
packages include Accounting software, ERP, CRM,
Document Management systems.IT services include
integrations, ad-hoc projects, vendor specific
software packages deployment, maintenance and
administration. Web-development and web-design
is also offered routinely in all countries. Digital
and Social Media marketing also is growing in all
markets. The niche market exists for e-Healthcare
solutions. Other country specific directions include
Online gambling solutions (Georgia), Photo Design
apps (Armenia), Game development (Belarus),
Blockchain based products and services (Ukraine),
e-Government applications (Azerbaijan), apps and
API development (Moldova).
E-GOVERNMENT
E-Government development could have the
indirect effect on the uptake of internet economy
and e-services development in general, particularly
in local e-commerce, smart-cities and e-solutions
for tourism. Local authorities could also consider
best practices for innovation in e-services, smartcity IT solutions and Green economy.
E-Government uptake has accompanied the
Information Technology revolution spreading out
to all countries during the last 2 decades. While
in early 2000s the world Internet population was
just 5.8 % according to the current conservative
estimations it has grown tenfold to reach 57.3 %
with growth recorded in every country. The raise
of universal connectivity is further bolstered by
the mobile penetration rate that is higher and
more inclusive than desktop computer technology.
While investing in infrastructure was and remains
important Government function to keep up with
the technological progress, the existing rate of
connectivity allows the governments to better
provide their services, expand outreach channels
and collect feedback from the citizens through
digital channels – in another words – developing
e-Government.
The e-Government policies, tools and
innovations have been rolled-out in developed
and developing countries with steady growing
pace. The UN e-Government index measures the
progress made by countries in biannual surveys
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and publishes a comparative ranking based on
3 sub-components: Online Services Index (OSI),
Telecommunication Infrastructure Index (TII) and
Human Capital Index (HCI). Overall indexes and
ranking of EaP countries have been improved
since 2010 as seen from the chart 1 below.
Belarus has the linear progress during the last
decade climbing to high-performing group of
countries with index above 0,75 in 2018. Georgia
has progressed from 100th position in 2010 to 60th
in 2018 due to significant efforts in e-Government
development. Moldova has demonstrated the
moderate overall improvement settling at 69th
place. Azerbaijan, Ukraine and Armenia have the
mixed dynamics.
The current (2018) index values normalized in
the range of 0 to 1 puts all countries above the
World Average (figure 2).
The more detailed sub-indexes comparison
provided below also includes e-Participation
index measured separately (figure 3).
Online services index value that might be the
most important component for local Governments
to consider capitalization on, shows relatively even

middle-tier results for Moldova, Georgia, Belarus
and Azerbaijan reflecting the countries’ central
Government policies to invest in developing and
expanding e-services to citizens implemented
during the last decade.
Another indicator – Human Capital Index
shows groups of 3 countries with relatively higher
index - Belarus, Ukraine and Georgia and relatively
lower index: Armenia, Azerbaijan and Moldova.
Belarus is a leader that is reflected at 21st place
in the World, followed by Ukraine at 31st place, and
Georgia at 37th. Investing in IT skills and education
at local levels could increase the digital literacy
and competence levels necessary for efficient
implementation of IT projects or developing
digitally savvy local businesses.
The e-Participation index gives a different
picture. It reflects countries’ government efforts
to provide their citizens with online tools to
participate in governance. There are 2 clear
leaders – Belarus and Moldova positioned at 33rd
and 38th place respectively.
E-Participation is often considered the most
efficient at the local Government level, where a

Figure 1 – E-Government ranking dynamics of EaP countries

Source: [1].
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Figure 2 – E-Government Development Index

Source: [2].

