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ЛЬНОСОДЕРЖАЩИЕ ЖАККАРДОВЫЕ ТКАНИ НОВЫХ ГОБЕЛЕНОВЫХ СТРУКТУР
FLAX CONTAINING JACUARD FABRICS WITH NEW TAPESTRY STRUCTURES
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Реферат

ABSTRACT

ТЕХНОЛОГИЯ, МЕБЕЛЬНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ ТКАНИ, НИТИ, ПРЯЖА, ОСНОВА, УТОК, ТКАЦКИЙ СТАНОК, ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРУКТУРА, ОСНОВНЫЙ ГОБЕЛЕН, УТОЧНЫЙ ГОБЕЛЕН,
СМЕШАННЫЙ ГОБЕЛЕН, КОТОНИНСОДЕРЖАЩАЯ
ПРЯЖА, ПОВЕРХНОСТНАЯ ПЛОТНОСТЬ

TECHNOLOGY, TAPESTRY, THREADS, YARN, WARP,
WEFT, LOOM, WEAVING, DESIGN, STRUCTURE, WARP
TAPESTRY, WEFT TAPESTRY, MIXED TAPESTRY
COTTONISED FLAX FIBRES, THE AREA DENSITY

Работа посвящена разработке новых универсальных и технологичных структур гобеленовых
тканей.
Целью работы является разработка гобеленовых структур нового вида, позволяющих
исключить характерные для гобеленового ткачества трудозатратные операции снования,
пробирания, привязывания основ для снижения
себестоимости и обеспечения быстрой смены
ассортимента льносодержащих одёжных тканей без потери качества их художественного
оформления.
Объектом исследования являются гобеленовые структуры льносодержащих жаккардовых тканей поверхностной плотности 230–
375 г/м2.
Впервые разработаны новые структуры гобеленовых тканей, не имеющие аналогов в мировой практике, в строении которых принимают
участие основы двух цветов – светлая и тёмная,
расположенные на двух однотонных навоях –
верхнем и нижнем. Благодаря этому стало возможно исключить трудоёмкий процесс привязывания и пробирания многоцветных основ,
обеспечить большую взаимозаменяемость ассортимента в ткачестве, сократить временные

The article highlights the development of new
universal and technology-based structures of tapestry fabrics.
The aim of this work is to develop new tapestry
structures allowing to exclude the labor-intensive
operations of beaming, punching, and warp binding
which are typical for tapestry weaving in order to reduce production costs and ensure prompt changes to
the assortment of linen-containing clothing fabrics
without losing the quality of their artistic design.
The object of the study is the tapestry structures
of linen-containing jacquard fabrics with the area
density of 230–375 g/m2.
For the first time, new structures of tapestry fabrics have been developed which have no analogues
in the world practice. The warps of two colours –
light and dark – located on two monophonic beams –
upper and lower – are used. Thanks to this, it is possible to eliminate the time-consuming process of
binding and punching multicoloured bases, to provide greater interchangeability of the assortment in
weaving, to reduce the time required for producing
fabrics with new tapestry structures, to reduce the
production costs and increase enterprise profit.
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затраты на изготовление тканей новых гобеленовых структур, снизить себестоимость и увеличить прибыль предприятия.

Одной из основных задач, стоящих перед
текстильной отраслью промышленности Республики Беларусь, является создание конкурентоспособного ассортимента тканей и изделий,
соответствующих требованиям потребителей
по цене и качеству, отвечающих направлениям
модных трендов с целью их успешной реализации на отечественном и зарубежном рынках. В
условиях жёсткой конкуренции промышленные
предприятия нуждаются в новых инновационных
технологиях, позволяющих снижать себестоимость продукции без потери её качества. РУПТП
«Оршанский льнокомбинат» является крупнейшим производителем льняных и льносодержащих отечественных тканей. На предприятии
произведена масштабная модернизация производства, установлено новое высокоскоростное
ткацкое оборудование, требующее взаимозаменяемости ассортимента тканей и оперативной смены рисунков и структур. Маркетинговые
исследования рынка одёжных тканей показали,
что одной из самых трендовых структур является гобелен, популярность которого обусловлена
выразительным художественным оформлением,
сложностью и многообразием оттенков и фактур
лицевой поверхности. Гобеленовые структуры
требуют особого подхода, что вызвано сложностью технологического процесса их изготовления: необходимостью трудоёмкого пробирания многоцветных основ верхнего и нижнего
навоев, большими временными затратами на
проектирование и разработку рисунка, подбора
переплетений из-за неравномерности уработки
нитей в слоях [1–3].
Целью научно-исследовательской работы является разработка гобеленовых структур нового
вида, позволяющих исключить характерные для
гобеленового ткачества трудозатратные операции снования, пробирания, привязывания основ
для снижения себестоимости и обеспечения
быстрой смены ассортимента льносодержащих
одёжных тканей без потери качества их художественного оформления.
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Объектом исследования являются гобеленовые структуры льносодержащих жаккардовых
тканей поверхностной плотности 230–375 г/м2.
Для достижения цели работы поставлены и
выполнены следующие задачи:
– разработаны новые гобеленовые двухсторонние структуры, не имеющие аналогов, в
строении которых участвуют два вида основы –
светлая (верхний навой) и тёмная (нижний навой) и четыре вида утка;
– разработаны технические рисунки и модельные переплетения, подготовлены развёрнутые патроны;
– гобеленовые структуры и переплетения
адаптированы к заправкам ткацких станков для
взаимозаменяемости ассортимента и быстрой
смены рисунка на станке, произведена их апробация использованием существующих заправок
ткацких станков без потери времени на пробирание основ в условиях РУПТП «Оршанский
льнокомбинат», наработаны и исследованы
опытные образцы и партии одёжных льносодержащих гобеленовых тканей нового вида, успешно реализуемые как на внутреннем, так и на
внешнем рынках.
Известны классический и смешанный основные гобелены, отличающиеся друг от друга лишь
переплетением нитей лицевого слоя, на поверхности которых цветовые эффекты создаются нитями основы. Нити основы и утка в классических
гобеленовых структурах располагаются в ткани
в параллельных слоях, расположенных один над
другим, для каждого из которых предусмотрена
своя система основы и утка (рисунок 1 а). При
этом нити основы (3–6 видов), имеющие существенную разницу в уработке, необходимо навивать на разные навои для предотвращения
остановов ткацкого станка вследствие провисания нитей с меньшей уработкой. При заправке
гобеленовой ткани на станок, на котором ранее
вырабатывалась ткань с двумя или одной системами нитей основы, возникает необходимость
пробирания в лицы нитей основы двух-трёх цве-
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тов, навитых на один навой [4]. Если же количество систем основных нитей в ткани совпадает,
то применяют процесс привязывания на станке.
И в первом и во втором случаях необходимы
большие временные затраты. Это усложняет
процесс заправки и выработки ткани, а также
и работу самого ткацкого станка. Кроме этого
проектировщику рисунка необходимо учитывать разницу значений уработки нитей, навитых
на один ткацкий навой. Характерной особенностью уточных гобеленов является то, что все
цветовые эффекты на внешних сторонах ткани
выявлены исключительно нитями утка и исключена возможность получения цветовых оттенков,
что снижает художественную выразительность
жаккардового рисунка. В смешанном гобелене
[5], который сочетает две структуры гобеленов в
одной ткани, присутствуют признаки как основного (трёхслойное строение, наличие коренных и прижимных систем основы и утка), так и
уточного гобеленов (цвет создаётся в основном
настилами утка). Обычно при производстве таких тканей используют трёхцветные основы – на
нижний ткацкий навой располагают нити основы
двух цветов, на верхний – одного цвета. Пробирание (привязывание) нижнего навоя достаточно трудоёмко и исключает возможность быстрой
смены ассортимента на станке.
Перечисленные виды гобелена предполагают
наличие в ткани среднего слоя. Для выполнения

поставленной цели разработана новая структура многоцветной ткани, имитирующая наличие
среднего слоя, при этом сохраняющая фактуру
и многооттеночность лицевой поверхности смешанного гобелена. В основе такой ткани применяются нити двух цветов (белые и чёрные),
расположенные на разных навоях – верхнем
и нижнем. В условиях производства фабрики
№ 2 имеется достаточное количество ткацких
станков с двухцветными заправками (нижний
навой – тёмный, верхний – светлый), используемых для выработки костюмных двухслойных
тканей и пледов. Применение двух одноцветных
навоев не требует много времени для их пробирания или привязывания и позволяет использовать уже заправленные ткацкие станки, что сокращает временные затраты, снижает отходы и
себестоимость гобеленовой ткани.
На рисунке 1 представлены поперечные
разрезы смешанного гобелена (а) и гобелена
нового вида (б), в основе которого в лицевом
слое используются нити белого цвета (I, II, III,
IV), навитые на верхний навой, в изнаночном
слое – нити черного цвета (1, 2, 3, 4), расположенные на нижнем навое. Система прижимных
основных нитей смешанного гобелена (нити
голубого цвета), представляющая собой каркас
для формирования среднего слоя, отсутствует.
В формировании трёх слоёв смешанного гобелена принимают участие четыре системы уточ-

а

б

в
Рисунок 1 – Поперечные разрезы смешанного гобелена (а), гобелена нового вида (б) и модельное
переплетение 1 (в) для опытного образца гобеленовой ткани
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ных нитей – одна прижимная П (1) и три коренных К1 (3), К2 (4), К3 (2). Коренной уток второй
уточной нити (К3) создаёт на лицевой поверхности рубчиковый эффект за счёт повторяющихся уточных настилов коричневого цвета. Третий
зелёный (К1) и четвёртый красный (К2) коренные утки располагаются в изнаночном слое. Соединение слоёв и создание оттенка лицевой поверхности осуществляется прижимным утком П
(1) белого цвета.
В формировании структуры гобелена нового
вида принимают участие эти же четыре системы
нитей утка. Функцию прижимного утка выполняют коренные нити К3 (2) коричневого цвета,
формирующие так же рубчиковый эффект лицевой поверхности верхнего слоя. Белый прижимной уток П (1) не соединяет слои, а лишь
создаёт оттенок лицевой поверхности, располагаясь в верхнем слое и переплетаясь лишь с
нитями белой основы. Коренные утки К1 (3) и
К2 (4) зелёного и красного цветов, как и в структуре смешанного гобелена, создают цвет и отте-

а

нок внешней стороны нижнего слоя. Благодаря
такому расположению появляется возможность
получения многооттеночной фактуры гобеленовой ткани как на лицевой, так и на изнаночной
стороне. По поперечному разрезу построено гобеленовое переплетение нового вида (рисунок
1 в), которое использовано для изготовления
опытного образца ткани с применением в основе хлопкольняной котонинсодержащей пряжи
линейной плотности 50 текс, в утке – чистольняной крашеной пряжи линейной плотности 56
текс мокрого способа прядения. Опытная ткань
(рисунок 2) представляет собой многоцветную
гобеленовую структуру с рубчиковым эффектом,
внешний вид лицевой поверхности которой (а,
в) отличается от внешнего вида изнаночной поверхности (б, г) цветом и оттенком.
Для создания на поверхности ткани большего количества эффектов построены модельные
переплетения с ритмом чередования уточных
настилов со смещением, при этом необходимо
соблюдать кратность раппорта переплетения

б

в
г
Рисунок 2 – Внешний вид лицевой (а, в) и изнаночной (б, г) сторон фрагментов жаккардового рисунка
гобеленовых тканей новой структуры
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четырём (количество видов утка) с целью сохранения чистоты цветового оттенка. Раппорт по
основе, в зависимости от используемых базовых
переплетений, может быть любым чётным числом, кроме 2. Пример построения такого вида
переплетений с внешним видом лицевой и изнаночной сторон ткани представлен на рисунке
3. Следует отметить, что в случае отсутствия кратности цветовой эффект лицевой и изнаночной
сторон будет сформирован в виде поперечной
полоски.
Аналогичным образом были построены поперечные разрезы и модельные переплетения
в количестве 48 штук для наработки опытных
образцов с целью создания палитры цветовых
и ткацких эффектов жаккардовой гобеленовой
ткани нового вида. Некоторые из разработанных
переплетений приведены на рисунке 4.
При использовании переплетений данной
структуры становится возможным не только со-

а

кратить время на подготовку ткацкого станка к
ткачеству, но и изготовить двухстороннюю гобеленовую ткань, отличающуюся жаккардовым рисунком лицевой и изнаночной сторон.
В утке опытных образцов использована чистольняная крашеная пряжа мокрого прядения
линейной плотности 56 текс (ткань платьевого назначения) и крашеная котонинсодержащая
пряжа линейной плотности 110 текс (ткань
пальтового ассортимента). В заправке ткацкого
станка работают два навоя – верхний (светлый)
и нижний (чёрный). Для изготовления опытных
образцов использована существующая заправка ткацкого станка с жаккардовой машиной, на
которой по плану в производстве фабрики № 2
изготавливалась костюмная двухцветная ткань.
Подготовка станка к ткачеству гобеленовой ткани заняла пять минут времени с учётом установки в заданной последовательности четырёх
видов утка вместо двух. Пробирание трёх- или

б

г

в

д

Рисунок 3 – Модельное переплетение (а) и внешний вид лицевой (б, г) и изнаночной (в, д) сторон гобеленовых
тканей нового вида
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Рисунок 4 – Переплетения нового вида для изготовления опытных образцов гобеленовой ткани с
использованием основы двух цветов

четырёхцветных основ при изготовлении структуры классического основного или смешанного
гобелена происходит в течение нескольких смен.
Ошнуровка жаккардовой машины позволяет
формировать как раппортной, так и моно рисунок на лицевой и изнаночной сторонах. Структуры опытных образцов тканей исследованы в
лабораториях предприятия. Плотность суровой
ткани по основе составила 163 нити/10 см, по
утку – 262 нити/10 см (для платьевой структуры) и 288 нити/10 см (для пальтовой ткани).
Поверхностная плотность платьевой ткани –
255 г/м2, пальтовой – 370 г/м2. Изготовленные опытные образцы такой структуры показали возможность исключения среднего слоя при
сохранении выразительности ткацких эффектов
без потери качества лицевой и изнаночной сторон гобеленовой двухсторонней ткани.
С учётом модных трендов разработаны односторонние рисунки одёжных льносодержащих
тканей в трёх направлениях – стилизованные
рисунки городов, цветочные мотивы, клетки и
цветовые монотипии. Для правильной раскладки лекал при проектировании монораппортных
жаккардовых рисунков одёжных тканей необходимо учитывать размер изделия и расположение крупных элементов рисунка на деталях
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кроя с целью исключения визуальной деформации фигуры и гармоничного восприятия швейного изделия на ней. С этой целью разработан
каймовый рисунок «Розана 1» – для структуры
пальтовой ткани образец 2259 и рисунок с шахматным расположением ключевых элементов
композиции «Розана 2» – для структуры платьево-костюмной ткани образец 2258. При этом
по запросу модельера расчёт количества карт
произведён из расчёта длины раппорта готовой
ткани 120 см для рисунка «Розана 1» и 240 см –
для рисунка «Розана 2». На рисунке 5 представлены сокращённые патроны для рисунков гобеленовых тканей «Розана 2» (а), «Клетка» 1 (б) и
«Китай» (в). Для патронирования используется
41 цветовой и ткацкий эффект.
Анализ внешнего вида опытных образцов
тканей, разработанных с учётом палитры цветов
технического рисунка переплетений, показал
необходимость корректировки модельных переплетений (рисунок 6) и использования чередования цвета утка по ритму: синий (1), красный
(2), зелёный (3), жёлтый (4) с целью получения
необходимых цветовых эффектов на поверхности ткани.
Лицевая поверхность гобеленовой ткани
нового вида (рисунок 7 а) визуально и фактур-
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Рисунок 5 – Сокращённые патроны (технические рисунки): «Розана 2» (а), «Клетка» 1 (б) и «Китай» (в)

Рисунок 6 – Откорректированные модельные переплетения для патрона ткани серии «Розана»
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логов в мировой практике, в процессе заключительной отделки приобретают повышенную
плотность нитей в ткани благодаря дополнительной усадке пряжи с котонизированным волокном; вновь разработанная ресурсосберегающая
технология является уникальной, используется
впервые, а разработанные переплетения позволяют реализовать любое многоцветное художественное оформление в сложной многооттеночной цветовой гамме, характерной для основного
гобелена.
ВЫВОДЫ
1. Впервые разработаны новые структуры
гобеленовых тканей, в строении которых при-

но идентичны внешней стороне лицевого слоя
как основного, так и смешанного гобеленов, что
свидетельствует о целесообразности использования предложенной гобеленовой структуры
для производства многоцветных жаккардовых
одёжных и декоративных гобеленовых тканей.
Использование льносодержащей пряжи из котонизированного волокна способствует дополнительной усадке тканей в процессе заключительной отделки, что добавляет выразительности
и интенсивности цветовым оттенкам благодаря
увеличению плотностей ткани по основе и утку.
Представленные в работе новые льносодержащие гобеленовые структуры не имеют ана-

а
Начало рисунка 7 – Ткань «Розана 2»: а – фрагмент лицевой поверхности гобеленовой ткани нового вида;
б – внешний вид раппорта рисунка её лицевой поверхности
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Окончание рисунка 7 – Ткань «Розана 2»: а – фрагмент лицевой поверхности гобеленовой ткани нового
вида; б – внешний вид раппорта рисунка её лицевой поверхности
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нимают участие основы двух цветов – светлая
и тёмная, расположенные на двух однотонных
навоях – верхнем и нижнем. Благодаря этому
стало возможно исключить трудоёмкий процесс привязывания и пробирания многоцветных
основ, обеспечить большую взаимозаменяемость ассортимента в ткачестве, сократить временные затраты на изготовление тканей новых
гобеленовых структур, снизить себестоимость и
увеличить прибыль предприятия.

2. Использование разработанных переплетений нового вида позволяет получать как односторонние, так и двухсторонние гобеленовые
структуры тканей.
3. Внешний вид лицевой поверхности тканей,
выработанных вновь разработанными переплетениями нового вида, представляет собой рельефную многоцветную фактуру, аналогичную
классическим и смешанным гобеленам, что соответствует требованиям современной моды и
повышает их конкурентоспособность.
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Реферат

ABSTRACT

ТУРБОМАШИНА, ТВЕРДАЯ ЧАСТИЦА, СИЛА ТРЕНИЯ, АЭРОДИНАМИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ

TURBO MACHINE, SOLID PARTICLE, FRICTION
FORCE, AERODYNAMIC DRAG

Несмотря на достигнутый прогресс в
конструировании, производстве и использовании
турбомашин с радиальными лопастными центробежными ускорителями, многие вопросы их
работоспособности изучены недостаточно, что
обусловлено сложностью происходящих в рабочей зоне фрикционных и аэродинамических явлений. Цель исследования – разработать методику,
произвести с ее помощью сравнительный анализ
сил сопротивления движению грубодисперсных
частиц вдоль радиальных лопастей турбомашин. При анализе учитывали, что при скольжении
вдоль лопасти ротора турбомашин на частицу
действуют центробежная сила инерции, вызывающая ускорение в радиальном направлении, а
также направленные навстречу и тормозящие
движение сила трения и сила аэродинамического
сопротивления. В перпендикулярном направлении действуют сила тяжести, сила Кориолиса,
а также контактные реакции со стороны лопасти и диска ротора. Проанализированы ламинарный, переходной и автомодельный режим движения частицы в воздушном потоке. Показано, что
для промышленно используемых турбомашин
при диаметре частиц свыше 1 мм характерен
автомодельный режим. Для частиц меньшей
дисперсности возможен переходной режим. Выполнен сравнительный анализ величин возникающих сил аэродинамического сопротивления,
а также сил трения, вызванных действием тя-

The working media of many turbo machines
(blowers, fans of pneumatic conveying systems, centrifugal impact grinders) is a mixture of gas and
solid particles. Despite the progress achieved in the
design, production and use of such devices many issues of their performance have not been sufficiently
studied, which is due to the complexity of the frictional and aerodynamic phenomena occurring in the
working area. The aim of the study is to develop a
methodology to perform a comparative analysis of
the resistance forces to the movement of coarse particles along the radial blades of turbo machines with
its help. In the analysis, it was taken into account that
when sliding along the rotor blade of turbo machines,
a centrifugal force of inertia acts on the particle, causing acceleration in the radial direction, as well as the
friction force and the force of aerodynamic resistance
directed towards and slowing down the motion. In
the perpendicular direction, the force of gravity, the
Coriolis’s force, as well as contact reactions from the
side of the blade and the rotor disc act. The laminar,
transient, and self-similar regimes of particle motion
in the air flow have been analyzed. It is shown that a
self-similar mode is characteristic of industrially used
turbo machines. A comparative analysis of the values
of the arising forces of aerodynamic resistance, as
well as the forces of friction caused by the action of
gravity and Coriolis’s acceleration, in relation to the
magnitude of the centrifugal force of inertia is carried
out. It is shown that the influence of the friction force

* E-mail: v.g.barsukov@grsu.by (V. Barsukov)
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жести и ускорения Кориолиса, по отношению к
величине центробежной силы инерции. Показано,
что на большей части длины лопасти влиянием
силы трения, обусловленной тяжестью частицы,
можно пренебречь. Влияние аэродинамического
сопротивления существенно для частиц диаметром менее 0,16 мм на всей длине лопасти,
а также на ее части для частиц больших диаметров. Результаты исследований могут быть
использованы проектировщиками турбомашин с
радиальными лопастными центробежными ускорителями.

due to the gravity of the particle can be neglected
over most of the blade length. The influence of aerodynamic drag is more significant and should be taken
into account in accurate technical calculations.

ВВЕДЕНИЕ
Турбомашины с разгонным устройством центробежного типа, называемые также центробежными ускорителями, широко распространены
в различных отраслях промышленности в качестве рабочих органов при создании сепараторов и классификаторов [1], систем пневмотранспорта [2, 3], воздуходувок [4], оборудования
для подачи мелкодисперсного топлива в виде
измельченного каменного угля [3, 4], центробежно-ударных измельчителей [5–7] и др. Несомненными достоинствами таких машин являются простота конструкции и технологичность
в изготовлении, а также удобство обслуживания.
Однако силовые и кинематические параметры
работы турбомашин изучены недостаточно, что
обусловлено сложностью протекающих в рабочей зоне фрикционных и аэродинамических
явлений [3, 7]. Исследования силовых и кинематических параметров процессов транспортирования частиц в рабочих органах турбомашин не
доведены до удобных на практике методик расчетов. Для тонкодисперсных пылевидных частиц
принимается, что они движутся вместе с воздушным потоком со скоростью этого потока [4]. Для
частиц более крупной дисперсности принимают
некоторые упрощения и допущения. В частности,
в работах [6, 7] не учитывается влияние аэродинамического сопротивления, а расчетные схемы
составлены для численного моделирования с
учетом трения частиц как по диску ротора, так
и по его лопасти. В работе [8] методом верхней
оценки учитывается аэродинамическое сопротивление без сравнения его с другими силами,

но не учитывается трение частиц о диск ротора.
Анализ ограничен учетом центробежной силы,
силы трения частицы о разгонную лопасть ротора в сочетании с аэродинамическим сопротивлением. Возможная оценка погрешности от таких приближений и допущений не произведена.
Нет также сравнительной оценки соотношения
сил трения от тяжести частиц и от действия сил
Кориолиса.
Цель исследования – разработать методику и
произвести с ее помощью сравнительный анализ
сил сопротивления движению грубодисперсных
частиц вдоль радиальных лопастей турбомашин.
Постановка задачи и методика сравнительного
анализа движущих сил и сил сопротивления
Математическое моделирование силовых
параметров движения твердых частиц вдоль
лопасти ротора произведем на примере широко распространенных в промышленности и
исследовательской практике центробежного
ускорителя с горизонтальным ротором-диском,
снабженным радиальными лопастями. Схема
ускорителя, а также действующих на частицу сил,
приведены на рисунке 1.
На частицу массой m после соприкосновения с лопастью ротора действуют: сила тяжести
G и уравновешивающая ее сила реакции диска; центробежная сила инерции Fи; сила трения
Fтр частицы о лопасть ротора или о диск ротора
(зависит от положения частицы по высоте лопасти); сила аэродинамического сопротивления
Fa; сила инерции Кориолиса FС, прижимающая
частицу к лопасти диска; реакция лопасти диска,
равная по величине и действующая навстречу
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б
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Рисунок 1 – К расчетной схеме для силового анализа работы центробежного ускорителя с горизонтальным
ротором и радиальными лопастями: а – схема диска с лопастями (вид сверху); б – схема действующих
на частицу сил

силе Кориолиса. При этом центробежная сила
Fи направлена вдоль радиуса и вызывает ускоренное движение частицы, а сила трения Fтр частицы о лопасть ротора или о диск ротора и сила
аэродинамического сопротивления Fa направлены навстречу движению. Выполним сравнительный анализ каждой из действующих сил.
Сила тяжести частицы G равна произведению
ее массы m на ускорение от гравитации g, м/с2

.

(1)

Сравним силу трения частицы о диск Fтрd, (Н)
с центробежной силой инерции Fи. В соответствии с законом трения Амонтона-Кулона

Центробежная сила инерции Fи равна произведению массы частицы на ее центростремительное ускорение и направлена от центра вращения.

,

(3)

где ω– угловая скорость вращения ротора, с-1;
r – расстояние от центра ротора до частицы, м.
Определим расстояние r, на котором сила
трения частицы о диск не превысит некоторой
малой величины λ (например, λ = 0,05) от центробежной силы. В математической записи с
учетом (1), (2) и (3) это условие имеет вид

.
,

где fd – коэффициент трения материала частицы
о материал диска.

24

(4)

(2)
Сокращаем массу m в правой и левой частях уравнения и после преобразований получаем формулу для расчета соответствующего

вестник витебского государственного технологического университета ,

2021, № 1 (40)

технология и оборудование лёгкой промышленности и машиностроения

расстояния r

.

(5)

характер зависимости коэффициента лобового
сопротивления α от числа Рейнольдса Re [9]:
область ламинарного режима обтекания (Re ≤ 2)

,
Как видно из (5), это расстояние не зависит от
массы частицы, но зависит от угловой скорости
вращения ротора и коэффициента трения материала частицы о ротор. Конкретные результаты
расчета приведены во второй части статьи.
Кроме сил инерции и трения, на движение
оказывает влияние сила аэродинамического сопротивления Fa, которую определяют, согласно
[9], по формуле Ньютона

,

(6)

где α – коэффициент лобового аэродинамического сопротивления, А – площадь сечения частицы по миделю (м2), под которой понимается
площадь проекции частицы на плоскость, перпендикулярную вектору скорости набегающего
потока, ρ – плотность воздуха, кг/м3; V – скорость движения частицы относительно воздуха,
м/с.
При анализе будем учитывать, что воздух в роторных устройствах имеет окружную и радиальную составляющие полной скорости. Окружная
скорость обусловлена переносным движением
вместе с лопастью, а радиальная – уплотнением
и относительным перемещением под действием
центробежной силы в радиальном направлении.
При точном решении в уравнении (6) надо использовать относительную скорость движения
частицы, то есть разность радиальных скоростей
частицы и воздуха. С целью упрощения анализа
для мелкодисперсных пылевидных частиц принимают условие их движения со скоростью воздушного потока [4].
Для грубодисперсных частиц при оценочном
анализе в первом приближении в качестве V
примем радиальную скорость их движения.
Учтем также, что при движении шарообразных
частиц в потоке газа экспериментально установлено существование трех характерных областей,
каждой из которых соответствует определенный

(7)

область переходного режима (Re = 2…500)

,

(8)

область автомодельного режима (Re ≥ 500), для
которого α ≈ 0,44.
Подстановка значений коэффициента α из (7)
и (8) в уравнение (6) показывает, что в ламинарной области сила аэродинамического сопротивления Fa пропорциональна скорости V в первой
степени (подчиняется закону Стокса), во второй
области – пропорциональна V1,4 (не подчиняется закону Стокса и Ньютона), а в третьей – пропорциональна V2 [9].
Проанализируем скоростные режимы движения частицы в воздушном потоке более подробно. При движении скорость частицы нарастает от
нуля до некоторого рабочего значения. Из этого
следует необходимость рассмотрения поэтапного движения частицы применительно к каждому
из режимов – ламинарному, переходному, автомодельному. Учтем, что число Рейнольдса находят по следующей формуле [9]

,

(9)

где μ– коэффициент динамической вязкости
среды (для воздуха μ = 1,82∙10-5Па∙с [9]), d –
диаметр частицы, м.
Из формулы (9) выразим скорость частицы
относительно воздушного потока
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Уравнение (10) позволяет производить расчетную оценку диапазона скоростей относительного движения частицы и воздушного потока для
ламинарного, переходного и автомодельного
режимов. Результаты такой оценки, полученные
с использованием уравнения (10), представлены
в таблице 1. При выполнении оценочных расчетов принято значение плотности атмосферы
ρ = 1,225 кг/м3 (Атмосфера стандартная. Параметры: ГОСТ 4401-81. (Действующий) (2004) –
Введ. 01.07.1982. М.: ИПК Издательство стандартов, 2004).
Из таблицы видно, что ламинарный режим
обтекания частиц воздушным потоком осуществляется при весьма малых значениях характеристических скоростей (29,7 мм/с для частиц
диаметром 1 мм и 5,9 мм/с для частиц диаметром 5 мм). Поэтому данный режим не представляет практического интереса для промышленных и лабораторных турбомашин. Переходной
режим может быть реализован на части длины
лопасти, которая существенна для частиц малого диаметра (d < 1 мм). Причем с увеличением
диаметра частиц длина этой зоны сокращается
и, наоборот, при уменьшении диаметра – увеличивается. Грубодисперсные частицы (d > 1 мм)
перемещаются преимущественно в автомодель-

ном режиме.
Сила аэродинамического сопротивления зависит от скорости частицы, так же как и сила
трения, обусловленная действием прижимающей частицу к лопасти диска силой Кориолиса
Fкор, Н

,

(11)

где Vr – скорость скольжения частицы относительно лопасти, м/с.
В связи с изложенным, найдем значения характеристических скоростей, при которых сила
аэродинамического сопротивления не превысит некоторой малой величины λ (например,
λ = 0,05) от силы трения частицы о лопасть диска.
Для упрощения анализа будем рассматривать
частицы сферической формы. В этом случае масса частицы m может быть вычислена как произведение плотности γ материала частицы (кг/м3)
на ее объем (м3)

.

(12)

Таблица 1 – Диапазон предельных значений скоростей, разделяющих области ламинарного, переходного
и автомодельного режимов движения частицы
Диаметр частицы,
мм

Оценочные диапазоны верхних границ скоростей (м/с) для типовых областей
Область ламинарного
режима

Область переходного
режима

Область автомодельного
режима

0,1

0,297

74,25

331,46

0,2

0,149

37,125

331,46

0,4

0,074

18,563

331,46

0,6

0,050

12,375

331,46

0,8

0,037

9,281

331,46

1,0

0,030

7,425

331,46

2,0

0,015

3,713

331,46

3,0

0,010

2,475

331,46

4,0

0,07

1,875

331,46

5,0

0,06

1,486

331,46

Примечание: верхняя граница автомодельного режима принята равной скорости звука в воздухе 331,46
м/с [10].
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Условие обеспечения значения характеристических скоростей, при которых сила аэродинамического сопротивления не превысит некоторой малой величины λ (например, λ = 0,05)
от силы трения частицы о лопасть диска, имеет
следующую форму записи

,

(13)

или

,

(14)

где fл – коэффициент трения частицы о лопасть
ротора.
Переходной режим. Подставляем в (12) формулу (8) для определения коэффициента аэродинамического сопротивления α при переходном
режиме и, с учетом (9) и (11), получаем после
преобразований

.

(15)

Формула (15) позволяет находить минимальное значение скорости скольжения частицы
вдоль лопасти ротора, при которой сила аэродинамического сопротивления в переходном
режиме обтекания частицы воздушным потоком
превысит заданную долю λ от силы трения частицы по лопасти диска, вызванной прижатием
ее силой Кориолиса.

.

личины λ (например, λ = 0,05) от силы трения частицы о лопасть диска, имеет форму записи (14),
но в рассматриваемом случае число Рейнольдса
не зависит от скорости. Учитывая, что

(16)

Автомодельный режим. Исходная формула
для обеспечения значения характеристических
скоростей, при которых сила аэродинамического
сопротивления не превысит некоторой малой ве-

и, подставив в (14) массу частицы из (11), получаем аналитическое выражение для определения
значения скорости скольжения частицы вдоль
лопасти ротора, при которой сила аэродинамического сопротивления в автомодельном режиме превысит заданную долю λ от силы трения
частицы по лопасти диска, вызванной прижатием ее силой Кориолиса.

.

(17)

Полученные аналитические зависимости (16)
и (17) позволяют производить сравнительный
анализ силовых параметров движения твердых
частиц вдоль радиальных лопастей турбомашин.
Результаты сравнительного анализа силовых
параметров и их обсуждение
Определим на первом этапе расчета расстояние r, на котором сила трения частицы о диск,
обусловленная тяжестью частицы, не превысит
5 % от центробежной силы. Проведем количественную оценку этого расстояния r с использованием формулы (5) на примере перемещения
кварцевого песка при угловой скорости ω =
= 150 с-1. При анализе будем учитывать, что работа турбомашин обычно сопровождается в
той или иной мере вибрацией, способствующей
снижению коэффициента трения в сравнении с
данными, полученными при статических испытаниях. Примем для оценочных расчетов, в соответствии с подходом, описанным в работах [7, 8],
значение fd = 0,3.
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Расчеты показывают, что это расстояние составляет

мм.

Таким образом, на расстоянии свыше 2,6 мм
от центра диска влияние силы трения частицы
о поверхность диска, обусловленной тяжестью
частицы, пренебрежимо мало для всех размеров
частиц. Причем с увеличением угловой скорости
ω вращения ротора это значение еще уменьшается, а с увеличением коэффициента трения
несколько возрастает. В целом, данная величина остается пренебрежимо малой в сравнении
с радиусами промышленных и даже лабораторных роторных машин и при технических расчетах ее можно не учитывать.
Для выполнения комплексного силового
сравнительного анализа определим значения
характеристических скоростей, при которых
сила аэродинамического сопротивления не
превысит 5 % от силы трения частицы о лопасть
диска. Численную оценку произведем на примере частицы кварцевого песка диаметром 1 мм
при значении коэффициента трения частицы о
лопасть диска fл = 0,3 и угловой скорости вращения диска ω = 150 с-1. Расчеты с использованием
аналитической зависимости (16) показывают, что
это значение для переходного аэродинамического режима составляет

×
×

м/с.

Сравнение полученного значения скорости
для данного диаметра частицы с предельным
применительно к переходному аэродинамическому режиму из таблицы 1 (Vr = 7,429 м/с)
показывает, что оно многократно (в 29,2 раза)
выше предельного, то есть фактически не осуществимо на практике.

28

Вместе с тем с уменьшением размера частиц
характеристические значения скорости, рассчитываемые по формуле (16), уменьшаются, а по
формуле (10) – возрастают. В связи с изложенным, определим диапазон размеров частиц, для
которых возможно перемещение вдоль лопасти
ротора при переходном режиме аэродинамического сопротивления с соблюдением условия,
что сила этого сопротивления не превышает
наперед заданной доли λ от силы трения, обусловленной действием прижимающей силы Кориолиса. Приравняем верхние границы скоростей для этого режима из формул (10) и (16)

.

(18)

Верхним граничным значением числа
Рейнольдса для переходного режима является Re = 500. С учетом изложенного, на основании (18), аналитическое выражение для расчета
верхних граничных значений диаметра частиц
принимает вид

.

(19)

Подставив значения входящих в (19) величин (λ = 0,05; μ = 1,82∙10-5 Па∙с; ω = 150 с-1;
γ = 2600 кг/м3), получаем d = 0,161∙10-3 м =
= 0,161 мм. При этом характеристическое значение скорости относительного движения частицы
и воздуха, соответствующее верхнему пределу
переходного режима, находим из формулы (10)

м/с.

Аналогичный расчет для автомодельного аэродинамического режима при fл = 0,3;
α = 0,44; γ = 2600 кг/м3; ρ = 1,225 кг/м3;
ω = 150 с-1; d = 1 мм после подстановки значений в формулу (16) дает
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м/с.

Из этих результатов видно, что при скольжении частицы диаметром 1 мм со скоростью
свыше 28,87 м/с сила аэродинамического сопротивления превышает 5 % от силы трения,
обусловленной прижатием частицы к диску силой Кориолиса. Такие скорости характерны для
значительной части длины лопасти (ее серединной и выходной зон). С увеличением диаметра
частиц и угловой скорости вращения ротора
соответствующее значение линейной скорости
частицы возрастает, что указывает на уменьшение протяженности зоны. Из изложенного следует также, что только в начальной части лопасти
влияние аэродинамического сопротивления на
движение частицы можно считать малозаметным. В середине и на конце лопасти это влияние
при точных технических расчетах целесообраз-

но учитывать, особенно для частиц диаметром,
заметно меньшим 1 мм.
Заключение
Результаты выполненных исследований позволили установить, что влияние трения частицы
о диск ротора, обусловленное действием силы
тяжести этой частицы, пренебрежимо мало и
может не учитываться при проведении технических расчетов. При анализе аэродинамического
сопротивления показано, что его влияние несущественно только в начальной части лопасти,
а в середине и на конце лопасти это влияние
целесообразно учитывать при точных технических расчетах для частиц диаметром, заметно
меньшим 1 мм. Для таких частиц на большей
части длины лопасти ротора ускоренное движение осуществляется под действием центробежной силы, ослабленной влиянием силы трения
от прижатия частицы к лопасти под действием
силы Кориолиса, а также аэродинамическим сопротивлением.
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ABSTRACT

ТКАЦКИЙ СТАНОК, ТКАНЬ, ПАРАМЕТРЫ,
ВЕЛИЧИНА ЗАСТУПА, УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ, СВОЙСТВА

LOOM, FABRIC, PARAMETERS, SPADE SIZE,
FORMING CONDITIONS, PROPERTIES

Предметом исследования является процесс
выработки ткани на бесчелночном ткацком
станке и ее свойства. В работе представлены
результаты экспериментальных исследований
влияния величины заступа на ткацком станке на
условия формирования хлопчатобумажной ткани полотняного переплетения и ее показатели.
Определены параметры процесса прибоя уточных нитей к опушке ткани (прибойная полоска,
угол зева), показатели ткани (плотности по
основе и по утку, уработка основных и уточных
нитей), а также разрывные характеристики образцов ткани и извлеченных из ткани основных
и уточных нитей в зависимости от величины
заступа. Предложенные рекомендации по установке величины заступа позволили снизить обрывность основных нитей и уменьшить расход
сырья при выработке хлопчатобумажной ткани.

The experimental investigations of manufacturing conditions and cotton plain fabric properties
were conducted under the production conditions of
Baranovichi Cotton Production Amalgamation on the
shuttleless loom STB. Influence of the spade size position of the loom main shaft on the parameters of
beating-up process (beating-up stripe, shed angle),
on the fabric indices (warp and weft density, weft
and warp shrinkage), and also on the fabric breaking properties and the weft and warp yarns extracted
from the fabric was determined. The recommendations on the spade size setting are given for reducing the warp yarns breakage and raw materials consumption during the cotton fabric production.

Условия формирования ткани на ткацком
станке, ее структура и свойства определяются
многими факторами, в том числе оптимально
выбранными технологическими параметрами
[1–4, 11]. Одним из таких параметров является
величина заступа [5–9, 12], то есть степень опережения процесса зевообразования по сравнению
с процессом прибоя утка на ткацком станке по
цикловой диаграмме соответствующих механиз-

мов. Величину заступа можно измерять в миллиметрах – расстоянием от опушки ткани до берда
в момент заступа (линейная величина заступа
Зл), а также в градусах или радианах – разностью угловых положений главного вала станка в
момент прибоя утка φп и в момент заступа φз
(угловая величина заступа Зу = φп – φз).
Работа ткацкого станка с определенной величиной заступа обеспечивает более благопри-
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ятные условия взаимодействия нитей основы и
утка при их прибое к опушке ткани, улучшает
условия формирования элемента ткани, уменьшает степень напряженности технологического
процесса, ведет к повышению качества вырабатываемых тканей и увеличению производительности.
Величину заступа на ткацком станке можно
устанавливать в широких пределах в зависимости от вида вырабатываемой ткани и ее переплетения, от плотности ткани по основе и по утку,
от сырьевого состава основных и уточных нитей
и их линейной плотности и от других факторов
путем соответствующей наладки зевообразовательного механизма. Для выработки тканей
полотняного переплетения величину заступа делают больше, чем для выработки тканей других
переплетений [3]. Для легких тканей величина
заступа минимальная, для тяжелых – максимальная. В каждом конкретном случае при выработке
определенной ткани величина заступа должна
иметь оптимальное значение.
В работе [5] предложена методика определения возможного диапазона установки заступа, в пределах которого сохраняются требуемые
условия прокладывания уточных нитей через
зев без касания с нитями основы и обеспечивается нормальный процесс формирования ткани.
С учетом диапазона, рассчитанного по данной
методике, в производственных условиях ОАО
«БПХО» (г. Барановичи) проведены [10] экспериментальные исследования влияния величины
заступа на условия формирования и свойства
хлопчатобумажной ткани полотняного переплетения артикула 484. Линейная плотность основных и уточных нитей – 29 текс, плотность ткани
по основе – 25,5 н/см, по утку – 21,2 н/см, поверхностная плотность ткани – 138 г/м2.
На бесчелночном ткацком станке типа СТБ с
кулачковым зевообразовательным механизмом
при заправке основных нитей на четыре ремизки производилась наработка образцов ткани
с различной величиной заступа в пределах от
φз = 340о положения главного вала станка до
φз = 50о через каждые 10о.
При наработке образцов анализировались
особенности технологического процесса образования ткани, определялось ее качество, в
том числе качество получаемых кромок ткани,

оценивалась обрывность основных нитей. Непосредственно на ткацком станке при различных
положениях заступа φз определялась величина
прибойной полоски λп. Для этого предварительно фиксировалось угловое положение φнп главного вала станка в момент начала прибоя утка
(в момент касания опушки ткани зубьями берда)
и далее измерялось перемещение λп опушки
ткани бердом за время прибоя, то есть за время
поворота главного вала от положения φнп до положения прибоя φп = 70о. В положении прибоя
при крайнем переднем расположении берда
определялся угол зева αзп, образуемый его верхней и нижней ветвями у опушки ткани. Эти параметры процесса прибоя утка во многом определяют условия формирования элемента ткани, их
зависимость от величины заступа представлена
графически на рисунке 1.
Из рисунка 1 видна довольно существенная
обратно пропорциональная зависимость прибойной полоски от величины заступа. В данном
случае по мере увеличения заступа от Зу = 20о
(φз = 50о) до Зу = 90о (φз = 340о) прибойная полоска уменьшилась с 3,4 мм до 1,8 мм, то есть почти в два раза. С увеличением заступа угол зева
αзп увеличивается, соответственно при большем
заступе будет больше натяжение основных нитей к моменту прибоя утка. Это увеличение
натяжения основных нитей с одновременным
уменьшением прибойной полоски благоприятно
отражается на условиях формирования элемента ткани и на снижении обрывности основных
нитей, что особенно важно при выработке тканей повышенной плотности.
Выработанные с различной величиной заступа образцы ткани испытывались по стандартным
методикам на предприятии и в ткацкой лаборатории УО «ВГТУ». Определялись физико-механические показатели самих образцов ткани, а
также разрывные характеристики нитей, извлеченных из ткани. Оценивалось влияние величины заступа на плотности ткани по основе и по
утку, на величину уработки основных и уточных
нитей в ткани и на другие показатели.
Зависимости отдельных наиболее характерных показателей образцов ткани от величины
заступа представлены на рисунке 2. Все показатели, относящиеся к основным нитям, показаны
на рисунке сплошными линиями, а к уточным

вестник витебского государственного технологического университета ,

2021, № 1 (40)

33

технология и оборудование лёгкой промышленности и машиностроения

Рисунок 1 – Зависимость параметров прибоя утка от величины заступа

Рисунок 2 – Зависимость характеристик ткани от величины заступа
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нитям – штриховыми.
Из рисунка следует, что некоторые показатели образцов ткани незначительно зависят от
величины заступа. Например, отклонение плотности ткани по утку Ру от среднего значения на
всем диапазоне изменения величины заступа
находилось в пределах не более ±0,4 н/10 см.
Более существенное влияние величина заступа оказывает на изменение плотности ткани
по основе Ро. С повышением величины заступа
плотность ткани по основе увеличивается, в данном случае увеличение составило 3,2 н/10 см.
Значительное влияние величина заступа оказывает на уработку в ткани основных нитей ао и
на уработку уточных нитей ау. Причем с увеличением заступа уработка основных нитей уменьшается, а уработка уточных нитей увеличивается.
В данном случае на всем диапазоне изменения
величины заступа уработка основных нитей снизилась с 8,5 % до 6,6 %, а уработка уточных нитей
увеличилась с 4,7 % до 5,6 %.
Определены разрывные характеристики
основных и уточных нитей, извлеченных из образцов ткани. По этим данным можно косвенно
оценить степень воздействия технологического
процесса ткачества на изменение свойств нитей в зависимости от величины заступа. На рисунке 2 представлены результаты определения
разрывной нагрузки основных нитей Рно и разрывной нагрузки уточных нитей Рну. С увеличением заступа разрывные нагрузки основных и
уточных нитей снижаются, что можно объяснить
более интенсивным воздействием рабочих органов ткацкого станка на нити во время прибоя
при большей величине заступа. В данном случае
на всем диапазоне заступа снижение разрывной
нагрузки основных нитей составило 6,2 %, уточных – 5,1 %. Разрывные удлинения основных и
уточных нитей, извлеченных из образцов ткани,
по мере увеличения заступа изменялись незначительно.
Определение разрывных характеристик самих образцов ткани, выработанных при различной величине заступа, показало, что по мере
увеличения заступа наблюдается некоторое
увеличение разрывной нагрузки и, в меньшей
степени, разрывного удлинения ткани по основе.
Разрывные характеристики ткани по утку изменялись незначительно.

Образцы ткани подвергались также испытаниям на стойкость к истиранию. На рисунке 2
приведена зависимость числа циклов Nи истирания от величины заступа. С увеличением заступа стойкость ткани к истиранию, так же как
и ее плотность по основе, повышается. На всем
диапазоне заступа увеличение числа циклов истирания составило 7,3 %.
Проведенные исследования показали влияние величины заступа на бесчелночном ткацком
станке типа СТБ на условия формирования и
свойства хлопчатобумажной ткани полотняного
переплетения. С увеличением заступа: незначительно изменяются разрывные характеристики
ткани по утку, плотность ткани по утку; увеличиваются разрывные характеристики ткани по
основе, плотность ткани по основе, уработка
утка и стойкость ткани к истиранию; уменьшаются разрывные нагрузки извлеченных из ткани
основных и уточных нитей и уработка основных
нитей. С учетом комплексного анализа всех показателей, а также оценки обрывности основных нитей при наработке образцов, в качестве
оптимальных для данной ткани были выбраны
угловые положения главного вала станка при
заступе в пределах φз = 0о ÷ 5о. Установка такой
величины заступа на ткацком станке позволила
уменьшить расход сырья и снизить обрывность
основных нитей в ткачестве. Предложенные рекомендации были использованы на ОАО «БПХО»
при выработке ткани артикула 484.
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ABSTRACT

КОНЦЕВАЯ ФРЕЗА, РАЗМЕРНАЯ НАСТРОЙКА,  
ОСНОВНОЕ ВРЕМЯ, ВРЕЗАНИЕ, РАБОЧИЙ ХОД,
CAM-СИСТЕМА, ЧПУ, УПРАВЛЯЮЩАЯ ПРОГРАММА,
ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА, МАШИНОСТРОЕНИЕ

END MILL TOOL, DIMENSIONAL ADJUSTMENT
MAIN TIME, EMBEDDING, WORKING STROKE,
CAM - SYSTEM, CNC, CONTROL PROGRAM, PREPRODUCTION, MECHANICAL ENGINEERING

Предмет разработки – параметры размерной настройки концевых фрез для обработки
плоских поверхностей на станках с ЧПУ.
Цель работы – разработка системы автоматизированного расчета минимальных величин
врезания и перебегов концевых фрез, координат
начального и конечного положения инструмента, а также основного времени для программирования обработки плоских поверхностей на
станках с ЧПУ.
Для исследования и решения поставленных в
работе задач использовались методы теории автоматизации проектирования, аналитической
геометрии, системно-структурного анализа и
моделирования.
На основе анализа условий врезания фрез и их
геометрических параметров предложен подход
к моделированию рациональных положений систем координат заготовки и инструмента в начальной и конечной точках траекторий резания,
а также величин врезания инструментов при
обработке концевыми фрезами.
Представленная система дает возможность:
снизить затраты на обработку плоских поверхностей концевыми фрезами из-за сокращения

Based on the analysis of the cutting conditions of
the milling cutters and their geometric parameters,
the authors propose an approach to modeling the
rational positions of the coordinate systems of the
workpiece and tool at the initial and final points of
the cutting paths, as well as the values of the cutting
tools during processing with end mills.
The presented system makes it possible to reduce
the cost of processing flat surfaces with end mills
due to the reduction of the main (machine) time by
minimizing the values of the working strokes of the
milling cutters, to increase the service life and durability of the milling cutter by assigning the sparing
cutting modes recommended by tool manufacturers
in the area of dynamic loads when cutting the milling
cutter, and to improve the surface quality indicators
in the area of cutting the tool.
The developments can be used in technological
departments of machine-building enterprises, organizations specializing in the development of CAM
systems, as well as in the educational process.
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основного (машинного) времени за счет минимизации величин рабочих ходов фрез; повысить
срок службы и период стойкости фрезы за счет
назначения рекомендованных производителями инструмента щадящих режимов резания на
участке динамических нагрузок при врезании
фрезы; улучшить показатели качества поверхности на участке врезания инструмента.
Разработки могут использоваться в технологических бюро машиностроительных предприятий, организациях, специализирующихся на разработке CAM-систем, а также учебном процессе.

ВВЕДЕНИЕ
Для производства деталей машин в настоящее время широкое распространение получили
металлорежущие станки с числовым программным управлением (ЧПУ), выполняющие токарные, шлифовальные, фрезерные и другие операции. Все большее распространение получают
металлорежущие станки с ЧПУ нового поколения – обрабатывающие центры токарной и фрезерной групп, которые позволяют максимально
концентрировать станочные работы.
Анализ литературных источников и опыт работы технологических бюро машиностроительных
предприятий показывает, что программирование станков с ЧПУ осуществляется вручную (программа набирается на компьютере в текстовом
редакторе и переносится на станок), на стойке с
ЧПУ (ввод с клавиатуры) и с помощью CAM-систем (Computer Aided Manufacturing). В проектной практике наибольшее распространение получили следующие CAM-системы: КОМПАС ЧПУ,
T-Flex ЧПУ, Прамень ЧПУ, MasterCAM, SiemensNX,
EdgeCAM, SolidCAM, ADEM, Creo, CATIA, DELCAM,
PowerMill, InventorHSMExpress, Esprite, Xpress,
HSMWorks, Radan, VisiSeries, CamWorks и др.
При программировании станков с ЧПУ фрезерной группы важной задачей является определение положения систем координат заготовки
и инструмента в начальной и конечной точках
траекторий резания, а также величин врезания
фрезы. От взаимного расположения указанных
систем координат зависит длина рабочего хода,
основное (машинное) время и, как следствие, затраты на обработку. Во время врезания инстру-
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мента в заготовку постепенно изменяется фактическая ширина фрезерования, и, как следствие,
составляющие силы резания. Это приводит к
нестабильности упругих деформаций технологической системы и формированию погрешности
формы и микрогеометрии обрабатываемой поверхности. Поэтому производители инструментов в каталогах фрез и онлайн-калькуляторах
режимов резания [1–2] рекомендуют их различные значения для врезания и устойчивого процесса резания.
CAM-сиcтемы работают с трехмерными моделями деталей, разработанными в соответствующих графических редакторах. При разработке управляющих программ для обработки
плоских поверхностей концевыми фрезами
после ввода исходных данных (конструктивные
элементы, инструменты и другие) системы, как
правило, либо предлагают пользователю в графическом или (и) диалоговом режиме определить начальное и конечное положение фрезы с
возможностью проверки аварийных ситуаций,
либо выставляют ось вращения фрезы в начало
конструктивного элемента (рисунок 1) [3–9]. При
использовании циклов (G791, CYCLE 71, CYCLE
72, CYCLE 76 и так далее) также не учитываются
геометрические параметры фрез, пользователи
сами задают начальные и конечные положения
фрезы и величины врезания.
Таким образом, указанные системы и известные методики программирования не позволяют
в автоматическом режиме определять рациональные положения систем координат заготовки
и инструмента в начальной и конечной точках
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Рисунок 1 – Интерфейсы задания начальных и конечных координат фрезы в MasterCAM и КОМПАС ЧПУ

траекторий для обеспечения минимальных рабочих ходов резания с учетом геометрических
параметров фрез, а также величины врезания.
Не дают такой возможности и онлайн-калькуляторы режимов резания. В справочной и учебной
литературе [10–12] лишь приводятся рекомендации по определению основного времени для
некоторых вариантов врезания фрез.
Поэтому целью работы является разработка
системы автоматизированного расчета минимальных величин врезания и перебегов концевых фрез, координат начального и конечного
положения инструмента, а также основного времени для обработки плоских поверхностей на
станках с ЧПУ.
Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие задачи: разработаны общие модели для определения затрат
основного (машинного) времени в зависимости
от характера поверхности врезания заготовки,
симметричности расположения фрезы относительно заготовки, траекторий её движения и
геометрических параметров фрез; составлены
расчетные схемы и математические модели
определения минимальных величин врезания
и перебега концевых фрез, координат началь-

ного и конечного положения инструмента; разработан алгоритм функционирования и общая
структура системы автоматизированного расчета минимальных величин врезания и перебега
концевых фрез, координат начального и конечного положения инструмента, а также определения основного времени при обработке плоских
поверхностей; разработано программное обеспечение реализации моделей, проведена его
комплексная отладка и предварительные испытания, а также разработаны программные документы.
Для исследования и решения поставленных
в работе задач использовались методы теории
автоматизации проектирования, аналитической
геометрии, системно-структурного анализа и
моделирования. Проводился анализ литературных источников, электронных изданий, опыта
использования систем автоматизированного
проектирования на предприятиях, а также анализ конструкторской и технологической документации в соответствующих бюро машиностроительных заводов.
Результаты работы
При формировании общей модели для определения затрат основного (машинного) времени

вестник витебского государственного технологического университета ,

2021, № 1 (40)

41

технология и оборудование лёгкой промышленности и машиностроения

установлено, что принципиальное отличие имеют варианты врезания (выхода) концевой фрезы
либо по прямой (расположенной перпендикулярно направлению подачи или под произвольным углом), либо по окружности. Прочие варианты могут быть к ним приведены. Основными
плоскими конструктивными элементами, обрабатываемыми концевыми фрезами, являются
плоскости, полуоткрытые и открытые прямые и
наклонные уступы, а также открытые, полуоткрытые и закрытые пазы.
Построены общие расчётные схемы для
определения длины рабочего хода инструмента
Lрх, величины врезания Lвр, а также координат
начального (Xн и Yн) и конечного (Xк и Yк) положения инструмента относительно системы координат заготовки (рисунок 2).
Показателями режима резания при обработке концевыми фрезами являются: глубина
резания t, скорость подачи Sм (мм/мин) и частота вращения шпинделя n (об/мин). Глубина

резания для всех видов фрез, кроме торцовых
и шпоночных, измеряется в плоскости, перпендикулярной к оси фрезы. Важное значение
при фрезеровании имеют такие технологические параметры, как ширина фрезерования B
и глубина срезаемого слоя to. В справочниках
и онлайн-калькуляторах обычно рекомендуются подачи Sz – на один зуб фрезы (при предварительной обработке) или So – на один оборот
фрезы, а также скорость резания υ, м/мин. Все
виды подач при фрезеровании связаны между
собой следующими выражениями So = Sz·Z;
Sм = n·So = n·Z·Sz, где z – число зубьев фрезы.
Так, на основании принятых обозначений
можно определить затраты основного времени
Tо на операцию:

, (4)

Рисунок 2 – Общая расчетная схема для определения величин рабочего хода и врезания, а также
координат начального и конечного положения фрезы при врезании и выходе по прямой перпендикулярно
направления подачи
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где Lврij – величина врезания на соответствующем проходе; Lрхij – величина рабочего хода
на соответствующем проходе; Sм1ij – минутная
подача при врезании на соответствующем проходе; Sм2ij – минутная подача при устойчивом
резании на соответствующем проходе; N1 и N2 –
числа проходов в соответствующих координатных направлениях.
«Потолки значений» числа проходов (означает, что полученная величина округляется до ближайшего большего значения):

,

(4)

где H1 – припуск по оси Y; t – глубина резания;
H – припуск по оси Z; to – глубина срезаемого
слоя.
При расчетах рекомендуется скорректировать значение глубин таким образом, чтобы они
были равны на всех проходах. Иначе на последнем проходе она будет меньше, чем на предыдущих. В этом случае глубины на последнем проходе:

где Lвр1 – обусловлена отношением диаметра
фрезы Dфр, ширины заготовки на входе Bвх (или
радиуса Rвх), симметричностью их расположения K и углом α; Lпод – величина минимального
безопасного подвода инструмента (принимается
2...3 мм).
Установлено, что различные сочетания значений диаметра фрезы Dфр, ширины Bвх (радиуса Rвх) заготовки, симметричности их расположения K и угла врезания α задают положения
начал системы координат (Xн, Yн) инструмента
относительно системы координат заготовки 15
различными способами. Эти способы определяют варианты схем для их определения, а также модели для расчета величин врезания. Так,
при несимметричном врезании по прямой, если
Dфр > Bвх, Dфр/2 > Bвх/2 + K, K ≤ Bвх/2, K ≠ 0 и
α = 90º (рисунок 3):

.

(4)

Из ∆AOC
,

.

(4)

(4)
.

(4)

Длины рабочих ходов:
Тогда
,

(4)
; )

где L – расстояние между началами систем
координат заготовки (при прямолинейной траектории совпадает с габаритным размером);
L1 – длина траектории отличной от прямолинейной; Lпер – длина перебега (принимается 2…
3 мм или отсутствует (в случае обработки полуоткрытых поверхностей)).
Для фрезерования концевыми фрезами величина врезания складывается из двух компонентов (рисунок 2):
,

.

(4)

При несимметричном врезании по прямой,
если Bвх/2 < Dфр ≤ Bвх, K > Bвх/2 и α = 90º (рисунок 3): Lвр1 = AC.
Из ∆AOC
; )
.

(4)
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Рисунок 3 – Расчетные схемы для определения Lвр1 и координат (Xн, Yн) для некоторых вариантов несимметричного врезания концевой фрезой по прямой

Из ∆О1CZ

Тогда

; )

; )

.4)
.4)
Тогда
При несимметричном врезании по окружности, если Dфр > Rвх, Dфр/2 – K < Rвх, K ≠ 0 и
α = 90º (рисунок 4): Lвр1 = О1Н – О1Z.
Из ∆О1OН
; )

; )
.4)
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Рисунок 4 – Расчетные схемы для определения Lвр1 и координат (Xн, Yн) для некоторых вариантов  
несимметричного врезания концевой фрезой по окружности

При несимметричном врезании по окружности, если Dфр > Rвх, Dфр – K > Rвх, K ≠ 0 и α = 90º
(рисунок 4): Lвр1 = OH – OL.
Из ∆О1OН

.4)

; )
.4)
Из ∆ОPL
; )
.4)
Тогда
.4)

Результаты моделирования приведены в таблицах 1 и 2.
Для определения координат конечных положений фрез также составлены расчетные схемы
и составлены математические модели. Таким образом, определены возможные варианты сочетаний входов и выходов фрезы.
Предложенные методики, модели и алгоритмы позволили создать систему автоматизированного расчета и доказать их работоспособность
(рисунок 5). Основной интерфейс приложения
разработан с помощью языка гипертекстовой
разметки HTML, для перехода между страницами используются ссылки, а для размещения картинок, текста и полей для ввода – блоки. Для визуального восприятия использовались таблицы
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Таблица 1 – Модели для определения начальных координат и величины врезания при врезании фрезы в
заготовку по прямой
Условие применения
Dфр < Bвх; K = 0; α = 90º

Величина врезания Lвр
Lвр = Dфр/2 + Lпод

Dфр > Bвх; K = 0; α = 90º

Dфр < Bвх/2; Dфр /2 ≤ K ≤ Bвх/2;

α = 90º

Bвх/2 < Dфр ≤ Bвх; K ≤ Bвх/2;
K ≠ 0; α = 90º

Координаты Xн и Yн
Xн = Lпод + Dфр/2; Yн = Bвх/2

Xн = Lпод + Dфр/2; Yн = Bвх/2

Lвр = Dфр/2 + Lпод

Xн = Lпод + Dфр/2; Yн = Bвх/2 + K

Lвр = Dфр/2 + Lпод

Xн = Lпод + Dфр/2; Yн = Bвх/2 + K

Dфр > Bвх; Dфр /2 > Bвх/2 + K;
K ≤ Bвх/2; K ≠ 0; α = 90º

Xн = Lпод + Dфр/2; Yн = Bвх/2 + K

Dфр < Bвх/2 или
Bвх/2 < Dфр ≤ Bвх;
K > Bвх/2; α = 90º

;
Yн = Bвх/2 + K

;

α ≠ 90º
Yн = K + Dфр /2

стилей CSS. Математическая часть и логические
взаимосвязи приложения реализованы с помощью JavaScript.
При работе с системой пользователь последовательно вводит информацию о геометрических
параметрах заготовки на входе и выходе инструмента, смещении фрезы относительно плоскости
симметрии, припусках и режимах резания, геометрических параметрах фрезы, а результатом
работы являются координаты начального и конечного положения фрезы, величины врезания,
рабочих ходов и основное (машинное) время
обработки на участках врезания и устойчивого
резания фрезы.
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ВЫВОДЫ
На основе анализа условий врезания фрез и
их геометрических параметров предложен подход к моделированию рациональных положений
систем координат заготовки и инструмента в начальной и конечной точках траекторий резания,
а также величин врезания инструментов при обработке концевыми фрезами, обеспечивающий
минимальные значения длин врезания и рабочих ходов и, как следствие, снижение затрат на
обработку.
Представление разработанных методик на
языке алгебры логики и теории алгоритмов позволило создать систему автоматизированного
расчета для определения ряда параметров раз-
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Таблица 2 – Модели для определения начальных координат и величины врезания при врезании фрезы в
заготовку по окружности
Условие применения

Величина врезания Lвр

Координаты Xн и Yн

Dфр < 2Rвх; K = 0

Xн = Lпод + Dфр/2; Yн = K

Dфр > 2Rвх; K = 0

Xн = Lпод + Dфр/2; Yн = K

;

Dфр < Rвх; Dфр /2 + K < Rвх;
K ≠0
Yн = K

;

Dфр > Rвх; Dфр /2 - K < Rвх;
K ≠0
Yн = K

Dфр > Rвх; Dфр /2 - K > Rвх;
K ≠0

;
Yн = K

;

Dфр < 2Rвх; K > Rвх
Yн = K

;

Dфр > 2Rвх; K > Rвх
Yн = K + Dфр /2

мерной настройки концевых фрез при программировании обработки на станках с ЧПУ и доказать их работоспособность.
Система прошла опытную эксплуатацию в
учебном процессе кафедры технологии и оборудования машиностроительного производства
учреждения образования «Витебский госу-

дарственный технологический университет».
Использование системы позволяет: снизить
затраты на обработку плоских поверхностей
концевыми фрезами из-за сокращения основного (машинного) времени за счет минимизации величин рабочих ходов фрез; повысить
срок службы и период стойкости фрезы за счет
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Рисунок 5 – Интерфейсы программного обеспечения системы поддержки принятия решений

назначения рекомендованных производителями инструмента щадящих режимов резания на
участке динамических нагрузок при врезании
фрезы; улучшить показатели качества поверхности на участке врезания инструмента.
Разработки могут использоваться в проектных бюро машиностроительных предприятий
при размерной настройке универсальных фре-

зерных станков и проектировании их наладок,
разработке управляющих программ для станков
с ЧПУ фрезерной группы; в организациях, специализирующихся на разработке систем автоматизированного проектирования для разработки
и совершенствования CAM-систем; в учебном
процессе для подготовки специалистов в области технологии машиностроения.
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ASSESSMENT OF THE FORMAL STABILITY OF THE HEEL OF THE FOOTWEAR BY
THE EXPRESS METHOD
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Реферат

ABSTRACT

ОБУВЬ, ПЯТОЧНАЯ ЧАСТЬ, ФОРМОУСТОЙЧИВОСТЬ, ЭКСПРЕСС- МЕТОД, КАЧЕСТВО

FOOTWEAR, HEEL, FORMAL STABILITY, EXPRESS
METHOD, QUALITY

Статья посвящена разработке экспресс-методики оценки формоустойчивости пяточной
части обуви, позволяющей устранить существующие недостатки метода оценки по ГОСТ 91352004 «Обувь. Метод определения общей и остаточной деформации подноска и задника».
Предлагаемая методика экспресс-оценки формоустойчивости носочной и пяточной части
обуви позволяет быстро и достоверно оценивать этот показатель как на производстве,
так и в период эксплуатации изделий, а также
исследовать зависимость деформации пяточной
части различных моделей обуви от величины нагружения. Проведенные сравнительные исследования формоустойчивости пяточной части обуви согласно разработанным методикам и ГОСТ
9135-2004 показали совпадение результатов
испытаний и принятия гипотезы о равенстве
дисперсий. При проведении испытаний статической формоустойчивости пяточной части
обуви согласно новым методикам недостатков,
присущих методике, описанной в ГОСТ 91352004, не выявлено. То есть можно сделать вывод,
что значения, полученные по разработанным
методикам, более объективны. Это позволяет
утверждать, что их применение для испытаний
формоустойчивости пяточной части обуви является более целесообразным.
Объект исследований – образцы мужской, женской и детской обуви осенне-весеннего и летнего
периода носки.

The article is devoted to the development of an
express method for assessing the form stability of the
heel of a shoe, which makes it possible to eliminate
the existing shortcomings of the assessment method
according to GOST 9135-2004 "Shoes. Method for
determining the total and permanent deformation of
the toe and heel".
The proposed method for rapid assessment of
the form stability of the shoe toe and heel allows
to quickly and reliably evaluate this indicator both
during the production and the use products, as well
as to study the dependence of the deformation of the
heel of various shoe models on the load value. Comparative studies of the form stability of the heel of the
shoe according to the developed methods and GOST
9135-2004 have shown the coincidence of the test
results and the adoption of the hypothesis of equality
of variances. When testing the static dimensional stability of the shoe heel according to the new methods,
no shortcomings inherent in the method described
in GOST 9135-2004 were revealed. That is, we can
conclude that the values obtained by the developed
methods are more objective. This allows us to state
that their use for testing the dimensional stability of
the heel of a shoe is more expedient.
The object of research is samples of men's, women's and children's shoes for the autumn-spring and
summer seasons.
Results of the work are an express method and
a device for assessing the form stability of the shoe
heel.

* E-mail: pawelderk@mail.ru (P. Derkachenko)
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Результаты работы – разработана экспрессметодика и прибор для оценки формоустойчивости пяточной части обуви.
Область применения результатов – обувная
промышленность.
Научная новизна работы заключается в том,
что предложенная в ней экспресс-методика и
прибор для оценки формоустойчивости пяточной части обуви позволяет быстро и достоверно оценивать этот показатель как на производстве, так и в период эксплуатации изделий,
а также исследовать зависимость деформации
пяточной части различных моделей обуви от величины нагружения.

The field of application of the results is the shoe
industry.
The scientific novelty of the work lies in the fact
that the proposed express method and device for
assessing the form stability of the shoe heel allows
to quickly and reliably evaluate this indicator both
in production and during the use of the products, as
well as to study the dependence of the deformation
of the heel of various shoe models on the magnitude
of the loading.

В условиях современного рынка большое
внимание отводится качеству производимых
товаров, которое понимается как соответствие
его требованиям, предъявляемым со стороны покупателей. Требования к качеству обуви
объединяют соответствие изделия назначению,
способность обуви сохранять привлекательный
внешний вид на протяжении всего периода
носки, ее удобство и надежность. Современные повышенные требования к качеству обуви предопределяют необходимость не только
постоянного совершенствования процессов её
изготовления, но и ужесточение контроля за её
качеством в процессе производства, а также
отслеживание изменения свойств обуви в процессе хранения и носки. Кроме того, внедрение
новых материалов в производство обуви вызывает необходимость всесторонней оценки их
качества и технологической пригодности, разработки и оптимизации конструктивных и технологических решений, обеспечивающих требуемый
уровень качества как полуфабриката, так и готового изделия. Для этого необходимо совершенствовать научно-обоснованные методы количественной оценки качества обуви [1].
Следует отметить, что в настоящее время
оценка качества материалов и обуви производится на основе нормативных документов, регламентирующих физико-механические показатели материалов, показатели прочности обуви
и специфические показатели, характеризующие
её эргономические свойства, формоустойчи-

вость и др. Под формоустойчивостью понимают свойство обуви противостоять воздействию
внешних и внутренних факторов и сохранять
форму, приданную ей при изготовлении. Формоустойчивость является не только важной составляющей в эстетическом оформлении обуви, но
и определяет её удобство. Кроме того, по формоустойчивости обуви можно косвенно оценивать эффективность технологических процессов,
совершенство используемого оборудования и
оснастки, а также соответствие применяемых
материалов конструкциям обуви [2, 3].
Несмотря на большое число научных работ,
посвященных изучению вопросов, связанных с
формоустойчивостью, проблема обеспечения
достаточной формоустойчивости продукции
до сих пор является весьма актуальной для
большинства обувных предприятий республики.
Значительный процент возврата обуви от потребителей происходит именно по причине потери ею формы. Поэтому для предприятий важным условием является обеспечение хорошей
сохранности формы обуви на всех стадиях её
производства, эксплуатации и хранения [4].
Для того, чтобы эффективно проводить исследование формоустойчивости, необходимо
изучить различные факторы, оказывающие на
неё вляние, и из всего их многообразия выбрать
те, которые улучшают качество обуви в большей
степени. Данный показатель качества зависит от
ряда факторов: свойств используемых материалов, конструкции заготовки верха, формы колод-
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ки, характера выполнения ряда технологических
процессов изготовления изделий и др. Форма
обуви в основном определяется её наиболее
выступающими частями, а именно носочной и
пяточной, которые напрямую влияют на формоустойчивость обуви в целом. Согласно ГОСТ
4.12-81 «Система показателей качества. Обувь.
Номенклатура показателей» к общим показателям качества, применяемых для всех групп
обуви, относят показатели, описанные в нормативно-технической документации, а также показатели, используемые на стадиях разработки и
постановки продукции на производство:
– гарантийный срок носки (эксплуатации)
обуви;
– прочность крепления деталей низа;
– прочность крепления каблука;
– прочность ниточных креплений деталей заготовок верха;
– общая и остаточная деформация подноска
и задника;
– масса, гибкость и внешний вид.
Из данного перечня видно, что формоустойчивость обуви определяют с помощью только
такого показателя качества, как общая и остаточная деформация подноска и задника [5]. В
настоящее время формоустойчивость носочной
и пяточной части обуви определяют по ГОСТ
9135-2004 «Обувь. Метод определения общей
и остаточной деформации подноска и задника»
на приборе типа ЖНЗО-2, который на данный
момент не выпускается в Республике Беларусь
[6]. Общая и остаточная деформации подноска и
задника обуви характеризует их способность сопротивляться изменениям формы под действием
внешней силы и восстанавливать форму после
прекращения её действия. Сущность методики
испытаний заключается во вдавливании шарового сегмента в носочную или пяточную часть
обуви с внешней стороны при помощи сменных
грузов, размещенных в верхней части прибора.
Для реализации данного метода в корпус
прибора вмонтирован индикатор часового типа,
закрепленный на плите, на которой установлено
специальное приспособление с зафиксированым в нем испытуемым образцом обуви. Прибор
укомплектован набором приспособлений, обеспечивающих установку и закрепление обуви
различных видов, фасонов, размеров, с каблуком

различной высоты. На рисунке 1 а представлен
внешний вид прибора типа ЖНЗО-2 с образцом
обуви. На рисунке 1 б отображена схема пяточной части испытуемой обуви. При проведении
испытаний прибор устанавливают на ровной
поверхности, шток с грузами – в верхнем положении. Нагрузка при испытании задника обуви
всех видов, кроме детской и дошкольной, составлет 80 Н, при испытании задника детской и
дошкольной обуви – 50 Н. Нагружение происходит в точке О (рисунок 1 б). Далее шток опускают, фиксируют начальное значение, отображаемое на индикаторе часового типа, и подвергают
образец нагружению в течение (30±1) с. Затем
нагрузку снимают и через 3 мин ± 3 с снова
фиксируют показания индикатора часового типа.
Общую деформацию в миллиметрах определяют после вдавливания шарового сегмента в поверхность пяточной части обуви в течение 30 с,
остаточную деформацию устанавливают через 3
мин после снятия нагрузки. Общую и остаточную деформации задника определяют как среднеарифметическое результатов испытаний задника с внешней и внутренней сторон. Значение
остаточной деформации задника нормируется и
оно не должно превышать 1 мм.
Из проведенных ранее нами работ было установлено, что данная методика и прибор имеет
ряд недостатков, а именно:
– показатель формоустойчивости носочной
и пяточной частей обуви можно оценить только
в статических условиях, тогда как большинство
деформаций может возникать в обуви исключительно в процессе эксплуатации, то есть динамических условиях;
– методика не позволяет оценивать формоустойчивость носочной и пяточной части в деталях и заготовках верха обуви в процессе её
производства, невозможно проводить входной
и промежуточный контроль качества деталей и
заготовок обуви в процессе производства;
– невозможность в ряде случаев получить
объективную оценку при испытании пяточной
части обуви из-за несоответствия форм и размеров стандратных вкладышей форме и размерам
пяточной части обуви современных моделей, что
приводит к искажению результатов испытания;
– затруднительно проводить испытания для
сапог с высокими голенищами из-за невозмож-
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Рисунок 1 – Внешний вид прибора ЖНЗО-2: а – прибор ЖНЗО-2; б – точка нагружения при испытании
задника

ности жестко закрепить их в приборе, что также
приводит к искажению результатов;
– прибор чувствителен к толчкам и вибрации, имеет значительные габаритные размеры
и большой вес; испытания возможно проводить
только в лабораторных условиях;
– при эксплуатации прибора требуется множество комплектующих (набор вкладышей,
подставка на каблук, приспособление для закрепления обуви, различные грузы);
– вызывает сомнение принцип нагружения,
так как стопа воздействует на обувь циклично изнутри, а внешнее нагружение элементов
конструкций изделий для повседневной носки
встречается крайнее редко;
– существующая методика не дает возможности определять величину силы, действующей на
образец, что не позволяет сопоставить величину
нагрузки и деформации обуви различных моделей и конструкций.
В связи с вышесказанным, целью настоящей
работы является разработка экспресс-метода
оценки формоустойчивости пяточной части обу-
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ви и проведение исследований современных
образцов обуви для соспоставления результатов
испытаний между данной методикой и стандартизованной.
Для устранения указанных выше недостатков стандартизованной методики, на кафедре
«Техническое регулирование и товароведение»
УО «ВГТУ» была разработана методика для экспресс-оценки формоустойчивости носочной и
пяточной частей обуви, позволяющая быстро и
достоверно оценивать этот показатель как на
производстве, так и в период эксплуатации, а
также исследовать зависимость деформации
носочной и пяточной частей различных моделей обуви от величины нагружения. Для проведения испытаний по разработанной методике
был сконструирован, изготовлен и запатентован
прибор для экспресс-оценки формоустойчивости носочной и пяточной частей обуви (ПЭОФО),
внешний вид и принципиальная схема которого приведена ниже на рисунке 2 [7]. На данном
приборе можно проводить испытания задников
и пяточной части обуви.
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1 – скоба, 2 – кольцо, 3 – измерительный шток, 4 – фиксирующая пружина, 5 – корпуса, 6 – грузовой шток,
7 – пружина, 8 – нажимной винт, 9 – индикатор часового типа, 10 – съемный сферический наконечник
Рисунок 2 – Прибор для экспресс-оценки формоустойчивости носочной и пяточной частей обуви:
а – внешний вид прибора; б – принципиальная схема прибора

Для испытания пяточной части отбираются образцы в соответствии с ГОСТ 9289-78 [8].
Каждую полупару маркируют порядковым номером на ходовой поверхности подошвы. Перед
испытаниями образцы кондиционируют при
температуре (20±3) °С и относительной влажности воздуха (65±5) % не менее 24 ч. При испытании пяточной части обуви, на ней с обеих
сторон отмечают точку приложения нагрузки О
согласно ГОСТ 9135-2004 (рисунок 1 б). Нагрузка
на образец при определении общей и остаточной деформации пяточной части малодетской
и дошкольной обуви должна составлять 50 Н,
мужской, женской, мальчиковой, девичьей, обуви
для школьников – 80 Н. При испытании пяточной части обуви непосредственно при её производстве, кондиционирование и маркировка испытуемого образца не производится.
Для испытаний задников образцы отбирают
по ГОСТ 9186-76 [9]. Размеры задников, отобранных для испытания, должны соответствовать ис-

ходным размерам мужской, женской и детской
обуви по ГОСТ 11373-88 [10]. Образцы задников
перед испытаниями кондиционируют при тех же
условиях, что и образцы готовой обуви. Испытание задников нужно проводить не ранее, чем
через 24 ч после формования, включая время на
их кондиционирование. Перед испытаниями образцы нумеруют с изнаночной стороны, затем на
них с обеих сторон отмечают точку приложения
нагрузки О, как показано на рисунке 3. Нагрузка
на образец при определении общей и остаточной деформации задника прикладывается такая
же, как при определении этих же показателей в
пяточной части обуви.
Испытания на данном приборе проводят следующим образом: в измерительном штоке (3)
прибора закрепляется сферический наконечник
(10) нужного диаметра, в зависимости от вида
испытуемой обуви: 24,5 мм – для испытаний
мужской, женской, мальчиковой, девичьей обуви, задников и систем материалов этой обуви,
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l – длина задника; h – высота задника
Рисунок 3 – Точка приложения нагрузки Θ при испытании задника

14 мм – для испытаний малодетской, дошкольной обуви, обуви для школьников, задников и
систем материалов этой обуви. В зазор между
сферическим наконечником и кольцом (2) помещается задник либо подносок обуви. Сферический наконечник подвигают до соприкосновения
с испытуемым образцом и с помощью электронного штангенциркуля замеряется расстояние (hн). При испытании задника кольцо фиксирует внутреннюю часть пяточной части обуви,
при испытании подноска – низ обуви. На пружину (7) с помощью нажимного винта (8) подается нагрузка, величина которой определяется по
индикатору часового типа (9). Эта нагрузка через
грузовой шток (6) подается на измерительный
шток со сферическим наконечником, который
деформирует пяточную (носочную) часть обуви. При этом также замеряется расстояние (hоб).
После воздействия нагрузки винт возвращают в
исходное положение. Через определенное время сферический наконечник вновь подвигают до
соприкосновения с образцом и замеряют расстояние (hос). Общая деформация вычисляется
как разность между hоб и hн, остаточная – как
разность между hос и hн.
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Предлагаемая методика экспресс-оценки
формоустойчивости носочной и пяточной части
обуви позволяет быстро и достоверно оценивать
этот показатель как на производстве, так и в период эксплуатации изделий, а также исследовать
зависимость деформации пяточной части различных моделей обуви от величины нагружения.
Для анализа точности оценки статической
формоустойчивости пяточной части обуви на
приборе ЖНЗО-2 в производственных условиях в испытательной лаборатории ОАО «Красный
октябрь» (г. Витебск) проводили испытания выборки, состоящей из 25 полупар полуботинок
мужских размера 43. Образец мужских полуботинок представлен на рисунке 4.
Данная модель представляет собой повседневные мужские полуботинки клеевого метода
крепления, предназначенные для осенне-весеннего периода носки, выпускающиеся в соответствии с ГОСТ 26167-2005 «Обувь повседневная.
Общие технические условия» [11].
Данная модель полуботинок выпускается клеевого метода крепления на формованной подошве, используется обтяжно-затяжной
способ формования.
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Рисунок 4 – Образец мужской обуви, отобранный для испытания формоустойчивости пяточной части
на приборе ЖНЗО-2

Полуботинки выполнены из натуральной
кожи хромового дубления «Элит» по ГОСТ 93994 коричневого цвета [12]. Материал подошвы –
ТЭП. Подкладка состоит из трикотажной подкладки под союзку, кожаной подкладки под берцы и кармана (яловка подкладочная по ГОСТ
940-81 [13]). В качестве материала межподкладки используется термобязь, материал подкладки
в пяточной части – термотрикотаж. Подносок
изготовлен из термопластичного материала, задник – кожкартонный формованный. Материалом
основной стельки является картон марки Texon
толщиной 2,0 мм, в качестве материала полустельки используется картон повышенной жесткости (КПЖ) толщиной 2,2 мм.
Результаты исследования формоустойчивости
пяточной части данной модели обуви согласно
ГОСТ 9135-2004 на приборе ЖНЗО-2 представлены в таблице 1.
При проведении испытаний были выявлены
следующие факторы, отрицательно влияющие на
результаты:
– несоответствие размеров вкладышей к
прибору ЖНЗО-2 современным колодкам;
– прибор не позволяет точно установить пяточную часть обуви и надежно ее зафиксиро-

вать;
– проведение испытаний требует постоянного внимания пользователя, т.к. он должен выполнять множество различных функций.
Исключим из выборки резко выделяющиеся
экспериментальные данные, полученные из-за
присутствия несистематических ошибок измерения по указанным ранее причинам, для чего
воспользуемся критерием Смирнова-Грабса
[14]. Расчеты показывают, что значения остаточной деформации, равные 0,15, 0,23, 0,36 и 0,98
(№ образцов 7, 11, 20, 25), из полученной выборки необходимо исключить. То есть практически
шестая часть экспериментальных данных оказалась неверной. Это обуславливается как условиями проведения эксперимента, так и указанными недостатками самой методики.
Проведем статистическую обработку оставшихся в выборке данных (таблица 2).
После статистических расчётов получены
следующие характеристики точности результатов экспериментов: дисперсия (характеристика
разброса вокруг среднего): 0,004405; квадратическая неровнота (характеристика точности):
8,974475 %; абсолютная доверительная ошибка,
допущенная при оценке математического ожи-

вестник витебского государственного технологического университета ,

2021, № 1 (40)

57

технология и оборудование лёгкой промышленности и машиностроения

Таблица 1 – Значения величины остаточной деформации образцов обуви, измеренной на приборе ЖНЗО-2
№ образца

Остаточная
деформация, мм

№ образца

Остаточная
деформация, мм

№ образца

Остаточная
деформация, мм

1

0,75

10

0,65

19

0,80

2

0,77

11

0,98

20

0,15

3

0,70

12

0,68

21

0,85

4

0,73

13

0,74

22

0,72

5

0,79

14

0,83

23

0,86

6

0,69

15

0,69

24

0,71

7

0,36

16

0,79

25

0,23

8

0,59

17

0,72

-

-

9

0,76

18

0,71

-

-

Среднее значение остаточной деформации, мм

0,69

Таблица 2 – Экспериментальные данные для статистической обработки
№ образца

Остаточная
деформация, мм

№ образца

Остаточная
деформация, мм

№ образца

Остаточная
деформация, мм

1
2

0,75

9

0,77

10

0,76

17

0,72

0,65

18

0,71

3

0,70

12

0,68

19

0,80

4

0,73

13

0,74

21

0,85

5

0,79

14

0,83

22

0,72

6

0,69

15

0,69

23

0,86

8

0,59

16

0,79

24

0,71

Среднее значение остаточной деформации, мм
дания (среднего значения): 0,028966; относительная доверительная ошибка, допущенная при
оценке математического ожидания (среднего
значения): 2,896554; доверительный интервал
для среднего, построенный с доверительной вероятностью, равной 0,95: 0,72–0,76, то есть 95 %
полученных результатов остаточной деформации принимают значения от 0,72 до 0,76.
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что 21 из 25 подвергшихся испытаниям однотипных образцов обладают приблизительно одинаковой формоустойчивостью пяточной части, что
говорит о достаточной объективности результатов, полученных на приборе ЖНЗО-2. Однако
результаты испытаний 16 % образцов пришлось
исключить из выборки вследствие недостатков
методики, регламентируемой ГОСТ 9135-2004.
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0,74

Проведем сравнительное исследование формоустойчивости пяточной части описанных ранее образцов обуви, определенной согласно методике, регламентированной ГОСТ 9135-2004, на
приборе ЖНЗО-2, и по разработанной методике
оценки формоустойчивости пяточной части обуви в статике, определенной на приборе ПЭОФО.
С целью сравнения результатов исследования
по стандартной методике и предлагаемого экспресс-метода проводились исследования мужской, женской и детской обуви с задником из
КПЖ следующих моделей:
– полуботинки мужские модельные, летнего
периода носки;
– полуботинки мужские модельные, осенне-весеннего периода носки;
– полуботинки мужские повседневные, осен-

вестник витебского государственного технологического университета ,

2021, № 1 (40)

технология и оборудование лёгкой промышленности и машиностроения

не-весеннего периода носки;
– женские сапоги на высоком каблуке, осенне-весеннего периода носки;
– женские туфли повседневные на низком и
среднем каблуке, осенне-весеннего и летнего
периода носки;
– женские туфли-лодочки модельные на высоком каблуке, летнего периода носки;
– ботинки повседневные дошкольные;
– ботинки повседневные школьные для мальчиков;
– полусапожки школьные для девочек на низком каблуке.
Фотографии испытуемых четырех моделей
обуви приведены на рисунке 5. Данные для статистического анализа по этим четырем моделям
обуви сведены в таблице 3.
Анализируя результаты испытаний образцов

обуви, полученных на приборе ПЭОФО, наблюдается более высокая дисперсия, чем у результатов, полученных на приборе ЖНЗО-2.
Проверка гипотезы о равенстве выборочных
дисперсий проводилась с помощью критерия
Фишера, и были получены следующие неравенства:
– для мужской обуви: Zдисп = 1,682 <
< F0,95(16,16) = 2,333;
– для женской обуви: Zдисп = 1,118 <
< F0,95(32,32) = 1,804;
– для детской обуви: Zдисп = 1,485 <
< F0,95(10,10) = 1,804;
– для мужской обувь с задником из ТПМ:
Zдисп = 1,331 < F0,95(7,7) = 3,787.
Так как рассчитанные критерии меньше значения квантиля распределения Фишера, то гипотеза о равенстве дисперсий принимается.

а

б

в

г

Рисунок 5 – Внешний вид исследуемых образцов обуви: а – мужские полуботинки; б – женские туфли; в –
ботинки повседневные школьные для мальчиков; г – полуботинки мужские с задником из ТПМ
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Таблица 3 – Значения остаточной деформации пяточной части образцов обуви, измеренные на приборах
ПЭОФО и ЖНЗО-2
Вид обуви

Прибор ПЭОФО

Прибор ЖНЗО-2

Среднее значение

Дисперсия

Среднее значение

Дисперсия

Мужская

0,54

0,00126

0,54

0,0075

Женская

0,71

0,02230

0,71

0,0200

Детская

0,77

0,02060

0,78

0,0139

Мужская с задником
из ТПМ

0,76

0,0074

0,76

0,0064

Проверим гипотезу равенства средних значений с помощью критерия согласия, рассчитанного по формуле:
,

(1)

где х – среднее значение измерения; n – количество измерений; S – дисперсия.
Критерий согласия Zср = 0,741, что меньше,
чем значение квантиля распределения Стьюдента t0.95(20), равное 1,725. То есть средние значения по остаточным деформациям, полученные
на приборах ПЭОФО и ЖНЗО-2, можно считать
одинаковыми.
Расчёты показали равенство дисперсий и
средних значений экспериментальных данных,
полученных при исследовании формоустойчивости пяточной части обуви согласно разработанным методикам и согласно ГОСТ 9135-2004,
т.е. их можно считать идентичными.
В ходе испытаний на приборе ЖНЗО-2 был
установлен ряд причин, не позволяющих объективно оценить формоустойчивость некоторых
видов обуви. Так, при испытании женских сапог
из-за голенища не удавалось хорошо закрепить
обувь в предназначенном для этого приспособлении. При испытании женской модельной обуви
в ряде случаев размеры вкладышей не совпадали с размерами внутренней формы низа обуви.
Также сама внутренняя форма не всегда совпадала с внутренней формой низа модельной
обуви. При испытаниях мужской обуви не всегда
удавалось плотно прижать вкладыш к краям пяточной части. Выявленные недостатки методики
испытаний детской обуви на приборе ЖНЗО-2
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оказались те же, что и при испытаниях мужской
и женской обуви. Кроме того, вследствие малых
размеров детской обуви, часто устройство для
закрепления обуви располагалось на плите прибора слишком низко, так, что приходилось искусственно приподнимать данное устройство, что
отрицательно повлияло на результаты испытаний. Таким образом, исследования показали, что
методика, регламентированная ГОСТ 9135-2004,
позволяет достаточно объективно проводить испытания повседневной обуви, однако она мало
подходит для испытаний формоустойчивости
пяточной части женских сапог, модельной обуви, а также школьной обуви и не подходит для
испытаний детской обуви, что свидетельствует о
том, что применение указанной методики весьма ограничено.
В ходе испытаний на приборе ПЭОФО было
обнаружено, что все образцы прочно устанавливались и хорошо фиксировались на плите
прибора таким образом, чтобы нагрузка могла
действовать точно в точке, определенной в методике. При нагружении испытуемые полупары
были неподвижны, то есть действие нагрузки
направлялось только на деформацию образца, а
не на его смещение. Таким образом, результаты,
полученные при оценке формоустойчивости пяточной части обуви на приборе ПЭОФО, можно
считать объективными.
Использование предлагаемой методики и
прибора даст обувным предприятиям возможность экономить средства за счет того, что испытания будут проводиться непосредственно на
производстве, без привлечения сторонних испытательных лабораторий. Она позволит проводить не только выходной контроль качества, но
и входной контроль поставляемых производи-
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телем комплектующих, а также промежуточный
контроль на всех этапах производства. С помощью данного прибора торговые организации
могут проводить контроль качества обуви в процессе приемки и при возврате изделий. Прибор
ПЭОФО позволит получать оперативные данные
по изменению деформации и деформационного
усилия в процессе опытной носки изделия. При
этом он существенно дешевле прибора ЖНЗО2, и его производство нетрудно реализовать в
Республике Беларусь. Кроме того, получение
сопоставимых величин нагрузки и деформации
даст возможность дифференцированно подойти
к оценке формоустойчивости носочной и пяточной части обуви, что позволит повысить объективность и точность испытаний, а значит, улуч-

шить качество обуви.
Проведенные сравнительные исследования
формоустойчивости пяточной части обуви согласно разработанным методикам и ГОСТ 91352004 показали совпадение результатов испытаний и принятия гипотезы о равенстве дисперсий.
При проведении испытаний статической формоустойчивости пяточной части обуви согласно новым методикам недостатков, присущих методике, описанной в ГОСТ 9135-2004, не выявлено.
То есть можно сделать вывод, что значения, полученные по разработанным методикам, более
объективны. Это позволяет утверждать, что их
применение для испытаний формоустойчивости
пяточной части обуви является более целесообразным.
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Реферат

ABSTRACT

ИСКУССТВЕННАЯ КОЖА, ДЕФОРМАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА, КАЧЕСТВО, ФОРМОВАНИЕ,
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА, ВЕРХ ОБУВИ

ARTIFICIAL LEATHER,
METHOD, SHOE TOP

Статья посвящена проведению сравнительного анализа пригодности искусственных кож к
формованию верха обуви по разработанной методике получения комплексной оценки деформационных свойств.
Объект исследований – импортные искусственные кожи, применяемые в заготовках верха
обуви внутреннего способа формования.
Результаты работы – получена оценка степени пригодности искусственных кож с различным видом основы к формованию верха обуви по
значению комплексного оценочного показателя
их деформационных свойств.
Область применения результатов – обувная
промышленность.
Научная новизна работы заключается в том,
что на основе перечня показателей деформационных и формовочных свойств получены значения комплексного показателя деформационных
свойств двухслойных искусственных кож с различной основой, что позволяет на этапе подготовки производства оценить степень их пригодности к формованию верха обуви внутренним
способом.

The article is devoted to a comparative analysis
of the suitability of artificial leathers for shaping the
upper of a shoe according to the proposed method
for assessing deformation properties.
The object of research is natural and artificial
leather used for the production of shoes by the
internal molding method.
Results of the work – a comparative analysis of the
suitability of artificial leathers for forming the upper
of a shoe is presented according to the developed
method for assessing deformation properties.
The field of application of the results is the shoe
industry.
The scientific novelty of the work lies in the fact that
the list of indicators that should be taken into account
when obtaining a comprehensive assessment of the
deformation properties of materials is substantiated,
namely: tensile strength, elongation at a stress of
10 MPa, tensile coefficient and uniformity coefficient.
The latter will make it possible to determine the
degree of suitability of materials for molding, as well
as the acquisition and preservation of the shape of
the shoe in the process of its exploitation.