Figure 3 – EaP Countries EGDI sub-indexes in 2018

Source: [2].
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variety of proved tools and instruments exist
to engage citizens in decision making. Be it
e-petitions, e-consultations or e-budgeting. Shall
it be considered a priority for local government
to focus on, specific projects could be designed
and supported from different sources, including
donors, central governments, consultancies, EU
funds or own budgets.
Government could promote innovation not
only by specific programs, but also by supporting
procurement of innovative products.
Specific legislative changes are initiated
in Georgia to include a term of innovative
procurement, and develop relevant regulations
and tools. Public Procurement of Innovation (PPI)
is an established practice in European countries.
Local governments could consider innovative
procurement in their regular purchases that could
include any sector of the economy. Innovative
procurement tools were launched in Ukraine
based on a Blockchain technology. These solutions
are scalable to the local government’s level, and
could not only bring fiscal benefits, but promote
the image of local government as innovation
supporter.
STARTUP AND ICT INNOVATION ECOSYSTEMS
AND ENABLING SERVICES
Another global trend that has funneled
resources of international, regional and state
actors to rapid IT/digital growth is support of
Startup Ecosystems that often are considered
mostly digital or connected to disruptive IT service,
application or software development. Some local
governments are already involved in that trend
(e.g. Tbilisi Spark Accelerator, Sevan Startup Camp).
Others could consider a relatively low-hanging
fruit with spillover implications to IT enabled local
development.
The Startup support and development initially
associated with the leading technological
innovation clusters like Silicon Valley, US East
Cost, or Israel, has become a common policy line in
many countries and sub-national entities.
The ultimate goal of a technology or high-tech
startup is to convert the precious new idea into
a running business that could be either rapidly
converted into profitable enterprise under the
founders’ ownership or could be supported by
seed-funding and later by VC funds in exchange to
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share appropriation. Israel even emerged as a selfproclaimed Startup Nation. The Startup ecosystem
itself might be not profitable in the short run,
however aiming at high valuations and big exits,
and also success stories fuel the expectation
that it could contribute to integration to digital
economy and global supply-chains.
The dominant US venture capital deals have
been concentrated in Internet, Mobile and Telecom,
and Software sectors, along with Healthcare. VC
backed Internet companies alone got more than
half of total VC funding in Q2 2019 (figure 4).
The successes, high returns and growing
number of so-called unicorn companies (valuated
to cost at least 1bn $, there were 167 US VCs
backed companies as of Q2 2019) keeps the
Startup endeavors attractive to both newcomers,
Angel Investors, Venture Capital and serial
entrepreneurs. US VC funding is projected to grow
to 120B $ in 2019.
According to the PwC report, latest trends show
that:
– Internet, Software and Mobile outpace other
sectors$
– Startups selling Internet SaaS (Software as a
Service) solutions dominate deal activity$
– FinTech and AI attract the most deals, followed
by Digital Health and HR Tech.
Another key factors contributing to Startup
ecosystem success are availability of networking,
support organizations, mentorship opportunities
and enabling business environment.
The main trends of the external environment
affecting the behavior of economic entities are:
the dynamism of socio-economic processes;
strengthening of international competition;
expansion of international specialization and
cooperation of production; development of
information and communication technologies.
All this contributes to the establishment of new
relationships and the formation of new forms of
organization of production and sales. In response
to economic challenges (such as increased
competition, rising energy prices, pressure from
certain international organizations), entities
combine their resources (and not necessarily
assets) and create integration structures such
as clusters, strategic alliances, joint ventures,
financial and industrial groups, holdings, private-
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Figure 4 – US VC Funding by sectors in B USD, Q2 2019

Source: [3].
state partnerships. Among integration structures
of the most progressive and relevant to the
modern challenges are of a clustered structure [4].
GLOBAL CONDENSATION CENTERS FOR STARTUP
DEVELOPMENT
The figure 5 shows the visualization of Startup
counts of 100 countries and 1000 cities based on
the analysis of 50 000 data points performed by
Startupblink.

The global startup ecosystem map shows
along with US West and East costs clusters one
large center around Berlin, and next tier Startup
ecosystem centers in UK, Turkey, India, Australia,
Midwest US, and Estonia.
As for the index scores, combining Quantity
Score, Quality Score and Business Score the US
remains the clear leader with distant second – UK
achieving only 36 % of the US total score of 44.