В последнее время в отечественной обувной промышленности увеличиваются объёмы
выпуска обуви низкого ценового сегмента, в
заготовках верха которых широкое применение получили импортные искусственные кожи

(ИК). Однако дефицит, а иногда и полное отсутствие сведений об их физико-механических
свойствах, структуре и сырьевом составе не
позволяют производителям обуви обеспечить
необходимый уровень качества. Часто выбор

SHAPING,

QUALITY,
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материала искусственного происхождения для
верха обуви диктуется лишь наличием у них
определённых «эстетических» свойств, разнообразных внешних эффектов, чаще всего наличие
внешней кожеподобности, в ущерб упругопластическим и прочностным свойствам. Поэтому
при носке обуви внешний вид искусственных
материалов сравнительно быстро ухудшается, а
обувь теряет свою форму. В связи с этим исследование физико-механических свойств ИК для
верха обуви имеет большое значение, а учет их
деформационных свойств позволит производителям обуви более эффективно реализовать
процесс формования заготовок верха обуви и
тем самым улучшить потребительские свойства
и качество выпускаемых изделий из них. Выбор
ИК для наружных деталей верха обуви продолжает оставаться сложной задачей даже для
белорусских лидеров обувного производства
(ООО «Управляющая компания холдинга «Белорусская кожевенно-обувная компания «Марко»,
СООО «Белвест» и др.), поскольку отечественная
промышленность искусственных кож для верха обуви пока не выпускает, а производители
современных импортных материалов не предоставляют научно верифицируемых сведений о
технологии их изготовления (составляет ноу-хау),
структуре, технологических и эксплуатационных
свойствах. Кроме того, существующий подход к
оценке пригодности ИК к использованию для
верха обуви на этапе входного контроля не учитывает конструктивные особенности обуви, технологические и эксплуатационные воздействия
на материалы верха, что приводит к снижению
качества выпускаемой продукции [1–3].
В нормативной базе Республики Беларусь
для оценки технологических свойств ИК имеется только один стандарт ГОСТ 17316-71 «Кожа
мягкая искусственная. Метод определения разрывной нагрузки и удлинения при разрыве» и
нет ни одного технического нормативного правового акта (ТНПА) на нормируемые значения
показателей их деформационных и формовочных свойств. Регламентируемые в этом ТНПА
показатели физико-механических свойств недостаточно информативны, так как не позволяют в
полной мере оценить способность материалов к
сложному технологическому процессу формования верха обуви. Поэтому назрела острая необ-
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ходимость в разработке дополнительных легко
воспроизводимых и более информативных показателей свойств материалов, оценивающих
их способность принимать и сохранять форму,
а значит и определять степень пригодности к
формованию заготовок верха обуви. При этом
следует также учитывать наличие и возможности
приборной базы обувных предприятий. Особое
внимание при разработке новых нормативных
показателей также необходимо обратить на возможность достаточно простого и наименее затратного получения в условиях непосредственного производства и как при их использовании
повысится качество выпускаемой обуви. Таким
образом, цель данной работы заключается в выборе наиболее важных показателей деформационных и формовочных свойств ИК для получения комплексной оценки их деформационных
свойств, позволяющей провести сравнительный
анализ степени пригодности к формованию верха обуви уже на этапе подготовки производства.
Проведенные авторами исследования физико-механических свойств ИК, применяемых при
производстве деталей верха обуви на обувных
предприятиях Концерна «Беллегпром», показали
существенное различие показателей их свойств
с аналогичными показателями натуральных кож
(НК), в качестве заменителей которых они выступают.
В настоящей работе представлены исследования возможности использования в заготовках
верха обуви внутреннего способа формования
двухслойных ИК, полученных нанесением слоя
полиуретанового покрытия на нетканый материал (ИК НТ) или ткань (ИК Т), сравнительный анализ их деформационных свойств между собой и
в сравнении с НК.
Исследованиям были подвергнуты образцы
ИК Т: RUGAN (Турция), Met-lack (Германия) и «Лак
обувной 140» (Россия), представляющие собой
двухслойный материал, состоящий из тканевой
основы линейной плотности нитей от 10 до 55
текс, содержащих смесь хлопковых и полиэфирных волокон и полиуретанового покрытия
основы с отделочным слоем из полиуретанового лака; Бирюза 3763 (Германия), которая не
имеет отделочного лакового слоя; ИК T JAWA,
ETNA, RUGAN MUSTANG (Турция), которые также
не имеют отделочной пленки, однако их ткане-
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вая основа пропитана раствором полиуретана;
а также ИК НТ VECTRA, ASTRO и POLO (Турция),
представляющих собой нетканую иглопробивную основу из полиэфирных волокон и тонкого
хлопкового начёса, покрытую гладкой полиуретановой плёнкой. Сравнение проводилось с НК –
эластичной яловкой хромового метода дубления. В таблице 1 представлены усредненные
значения по физико-механическим показателям
для НК, которая использовалась на предприятиях концерна «Беллегпром».
В таблице 1 представлены основные показатели физико-механических свойств некоторых
из указанных материалов, полученные одноосным растяжением элементарных проб в продольном (В) и поперечном (П) направлениях по

ГОСТ 17316-71.
Так как ИК используются как заменитель НК в
заготовках верха обуви, то анализ их физико-механических свойств проведён по ГОСТ 939-94
«Кожа для верха обуви. Технические условия».
Указанный выше стандарт нормирует следующие показатели для НК:
– толщина в пределах 0,90–1,63 мм;
– коэффициент равномерности по удлинению не менее 70 % для нубука и велюра; не менее 60 % для всех остальных видов НК;
– предел прочности не менее 13–18 МПа
для различных видов НК;
– относительное удлинение при напряжении
10 МПа в пределах 20–40 % для велюра и нубука; 15–35 % для всех остальных видов НК.

НК

ИК-Т с пропиткой
основы

ИК-Т без пропитки основы

ИК-НТ

П

В

П

Условный модуль
упругости EУ,
МПа

В

Относительное
удлинение при
10 МПа,
εi, %

П

Коэффициент
равномерности
по εр, %

Относительное
удлинение при
разрыве εр, %

В

Предел
прочности σ,
МПа

Прочность или
разрывная
нагрузка Pр, Н

Поверхностная
плотность, ρS, г/м2

Толщина h, мм

Артикул

Материал

Таблица 1 – Основные показатели физико-механических свойств ИК и НК

В

П

В

П

ASTRA
521

1,57

633

219

369

26

25

7

12

0,96

-

21

27

47

VECTRA
901

1,63

567

292

330

33

34

9

10

0,97

-

33

27

30

POLO 901

1,38

600

281

313

39

30

10

11

0,77

38

26

26

37

Бирюза
3763

1,15

567

411

438

20

39

18

19

0,43

9

25

84

47

Met- lack,
бордо

1,05

467

293

397

20

34

14

19

0,59

14

20

70

56

Лак обувной 140

1,04

566

296

321

21

38

14

15

0,47

12

28

78

41

RUGAN
001

1,08

516

400

405

33

33

18

19

1,00

19

23

56

56

RUGAN
MUSTANG 1,10
901

483

313

283

30

34

14

13

0,88

21

25

48

38

ETNA 317

1,12

483

245

296

29

36

11

13

0,81

24

26

38

37

Яловка

1,30

435

348

347

58

46

14

14

0,80

32

35

22

30
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Установлено, что все исследованные ИК по
толщине и поверхностной плотности удовлетворяют параметрам материалов, которые обычно
используются для изготовления наружных деталей обуви.
Диапазон предела прочности указанных ИК
достаточно широк от 7 до 18 МПа в продольном
и от 10 до 19 МПа в поперечных направлениях. Однако нормативу по данному показателю не
удовлетворяют ASTRA 521, VECTRA 901 и POLO
901, а также ETNA 317 в продольном направлении. Исследованные материалы в своём
большинстве изотропны. Не удовлетворяют требованию ТHПА по показателю «равномерность
удлинения»: Бирюза 3763, Мet-lack, а также Лак
обувной 140 (однако по значению коэффициента равномерности по разрыву последние из них
можно считать изотропными материалами).
По показателю «относительное удлинение при напряжении 10 МПа» в поперечном
направлении все исследованные материалы,
кроме ASTRA 521, VECTRA 901, Бирюза 3763,
Met- lack, бордо и Лак обувной 140, в продольном направлении соответствуют требованию
ГОСТ 939-94.
Большинство ИК обладают повышенной
упругостью, а значит, будут обладать и худшей
по сравнению с НК формуемостью, что в свою
очередь может привести к недостаточной формоустойчивости обуви при её хранении и носке.
Таким образом, руководствуясь принципом
аналогии, следует отметить, что по своим отдельным характеристикам приближается к НК только
незначительное количество исследованных ИК,
такие как RUGAN 001, RUGAN MUSTANG 901 и
1,1 ETNA 304.
Однако произвести достаточно объективную оценку степени пригодности материалов к
формованию верха обуви по отдельным перечисленным выше показателям нельзя. Следует
рассматривать их в комплексе, то есть определить комплексную оценку способности обувных
материалов к формованию.
Для определения степени пригодности материалов, в том числе ИК, к формованию деталей верха обуви на входном контроле качества,
обеспечивающей необходимую формоустойчивость обуви, авторами предложено использовать семь показателей деформационных и
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формовочных свойств. Из опыта применения
в промышленности различных натуральных и
искусственных материалов отечественного и
зарубежного производства, анализа литературных источников, проведённых лабораторных
испытаний установлены номинальные значения
выбранных показателей. Методика получения
такой оценки впервые приведена в работе [4].
В комплекс показателей входят:
– относительное удлинение при разрыве (εр),
которое должно быть не менее 20 %, так как
должно достаточно превосходить максимального удлинения при формовании;
– относительное удлинение при напряжении
10 МПа (εi) считается достаточным, если его
значение принадлежит интервалу от 15 до 19 %;
– коэффициент растяжимости (А) должен
быть в пределах 8–30 %/100 Н;
– коэффициент поперечного сокращения (μ)
по своему значению должен быть близок к единице;
– коэффициент формоустойчивости (КФ) должен быть не менее 0,75;
– коэффициент соотношения остаточной и
упругой деформации (КД) должен быть близок
к 0,67;
– коэффициент сохранения прочности при
максимально возможной деформации заготовки
в процессе формования (КП) считаем номинальным, если его значение не менее 0,7.
Значения четырёх последних коэффициентов
определяются при 15 %-м относительном удлинении образцов, так как деформация заготовки
верха обуви при внутреннем способе формования не превышает 15 %.
По полученным значениям указанных показателей рассчитываются безразмерные равнозначные коэффициенты Кi (i = 1;7), которые могут принимать значения от 0 до 1. Комплексная
оценка пригодности материалов к формованию
верха обуви как коэффициент определяется их
средним геометрическим:

.

(1)

Оценочный показатель K1 = 1, если относительное удлинение при разрыве εр составляет не
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менее 20 % и K1 = 0, если εр меньше 20 %, так
как в этом случае материал непригоден к формованию.
Значение оценочного показателя K2 находим
по формуле

,

(2)

так как отклонение относительного удлинения εi
при напряжении 10 МПа от его среднего номинального значения в 17 % при формовании
заготовок верха обуви внутренним способом в
большую или меньшую сторону недопустимо.
Оценочный показатель K3 принимает значение, равное 1, если коэффициент растяжимости
А находится в пределах от 8 до 30 %/100 Н.
Если А < 8 %/100 Н или А > 30 %/100 Н, то рассчитываем соответственно по формулам (3) и (4):

,

(3)

.

(4)

Величину K4 вычисляем по значению коэффициента поперечного сокращения μ, используя
формулу:

.

(5)

Значение оценочного показателя K5 равно
значению коэффициента формоустойчивости
КФ, а значение K6 рассчитывается по значению
коэффициента соотношения остаточной и упругой деформации КД, по формуле:

,

так как КД должен быть равен 0,67.

(6)

Оценочный показатель K7 равен коэффициенту сохранения прочности КП при максимальной деформации заготовки в процессе формования.
Значения указанных коэффициентов приведены в таблице 2, а значения комплексного
показателя деформационных свойств ИК и НК
представлены в таблице 3.
На рисунке 1 представлена диаграмма значений комплексного оценочного показателя
деформационных свойств исследованных материалов.
В качестве оценки степени пригодности материалов к формованию по значению комплексного коэффициента деформационных свойств
материалов используем метод Харрингтона, который представляет собой ранжирование уровня качества от 0 до 1 по четырём градациям
оценки: отлично, хорошо, удовлетворительно и
плохо. Оценка, по которой принимается решение о пригодности материала к формованию
верха обуви, определяется по безразмерной
шкале желательности при следующих значениях
КК: 0,00–0,20 – очень плохо; 0,20–0,37 − плохо;
0,37–0,63 – удовлетворительно; 0,63–0,80 – хорошо и 0,80–1,00 – очень хорошо [5].
Таким образом, более высоким значением
комплексного показателя обладают ИК Т с пропиткой основы, ниже у ИК Т без пропитки основы и наиболее низкое значение имеют ИК НТ,
которые следует оценить как «плохой» материал
для верха обуви, и поэтому могут быть использованы лишь в неответственных деталях заготовки
верха. Более высокие значения КК у ИК Т объясняются свойствами тканой основы и особенно
наличием её пропитки, что повышает их формовочные свойства.
Невысокие значения КК для ИК Т, которые
обладают лишь удовлетворительными деформационными свойствами, объясняются в основном довольно низкими значениями коэффициентов К5 и К6. Так как режимы формования
заготовки верха обуви существенно влияют на
формоустойчивость обуви, поэтому увеличение
значения комплексного показателя может быть
достигнуто за счёт повышения коэффициента
формоустойчивости К5 больше чем 0,75 путём
подбора оптимальных режимов формования заготовки (например, термофиксации). Величина
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Таблица 2 – Значения Кi для определения комплексной оценки деформационных свойств
№

Материал

К1
В

К2
П

В

К3
П

В

К4
П

В

К5
П

В

К6
П

В

К7
П

В

П

ИК с основой из нетканого материала
1

ASTRA 521

2

VECTRA 901 1,00 1,00 0,00 0,06 1,00 1,00 0,61 0,53 0,09 0,11 0,16 0,20 0,79 0,76

1,00 1,00 0,00 0,76 1,00 1,00 0,62 0,59 0,11 0,12 0,18 0,17 0,71 0,69

3

POLO 901

1,00 1,00 0,23 0,47 1,00 1,00

0,5

0,51 0,12 0,09 0,19 0,14 0,68 0,61

ИК-Т без пропитки основы
4

Бирюза
3763

1,00 1,00 0,53 0,53 1,00 1,00 0,78 0,62 0,16 0,15 0,28 0,27 0,89 0,92

5

Met lack,
бордо

1,00 1,00 0,82 0,82 1,00 1,00 0,65 0,58 0,13 0,15 0,31 0,28 0,80 0,81

6

Лак обувной 140

1,00 1,00 0,71 0,06 0,66 1,00 0,70 0,61 0,11 0,12 0,21 0,22 0,81 0,80
ИК-Т с пропиткой основы

7

RUGAN 001

1,00 1,00 0,88 0,65 1,00 1,00 0,96 0,93 0,25 0,20 0,49 0,37 0,97 0,87

8

RUGAN
MUSTANG
109

1,00 1,00 0,76 0,53 0,99 1,00 0,51 0,55 0,16 0,17 0,45 0,31 0,96 0,88

9

ETNA 317

1,00 1,00 0,47 0,47 1,00 1,00 0,79 0,91 0,07 0,16 0,10 0,28 0,78 0,82
Натуральная кожа

10 Яловка

1,00 1,00 0,12 0,06 0,56 0,43 0,69 0,83 0,35 0,39 0,74 0,93 1,18 1,06

Таблица 3 – Значения комплексного оценочного показателя деформационных свойств
№ образца
материала

КК

Материал

В

П

Среднее

Среднее по группам материалов

ИК с основой из нетканого материала
1

ASTRA 521

0,00

0,48

0,24

2

VECTRA 901

0,00

0,34

0,17

3

POLO 901

0,40

0,41

0,41

4

Бирюза 3763

0,56

0,53

0,54

5

Met lack, бордо

0,48

0,36

0,42

6

Лак обувной 140

0,48

0,36

0,43

0,27

ИК-Т без пропитки основы
0,46

ИК-Т с пропиткой основы
7

RUGAN 001

0,72

0,63

0,67

8

RUGAN MUSTANG 109

0,60

0,54

0,57

9

ETNA 317

0,56

0,66

0,61

10

Яловка

0,62

Натуральная кожа

68

0,38

0,40

0,39
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Рисунок 1 – Диаграмма значений комплексного оценочного показателя деформационных свойств
материалов

коэффициента К6 может быть увеличена предварительным деформированием материала в
процессе его производства или при изготовлении обуви, что приведёт к снятию излишней его
пластичности, а также за счёт разработки новой
технологии производства ИК Т с необходимыми
свойствами.
Значение комплексного показателя выше у
ИК Т, чем у НК, объясняется низкими значениями
оценочного показателя К2, связанного с относительным удлинением НК при напряжении 10
МПа.
Таким образом, практически все исследованные ИК Т обладают лишь удовлетворительными
деформационными свойствами для использования в заготовках верха обуви внутреннего
способа формования. При использовании ИК Т в
деталях верха следует учитывать их ориентацию
в заготовке обуви, так как значения комплексного оценочного показателя деформационных
свойств зависят от направления растяжения,

например, такое различие составляет 0,10 для
ИК ETNA 317, и поэтому при использовании российской ИК Лак обувной 140 в деталях верха
обуви, расположенных в районе союзки заготовки, следует располагать только вдоль тканевой
основы.
Существенно улучшить пригодность ИК для
использования в обуви внутреннего способа
формования можно путём разработки технологических режимов сборки обуви, оптимальным
подбором материалов в систему заготовки верха обуви, а также при производстве ИК за счёт
предварительного проектирования деформационных и формовочных свойств с необходимыми
для формования показателями.
Комплекс регламентируемых ТНПА показателей физико-механических свойств ИК для
верха обуви, которые определяют степень их
пригодности к формованию, следует дополнить
показателями, которые нормируются для НК, а
именно: пределом прочности, относительным
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удлинением при напряжении 10 МПа; коэффициентом растяжимости и коэффициентом
равномерности. Таким образом, для получения
оценки пригодности к формованию в методику
её получения из большого многообразия деформационных и формовочных свойств отобраны,
на наш взгляд, только семь, которые являются
наиболее информативными и легко определяемыми. Два показателя, а именно коэффициент
соотношения остаточной и упругой деформации
(КД) и коэффициент сохранения прочности при
максимально возможной деформации заготовки
в процессе формования предложено учитывать
впервые. Установлены номинальные значения
указанных показателей для материалов (в том
числе ИК), используемых в заготовках верха
обуви внутреннего способа формования. Каждый из показателей определяет наличие у материала необходимых характеристик для успешного формования заготовки верха. Получены
оценки степени пригодности ИК с различным
характером основы к формованию, установлено, что исследованные ИК НТ не пригодны для
использования в заготовках верха обуви, а ИК Т

являются для этого лишь удовлетворительными
материалами.
Предложены следующие основные мероприятия по применению ИК Т в заготовках верха
обуви. Низкие значения коэффициента формоустойчивости и коэффициента соотношения
остаточной и упругой деформации приводят к
значительному снижению комплексного оценочного показателя деформационных свойств
ИК, существенно повысить значение которого
предложено за счёт увеличения коэффициента формоустойчивости больше чем 0,75 путём
выбора рациональных режимов формования,
то есть влажно-тепловой обработкой заготовки
верха обуви. Изменить в большую сторону значение оценочного показателя, рассчитанного по
величине коэффициента соотношения остаточной и упругой деформации, возможно снятием
излишней пластичности с помощью предварительного деформирования материала в процессе его производства или при изготовлении обуви, а также за счёт разработки новой технологии
производства ИК с необходимыми свойствами.
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Реферат

ABSTRACT

СУШКА, ТЕМПЕРАТУРА, ВЛАГОСОДЕРЖАНИЕ,
ПЛОТНОСТЬ ПОТОКА ТЕПЛА, ИНТЕНСИВНОСТЬ
ИСПАРЕНИЯ ВЛАГИ, КОЭФФИЦИЕНТ СУШКИ,
КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛООТДАЧИ, КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, ЧИСЛО БИО

DRYING, TEMPERATURE, MOISTURE CONTENT,
HEAT FLUX DENSITY, MOISTURE EVAPORATION
RATE, DRYING COEFFICIENT, HEAT TRANSFER COEFFICIENT, THERMAL CONDUCTIVITY COEFFICIENT,
BIO NUMBER

Изложена новая методика расчета сушки
тканей на основе уравнений кинетики сушки
А.В. Лыкова и Г.К. Филоненко. Приведена обработка экспериментальных данных по конвективной и конвективно-радиационной сушке различных тканей. Даны уравнения для определения
плотностей тепловых потоков, интенсивности
испарения влаги, температуры для периода падающей скорости сушки. Представлены уравнения для определения длительности сушки
тканей. Вычислены значения коэффициентов
теплоотдачи и числа Био для различных тканей. Показано, что числа Био при сушке тканей
меньше единицы, и основным лимитирующим
фактором является внешний тепловлагообмен
поверхности испарения влаги с поверхности
материала с окружающей средой. Представлена
проверка достоверности полученных расчетных
уравнений и сопоставление расчетных значений
с экспериментальными. Несовпадение значений
находятся в допустимых пределах точности
проведения и обработки эксперимента.

The article presents a new method for calculating
the drying process of fabrics based on the A. Lykov’s
and G. Filonenko’s equations of drying kinetics. Experimental data on convective and convective-radiation drying of various fabrics are processed. The
equations are given for determining the densities of
heat fluxes, the intensity of moisture evaporation, and
the temperature for the period of falling drying rate.
The equations for determining the duration of drying
of fabrics are presented. The values of heat transfer
coefficients and Bio numbers for different tissues are
calculated. It is shown that the number of Bio when
drying fabrics is less than one, and the main limiting
factor is the external heat and moisture exchange of
the surface of evaporation of moisture from the surface of the material with the environment. Verification of the reliability of the obtained computational
equations and comparison of the calculated values
with the experimental ones are presented. The mismatch values are within the acceptable limits of the
accuracy of the experiment and processing.

ВВЕДЕНИЕ
Технология производства текстильных материалов характеризуется большим числом процессов, в которых сушка является необходимым
процессом. Ткани после механического отжима
в процессе сушки проходят целый ряд сложных

технологических операций, связанных с сушкой
в технологической линии несколько раз, что связано со значительными затратами энергии на
сушку [1, 2].
Совершенствование методов, обработки и
сушки текстильных материалов связано с раз-
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работкой энергоэффективных сушильных материалов, с поиском новых химических реагентов,
позволяющих сократить время обработки материала, выбора оптимальных гидродинамических
режимов, разработки оптимальных температурных и тепловлажностных режимов сушки на
каждой стадии технологического цикла [1−4]. В
промышленности для сушки тканей широко используется конвективная и комбинированная
сушки. Для расчета процесса сушки и контроля
за качеством высушиваемого материала необходимы простые, надежные методы расчета с
минимальным количеством констант, определяемых экспериментально [3, 4].
Цель исследования
На основе опытных данных по сушке тканей
различными способами подвода тепла разработать простой, надежный метод расчета кинетики
сушки для определения основных параметров
тепловлагопереноса.
Кинетика сушки тканей
Ткани после механического отжима выходят
с влагосодержанием u0 = 1,1-1,3, и сушка предварительно обезвоженной ткани в отличие от
большинства других тонких материалов сразу
происходит в периоде убывающей скорости от
начального влагосодержания u0 и без периода постоянной температуры [4−7]. Связь между
теплообменом и влагообменом устанавливается
основным уравнением кинетики сушки А.В. Лыкова, которое при отсутствии периода постоянной скорости запишется [4, 7]:

,

(1)

где q, qмакс, Вт/м2 – плотность потока тепла в
периоде падающей скорости, максимальный
тепловой поток.
Относительная скорость сушки [3–5]:

.

(2)

.

(2)

Число Ребиндера устанавливает связь теплообмена с влагообменом, и позволяет проводить
расчет теплообмена по данным влагообмена без
определения коэффициента теплоотдачи α [4, 5,
7].
При сушке тканей, как очень тонких материалов с толщиной δ ≈ 0,4 − 1,6 мм, расход тепла
на нагревание влажного тела значительно меньше тепла на испарение из него влаги, и числом
Rb << 1 и величиной Rb можно пренебречь [4,
6].
Для конвективной сушки балансовое уравнение тепла запишется в виде [4, 7]:

; (3)

где α, Вт/м2·К – коэффициент теплоотдачи в
периоде падающей скорости; tп, оС – температура на поверхности материала; r, кДж/кг –
теплота парообразования; j, гр/м·с – интенсивность испарения влаги в периоде падающей
скорости; свл, кДж/кг·К– удельная теплоемкость влажного тела; RV = V / F – отношение
объема тела к поверхности; dt / dτ – скорость
изменения температуры.
Пренебрегая вторым членом в правой части
уравнения (3), можно записать для плотности потока тепла в периоде убывающей скорости сушки [4, 7, 8]:
,

(4)

где j – интенсивность испарения влаги с поверхности материала в периоде убывающей скорости сушки.
Максимальная скорость сушки [4]:

,

(5)

Максимальная скорость сушки:
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где K – коэффициент сушки [4]:

Максимальная плотность теплового потока:

,

где up – равновесное влагосодержание материала.
Подставляя в (2) скорость сушки из уравнения
(5) с учетом (6) в первом приближении, получим
выражение для относительной скорости сушки
для периода убывающей скорости с погрешностью 7–10 %:

.

,

(8)

где tн и tс – начальная температура и температура среды.
Из уравнений (7) и (8) находится температура
на поверхности тканей для конвективной сушки:

.

. (12)

.

(13)

Плотность теплового потока по уравнению
теплообмена Ньютона [4,7]:
,

(14)

где коэффициент теплоотдачи α определяется
по критериальному уравнению для теплообменного критерия Нуссельта [4, 7].
Обработкой экспериментальных данных по
сушке многих различных материалов была установлена связь между относительной скоростью
сушки N* и обобщенным временем Nτ [10]. При
сушке материалов в периоде падающей скорости эта связь выражается уравнением [10]:

(9)

Температура t = tп, для тонких материалов,
находится как среднеинтегральная для ткани.
Относительная скорость сушки N* не зависит
от режима сушки и для конкретного материала при заданном методе сушки является лишь
функцией влагосодержания [3, 4, 5].
Максимальная интенсивность испарения влаги с поверхности материала определяется по
максимальной скорости сушки Nмакс:
.

(11)

Текущие значения интенсивности испарения
влаги и плотности тепловых потоков в первом
периоде равны:

(7)

Из решения общего уравнения кривой скорости сушки |du / dτ| = N·N* Г.К. Филоненко [9]
установил связь между теплообменом и влагообменом в виде уравнения:

74

.

(6)

(10)

, (15)

где Nмакс, %/ч – максимальная скорость сушки;
τ, (с)– время сушки от начального влагосодержания u0. Константа а определяется приближенным соотношением [10]:

.

(6)

Интегрируя уравнение (15), получим длительность процесса сушки [10]:
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, (16)

где α / (cвл·ρ·RV) – темп нагрева влажного
тела при значениях числа Био Bi << 1 [6, 11].
Среднеинтегральная температура тканей из
уравнения (22) равна:

где u – текущее влагосодержание материала.
Запишем уравнение (15) на основании (8):

.

(17)

.

(23)

Темп нагрева тела mt определяется экспериментально путем измерения температуры в
любой точке тела для двух последовательных
моментов времени регулярного режима [6, 11]:

Решением (17) определяется температура материала в процессе сушки:
.

. (18)
Запишем уравнение (15) на основании (7) в
виде:

.

(19)

(6)

Текущие плотности тепловых потоков и интенсивность испарения влаги в периоде падающей скорости сушки при величине числа Ребиндера Rb → 0 определяются выражениями:

.

Длительность сушки тканей из решения (19):

.

(20)
.

Секундный поток тепла на нагревание влажного тела по закону Ньютона [8]:

,

(24)

(21)

где dt / dτ – скорость нагрева тела, t – среднеинтегральная температура материала.
Запишем (21) и проинтегрируем [3, 8]

(25)

Теплота парообразования r определяется по
таблицам [3].
Для вычисления числа Bi и проверки достоверности обработки опытных данных и точности
полученных эмпирических уравнений для определения коэффициента теплоотдачи α использовалось уравнение для теплообменного числа
Нуссельта [4–7]:

, (26)

,

(22)

где Nu = αl / λвоз– критерий Нуссельта; Re = ϑl /
/ νвоз– критерий Рейнольдса; Тс, Тм.т., Тизл, К –
абсолютные температуры среды, мокрого термометра, излучателя, l, м – длина материала
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по набеганию потока воздуха, λвоз, Вт/м·К,
νвоз, м2/с – коэффициенты теплопроводности
и кинематической вязкости воздуха определялись по таблицам, ϑ, м/с – скорость воздуха.
Отношение (u / u0)n – учитывает уменьшение
коэффициента α с уменьшением влагосодержания ткани. Для сушки тканей коэффициент
A = 0,89, постоянная n = 0,42 [4, 6]. Комплекс
Тизл / Тc учитывает увеличение коэффициента
теплоотдачи α за счёт радиационного теплообмена.
Экспериментально установлено, что при радиационной сушке температура на поверхности
материала за счёт излучения выше, чем при конвективной сушке при равных условиях сушки [4].
Число Био определяется соотношением:

,

(6)

где δ, мм – толщина ткани.
Влияние температуры и влажности тканей на
коэффициент теплопроводности тканей хорошо
изучено [12, 13]:
Для шерстяных тканей λвл = λ0 + 0,0026W.
Для льняной ткани λвл = λ0 + 0,0039W;
где λ0 – коэффициент теплопроводности сухой
ткани; W – влагосодержание ткани в %.

Влиянием температуры на λвл в пределах до
80 °C в материале можно пренебречь [12].
Эксперимент
Режимы сушки даны в таблице 1.
На рисунке 1 (а, б) приведены кривые сушки
u = f(τ) (а) и расчетные экспериментальные кривые tp = f(τ) (б) для процессов сушки шерстяных
тканей для режимов сушки № 1 и № 3 по формулам (9) и (18).
На рисунке 2 даны кривые сушки u = f(τ) и
температурные кривые tp = f(τ) для конвективно-терморадиационной сушки вискозной и
льняной тканей при различных режимах сушки.
В таблицах 2, 3 и 4 дано сопоставление
основных параметров сушки тканей с экспериментальными данными. Погрешность расчётных
значений с учётом погрешностей при обработке
опытных данных находится в допустимых пределах 5–7%.
Заключение
Представлен метод расчета процесса сушки тканей. Даны необходимые формулы для
определения всех основных кинетических характеристик процесса сушки тканей. Дана проверка достоверности полученных уравнений
и сопоставление расчетных значений с экспериментальными. Разбежка значений находится
в пределах точности проведения и обработки
опытных данных.

Таблица 1 – Режимы для конвективной и конвективно-радиационной оценки тканей по кривым оценки
представлены на рисунках 1 и 2
Конвективная сушка ткани
Режимы
сушки

Конвективно-радиационная оценка ткани

Шерстяная ткань

Вискозная ткань

Льняная ткань

1

2

3

4

1

2

3

4

5

u0

1,1

1,1

1,1

1,1

0,9

0,9

0,9

1,36

1,30

up

0,02

0,016

0,018

0,04

0,03

0,02

0,015

0,02

0,02

tc, °C

90

90

87

65

80

100

120

100

120

tизл, °C

–

–

–

–

150

190

250

190

250

ϑ, м/с

5

2,8

0,9

5,6

1

0,9

0,9

1,1

0,8

φ, %

6

5

5

5

5

5

5

5

4

Nмакс, c-1

0,016

0,0096

0,0073

0,0057

0,0031

0,0048

0,0068

0,0096

0,0176

76

вестник витебского государственного технологического университета ,

2021, № 1 (40)

технология и оборудование лёгкой промышленности и машиностроения

Рисунок 1 – Кривые сушки u = f(τ) (а) и экспериментальные температурные кривые tp = f(τ) (б) для
конвективной сушки шерстяных тканей. Температурные кривые для режимов № 1 и № 3 по формулам
(9) и (18): 1 – по формуле (9), 2 – по (18)

Рисунок 2 – Кривые сушки u = f(τ) и экспериментальные температурные кривые tp = f(τ) (указаны в
таблице 2)
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Таблица 2 – Значения основных параметров кинетики конвективной сушки шерстяных тканей для
режимов № 1 и № 3 по формулам (26), (27), (14), (11), (13), (12), (9), (18)
Шерстяная ткань, толщина δ = 0,4∙10-3 м; ρ0 = 200 кг/м3; λ0 = 0,046 Вт/м∙°C. Режим сушки № 1.
tc = 90 °C; ϑ = 5 м/с; φ = 5 %; tм.т. = 42 °C; u0 = 1,1; up = 0,02; tн = 20 °C; Nмакс = 0,016 с-1;
α = 39,6 Вт/м2∙°C; qмакс = 1920 Вт/м2; jмакс = 0,8∙10-3 кг/м2∙с

α,

λвл,

Вт/м ∙°C Вт/м∙°C
(26)
(27)

u

2

τ,

Bi

q,
Вт/м2
(14)

q,
Вт/м2
(11)

q,
Вт/м2
(13)

j,
кг/м2∙с
(12)

tп,
°C
(9)

tп,
°C
(18)

с
(экс)

0,8

34,6

0,238

0,058

1463

1440

1412

0,582

37,2

36,6

20

0,7

32,7

0,216

0,061

1228

1224

1222

0,508

43,6

42,2

35

0,6

30,7

0,199

0,064

1170

1057

1058

0,436

45,5

43,6

40

0,5

28,4

0,169

0,067

923

879

884

0,364

51,2

51,8

51

0,4

25,8

0,146

0,071

689

708

697

0,292

55,2

55,6

60

0,3

22,7

0,125

0,074

496

520

522

0,218

69,8

67,5

83

0,2

19,3

0,086

0,086

298

321

326

0,145

74,6

72,4

98

Шерстяная ткань, толщина δ = 0,4∙10 м; ρ0 = 200 кг/м ; λ0 = 0,046 Вт/м∙°C. Режим сушки № 3.
tc = 87 °C; ϑ = 0,9 м/с; φ = 6 %; tм.т. = 36 °C; u0 = 1,1; up = 0,016; tн = 20 °C; Nмакс = 0,0073 с-1;
α = 19,6 Вт/м2∙°C; qмакс = 1152 Вт/м2; jмакс = 0,48∙10-3 кг/м2∙с
-3

α,

λвл,

Вт/м ∙°C Вт/м∙°C
(26)
(27)

u

2

3

τ,

Bi

q,
Вт/м2
(14)

q,
Вт/м2
(11)

q,
Вт/м2
(13)

j,
кг/м2∙с
(12)

tп,
°C
(9)

tп,
°C
(18)

с
(экс)

0,8

17,2

0,237

0,028

778

826

838

0,35

42,7

38,7

50

0,6

16,3

0,211

0,032

596

622

629

0,26

50,5

48,6

92

0,5

14,9

0,172

0,035

458

504

502

0,22

56,2

54,5

120

0,3

12,6

0,126

0,036

286

302

314

0,134

62,0

59,3

160

0,2

10,5

0,081

0,048

187

210

212

0,087

70,2

69,4

200

Таблица 4 – Сопоставление длительности сушки тканей с экспериментальными значениями по формулам
(16) и (20)
Ткань льняная.
Режим сушки № 4.
Nмакс = 0,011 с-1

Ткань шерстяная.
Режим сушки № 1.
Nмакс = 0,016 с-1

u

Ткань вискозная.
Режим сушки № 1.
Nмакс = 0,0041 с-1

τ, с
(экс)

τ, с
(16)

τ, с
(20)

τ, с
(экс)

τ, с
(16)

τ, с
(20)

τ, с
(экс)

τ, с
(16)

τ, с
(20)

0,8

20

20,9

20,7

45

45,5

47,4

36

38,2

36,2

0,6

40

39,6

41,1

72

73,4

72,3

92

89,6

88,7

0,4

60

60,7

63,2

111

115

112,6

182

184,4

180,4

0,2

98

96,4

109,8

190

189

186

310

310,4

313,3
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Таблица 3 – Значения основных параметров кинетики конвективно-радиационной сушки льняной и
вискозной тканей для режимов № 4 и № 1 по формулам (26), (27), (14), (11), (13), (12), (9), (18)
Ткань льняная, толщина δ = 0,5∙10-3 м; ρ0 = 200 кг/м3; λ0 = 0,046 Вт/м∙°C; с0 =1560 Дж/кг∙°C.
Режим сушки № 4. tc = 100 °C; tизл = 190 °C; ϑ = 1,1 м/с; φ = 5 %; tм.т. = 42 °C; u0 = 1,36; up = 0,02;
tн = 20 °C; Nмакс = 0,0096 с-1; α = 28,7 Вт/м2∙°C; qмакс = 1960 Вт/м2; jмакс = 0,82∙10-3 кг/м2∙с
u
1,1

α,

λвл,

Вт/м ∙°C Вт/м∙°C
(26)
(27)
2

24,5

0,241

tп,
τ,
°C
с
(экс) (экс)

Bi

q,
Вт/м2
(14)

q,
Вт/м2
(11)

q,
Вт/м2
(13)

j,
кг/м2∙с
(12)

tп,
°C
(9)

tп,
°C
(18)

0,053

1620

1584

1498

0,65

32

31

34

22

0,8

22,9

0,214

0,057

1310

1288

1143

0,52

42

43

43

45

0,6

20,4

0,185

0,059

1066

978

868

0,43

48

50

48

72

0,4

17,3

0,167

0,060

764

782

677

0,34

57

59

57

111

0,2

12,8

0,125

0,061

442

470

438

0,22

70

66

67

190

0,1

9,8

0,115

0,063

267

276

242

0,13

78

78

76

220

Ткань вискозная, толщина δ = 0,5∙10 м; ρ0 = 330 кг/м ; λ0 = 0,058 Вт/м∙°C; с0 =1610 Дж/кг∙°C.
Режим сушки № 1. tc = 80 °C; tизл = 150 °C; ϑ = 1 м/с; φ = 6 %; tм.т. = 38 °C; u0 = 0,9; up = 0,03;
tн = 20 °C; Nмакс = 0,0031 с-1; α = 18,6 Вт/м2∙°C; qмакс = 880 Вт/м2; jмакс = 0,38∙10-3 кг/м2∙с
-3

u

α,
λвл,
Вт/м2∙°C Вт/м∙°C
(26)
(27)

3

Bi

q,
Вт/м2
(14)

q,
Вт/м2
(11)

q,
Вт/м2
(13)

j,
кг/м2∙с
(12)

tп,
°C
(9)

tп,
°C
(18)

tп,
τ,
°C
с
(экс) (экс)

0,7

16,8

0,165

0,060

639

670

675

0,29

38

41

40

56

0,5

14,6

0,136

0,064

500

492

487

0,22

48

51

48

126

0,4

13,3

0,122

0,065

334

379

394

0,17

55

56

57

182

0,2

9,9

0,092

0,066

210

195

210

0,10

64

66

68

310

0,1

7,5

0,075

0,063

100

97

110

0,06

72

73

74

396
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ABSTRACT

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ, КОМПОЗИЦИОННЫЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, МЕМБРАНА,
ТРИКОТАЖ, СТРУКТУРА, ПОНИЖЕННЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ, РАСТЯЖЕНИЕ

WATERPROOFNESS, COMPOSITE TEXTILE
MATERIALS, MEMBRANE, KNITWEAR, STRUCTURE, REDUCED TEMPERATURES, STRETCHING

Объектом исследования являются эластичные
композиционные слоистые текстильные материалы (КСМ), содержащие полиуретановую мембрану, выработанные на трикотажной полиэфирной
основе.
Предметом исследования является уровень водонепроницаемости материалов, изменяющийся
в процессе многократного растяжения в условиях пониженной температуры воздуха и факторы,
влияющие на него.
Цель работы – определение факторов, оказывающих наиболее существенное воздействие на
уровень водонепроницаемости эластичных КСМ
на трикотажной основе при моделировании эксплуатации для обоснования методики прогнозирования стабильности их водозащитной функции.
В процессе работы выполнено исследование
структуры и физико-механических свойств КСМ.
Проведен полный факторный эксперимент по исследованию водонепроницаемости эластичных
КСМ при комбинированном воздействии многократного растяжения и пониженной температуры воздуха и проанализированы его результаты.
Результат работы – выявлено, что водонепроницаемость эластичных композиционных слоистых мембранных материалов на полиэфирной
трикотажной основе при их многократном растяжении на 10 % от начальной длины в условиях
пониженной температуры воздуха в диапазоне от

The article discusses the results of a preliminary
research of factors affecting the level of waterproofness of elastic composite laminates with a membrane
on a knitted basis under repeated stretching at low
temperatures. The materials used in the apparel industry for the manufacture of waterproof household
clothing and sportswear have been investigated. The
analysis of the influence of the structure of materials,
the number of stretching cycles, temperature on the
stability of the level of waterproofing is carried out.
It is revealed that the waterproofness of elastic
composite laminated membrane materials on a knitted basis when they are repeatedly stretched by 10 %
of the initial length under conditions of low air temperature in the range from 0 °C to -30 °C significantly
decreases with decreasing temperature, regardless of
the number of stretching cycles.
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82

вестник витебского государственного технологического университета ,

2021, № 1 (40)

технология и оборудование лёгкой промышленности и машиностроения

0 °C до минус 30 °C существенно снижается при
понижении температуры независимо от количества циклов растяжения.
Область применения результатов – текстильная и швейная промышленность.

Серьезная конкуренция на рынке ставит
перед текстильным материаловедением задачи
по разработке новых материалов, обладающих
требуемыми
функционально-эксплуатационными свойствами, и исследованию их свойств.
Свойства различных материалов наиболее
удачно реализуются в их композициях, когда
недостатки одного материала покрываются достоинствами другого, или появляются новые
свойства, не присущие отдельным компонентам.
Успехи в развитии новейших материалов связаны с созданием слоистых композитов [1].
Производство композиционных материалов
является на сегодняшний день одним из приоритетных направлений развития текстильной
промышленности. Отечественная текстильная
промышленность отстает от мировых лидеров
по объемам и качеству выпускаемой продукции, однако наблюдается устойчивая тенденция
развития именно этого сектора. Поэтому особое
значение приобретают научные исследования,
направленные на анализ взаимосвязи структурных характеристик композиционных материалов и их свойств.
Данное исследование посвящено водонепроницаемым композиционным текстильным материалам, выработанным на трикотажной основе, используемым для производства бытовой и
спортивной водозащитной одежды. Исследуемые материалы представляют собой объемное
сочетание трикотажных полотен и тонкой растяжимой полимерной пленки – мембраны, обладающей способностью пропускать пары влаги, но
препятствовать проникновению воды и потока
воздуха. Вариативность состава и структуры трикотажных полотен и способов скрепления слоев
композита между собой открывает возможности
получения широчайшего ассортимента новых
материалов, обладающих ценными потребительскими свойствами: растяжимостью, водо- и
воздухонепроницаемостью, паропроницаемо-

стью. Для обеспечения высокого качества одежды такой уникальный набор свойств материалов должен быть относительно стабильным во
времени как по номенклатуре, так и по уровню
определяющих качество показателей.
Для водонепроницаемых композиционных
слоистых материалов с мембраной (КСМ) основным критерием износостойкости является снижение уровня водонепроницаемости в процессе
эксплуатации. К.Г. Гущина [2] и Ю.С. Шустов [3]
указывают на значимость метода моделирования эксплуатационного износа текстильных
материалов в лабораторных условиях и необходимость его использования в целях прогнозирования качества швейных изделий. Особенно
важны такие исследования для новых малоизученных материалов. Однако пока не выявлена
значимость влияния механических факторов
износа (растяжение, многократный изгиб, истирание и так далее) и абиотических факторов
среды (температура, влажность) на стабильность
уровня водонепроницаемости КСМ при их одновременном воздействии на материал. Также
не ясно, в каком диапазоне количества циклов
воздействия происходит значимое снижение
уровня водонепроницаемости эластичных КСМ
и какие структурные особенности или свойства
КСМ нужно учитывать при формировании выборки материалов для исследования эксплуатационного износа.
Проведенные ранее авторами статьи исследования показали, что снижение водонепроницаемости после воздействия комбинированных
механических нагрузок и пониженной температуры для КСМ, выработанных на тканой основе,
может достигать 60 % от начального уровня за
несколько десятков тысяч циклов. Существенное влияние на уровень водонепроницаемости
при моделировании эксплуатационных нагрузок оказывает структура КСМ, способ их производства и тип мембраны [4]. Растяжимые КСМ на
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трикотажной основе в упомянутых исследованиях не принимали участия.
В источниках литературы вопросы износостойкости водонепроницаемых растяжимых
КСМ широко не освещены, но актуальность их
бесспорна: именно такие материалы находятся на пике потребительских предпочтений как
обеспечивающие высокое качество и комфорт
при экстремальном уровне водозащиты. Поэтому исследование и анализ факторов, влияющих
на водонепроницаемость растяжимых КСМ в
условиях, моделирующих эксплуатационные, актуально и своевременно.
Целью работы является исследование влияния совместного воздействия растяжения и
пониженной температуры на уровень водонепроницаемости эластичных КСМ на трикотажной основе при моделировании эксплуатации
для определения наиболее значимого фактора,
закономерности его влияния и формирования
рекомендаций по методике прогнозирования
стабильности их водозащитной функции: время
испытания, диапазон варьирования факторов,
формирование выборки.
Среди влияющих факторов выделены следующие: структура КСМ, водопоглощение мембран-

ного слоя, количество циклов растяжения, температура. Для реализации цели моделировали
многократное растяжение полотен при одновременном воздействии пониженных температур. В
качестве объектов исследования выбраны двухслойные и трехслойный композиционные материалы с текстильными слоями одного волокнистого состава и одинакового переплетения, с
гидрофильной непористой полиуретановой
мембраной. Образцы обладают примерно одинаковыми значениями показателей, определяющих качество свойств – паропроницаемости и
водонепроницаемости – и используются в швейной промышленности для изготовления бытовой
и спортивной непродуваемой непромокаемой
комфортной одежды третьего слоя, эксплуатируемой в широком диапазоне температур.
Структуру КСМ исследовали методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ)*, состав – методом ИК-спектроскопии. Технические
характеристики микроскопа: разрешение 3 нм,
увеличение ×4–1000000, максимальный размер
кадра 4096×4096 пикселей.
Интерпретация результатов СЭМ и ИК-спектроскопии исследуемых образцов представлена
в таблице 1. Микрофотографии образцов пред-

Таблица 1 – Характеристика структуры объектов исследования
Номер образца
(артикул)

Характеристика структуры образца

1
(3L-Сor)

Лицевая и изнаночная сторона материала – полиэфирное трикотажное полотно переплетения кулирная гладь толщиной 240 мкм с плотностью вязания по горизонтали 410 петельных
столбиков, по вертикали – 348 петельных рядов. Полотна соединены мембраной из полиуретановых и/или полиэфируретандиизоцианатных полимеров в виде непористой объемной пленки,
толщиной около 10–20 мкм. Соединение слоев со стороны изнаночного полотна практически
сплошное с проникновением полимера мембраны в межфиламентное пространство, со стороны
лицевого полотна – точечное по опорным поверхностям петель

2
(2L-Sir)

Лицевая сторона материала – листовая монолитная непористая мембрана толщиной около
35 мкм из полиуретановых и/или полиэфируретандиизоцианатных полимеров. Изнаночная
сторона – полиэфирное трикотажное полотно переплетения кулирная гладь толщиной 300 мкм
с плотностью вязания по горизонтали 380 петельных столбиков, по вертикали – 290 петельных
рядов. Скрепление текстильного полотна с мембраной точечное по опорным поверхностям

3
(2L-Gr)

Лицевая сторона материала – листовая монолитная непористая мембрана толщиной около
25 мкм из полиуретановых и/или полиэфируретандиизоцианатных полимеров. Изнаночная
сторона – полиэфирное трикотажное полотно переплетения кулирная гладь толщиной 300 мкм
с плотностью вязания по горизонтали 280 петельных столбиков, по вертикали – 280 петельных
рядов. Скрепление текстильного полотна с мембраной точечное по опорным поверхностям
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ставлены на рисунках 1 и 2.

Рисунок 1 – Структура образца № 1

Рисунок 2 – Структура образцов № 2, № 3
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Характеристика образцов и показатели их
физико-механических свойств представлены в
таблице 2. При исследовании показателей физико-механических свойств использовали нормативную базу, указанную в таблице 2, и поверенное оборудование испытательного центра
УО «ВГТУ».
Учитывая изложенные в литературных источниках [5, 6, 7] сообщения о влиянии на износостойкость КСМ степени гидрофильности
полимера мембраны, проводили исследование
водопоглощения мембранного слоя, отделяя
его свободный край от текстильных слоев вдоль
кромки образцов.
Для исследования показателя водонепроницаемости использовали новый прибор, разработанный в рамках задания 6.81 ГПНИ «Физическое материаловедение, новые материалы и
технологии», выполняемого по подпрограмме
«Полимерные материалы и технологии» на тему
«Разработка методики оценки и прогнозирование свойств полимерных композиционных слоистых материалов». Прибор прошел апробацию
в испытательном центре УО «ВГТУ» и используется для исследования водонепроницаемости
КСМ, выдерживающих без промокания давление воды свыше 500 КПа.
Для растяжимых КСМ на трикотажной основе особый интерес представляет возможность
исследования влияния растяжения в различных
температурно-влажностных условиях на уро-

вень их водонепроницаемости. Для обеспечения такой возможности сотрудниками кафедры
«Техническое регулирование и товароведение»
УО «ВГТУ» разработана методика и установка,
представляющая собой флексометр, установленный в климатической камере [8]. Методика
предполагает моделирование эксплуатационных механических нагрузок в климатической
камере при воздействии на материалы любого
заданного количества циклов изгиба или растяжения в диапазоне температур от минус 40 °С
до плюс 150 °С при различной влажности в соответствии с назначением материала [9].
Для реализации цели исследования на основании анализа источников литературы [2, 10,
11, 12], свойств и области применения объектов
исследования устанавливали следующие неизменные условия опыта: растяжение (10±1) % от
первоначальной длины пробы, скорость воздействия (120±5) циклов в минуту.
Схема нагружения образцов представлена на
рисунке 3. Для опыта выкраивали по три прямоугольные элементарные пробы каждого образца
размером 70×230 мм. Длинная сторона пробы –
в направлении наибольшей растяжимости КСМ
(вдоль петельных рядов для всех трех образцов).
Ход подвижного зажима устанавливали в соответствии с запланированными условиями опыта.
Для оценки степени совместного влияния
многократного растяжения и пониженной температуры воздуха на стабильность уровня водо-

Таблица 2 – Физико-механические свойства образцов
Номер образца
Общая толщина, мм

1

2

3

Метод испытаний

0,45

0,35

0,25

ГОСТ 12023-93

Поверхностная плотность, г/м

148

134

98

ГОСТ 8845-87

Водонепроницаемость, МПа

1,00

0,80

1,00

ГОСТ 413-91

Паропроницаемость, г/м /24ч

1048

1056

1074

ГОСТ Р 57514-2017

Водопоглощение мембраны, %

26

5

4

ГОСТ 3816-81

Жесткость, мкН·см2

196

123

97

ГОСТ 10550-93

Растяжимость при нагрузках петельных столбиков
меньше разрывных, %,
петельных рядов
в направлении:

15

16

21

20

17

23

петельных столбиков

0

0,5

0,5

петельных рядов

0

0

0,5

2

2

Необратимая деформация,
%, в направлении:
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Рисунок 3 – Схема нагружения образцов

непроницаемости КСМ проводили полный факторный эксперимент. Варьировали следующие
факторы: температуру в климатической камере
и количество циклов растяжения. До и после моделирования эксплуатационного износа проводили исследование водонепроницаемости КСМ.
Диапазон варьирования факторов устанавливали исходя из опыта предыдущих исследований
КСМ на тканой основе и предполагаемых условий эксплуатации материалов.
Управляемые факторы и уровни их варьирования представлены в таблице 3. Матрица
планирования эксперимента представлена в таблице 4. Результаты эксперимента обработаны с

помощью программы «Statistica for Windows» по
методике, изложенной в источнике [13].
Уравнения регрессии для исследуемых образцов имеют вид (1, 2, 3):
;

(1)

; (2)

. (3)

Таблица 3 – Управляемые факторы и уровни их варьирования
Уровни варьирования

Обозначение и наименование
факторов

-1

0

+1

Х1 – растяжение, циклы

20000

60000

100000

40000

Х2 – температура воздуха, °C

-30

-15

0

15
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Таблица 4 – Матрица планирования эксперимента

X1
Растяжение

X2
Температура
воздуха

X1
Растяжение,
циклы

X2
Температура
воздуха, °С

Y2
Водонепроницаемость
образца № 2, МПа

Y3
Водонепроницаемость
образца № 3, МПа

Натуральные значения

Y1
Водонепроницаемость
образца № 1, МПа

Кодированные значения

1

-1

+1

20000

0

1,00

0,76

0,70

2

-1

0

20000

-15

0,26

0,00

0,00

3

-1

-1

20000

-30

0,00

0,00

0,00

4

0

+1

60000

0

0,60

0,70

0,50

5

0

0

60000

-15

0,22

0,00

0,00

6

0

-1

60000

-30

0,00

0,00

0,00

№
п/п

7

+1

+1

100000

0

0,60

0,60

0,48

8

+1

0

100000

-15

0,20

0,00

0,00

9

+1

-1

100000

-30

0,00

0,00

0,00

Оценка качества моделей показала, что регрессионная модель (1) объясняет 84 %, модель
(2) – 98 %, модель (3) – 95 % дисперсии.
Исходя из анализа коэффициентов всех моделей, можно сделать вывод, что на стабильность
уровня водонепроницаемости исследуемых эластичных КСМ при их многократном растяжении
в условиях пониженной температуры воздуха
больше всего влияет температура – чем она
ниже, тем ниже значение водонепроницаемости
образца после комбинированного воздействия.
В выбранном диапазоне многократных растяжений при установленной в опыте величине
растяжения 10 % количество циклов нагружения
роли практически не играет, поскольку коэффициенты при переменной X1 (растяжение) незначимы.
Корреляционный анализ результатов эксперимента показал, что связь водонепроницаемости и температуры линейная, прямая и тесная.
Получены коэффициенты линейной корреляции
для трех образцов 0,92; 0,86 и 0,85 соответственно. Связь с количеством циклов нагружения для
всех трех образцов практически не наблюдается – коэффициенты составили: минус 0,19; минус 0,07 и минус 0,11 соответственно. Поверхно-
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сти отклика для исследуемых образцов показаны на рисунках 4–6.
Анализ полученных моделей и поверхностей
отклика показал, что они различаются для трехслойного и двухслойных образцов. Для трехслойного образца № 1 изучаемая зависимость
линейная и поверхность отклика ровная. Образец № 1 показал наиболее стабильный уровень
водонепроницаемости из трех исследуемых
образцов. Он обладает большей толщиной и
жесткостью, в общей его толщине доля толщины
мембраны наименьшая (1:20 против 1:9 и 1:12).
Кроме того, мембрана этого образца обладает
наибольшим водопоглощением среди исследуемых образцов (26 % против 4 % и 5 %), то есть
очень ярко проявляет гидрофильность. Плотность вязания у этого образца наибольшая, связь
слоев друг с другом более выражена – со стороны изнаночного полотна соединение мембраны с текстилем не поверхностное, а объемное.
Все эти особенности, возможно, обусловливают
наибольшую эксплуатационную устойчивость
данного образца. В процессе испытаний при наблюдении за ходом опытов было отмечено, что
образец № 1 при комбинированном воздействии
температуры ниже минус 15 °C и многократно-
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Рисунок 4 – Поверхность отклика образца № 1

Рисунок 5 – Поверхность отклика образца № 2
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Рисунок 6 – Поверхность отклика образца № 3

го растяжения оставался пластичным, в то время
как двухслойные образцы № 2 и № 3 уже при
температуре минус 10 °C становились жесткими,
а после понижения температуры до минус 15 °C
на них появлялись трещины мембранного слоя,
заметные невооруженным глазом. На поверхностях отклика мы наблюдаем плавный переход
от линейной зависимости к сглаженной кривой
второго порядка, хотя в реальности – это конкретный момент, после которого материал становился проницаемым для воды, просто он не
был зафиксирован из-за большого интервала
варьирования температуры. Очевидно, что никакого повышения водонепроницаемости после
ее снижения до нуля не происходит. То есть имеет место скорее линейная зависимость, нежели
квадратичная. При изменении моделей 2 и 3 на
линейные значения коэффициентов детерминации составили 73 % и 71 % соответственно.
В результате выполненного анализа факторов можно сделать следующие выводы:
– двухфакторный дисперсионный анализ
показывает, что совместное влияние понижен-
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ной температуры и растяжения влияет на водонепроницаемость эластичных КСМ и наиболее
существенное воздействие при их многократном растяжении на 10 % от начальной длины
в условиях пониженной температуры воздуха
в диапазоне от 0 °C до минус 30 °C оказывает температура. Поэтому для прогнозирования
водонепроницаемости изделий из таких материалов при пониженной температуре воздуха
достаточно выполнить испытание на комбинированное термомеханическое воздействие
при экстремальной температуре эксплуатации,
подвергая образцы 20 000 циклов растяжения.
Такое испытание займет всего 2,5 часа, а по его
результатам можно будет прогнозировать изменение уровня водонепроницаемости материала
в диапазоне от 20 000 до 100 000 циклов растяжения, что приблизительно соответствует 4–5
месяцам носки [2];
– влияние структуры КСМ на стабильность
водонепроницаемости в условиях многоциклового растяжения при пониженной температуре
воздуха прослеживается в плане соотношения
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толщин мембраны и текстиля, типа связи слоев
друг с другом, плотности вязания текстильных
слоев, но должно быть изучено на большей выборке образцов;
– результаты испытаний показали, что мембрана образца с более стабильным уровнем
водонепроницаемости обладает наибольшим
водопоглощением среди исследуемых образцов,
поэтому возможно, что мембраны с высокой степенью гидрофильности более устойчивы к воздействию пониженных температур;
– для дальнейших исследований свойств эластичных КСМ при моделировании эксплуатации
в условиях пониженной температуры воздуха
необходимо формировать отдельные выборки
схожих по структурным показателям материалов
с различным соотношением толщин мембраны и текстиля; с различным типом связи слоев
друг с другом; с различной плотностью вязания
слоев; с различной степенью гидрофильности
мембраны. Применяя последовательно к таким
выборкам КСМ моделирование эксплуатации
при 20 000 циклов растяжения на (10±1) % от
начальной длины со скоростью (120±5) циклов
в минуту в условиях температуры эксплуатации, можно будет установить закономерность и
степень влияния других факторов, которые при
пилотном исследовании проявили себя достойными внимания.

Таким образом, практическая значимость выполненной работы заключается в том, что установлен вид зависимости уровня водонепроницаемости растяжимых КСМ от температуры при
моделировании их эксплуатации в диапазоне
от 0 °C до минус 30 °C – линейная; определено
количество циклов испытания и условия моделирования эксплуатации, позволяющие за относительно короткое время получить результаты,
пригодные для прогнозирования уровня водонепроницаемости КСМ, что обеспечивает рациональный выбор материалов в пакет швейных
изделий. Намечены принципы формирования
выборок КСМ для исследования факторов, возможно влияющих на стабильность водонепроницаемости эластичных КСМ при эксплуатации
в условиях пониженной температуры воздуха.
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Реферат

ABSTRACT

ПРОИЗВОДСТВО, ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА, МОДЕЛИРОВАНИЕ, БЛОЧНО - МОДУЛЬНАЯ ФРЕЗА, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ МАРШРУТ, 3D-ПРОТОТИПИРОВАНИЕ, МАКЕТ

PRODUCTION, PRE-PRODUCTION, MODELING,
BLOCK- MODULAR MILLING CUTTER, TECHNOLOGICAL ROUTE, 3D PROTOTYPING, LAYOUT

Объект исследования – подготовка производства блочно-модульных фрез с использованием 3D-прототипирования.
Целью работы является выработка рекомендаций по подготовке производства с использованием 3D-прототипирования; изготовлению
экспериментальных образцов БМФ.
Рассматриваются основные конструктивные
элементы и схема формирования блочно-модульных фрез, проанализированы формы корпусных
модулей и стружкоотводящих канавок, а также
методы изготовления фрез, приведены технологический маршрут 3D-печати блоков резцовых
и корпусных модулей и технологическая схема
сборки фрез, дана оценка соответствия параметров точности размеров макетов фрез заданным на чертеже и приведены рекомендации
по использованию марок пластиковых материалов для изготовления макетов фрез.

The article describes the main structural elements and the scheme of forming block-modular
milling cutters, analyzes the forms of body modules
and chip-removing grooves, as well as the methods
of manufacturing milling cutters. The technological
route of 3D printing of blocks of tool and body modules and the technological scheme of assembling
milling cutters are presented. There is an assessment
of the compliance of the parameters of the accuracy
of the dimensions of the models of milling cutters
specified in the drawing, and recommendations for
the use of plastic materials for the production of
models of milling cutters.

ВВЕДЕНИЕ
В связи с диверсификацией и кастомизацией
выпускаемой машиностроительными предприятиями продукции возрастают требования по
сокращению временных и финансовых затрат
на подготовку производства, поэтому выработка
рекомендаций по подготовке производства с использованием 3D-прототипирования и изготовлению экспериментальных образцов является

актуальной темой исследований. Предлагаются
различные организационные формы технологических процессов – типовые, групповые, гибкие
и мобильные [1], основанные на принципах унификации, модульности и автоматизации быстроперестраиваемого оборудования и оснастки;
учитываются изменения в методологии научных
исследований процессов (научная подготовка),
связанные с широким использованием элек-
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тронных средств, искусственного интеллекта
и т. п. [2, 3, 4, 5, 6, 7]. Одним из перспективных
направлений совершенствования конструкторской и технологической подготовки производства является применение 3D-моделей (макетов) экспериментальных образцов продукции,
получаемых послойным синтезом (аддитивные
технологии) [8, 9, 10, 11]. Рассмотрим некоторые
особенности использования 3D-макетирования
экспериментальных образцов на примере подготовки производства сборной технологической
оснастки – блочно-модульных фрез.
Основная часть
Предлагаемые к производству конструкции
сборных режущих инструментов включают блоки и модули, из которых формируются блочно-модульные фрезы (БМФ) различных типов по
схеме на рисунке 1.
Формирование БМФ предусматривает выбор
пластины режущей (ПР) исходя из формы обрабатываемой поверхности и конструктивного
элемента детали, свойств материалов, режимов
обработки и т.д. ПР устанавливается в блок резцовый (БР), отличительной особенностью которого
является [12] технологичность присоединительных (базирующих) поверхностей державки –
выполняются открытыми, для установки ПР и

зажимного элемента в виде клиноприхвата. БР
в свою очередь устанавливается в модуль корпусной МК по цилиндрическим (базирующим)
поверхностям и зажимается или прихватным,
или одно-двухклиновым механизмами. МК может быть снабжен модулем балансировочным
(МБ), включающем или эксцентриковые втулки
для установки блоков резцовых, или заглушкигрузики, устанавливаемые в корпусном модуле,
или балансировочные кольца со спиральными
пазами и шариками, а сам МК с помощью модуля присоединительного (МП) в виде державки, оправки, хвостовика и т. п. устанавливается
в резцедержателе, шпинделе, палете, инструментальном магазине и т. п. станка. Преимущество предлагаемой системы сборных режущих
инструментов по сравнению с аналогами состоит в использовании унифицированного БР, который может быть установлен в различные типы
режущих инструментов (токарные, осевые, фрезерные, расточные и т. д.), что обеспечивает сокращение финансовых и временных затрат как
на этапе изготовления, так и на этапе эксплуатации режущего инструмента.
Однако при внедрении в производство этой
системы сборных режущих инструментов требуется тщательная отработка конструкций и тех-

Рисунок 1 – Схема формирования блочно-модульных фрез
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нологий их изготовления. Поэтому предлагается
включать в этапы конструкторской и технологической подготовки производства БМФ макетирование экспериментальных образцов на
3D-принтере. Причем на этих этапах могут быть
изготовлены конструкции из различных материалов – пластиковых и металлических, а также их
комбинации, применены при изготовлении традиционные, субтрактивные, аддитивные и «гибридные» технологии. Была поставлена задача
спроектировать и изготовить державки БР и МК
различных форм и из различных пластиковых
материалов, провести анализ полученных экспериментальных образцов и оценить влияние на
полученные размеры образцов усадки материала, и с учетом этого предложить новые конструкции БМФ.
Проведенный анализ конструкций резцовых
блоков, картриджей, резцовых вставок и т.д. показал, что используется различная конфигурация корпусов. Присоединительные поверхности
и конструктивные элементы блоков резцовых
выполняются цилиндрическими, коническими,
плоскими, с рифлениями и т. п.; в поперечном сечении могут иметь вид окружностей, некруглых
и гранных элементов, овалов, прямоугольников,
квадратов, трапеций и т. п.. Исходя из принципа
технологичности конструкций резцового блока
при его изготовлении и сборке были выбраны
цилиндрические присоединительные поверхности державки для установки в модуль корпусной
и открытые прямоугольные пазы для установки
пластины режущей и модуля зажимного.
Возможные варианты конструкций модулей
корпусных предложены в таблице 1 (столбец
2). Учтены формулы, описывающие формы МК
(столбец 3), и направления потоков смазочно-охлаждающей технологической среды (СОТС)
при вращении МК (столбец 4). Последовательно рассмотрены варианты исполнения МК от
простых форм (№ п/п 1–6 – диск, цилиндр и
т. д.), до их комбинации (№ п/п 7–14). При этом
учитывались требования, с одной стороны, по
функциональному назначению фрез – необходимость эффективного резания и размещения в
МК таких конструктивных элементов, как БР, МЗ,
МБ, МП, ограничения их габаритных размеров, и
выполнения стружко-потокоотводящих канавок
технологичными методами, а, с другой стороны,
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по максимальному обеспечению обтекаемости
форы МК смазочно-охлаждающей технологической средой, учитывающей высокую частоту
вращения фрез на современных станках с ЧПУ
(порядка 10–40 тыс. мин-1). На основании результатов моделирования работы фрез различных форм установлено, что наиболее предпочтительными формами обтекаемости являются формы в виде сочетания двух торовых поверхностей
(№ п/п 14).
Для отработки конструкций фрез и технологий их изготовления были отпечатаны макеты
корпусов в виде сочетания цилиндров, дисков,
усеченных конусов и сопрягаемых торов (рисунок 2).
Исследования макетов БМФ на этапе научной подготовки производства позволяют оценить эргономические и аэродинамические
свойства фрез; определить преимущества и
недостатки технологии сборки; трудоемкость
конструкторской и технологической подготовки
производства традиционными, «гибридными»
методами и с использованием 3D-печати. Структурная схема выбора методов изготовления
БМФ представлена на рисунке 3.
Эта схема включает выбор методов: традиционного (Т), заключающегося в механической
обработке металла, аддитивного (А) – 3D-печати из пластикового материала с последующей
постобработкой. Сочетание (Т) и (А) методов
обеспечивает изготовление фрез «гибридным»
(Г) методом, при котором учитывается не только
функциональное назначение конструкций фрез,
но и возможность взаимозаменяемости материалов конструктивных элементов в различных
комбинациях, например, пластиковый корпус и
металлические блоки резцовые. Данная схема
отражает вариативность принятия инженерных
решений на этапах конструкторской и технологической подготовки производства. Использование традиционных методов в единичном и
мелкосерийном производствах приводит к увеличению стоимости подготовки производства.
Когда же изделия печатаются на 3D-принтере,
практически нет разницы в стоимости его единицы – то есть не важно требуются 1–3 или
100 ед., поскольку нет затрат на инструменты,
приспособления и т. д.
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Таблица 1 – Варианты форм корпусов и направлений потоков жидкостей и газов

№
п/п

Форма
корпуса

Формула
описания
формы

1

2

3

x2 y 2
+
=
1
a 2 b2

1

Направление
потоков при
вращении
корпуса

№
п/п

4

1

Направление
потоков при
вращении
корпуса

2

3

4

x2 y 2
+
=
1
a 2 b2

2

диск

3

Форма
корпуса

Формула
описания
формы

цилиндр

x2 y 2 z 2
+
+ =
0
a 2 b2 c2

(x 2 + y 2 + z 24+

конус

x2 + y 2 + z 2 =
r2

шар

x2 y 2 z 2
+ + =
1
a 2 b2 c2

6

5
тор

7
диск +
цилиндр

эллипсоид

x2 y 2
+
=
1
a 2 b2

x2 y 2 z 2
+
+
=
0
a 2 b2 c2

9

8
конус +
цилиндр

10

два конуса

x2 y 2 z 2
+
+ =
0
a 2 b2 c2

три конуса

12

11
тор +
цилиндр

13

тор и конус

14
эллипсоид +
цилиндр
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Рисунок 2 – Макеты корпусов БМФ в виде сочетания диска, усеченного конуса и цилиндра (а и б),
сопрягаемых торов (в)

Рисунок 3 – Структурная схема выбора методов изготовления БМФ

Были отпечатаны макеты блоков резцовых
из различных пластиковых материалов (рисунок
4), свойства которых изучались применительно
к эксплуатации вращающихся режущих инструментов. 3D-печать блоков резцовых позволяет
осуществить быстрый переход от экспериментальных к опытным образцам изделия.
Технологический маршрут изготовления БМФ
может быть составлен в целом на изделие, его
конструктивные элементы (сборочные единицы),
на «гибридную» конструкцию, включающую или
конструктивные элементы из различных материалов, или субтрконтрактивные и аддитивные
операции изготовления отдельных конструктивных элементов, которые затем собираются традиционными технологическими методами.
Например, для единичного и мелкосерийного
типов производства технологический маршрут
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на отдельные конструктивные элементы БМФ
из пластиковых материалов включает операции:
1) подготовка к 3D-печати; 2) 3D-печать деталей;
3) постобработка.
Процесс подготовки к 3D-печати включает
следующие этапы настройки программного продукта в Simplify 3D:
1) присваивается имя процесса, степень заполнения объекта и обновляется профиль настроек;
2) назначается диаметр сопла принтера, коэффициент величины экструзии, а также ее ширина; задается величина подъема сопла над печатающимся объектом;
3) в группе настроек «слой» задается высота
слоя печати (как правило, величина, равная 1/2
диаметра сопла), количество внешних сплошных
слоев и внешних параметров; выбирается при-
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Рисунок 4 – Внешний вид державки блока резцового из различных марок пластиковых материалов: а –
ABS-GF; б – ABS; в – PLA; г – SBS; д – Pet

вязка стартовых точек начала печати к вымышленной точке с координатами «X» и «Y»;
4) выбирается тип (форма) внутреннего заполнения модели (линии, треугольники, сетка,
волны, сотовое заполнение); а также настройка
материала поддержки, который помогает напечатать нависающие элементы модели;
5) настраивается температура печати, стола;
6) настраивается скорость и система охлаждения модели при печати;
7) расширенные настройки высоты начала
и окончания процесса, настройки поведения
слайсера при обработке моделей, содержащих
ошибки, настройки печати тонких стенок.
На операции 3D-печати деталей осуществляется следующая последовательность переходов:
1) передать 3D-модель прототипа в формате
STL в программное обеспечение 3D-принтера;
2) расположить модель в виртуальной рабочей зоне;
3) сгенерировать элементы вспомогательных
конструкций (из специального материала поддержки);
4) произвести расчёт путей перемещения печатной головки;
5) произвести расчёт времени выращивания
прототипа;
6) разогреть стол до температуры 60–120
градусов;
7) печатать изделие, выдерживая температуру экструдера 210–285 градусов, скорость перемещения сопла – 40 мм/с, согласно исходной
3D-модели;
8) убрать вспомогательные конструкции. Основные характеристики 3D-печати деталей БМФ
представлены в таблице 2.
Как следует из таблицы 2, основное время

печати всех элементов БМФ составляет 19 ч
22 мин (1153 мин); длина пластиковой нити –
149716,4 мм (149,7 м); количество материала
печати – 452,61 г (0,45261 кг). Основные затраты печати пластиковых деталей БМФ при стоимости 1 г материалла ≈ 10 копеек составляет
порядка ≈ 45,3 бел. руб.
Технологическая схема сборки напечатанных
конструктивных элементов БМФ включает следующие операции (рисунок 5): 005 Комплектовочная; 010 Сборочная «Блока резцового»; 015
Сборочная «Зажимного модуля»; 020 Сборочная
«БМФ».
Последовательность сборки БМФ: 1) процесс сборки БР начинается со сборки прихвата
и штифта с образованием прихвата в сборе; в
отверстии прихвата позиционируется штифт с
предварительно установленной режущей пластиной, ограничивая перемещение штифта вдоль
посадочной поверхности. Полученная сборочная единица устанавливается в пазу державки
по посадке и закрепляется с помощью винта с
шайбой, обеспечивая прижим основания и боковой поверхности пластины к установочной
и направляющей поверхностям державки; 2)
сборка БМФ начинается со вставки механизма
зажима (сборочная единица: сухарь упорный и
резьбовой с винтом) в соответствующие отверстия МК, с предварительно поджатым винтом.
Затем последовательно вставляются БР в базирующие отверстия МК с ориентацией пластин,
режущих на заданный угол наклона режущей
кромки, осуществляется настройка радиального
и торцового биения БР с помощью регулировочных винтов и поворота БР вокруг собственной
оси, и окончательно закрепляется БР механизмом зажима; 3) заключительным этапом сборки
является установка балансировочных заглушек.
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Таблица 2 – Основные характеристики 3D-печати деталей БМФ

Прихват

Время печати: 18 мин;
Длина нити: 1052,9 мм;
Количество материала:
3,7 г

Время печати: 11 мин;
Длина нити: 370,8 мм;
Количество материала:
1,1 г

Сухарь
резьбовой

Время печати: 21 мин;
Длина нити: 1511 мм;
Количество материала:
4,6 г

Время печати: 24 мин;
Длина нити: 1321,0 мм;
Количество материала:
4г

Балансировочная
заглушка

Характеристики
3D-печати

Время печати: 4 мин;
Длина нити: 65,9 мм;
Количество материала:
0,2 г

Время печати: 14 мин;
Длина нити: 788 мм;
Количество материала:
2,4 г

Время печати: 958 мин;
Длина нити: 138377 мм;
Количество материала: 417 г

Этап сборки изделия обеспечивает выявление погрешностей изготовления отдельных
конструктивных элементов, соответствия их
точности и качества заданным параметрам на
чертежах деталей. При этом такие особенности 3D-печати деталей, как, например, тепловая
усадка материала, структура и шероховатость
получаемых поверхностей позволяют отработать на экспериментальных образцах исполнение отдельных конструктивных элементов и
скорректировать чертеж 3D-модели. Поэтому
были проведены исследования точностных параметров экспериментальных образцов блоков
резцовых и модулей корпусных БМФ.
Точность линейных размеров 3D-модели и
соответствие их чертежу обеспечивается, в первую очередь, настройкой программного приложения Simplify 3D для последующей печати на
3D-принтере. Наиболее важные параметры настройки, как отмечено выше, относятся к экструдеру, формированию и заполнению слоев материала, температуре и охлаждению при печати.
Оценка соответствия параметров точности
размеров макетов БМФ заданным на чертеже
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Деталь

Штифт

Характеристики
3D-печати

Винт блока
резцового

Время печати: 17 мин;
Длина нити: 1052,2 мм;
Количество материала:
4г

Деталь

Винт зажимного
модуля

Державка

Время печати: 1 мин;
Длина нити: 70 мм;
Количество материала:
0,21 г

Корпусной
модуль

Время печати: 85 мин;
Длина нити: 5108 мм;
Количество материала:
15,4 г

Шайба

Характеристики
3D-печати

Сухарь упорный

Деталь

размерам осуществлялась с использованием
видеоизмерительного микроскопа модели NVM4030D фирмы NORGAU на примере 10 державок блока резцового и 2 корпусных модуля из
различных пластиковых материалов. На рисунке 6 представлены эскизы державки и корпуса
с обозначением позиций линейных и угловых
размеров.
Указанные на чертеже позиции от 1 до 11
соответствуют последовательности измерения
линейных размеров модели «Державка» блока
резцового из разных пластиковых материалов.
Полученные результаты измерений линейных
размеров представлены в таблице 3.
Анализ полученных результатов, фрагменты
которых представлены в виде графиков отклонений линейных размеров от номинальных для
различных материалов, показаны на рисунке
7, позволяет сделать выводы о том, что степень
усадки минимальна для пластикового материала марки SBS – отклонение линейных и угловых
размеров не превышают соответственно 0,64 и
0,15 %, максимальные отклонения установлены
для пластика марки ABS-GF.
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Рисунок 5 – Технологическая схема сборки БМФ

Значения погрешностей линейных размеров
для каждой марки материалов представлены в
таблице 4.
Исходя из полученных результатов измерений значений угловых и линейных размеров
напечатанных моделей «Державка» блока резцового и модуля корпусного, следует, что наилучшими для изготовления модели являются

пластиковые материалы марок SBS и PLA, обеспечивающие наименьшее искажение размеров.
Наблюдается увеличение размера 5 и уменьшение размеров 10 и 11, что связано с влиянием
материала поддержки на печать буртика и резьбового отверстия державки. Наружные нависающие элементы трехмерной модели «Державка»
блока резцового в виде «буртиков» (позиция из-
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б

а
Рисунок 6 – Эскиз измерения линейных (а) и угловых (б) размеров державки

Рисунок 7 – График отклонений линейных размеров изделия от номинальных значений (сплошная линия)
для различных пластиковых материалов
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Таблица 3 – Линейные размеры модели «Державка» блока резцового

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

53,2

2

53,2

3

53,3

52,9

53,8

53,1

52,9

52,6

52,6

52,3

53,1

52,8

1

47,1

46,6

47,4

46,9

46,7

46,6

46,6

46,6

46,8

46,4

2

47,0

3

47,0

47,6

47,3

46,7

46,8

46,7

46,7

1

34,1

33,9

34,6

34,3

34,0

34,0

34,0

2

34,0

3

34,0

34,0

34,7

34,4

33,8

33,9

33,9

33,5

34,2

33,9

1

29,7

29,7

30,0

29,9

29,8

29,6

29,6

29,4

29,7

29,8

2

29,8

3

29,8

29,8

30,0

29,9

29,7

29,7

29,7

29,3

29,8

29,7

1

12,9

12,4

12,1

12,5

12,0

12,0

12,0

12,2

12,1

12,1

2

12,7

3

12,8

12,3

12,1

12,4

12,1

12,1

12,1

12,1

11,9

12,2

1

17,8

18,4

18,4

18,0

18,3

18,1

18,1

17,4

17,9

18,3

2

17,7

3

17,9

18,4

18,4

17,9

18,4

18,1

18,1

17,3

18,0

18,2

1

6,4

6,2

6,3

6,5

6,8

6,4

6,4

6,8

6,5

6,6

2

6,7

3

6,4

6,1

6,3

6,4

6,8

6,4

6,4

6,9

6,5

6,7

1

10,7

10,4

10,7

10,7

10,7

10,8

10,8

10,9

10,8

10,5

2

10,8

3

10,7

10,3

10,9

10,8

10,7

10,6

10,6

11,0

10,9

10,5

1

8,8

8,7

8,5

8,8

9,4

8,8

8,8

8,9

9,1

9,1

2

9,0

3

8,9

9,1

6,4

10,9

8,8
8,8

12,2

18,4

6,7

10,7

8,8

19,2

2

18,9

3

19,1

18,6

18,6

18,6

18,7

18,7

18,7

18,8

18,6

18,4

1

19,1

19,4

18,1

18,1

18,8

19,1

19,1

19,1

18,6

18,9

2

19,2

3

19,0

18,8

17,9

17,9

18,8

18,9

18,9
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18,9
19,1

18,8

18,7
18,5

52,83
46,36
33,90

18,5
18,70

18,7
18,67

18,67

18,70

18,70

18,67
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19,2

19,0
18,8

18,60

19,2

18,7
18,6

19,03

18,4

18,7
18,6

19,02

17,8

18,6
18,8

18,77

17,8

18,8
18,6

18,67

19,1

18,8
18,6

18,67

18,4

29,80

8,8

1

18,6

12,16

29,9

18,30

18,0

33,9

6,66

12,0

29,76

29,8

12,00

34,2

10,56

53,10
46,76

33,9
34,23

34,3

17,96

33,53
29,33
12,23
17,30

9,0

46,4

8,90

10,9

46,3

46,7

6,46

52,23
46,43

52,53
46,63
33,93
29,66
12,06

9,0

6,9

52,9

18,3

18,7

18,40

8,7

17,2

46,8

10,86

10,8

12,4

6,86

6,5

18,06

52,70
46,93
34,13
29,80
12,26

9,0

18,0

29,3

53,1

52,8

8,90

8,7

12,1

33,6

10,93

10,8

29,7

46,5
46,4

6,43

6,5

17,73

52,93
46,76
33,96
29,76
12,06

9,0

18,0

33,9

52,1

53,1

9,00

8,7

12,1

46,6

10,73

10,7

29,7

6,73

6,6

18,30

53,16
46,80
34,26
29,83
12,43

8,8

18,2

33,9

52,5

52,3

8,78

8,8

12,1

46,6

10,80

10,8

29,8

6,73

6,5

17,90

53,70
47,36
34,66
30,03
12,16

8,8

17,8

34,1

52,7

52,5

8,83

8,8

12,4

46,8

10,70

10,8

29,7

6,46

6,4

34,1

10,76

18,5

18,43

52,86
46,63
33,93

8,7

12,3

46,8

53,0

52,8

9,03

8,8

30,1

53,2

52,9

8,80

10,3

34,7

6,33

6,0

47,4

10,80

18,5

53,6

53,2

8,70

12,3

29,73

29,7

12,33

33,9

18,43

46,6

6,1

52,9

53,7

10,33

12,80

29,76

34,03

47,03

53,23

52,8

17,93

11

1

17,93

10

ABS-GF
мм

8,73

9

SBS
мм

18,53

8

TPU-GF
мм

19,10

7

ABC
мм

17,80

6

PC
мм

6,50

5

PETG
мм

10,73

4

PET
мм

8,90

3

FLEX
мм

19,07

2

PLA
мм

19,10

1

PA-GF
мм

18,87

Позиция

Материал

19,0
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Таблица 4 – Значения погрешностей линейных размеров
Номер
линейного
размера

Марки материала
PA-GF

PLA

FLEX

PET

PETG

PC

ABS

TPU-GF

SBS

ABS-GF

1

0,4340

0,2642

1,3208

0,3019

0,1321

0,5660

0,8868

1,4528

0,1887

0,3208

2

1,1398

0,2796

1,8495

0,6452

0,5591

0,9247

0,2796

0,1505

0,5591

0,3011

3

0,0882

0,2059

1,9412

0,7647

0,1176

0,3824

0,2059

1,3824

0,6765

0,2941

4

0,8000

0,9000

0,1000

0,5667

0,8000

0,6667

1,1333

2,2333

0,8000

0,6667

5

6,6667

2,7500

1,3333

3,5833

0,5000

2,1667

0,5000

1,9167

0,0000

1,3333

6

1,1111

2,3889

2,3889

0,5556

1,6667

1,5000

0,3333

3,8889

0,2222

1,6667

7

0,0000

6,1538

2,6154

0,6154

3,5385

3,5385

1,0769

5,5385

0,6154

2,4615

8

2,4545

6,0909

1,8182

2,1818

2,7273

1,8182

2,4545

0,6364

1,2727

4,0000

9

1,1111

2,9630

3,3333

2,2222

0,3704

1,8519

2,4691

0,0000

1,1111

1,1111

10

0,3509

2,4561

1,7544

1,7544

1,5789

1,5789

1,7544

0,7018

1,5789

3,1579

11

0,5263

0,5263

5,6140

5,6140

1,7544

1,2281

0,1170

0,1754

2,1053

0,7018

мерений № 4 – 30 мм) получаются в пределах
29,3÷29,8 мм в зависимости от вида пластика,
то есть в «минусе», что на 0,7÷0,2 мм отличаются от номинального, и объясняется наличием
поддерживающего материала под нависающим
элементом. При этом отверстие, расположенное
внутри модели, получается с минимальным отклонением от геометрической точности согласно
чертежу. При анализе измерений корпусов БМФ
отклонений размеров макетов от заданных на
чертеже не отмечалось.
Заключение
1. Предложены структурные схемы формирования БМФ и выбора метода их изготовления, отличительными особенностями которых является
применение унифицированных конструкций
блоков резцовых и корпусных модулей, субтрактивных, аддитивных и «гибридных» технологий,
что обеспечивает использование рационального варианта исполнения сборного режущего
инструмента, учитывающего условия обработки
разнообразных поверхностей и конструктивных
элементов деталей на станках с ЧПУ.
2. Разработаны конструкции блоков резцовых, модулей корпусных и балансировочных,
отличающиеся оригинальными механизмами
закрепления пластин режущих и статической
балансировки, обтекаемыми формами поверхностей конструктивных элементов, что обеспе-
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чивает повышение надежности и точности БМФ
в процессе резания.
3. Разработаны технологические маршруты
изготовления фрез, включающие подготовку к
3D-печати, 3D-печать и постобработку, подробное описание операции 3D-печати, а также технологическую схему сборки БМФ, что позволяет
рекомендовать аддитивную технологию для получения экспериментальных образцов сборных
режущих инструментов на этапе подготовки серийного производства.
4. Полученные результаты экспериментальных исследований влияния усадки пластиковых
материалов различных марок на линейные и
угловые размеры деталей БМФ, включающие
оценку отклонений от номинальных значений и
погрешностей относительно размеров, заданных
на чертежах деталей, позволили рекомендовать
для изготовления экспериментальных образцов
БМФ пластиковые материалы марок SBS и PLA.
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Реферат

ABSTRACT

ЗАМАСЛИВАТЕЛЬ, ОГНЕЗАЩИТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ, ТКАНЬ ИЗ ВОЛОКНА АРСЕЛОН, КИСЛОРОДНЫЙ ИНДЕКС

OILING AGENT, FIREPROOFING COMPOSITION,
FABRIC ARCELON, OXYGEN INDEX

Работа посвящена определению возможности
применения огнезащитной композиции в составе замасливателя при производстве огнестойких нитей. Цель достигается путем совмещения
операций замасливания и придания огнезащитных свойств нитям при температурах не ниже
+5 °С.
В результате проведенных исследований
установлено:
– при добавлении огне-биозащитного состава «Фукам» к замасливателю IS-2 в объёмах, рекомендованных разработчиком, выявлена высокая стабильность композиции после испытания
её согласно ГОСТ 29188.3 по отсутствию расслоения после 5 минут центрифугирования при
частоте вращения 100 с-1;
– экспериментально подтверждена возможность повышения огнезащитных свойств нитей
при обработке их замасливателем IS-2 с огнезащитной композицией «Фукам» в составе;
– доказано, что для повышения огнестойкости нитей особое внимание следует обращать
на удаление сопутствующих и вспомогательных

Work is devoted to the study of the stability of the
oiling agent in the form of a composition of emulsol
IS-2 with the addition of a fire-bio-proofing composition "Fukam" and its resistance to delamination as
well as the possibility of using such a composition
in the production of Arselon fiber both to reduce the
coefficient of friction, eliminate electrification, and to
obtain the fireproofing properties of threads and fabrics produced from them.
As a result of the research, it was established:
– When the fire-bio-proofing composition "Fukam"
was added to the IS-2 lubricant in the volumes recommended by the developer, a high stability of the
composition was revealed after testing it in accordance with GOST 29188.3;
– The effectiveness of the resulting composition
for reducing the coefficient of friction, eliminating
electrization when obtaining a complex yarn from
the fiber "Arselon";
– The possibility of increasing the fireproofing
properties of threads and fabrics produced from them
has been experimentally confirmed when they are
treated with IS-2 lubricant with a fireproofing com-
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веществ, наносимых на волокно при ее производстве. Наличие замасливателя без огнестойкой композиции в составе понижает значение
кислородного индекса, то есть способствует горению из-за остатков его компонентов на нити.
Предложенный способ применения огнезащитной композиции в составе замасливателя
при производстве огнестойких нитей позволит
снизить трудоемкость и энергоемкость процесса придания огнестойких свойств текстильным
материалам за счет сокращения количества
операций и существенного снижения температуры их проведения.
Предлагаемый подход не рекомендуется к
применению при производстве тканей под крашение, так как наносимый препарат будет удален на стадии подготовки материала.

position "Fukam" in the composition;
– It has been proven that in order to increase the
fire resistance of fabrics, special attention should be
paid to the removal of accompanying and auxiliary
substances applied to the fiber during its production.
The presence of a lubricant without a fireproofing
composition in the recipe can reduce the oxygen index value, that is, contribute to combustion due to
the residues of its components in the finished fabric.

ВВЕДЕНИЕ
В мировом производстве отмечается рост емкости рынка огнестойких текстильных материалов как для изделий бытового, так и технического и специального назначения. Огнезащитные
свойства тканей обеспечиваются нанесением на
ткань веществ, которые при температуре горения разлагаются с выделением негорючих газов
либо образованием на ткани негорючей плёнки,
защищающей волокно при горении от контакта
с воздухом, либо химическим преобразованием
функциональных групп волокна для повышения
устойчивости макромолекулярных цепей к термическому расщеплению [1].
Пропитка текстильных материалов заключается в нанесении на текстильный материал
состава кистью, валиком, погружением, опрыскиванием. Температура пропиточного состава
не должна превышать 60 °С. После пропитки
способом погружения текстильный материал отжимается на 85–90 % на плюсовке и подсушивается на сушильных барабанах при температуре
100–150 °С [2].
Пропитка по плюсовочно-термофиксационному методу может использоваться для текстильных материалов, подвергающихся впоследствии
стирке. По этому методу температура пропиточного состава должна быть 60–70 °С. После
пропитки, отжима и сушки текстильный матери-

ал подвергается обработке в термокамере при
температуре 170 °С. Затем он проходит стадию
промывки в холодной и теплой (30–40 °С) воде
и выдерживается при температуре 100–120 °С в
подсушивающей камере и на сушильно-ширильной машине [2].
Технология и способы пропитки различными
огнезащитными составами, как правило, аналогичны. Отличаться могут расходные нормы для
обеспечения заданной огнезащиты, кратность
огнезащитной обработки, время и температура
сушки, периодичность возобновления огнезащитной обработки.
Отметим, что способы пропитки огнезащитными составами текстильных материалов трудоемки и энергоемки по причине проведения
последовательной многооперационной их обработки при высоких температурах.
Цель данной работы – определение возможности применения огнезащитной композиции
в составе замасливателя при производстве огнестойких нитей для снижения трудоемкости
и энергоемкости процесса производства огнестойких тканей.
ОБЪЕКТ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЙ
Учеными НПО «Патриот» (г. Новосибирск)
разработана огнезащитная композиция в виде
водного раствора для обработки материалов
пористой структуры [3]. Данная огнезащитная
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композиция получила название «Фукам». Она
изготавливается в виде порошка, который разводится 1:10 водой при комнатной температуре [4]. Средство пропитывает ткань, образуя
в ней насыщенный активными компонентами
защитный слой в виде пленки, которая растет
на поверхности волокон из раствора подобно
кристаллу во времени нахождения волокна в
растворе. Пленка препятствует воспламенению
и распространению пламени, и горению материала. Обработка тканей осуществляется методом
поверхностной пропитки. Нанесение огнезащитной композиции проводится кистью, валиком,
распылителем, пропитка – окунанием. Во время
процесса нанесения и высыхания температура
воздуха должна быть не менее +5 °С, а влажность воздуха не выше 80 %. Особых требований при проведении работ по обработке материалов не требуется, не нужна термофиксация
[4]. Поэтому для достижения поставленной цели
был взят огне-, биозащитный состав «Фукам» [3].
Пропитка составом тканей обеспечивает
группу огнезащитной эффективности – трудновоспламеняемые [3, 4].
После обработки материалы не воспламеняются под действием открытого огня, а при нахождении в течение продолжительного времени
в зоне горения лишь обугливаются, не создавая
открытого пламени. При этом происходит локальное разрушение материала, не создаются
условия для распространения открытого огня,
возможна безопасная эксплуатация изделий.
Кроме этого, после обработки огнезащитным
средством материалы не меняют свои физические свойства – цвет, плотность, запах, гибкость,
сохраняют исходный внешний вид. Состав обладает антисептическими свойствами, защищает
материал от грибка, плесени, насекомых [3, 4].
Гарантийный срок огнестойкости от 5 до 20 лет,
в зависимости от условий эксплуатации. Огнезащитное средство было использовано для обработки тканей разного состава, огнестойкость
которых подтверждена экспериментально [4].
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
При получении химических волокон для
улучшения технологических процессов применяются замасливатели. Адсорбционный слой
замасливателя, образующийся на поверхности волокон, снижает их коэффициент трения и

электризацию [5]. По мнению авторов, эффективным технологическим решением может быть
создание замасливающей композиции путем
добавления в нее огне-, биозащитного состава,
которая будет эффективна одновременно как
для снижения коэффициента трения, устранения
электризации, предохранения от биологических
воздействий, так и для получения огнезащитных
свойств нитей.
За основу предлагаемой замасливающей
композиции взят замасливатель IS-2, включающий метиловый эфир жирных кислот; неонол
АФ 9-12; олеиновую кислоту [6]. При смешении
указанных компонентов посредством ультразвуковой обработки до достижения однородной
массы образуется эмульсол, при растворении
которого в воде образуются устойчивые прямые
микроэмульсии (типа «масло в воде») [7]. Уникальное свойство микроэмульсий заключается
в их способности поглощать большие объемы
воды или углеводородной жидкости, а также
солюбилизировать в микрокаплях примеси и
загрязнения, каковыми в нашем случае являются компоненты огне-, биозащитного состава
«Фукам». В такой композиции эмульсол выполняет свои прямые функции и дополнительно
является транспортным средством по доставке
компонентов средства для осаждения их на поверхность нити для создания на ней огнезащитного слоя.
Выбор состава замасливателя обусловлен
скоростью удаления из готовой ткани компонентов замасливателя естественным путем, так
как отсутствие химических примесей особенно важно для обеспечения огнестойкости. Известно, что чем больше давление насыщенных
паров при заданной температуре проведения
процесса обработки и хранения в последующем
изготовлении ткани, тем выше скорость испаряемости жидкости. Так, в замасливателе IS-2 по
сравнению с замасливателем IS-1 индустриальное масло заменено на метиловый эфир жирных
кислот, что делает состав более летучим. Давление насыщенных паров при данной температуре
эфира метилового в 977 раз выше, чем у масла
индустриального.
В таблице 1 представлено давление насыщенных паров при 20 °С для компонентов за-
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Таблица 1 – Давление насыщенных паров
Наименование жидкости

Давление насыщенных паров при 20 °С, мм рт. ст.