Figure 5 – Startupblink startup ecosystem rankings

Source: [5].
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The following countries in top ten Canada, Israel,
Australia, The Netherlands, Sweden, Switzerland,
Germany and Spain reside in relatively close range
– with scores between 12 and 16.
Among EaP countries Ukraine and Belarus
have the better developed Startup ecosystem.
Ukraine occupies #31 in the index and Belarus
#55. Georgia, Armenia, Moldova and Azerbaijan got
comparable scores and are positioned at 62, 63, 67
and 68 places.
In Ukraine the startup growth momentum is
reflected in high number of High-Tech startup
support programs and initiatives attracting the
large number of innovators and IT startups, also
mentioned in the previous section. Capital Kiev
is ranked no 34 globally as a vibrant Startup hub.
Odessa, Lviv, Kharkov and Dnepropetrovsk are also
notable innovation hubs. There are more than
1000 startups around the country and several
success stories of high-value exits – acquisitions
of startup IT companies by large corporations.
Belarus is ranked #55 in Startupblink Startup
Ecosystem rankings. Its success is connected to
extraordinary talent pool of local developers

and IT professionals and contribution of High
Technology Park described above to development
of innovative products and solutions. Capital Minsk
is placed at 181th place among best Startup hubs.
Georgia has started its systematic efforts
in building a national startup ecosystem with
support of the World Bank Genie project. Georgian
Innovation and Technology Agency was established
in 2014. Technology Parks and Community
Innovation Centers were built across the country.
Co-working spaces and seed-stage support
programs emerge. The number of tech startups
accounts for couple of hundreds; almost all though
are stuck in the early stage development. The
specialization ranges in AI, AR/VR, Big Data and
service companies. In 2019 Georgia have climbed
7 positions in Startupblink rating reaching 62th
place with capital Tbilisi ranked at #311.
Similarly to Tbilisi centered Georgia, ranked
#63 Armenian startup ecosystem is mostly
connected to the capital city Yerevan, that has
progressed by 36 positions to #159. Innovation and
Entrepreneurship is supported by the Armenian
government, and Armenian startup ecosystem is

Figure 6 – EaP countries Startup Ecosystem Scores, 2019

Source: [5].

178

вестник витебского государственного технологического университета ,

2019, № 2 (37)

экономика

based on a healthy ICT business and bottom-up
entrepreneurial activity supported by several VC
funds with connections to Armenian diaspora.
Moldova has also progressed in 2019 rankings
reaching 66th place, mainly due to improved
international ratings. It small but talented startup
community has produced several success stories
that include a FinTech startup Salt Edge aiming
to innovate financial sector and create an open
financial market place. Capital city Chisinau
is ranked #216 globally having a potential to
progress due to existing talent pool, attractive
Geographical location, low cost of living and high
internet connection quality.
Azerbaijan entered the Startup ecosystem
support trend relatively recently through
Government policies aiming to promote
entrepreneurship and ICT sector. Social
Innovations Center goal is to build a first unicorn
company in Azerbaijan. Another competitive sector
is Cleantech, with CO2 Catalyzer startup getting
international exposure in 2017. Baku occupies
#302 spot in global rankings, and is believed
to have a potential to progress to becoming a
regional hub.
Another important contribution to EaP ICT
innovation state of play analysis was EaP countries
ICT innovations study (2018) that has attempted
to assess relative strengths and weaknesses of
EaP countries Startup and innovation services.
In overall, it concluded that the relative strength
of ecosystems is concentrated on providing the
resource base to innovative entrepreneurship
and the networking opportunities and the startup stage and the later stages of the innovation
process remain very weakly serviced. The analysis
shows that Armenian startup ecosystem support
to full lifecycle of Startups development is the
most pronounced and rounded. However other
countries also could capitalize on their strengths
and opportunities [6].
Quite often not only the Technology sector
but other leading sectors of national economies
that could have a great potential and elasticity
to accommodating ICT solutions for growth or in
other word – digital transformation. IT–enabled
development of different industrial sectors could
be more dynamic, competitive and productive to
some local economies than investing in IT sector