Олеиновая кислота

0,21

Масло И-20

0,45

Неонол

0,65

Вода

17,5

Эфир метиловый

439,8

масливателей IS-1 и IS-2 [8].
Для исследований выбраны нити Арселон.
Недостатком материалов из волокна Арселон
является относительно невысокий показатель
кислородного индекса (26 % вместо требуемых
28 %), что объясняет недостаточно высокую
устойчивость волокна к воздействию открытого
пламени [9]. При продолжительном воздействии
огня ткань обугливается (рисунок 1), не имеет
жидкой фазы, что предотвращает вторичные

ожоги [9].
Известно, что при получении волокна Арселон собираемые в жгут с нескольких прядильных мест комплексные нити помещают после
промывки в замасливающее устройство, производят их гофрировку и сушку. В замасливающем
устройстве происходит фиксация замасливающих препаратов на волокнах в виде адсорбционного слоя [5].

Рисунок 1 – Ткань из волокна Арселон после продолжительного воздействия огня
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На рисунке 2 представлено фотоизображение структуры фазового состава микроэмульсии
композиции, полученной из компонентов замасливателя IS-2 и огне-, биозащитного состава
«Фукам». Стабильность полученного эмульсола в
виде композиции замасливателя IS-2 с добавлением огне-, биозащитного состава в необходимых объёмах [4] и устойчивость его к расслоению подтверждена испытаниями согласно ГОСТ
29188.3-91 «Изделия косметические. Методы
определения стабильности эмульсии» по отсутствию расслоения после 5 минут центрифугирования при частоте вращения 100 с-1 [10].
Композицию, представляющую собой смесь в
одинаковых долях 10%-го эмульсола на основе
эфира метилового и 10%-го раствора «Фукам»,
добавляли в замасливающее устройство при получении комплексной нити Арселон.
Образцы в виде высушенных от замасливателя жгутов из комплексных нитей сплетались
в косички, как показано на рисунке 3 а. Кислородный индекс определялся по пяти образцам
косичек. Определение кислородного индекса
для косички из нитей проводили в установке,
изображенной на рисунке 3 б. Она пригодна и
для тканей. Подробное описание установки и
методики определения кислородного индекса
как для косички из нитей, так и для самих тканей
изложено в ГОСТ 12.1.044-89 «Пожаровзрыво-

опасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» [11].
На рисунке 3 с показана горящая косичка, а при
испытаниях образцов из ткани в оправку вставляется полоска ткани.
В ходе эксперимента по определению кислородного индекса исследованы следующие образцы косичек:
Образец 1. Косичка, вымытая от замасливателя, отжата и затем высушена при комнатной
температуре. Кислородный индекс определяли
после сушки через 12 часов, и он составил 26 %.
Образец 2. Косичка, вымытая от замасливателя, высушена, а затем пропитывалась 10%-м
раствором «Фукам» в течение получаса с последующим отжимом и сушкой при комнатной
температуре. Кислородный индекс определяли
после сушки через 12 часов, и он составил 27 %.
Образец 3. Косичка, полученная из жгутов,
прошедших через замасливание композицией,
представляющей собой смесь в одинаковых долях 10%-го эмульсола на основе эфира метилового и 10%-го раствора «Фукам», высушена при
комнатной температуре. Кислородный индекс
определяли после сушки через 12 часов, и он
составил 25,5 %.
Образец 4. Косичка аналогична образцу 3.
Кислородный индекс определяли после хранения при комнатной температуре в проветривае-

Рисунок 2 – Структура фазового состава микроэмульсии, полученной из композиции замасливателя IS-2
и огне-, биозащитного состава «Фукам»
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Рисунок 3 – Иллюстрации эксперимента по ГОСТ 12.1.044-89:
а – образцы в виде косички для испытания на кислородный индекс, б – установка для испытания образцов
на кислородный индекс, с – оправка для закрепления образца в виде косички или полоски ткани

мом помещении в течение 1 года, и он составил
≈ 27 %.
Образец 5. Косичка аналогична образцу 3.
Сушка интенсифицировалась прогревом бытовым феном с двух сторон в течение 30 минут, что
соответствует максимальной температуре воздуха, выдуваемого феном 100 °С. Кислородный
индекс определяли после тепловой сушки через
12 часов, и он составил ≈ 27 %.
Отметим, что пропитка жгутов в чистом
10%-м растворе «Фукам» в течение получаса
дала кислородный индекс 27 %, что подтверждает повышение огнестойкости нити Арселон при
использовании средства «Фукам». Относительно
небольшое увеличение кислородного индекса
ΔK = 1 связано с особенностями взаимодействия самой нити с антипиренами при горении
[1, 2]. Среднее значение кислородного индекса для замасленных образцов жгутов из нити
Арселон, исследованных через 12 часов после
замасливания и сушки при комнатной температуре, получилось 25,5 %, что меньше значения
кислородного индекса контрольного образца
из промытого от замасливателя и высушенного
при комнатной температуре аналогичного жгута
из нити, который составил 26 % [9]. Это связа-
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но с остатками компонентов замасливателя на
нитях жгута, которые способствовали горению.
Определение кислородного индекса проводили через 12 часов после получения образцов и
компоненты замасливателя не успели испариться. Образцы замасленных жгутов из нити Арселон, отлежавшие год в лаборатории, и образцы,
высушенные феном, получили кислородный индекс, близкий к 27, что подтвердило гипотезу об
остатках замасливателя на образцах и его удалении путем испарения и возможном ускорении процесса испарения воздействием обдувом
горячим воздухом. Таким образом, экспериментально подтверждена возможность применения
огнезащитной композиции «Фукам» в составе
замасливателя IS-2 для снижения трудоемкости
и энергоемкости процесса производства огнестойких нитей, что может послужить основой при
разработке технологий огне-, биозащиты.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. При смешивании в одинаковых долях 10%го водного раствора «Фукам» и 10%-й эмульсии
IS-2 выявлена высокая стабильность замасливающей композиции после испытания её согласно
ГОСТ 29188.3-91 «Изделия косметические. Методы определения стабильности эмульсии» по
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отсутствию расслоения после 5 минут центрифугирования при частоте вращения 100 с-1 [10].
2. Экспериментально подтверждена возможность повышения огнезащитных свойств нитей
при обработке их замасливателем IS-2 с огнезащитным составом «Фукам» в композиции.
3. Эксперимент показал, что наличие остатков компонентов замасливателя в образцах понижает значение кислородного индекса, то есть
способствует горению и их нужно обязательно
удалять, чтобы повысить кислородный индекс.
4. Решена задача удаления химических примесей из образцов для обеспечения ее огнестойкости путем замены индустриального масла
в замасливателе на метиловый эфир жирных
кислот, что делает состав более летучим. Также
рекомендуется прогрев образцов для более
полного удаления остатков замасливателя, так

как с повышением температуры увеличивается
давление насыщенных паров и происходит более интенсивное испарение компонентов замасливателя. Прогрев можно осуществлять любым
способом кроме отпаривания. Отпаривание разрушит защитную пленку из состава «Фукам».
5. Способ применения огнезащитной композиции «Фукам» в составе замасливателя при
производстве огнестойких нитей позволит снизить трудоемкость и энергоемкость процесса
придания огнестойких свойств текстильным материалам за счет сокращения количества операций и существенного снижения температуры их
проведения.
6. Предлагаемый подход не рекомендуется к
применению при производстве тканей под крашение, так как наносимый препарат будет удален на стадии подготовки материала.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СОДЕРЖАНИЯ В ИСХОДНОМ СЫРЬЕ ОСАДКОВ
ХИМИЧЕСКОЙ ВОДОПОДГОТОВКИ НА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ
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CONTENT IN INITIAL RAW MATERIAL ON PHYSICAL AND MECHANICAL
PROPERTIES OF PAVING TILES
УДК 691.4
А.В. Гречаников1*, А.С. Ковчур1, В.Н. Потоцкий1,
И.А. Тимонов1, А.И. Лятос2
1
Витебский государственный технологический
университет
2
Витебский государственный университет
им. П.И. Машерова

https://doi.org/10.24412/2079-7958-2021-1-115-123

Реферат

ABSTRACT

КЛИНКЕР, КЛИНКЕРНАЯ ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА,
ТЕХНОГЕННЫЕ ПРОДУКТЫ, ОСАДКИ ХИМИЧЕСКОЙ ВОДОПОДГОТОВКИ, ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ, КЕРАМИЧЕСКИЙ КЛИНКЕРНЫЙ КИРПИЧ

CLINKER, BRICK PAVING SLABS, TECHNOGENIC
PRODUCTS, RAINFALL OF CHEMICAL WATER
TREATMENT, COMBINED HEAT AND POWER PLANT,
CERAMIC CLINKER BRICK

Целью представленной работы является исследование влияния содержания в исходном сырье осадков химической водоподготовки на физико-механические свойства тротуарной плитки
и технологические параметры ее производства.
Проведенные предварительные исследования по
использованию техногенных продуктов энергетического комплекса (осадков химической
водоподготовки теплоэлектроцентралей) в
качестве добавок при производстве клинкерных керамических материалов показали, что их
применение не ухудшает качества конечного изделия. На ОАО «Обольский керамический завод»
изготовлены опытные образцы керамической
клинкерной тротуарной плитки (керамический
клинкерный кирпич) с добавками техногенных
продуктов энергетического комплекса (осадков химической водоподготовки). Добавка осадков химической водоподготовки в количестве 2
мас. % позволяет уменьшить температуру обжига изделий на 40–60 ºС без ухудшения физико-механических показателей изделия, что важно в
плане энергосбережения и приведет к снижению

The purpose of the presented work is to study the
influence of chemical water treatment deposits in
the raw material on physical and mechanical properties of paving tiles and technological parameters
of their production. Preliminary studies conducted on
the use of technogenic products of the energy complex (precipitation of chemical water treatment of
thermal power plants) as additives in the production
of clinker ceramic materials showed that their use
does not impair the quality of the final product. On
Obolsky Ceramic Plant prototypes of ceramic clinker
paving tiles (ceramic clinker bricks) were produced
with additives of technogenic products of the energy
complex (precipitation of chemical water treatment).
Addition of precipitation of chemical water treatment
in the amount of 2 % of weight allows to reduce the
burning temperature of articles by 40–60 °C without
deterioration of physical and mechanical properties
of the article, which is important in terms of energy
saving and will lead to reduction of cost of ceramic
products. Studies of the physical and mechanical
properties of the prototypes showed that ceramic
clinker tiles (ceramic clinker bricks) with the addi-
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себестоимости керамической продукции. Исследования физико-механических свойств опытных
образцов показали, что плитка керамическая
клинкерная (кирпич керамический клинкерный) с
добавкой техногенных продуктов энергетического комплекса (осадков химической водоподготовки теплоэлектроцентралей) соответствует СТБ 1787-2007. По результатам выполненных
исследований на ОАО «Обольский керамический
завод» разрабатываются технические условия
на керамическую клинкерную плитку и технологический регламент ее изготовления.

tion of technogenic products of the energy complex
(precipitation of chemical water treatment of thermal
power plants) comply with STB 1787-2007. Based
on the results of the studies performed at Obolsky
Ceramic Plant, specifications for ceramic clinker tiles
and technological regulations for their manufacture
are developed.

Современные тенденции развития Республики Беларусь в области строительства предъявляют всё более высокие требования к характеристикам строительных материалов и изделий,
что в свою очередь, в большинстве случаев, ведет к их удорожанию.
При высоких требованиях к качеству и разнообразию ассортимента в условиях острой
конкурентной борьбы за покупателя решающее значение имеет цена. Поэтому расширение
ассортимента продукции является одним из залогов успешной деятельности предприятия. В
результате мониторинга рынка керамических
материалов и изделий отдела по коммерческой
работе (маркетинга) ОАО «Обольский керамический завод» значимый интерес для запуска
производства на предприятии представляют
клинкерные керамические материалы – кирпич
и тротуарная плитка.
При производстве кирпича и плитки в составе
керамической смеси используются добавки различного назначения. Наиболее энергетически
затратным этапом изготовления керамических
изделий является обжиг. В последнее время всё
более востребованными являются технологии,
позволяющие снизить энергетические затраты
на этапе обжига за счет использования различных добавок, таких как выгорающие, пластифицирующие и т. д.
В тоже время решение актуальной народнохозяйственной проблемы по рациональному использованию природных ресурсов предполагает
разработку эффективных безотходных техноло-

гий за счёт комплексного использования сырья,
что приводит к минимизации экологического
ущерба. Одним из направлений переработки
отходов является их использование в качестве
техногенного сырья при получении керамических материалов и изделий строительного назначения. По результатам выполнения проекта
«Разработка научных основ ресурсосберегающей, импортозамещающей технологии изготовления кирпича керамического с использованием промышленных отходов» в рамках ГПНИ
«Строительные материалы и технологии 54» на
ОАО «Обольский керамический завод» с 2017
года осуществляется выпуск кирпича керамического методом пластического формования с
добавками неорганических отходов химической
водоподготовки теплоэлектроцентралей (ТЭЦ). В
ближайшее время на ОАО «Обольский керамический завод» планируется расширение ассортимента продукции за счет выпуска керамических клинкерных изделий с использованием
техногенных продуктов химической водоподготовки теплоэлектроцентралей (осадки химической водоподготовки ТЭЦ) [1].
Цель работы – исследование влияния содержания в исходном сырье осадков химической
водоподготовки на физико-механические свойства тротуарной плитки и технологические параметры ее производства.
Материалы и методы исследования
К основным материалам, являющимися
сырьём для производства клинкерных керамических материалов, относятся глины, каолины,
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а также различные добавки и модификаторы
(плавни, отощающие, порообразующие, пластифицирующие добавки). Так, например, отощающие добавки вводятся в состав керамической
массы для снижения пластичности и уменьшения воздушной и огневой усадки глин в процессе обжига. В качестве таких добавок используются шамот, дегидратированная глина, песок,
гранулированный доменный шлак, техногенные
продукты энергетического комплекса (осадки
химической водоподготовки теплоэлектроцентралей и станций обезжелезивания) [2].
В рамках проекта «Инновационная, ресурсосберегающая технология изготовления тротуарной плитки с использованием промышленных
отходов», выполняемого по заданию ГПНИ «Физическое материаловедение, новые материалы и
технологии», сотрудниками кафедры экологии и
химических технологий совместно с ОАО «Обольский керамический завод» проведены исследования возможности использования осадков
химической водоподготовки ТЭЦ в качестве добавки при изготовлении керамических клинкерных материалов [2].
В соответствии с требованиями СТБ 14502010 «Технологическая документация. Рецептура. Общие требования к разработке» разработана рецептура и составы сырья для изготовления
опытных образцов керамической клинкерной
тротуарной плитки с использованием осадков
химической водоподготовки ТЭЦ [3]. Для проведения исследований влияния на физико-механические свойства тротуарной плитки содержания в исходном сырье осадков химической
водоподготовки на ОАО «Обольский керамический завод» в соответствии с разработанной
рецептурой изготовлены опытные образцы
керамической клинкерной тротуарной плитки
(керамический клинкерный кирпич). Смешивание всех сырьевых компонентов и формование
керамической клинкерной плитки осуществлялось вручную. После смешивания компонентов
получена однородная пластичная масса с влажностью 18 %. В ходе эксперимента изготовлены образцы керамической клинкерной плитки.
Полученная керамическая масса (сырец) высушивалась в сушильной камере в течение 48 часов (температура равномерно увеличивалась от
20 ºС до 80 ºС) до влажности 5 %. В соответ-

ствии с технологической картой, разработанной на ОАО «Обольский керамический завод»,
проводилась термообработка со следующими
температурными режимами (рисунок 1): участок
I – равномерный подъем температуры от 0 ºС
до 150 ºС с градиентом 50 ºС / 20 мин; участок
II – выдержка при температуре 150 ºС в течение 2 часов; участок III – равномерный подъем
температуры от 150 ºС до 950 ºС с градиентом
50 ºС / 20 мин; участок IV – равномерный подъем температуры от 950 ºС до 1150 ºС с градиентом 20 ºС / 60 мин; участок V – обжиг при температуре 1150 ºС в течение 4 часов; участок VI –
остывание изделия. Общая длительность процессов термообработки и обжига составила 36
часов [4].
Керамическая тротуарная плитка должна отвечать следующим основным требованиям по
СТБ 1787-2007 «Кирпич керамический клинкерный. Технические условия» (класс А) для кладки
фундаментов, стен, для кладки и облицовки стен
в гидротехнических сооружениях, для тротуаров
и отмосток. Класс кирпича устанавливают по показателям водопоглощения, морозостойкости,
плотности черепка и марки по прочности, приведенным в таблице 1 [5].
По прочности при сжатии и изгибе кирпич
подразделяют на марки (таблица 2) [5]:
– для класса А: 300, 350, 400, 500, 600, 700;
– для класса Б: 200, 250, 300, 350.
Наличие известковых включений – нет [5].
При подготовке исследований по оптимизации соотношения между отходами и температурным режимом окончательного обжига (участок V на графике температурного режима,
имеющий постоянное время действия и постоянную температуру) поставлена следующая задача: определить рациональные значения содержания осадков химической водоподготовки
ТЭЦ, обеспечивающие требуемые физико-механические свойства плитки и температурный режим окончательного обжига с наиболее низким
расходом энергоресурсов. В качестве входных
факторов были приняты:
– Х1 – температура окончательного обжига
плитки, ºС (рисунок 1, участок V);
– Х2 – содержание осадков химической водоподготовки ТЭЦ, %.
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Рисунок 1 – График термообработки образцов керамической клинкерной тротуарной плитки
(керамический клинкерный кирпич)

Таблица 1 – Класс кирпича керамического клинкерного
Класс

Водопоглощение, %,
не более

Плотность черепка,
кг/м3, не менее

Морозостойкость,
циклов, не менее

Марка по прочности,
не менее

А

4

2000

150

300

Б

6

1950

100

200

Таблица 2 – Пределы прочности при сжатии и изгибе кирпича
Предел прочности, МПа
Марка кирпича
700

при сжатии

при изгибе

cредний для пяти
образцов

наименьший для
отдельного образца

средний для пяти
образцов

наименьший для
отдельного образца

70,0

60,0

7,0

3,5

600

60,0

50,0

6,1

3,1

500

50,0

40,0

5,2

2,6

400

40,0

35,0

4,3

2,2

350

35,0

30,0

3,9

2,0

300

30,0

25,0

3,4

1,7

250

25,0

20,0

2,9

1,5

200

20,0

17,5

2,5

1,3
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Уровни и интервалы варьирования входных
факторов представлены в таблице 3.
В качестве выходных параметров были использованы следующие показатели: Y1 – предел
прочности при сжатии, МПа; Y2 – предел прочности при изгибе, МПа; Y3 – плотность, кг/м3;
Y4 – водопоглощение, %.
Эксперимент проводился по D-оптимальной
матрице Коно 32, реализующей все возможные
комбинации варьирования входных параметров.
В результате проведения эксперимента в соответствии с матрицей были разработаны 9 вариантов составов керамической смеси. Результаты,
полученные в ходе проведения эксперимента,
обрабатывались с использованием программы
«Statistica for Windows». В результате удаления
незначимых коэффициентов регрессии получены математические модели зависимости выходных параметров от входных факторов, а также
поверхности отклика, представленные на рисунках 2, 3, 4 и 5.
Анализ полученных результатов
Проведя анализ полученных моделей, можно
сделать следующие выводы:
– на предел прочности при сжатии оказывают влияние температура окончательного обжига
плитки и содержание осадков химической водоподготовки ТЭЦ в составе смеси. Повышение
температуры окончательного обжига плитки
от 1100 ºС до 1300 ºС приводит к увеличению
предела прочности при сжатии, но в тоже время увеличение содержания осадков химической
водоподготовки ТЭЦ с 1 до 3 % приводит к постепенному снижению предела прочности при
сжатии;
– на предел прочности при изгибе характерно влияние температуры окончательного обжига
плитки. Повышение температуры окончательно-

го обжига плитки от 1100 ºС до 1300 ºС приводит к увеличению предела прочности при изгибе.
При содержании осадков химической водоподготовки ТЭЦ 1 % наблюдается минимальное значение предела прочности при изгибе;
– на плотность существенное влияние оказывает температура окончательного обжига плитки.
Содержание осадков химической водоподготовки ТЭЦ в составе керамической массы является
маловлияющим фактором на данный показатель. Увеличение температуры окончательного
обжига плитки приводит к образованию более
плотной структуры клинкера [6, 7];
– на водопоглощение оказывают влияние оба
фактора в равной степени. С увеличением температуры обжига при малом содержании осадков
химводоподготовки наблюдается наименьшее
водопоглощение – 2,5 %. Максимальное водопоглощение (4,5 %) соответствует минимальной
температуре окончательного обжига плитки и
наибольшему содержанию осадков химической
водоподготовки ТЭЦ.
Для выявления области компромиссных решений при установленных ограничениях: плотность – не менее 2000 кг/м3; предел прочности
при сжатии – не менее 25 МПа; предел прочности при изгибе – не менее 1,7 МПа; водопоглощение – не более 4 %; проведем совмещение
линий равного уровня выходных параметров. В
результате выявлена область рациональных значений (рисунок 6).
Анализируя область рациональных решений,
можно рекомендовать следующие значения параметров процесса изготовления плитки:
1. Температура окончательного обжига плитки устанавливать в диапазоне от 1150 ºС до
1300 ºС.

Таблица 3 – Уровни и интервалы варьирования входных факторов
Наименование входного фактора
Температура окончательного
обжига плитки, ºС
Содержание осадков химической
водоподготовки ТЭЦ, %

Уровни варьирования
–1

0

+1

Интервал
варьирования

Х1

1100

1200

1300

100

Х2

1

2

3

1

Обозначение
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Рисунок 2 – Математическая модель и
поверхность отклика зависимости предела
прочности при сжатии от температуры
обжига и содержания техногенных продуктов
ХВО в составе керамической массы

Рисунок 3 – Математическая модель и
поверхность отклика зависимости предела
прочности при изгибе от температуры обжига
и содержания техногенных продуктов ХВО в
составе керамической массы

Рисунок 4 – Математическая модель и
поверхность отклика зависимости плотности
плитки от температуры обжига и содержания
техногенных продуктов ХВО в составе
керамической массы

Рисунок 5 – Математическая модель
и
поверхность
отклика
зависимости
водопоглощения от температуры обжига и
содержания техногенных продуктов ХВО в
составе керамической массы
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Рисунок 6 – Совмещенный график линий равного уровня

2. Содержание осадков химической водоподготовки ТЭЦ не более 2,6 %.
По параметрам из области оптимума: температура окончательного обжига плитки – 1150
ºС и содержание осадков химической водоподготовки ТЭЦ в составе керамической массы –
2 % изготовлена опытная партия плитки. В
производственной лаборатории ОАО «Обольский керамический завод» проведены исследования физико-механических свойств керами-

ческой плитки. Условия проведения испытаний:
температура +15 ºС, относительная влажность
– 85 %. Результаты исследований представлены
в таблице 4 [4].
В ходе лабораторных испытаний, проведенных отделом технического контроля ОАО
«Обольский керамический завод», установлено, что опытные образцы плитки согласно СТБ
1787-2007 «Кирпич керамический клинкерный.
Технические условия» соответствуют классу А.

Таблица 4 – Результаты испытаний плитки
Нормированное значение
показателей, установленных
СТБ 1787–2007

Среднее значение
показателей для образца

Не менее 2000

2200

2. Предел прочности при сжатии, МПа

25

30,6

3. Предел прочности при изгибе, МПа

1,7

3,4

не более 4

3,8

–

нет

Наименование показателя.
Единицы измерения
1. Плотность, кг/м3

4. Водопоглощение, %
5. Наличие известковых включений
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Результаты проведённых исследований показывают, что добавка осадков химической водоподготовки ТЭЦ в составе керамической массы
не ухудшает физико-механических показателей
плитки [4].
ВЫВОД
Проведенные на ОАО «Обольский керамический завод» исследования физико-механических свойств опытных образцов керамической
клинкерной плитки показали эффективность
использования техногенных продуктов энергетического комплекса (осадков химической водоподготовки теплоэлектроцентралей) в качестве
добавки при изготовлении клинкерных керамических строительных материалов. Определены
значения температуры окончательного обжига
плитки и оптимальное содержание техногенных
продуктов химводоподготовки ТЭЦ. Добавка
осадков химической водоподготовки в количестве 2 мас. % позволяет уменьшить температуру обжига изделий на 40–60 ºС без ухудшения
физико-механических показателей изделия, что
важно в плане энергосбережения и приведет к
снижению себестоимости керамической продукции.
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ABSTRACT

ЭКОЛОГИЯ, ТЕПЛОВОЙ ЭФФЕКТ, ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ, ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ

ENVIRONMENTAL AND THERMAL EFFECTS,  
WATER BOILERS, INDUSTRIAL BOILER ROOMS

Объектом исследований является тепловая
изоляция водогрейных котлов на промышленных
котельных.
Целью работы является теоретическое обоснование выбора теплоизоляционного материала,
обеспечивающего максимальный экологический и
ресурсосберегающий эффект при эксплуатации
водогрейных котлов КВГМ-100.
В результате выполненных расчетов по
предложенной методике показано, что наибольший эффект будет достигнут при использовании в качестве материала теплоизоляционного слоя современных материалов типа
«Изобокс Экстралайт» или «Изорок Изовент».
Температура наружной поверхности стенки
котла КВГМ-100 при этом будет соответствовать требованиям ТКП 053-2007 (02300). Применение таких материалов для теплоизоляции
котла обеспечивает экономию энергетических
ресурсов в размере 120 тонн условного топлива
в год. Эта экономия обеспечивается за счет сокращения сжигания мазута или природного газа,
что дает экологический эффект снижения выбросов в атмосферу.

The research objective is the thermal insulation of
water boilers in industrial boiler rooms.
The purpose of the work is theoretical substantiation of the choice of a heat-insulating material,
providing the maximum environmental and resource-saving effects during the operation of hot water boilers KVGM-100.
The results obtained show that the greatest effect
will be achieved when using modern materials such
as "Isobox Extralight" or "Izorok Isovent" as a material
for a heat-insulating layer. The temperature of the
outer surface of the wall of the boiler KVGM-100
will comply with the requirements of TKP 053-2007
(02300). The use of such materials for the thermal insulation of the boiler provides energy savings in the
amount of 120 tons of standard fuel per year. These
savings are achieved by reducing the combustion of
fuel oil or natural gas, which has the environmental
effect of reducing air emissions.

Традиционные способы выработки тепло- и
электроэнергии в котельных и на ТЭС из первичных источников энергии, использование топлива
в топливопотребляющих технологических уста-

новках сопряжены с разносторонним локальным и глобальным воздействием на окружающую среду. Выброс теплоты и влаги вызывает
снижение солнечной освещенности, образова-

https://doi.org/10.24412/2079-7958-2021-1-124-131

* E-mail: tiomp.vstu@mail.ru (A. Kotow)
124

вестник витебского государственного технологического университета ,

2021, № 1 (40)

химическая технология и экология

ние низкой облачности и туманов, моросящих
дождей, инея, гололеда, обледенения дорог и
конструкций. Газопылевые выбросы загрязняют
атмосферу углекислотой, золой, оксидами азота,
сернистой и серной кислотой, что вызывает коррозию сооружений и оборудования, уменьшает
солнечное облучение территории.
В Республике Беларусь в настоящее время
большую актуальность имеет проблема модернизации водогрейных котлов на промышленных котельных. Снижение тепловых потерь, топливных ресурсов и, как следствие, уменьшение
вредных выбросов является важнейшим направлением этой модернизации.
Целью настоящей работы является теоретическое обоснование выбора теплоизоляционного материала, обеспечивающего максимальный
энергосберегающий и экологический эффект

при эксплуатации водогрейных котлов на промышленных котельных.
Водогрейные стационарные котлы КВГМ-100
теплопроизводительностью 116,3 МВт предназначены для получения горячей воды с номинальной температурой 150 °С. Для оценки эффективности существующей тепловой изоляции
котлов КВГМ–100-150 на котельной «Южная»
проведен термографический анализ состояния
ограждающих конструкций. Исследование проводилось с помощью тепловизионной камеры
Testo 875-1. Характеристики прибора приведены в таблице 1.
Результаты тепловизионного исследования
представлены на рисунках 1–4. Значения температуры в измеренных точках приведены в
таблице 2.

Таблица 1 – Характеристики тепловизионной камеры Testo 875-1
Показатель

Значение показателя

Разрешение, пикселей

160 х 120

Температурная чувствительность, мК

< 80

Частота обновления кадра, Гц

9

Диапазон температур, °C

-80 … +280

Минимальное фокусное расстояние, м

0,1

Погрешность измерений, °C

+-2

Рисунок 1 – Термограмма ограждающих конструкций газохода котла КВГМ–100-150
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Рисунок 2 – Термограмма ограждающих конструкций левого бокового экрана котла КВГМ–100-150

Рисунок 3 – Термограмма ограждающих конструкций правого бокового экрана котла КВГМ–100-150

Рисунок 4 – Термограмма ограждающих конструкций фронтального экрана котла КВГМ–100-150
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Таблица 2 – Значения температуры в точках замера

М1

Температура, °C в точках замера
М2
М3
М4
М5

М6

Ограждающие конструкции
газохода

62,6

53,6

50,8

66,6

43,9

70,3

Ограждающие конструкции
левого бокового экрана

65,0

60,4

60,2

57,9

31,3

55,4

Ограждающие конструкции
правого бокового экрана

31,9

52,4

120,7

57,1

–

–

Ограждающие конструкции
фронтального экрана

70,6

71,9

62,2

48,0

–

–

Зона измерения

Из представленных данных видно, что состояние ограждающих конструкций котла КВГМ–
100-150 оценивается как неудовлетворяющее нормативным требованиям ТКП 053-2007
(05300) [4]. В соответствии с ТНПА, участки элементов котлов и трубопроводов с повышенной
температурой, с которыми возможно непосредственное соприкосновение обслуживающего
персонала, должны иметь тепловую изоляцию,
обеспечивающую температуру наружной поверхности не более 45 °C при температуре
окружающей среды не более 25 °C.
Для обеспечения эффективной тепловой изоляции предлагается применение современных
теплоизолирующих материалов для термоизоляции котла. Основные физические параметры
материалов, которые могут быть использованы

для обмуровки и тепловой изоляции котельных
установок [2], приведены в таблице 3.
Расчет тепловых потерь проводится на примере газомазутного водогрейного котельного
агрегата КВГМ-100, широко используемого на
теплоэлектростанциях и в котельных, отапливающих жилые микрорайоны на всем постсоветском пространстве. Традиционно используемая
до настоящего времени обмуровка котлов такого типа состоит из трёх слоёв: огнеупорного
слоя, теплоизоляционного слоя, уплотнительного
и защитного слоя. Огнеупорный слой выполняется из шамотобетона на глиноземистом цементе
и наносится на экраны котла по металлической
сетке. Толщина слоя – 30 мм. Теплоизоляционный слой состоит из минераловатных матов,
устанавливаемых поверх огнеупорного слоя.

Таблица 3 – Физические свойства материалов для обмуровки и тепловой изоляции котельных агрегатов
Плотность
ρ, кг/м3

Коэффициент
теплопроводности
λ, Вт/м·град

Максимальная рабочая
температура, °C

Шамот

1800–1900

1,16–1,4

1730

Бетон огнеупорный

1500–1800

0,89–1,14

1800

Пенобетон жаростойкий

450–650

0,15–0,24

1400

Материал

Перлитобетон

250–300

0,07–0,12

600

Минеральная вата

85–140

0,044–0,065

500

Базальтовая вата

35–110

0,032–0,046

1200

«Изобокс Экстралайт»

30–38

0,036–0,037

900

90

0,034–0,041

700

2600–2800

1,0–1,5

1200

«Изорок Изовент»
Магнезит
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Толщина слоя – 80 мм. Защитный слой выполняется из уплотнительной магнезиальной обмазки
(штукатурки), которая также наносится по металлической сетке и оклеивается снаружи тканью.
Толщина слоя – 12 мм.
Интенсивность переноса тепла через стенку
котельного агрегата [1] может быть определена
согласно уравнению теплопередачи:

температура дымовых газов tж1 = 840 °C.
Для нахождения значения коэффициента
теплоотдачи конвекцией с наружной поверхности котельного агрегата αк1 необходимо использовать критериальные уравнения. При свободной конвекции критериальное уравнение в
общем случае имеет вид:

.

(4)

, Вт/м , (1)
2

В этом уравнении: Nu – число Нуссельта,
где tж1, tж2 – температура соответственно горячей и холодной среды, °C; k –коэффициент теплопередачи, Вт/м2•град:

;

(2)

;

Gr – критерий Грасгофа,

;

α1, α2 – в общем случае суммарные коэффи-

циенты теплоотдачи с внутренней и наружной
стороны стенки, Вт/м2•град; δi – толщина
каждого из слоев, составляющих стенку, м; λi –
коэффициент теплопроводности материала данного слоя, Вт/м•град.
В процессе теплопереноса от дымовых газов
к стенке котла и от ее наружной поверхности к
окружающей среде основную роль играет конвективный теплообмен, однако при этом необходимо учитывать также и интенсивность теплообмена излучением. В этом случае суммарный
коэффициент теплоотдачи

.

(5)

Pr – критерий Прандтля. Здесь l – определяющий
размер тела, λж – коэффициент теплопроводности среды, νж – коэффициент кинематической
вязкости среды, β – коэффициент объемного температурного расширения 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 [3] в зависимости от определяющей температуры, значение коэффициента объемного температурного расширения для
газообразных веществ

(3)
.

Температура на внутренней поверхности
стенки котельного агрегата и интенсивность теплоотдачи от топочных газов к ней от конструкции
стенки практически не зависят и могут считаться
постоянными. Величина коэффициента теплоотдачи α1 определяется согласно уравнению (3),
при этом, согласно номограммам [3], αк1 = 103
Вт/м2•град, αл1 = 14,3 Вт/м2•град. Тогда α1
= 103 + 14,3 = 117,3 Вт/м2•град. Наибольшая

128

(6)

(7)

В нашем случае, поскольку наиболее интенсивно теплообмен будет протекать через стенку
котла, определяющим размером будет являться
высота котельного агрегата h = 14,365 м, а определяющей температурой является средняя температура окружающего воздуха, принимаемая
равной tж2 = 20 °C.
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При расчете конвективного теплообмена от
горизонтальной поверхности для случая турбулентного режима движения, что будет иметь место при (Gr•Pr) > 6•1010, уравнение (4) принимает вид [3]

.

(8)

Плотность теплового потока, отдаваемого излучением qл, рассчитываются в соответствии с
законом Стефана-Больцмана [2]:

,

(9)

где ε – степень черноты поверхности; C0 =
= 5,67 Вт/м2•град4 – коэффициент излучения
абсолютно черного тела; Tст и Tж – средние
абсолютные температуры поверхности тела и
окружающей среды соответственно. Коэффициент теплоотдачи излучением

.

(10)

Поскольку интенсивность теплоотдачи с наружной поверхности котельного агрегата зависит от температуры этой поверхности, определить которую заранее невозможно, расчет
проводится методом последовательного приближения до максимального совпадения принимаемой предварительно температуры tст2 с получаемой в результате вычислений. Температура
наружной поверхности при этом определяется
по формуле

.

(11)

Значения физических параметров воздуха
при температуре 20 °C [3]: коэффициент теплопроводности λж2 = 2,593•10-2 Вт/м•град,
коэффициент кинематической вязкости νж2 =

= 15,06•10-6 м2/с, критерий Прандтля Pr2 =
= 0,703. Степень черноты наружной поверхности
котельного агрегата ε = 0,91.
Для уменьшения тепловых потерь котельного агрегата и, как следствие, снижения массы
сжигаемого топлива и уменьшения количества
вредных выбросов предлагаются несколько вариантов модернизации его тепловой изоляции
котельного агрегата:
1. При неизменной конструкции обмуровки
в качестве материала теплоизоляционного слоя
вместо минераловатных матов использовать
современные материалы типа «Изобокс Экстралайт» или «Изорок Изовент» с более низким коэффициентом теплопроводности.
2. В качестве огнеупорного слоя использовать
жаростойкий пенобетон, в качестве теплоизоляционного слоя – перлитобетон.
3. Использовать монолитную однослойную
конструкцию из жаростойкого пенобетона в качестве одновременно и огнеупорного и теплоизоляционного слоя, что значительно упростит
технологию обмуровки котла.
Согласно проведенным расчетам для обеспечения допустимой температуры наружной
поверхности котельного агрегата требуется увеличить толщину стенки. Для обеспечения температуры tст2 не выше 45 °C, что соответствует
требованиям, ТКП 053-2007 (02300) [4], необходимо увеличить толщину слоя теплоизоляции из
материала «Изорок Изовент» до 110 мм (для
варианта 1), толщину слоя перлитобетона до
200 мм на слое жаростойкого пенобетона толщиной 30 мм (для варианта 2), а однослойной стенки из жаростойкого пенобетона – до
480 мм (для варианта 3).
Результаты расчета для исходного и предлагаемых вариантов исполнения тепловой изоляции котельного агрегата КВГМ-100 приведены в
таблице 4.
Расчеты показывают, что первый из рассмотренных вариантов исполнения тепловой изоляции обеспечивает наибольшую энергоэффективность, снижение тепловых потерь котельного
агрегата, количества сжигаемого топлива и, как
следствие, уменьшения количества вредных
выбросов. При площади поверхности изоляции
котла 392 м2 тепловой поток для этого варианта
уменьшится с 562 ГДж до 258 ГДж в месяц,

вестник витебского государственного технологического университета ,

2021, № 1 (40)

129

химическая технология и экология

Таблица 4 – Сравнительные результаты расчетов исходного и предлагаемых вариантов исполнения
тепловой изоляции котельного агрегата КВГМ-100
Исходный вариант
исполнения

Параметры

Предлагаемые варианты исполнения
1

2

3

Коэффициент теплоотдачи α2,
Вт/м2•град

12,316

10,603

10,689

10,708

Коэффициент теплопередачи k,
Вт/м2•град

0,663

0,304

0,318

0,322

Плотность теплового потока q,
Вт/м2

543,65

249,62

260,59

264,35

64,1

43,5

44,4

44,7

Температура наружной поверхности
стенки котла tст2, °C

а количество вредных выбросов – в 2,17 раза.
Обеспечивает экономию условного топлива 120
тонн в год. На крупных промышленных котельных обычно устанавливается несколько котлов.
Например, на котельной «Южная» (г. Витебск)
установлено 5 котлов КВГМ–100-150. Для этой
котельной расчетная годовая экономия условного топлива составит 600 тонн.
ВЫВОДЫ
1. Полученные результаты показывают, что
наибольший эффект будет достигнут при использовании в качестве материала теплоизоля-

ционного слоя современных материалов типа
«Изобокс Экстралайт» или «Изорок Изовент».
Температура наружной поверхности стенки
котла КВГМ-100 при этом будет соответствовать
требованиям ТКП 053-2007 (02300).
2. Применение таких материалов для теплоизоляции котла обеспечивает экономию энергетических ресурсов в размере 120 тонн условного топлива в год. Эта экономия обеспечивается
за счет сокращения сжигания мазута или природного газа, что дает экологический эффект
снижения выбросов в атмосферу.
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ABSTRACT

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ, ВЫГОРАЮЩАЯ ДОБАВКА,
ТОРФ, УГОЛЬ, РАСХОД, ПРИРОДНЫЙ ГАЗ,
ЭКОНОМИЯ, ЭНЕРГИЯ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ

PRODUCTION TECHNOLOGY, CERAMIC BRICK,
BURN-OUT ADDITIVE, PEAT, COAL, CONSUMPTION,
NATURAL GAS, ECONOMY, ENERGY, EFFECTIVENESS

Объектом проектирования является технология изготовления керамического кирпича.
В статье рассмотрена технология производства керамического кирпича, его изготовление с добавлением различных выгорающих
добавок. Показан эффект от применения выгорающих добавок, уменьшение количества сжигаемого природного газа, снижение энергетических
затрат.
Предложенный подход к производству керамических изделий строительного назначения позволяет существенно снизить расход природного
газа на стадии обжига изделий за счет добавления в шихту различных выгорающих добавок.
Был проведен эксперимент на опытной партии
керамического кирпича и проанализированы его
результаты.
Результат работы – доказана эффективность данного метода производства.
Область применения результатов – кирпичная промышленность.
Научная новизна работы заключается в том,
что определена целесообразность применения
данного метода производства керамического
кирпича с точки зрения снижения расхода природного газа на этапе обжига изделий без снижения их физико-механических свойств.

The design object is the technology of ceramic
brick production.
The article discusses the technology for the production of ceramic bricks and their manufacture with
the addition of various burnout additives. It shows
the effect of the use of burnout additives, a decrease
in the amount of burnt natural gas, and a decrease
in energy costs.
The proposed approach to the production of ceramic products for construction purposes can significantly reduce the consumption of natural gas at the
stage of firing products by adding various burnable
additives to the charge. An experiment was carried
out on an experimental batch of ceramic bricks and
its results were analyzed.
As the result of the study , the effectiveness of this
production method is proven.
The field of application of the results is the brick
manufacturing industry.
The scientific novelty of the work lies in the fact
that the feasibility of using this method of producing ceramic bricks from the point of view of reducing the consumption of natural gas at the stage of
firing products without reducing their physical and
mechanical properties has been determined.

A. Kotovich1*, A. Kovchur1, A. Kliment'ev1, P. Manak2
1
Vitebsk State Technological
University
2
Obolsky Ceramic Plant JSC

* E-mail: anton.kotovich97@gmail.com (A. Kotovich)
132

вестник витебского государственного технологического университета ,

2021, № 1 (40)

химическая технология и экология

Современные тенденции развития Республики Беларусь в области строительства
предъявляют всё более высокие требования к
техническим характеристикам строительных
материалов, что в свою очередь, в большинстве
случаев, ведет к их удорожанию.
При производстве кирпича в составе керамической смеси используются различные добавки,
каждая из которых имеет свою цель. Наиболее
энергетически затратным этапом изготовления
керамического кирпича является обжиг. В последнее время всё более распространённой становится технология, которая позволяет снизить
энергетические затраты на этапе обжига за счет
использования выгорающих добавок.
Целью работы является снижение энергозатрат при производстве кирпича без снижения
его физико-механических свойств за счет использования выгорающих добавок, определение
эффекта от включения выбранных выгорающих
добавок в керамическую массу.
Задачами данной работы являются: анализ
технологии изготовления керамического кирпича; анализ и сравнение энергетических затрат
при производстве кирпича керамического рядового полнотелого одинарного, произведенного с
использованием выгорающих добавок и без их
использования.

Керамика – собирательное название широкой группы искусственных каменных материалов, получаемых формованием из глин с
минеральными и органическими добавками с
последующей сушкой и обжигом [1].
Изготовление строительной керамики – это
многотоннажное производство, в котором используют природное сырье – глины, кварцевые
пески и др., а также отходы промышленности –
шлаки, золы, отходы обогащения и дробления
горных пород и так далее.
Технология изготовления керамического кирпича состоит из отдельных этапов: подготовка
исходных компонентов; приготовление керамической массы; формование изделия; сушка; обжиг; доставка готового изделия на склад.
Последовательность операций в упрощенном
виде показана на рисунке 1. Как правило, последовательность операций не изменяется, но в
зависимости от используемых глин, выгорающих
и отощающих добавок, режимы работы одной и
той же операции на различных заводах могут
отличаться.
Выгорающие добавки помещают в глину на
стадии приготовления керамической массы или
ранее.
Формовка кирпича осуществляется двумя
способами – экструзивным и полусухим прессо-

Рисунок 1 – Технология изготовления керамического кирпича
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ванием.
При экструзивном способе формовки глиняная смесь перемешивается до однородной пластичной массы и перемещается в специальный
отдел производственной линии, оснащенный
конвейером-экструдером.
Затем под давлением смесь выдавливается
через формовочное отверстие, имеющее определенную конфигурацию в сечении. Масса выходит на ленту в виде прямоугольной длинной
объемной полосы.
Далее выдавленная сформованная масса на
движущейся ленте поступает в следующий отдел
технологической линии, где разрезается на
отдельные кирпичи.
Сформованные изделия отправляются на
сушку, так как на обжиг они должны поступать,
имея влажность не более 2÷3 %.
После просушки кирпич поступает на обжиг,
который производится в туннельной печи. Это
камера, которая может иметь длину около 200 м.
Процесс проводится при высоких температурах,
составляющих от 1100 до 1400 градусов.
При полусухом прессовании очищенная, высушенная и измельченная до порошкового состояния и увлажненная глиняная масса засыпается в специальные формы.
Далее смесь подвергается прессованию.
Сформованные кирпичи поступают в камеры,
где подвергаются сушке при температуре 80÷85
градусов в течение 24÷48 часов.
Высушенные кирпичи отправляют на обжиг в
туннельную печь и обжигают при той же температуру, что и кирпич, сформованный экструзивным способом.
Несмотря на то, что технология производства
керамических изделий строительного назначения, и конкретно кирпича, известна уже давно,
данная отрасль не перестает развиваться. Так,
чуть менее века назад начали исследовать эффект от применения выгорающих добавок при
производстве керамического кирпича, а после и
применять их.
Одной из существенных статей расхода при
производстве керамических изделий строительного назначения являются затраты энергии,
необходимой для обжига изделий. Необходимая энергия появляется в результате сжигания
природного газа в туннельной печи. Одним из
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способов понижения расхода газа является добавление в глиняную смесь выгорающих добавок, таких как древесные опилки, шлак, угольный
порошок, торфяная пыль, изгарь, кокс, антрацит
и другие [2]. Причем при применении разных
выгорающих добавок расход газа изменяется
по-разному.
Также в работе А. М. Салахова и соавторов
рассмотрена возможность снижения энергетических затрат на производство кирпича путём
использования техногенных отходов нефтяного шлама. В результате работы было выявлено
улучшение эксплуатационных характеристик
кирпича с возможностью повышения энергоэффективности производства [3].
В Беларуси в качестве выгорающих добавок
при производстве кирпича чаще всего используют торф и уголь.
Результаты экспериментальных исследований
и их обсуждение
На Обольском керамическом заводе проводились работы по производству нескольких
опытных партий кирпича. Полученные образцы
проходили испытания и проверялись на соответствие нормам по следующим параметрам:
предел прочности на сжатие и изгиб, водопоглощение, плотность, морозостойкость, теплопроводность, пустотность. Также сравнивался расход
природного газа на их производство.
Для проведения исследований был получен
торф фракции 0–5 мм. Данная добавка изготавливалась из брикета топливного (СТБ 1919-2008
«Брикеты топливные на основе торфа»), доставленного на территорию завода из ОАО «ТБЗ
Браславский».
Средняя относительная влажность торфа
(фракции 0–5 мм) 40 %, глины – 22–23 %. Насыпная плотность торфа фракции 0–5 мм – 700
кг/м3.
Также для проведения исследований был
получен уголь фракции 0–7 мм. Данная добавка изготавливалась из угля каменного (марка
ТОМСШ, класс 0–50), доставленного на территорию завода из ООО «Углетранс».
Средняя относительная влажность угля –
12,10 %, глины – 23,0 %. Насыпная плотность угля – 840 кг/м3.
По результатам стало известно, что за 24 часа
при производстве одного и того же количества
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керамического кирпича, но с разными выгорающими добавками в его составе, количество
сжигаемого природного газа значительно отличается. Так, для производства кирпича без выгорающих добавок в сутки было потрачено 2,236
тыс. м3 природного газа, для кирпича с торфом
– 1,644 тыс. м3, с углем – 1,913 тыс. м3.
На рисунке 2 показан график фрагмента почасового расхода газа, который фиксировался
по счетчику. На нем видно, что расход газа за
каждый час для кирпича без выгорающих добавок значительно выше, чем для кирпича с добавлением торфа и угля. Однако разница между
кирпичом с добавлением торфа и кирпичом с
добавлением угля невелика.
Для расчёта количества природного газа,
необходимого для производства 10 тысяч штук
кирпича, использовалась формула (1).

тыс. м3,

(1)

МДж,

(2)

где V – объем сжигаемого газа, м3; β – удельная
теплотворная способность природного газа, β =
= 33,5 МДж/м3.
На рисунке 3 показан удельный расход природного газа и затраты энергии на производство
10 тыс. шт. кирпича. На нем видно, что наименьшее количество природного газа расходуется
при добавлении в керамическую массу 5 % торфа фракции 0,25–0,5 мм. На втором месте стоит
кирпич с добавлением угля, на третьем – кирпич
без выгорающих добавок. По затратам энергии
ситуация аналогичная. На производство кирпича с добавлением торфа в качестве выгорающей
добавки тратится значительно меньше природного газа и, следовательно, требуется меньше
энергии, чем на производство того же количества кирпича без выгорающих добавок или с
углем в качестве выгорающей добавки. Кирпич

Расход природного газа, м3

где MB – расход газа за весь производственный
цикл, тыс. м3; 10 – количество кирпича, для которого рассчитывается расход природного газа
при его производстве, тыс. шт.; 721 – количе-

ство кирпича, произведенного с каждым видом
выгорающих добавок, тыс. шт.
Для расчёта энергии, необходимой для
производства 10 тысяч штук кирпича, использовалась формула (2).

Рисунок 2 – Почасовой расход природного газа при производстве 10 тыс. шт. кирпича (по данным ОАО
«Обольский керамический завод»)
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Количество сжигаемого природного газа, тыс. м3
Кирпич без

Кирпич с

выгорающих торфом
добавок

      

Энергия, МДж
Кирпич с

Кирпич с

Кирпич без

углём

выгорающих торфом

0,25–0,5 мм 0–7 мм

добавок

Кирпич с
углём

0,25–0,5 мм 0–7 мм
(5 %)

(2 %)

Рисунок 3 – Удельный расход природного газа и затраты энергии на производство 10 тыс. шт. кирпича

с добавлением угля стоит на втором месте по
расходу природного газа и затратам энергии.
Больше всего расход природного газа, а, следовательно, и энергии при производстве кирпича
без выгорающих добавок.
Экономия расхода природного газа рассчитывается по следующим формулам:

тыс. м3,

,

(3)

(4)

где Pб – расход природного газа, используемого
на обжиг при производстве кирпича без выгорающих добавок, тыс. м3; Pг – расход природного газа, используемого на обжиг при производстве кирпича с добавлением какой-либо
выгорающей добавки, тыс. м3.
Экономия затрат энергии рассчитывается по
следующим формулам:
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(5)

МДж,

,

(6)

где Зб – затраты энергии, используемой на обжиг при производстве кирпича без выгорающих
добавок, МДж; Зэ – затраты энергии, используемой на обжиг при производстве кирпича с
добавлением какой-либо выгорающей добавки,
МДж.
Разница в эффективности расхода газа между кирпичом с добавлением торфа и кирпичом с
добавлением угля рассчитывается по формулам:

тыс. м3,
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.

(8)

Разница в эффективности затрат энергии
между кирпичом с добавлением торфа и кирпичом с добавлением угля рассчитывается по
формулам:

(9)

МДж,

.

(10)

Из результатов расчётов видно, что расход
газа при производстве кирпича с добавлением
торфа меньше, чем при производстве кирпича
без выгорающих добавок на 0,427 тыс. м3,
или на 26,44 %. Расход газа при производстве
кирпича с добавлением угля меньше, чем при
производстве кирпича без выгорающих добавок
на 0,233 тыс. м3, или на 14,43 %. Затраты энергии при производстве кирпича с добавлением
торфа меньше, чем при производстве кирпича
без выгорающих добавок на 14,595 МДж, или
на 26,83 %. Затраты энергии при производстве
кирпича с добавлением угля меньше, чем при
производстве кирпича без выгорающих добавок

на 8,097 МДж, или на 14,88 %.
Разница в эффективности расхода газа между кирпичом с добавлением торфа и кирпичом
с добавлением угля составила 0,194 тыс. м3,
или 45,43 %. Разница в эффективности затрат
энергии между кирпичом с добавлением торфа
и кирпичом с добавлением угля составила 6,498
МДж, или 44,52 %. То есть можно сделать вывод,
что по расходу газа и, следовательно, затратам
энергии кирпич с добавлением торфа выгоднее
кирпича с добавлением угля на указанные выше
значения.
За двенадцать месяцев 2019 года на ОАО
«Обольский керамический завод» было произведено 18215,5 тыс. шт. кирпича. Расход природного газа при производстве данного количества
кирпича рассчитывается по формуле:

тыс. м3, (11)

где Р10 – расход природного газа, используемого на обжиг при производстве 10 тыс. шт. кирпича с соответствующей выгорающей добавкой,
тыс. м3.
Экономия природного газа при производстве
годового количества кирпича рассчитывается по
следующим формулам:
тыс. м3, (12)

Таблица 1 – Экономия расхода природного газа, затрат энергии и разница в эффективности их расхода
при производстве 10 тыс. шт. кирпича с разными выгорающими добавками
Экономия расхода природного газа, ∆Р
При добавлении торфа

При добавлении угля

Экономия затрат энергии, ∆З
При добавлении торфа

При добавлении угля

тыс. м3

%

тыс. м3

%

МДж

%

МДж

%

0,427

26,44

0,233

14,43

14,595

26,83

8,097

14,88

Разница в эффективности расхода природного
газа при производстве кирпича с выгорающими
добавками, ∆Рэф

Разница в эффективности затрат энергии при
производстве кирпича с выгорающими
добавками, ∆Зэф

тыс. м3

%

МДж

%

0,194

45,43

6,498

44,52
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Рггод – расход природного газа, используемого
на обжиг при производстве годовой партии кирпича с добавлением какой-либо выгорающей
добавки, тыс. м3.
Затраты энергии при производстве годового
количества продукции рассчитывается по формуле:

МДж,

(13)

где З10 – затраты энергии на обжиг 10 тыс. шт.
кирпича с соответствующей выгорающей добавкой, МДж.
Экономия энергии при производстве годового количества кирпича рассчитывается по следующей формуле:

МДж,

(14)

Зггод – затраты энергии на обжиг при производстве годовой партии кирпича с добавлением
какой-либо выгорающей добавки, МДж.
Из результатов расчётов видно, что расход
газа при производстве годового количества
кирпича с добавлением торфа меньше, чем при

производстве годового количества кирпича без
выгорающих добавок на 777,802 тыс. м3. Расход газа при производстве годового количества
кирпича с добавлением угля меньше, чем при
производстве годового количества кирпича без
выгорающих добавок на 424,421 тыс. м3. Затраты энергии при производстве годового количества кирпича с добавлением торфа меньше,
чем при производстве кирпича без выгорающих
добавок на 26057,273 МДж. Затраты энергии
при производстве годового количества кирпича с добавлением угля меньше, чем при производстве кирпича без выгорающих добавок на
14219,02 МДж.
Условием для внедрения энергоэффективной
технологии производства керамического кирпича является обеспечение соответствия значений
нормативных показателей кирпича, получаемого данной технологией, установленным требованиям [4].
Опытные образцы подвергались испытаниям
на морозостойкость, прочность на сжатие, прочность на изгиб. Для более удобного представления такие параметры, как прочность на сжатие,
прочность на изгиб и их средние значения из
образцов опытной партии показаны на рисунках 4–5.
На рисунке 4 показана средняя прочность образцов готовой продукции на сжатие. Как видно,
наибольшая средняя прочность была достигнута

Таблица 2 – Расход природного газа, затраты энергии и их экономия по сравнению с базовым вариантом
без выгорающих добавок при производстве 18215.5 тыс. шт. кирпича (за год)
Расход природного газа на 18215,5 тыс. шт.
кирпича (за год), Ргод, тыс. м3

Затраты энергии на производство
18215,5 тыс. шт. кирпича (за год),
Згод, МДж

без выгорающих
добавок

2941,803

98551,32

с торфом

2164,001

72494,047

с углем

2517,382

84332,3

Экономия расхода природного газа на
производство 18215,5 тыс. шт. кирпича (за год),
∆Ргод, тыс. м3

Экономия затрат энергии на производство
18215,5 тыс. шт. кирпича (за год), ∆Згод, МДж

с торфом

с углём

с торфом

с углём

777,802

424,421

26057,273

14219,02
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Кирпич без выгорающих

Кирпич с торфом

Кирпич с углём 0–7 мм

добавок

0,25–0,5 мм (5 %)

(2 %)

Рисунок 4 – Средняя прочность образцов готовой продукции на сжатие

Кирпич без выгорающих

Кирпич с торфом

Кирпич с углём 0–7 мм

добавок

0,25–0,5 мм (5 %)

(2 %)

Рисунок 5 – Средняя прочность образцов готовой продукции на изгиб

у образцов с 5 % торфа в качестве выгорающей
добавки (22,9 МПа). Вторым по прочности на
сжатие был образец без выгорающих добавок
(20,4 МПа). Наименьшим по прочности на сжатие оказался образец с добавлением 2 % угля в

качестве выгорающей добавки (18,2 МПа).
На рисунке 5 показана средняя прочность образцов готовой продукции на изгиб. Наибольшая
средняя прочность была достигнута у образцов с 2 % угля в качестве выгорающей добавки
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(4 МПа) и у образцов без выгорающих добавок
(4 МПа). Наименьшим по прочности на сжатие
оказался образец с добавлением 5 % торфа в качестве выгорающей добавки (3,4 МПа).
Оценка изменения характеристик продукции
в результате использования выгорающих
добавок
Размеры и геометрическая форма данной
продукции отвечают требованиям СТБ 1160-99.
Нормативом установлен контроль по следующим параметрам: геометрические размеры, правильность формы и шероховатость поверхности;
водопоглощение; плотность; морозостойкость;
предел прочности при сжатии; предел прочности
при изгибе и др. В соответствии с СТБ 1160-99
существуют следующие марки прочности кирпича: М75, М100, М125, М150, М175, М200, М250,
М300. Кирпич без добавления выгорающих добавок и кирпич с добавлением торфа в среднем
имеют прочность на сжатие, равную 20,4 МПа
и 22,9 МПа соответственно, а их средняя прочность на изгиб равна 4 МПа и 3,4 МПа соответственно, а значит они выдерживает марку
по прочности М200, для которой необходимая
прочность на сжатие для 5 образцов равна 20
МПа, а прочность на изгиб – 3,4 МПа. Кирпич
с добавлением угля, имея прочность на сжатие,
равную 18,2 МПа, а прочность на изгиб, равную
4 МПа, выдерживает марку М175, для которой
прочность на сжатие должна быть не менее 15,5
МПа, а прочность на изгиб – не менее 3,1 МПа.
У готовой продукции, в составе которой присутствует 5 % торфа, наблюдается снижение массы и, как следствие, относительной плотности черепка. Разность масс для одного изделия КРО с
добавлением торфа и обычного изделия КРО составила 171 г, причем водопоглощение уменьшилось. При этом, как видно на рисунках 4 и 5,
предел прочности на сжатие в среднем вырос на
2,5 МПа (до 22,9 МПа), а предел прочности на
изгиб уменьшился на 0,6 МПа (до 3,4 МПа).
У готовой продукции, в составе которой присутствует 2 % угля, изменения массы изделия не
наблюдается и, как следствие, не наблюдается
изменения относительной плотности черепка.
При этом предел прочности на сжатие в среднем уменьшился на 2,2 МПа (до 18,2 МПа), а
предел прочности на изгиб остался неизменным.
Водопоглощение не изменилось (рисунки 4, 5).
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ВЫВОДЫ
Было зафиксировано снижение расхода природного газа, а, следовательно, и энергозатрат
при производстве керамического кирпича. Эффект снижения расхода газа заключается в том,
что при сжигании выгорающая добавка выделяет дополнительное тепло внутри кирпича, которое, в свою очередь, увеличивает скорость спекания керамической массы. Также необходимо
отметить, что это влечет за собой и изменение
технических характеристик кирпича. По этим
результатам можно сделать вывод, что для наименьших энергозатрат в качестве выгорающей
добавки между углем и торфом следует выбирать торф.
Была выявлена возможность изменения физико-механических свойств как в сторону их
ухудшения, так и в сторону улучшения. Данный
эффект возможен и для других видов керамического кирпича, но это требует дополнительного
исследования целесообразности данного метода
снижения себестоимости готовой продукции, так
как неизвестно, как изменятся их технические
характеристики из-за особенностей их формы.
Например, для пустотелого кирпича, имеющего
множественные сквозные отверстия, служащие
для снижения теплопроводности и уменьшения
веса изделия.

вестник витебского государственного технологического университета ,

2021, № 1 (40)

химическая технология и экология

Список использованных
источников

REFERENCES

1. Дятлова, Е. М., Климош, Ю. А. (2014), Химическая
технология керамики и огнеупоров, Минск,
БГТУ, 2014, Ч. 1, 226 с.

1. Djatlova, E. M., Klimosh, Ju. A. (2014), Himicheskaja
tehnologija keramiki i ogneuporov [Chemical
technology of ceramics and refractories], Minsk,
BGTU, 2014, Ch. 1, 226 p.

2. Ковчур, А. С., Гречаников, А. В., Ковчур, С. Г., Тимонов, И. А., Потоцкий, В. Н. (2018), Керамический кирпич с добавлением осадков химической водоподготовки теплоэлектроцентралей,
Труды БГТУ, 2018, Серия 2, № 2, С. 146–158.
3. Салахов А. М., Демидов, А. А., Фасеев, Г. Р., Морозов, В. П., Салахова, Р. А. (2015), Пути снижения энергоемкости производства керамического кирпича, Технологии материалов, Вестник КТУ, 2015, том 18, № 4, С. 138-140.
4. СТБ 1160-99. Кирпич и камни керамические.
Технические условия, введ. 2.06.99, (1999),
Минск, Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь.

2. Kauchur, A. S., Hrachanikau, A. V., Kauchur,
S. G., Timonov, I. A., Patotski, V. N. (2018), Сeramic
brick with addition of rainfall of chemical water
treatment of combined heat and power plants
[Keramicheskij kirpich s dobavleniem osadkov
himicheskoj vodopodgotovki teploelektrocentralej], Trudy BGTU – Works of BSTU, 2018,
Series 2, № 2, pp. 146–158.
3. Salahov, A. M., Demidov, A. A., Faseev, G. R.,
Morozov, V. P., Salahova, R. A. (2015), Ways to
reduce the energy intensity of ceramic brick
prouction [Puti snizhenija jenergoemkosti
proizvodstva keramicheskogo kirpicha], Tehnologii materialov – Materials technology, Vestnik
KTU – Bulletin of KTU, 2015, tom 18, № 4, рр.
138–140.
4. STB 1160-99. Ceramic bricks and stones. Technical
conditions introduced, vved. 2.06.99, (1999),
Minsk, Ministry of Architecture and Construction
of the Republic of Belarus.

Статья поступила в редакцию 05. 04. 2021 г.

вестник витебского государственного технологического университета ,

2021, № 1 (40)

141

химическая технология и экология

О Б О СО Б Е Н Н О СТ Я Х К РА Ш Е Н И Я Т Е К СТ И Л Ь Н Ы Х М АТ Е Р И А Л О В
С П О Л И У Р Е ТА Н О В Ы М И В О Л О К Н А М И
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Реферат

ABSTRACT

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ВОЛОКНА, РАСТЯЖИМОСТЬ, ТЕРМОЗОЛЬНОЕ КРАШЕНИЕ, ТРИКЛОЗАН,
КОЛОРИСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

POLYURETHANE FIBERS, EXTENSIBILITY,
THERMOPLACE DYEING, TRICLOSAN, COLORFUL
PROPERTIES

Смешанные ткани на основе полиэфиров, содержащие полиуретановые волокна, при непрерывном способе крашения подвергаются воздействию высоких температур (210–215 °C),
что может ухудшить растяжимость и эластичность полиуретановой составляющей и, в целом,
всей ткани.
В работе ставилась цель определить «безопасные» температуры обработок и предложить пути снижения температур фиксации дисперсных красителей.
Впервые для термозольного способа крашения ткани предложен триклозан, который проявляет не только эффект интенсификатора, но
и обладает широким спектром антибактериальных и антимикробных свойств. Определены
оптимальные условия крашения и концентрации
триклозана, не снижающие растяжимость полиуретановых волокон и позволяющие снизить
температуру термозолирования на 25 °C. Исследованы колористические свойства ткани,
устойчивость окраски к физико-химическим
воздействиям и показатели ткани при разрыве.
Ткань после крашения приобретает антибактериальные свойства.

The article presents studies of the extensibility
and elasticity of polyurethane threads after heat
treatment, which take place in the processes of finishing and dyeing of textile materials, in order to determine the "safe" temperature range. The mode and
formula of dyeing polyester-cotton fabric containing
polyurethane in a continuous way have been developed. For the first time, to reduce the temperature
of thermal insulation, it was proposed to introduce
Triclosan into the dye bath, which shows not only an
intensifying effect, but also gives the fabric antibacterial properties. The required indicators of coloristic
properties and color stability were obtained without
reducing the stretchability and elasticity of the fabric
with a decrease in the dye fixation temperature from
215 to 190 °C.
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Одним из современных направлений развития текстильных материалов является включение в их структуру полиуретановых волокон,
которые придают изделиям хорошую растяжимость, комфортность при носке, сохранение
формы. Однако высокие температуры при отделке и крашении материалов могут отрицательно
сказаться на ценных свойствах, придаваемых
полиуретанам. Учитывая большое разнообразие
строения и свойств полиуретановых волокон,
для каждого вида необходимо оценивать оптимальные условия их переработки и эксплуатации [1, 2]. Целью работы было исследование
возможности снижения температуры крашения
смешанной ткани и сохранения ее растяжимости и эластичности. Одновременно на стадии
крашения предполагалось придание ткани антибактериальных свойств. Экспериментальная
ткань (образца 1-1207-18), предназначенная для
пошива спецодежды работников МВД и других
структур, состоит из 49 % полиэфира, 49 % хлопка и 2 % полиуретана. В основе ткани содержится полиэфирная пряжа с линейной плотностью
Т = 29,4; по утку – пряжа хлопко-полиуретановая Т = 50 (эластан XLA).
В работе ставились следующие задачи:
– изучить, прежде всего, какие температуры
отрицательно влияют на деформационные и
эластические свойства полиуретановых нитей;
– исследовать возможность снижения температуры термозолирования с 215 до 190 °С путем
введения в красильную ванну интенсификатора
крашения, обладающего антибактериальными
свойствами;
– исследовать влияние различных факторов
крашения на колористические характеристики,
устойчивость окраски, а также на деформационные и прочностные свойства ткани.
Для оценки способности растягиваться
и восстанавливать форму, нити эластан XLA
(0.6 мм диаметром) подвергались воздействию
нагрузок 20–125 гс. Растяжимость нитей при
125 гс достигала 410 %; чем больше растягивающее усилие, тем меньше восстановление длины после снятия нагрузки (восстановление первоначальной длины соответственно составляло
99 и 92 %); причем из общей деформации на
долю упругой приходилось от 98 до 91 %.
После термообработок нитей в горячей воде

при температурах 70–100 °С в течение 20–60
минут, последующей сушки и выдерживании в
нормальных условиях наблюдается снижение
растяжимости нити, обработанной в воде при
100 °С на протяжении 30 минут и более (удлинение снижается на 8–10 %). Следовательно, длительные водные обработки при температурах,
близких к 100 °С, могут привести к некоторой
потере растяжимости текстильных материалов,
содержащих полиуретановые нити.
Кратковременные высокотемпературные обработки, имеющие место при термозольном крашении текстильных материалов, проводили при
130–200 °С в течение 1–2 минут. После охлаждения и выдерживания в нормальных условиях нити, находящиеся в свободном состоянии
при нагреве, не меняли своих деформационных
свойств. Но для нитей, нагреваемых даже под
небольшой нагрузкой (20 гс), наблюдалась потеря растяжимости (на 6–7 % при Т = 200 °С,
τ = 2 мин). Таким образом, в отделочном производстве желательно избегать даже кратковременных обработок при температуре 200 °С и
выше.
Исследуемая ткань образца 1-1201-18, принятая к производству на ОАО «Моготекс» (г. Могилев, Беларусь), окрашивается в цвет морской
волны смесью активных и дисперсных красителей на линии непрерывного крашения. Для
фиксации дисперсных красителей в камере создается температура 215 °С. Продолжительность
температурного воздействия невелика (1–1,5
минуты), но достаточна для того, чтобы ухудшить
растяжимость полиуретановых нитей и, в целом,
ткани.
Чтобы снизить температуру фиксации дисперсных красителей, можно применять интенсификаторы крашения, разрыхляющие плотную
структуру полиэфира [3]. В ранее проведенных
работах по интенсификации крашения полиэфирных материалов был предложен препарат – триклозан, который не только облегчает
диффузию красителей и на 30–40 °С понижает
температуру крашения, но и придает материалу
бактерицидность [4]. Этот препарат действует
на многие представители грамположительной и
грамотрицательной флоры, а также на грибковые
микроорганизмы. Но ранее использовался триклозан для периодического способа крашения,
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и предполагалась предварительная обработка
материала эмульсией триклозана с диспергатором перед крашением. В представленной работе
впервые предусмотрено непрерывное крашение ткани с триклозаном без предварительной
обработки ткани, а путем введения триклозана
в состав красильной ванны в количестве 2–
10 г/дм3.
Исследовалось влияние триклозана на: колористические характеристики ткани; растяжимость и эластичность ткани; устойчивость
окраски к физико-химическим воздействиям; на
прочностные характеристики ткани.
На лабораторной установке термозольного
крашения ОАО «Моготекс» проводили опыты по
крашению ткани по предложенной заводской
методике (без триклозана, при температуре 215
°С) и опытной (с триклозаном, при 190 °С).
Рецепт крашения:
Теразил желтый W-6GS – 4,9 г/дм3
Теразил красный W-4BS – 0,4 г/дм3
Теразил морской W-RS – 24,2 г/дм3
Новокрон желтый C-2R – 6,0 г/дм3
Новокрон красный C-2BL – 4,55 г/дм3
Новокрон океан S-R – 24,2 г/дм3
Триклозан − 2−10 г/дм3
ТС-диспергатор − 2 г/дм3
АЛЬБАФЛОУ PAD – смачиватель – 2 г/дм3
СИНСПЕРС СН-20 − антимигрант – 15 г/дм3
Кислота уксусная 99,5 % − 0,8 г/дм3.
Образец ткани пропускали через красильную ванну и отжимали валами плюсовки до
50 %. После плюсования окрашенный образец
проходил секцию предварительной ИК-сушки,
далее сушильно-ширильную стабилизационною
машину, где происходила обработка горячим
воздухом при температуре 105 °С в течение 2,5
минут, затем фиксация дисперсного красителя
при 215 °С (или 190 °С) в течение 72 секунд.

Далее окрашенный образец подшивали в ленту
на плюсовочно-запарную машину. В плюсовку
заливали приготовленный раствор, содержащий поваренную соль – 250 г/дм3, кальцинированную соду – 20 г/дм3 и соду каустическую –
6,8 г/дм3. Проплюсованный образец запаривали в запарной камере насыщенным паром при
температуре (100–102) °С в течение не менее
60 секунд.
Промывку образца осуществляли умягченной
водой (50–60 °С), умягченной водой с моющим
(Эриопон Е-3WОС) при 95–98 °С, умягченной
водой с кислующим агентом (Нойтрацид NA)
при рН = 4,5. Затем сушили при температуре
110–115 °С.
Окрашенные образцы анализировались на
приборе Datacolor Spectraflash SF 600 Plus в
системе СIELab. Определяли общее цветовое
различие (ΔЕ*), различия по тону (ΔН*), чистоте
(ΔС*), светлоте (ΔL*) и координатам цвета (Δa*,
Δb*). Источник освещения D65 − рассеянный солнечный свет, включающий ультрафиолетовую
составляющую, имеющую цветовую температуру
6500 °Ê. Данные выводились на ПК с помощью
программы ProPalette.
Введение в красильную ванну даже незначительного количества триклозана (2 г/дм3)
позволяет увеличить интенсивность окраски
(ΔL = -0,614). Однако такого количества недостаточно, чтобы понизить температуру термозолирования до 190 °С и получить заданный цвет.
В таблице 1 представлены отличия цветовых
характеристик образцов ткани, окрашенных с
интенсификатором при 190 °С, при сравнении
их со стандартом – образцом, окрашенным при
215 °С без триклозана.
По требованиям ГОСТ допустимы малые цветовые различия ΔЕ < 1.

Таблица 1 – Цветовые различия образцов
Содержание
триклозана

ΔЕ*

ΔL*

Δa*

Δb*

ΔC*

ΔH*

2 г/дм3

3,843

3,400

-1,568

-0,869

1,731

-0,468

7 г/дм3

0,731

0,577

0,115

-0,433

0,202

0,400

10 г/дм

0,691

0,412

-0,497

-0,245

0,540

-0,125
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Из приведенных данных следует, что добиться снижения температуры крашения с 215 до
190 °С без изменения интенсивности окраски
можно, вводя в красильную ванну интенсификатор триклозан в количестве 7 и 10 г/дм3.
Можно предположить, что триклозан пластифицирует структуру не только полиэфирных
волокон, но и полиуретановых. При этом могут
меняться ценные свойства полиуретанов – растяжимость и эластичность. Чтобы оценить это
влияние, нами проведены испытания растяжимости и восстановления формы ткани по утку,
содержащему хлопко-полиуретановые нити,
до и после крашения. Исследовались образцы
ткани: до крашения, прошедшей только предварительную подготовку; окрашенной активными
и дисперсными красителями при 215 °С; окрашенной при 190 °С с триклозаном 7 и 10 г/дм3
(таблица 2).
Ткань, окрашенная при 215 °С, на ощупь
жестковатая и почти не тянется (растяжимость
уменьшается с 11 до 4 %). При крашении с триклозаном и меньшей температурой термофиксации растяжимость увеличивается; с увеличением концентрации триклозана до 10 г/дм3
даже превышает растяжимость, которую имеет
ткань до крашения. Однако при этом несколько
уменьшается эластичность; даже спустя длительное время (1,5–2 часа) не происходит полного
восстановления длины ткани, в то время как
другие образцы ткани восстанавливаются полностью.
На основании опытов оценки растяжимости
можно рекомендовать для крашения концентрацию триклозана 7 г/дм3. Это обеспечивает

и требуемую интенсивность окраски, и высокую
растяжимость без снижения эластичности.
Окрашенные в разных условиях образцы
проверяли на устойчивость окраски к физикохимическим воздействиям (таблица 3).
Все образцы имеют высокие показатели
устойчивости окраски, превышающие предъявляемые требования.
Пластифицируя структуру полимера и облегчая крашение полиэфирных волокон, интенсификаторы могут привести к некоторой потере
прочности и увеличению удлинения текстильных
материалов при разрыве. В таблице 4 приведены разрывные характеристики образцов ткани
1-1207-18, окрашенных в разных условиях.
Ткань, окрашенная с триклозаном, несколько
теряет в прочности по основе, где расположены полиэфирные нити. По утку, состоящему из
хлопко-полиуретановой пряжи, разрывная нагрузка даже несколько повышается. Улучшается
и деформируемость ткани по утку. По факту все
значения прочности превышают предъявляемые
требования (согласно ТУ РБ 700116054.0272004 «Ткани для спецодежды» норма разрывной нагрузки ткани размером 50 × 200 мм по
основе – 580 Н, по утку – 390 Н, удлинение при
разрыве не нормируется).
Результаты проведенной работы указывают
на целесообразность использования интенсификатора – триклозана для крашения смесовых
хлопко-полиэфирных тканей, содержащих полиуретановые волокна, непрерывным способом
крашения.

Таблица 2 – Растяжимость и эластичность ткани (нагрузка Р = 2 кгс, время под нагрузкой – 15 минут,
после снятия нагрузки – 15 минут)
Ткань

Растяжимость, %

Эластичность, %

до крашения

11

97

окрашенная при 215 °С

4

96

с триклозаном 7 г/дм3

7

98

окрашенная при 190 °С
с триклозаном 10 г/дм3

13

95

окрашенная при 190 °С
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Таблица 3 – Показатели устойчивости окраски (в баллах)

Условия
крашения

без триклозана
(215 °C)

с триклозаном
7 г/дм3
(190 °C)

с триклозаном
10 г/дм3
(190 °C)

Устойчивость
окраски

Норма
(изменение
первоначальной окраски)

Норма
(закрашивание
белого
материала)

Факт
(изменение
первоначальной окраски)

Факт
(закрашивание
белого
материала)

к поту

3

3

5

4/5–4

к стиркам

3

3

5

4/5–5

к сухому
трению

3

4

к глажению

4

5

к поту

4

4

5

4/4–5

к стиркам

4

4

5

4/5–5

к сухому
трению

3

5–4

к глажению

4

5

к поту

3

3

5

4/4–5

к стиркам

3

3

5

4/5–5

к сухому
трению
к глажению

3
4

5–4
5

Таблица 4 – Показатели характеристик ткани при разрыве
Показатели образцов ткани
размером 50 × 200 мм
Разрывная нагрузка, Н
по основе
по утку

Т = 215 °С

Стрикл = 7 г/дм3, Т = 190 °С

1052,5
770,0

1010,0
777,3

32,0
24,2

27,5
26,5

Удлинение при разрыве, %
по основе
по утку
ВЫВОДЫ
1. Определены условия термообработок при
отделке и крашении смесовых тканей, которые могут ухудшать свойства полиуретановых
волокон.
2. Предложен новый вариант термозольного
крашения полиэфирно-хлопковых тканей, содержащих полиуретановые волокна, с использованием триклозана в качестве интенсификатора.
3. Исследованы колористические свойства
окрашенных образцов ткани, устойчивость
окраски и характеристики ткани при разрыве.
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4. Подобраны оптимальные условия и рецепт
крашения, не ухудшающие растяжимость и эластичность полиуретановых волокон.
5. Использование в красильной ванне триклозана позволяет не только снизить температуру фиксации дисперсных красителей на 20–25
°С, но одновременно придать материалу антибактериальные свойства.
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ABSTRACT

УЛЬТРАДИСПЕРСНЫЕ ПОРОШКИ, ПОРОШОК
МЕДИ, УЛЬТРАЗВУК, ЛАЗЕРНАЯ НАПЛАВКА
ПОРОШКА, АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

SUPERDISPERSED
POWDER,
COPPER,
ULTRASOUND, LASER POWDER BED FUSION,
ADDITIVE MANUFACTURING

В данной работе представлен краткий обзор
методов получения  порошков микронных и субмикронных размеров. Для синтеза порошка Cu
использовался соноэлектрохимический метод.
Показано, что этот метод достаточно прост,
экономичен и экологичен. Изучено влияние параметров соноэлектрохимического процесса на
гранулометрический состав и морфологию медного порошка. Полученный порошок можно использовать для легирования in-situ при лазерной
наплавке порошка и в качестве антибактериального компонента.

In this work, a short review on methods for the
synthesis of ultrafine powders of micron- and submicron size is presented. A sonoelectrochemical method
was used for the synthesis of Cu powder. It is shown
that this technique is quite simple, economical and
environmentally friendly. Influence of parameters of
the process on the particle size distribution and morphology of copper powder is studied. The resulting
powder can be used for in-situ alloying in laser powder bed fusion and as an antibacterial filler.

Новая промышленная парадигма «аддитивные технологии» (Additive Manufacturing – AM)
объединяет класс технологий, которые позволяют создавать трехмерные объекты путем последовательного добавления материала, обычно слой за слоем, в отличие от субтрактивных
и формирующих методов производства (литье,
штамповка) [1]. Аддитивные технологии быстро
растут и требуют новых приложений и современных материалов. Лазерная наплавка порошка (Laser powder bed fusion (LPBF)) – это метод
AM, при котором для изготовления деталей ис-

пользуются металлические порошки. Высокая
степень свободы, предлагаемая LPBF, позволяет
создавать объекты с уникальной геометрией и
сложной внутренней структурой, применять топологическую оптимизацию и объединение частей, объединяя множество компонентов в одну
функциональную часть. С помощью LPBF можно
создавать градиентные структуры как объемные, так и из различных материалов. Одним из
перспективных направлений в лазерной наплавке порошков является легирование in-situ,
в результате чего появляются дополнительные
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возможности для синтеза новых материалов из
элементных порошков. Легирование LPBF insitu используется для упрочнения алюминиевых
сплавов, создания композитов с металлической
матрицей (MMC) с уникальными механическими
свойствами [2, 3] и для других функциональных
компонентов. Современные биосовместимые
имплантаты с антибактериальными свойствами могут быть изготовлены путем легирования
LPBF in-situ [4, 5]. Инфекция на границе раздела
кость-имплантат является наиболее вероятной
причиной разрушения имплантата сразу после
имплантации [6]. Следовательно, использование
материалов с антибактериальными свойствами
является преимуществом, поскольку антибактериальный агент может действовать локально
и постоянно в месте инфекции. И поэтому покрытие поверхности имплантата материалами,
обладающими антибактериальными свойствами, является многообещающим подходом для
предотвращения возникновения инфекции. Как
известно такие металлы, как серебро, цинк и
медь, обладают антибактериальными свойствами [7]. Следовательно, сплавление основного
материала с антибактериальным агентом повысит функциональность и антибактериальные
свойства имплантата.

Недавно были продемонстрированы преимущества легирования in-situ лазерной наплавкой
порошка для производства новых материалов
с уникальными свойствами. Vrancken et al. [8]
получили сплав Ti6Al4V легированный 10 % Mo
для стабилизации β-фазы. Сообщается о сочетании в этом сплаве превосходной пластичности
и высокой прочности. Sistiaga et al. [9] механически смешивали порошок 4 % Si (-10 мкм) с
порошком сплава Al7075 со средним размером
частиц 53 мкм и получали плотные детали без
трещин. Vora et al. [10] получили in-situ сплав
AlSi12 из порошков элементарного Al (-66
мкм) и Si (-100 мкм). Было отмечено, что метод
легирования L-PBF in-situ потенциально может
быть эффективным с точки зрения затрат при
разработке новых материалов. В нашей предыдущей работе, когда размер основного материала (Ti6Al4V ELI, d50 ~ 23 мкм) был сопоставим с
размером порошка легирующего материала (чистая медь , d50 ~ 22 мкм, 1,38 мас.%), в материале, легированном in-situ, наблюдались неоднородные области, хотя частицы как Cu, так и
Ti6Al4V были полностью расплавлены (рисунок
1) [4].
Было показано, что медь образует островки
по линиям затвердевания на верхней поверх-

Рисунок 1 – Поперечное сечение протравленного реактивом Кролла легированного in-situ образца L-PBF
Ti6Al4V ELI – 1,38 мас.% Cu. Темным цветом показаны области, богатые медью (подтверждено анализом
SEM-EDS) [4]
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ности. В материале LPBF Ti6Al4V – 1,38 % Cu
области повышенной концентрации меди были
связаны с границами сплавления в поперечных
сечениях. Содержание Cu варьировалось, в зависимости от области, от 1–5 мас.% в областях
с α’-мартенситной микроструктурой и достигало
20–35 мас.%. в областях с дендритно/ячеистой
микроструктурой. Области, богатые медью, повлияли на пластичность и механизм разрушения. Было обнаружено, что зарождение трещин
на поверхности происходит в областях с более
высокой концентрацией Cu. Таким образом,
совершенно очевидно, что размер легирующего порошка должен быть значительно меньше
размера порошка, обычно используемого в процессе LPBF. Для успешного легирования in-situ
ванна расплава должна существовать достаточно долго, чтобы гарантировать как можно более
полное перемешивание компонентов. При этом
условия должны удовлетворять операционному окну, необходимому для изготовления качественных 3D-объектов [11]. Для обеспечения однороднородности модифицированных сплавов
желательны субмикронные частицы и ультратонкие порошки (~ 1 мкм). Наночастицы обладают очень плохой текучестью и требуют специальных процедур для смешивания и доставки, а
также обращения с ними [12].
Для получения ультратонкого порошка меди
для применения в процессе L-PBF был использован соноэлектрохимический метод. В процессе
приготовления порошка этим методом сначала
через катод пропускают импульс тока, который
сопровождается электроосаждением порошка.
Далее генерируется ультразвуковой импульс, во
время которого порошок удаляется с катода. Метод широко используется для получения ультратонких порошков чистых металлов и сплавов
[13]. На характеристики таких порошков влияют
не только параметры, присущие их получению
электролизом (плотность тока, кислотность, природа и температура электролита, концентрация
ионов металлов, разряжаемых на катоде, и др.)
[14, 15], но и по параметрам, свойственным соноэлектрохимическому процессу (длительность
импульсов тока и ультразвука, а также их интенсивность). Поэтому метод очень гибкий с точки
зрения управления свойствами материалов.
Ультразвук сильно влияет на электрохимические
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процессы. В частности, это позволяет значительно повысить плотность тока (например, в 10–20
раз при получении металлических покрытий)
[16–18]. Поэтому представляет большой интерес
изучить возможность и понять общие аспекты
приготовления тонкодисперсных порошков при
более высокой плотности тока (1 А/см2), что, как
ожидается, повысит эффективность процесса.
Целью данного исследования является изучение
влияния параметров соноэлектрохимического
процесса на гранулометрический состав и морфологию медного порошка для применения в
процессе LPBF.
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Для производства медных порошков использовались два электрода, один из которых одновременно служил катодом и ультразвуковым
устройством. Анод представлял собой медную
пластину толщиной 4 мм. Ультразвуковая часть
системы построена на базе генератора с рабочей
частотой 22 кГц и электрической мощностью
1 кВт. В качестве электроонотрода использовался титановый концентратор с площадью рабочего торца 1,3 см2. Система работает следующим образом:
(1) через катод пропускают короткий импульс
тока, что сопровождается электроосаждением
порошка;
(2) после импульса тока включают ультразвук
для удаления порошка с катода;
(3) все выключено и система стабилизируется.
Для электроосаждения меди предложено
множество электролитов различного состава.
Электролиты принято делить на две группы –
простые и сложные. Среди простых электролитов наиболее распространены сернокислые
электролиты, основными компонентами которых являются CuSO4*5H2O и H2SO4, и этот
тип электролита (по 100 мл) использовался в
экспериментах. В качестве органического стабилизатора был выбран медицинский поливинилпирролидон (ФС 42-1194-98) с молекулярной
массой 66 в диапазоне 8000–35000. Порошки
осаждали и промывали с помощью центрифуги
с коэффициентом разделения 350. Полученные
порошки исследовали с помощью аналитического сканирующего электронного микроскопа высокого разрешения (SEM) Tescan MIRA, который
можно использовать для характеристики мате-
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риала в субмикронном масштабе. Распределение частиц по размерам (PSD) было выполнено
на ANALYSETTE 22 MicroTec Plus (Fritsch GmbH),
в котором используется принцип лазерной дифракции. Рентгеноструктурный анализ выполнен на рентгеновском дифрактометре с использованием FeKα-излучения.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
На рисунке 2 показано гранулометрическое
распределение медных порошков, приготовленных при различных плотностях тока (анализ на
оборудовании Fritsch). Длительность импульса
тока составляла 600 миллисекунд. При плотности катодного тока 1,15 А/см2, 750 мА/см2 и
450 мА/см2 средний арифметический размер
частиц составляет примерно 2,6 мкм, 820 нм и
500 нм соответственно. Размер частиц порошка увеличивается с увеличением плотности тока
(рисунок 2).
На рисунке 3 показаны СЭМ-изображения
медных порошков, приготовленных при двух
различных плотностях тока. Хорошо видно, что
размер частиц намного меньше указанного по
данным лазерного дифрактометра, что свидетельствует о наличии значительного количе-

ства агломератов. Однако данные электронной
микроскопии также подтверждают, что размер
частиц порошка уменьшается с уменьшением
плотности тока. Следует отметить, что обратная
тенденция наблюдалась при малых плотностях
тока в диапазоне 50–200 мА/см2 [19, 20]. Известно, что изменение плотности тока может
влиять на размер частиц двумя противоположными способами [21]. Увеличение плотности
тока обычно приводит к образованию отложений более мелких частиц на катоде. При более
высоких плотностях тока больше ионов разряжается на единицу площади катода. При фиксированной концентрации катионов в электролите
скорость роста каждого из них уменьшается, и в
результате этого процесса возникают отложения
более мелких частиц [22, 23]. В то же время при
меньшей плотности тока возможно уменьшение
размера частиц за счет уменьшения общего количества материала, нанесенного на катод [24].
В настоящем исследовании последний фактор,
по-видимому, играет решающую роль.
Среди других параметров, влияющих на соноэлектрохимический процесс, стоит отметить интенсивность ультразвукового импульса, которая

Рисунок 2 – Распределение размеров частиц медных порошков, приготовленных при различных
плотностях тока. Длительность импульса тока 600 мс
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Рисунок 3 – Морфология медных порошков, приготовленных при плотностях тока 450 мА/см2 (слева)
и 1,15 А/см2 (справа)

должна быть достаточно высокой, чтобы удалить
весь металл, нанесенный на поверхность электрода. В то же время высокая интенсивность
ультразвука приводит к чрезмерному расходу
энергии и перегреву электролита, что крайне
нежелательно, так как приводит к изменению
свойств электролита и его деградации.
Отметим, что порошки были получены с использованием растворов, содержащих органический стабилизатор поливинилпирролидон.
Этот стабилизатор обеспечивает как уменьшение размера частиц, так и устойчивость к окислению, что подтверждается данными дифракции
рентгеновских лучей. На рисунке 4 представлены дифрактограммы порошков меди, полученных из электролитов, содержащих стабилизатор,
и без него (через две недели после синтеза).
Сразу после процесса порошки состоят преимущественно из меди с небольшим количеством Cu2O. Порошки, приготовленные с использованием стабилизатора, демонстрируют
более высокую стойкость к окислению с течением времени (количество оксида меди остается
практически неизменным).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как было показано в [4, 8–10, 25], легирование in-situ является эффективным способом получения новых материалов с помощью LPBF; тем
не менее производство однородного сплава является сложной задачей. Для эффективных процессов легирования L-PBF in-situ необходимо
оптимизировать не только параметры процесса
(мощность лазера, размер пятна, скорость сканирования и т. д.), но также необходимо выполнить
анализ свойств материала и размера порошка,
чтобы гарантировать эффективное плавление
и смешивание обоих материалов. В настоящей
работе изучены параметры, влияющие на морфологию и размер ультратонких порошков меди,
полученных соноэлектрохимическим методом.
Исследования показывают, что соноэлектрохимический процесс пригоден для синтеза ультратонкого медного порошка. Было показано, что
катодная плотность тока оказывает наиболее
значительное влияние на характеристики порошков. Уменьшение плотности тока приводит к
уменьшению размера частиц медных порошков.
Средний размер частиц (взвешенный по объему)
составлял d10 = 520 нм, d50 = 1,75 мкм и
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а

б
Рисунок 4 – Рентгенограммы медного порошка, приготовленного (а) со стабилизатором и (б) без
стабилизатора (через две недели после синтеза)

d90 = 6,0 мкм при плотности тока 1,15 А/см2 и
d10 = 260 нм, d50 = 520 нм и d90 = 870 нм при
плотности тока 450 мА/см2. Описанный метод
позволяет получать медные порошки со средним размером частиц от 100 нм до нескольких

микрон. Полученный порошок планируется испытать на легирование LPBF in-situ современных антибактериальных материалов.
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Реферат

ABSTRACT

ФЕРМЕНТ, БИОТЕХНОЛОГИЯ, КРАШЕНИЕ,
СТЕПЕНЬ ФИКСАЦИИ, ОПТИЧЕСКАЯ ПЛОТНОСТЬ, АКТИВНЫЙ КРАСИТЕЛЬ, ДИФФУЗИЯ,
СОРБЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ, ВЫБИРАЕМОСТЬ
КРАСИТЕЛЯ, СПЕКТР ПОГЛОЩЕНИЯ

ENZYME, BIOTECHNOLOGY, DYE, DEGREE
OF FIXATION, OPTICAL DENSITY, ACTIVE DYE,
DIFFUSION, SORPTION ABILITY, SELECTABILITY OF
DYE, ABSORPTION SPECTRUM

Наиболее экологически вредным процессом в
технологии отделки текстильных материалов
является подготовка целлюлозных текстильных
материалов за счет использования различных
химических реагентов: щелочи, кислоты, хлорсодержащих окислителей. Применение в технологии подготовки текстильных материалов
ферментных препаратов позволяет проводить
процесс в более «щадящих» условиях с точки
зрения экологической безопасности. Проведены
исследования по оценке возможности применения ферментных технологий для замены щелочной отварки в технологиях подготовки целлюлозных текстильных материалов к крашению
активными красителями. Изучена выбираемость
красителя из красильной ванны, степень фиксации красителя и количественное содержание
красителя на целлюлозном волокне. С использованием программы декатировки цвета доказано повышение яркости и ровноты окраски готовых полотен, прошедших предварительную
ферментную обработку. Доказана возможность
перехода на энергосберегающий, более экологичный режим крашения целлюлозных материалов активными красителями при температуре
60 °С за счет замены операции щелочной отварки на биоподготовку полотен.

The most environmentally harmful process in the
technology of finishing textile materials is the preparation of cellulosic textile materials using various
chemical reagents: alkalis, acids, chlorine-containing
oxidants. The use of enzyme preparations in the technology for the preparation of textile materials allows
the process to be carried out in more "sparing" conditions from the point of view of environmental safety.
Studies have been carried out to assess the possibility of using enzyme technologies to replace alkaline decoction in technologies for preparing cellulose
textile materials for dyeing with active dyes. The selectivity of the dye from the dye bath, the degree of
fixation of the dye and the quantitative content of
the dye on the cellulose fiber were studied. The color
sponging program has proven to increase the brightness and color uniformity of finished canvases that
have undergone preliminary enzymatic pretreatment.
The possibility of switching to an energy-saving,
more environmentally friendly mode of dyeing cellulose materials with active dyes at a temperature of
60 °C by replacing the alkaline decoction operation
with biopreparation of cloths has been proved.