itself.
As Manufacturing was identified as the most
prepare sector to absorb digital transformation
opportunities, specific industrial sectors in each
economy, and more specifically in each Municipality
should be analyzed for potential of integrating
existing and emerging digital technologies.
More commonly approachable and crosscutting sectors are Agriculture and Tourism.
Agritech initiatives were piloted by the newly
created associations and other startup supporting
organizations during the last years in forms of
organizing dedicated Hackathons, Ideathons, and
contests in order to design and develop innovative
tools for the digital advancement of the sector.
The most common solutions are related to use of
IoT and Big Data in the sector.
Similarly, innovation in Tourism has also
gained attention recently through regional
competitions and networks. The simplest form
of Tourism innovation is related to improving
ICT infrastructure and access to technologies
and tools. Specific e-Commerce platforms could
be developed, however enhancing digital skills
of Tourism entrepreneurs and service providers
shall allow them to better utilize existing global
marketplaces (such as Booking.com and AirBnb).
Relevant programs exist on the central level, but
nothing prevents Cities and municipalities from
considering relatively low-cost investment in short
term basic training in e-Commerce, digital/social
media marketing and e-payments, in addition to
improving local Tourism entrepreneur skills in
online tax reporting and financial accounting.
More focused initiatives could be related to
developing digital tourist maps and applications
offering first impressions or virtual experiences
targeting specific segments (e.g. virtual tours of a
specific landmark in several languages).
CONCLUSIONS
Thus, the following conclusions can be drawn.
Armenian ICT companies mainly specialize in
embedded software development, semiconductor
design, customized software, outsourcing, financial
software, multimedia, web design, information
systems, and system integration. Armenia has
made significant gains in semiconductor design
and the creation of related intellectual property.
International Companies open R&D centers in
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Armenia to support their products development,
and also for integration of local innovative
solutions. Strategic efficiency needs to take priority
over operating efficiency. Armenia’s enabling
environment has yet to become largely conducive
to technology development, innovation, and
science-based development. There are important
flaws and gaps, particularly in S&T and innovation
policies as well as research capabilities in the areas
that define the next technological revolution. The
technology-enabled leap can be achieved only if
those gaps and flaws are addressed quickly and
efficiently.
Belarus High Technology Park resident
companies specialize in: outsourcing of services,
Development
of
customized
technology
solutions, Development of customized products
Development and support of products for internal
needs, Development and support of proprietary
products for enterprises, Development of
customized industry solutions Development and
support of mass market products.
Georgia is putting its efforts in creating
competitive innovation ecosystem, attractive
business climate and expand on e-Government
services and solutions. Modernizing education and
investing in e-skills are also among the priorities
of the Government. Georgia ICT sector has been

active in core banking solutions, other financial
software products and APIs, also in e-Government
internal systems and e-Services development
and implementation, systems integration, webdevelopment and hosting, more recently it has
been praised for Digital Marketing services and
advertising that are often exported.
Moldova is in the process of confirming itself
as a competitive outsourcing destination that
includes IT outsourcing. Moldovan IT industry
was successful in FinTech, BPO and Product
Development, turn-key custom development,
dedicated quality assurance, complete solution
development, UX, etc.
Ukraine IT industry accommodates outsourcing,
product development,FinTech,blockchain solutions,
applications and platforms development, among
many others, and a vibrant startup ecosystem.
Ukraine expanded to the new Civil Tech direction
offering innovative solutions and applications
serving e-Government and e-Democracy. More IT
professionals and companies could be involved in
further development or provision of e-services to
citizens, and this is applicable on local levels as
well. E-participation instruments on local levels
could be developed by engaging local IT companies
and professionals, innovative informational or
citizen reporting tools could be also considered.
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В выводах должны быть в сжатом виде сформулированы основные полученные результаты с
указанием их новизны, преимуществ и возможностей применения. При необходимости должны 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 неопубликованные работы (диссертации, отчеты, депонированные рукописи) не допускаются. В библиографическом 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 автора. Если упоминается сборник под редакцией,
то в качестве автора указывается первый из реХарактеристика
источника