N. Yasinskaya*, N. Skobova, K. Lenko
Vitebsk State Technological
University
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ВВЕДЕНИЕ
Как известно, красильно-отделочное производство является самым энергозатратным и
экологически вредным в цепочке получения
готовых текстильных материалов и изделий
[1]. Красильно-отделочные фабрики занимают
огромные территории, потребляют большое количество воды и электрической энергии, выбрасывают в водоемы большое количество сточных
вод.
Известно, что подготовка хлопчатобумажных
и льняных тканей является наиболее экологически вредным процессом, так как 50 % всех
стоков выпадает именно на ее долю. При подготовке в операциях отварки и беления используются ПАВы, щелочные агенты, хлорсодержащие
окислители. Крашение также приводит к образованию стоков, но с более низким процентом
загрязнения – 10–40 %. При крашении в стоки
попадает незафиксированная часть красителей,
процент которой зависит от класса, группы и индивидуальной марки красителей и от способа
крашения [2]. И отварку и крашение хлопчатобумажных материалов, в большинстве случаев, производят при высоких температурах 80–
100 °С.
Решение энергетических и экологических
проблем текстильно-отделочного производства
осуществляется по пути создания принципиально новых экотехнологий и совершенствования
существующих процессов подготовки, колорирования и заключительной отделки текстильных
материалов. Поэтому на этапе проектирования
новых химико-текстильных технологий обязательным становится изучение и оценка энергоэффективности и экологических последствий
технологических процессов, а также предложение путей снижения энергозатрат и вредных
воздействий на окружающую среду и человека.
Анализ работ по активации процессов отделки текстильных материалов показывает, что по
способам воздействия технологические тенденции совершенствования технологий можно
условно разделить на следующие группы [3]:
– химическая интенсификация;
– физическая интенсификация;
– биологическая интенсификация.
Перспективным направлением, с точки зрения создания энергоэффективных экологиче-

ски чистых технологий, является биологическая
интенсификация. Применение биотехнологических способов отделки текстильных материалов
предполагает использование эффективных биокатализаторов – ферментов для осуществления
тех или иных физико-химических процессов в
«мягких» условиях. Таким образом, разработка
рациональных схем отделки текстильных материалов из целлюлозных волокон в присутствии
ферментов, обеспечивающих улучшение потребительских характеристик готовых текстильных
изделий в более мягких щадящих условиях,
улучшение показателей экологической обстановки, является актуальной научно-технической
задачей в развитии текстильно-отделочного
производства.
Использование ферментных технологий в
красильно-отделочном производстве не является «ноу-хау», однако следует отметить два важных обстоятельства, сдерживающих их широкое
внедрение в производство. Во-первых, на рынке
текстильной химии представлены ферментные
препараты зарубежных производителей, что повышает стоимость отделки. Во-вторых, использование ферментных технологий требует высокой
культуры производства. На сегодняшний день
ферменты используют, в основном, только на
стадии расшлихтовки тканей из целлюлозных
волокон.
Целью данной работы является оценка возможности перехода на энергосберегающий режим и повышение экологической безопасности
процесса крашения целлюлозных материалов
за счет замены операции щелочной отварки на
ферментную подготовку полотен.
В результате анализа результатов исследований, представленных в работах [4, 5], авторами
выдвинута гипотеза, состоящая в следующем.
В результате биохимической модификации целлюлозного волокна воздействием ферментных
препаратов целлюлолитической активности
происходит разрыхление его структуры, увеличение объема капилляров и пор. Благодаря этому увеличиваются скорость диффузии красителя
в волокно и степень фиксации красителя на активных центрах волокна. Это позволит снизить
температуру красильной ванны и улучшить качественные показатели окраски.
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равномерность его распределения волокном. На
второй стадии происходит ковалентная фиксация красителя, химическое связывание с волокном [1]. Незафиксированный краситель удаляется при промывке.
МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЙ
В соответствии с целью поставлена задача
определения степени выбираемости красителя
из красильной ванны и степени его фиксации на
волокне.
Для оценки процесса перехода красителя в
волокно выходными параметрами выбраны:
– оптическая плотность красильного раствора из ванны после крашения, качественно отражающая выбираемость красителя волокном;
– оптическая плотность водного раствора после промывки образцов, косвенно отражающая
степень фиксации красителя на волокне;
– количественное содержание зафиксированного красителя на волокне.
Перечисленные характеристики определялись колориметрическим методом на спек-

ОБЪЕКТ И ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектом исследования выбраны образцы
суровой хлопчатобумажной ткани производства
ОАО «БПХО» и суровой льняной ткани РУПТП
«Оршанский льнокомбинат», характеристики которых представлены в таблице 1.
Для биоотварки применяли полиферментную композицию отечественного производителя
ООО «Фермент» (Республика Беларусь), характеристика которых представлена в таблице 2.
Предмет исследования – технологический
процесс подготовки и крашения хлопчатобумажных и льняных тканей активными красителями периодическим способом, который
осуществляется в соответствии со схемой, представленной на рисунке 1.
Технология периодического крашения активными красителями целлюлозных волокон
строится по двухстадийной схеме. На первой
стадии создают условия для максимального истощения красильной ванны за счет физической
сорбции красителя волокном и обеспечивают

Таблица 1 – Характеристика образцов тканей
Значение

Показатель

Образец 1

Образец 2

139

175

100 % хлопок

100 % лен

Разрывная нагрузка, Н
по основе
по утку

370
370

550
500

Разрывное удлинение, мм
по основе
по утку

22
16

7,2
25,8

Поверхностная плотность, г/м
Вид сырья

2

Таблица 2 – Характеристика ферментных препаратов производителя ООО «Фермент»
Название
Энзитекс ЦКП

Энзитекс Био-К

160

Характеристика
Нейтральная целлюлаза (КМЦ), активность 10000 ед/г.
Оптимальные условия действия pH от 5,5 до 6,5;
рабочая температура 40–60 °С
Кислая пектиназа, активность 6500 ед/г.
Оптимальные условия действия pH от 3,0 до 4,5;
рабочая температура 40–60 °С
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трофотометре Solar PB220, предназначенном
для измерения спектральных коэффициентов
направленного пропускания, оптической плотности в прозрачных жидких растворах и определения концентрации веществ в спектральном
диапазоне 190...1100 нм.
Методика определения содержания зафиксированного красителя в волокне заключалась
в следующем: навеску окрашенной ткани 0,04
г заливали 67%-м раствором серной кислоты,
объемом 10 мл. После растворения материала
производили измерение оптической плотности
раствора.
Аналогично проводили измерения оптической плотности раствора после растворения неокрашенного образца материала.
Расчет содержания красителя в волокне
производили по формуле:

, [г/кг] (1)

где R – разбавление (1:7); Dcт – оптическая
плотность раствора красителя для приготовления стандартного раствора; qx – навеска ткани,
г; qст – кол-во красителя в ванне, г; Vcт – объем
кислоты для растворения навески красителя,
мл; Vx – объем кислоты для растворения навески ткани, мл; Dx, Dcт – оптические плотности
исследуемого и стандартного растворов, соответственно.

Измерения оптической плотности исследуемого раствора проведены при длине волны
λ = 600 нм.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Проведены экспериментальные исследования по выбору оптимальных параметров процесса крашения активными красителями по режиму, представленному на рисунке 1.
В качестве варьируемого параметра выбрана
температура крашения. Условия проведения эксперимента представлены в таблице 3.
Спектр поглощения красильного раствора из
ванны после крашения материала представлен
на рисунке 2.
Анализ спектра поглощения показывает, что
при низких температурах крашения хлопчатобумажных тканей истощение красильной ванны
выше, независимо от способа предварительной
подготовки материала – традиционный или ферментный (рисунок 2 а). Однако при высоких температурах крашения выбираемость красителя
эффективнее протекает на образце, прошедшем
биоподготовку.
Для льняных тканей выбираемость красителя интенсивнее при высоких температурах
красильной ванны с незначительным отличием
образцов, подготовленных по традиционной и
ферментной технологии, что можно объяснить
более низкой, по сравнению с хлопковым, диффузионной проницаемостью льняного волокна.
Результаты исследования свидетельствуют об
улучшении сорбционной способности и хлоп-

Рисунок 1 – Схема подготовки и крашения хлопчатобумажных и льняных тканей периодическим способом
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Вид
материала

Наименование
образца

Хлопчатобумажные
ткани

Х(тр) 60

Льняные ткани

Таблица 3 – Условия проведения эксперимента

Л(тр) 60

Х(тр) 90
Х(ф)60
Х(ф) 90

Л(тр) 90
Л(ф) 60
Л(ф) 90

Способ подготовки материала

Традиционная технология

Введение этапа биоподготовки

Традиционная технология

Введение этапа биоподготовки

Условия проведения крашения
Т = 60 °С

t = 30 мин

Т = 90 °С

t = 30 мин

Т = 60 °С

t = 30 мин

Т = 90 °С

t = 30 мин

Т = 60 °С

t = 30 мин

Т = 90 °С

t = 30 мин

Т = 60 °С

t = 30 мин

Т = 90 °С

t = 30 мин

а
Рисунок 2 – Спектр поглощения красильного раствора после крашения: а – хлопчатобумажных образцов
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б
Рисунок 2 – Спектр поглощения красильного раствора после крашения: б – льняных образцов

ковых, и льняных волокон за счет биохимической модификации волокна.
Результаты измерения оптической плотностиводного раствора после промывки образцов
представлены на рисунке 3. Анализ данных показывает (рисунок 3 а, б), что степень фиксации
красителя в хлопковом и льняном волокне выше
при низкотемпературном режиме крашения независимо от способа предварительной подготовки образцов. Можно предположить, что это
связано с увеличением доли гидролизованной
формы активного красителя при повышении
температуры, которая имеет тот же цвет, что и
негидролизованная, но не фиксируется на волокне прочными химическими связями и удаляется при промывке. При высоких температурах
фиксация красителя выше у предварительно
биоподготовленных образцов.
Установлено, что количественного содержания ковалентносвязанного красителя на волокне больше в случае традиционной подготовки
под крашение и хлопчатобумажной и льняной

ткани (рисунок 4).
Однако визуальная оценка окрашенных образцов показала, что ткани, подготовленные с
использованием «биоотварки», окрашиваются
активными красителями более равномерно. Этот
эффект обусловлен получением неповрежденной целлюлозы, характеризующейся однородностью морфологической структуры. В случае же
крашения тканей,отваренных по традиционной
технологии (щелочная отварка), наблюдается
менее полное истощение красильной ванны и
неравномерности окрашивания по диаметру волокна. Это явление связано с сорбцией красителя в поверхностных структурах поврежденного
волокна [6].
Для более детального анализа полученного
цвета образцы сканировали на планшетном сканере и определяли основные цвета с помощью
онлайн-сервиса декатировки цвета [7]. Результаты декатировки представлены в таблице 4.
Согласно данным сканирования цвета видно, что биоподготовленные образцы облада-

вестник витебского государственного технологического университета ,

2021, № 1 (40)

163

химическая технология и экология

а

б
Рисунок 3 – Спектр поглощения раствора после первой промывки: а – хлопчатобумажных образцов,
б – льняных образцов
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Рисунок 4 – Содержание ковалентносвязанного красителя в волокне

Таблица 4 – Характеристики цвета окрашенных образцов
Образец, №

Оттенок

Насыщенность

Яркость

Код цвета

RGB

Х(тр) 60

0,58

0,33

0,51

#5B86B1

91,134,177

Х(тр) 90

0,58

0,32

0,49

#567FA6

86,127,166

Х(ф) 60

0,59

0,35

0,5

#527EAC

82,126,172

Х(ф) 90

0,59

0,34

0,49

#5179A5

81,121,165

ют большей насыщенностью, яркость оттенков
выше при температуре крашения 60 °С.
ВЫВОДЫ
В результате проведенных исследований
установлено:
– при низких температурах крашения хлопчатобумажных тканей истощение красильной
ванны выше, независимо от способа предварительной подготовки материала;
– для льняных тканей выбираемость красителя интенсивнее при высоких температурах красильной ванны, что связано низкой диффузионной проницаемостью льняного волокна;
– степень фиксации красителя в хлопковом
и льняном волокне выше при низкотемпературном режиме крашения независимо от способа

предварительной подготовки образцов, что связано с увеличением доли гидролизованной формы активного красителя при повышении температуры;
– количественного содержания ковалентносвязанного красителя на волокне больше в случае традиционной подготовки под крашение и
хлопчатобумажной и льняной ткани, но оценка
окрашенных образцов с использованием программы декатировки цвета показала, что ткани,
подготовленные с использованием «биоотварки», окрашиваются активными красителями более равномерно.
Таким образом, возможно рекомендовать
переход на энергосберегающий экологически
чистый режим крашения целлюлозных матери-
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алов активными красителями при температуре
60 °С за счет замены операции щелочной отварки на ферментную предварительную подготовку
полотен.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ ЗАНЯТОСТИ
МОЛОДЕЖИ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ВОСТРЕБОВАННЫХ НА РЫНКЕ
ТРУДА НАВЫКОВ
MODERN TECHNOLOGIES FOR IMPLEMENTING YOUTH EMPLOYMENT POLICY
BASED ON ANALYSIS OF SKILLS DEMANDED ON THE LABOUR MARKET
УДК 331.5.024.5
Е.В. Ванкевич*, С.О. Горовой, И.Н. Калиновская
Витебский государственный технологический
университет

https://doi.org/10.24412/2079-7958-2021-1-168-184

Реферат

ABSTRACT

МОЛОДЕЖЬ, ПОЛИТИКА ЗАНЯТОСТИ, ВОСТРЕБОВАННЫЕ НАВЫКИ, РЫНОК ТРУДА, ОТСЛЕЖИВАНИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ, АНАЛИЗ
БОЛЬШИХ ДАННЫХ

YOUTH, EMPLOYMENT POLICY, INDEMAND
SKILLS, LABOUR MARKET, TRACKING EMPLOYMENT
OF GRADUATES, BIG DATA ANALYSIS

В современных условиях вопросу эффективной занятости молодежи уделяется особое внимание в силу более напряженного состояния молодежного рынка труда и уязвимого положения
выпускников. В этих условиях главным направлением реализации политики занятости молодежи
является повышение ее конкурентоспособности
на рынке труда, что достигается за счет формирования востребованных на нем навыков и
компетенций. Во многих странах сформированы
и успешно функционируют системы прогнозирования востребованных навыков для обеспечения роста производительности труда. Для Республики Беларусь представляет практический
интерес использование современных моделей
и технологий прогнозирования рынка труда в
части определения востребованных у работодателей компетенций. Такой подход позволит
внести коррективы в подготовку специалистов,
создать основу для формирования эффективной
политики занятости молодежи и обеспечить качественный рост производительности труда в
национальной экономике.
Цель исследования состоит в разработке
направлений повышения эффективности заня-

In modern conditions, special attention is paid to the
issue of effective youth employment due to the tenser
state of the youth labour market and the vulnerable
position of university graduates. In these conditions,
the main direction of the implementation of the youth
employment policy is to increase its competitiveness
on the labour market, which is achieved through the
formation of the in-demand skills and competencies. In
many countries, systems for predicting the skills in demand to ensure growth in labor productivity have been
formed and are successfully functioning. For Belarus,
it is of practical interest to use contemporary models
and technologies for forecasting the labour market in
terms of determining the competencies demanded by
employers. This approach will allow to make adjustments to the training of specialists, create the basis for
the formation of an effective youth employment policy
and ensure a qualitative growth in labour productivity
in the national economy.
The purpose of the study is to develop directions
for increasing the efficiency of youth employment and
employment of graduates of educational institutions,
based on modern methods of analysis and forecasting of skills and competencies demanded by employers
using technologies for tracking employment of grad-
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тости молодежи и трудоустройства выпускников учреждений образования, основанных
на современных методах анализа и прогноза
востребованных работодателями навыков и
компетенций с использованием технологий
отслеживания трудоустройства выпускников
и анализа больших данных. В статье проведен
анализ основных индикаторов рынка труда Беларуси, выделены его особенности и недостатки,
сделан вывод о необходимости перехода на новые
источники роста производительности труда за
счет формирования новых навыков и компетенций. Изучен и обобщен зарубежный опыт обеспечения роста производительности труда за счет
прогнозирования востребованных навыков, а
также возможность его использования в Республике Беларусь. Особое внимание уделяется определению требуемых компетенций посредством
отслеживания трудоустройства выпускников.
Такое исследование позволит определить набор
навыков, который необходим для успешного трудоустройства выпускников, и скорректировать
в данном контексте учебные планы и программы. В совокупности это расширит комплекс реализуемых мер политики занятости молодежи,
направленный на эффективное трудоустройство и закрепляемость выпускников на рабочих
местах.

uates and the Big Data analysis. The article analyses
the main indicators of the labour market in Belarus, its
features and disadvantages are highlighted. It is concluded that it is necessary to switch to new sources of
growth in labour productivity through the formation
of new skills and competencies. Studied and summarized the foreign experience of ensuring the growth of
labour productivity by predicting the in-demand skills,
as well as the possibility of using it in Belarus. Particular attention is paid to determining the required
competencies by tracking the employment of graduates. Such research will determine the skill set that is
required for successful employment of graduates and
adjust curricula and programs in this context. Taken
together, this will expand the complex of implemented
measures of the youth employment policy aimed at effective employment and the anchoring of graduates in
the workplace.

ВВЕДЕНИЕ
Многочисленные исследования свидетельствуют, что молодежь (в том числе выпускники
учреждений образования) постоянно сталкивается с трудностями на рынке труда, которые
связаны с несовпадением полученных навыков
и компетенций в учреждении образования, и
требованиями нанимателей. В этих условиях актуальной теоретической и прикладной задачей
становится изучение инструментов определения востребованных на рынке труда навыков и
компетенций, успешно применяемых в зарубежных странах, для обеспечения возможности их
превентивного формирования в учреждениях
образования за счет включения востребованных компетенций в учебные планы и учебные
программы подготовки. Это создаст условия для
эффективного трудоустройства выпускников на

рынке труда, повысит уровень занятости среди
молодежи и снизит остроту молодежной безработицы.
Изменяющиеся условия хозяйствования и
усиливающаяся конкуренция диктуют потребность в новых знаниях, навыках и компетенциях
как для работников, так и для выпускников учреждений образования. Обеспеченность организаций работниками, имеющими необходимые
знания, навыки и компетенции, рациональное их
использование, являются основой для повышения уровня производительности труда. Поэтому
для коммерческой организации затраты на персонал (на оплату труда работников, обучение,
развитие, социальные нужды) рассматриваются
как инвестиции в человеческий капитал, от которых организация предполагает получение дохода в будущем. Но, учитывая, что количествен-
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ные ресурсы труда ограничены (численность
работников, рабочее время), необходимо создавать новые источники роста для организаций,
основанные на качественном использовании
человеческого капитала, то есть компетенциях.
Следовательно, необходимо иметь прогноз востребованных на рынке труда компетенций для
их своевременного формирования в системе
образования.
Достижение баланса между обучением и
эффективным трудоустройством может способствовать сокращению общего уровня безработицы в стране, и особенно среди молодёжи,
повышению уровня жизни каждого молодого
специалиста, который будет востребован и социально мобилен. Приведение навыков в соответствии со спросом на них – это сложный, динамичный и многофакторный процесс, в котором
участвует много заинтересованных сторон, принимающих определённые решения в конкретный момент времени: обучающиеся, когда они
решают, какое образование и какую профессию
им выбрать; органы управления в сферах образования и трудоустройства при определении
принципов и методов обучения, кадровой политики и субсидирования; учреждения образования при выборе типа и содержания учебных
планов и программ; работодатели, которым
необходимо знать, сотрудников с каким набором навыков и компетенций нанимать, и каким
образом применять их в трудовой деятельности
конкретной организации. Однако в основе всех
этих решений лежит прогноз востребованных
навыков и компетенций.
Особенности состояния рынка труда молодежи
В настоящее время во многих развитых странах одним из приоритетов политики занятости
является приведение в соответствие спроса и
предложения рабочей силы на рынке труда, что
объясняется стремительным развитием технологий и ростом конкуренции на глобальном рынке
труда [12; 15; 20; 23]. Формирование востребованных навыков является одним из резервов
качественного роста производительности труда.
Следует отметить, что уровень производительности труда Республики Беларусь более чем в 3
раза отстаёт от аналогичного показателя развитых стран и сопоставим лишь с такими странами,
как Бразилия, Южноафриканская Республика,
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Российская Федерация (таблица 1).
Чтобы достичь среднего показателя по Европейскому союзу, Республике Беларусь необходимо повысить уровень производительности
труда в 2 раза. В республике экономический
рост достигается преимущественно за счёт роста ресурсов труда (численности занятых и рабочего времени), которые исчерпаемы. Поэтому
необходим переход на новый источник роста –
за счет производительности труда на основе
формирования новых знаний, востребованных
навыков на рынке труда. Несмотря на то, что в
стране принимаются меры, направленные на
повышение эффективности использования трудового потенциала и производительности труда,
диспропорции между требованиями нанимателей к компетенциям и наличием соответствующих навыков у работников усиливаются.
Статистические данные Республики Беларусь
и других стран мира свидетельствуют, что основные показатели рынка труда – уровень занятости и уровень безработицы – значительно варьируются в зависимости от возраста человека
(таблицы 2, 3).
Во всех странах уровень занятости молодежи ниже, чем общий уровень занятости в стране,
что объясняется высоким участием молодежи в
получении образования. Но при этом уровень
безработицы молодежи значительно выше аналогичного показателя по всей совокупности
экономически активного населения. Молодежь
является особо уязвимой категорией, поскольку её возможности на рынке труда объективно
ограничены по сравнению с другими категориями трудоспособного населения в силу отсутствия
опыта работы и отдельных компетенций, требуемых нанимателями. Все это формирует дополнительные трудности при вступлении на рынок
труда и поиске первого рабочего места. Уровень
молодежной безработицы в странах варьируется от 5 до 30 %, что является высоким показателем и свидетельствует о наличии несоответствия в подготовке специалистов в учреждениях
образования и компетенциях, требуемых работодателями.
Следует отметить отличия рынка труда Республики Беларусь, на котором высокий уровень
занятости (67 %, что сопоставимо с аналогичным
показателем Германии, Швеции, Норвегии) соче-
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Таблица 1 – Производительность труда и её динамика в Республике Беларусь и за рубежом
2014–2019 гг., долл./чел.
Страна

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Ирландия

122814,5

161797,3

164317,2

175171,9

185842,9

191593,2

Люксембург

142325,4

145515,8

153923,7

155485,3

158206,7

161680,5

США

118018,3

120783,5

122049,4

125685,6

130520,1

134190,2

Норвегия

125651,8

115742,4

113624,6

120908,4

128688,7

125959,4

Франция

97389,1

99274,4

103885,7

107503,2

110817,7

116401,6

Группа "G7"

99165,7

101145,2

103205,2

106331,4

109080,7

112333,1

Австралия

94937

93884,7

99245,8

100384,9

104294,5

109904,8

Зона Евро

90220,4

92013,3

96597,3

100270,7

102248,4

105454,9

Италия

90332,5

91430,3

97406,6

100623,4

102251,1

104619,2

Канада

89617,6

87394,0

91036,2

94588,8

97485,4

99264,3

Великобритания

86736,7

88623,3

91240,5

94596,5

96078,1

99245,4

Европейский союз

84254,6

86138,7

90274,1

93934,5

96109,6

99714,7

Всего по ОЭСР

86030,7

87847,5

90132,2

92958,9

95371,7

98113,6

Словения

68321,8

69166,3

72901,5

76568,4

78869,7

81754,1

Япония

75629,7

77559,9

75929,8

76744,4

76212,3

78828,7

Польша

61888,4

63880,7

66705,2

70183,6

73697

79401,9

Литва

62479,4

62463,4

64655,1

70252,1

73074,7

77363,4

Латвия

54138,4

55540,0

59048,2

62836,1

65896,6

68563,7

Российская Федерация

52608,1

48756,3

48880,4

52813,6

58317,4

59613,6

Южная Африка

45093,6

44158,2

44833,5

44784,1

45602,1

46532,5

Республика Беларусь*

39463,9

38078,3

38225,1

39878,3

42277,5

43597,1

Индия

13749,4

14421,9

15567,6

16530,2

18057,4

19010,3

*Рассчитано по методологии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) как
отношение ВВП по паритету покупательной способности к численности населения, занятого в
экономике [5].
Источник: составлено авторами на основе [3; 4; 5].
тается с низким уровнем безработицы (на конец
2020 года 4 %). Это является подтверждением
высокого вовлечения экономически активного
населения в трудовую деятельность. Вместе с тем
данные свидетельствуют о значительной дифференциации уровня безработицы в зависимости
от возраста экономически активного населения,
где безработица среди молодежи достигает наивысших значений (таблица 3). Так, возрастные
группы 15–19 и 20–24 года имеют уровень безработицы 22,1 и 10,8 % соответственно, при этом
за 2016–2020 гг. он возрос, в то время как по
другим возрастным категориям отмечена тенденция снижения уровня безработицы.

Особого внимания заслуживает «NEET-молодежь» – определение, используемое в своих работах Европейским статистическим комитетом,
Европейским союзом, Международной организацией труда и Организацией экономического
сотрудничества и развития. «NEET-молодежь» –
молодежь, которая не учится и не работает, исключена из сферы занятости и образования
[2, с. 40]. В таблице 4 представлены уровни
NEET-молодежи в процентах к численности населения.
Самый высокий уровень отмечен в Турции,
Италии и Греции – 32,0; 23,3; 18,7 %; самый низкий – в Швейцарии, Норвегии, Германии – 6,3;
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Таблица 2 – Уровень занятости и безработицы (общий и среди молодежи) в Республике Беларусь и
странах мира, 2020 г., %
Общий уровень
занятости, %

Уровень
занятости среди
молодежи, %

Общий уровень
безработицы, %

Уровень
безработицы
среди молодежи, %

Европейский союз

59,2

46,0

7,1

12,5

Зона Евро

58,8

45,7

7,8

13,6

Бельгия

56,4

43,5

5,6

9,3

Чехия

64,2

45,2

2,6

5,3

Дания

65,6

60,4

5,6

10,7

Германия

67,5

60,9

3,8

5,3

Греция

49,0

29,0

16,3

29,3

Испания

53,6

32,4

15,5

28,3

Франция

56,1

43,3

8,0

15,2

Италия

50,7

29,0

9,2

22,0

Страна

Латвия

64,2

47,8

8,1

13,2

Литва

64,5

47,7

8,5

13,4

Польша

59,2

47,8

3,2

7,1

Швеция

67,2

56,9

8,3

13,0

Норвегия

67,1

62,0

4,4

8,1

Турция

44,7

38,1

13,2

21,7

Республика Беларусь

66,9

56,7

4,0

6,5

Источник: составлено авторами на основе [3, 4].

Таблица 3 – Уровень безработицы в Республике Беларусь по возрастным группам за 2016–2020 гг., %
Возрастная группа

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Всего,
в том числе в возрасте, лет:

5,8

5,6

4,8

4,2

4,0

15–19

16,7

15,3

18,1

17,3

22,1

20–24

10,1

8,7

9,8

9,3

10,8

25–29

6,5

5,8

4,5

4,2

3,7

30–34

5,7

5,4

4,1

3,3

3,3

35–39

4,9

5,0

4,2

3,7

3,6

40–44

5,3

5,2

4,2

4,0

3,2

45–49

5,1

5,1

3,6

3,1

3,0

50–54

4,7

4,3

3,7

3,4

3,1

55–59

5,4

5,4

4,8

3,4

3,0

60–74

4,0

7,0

5,1

4,0

4,2

Источник: составлено авторами на основе [4].
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Таблица 4 – Уровень NEET-молодежи в странах мира за 2016–2020 гг.
Страна
Европейский союз

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

14,4

13,6

13,0

12,5

13,7

Зона Евро

14,4

13,7

13,1

12,6

13,8

Бельгия

13,0

12,6

12,0

11,8

12,0

Чехия

11,1

10,0

9,5

9,8

11,0

Дания

8,4

9,8

9,6

9,6

10,2

Германия

8,9

8,5

7,9

7,6

8,6

Греция

22,2

21,3

19,5

17,7

18,7

Испания

18,1

16,4

15,3

14,9

17,3

Франция

14,2

13,8

13,5

12,9

14,0

Италия

24,2

24,0

23,3

22,1

23,3

Латвия

13,2

12,3

11,6

10,3

11,9

Литва

10,7

10,2

9,3

10,9

13,0

Польша

13,8

12,9

12,1

12,0

12,9

Швеция

7,0

6,8

6,9

6,3

7,2

Норвегия

7,1

6,4

6,5

6,4

6,6

Швейцария

7,5

7,2

6,6

6,2

6,3

Турция

27,8

27,5

27,6

29,5

32,0

Республика Беларусь

8,2

7,3

6,3

6,9

нет данных

Источник: составлено авторами на основе [3]; Перечень ключевых показателей системы индикаторов
достойного труда, 2010–2019, Национальный статистический комитет Республики Беларусь,
Минск, 2020, https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/indikatory-dostoynogo-truda/, дата доступа
03.04.2021.
6,6; 8,6 % соответственно. Ряд исследований
по определению уровня NEET-молодежи был
проведен в Российской Федерации, в отдельных из которых установлено, что каждый восьмой молодой человек не работает и не учится
[2, с. 45]. В Беларуси удельный вес молодежи, которая не учится и не работает, в возрасте 15–24
года, составил в 2019 г. 6,9 %, что не является
критическим значением, однако по сравнению
с 2018 г. значение этого показателя выросло.
Таким образом, как в Республике Беларусь, так
и в других странах мира существует проблема занятости молодежи, в значительной части
обусловленная несоответствием компетенций,
полученных в процессе обучения с реальными
запросами на навыки со стороны работодателей.

Теоретические подходы и инструменты
определения востребованных на рынке труда
навыков
В современной литературе существует
несколько способов определения востребованных навыков: опросы нанимателей (анкетирование, экспертные опросы, интервью и пр.);
форсайт-прогнозы рынка труда [1, с. 74]; исследование вакансий, размещенных на сайтах
по поиску работы, с помощью Big Data [1; 10;
11; 17; 21; 23]; отслеживание трудоустройства
выпускников [13; 20]. Международный опыт свидетельствует, что для достижения данной цели
необходима эффективная информационно-аналитическая система сбора информации о рынке
труда [1, с. 75].
Одним из способов повышения эффективности использования трудовых ресурсов выступает определение и формирование востре-

вестник витебского государственного технологического университета ,

2021, № 1 (40)

173

экономика

бованных навыков посредством отслеживания
трудоустройства выпускников. Это достигается
учреждениями образования с помощью опроса
выпускников разных лет на предмет изучения
спроса на навыки со стороны нанимателей и выявления наиболее востребованных среди них.
Ключевой целью исследования выступает определение релевантности полученного выпускниками образования при устройстве на работу и
в ходе дальнейшей карьеры в течение первых
лет после окончания обучения. Как свидетельствует мировая практика [13; 20], информация,
которая запрашивается у выпускников, обычно
включает в себя: социобиографический профиль
респондента; обучение, образование до поступления в вуз; продолжительность поиска первого рабочего места; способы поиска работы;
уровень заработной платы (дохода); требуемые
знания и навыки (компетенции) у работодателя;
использование приобретённых за время учёбы
навыков и компетенций на работе; взаимосвязь
между учёбой и работой (горизонтальное и вертикальное соответствие) и др.
Исследования по отслеживанию трудоустройства выпускников (ИОТВ) широко распространены в мировой практике применительно к высшим учебным заведениям, однако встречаются
и используются и в сфере профессионально-технического образования (ПТО). В последние годы
повышается интерес к исследованиям среди
самих учебных заведений, которые хотят использовать отзывы своих бывших выпускников
для усовершенствования своих учебных курсов,
планов и программ, тем самым повышая свой
рейтинг среди абитуриентов. Во многих европейских странах ИОТВ проводятся ежегодно
(например, в Нидерландах, Швейцарии, Великобритании, а также исследование Альма Лауреа
в Италии), или с периодичностью в 3–4 года
(например, информационная система высшего образования (HIS) в Германии, исследование
Cereq во Франции, а также исследования, проводимые институтом статистики в Италии) [1;
13]. Подобного рода исследования проводятся
ежегодно и в сфере ПТО (например, в Филиппинах их проводит департамент развития технического образования (TESDA), в Марокко –
Департамент профессионального образования,
в Нидерландах – Исследовательский центр по
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изучению образования и рынка труда (ROA)
при Маастрихтском университете, а также в
ряде других стран – Армении, Грузии, Индонезии, Ботсване, Вьетнаме, Непале и др.) [20]. В
течение последних 15–20 лет возник новый тип
исследований по отслеживанию выпускников –
институциональный – когда отдельные учебные
заведения проводят собственные исследования, сотрудничая с другими заинтересованными
сторонами (так называемый «сетевой подход»).
Институциональные исследования встречаются
в практике таких стран, как Финляндия, Франция,
Германия, Венгрия, Индонезия, Италия, Нидерланды и Румыния. Самым крупным примером
является проект KOAB в Германии, в котором
участвуют около 80 вузов [20]. Также успешными
примерами исследований являются Congrad в
Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине, система отслеживания карьер выпускников в Румынии и др. Институциональное исследование
должно всесторонне измерить: горизонтальное
соответствие – степень применения знаний и
навыков, приобретённых во время обучения;
вертикальное соответствие – соответствие занимаемой должности уровню образования.
Большинство существующих регулярных
ИОТВ проводится в промежутке времени между
одним и тремя годами после завершения учёбы,
а целевой группой учебного заведения является
весь выпуск полностью. Одна из основных целей
здесь – добиться максимального участия выпускников в исследовании. Техническая осуществимость ИОТВ зависит от двух основных факторов:
наличия действительных контактных данных
участников и желания выпускников участвовать
в исследовании (процент участия). Процент участия выпускников выступает как один из ключевых показателей качества всего исследования,
однако какого-то определённого минимального
значения в данном случае нет. Ключевым фактором в достижении высокого процента участия
является своевременное информирование и напоминание выпускникам об исследовании.
Главный потенциал ИОТВ, в сравнении со статистическими данными, заключается в комбинировании объективной и субъективной информации, возможности формирования больших
массивов первичных данных (Big Data) и обработкой их с помощью программ искусственно-
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го интеллекта [17; 18; 21; 23]. ИОТВ являются
единственным видом исследований, которые
направлены на сбор систематической и надёжной информации о взаимосвязи между образованием и последующим трудоустройством. Данные, которые могут быть получены в результате
исследования по отслеживанию трудоустройства
выпускников, должны быть нацелены на получение обратной связи на постоянной основе от
всех выпускников данного учебного заведения
через год или два после окончания обучения, и
позволять связать их образовательный уровень
в рамках учебных планов и программ с фактическим трудоустройством. Результаты исследования могут представлять ценность для широкого круга заинтересованных сторон, таких как:
правительство; государственные органы управления в сфере труда и образования; работодатели (юридические и физические лица); кадровые
агентства; профессорско-преподавательский состав вузов; абитуриенты; студенты; сами выпускники.
Зарубежной наукой и практикой накоплен
богатый опыт прогнозирования рынка труда и
потребности экономики в кадрах по профессионально-квалификационному составу [7] и
в разрезе навыков (компетенций) [21; 23]. В
США используется «модель Чейза» для прогнозирования потребностей экономики в квалифицированных кадрах с упрощенной системой
классификации профессий (SOCPC – классификатор профессий, содержащий 840 позиций)
[7]. В Австралии по заказу правительства разработана и используется модель макроэкономического прогнозирования MONASH, в которую
входит прогнозирование занятости по отраслям
экономики (по 56 регионам и 113 подотраслям
экономики, 282 группы занятий) [7]. С помощью
прогнозирования численности занятых по видам
экономической деятельности модель определяет
необходимые специализации на рынке труда. В
Великобритании прогноз разрабатывает Институт исследований занятости (IER). Прогнозирование спроса на рабочую силу осуществляется
поэтапно в следующей последовательности: прогноз отраслевой структуры экономики – прогноз
занятости – прогноз распределения занятых
по укрупненным группам профессий и типам
занятости – прогноз предложения квалифици-

рованной рабочей силы на рынке труда [7]. В
Германии разрабатывается модель Inter industry
FORecasting Germany (INFORGE) и используется
Институтом исследований экономической структуры. В модель INFORGE также включен прогноз
занятости по профессиям и уровням квалификации, а также прогноз предложения рабочей
силы на рынке труда [7]. В Российской Федерации сформирована система прогнозирования
рынка труда по профессионально-квалификационным группам. В соответствии с Методикой
формирования перечня востребованных компетенций для сферы технологических инноваций
прогноз основан на методах форсайт-исследования и опросов работодателей по технологии
Job&CompetenceDescription. По данной методике разработаны востребованные компетенции
по 36 перспективным профессиям до 2030 года,
по каждой профессии построен перечень из 15
компетенций на профессиональном и универсальном уровнях [7].
Ряд исследований получили значимые результаты благодаря комбинированию различных источников данных, например:
– проект SBB – Job Perspectives [21, с. 47], в
котором в результате объединения доступных
источников информации (данные из прогнозов
экономического развития Бюро анализа экономической политики, от Центрального статистического бюро и Агентства по страхованию сотрудников, вакансий онлайн-порталов) определены
перспективы трудоустройства для выпускников
сразу после окончания учебы по профилю получаемой специальности;
– проект Cedefop «Информирование рынка
труда о требуемых и профессиональных умениях в реальном времени. Создание европейской
системы анализа онлайн вакансий», в результате
реализации которого составлен перечень подходящих для анализа вакансий порталов (в него
вошли 530 источников из 28 стран ЕС) [10, 11].
Big Data могут помочь в прогнозировании
и согласовании спроса и предложения на рынке труда, так как с их помощью появилась возможность получить новые сведения для регулирования рынка труда. Например, в процессе
исследования появления новых профессий [21,
с. 18–21] применительно к области ИКТ в Италии
выявлены новые подгруппы ИТ-навыков (навы-
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ки информационного посредничества, прикладные управленческие навыки и пр.) [21, с. 21]. В
результате исследований навыков в Австрии,
в действующий классификатор были добавлены 97 новых навыков как отсутствующие, 635
навыков отобраны для добавления в качестве
альтернативы существующим (то есть обновлена
таксономия навыков) [21, с. 43]. В странах ЕС создано много сервисов для помощи учреждениям
образования, людям, компаниям для поиска рабочего места (или работника), для подбора программ дополнительного образования взрослых,
основанного на оценке недостающих компетенций [11, с. 11], разработаны интерактивные
панели (дашборды), дающие информацию о востребованных профессиях и навыках в реальном
режиме времени [9; 21, с. 11–12].
Таким образом, во многих странах сформированы и успешно функционируют системы
прогнозирования рынка труда, включающие
прогнозы востребованных навыков для обеспечения занятости и повышения трудоустраиваемости выпускников. Для Республики Беларусь
представляет практический интерес использование современных моделей и технологий
прогнозирования рынка труда в части определения востребованных у работодателей компетенций. Такой подход позволит внести коррективы
в подготовку специалистов, создать основу для
формирования эффективной политики занятости молодежи и обеспечить качественный рост
производительности труда в национальной экономике.
Методика извлечения и анализа
востребованных на рынке труда навыков
с применением технологий Big Data и
искусственного интеллекта
С целью получения данных о наиболее востребованных компетенциях на рынке труда
Республики Беларусь разработана технология
извлечения, очистки, классификации и анализа
информации с онлайн-источников по поиску работы с применением Big Data и искусственного
интеллекта. Данная технология представлена на
рисунке 1.
Процесс получения данных о компетенциях
включает [14, 22]:
1) извлечение вакансий с порталов трудоустройства, социальных и профессиональных
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Рисунок 1 – Технология получения данных о
востребованных компетенциях на рынке труда

Источник: составлено авторами.
сетей, сайта государственной службы занятости,
платформ и сервисов по подбору персонала,
карьерных страниц сайтов компаний и других
веб-источников. Для извлечения вакансий с
цифровых источников разработаны программные модули на базе фрэймворка Scrapy, позволяющие осуществлять по расписанию сбор
и первичную обработку неструктурированных
данных в автоматическом режиме;
2) обработку текстовых данных, извлеченных из вакансий. Так как полученные данные
неструктурированны и содержат большое количество лишней информации, осуществляется их
очистка и приведение к единому виду. Данный
процесс включает токенизацию, удаление стопслов и пунктуации, нормализацию, стемминг и
лемматизацию;
3) дедубликацию данных – удаление одних
и тех же вакансий, извлеченных из разных источников с помощью технологий искусственного
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интеллекта, позволяющих вычислять схожесть
текстовых документов по их векторному представлению;
4) извлечение и классификацию должностей
и компетенций из вакансий по Общегосударственному классификатору Республики Беларусь (ОКРБ 014-2017 «Занятия»), международному классификатору ISCO-08 (International
Standard Classification of Occupations), европейскому классификатору ESCO (European Skills /
Competences, Qualifications and Occupations).
Классификация осуществлялась с использованием нейросетевых языковых моделей. Для этого
группы данного классификатора загружались в
систему в виде векторного представления слов
и фраз, по которому система отыскивала наиболее подходящие коды, исходя из их заголовка и
описания;
5) представление полученных данных с помощью аналитических систем Superset и Neo4j.
Система Superset позволяет анализировать
большие объемы данных и визуализировать полученные результаты. Neo4j представляет собой
графовую систему управления базами данных.
При анализе рынка труда в качестве вершин
графа выступают должности и компетенции, а
ребрами является характеристика их связей

(принадлежность, существенность, обобщение).
С целью анализа востребованных компетенций у специалистов направления «Бизнес-аналитик» по приведенной технологии получены
и обработаны данные 16401 вакансии, 465 тысяч резюме и извлечено 227215 компетенций.
Таким образом, сформирована эмпирическая
база из ста наиболее востребованных у работодателей и ста часто указанных в резюме кандидатов компетенций, представленная с помощью
аналитической системы Superset в виде облаков
компетенций (рисунки 2, 3).
Визуальный анализ компетенций позволил
сделать выводы о том, что:
– основными компетенциями, с точки зрения,
как работодателя, так и соискателя, являются –
бизнес-анализ, гибкое управление проектами,
работа в программах MS Visio, 1С, UML;
– со стороны работодателей наиболее востребованы профессиональные навыки (Hard
skills), среди которых – системный анализ, разработка технических заданий, моделирование
бизнес-процессов и т. д.;
– со стороны соискателей должности чаще
представлены «мягкие» навыки (Soft skills): работа в команде, деловая коммуникация и переписка, организаторские навыки и так далее.

Рисунок 2 – Облако востребованных работодателями компетенций должности «Бизнес-аналитик»

Источник: составлено авторами.
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Рисунок 3 – Облако имеющихся компетенций у соискателей должности «Бизнес-аналитик»

Источник: составлено авторами.
Сопоставление выявленных из резюме и
требуемых в вакансиях компетенций целесообразно осуществлять с помощью графовой системы Neo4j (рисунок 4), для применения которой
извлеченные из веб-источников вакансии и
компетенции классифицированы по ISCO-08, с
которым гармонизирован классификатор ОКРБ
014-2017 «Занятия» на уровне четырех знаков
кода, и ESCO.
В результате построения графа получены три
анализируемые группы:
– компетенции, которыми обладают соискатели (отражены на рисунке 4 в виде вершин графа, расположенных вокруг вершины «business
analist (cv)» и связанных с данной вершиной);
– компетенции, требуемые вакансиями и присутствующие в резюме соискателей (расположены на рисунке 4 между вершинами «business
analist (cv)» и «business analist (vacancies)» и
связаны с каждой из них);
– компетенции, указанные в вакансиях, но отсутствующие в резюме соискателей (отражены на
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рисунке 4 в виде вершин графа, расположенных
вокруг вершины «business analist (vacancies)»
и связанных только с данной вершиной). Эта
группа компетенций представляет наибольший
интерес исследователей рынка труда, поскольку
на основании ее целесообразно корректировать
программы обучения с целью устранения дисбаланса компетенций, проектировать образовательные программы, создавать индивидуальный
план развития работающих профессионалов,
разрабатывать профориентационные мероприятия, разрабатывать и корректировать программы
сертификации специалистов. Для бизнес-аналитика такими компетенциями являются: использование стандартов и методологий (COBIT, ITIL), использование графического редактора (Microsoft
Visio), анализ бизнес-показателей, базы данных,
внутренний аудит, информационные технологии,
контроль качества, определение технических
требований, реинжиниринг бизнес-процессов,
автоматизация и управление складом, складское
программное обеспечение, тайм-менеджмент,
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Рисунок 4 – Граф соответствия имеющихся у соискателей и востребованных работодателями
компетенций по должности «Бизнес-аналитик»

Источник: составлено авторами.
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электронный документооборот.
Далее определялась степень важности для
работодателей имеющихся и востребованных
знаний, навыков и компетенций. По результатам проведенного анализа была сформирована
сводная таблица наиболее важных компетенций
(таблица 5).
Анализ сформированного списка важных
компетенций показал, что существенными, с точки зрения кандидатов, для должности бизнесаналитика являются коммуникационные, творческие и цифровые навыки и компетенции, а также знания бизнеса, администрирования, права и
информационных технологий. Наличие данных
компетенций в резюме кандидатов варьируется
от 11,0 % до 22,3 %. В результате анализа компетенций, указанных в вакансиях, установлено, что
существенными для работодателей являются на-

выки использования компьютеров и знания бизнеса, администрирования и права. Наличие данных компетенций в вакансиях варьируется от
13,0 % до 46,7%. Сравнительный анализ компетенций из резюме и вакансий показал, что востребованные существенные навыки использования графических редакторов, знания анализа
бизнес-показателей и реинжиниринга бизнеспроцессов полностью отсутствуют у кандидатов
на должность бизнес-аналитика. А существенные
для работодателей знания бизнес-анализа, моделирования и оптимизации бизнес-процессов,
анализа планов, процессов, требований бизнеса
относятся к необязательным в резюме кандидатов.