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 оригинала и дополнить переводом на английский
язык и транслитерацией всей указываемой в
описании информации.
Примеры перевода и транслитерации библиографического описания (оформление соответствует требованиям, описанным выше для
русскоязычного описания) приведены в таблицах.

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 hydraulic fracturing [Оsobennosti proektirovaniya razrabotki mestorozhdeniy s primeneniem gidrorazryva plasta], New energy saving subsoil technologies and the
increasing of the oil and gas impact, Proceedings of the 6th International Technological 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), available 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 составлению пристатейных списков литературы по стандарту Harvard (Harvard reference system) практически для всех видов публикаций даны на сайте
http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/
write/harvard.htm?part=2.
7.
Список использованных источников
должен включать ссылки на актуальные научные публикации по теме статьи. Не менее 50 %
списка источников должны составлять ссылки
на научные публикации, изданные в течение
последних 10 лет. Излишнее самоцитирование
не допускается. Количество ссылок на работы
автора (соавторов) статьи не должно превышать
25 % от числа цитируемых научных публикаций.
8.
Оформление статьи должно удовлетворять следующим требованиям:
•
статьи подаются на русском, белорусском или английском языке;
•
объем публикации должен составлять от
14 000 до 22 000 печатных знаков (4–10 страниц), набранных шрифтом Times New Roman 12,
с полями по 20 мм на сторону и одинарным межстрочным интервалом;
•
в файлах не должно быть макросов, колонтитулов и других сложных элементов форматирования;
•
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 полужирный 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 графиках. 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 используется;
•
иллюстрации располагаются после первого упоминания о них в тексте. Каждая иллюстрация должна иметь подрисуночную надпись
(Times New Roman, 11 пт). Графики и диаграммы 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 электронном 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

вестник витебского государственного технологического университета ,

2019, № 2 (37)

191

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 цитирования в тексте. Нумерация формул приводится арабскими цифрами в круглых скобках
по правому краю страницы; порядковые номера
ссылок на использованные источники должны
быть написаны внутри квадратных скобок;
•
распечатка статьи должна полностью
соответствовать приложенному файлу.
Рукописи, не соответствующие указанным
требованиям, не принимаются. 		
9.
Авторы статей несут ответственность за
достоверность приводимых в статье данных и
результатов исследований. 		
10. Редакция не взимает плату за опубликование научных статей. 			
11. Редакция предоставляет возможность
первоочередного опубликования статей, представленных лицами, осуществляющими послевузовское обучение (аспирантура, докторантура, соискательство) в год завершения
обучения.
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12. Поступившие в редакцию статьи после
предварительной экспертизы на соответствие
предъявляемым требованиям направляются на
рецензию специалистам. Окончательное решение о публикации принимается на заседании редакционной коллегии с учетом результатов рецензирования. 				
13. Отклоненные редколлегией рукописи
статей авторам не возвращаются. В случае возврата статьи автору на доработку датой представления считается день получения редакцией
исправленной рукописи. 		
14. Редакция оставляет за собой право
производить редакционные изменения и сокращения в тексте статьи, реферате и abstract,
не искажающие основное содержание статьи.
15. Статьи
представляются
в
редакцию по адресу: 210038, Республика Беларусь,
г. Витебск, Московский пр., 72, Берашевич Ирине
Васильевне. Электронный вариант материалов
допускается направлять по электронной почте на
адрес vestnik-vstu@tut.by ответственному секретарю редакционной коллегии Рыклину Дмитрию
Борисовичу.
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