Таблица 5 – Сравнение компетенций должности «Бизнес-аналитик», полученных из описания вакансий и
резюме

Знания

Навыки и компетенции

Тип

Группа

Компетенция

S1. Коммуникация,
сотрудничество и творчество

S5. Использование
компьютера

Бизнес, администрирование
и право

Наличие компетенции, %
резюме

вакансии

Работа в команде

22,0

13,3

Креативность и креативное
мышление

11,0

6,5

Анализ больших объемов
информации

16,6

6,7

Использование компьютера

22,3

20,0

Использование офисных
программ

11,1

6,9

Microsoft Visio

отсутствует

26,7

Бизнес-анализ

5,6

46,7

Моделирование бизнеспроцессов

5,0

46,5

Оптимизация бизнеспроцессов

5,4

33,3

отсутствует

13,3

Анализ бизнес-показателей
Анализ бизнес-планов

5,2

26,7

Анализ бизнес-процессов

5,1

26,3

Анализ бизнес-требований

5,4

13,0

отсутствует

26,3

Реинжиниринг бизнеспроцессов
Источник: составлено авторами.
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CHANGES IN THE INFORMATION SUPPORT FOR THE ANALYSIS OF THE LABOR
MARKET IN THE CONDITIONS OF ITS DIGITALIZATION (REGIONAL ASPECT)
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Реферат

ABSTRACT

ЦИФРОВИЗАЦИЯ РЫНКА ТРУДА, ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЫНКА ТРУДА, МОБИЛЬНОСТЬ РАБОЧЕЙ
СИЛЫ, ЦИФРОВЫЕ НАВЫКИ, ОНЛАЙН-ПОРТАЛЫ
ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ

DIGITALIZATION OF THE LABOR MARKET,
INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT OF
THE LABOR MARKET, LABOR MOBILITY, DIGITAL
SKILLS, ONLINE EMPLOYMENT PORTALS

В статье определены направления трансформации спроса и предложения труда в условиях цифровизации (на примере стран Европейского союза), а также принимаемые меры по их
регулированию в этих условиях. Показано, что
традиционные источники данных о рынке труда в условиях его цифровизации оказываются
недостаточно информативными. Обосновано,
что важным дополнительным источником информации становятся онлайн-порталы по трудоустройству. Сравнительный анализ структуры вакансий, заявленных государственной
службой занятости и онлайн-порталами, позволил установить различия в спросе на труд в
регионе.
Предложены рекомендации по повышению
цифровой грамотности населения Витебской
области, а также по формированию Информационно-аналитической системы рынка труда.
Последнее предполагает использование единой
стандартной формы для размещения вакансий
и резюме, позволяющее устранить проблему
несопоставимости данных о характеристиках
регионального рынка труда для последующей их
корректной оценки.
Практическая значимость исследования, а
также предложенных рекомендаций заключается в возможности их применения в процессе  

The article presents the results of a study of the
impact of digital transformation on the regional labor market. The data of the official statistics of the
European Union for studying the foreign experience
of digital development of the labor market, as well as
the information provided by the National Statistical
Committee of the Republic of Belarus, were chosen
as an empirical base. The dynamics of the labor market of the Vitebsk region for 2010–2018 is studied.
It is shown that traditional sources of data on the
labor market in the conditions of its digitalization
are not sufficiently informative. A comparative analysis of the structure of vacancies and resumes of the
region, posted through the state employment Service
and through one of the most popular Internet portals,
is carried out Trudbox.by. Significant discrepancies
were identified, including in the level of wages, which
in turn indicates a decrease in the objectivity of official statistics on the regional labor market. This can
serve as a justification for the need to supplement
the information and analytical base for assessing the
qualitative and quantitative characteristics of labor
supply and demand in the conditions of digitalization
of the labor market.
Recommendations on improving the digital literacy of the population of the Vitebsk region, as well
as on the formation of an information and analytical
system of the labor market are proposed. To simplify
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координации работы по содействию занятости
населения в регионе.

the collection, processing and analysis of data on the
regional labor market, it is necessary to bring them to
a comparable form, which, in our opinion, is possible
by standardizing the form of placement of vacancies
and resumes on the basis of common classifiers and
standards of economic activities, professions and
skills.
The practical significance of the study, as well as
the proposed recommendations, lies in the possibility of their application in the process of coordinating
work to promote employment in the region.

ВВЕДЕНИЕ
Одним из основных направлений развития
социально-трудовых отношений на современном этапе является цифровая трансформация
рынка труда, подразумевающая повсеместное
использование
информационно-коммуникационных технологий в качестве инструмента
взаимодействия между субъектами рынка труда, существенное изменение характера и условий труда, а также формирование новых норм,
средств регулирования и регламентации поведения работников. Преобразования, происходящие под влиянием современных технологий,
вызывают повышение требований к рабочим
местам. Изменяется набор наиболее востребованных навыков и умений, что в свою очередь
мотивирует население к постоянному обучению,
переподготовке, тем самым заставляя адаптироваться и повышать свою конкурентоспособность
на рынке труда.
Несмотря на активное исследование цифровой трансформации рынка труда (в работах
В. Гимпельсона [1], Г. Г. Головенчик, М. М. Ковалева
[2], С. Кройтора [3], Д. Стребкова [4]), региональные аспекты его динамики остаются малоизученными. Традиционный подход к проведению
анализа рынка труда опирается на данные баланса трудовых ресурсов и статистики государственной службы занятости и соответствует стандартному набору мер регулирования отношений
в трудовой сфере. Целью исследования является определение направлений влияния цифровизации экономики на функционирование и
динамику регионального рынка труда, а также
обоснование необходимости изменения инфор-

мационного обеспечения для его комплексной
оценки.
Проведенный анализ позволил выявить существенные изменения, происходящие на рынке труда в процессе цифровизации экономики,
в том числе преобразования в его субъектном
составе. Это вызывает необходимость дополнения информационно-аналитической базы для
анализа и оценки характеристик рынка труда,
что создаст основу для принятия эффективных
решений.
ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ
НА РЫНОК ТРУДА
Во многих исследованиях авторы понимают цифровизацию экономики как новый этап
развития общества [1, 2, 3, 5, 6, 7]. Это объясняет появление программ, предполагающих воплощение новых управленческих концепций,
трансформацию рынка труда и сферы занятости
в контексте формирования «Индустрии 4.0» (Австрия, Венгрия, Италия, Литва, Польша), а также
других стратегий и инициатив схожего профиля
и направленности (Швеция, Нидерланды, Япония).
Большинство авторов считают, что важнейшим условием цифровизации является использование современных информационно-коммуникационных технологий. Для оценки степени
цифровой трансформации разработан ряд индексов цифровизации экономики, изучение динамики которых позволило отнести страны Европейского союза к категории наиболее успешных.
Это объясняет исследовательский интерес к изучению их опыта изменения трудовой сферы под
влиянием внедрения цифровых технологий для
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последующей адаптации к условиям развития
нашей страны.
Исследование показало, что цифровая трансформация рынка труда затрагивает как спрос,
так и предложение рабочей силы, тем самым существенно изменяя механизм взаимодействия
субъектов рынка труда, а также его инфраструктуру.
К основным направлениям изменения спроса
на трудовые ресурсы под влиянием цифровизации правомерно отнести:
1) появление новых задач, а также изменение
характеристик рабочего места в процессе выполнения трудовой деятельности [8];
2) исчезновение одних профессий и появление новых [3, 9];
3) изменение состава востребованных навыков и компетенций [7, 10, 11].
Рассмотрим каждое из них подробнее.
В процессе цифровой трансформации существенно снижается необходимость прямого

взаимодействия между людьми, что объясняется
частичной или полной автоматизацией выполняемых операций, вызванной существенными
технологическими изменениями рабочего места
(рисунок 1).
Европейские исследователи к 2030 году
прогнозируют рост видов деятельности, направленных на разработку, обслуживание и совершенствование технологий искусственного
интеллекта и инфраструктур больших данных,
условно разделяя все прогнозируемые виды работ на следующие группы [10, с. 6, с. 27]: а) управление большими объемами данных, разработка
алгоритмов для обучения систем искусственного интеллекта; б) толкование и интерпретация результатов работы систем искусственного
интеллекта; в) организация систем искусственного интеллекта и использование возможностей для внедрения искусственного интеллекта;
г) программирование и обслуживание роботов; д) установление руководящих принципов и

Рисунок 1 – Удельный вес работников различных сфер, столкнувшихся с технологическими изменениями
на рабочих местах (страны ЕС) за 2010–2019 гг.

Источник: составлено авторами на основе [12].
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норм поведения и обеспечение их соблюдения,
с тем чтобы системы искусственного интеллекта
были контролируемы как внутри, так и снаружи.
Наблюдается повышение роли цифровых и
некогнитивных навыков (мобильность, гибкость,
креативность, устойчивость и др.), что становится важным составляющим конкурентного преимущества работника в процессе трудоустройства. Актуальность проблемы своевременного
изучения изменений набора востребованных
компетенций объясняется довольно высоким
удельным весом граждан с несовпадением сферы полученного образования и сферы фактического трудоустройства (в 2018 году удельный
вес таких лиц составил 15 % занятого населения
Европейского союза) [12]. Необходимо отметить, что на данный момент в Европейском союзе предпринят ряд шагов для изменения данной тенденции, в том числе разработана Рамка
цифровой компетенции (DigComp 2.1), которая
предусматривает следующий набор цифровых
навыков [9] с последующей их конкретизацией
и подробным описанием: информационная грамотность; навыки взаимодействия посредством
различных цифровых технологий; навыки создания цифрового контента; понимание рисков
и угроз виртуальной среды; выявление и устранение проблем при работе в цифровой среде.
В отдельную категорию ряд авторов выделяет «createch»-навыки, предполагающие своеобразный симбиоз цифровых и некогнитивныих навыков. К последним относят: готовность к

обучению и изменениям, креативность, предприимчивость, стрессоустойчивость, коммуникабельность и так далее [10]. Анализ объявлений
о вакансиях среди наиболее востребованных
профессий, расположенных на различных платформах трудоустройства Европейского союза,
показал, что удельный вес «createch»-навыков
в отдельных профессиях является доминирующим, даже в тех, которые первоначально не
были с ними связаны (таблица 1).
Это обусловило повышение роли цифровых
компетенций преподавателей, что нашло отражение в Рамке цифровой компетенции преподавателей (DigCompEdu) (рисунок 2). Среди наиболее востребованных навыков выделяют умение
создавать цифровые ресурсы, в том числе образовательные онлайн-курсы, использовать информационно-коммуникационные технологии
для собственного профессионального развития
[7].
Среди направлений влияния цифровизации
на предложение трудовых ресурсов можно выделить:
1) увеличение доступности систем повышения квалификации, подготовки и переподготовки кадров, что в свою очередь расширяет
предложение трудовых ресурсов и изменяет их
качественные характеристики [9];
2) повышение мобильности рабочей силы в
условиях цифровизации [3, 6, 8];
3) появление дистанционных форм занятости:
фриланс, краудворкинг, заемный труд [1, 4, 8];

Таблица 1 – Средний удельный вес «createch»-навыков среди всех навыков, упомянутых в объявлениях о
вакансиях по профессиям за 2018 г.
Профессия

Удельный вес, %

Графический дизайнер

43,5 %

Фотографы, операторы аудиовизуального и вещательного оборудования

30,3 %

Художники

24,3 %

Продюсеры и режиссеры

22,2 %

Дизайнеры

18,4 %

Специалисты по веб-дизайну и разработке

12,3 %

Архитекторы

9,1 %

Актеры, артисты

6,4 %

Источник: составлено авторами на основе [11, c. 8].
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Рисунок 2 – Рамка цифровой компетенции преподавателей (DigCompEdu)

Источник: составлено авторами на основе [7].
4) расширение экономической активности (в
том числе через дистанционные режимы занятости) групп населения, ранее не присутствовавших на рынке труда (подростки, пожилые граждане, инвалиды и так далее) [1, 4, 6, 8].
Так, повышение доступности различных образовательных программ объясняется расширением массовых обучающих онлайн-курсов
(МООК), что позволяет повышать экономическую
активность населения, в том числе за счет лиц,
возраст которых превышает трудоспособный.
Такая концепция предполагает использование
категорий «цифровое и онлайн-обучение». Под
цифровым обучением европейские авторы понимают «форму преподавания и обучения при
помощи информационно-коммуникационных
технологий, имеющую множество форматов и
гибридных методов, в том числе использование
локально установленного программного обеспечения. Онлайн-обучение – преобладающая
сегодня форма дистанционного обучения, осуществляемая главным образом при помощи сети
Интернет, подразумевающая использование социальных сетей и служб Веб 2.0 для совместного
и персонализированного обучения при помощи
стационарных компьютеров или мобильных
устройств в любое время и из любой точки

мира» [9]. Среди организаций, активно взаимодействующих по вопросам внедрения и распространения цифровых технологий в сферу образования, можно выделить: Европейский фонд
образования; Организацию Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО); Организацию экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР); Всемирный
банк; Международную организацию труда. Для
достижения согласованности в вопросе выбора
и распространения оптимального набора наиболее востребованных навыков (в том числе
цифровых) среди населения используется Европейская многоязычная классификация навыков,
компетенций, квалификаций и профессий ESCO
(European Skills, Competences, Qualifications and
Professions). Основными задачами такой классификации являются группировка и описание профессий, знаний, навыков и компетенций, в том
числе языковых, а также моральных установок и
ценностей.
Цифровая трансформация рынка труда
подразумевает параллельное развитие социально-трудовых отношений как традиционного
характера, так и частично или полностью перешедших в виртуальную среду. Наблюдается
устранение формальных и неформальных меж-
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государственных барьеров. Это, в свою очередь,
существенно повышает мобильность рабочей
силы, позволяя продвигаться в виртуальном
пространстве рабочих мест без физического
перемещения. Так, появляются новые формы занятости, свойственные рынку труда в условиях
цифровой трансформации, предусматривающие
как наличие трудовых отношений с работодателем (дистанционная работа) (рисунок 3), так
и их отсутствие в рамках электронной самостоятельной занятости (фриланс, краудворкинг).
Основу последних составляют не трудовые, а
гражданско-правовые отношения, возникающие при заключении соответствующего краткосрочного договора, согласование условий
которого возлагается на онлайн-платформы по
трудоустройству, выступающие в качестве «места встречи и переговоров» заказчика и исполнителя.
Создается проблемное поле, охватывающее
вопросы о статусе занятости, о правовом обеспечении и социальной защите работника. Однако
распространение платформенного труда (удельный вес платформенных работников в общей
численности занятого населения Европейского
союза составил в 2019 году 11 % [10]) в европейских странах сопровождается сокращением
численности безработного населения более чем
на 25 % в 2018 году по сравнению с 2010 годом.
Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о наличии существенных преобразований в спросе и предложении
на рынке труда, произошедших под влиянием

цифровизации экономики. Эти преобразования,
в свою очередь, изменяют требования к информационному обеспечению рынка труда, составляющему в современных условиях основу для
объективной оценки его состояния и принятия
решений.
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ РЕГИОНАЛЬНОГО
РЫНКА ТРУДА (НА ПРИМЕРЕ ВИТЕБСКОЙ
ОБЛАСТИ)
В Республике Беларусь принят ряд документов, составляющих фундамент для формирования цифровой экономики, среди которых можно
выделить Декрет Президента Республики Беларусь от 21.12.2017 № 8 «О развитии цифровой
экономики»; Стратегию развития информатизации в Республике Беларусь на 2016–2022 годы,
утвержденную на заседании Президиума Совета
Министров от 03.11.2015 № 26; Стратегию «Наука и технологии»: 2018–2040, утвержденную
Постановлением Президиума Национальной
академии наук Беларуси 26.02.2018 № 17; Национальную стратегию устойчивого социальноэкономического развития Республики Беларусь
на период до 2030 года, одобренную протоколом заседания Президиума Совета Министров
Республики Беларусь от 2 мая 2017 года № 10.
Однако важно отметить отсутствие в данных документах положений, регулирующих отношения,
складывающиеся на рынке труда под влиянием
цифровой трансформации. Изучение динамики
позиций Республики Беларусь в системе международных рейтингов цифровой трансформации
позволило выявить положительную тенденцию

Рисунок 3 – Динамика удельного веса занятого населения стран Европейского союза, имеющего
дистанционную работу в 2018 г., %

Источник: составлено авторами на основе [12].
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(рисунок 4), подтверждающую наличие определенных изменений в экономике нашей страны
под влиянием современных технологий. Вместе
с тем существующие индексы цифровизации
мало отражают изменения в трудовой сфере
лишь путем определения значения субиндексов,
указывающих на: уровень образования (EGDI);
развития ИКТ-навыков и компьютерной грамотности (IDI); формирование компетенций и спрос
на них (GCI).

Несмотря на ряд проводимых исследований
влияния цифровизации экономики на рынок
труда [1, 3, 4, 8], в том числе отечественными
авторами [2, 5], региональные аспекты данного
процесса не изучены, что порождает слабый учет
влияния данного фактора при разработке региональной политики занятости.
Алгоритм анализа регионального рынка труда включает следующие направления:
1) анализ предложения (уровень занятости,

Рисунок 4 – Динамика позиций Республики Беларусь в международных рейтингах цифровизации экономики

Источник: составлено авторами на основе [13, 14, 15].
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уровень безработицы, дистанционные формы
занятости, уровень цифровой грамотности);
2) анализ спроса на труд (вакансии государственной службы занятости и онлайн-порталов
по трудоустройству).
Результаты исследования динамики рынка
труда Витебского региона свидетельствуют о его
напряженном состоянии. Численность занятого
населения в 2018 году в сравнении с 2010 годом
снизилась на 14,77 %. Несмотря на сложившийся
в Витебской области достаточно высокий уровень занятости населения, за рассматриваемый
период произошло снижение значения данного
показателя на 4,13 процентных пункта (рисунок
5).
Причем в 2018 году по сравнению с 2010 годом среди занятого населения наблюдается уве-

личение доли мужчин на 0,23 процентных пункта и соответствующее снижение доли женщин.
Распределение численности занятых региона
по видам экономической деятельности неравномерно. Так, значительная доля занятых граждан
приходится на: обрабатывающую промышленность (10,89 %), сельское, лесное и рыбное хозяйство (6,86 %), образование (6,38 %), здравоохранение и социальные услуги (4,97 %) [15].
На протяжении всего изучаемого периода
уровень зарегистрированной безработицы в Витебской области был выше, чем в целом по Республике Беларусь (рисунок 6).
Среди безработного населения преобладают
лица, продолжительность безработицы которых
составляет до 1 месяца или от месяца до трех.
В рассматриваемом периоде исключение соста-

Рисунок 5 – Динамика уровня занятости населения Витебской области в 2010–2018 гг., %

Источник: составлено авторами на основе [15].

Рисунок 6 – Динамика уровня зарегистрированной безработицы, %

Источник: составлено авторами на основе [15].

192

вестник витебского государственного технологического университета ,

2021, № 1 (40)

экономика

вил 2015 год, в котором значительный удельный
вес пришелся также на граждан, зарегистрированных в качестве безработных на протяжении
от 6 месяцев до 1 года (рисунок 7).
Отмечается значительное изменение структуры безработного населения по полу (рисунок 8).

Необходимо отметить, что согласно данным
официальной статистики [15] в 2018 году наибольшее количество сообщений о потребности
в работниках исходило от организаций, относящихся к следующим сферам деятельности:
сельское, лесное и рыбное хозяйство (19 %), об-

Рисунок 7 – Распределение безработных Витебской области по продолжительности безработицы, %

Источник: составлено авторами на основе [15].

Рисунок 8 – Распределение безработных Витебской области по полу, %

Источник: составлено авторами на основе [15].
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рабатывающая промышленность (15 %), строительство (10 %).
Снижение занятости населения Витебской
области при одновременном снижении уровня
безработицы свидетельствует о том, что часть
трудоспособного населения может осуществлять
трудовую деятельность, не учтенную при составлении баланса трудовых ресурсов.
Изучение влияния процессов цифровизации
экономики на региональный рынок труда позволило сделать выводы о том, что наблюдается
значительный рост удельного веса населения,
имеющего доступ в Интернет (с 57 % в 2013 году
до 78 % в 2018 году). Происходит частичный
перевод выполнения работниками организаций региона отдельных функций в онлайн-сферу (электронные расчеты с потребителями –
33,7 %; профессиональная подготовка кадров –
35,3 %; поиск персонала – 54,9 %; получение
заказов на товары и услуги – 34,1 %) [15]. Это
свидетельствует о возможности более эффективного использования потенциала трудовых
ресурсов Витебской области посредством частичной виртуализации трудовых отношений,
что в свою очередь позволит лицам, не вовлеченным по тем или иным причинам в традиционные формы занятости, осуществлять трудовую
деятельность в дистанционном режиме. Особенности регулирования такого рода трудовых отношений отражены в главе 2571 Трудового кодекса
Республики Беларусь. Возрастающий интерес к
дистанционному труду можно наблюдать и со
стороны работодателей. По состоянию на 20 мая
2020 года около 7,4 % вакансий в рассматриваемом регионе приходилось на удаленную работу, из них в г. Витебске –14,2 %, г. Орше –12,3 %,
г. Полоцке – 12,1 %, г. Поставы – 11,6 % [16], хотя
согласно данным Комитета по труду, занятости и
социальной защите вакансии и резюме, предполагающие выполнение трудовых обязанностей
удаленно, на соответствующую дату отсутствовали.
Осуществление деятельности в рамках платформенного труда регулируется нормами гражданского права Республики Беларусь. Однако
наличие правовых основ сопровождается отсутствием статистической информации о такой
форме занятости, что затрудняет количественную и качественную оценку вовлеченных в нее
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трудовых ресурсов. По информации отдельных
интернет-платформ, таких как Freelancehunt.by
и Фрилансер.бел, можно сделать вывод о том,
что около 100 человек в Витебской области выполняли работы и оказывали услуги в качестве
фрилансеров.
Использование возможностей информационно-коммуникационных технологий позволяет
отдельным частным образовательным центрам
Витебской области применять на платной основе эффективные методики онлайн-преподавания (образовательный центр «Лидер» г. Витебск,
IT-академия НОТА г. Полоцк и др.), в основном,
в области психологии, дизайна, программирования, иностранных языков. Существующие государственные программы по содействию занятости населения, осуществляемые Комитетом
по труду, занятости и социальной защите Витебского областного исполнительного комитета,
предусматривают деятельность по следующим
направлениям: создание рабочих мест для инвалидов; субсидии безработным; оплачиваемые
общественные работы; организация временной
трудовой занятости молодежи; адаптация инвалидов к трудовой деятельности; переселение
безработных.
Следует отметить, что направления, касающиеся регулирования занятости населения, связанные с процессом цифровизации экономики,
не определены. Например, организация
безвоздмездных обучающих онлайн-курсов с целью распространения цифровых навыков среди населения существующими программами по
содействию занятости не предусмотрены, хотя
происходящие изменения требований к качественным характеристикам трудовых ресурсов
вызывают в них необходимость.
Уровень цифровой грамотности населения
Витебской области может быть оценен с помощью показателя удельного веса лиц, обладающих навыками в области информационно-коммуникационных технологий (рисунок 9).
Таким образом, количественная и качественная оценка изменений, происходящих в предложении трудовых ресурсов региона под влиянием
цифровизации, затруднена в связи с ограниченностью статистической информации.
Проведенный анализ позволил выявить значительное снижение численности граждан Ви-
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Рисунок 9 – Динамика удельного веса населения Витебской области, обладающего информационнокоммуникационными навыками, %

Источник: составлено авторами на основе [15].
тебской области, обратившихся в органы по труду, занятости и социальной защите по вопросу
трудоустройства, в изучаемом периоде (рисунок
10).
Причины таких изменений требуют дополнительного исследования. Возможно, одной из них
является уровень качества предлагаемых вакансий с низкой заработной платой, в том числе и
из-за того, что работодатели неохотно размещают вакансии через службы занятости. Кроме того,

в результате расширения использования сети
Интернет появляется множество онлайн-порталов по трудоустройству, предлагаемые вакансии
которых существенно разнятся с теми, которые
размещены через органы по труду, занятости и
социальной защите.
Правомерным является вывод о необходимости расширения источников получения информации о рынке труда в силу того, что для
полной его оценки в условиях цифровизации

Рисунок 10 – Динамика численности граждан Витебской области, обратившихся по вопросу
трудоустройства, тыс. чел.

Источник: составлено авторами на основе [15].
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экономики данных официальной статистики
недостаточно. Это обусловило необходимость
мониторинга наиболее популярных онлайн-порталов по трудоустройству, среди которых можно
выделить Trudbox.by. Результаты проведенного сравнительного анализа вакансий и резюме,
размещенных на государственной электронной
площадке и на Trudbox.by, представлены в таблице 2.
Количество вакансий и резюме, размещенных на онлайн-портале Trudbox.by значительно превышает количество вакансий и резюме,
размещенных в Общереспубликанском банке
вакансий. Различия отмечаются также в структуре вакансий и резюме относительно уровня образования. Государственной службой занятости

предложено больше вакансий и резюме, предполагающих наличие общего среднего и базового
образования (40,73 % и 31,24 % соответственно),
в то время как на онлайн-портале наибольший
удельный вес приходится на вакансии, требующие наличие высшего образования (50,6 %), и
на резюме, предлагающие средне-специальное
образование (42,82 %).
Кроме того, в результате исследования установлена несогласованность содержания форм
для размещения вакансий и резюме, что существенно усложняет процесс сбора и анализа
необходимой информации, которая на данном
этапе является несопоставимой. Особенно актуальным данный вопрос становится в рамках
формирования Информационно-аналитической

Таблица 2 – Сравнительный анализ  структуры вакансий и резюме по Витебской области, размещенных
через государственную службу занятости и через онлайн-портал Trudbox.by
Общереспубликанский банк
вакансий

Показатель

Trudbox.by

Вакансии
Всего вакансий
Уровень образования:
высшее
средне-специальное
профессионально-техническое
общее среднее и базовое
Наличие вакансий с характеристикой
«дистанционная работа»
Наличие вакансий с заработной платой
выше среднереспубликанского уровня

7185

14525

17,61 %
16,66 %
24,65 %
40,73 %

50,6 %
32,8 %
5,4 %
11,2 %

отсутствуют

7,4%

1,32 %

8,2 %

Резюме
Всего резюме
Уровень образования:
высшее
средне-специальное
профессионально-техническое
общее среднее и базовое
Наличие резюме с характеристикой
«дистанционная работа»
Наличие резюме с заявленной
заработной платой выше
среднереспубликанского уровня

829

24226

25, 94 %
14, 84 %
27,98 %
31,24 %

37,65 %
42,82 %
4,31 %
15,22 %

отсутствуют

13,11 %

0,24 %

9,8 %

Источник: оставлено автором на основе [16, 17].
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системы рынка труда [18], которая, выступая в
качестве некоторого программного обеспечения, подразумевает наличие определенных требований к анализируемым данным с целью их
дальнейшей корректной обработки и интерпретации.
Полученные результаты позволяют сделать
вывод о том, что информация, которой оперирует Министерство труда и социальной защиты, не
всегда отражает реальный спрос и предложение
на рынке труда, а скорее направлена на обслуживание определенной категории пользователей [19, c. 116].
НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АНАЛИЗА
РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА В УСЛОВИЯХ
ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
Выявленные изменения, происходящие на
рынке труда Витебской области в условиях
цифровизации экономики, объясняют необходимость трансформации направлений его регулирования, основными из которых, по нашему

мнению, должны стать:
1) активное применение в учреждениях образования адаптированной для граждан нашей
страны Рамки цифровых компетенций с учетом
зарубежного опыта;
2) разработка и расширение образовательных практик (в том числе дистанционных),
направленных на повышение цифровой грамотности населения региона;
3) дополнение оценки данных официальной
статистики анализом данных онлайн-порталов
для трудоустройства;
4) применения единой формы для размещения вакансий и резюме государственными и негосударственными онлайн-порталами по трудоустройству с целью достижения сопоставимости
данных как основного условия для формирования и эффективного функционирования Информационно-аналитической системы рынка труда
(таблица 3).
Важным условием использования единой
стандартизированной формы для размещения

Таблица 3 – Категории единой стандартизированной формы для размещения вакансии
Категория

Комментарии

Регион (область)

наименование

Профессия (должность)

группировка согласно ОКРБ 014-2017 «Занятия»

Заработная плата

«от… до…»

Режим работы

одна смена; две смены; три смены; гибкое время

Характер работы

постоянная; временная; сезонная; стажировка; вахта

Тип занятости

полная; частичная

Форма занятости

в надомных условиях; дистанционно; разъездная

Наниматель

наименование

Отрасль нанимателя

группировка согласно ОКРБ 005-2011 «Виды экономической
деятельности»

Требуемый опыт работы

1) есть: 1–3 года; 3–6 лет; более 6 лет;
2) нет

Уровень образования

группировка согласно ОКРБ 011-2009 «Специальности и
классификации»

С возможностью трудоустройства
граждан

инвалиды; лица предпенсионного возраста; освобожденные из
мест лишения свободы; дети-сироты и другие

Навыки и компетенции

группировка согласно ESCO

Дополнительные требования

группировка согласно ESCO

Источник: оставлено авторами.
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вакансий является соответствие ее категорий
следующим классификаторам: ОКРБ 005-2011
«Виды экономической деятельности», ОКРБ 0142017 «Занятия», ОКРБ 011-2009 «Специальности
и классификации», а также ISCO-08 (International
Standard Classification of Occupations – Международная стандартная классификация профессий), ESCO (European Skills, Competences,
Qualifications and Professions – Европейская
многоязычная классификация навыков, компетенций, квалификаций и профессий) [18].
Таким образом, применение государственными и другими онлайн-порталами по трудоустройству предложенной единой стандартной формы
для размещения резюме и вакансий, с одной
стороны, упростит процесс обработки данных,

необходимых для анализа регионального рынка труда, а с другой – позволит расширить круг
источников информации о нем. Это повысит качество принимаемых в данной сфере решений.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование позволило сделать вывод о существенном влиянии распространения цифровых технологий на спрос и
предложение рабочей силы, а также на сущность
социально-трудовых отношений и характер их
развития. Разработанные рекомендации дают
возможность получения и использования более
полной информации субъектами рынка труда в
процессе принятия соответствующих решений в
условиях цифровой трансформации рынка труда.
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INFLUENCE OF THE STATE OF TRANSPORT DEVELOPMENT OF A TERRITORY ON
ITS PRODUCTIVITY AND EFFICIENCY
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ABSTRACT

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, ПРОДУКТИВНОСТЬ,
ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВИТОСТЬ
ТЕРРИТОРИИ, РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ, КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ, СТРАНЫ МИРА

PRODUCTIVITY, EFFICIENCY, EFFECTIVENESS,
STATE OF TRANSPORT DEVELOPMENT OF A
TERRITORY, REGRESSION ANALYSIS, CORRELATION ANALYSIS, COUNTRIES OF THE WORLD

Цель данного исследования – найти научно
обоснованный и терминологически корректный эмпирический ответ на исследовательский
вопрос: влияет ли транспортная развитость
территории на её производительность и продуктивность?
Научное и практическое значение данного
исследования состоит в изучении территории
с точки зрения её транспортной развитости и
доказательстве того, что в современном мире
протяжённость транспортных путей на той
или иной территории, которая [протяжённость] традиционно считается одним из показателей экономической развитости территории,
не является детерминантой её продуктивности, – гораздо важнее интегрировать территорию в международные транспортные сети и
особенно – внедрять в её транспортную отрасль новые технологии и инновационные решения, повышающие качество транспортной
инфраструктуры и услуг.
Методика эмпирического анализа. Авторы
провели линейный регрессионный анализ, в котором независимыми переменными являются основные категории данного исследования – производительность и продуктивность территории, а
зависимыми переменными являются три показателя транспортной развитости территории

The aim of this research is to find a scientifically
argued and terminologically correct empirical answer
to the research question: does the state of transport
development of a territory influence its productivity
and efficiency?
The scientific and practical significance of this
research consists of investigating a territory from
the point of view of its transport development and
proving that in the modern world the transport ways’
density/1000 km2, which is traditionally considered
one of the indicators of the economic development
of a territory, is not a determinant of its efficiency.
Nowadays it is much more important to integrate
the territory into international transport networks
and especially – to introduce new technologies and
innovative solutions into its transport sector, which
improve the quality of transport infrastructure and
services.
Methods of the empirical analysis. The authors
conducted a linear regression analysis, in which the
independent variables are the main categories of this
research – productivity and efficiency of a territory.
In turn, the dependent variables are three indicators
of the state of transport development of a territory
(the level of transportization of a territory, the level
of transport internationalization of a territory and the
quality of transport sector in a territory). Then, the relationship between productivity, efficiency, indicators
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(уровень транспортизации территории, уровень
транспортной интернационализации территории и качество транспорта на территории). Затем при помощи корреляционного анализа была
измерена взаимосвязь производительности, продуктивности и показателей транспортной развитости территории с её экологической эффективностью.
Источники эмпирической информации. Авторы использовали эмпирические данные из
Отчёта о глобальной конкурентоспособности
2018 Всемирного экономического форума (ВЭФ), а
также данные Международного союза железных
дорог и Всемирной книги фактов по 137 странам
мира.
Результаты проведённого эмпирического
анализа показывают, что только уровень транспортизации территории является двигателем
её производительности, но этот фактор не
влияет на продуктивность территории в современном мире. В свою очередь, два других показателя транспортной развитости территории
статистически значимо влияют на продуктивность территории. Кроме того, уровень транспортизации стран мира, особенно протяжённость железных и автомобильных дорог, сильно
коррелирует с экологической эффективностью
территории – причём в обратной пропорции,
увеличивая «экологический след» территории.

of the state of transport development of a territory,
and its environmental effectiveness was measured
using correlation analysis.
Sources of empirical information. The authors
used empirical data from the World Economic Forum's (WEF) Global Competitiveness Report 2018, as
well as data from the International Union of Railways
and the World Factbook for 137 countries.
The results of the empirical analysis show that
only the level of transportization of a territory is the
engine of its productivity, but this factor does not
influence the efficiency of a territory in the modern
world. In turn, two other indicators of the state of
transport development of a territory have a statistically significant effect on the efficiency of a territory.
In addition, the level of transportization of the countries of the world, especially the density of railways
and highways, strongly and in inverse proportion correlates with the ecological effectiveness of a territory,
increasing the "environmental footprint" of a territory.

ВВЕДЕНИЕ
Основные понятия данного исследования –
производительность и продуктивность территории. Американский экономист, автор теорий
«новой экономической географии» П. Кругман
(Р. Krugman) ещё в начале 1990-х годов утверждал, что единственный способ повысить уровень жизни в долгосрочной перспективе – это
повысить производительность и продуктивность
[20, 21, 22], и последняя особенно актуальна для
тех стран и регионов мира, которые в своём экономическом развитии находятся на так называемой стадии продуктивности (англ. efficiencydriven stage) [11, 29].
Сущность понятий «производительность» и
«продуктивность» применительно к территории
изучали латвийские исследователи Е. Коршен-

ков и С. Игнатьев [4, 18, 19], и термин «производительность территории», как способность
производственных единиц, находящихся на
определённой территории, производить как
можно большее количество товаров и услуг в
единицу времени (англ. do many things – [32]).
Производительность – без учёта продуктивности производственного процесса – ставится «во
главу угла» в плановой экономике [3]. В свою
очередь, продуктивность – это чисто экономический термин, который учитывает количество ресурсов (факторов производства), используемых
в производственном процессе (англ. do things
right – [32]). Есть ещё один родственный термин – эффективность, который указывает на долгосрочную целесообразность производственного процесса и включает в себя социальные,
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экологические и другие составляющие (англ. do
right things – [32]).
Корректное понимание и разграничение этих
понятий – производительность, продуктивность
и эффективность территории – необходимо для
поиска научно обоснованного ответа на главный
вопрос данного исследования о влиянии транспортной развитости территории на её производительность и продуктивность в современном
мире. Гипотетически это влияние должно быть
значимым, – например, некоторые исследователи в своих публикациях называют транспорт
«кровеносной системой экономики» [17] или
пространственным детерминантом производительности [26]. Некоторые авторы подчёркивают
также роль развития транспорта в использовании ресурсов территории [25], но никто из них
не изучает территорию (в т. ч. её производительность и продуктивность) с точки зрения её транспортной развитости.
Цель данного исследования – найти научно
обоснованный и терминологически корректный эмпирический ответ на исследовательский
вопрос: влияет ли транспортная развитость территории на её производительность и продуктивность? Для достижения этой цели авторы
использовали эмпирические данные из Отчёта о
глобальной конкурентоспособности (англ. Global
Competitiveness Report) Всемирного экономического форума (англ. World Economic Forum) о
137 странах мира [36]: данные об их производительности, продуктивности и эффективности, а
также об их транспортной развитости. Недостающие данные по транспортной развитости некоторых стран мира были дополнены данными
Международного союза железных дорог (англ.
International Union of Railways) [16] и Всемирной книги фактов (англ. World Factbook) [13].
Эмпирические данные из вышеупомянутых
источников проанализированы с помощью линейного регрессионного анализа, в котором независимыми переменными являются основные
категории данного исследования – производительность и продуктивность территории, а зависимыми – три показателя транспортной развитости территории (уровень транспортизации
территории, уровень транспортной интернационализации территории и качество транспортной
отрасли на территории). Затем при помощи кор-

реляционного анализа была измерена взаимосвязь всех включённых в регрессионный анализ
переменных с показателем экологической эффективности территории.
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Латвийские исследователи Е. Коршенков и
С. Игнатьев провели анализ применяемых в
современных научных исследованиях инструментов измерения производительности и продуктивности территории [18].
Производительность территории в научной
литературе обычно измеряется с помощью валового внутреннего продукта (ВВП), то есть
совокупной стоимости товаров и услуг, произведённых за год на душу населения (что при
сравнении территорий учитывает разницу между
ними по численности населения) в том или ином
регионе [8, 9, 26, 27]. Авторы данной статьи, следуя многочисленным научным исследованиям,
склонны рассматривать ВВП на душу населения
как показатель экономической дееспособности
(англ. economic performance) территории [12, 23,
26, 27, 30, 33, 34], но не как показатель её производительности, поскольку не каждая «душа населения» вовлечена в производственный процесс,
но каждая потребляет его результаты – следовательно, показатель ВВП на душу населения важен для измерения экономической ситуации на
той или иной территории.
Во многих экономических исследованиях
производительность территории измеряется с
помощью ВВП за один рабочий час [6, 14], ВВП
на одного работающего (что можно отнести к
измерению продуктивности) [5, 7] или ВВП на
квадратный километр территории (что учитывает разницу между территориями по занимаемой
ими площади) [15]. Р. Райс и Э. Венейблс предлагают использовать также индекс заработной
платы в качестве инструмента измерения производительности территории, рассчитываемый с
учётом отраслевой структуры занятости на соответствующей территории [26, 27].
В данном исследовании показателем производительности территории будет ВВП в расчёте
на 1 км2 территории, поскольку этот показатель
хорошо подходит для сравнения стран мира
между собой, хотя – так же, как и ВВП на одного
работающего – ВВП в расчёте на 1 км2 терри-
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тории может быть отнесён также и к показателям продуктивности территории, но только в
комплексе с другими факторами производства –
например, трудом и капиталом [18].
Что касается показателя продуктивности территории, то апробированный Е. Коршенковым
и С. Игнатьевым метод оценки продуктивности
регионов Латвии с учётом затрат основных факторов производства – земли, труда и капитала [18] – не может быть применён на выборке
стран мира из-за отсутствия необходимых данных. В свою очередь, авторы Отчёта о глобальной конкурентоспособности 2018, применив
соответствующие статистические тесты, провели расчёты – методологически основанные на
фундаментальном уравнении теории роста Солоу-Свона (англ. Solow-Swan theory of growth)
[31, 35] – и пришли к выводу о том, что Индекс
глобальной конкурентоспособности (ИГК) сильно коррелирует с продуктивностью стран мира
и может использоваться для её измерения [36].
Авторы предлагают называть этот показатель
«конкурентной продуктивностью» территории.
Несмотря на то, что эффективность территории, свидетельствующая о долгосрочной целесообразности происходящих на ней производственных процессов и включающая в себя
социальную, экологическую и другие составляющие, не входит непосредственно в предмет данного исследования, всё-таки для более точного
понимания роли транспортной развитости территории в её производительности и продуктивности авторы включили в эмпирический анализ
также и данные по эффективности территории,
измеренные с помощью показателя «экологического следа» (англ. environmental footprint) [36].
Показатель «экологического следа» территории
измеряется в глобальных гектарах (гга) на душу
населения и означает влияние, которое каждый
житель той или иной территории оказывает на
окружающую среду, – например, количество
природных ресурсов, которые он использует, и
количество вредных газов, которые он производит (Cambridge dictionary). Поскольку во многих
странах мира с низким показателем «экологического следа» на душу населения количество жителей таково, что все они вместе влияют на окружающую среду больше, чем страны с высоким
показателем «экологического следа» на душу

204

населения, но с меньшим количеством населения, авторы пересчитали показатель «экологического следа» с учётом средней плотности населения и получили более корректный для измерения эффективности территории показатель –
«экологический след» от 1 км2 территории. Авторы предлагают называть этот показатель «экологической эффективностью» территории.
Процесс транспортизации стран мира исторически тесно связан с генезисом глобализации [28]. Изучив научную литературу о процессе
транспортизации территорий, авторы – так же,
как и их коллеги в случае с терминами «производительность» и «продуктивность» [4, 19] –
столкнулись с терминологической путаницей,
поскольку в английском языке одним термином “transportation” обозначается как понятие
«транспортизация», так и понятие «транспортировка», хотя они имеют совершенно разное значение, и только по смыслу англоязычных публикаций можно догадаться, о чём идёт речь в той
или иной публикации, – о транспортизации или
о транспортировке/транспортировании, или о
том и другом вместе [24, 28]. В таблице 1 авторы представили своё системное видение перевода и значения терминов «транспортизация» и
«транспортировка», основанное на анализе этимологических словарей и научных публикаций, с
целью семантического различения и корректного употребления этих терминов в данном и дальнейших исследованиях.
Таким образом, транспортная развитость территории определяется, прежде всего, уровнем
её транспортизации – количественным показателем, включающим в себя протяжённость железных и автомобильных дорог, а также внутренних водных путей, то есть транспортных путей
всех видов (за исключением внутренних воздушных путей, по которым в распоряжении авторов
нет эмпирических данных). Отчёт о глобальной
конкурентоспособности, а также Международный союз железных дорог и Всемирная книга
фактов предоставляют эмпирические данные о
протяжённости железных и автомобильных дорог и водных путей, которые авторы использовали для расчёта общего «уровня транспортизации территории», измеряемого протяжённостью
в километрах транспортных путей всех видов на
1000 км2 площади страны.
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Таблица 1 – Понятия «транспортизация» и «транспортировка» и обозначающие их термины
Категории

Термин «транспортизация»

Термин «транспортировка»

Термин по-английски

Transportization

Transportation

Термин по-русски

Транспортизация

Транспортирование,
транспортировка

Сущность понятия

Процесс развития транспортной отрасли
применительно к территории – транспортизация
страны, транспортизация региона и так далее
(по аналогии с процессом урбанизации (англ.
urbanization), глобализации (англ. globalization),
электрификации (англ. electrification) и так далее)

Действие по значению глагола
«транспортировать».
Транспортировать –перевезти
(перевозить), доставить (доставлять) из одного места в другое

Источник: cоставлено авторами на основе [1, 2].
Следующим показателем транспортной развитости территории является «уровень транспортной интернационализации территории»,
который измеряется средним арифметическим
значением баллов (0–100) степени интеграции территории в глобальную сеть воздушного транспорта (англ. airport connectivity – [36])
и возможности «подключения» территории к
глобальным мореходным транспортным сетям
(англ. liner shipping connectivity – [36]).
Ещё один показатель, характеризующий
транспортную развитость территории, – это качество транспортной инфраструктуры и эффективность транспортных услуг на территории. В
рамках авторского эмпирического исследования
этот показатель называется «качество транспортной отрасли на территории» и измеряется
средним арифметическим значением баллов
(1–7) по четырём показателям: качество дорог
(англ. quality of roads), продуктивность железнодорожных перевозок (англ. efficiency of train
services)1, продуктивность авиаперевозок (англ.
efficiency of air transport services), продуктивность услуг морских портов (англ. efficiency of
seaport services)2 [36].
Все эти показатели – уровень транспортизации территории, уровень транспортной интер-

национализации территории и качество транспортной отрасли на территории – были выбраны
для дальнейшего эмпирического анализа по
двум основным причинам:
1) они характеризуют транспортную развитость территории;
2) они подкреплены эмпирическими данными по более чем 100 странам мира, что является
достаточной выборкой для статистически корректного эмпирического исследования.
Дальнейший эмпирический анализ основан
на следующей методической логике: авторы
реализуют линейный регрессионный анализ, в
котором независимыми переменными являются основные категории данного исследования
– производительность и продуктивность территории, а зависимыми – три показателя транспортной развитости территории (рисунок 1).
В результате регрессионного анализа будут выявлены статистически значимые «транспортные»
факторы производительности и продуктивности
территории в современном мире. Затем при помощи коэффициента корреляции Пирсона (англ.
Pearson correlation coefficient) на выборке из
137 стран мира будет измерена взаимосвязь
участвовавших в регрессионном анализе переменных с показателем экологической эффективности территории.

Этот показатель не был включён в расчёты для стран, не имеющих железных дорог, – Бахрейн, Бурунди, КабоВерде, Чад, Кипр, Гамбия, Исландия, Кувейт, Мальта, Маврикий, Оман, Катар, Руанда, Тринидад и Тобаго, Йемен [16].
2
Для стран, не имеющих выхода к морю, оценивался доступ к услугам морских портов (англ. access to seaport services)
[36].
1
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Рисунок 1 – Эмпирическая интерпретация транспортной развитости территории

Источник: составлено авторами на основе [24, 28, 36].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ
Для иллюстрации практической значимости
комплексного изучения и различения показателей производительности, продуктивности и
эффективности территории авторы в таблице 2
сравнили ранги продуктивности и эффективности стран – мировых лидеров по производительности в 2018 году.
Как видно из данных таблицы 2, страны, лидирующие в мире по производительности, – Сингапур, Бахрейн, Мальта, Катар и Люксембург, не
всегда являются лидерами и по продуктивности.
Например, Бахрейн, занимающий 2-е место по
производительности, занимает только 48-е место
по конкурентной продуктивности, в то время как
Сингапур занимает лидирующие позиции как по
производительности, так и по продуктивности.
Но, что действительно неблагополучно во всех
пяти «производственных единицах планеты», –
их экологическая эффективность: все страны,
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являющиеся мировыми лидерами производительности, занимают самые низкие места по
«экологическому следу» от 1 км2 их территории. Это означает, что Земля не может позволить
себе иметь сразу много столь активных «производственных единиц». Что касается Латвии, то
она занимает 72-е место по производительности
с 759 долларами США ВВП на 1 км2 в 2018 году,
40-е место – по конкурентной продуктивности с
66.2 баллами по Индексу глобальной конкурентоспособности и 64-е место – по экологической
эффективности со 173.4 гга «экологического
следа» от 1 км2 её территории [36]. Таким образом, Латвию можно охарактеризовать как более или менее продуктивную экономику с относительно низким уровнем производительности,
то есть как экономику, производящую сравнительно мало в количественном отношении, но
при этом достаточно продуктивно (хотя и не
слишком экологически эффективно) использу-
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Таблица 2 – Ранги продуктивности и эффективности стран – мировых лидеров производительности,
n = 137 стран, 2018 год

Страны

Ранг по производительности,
измеренной ВВП
(ППП)/км2

Ранг по продуктивности,
измеренной Индексом
глобальной конкурентоспособности (ИГК),
балл (0–100)

Ранг по эффективности,
измеренной
«экологическим следом»
от 1 км2 территории

Сингапур

1
(702 782.0 долл. США)

2
(83.5 балла)

137
(48374.8 ггa/км2)

Бахрейн

2
(92 754.0 долл. США)

48
(63.6 балла)

136
(18913.0 ггa/км2)

Мальта

3
(57 143.0 долл. США)

34
(68.8 баллов)

135
(7777.8 ггa/км2)

Катар

4
(27 098.0 долл. США)

28
(71.0 балл)

134
(3705.4 ггa/км2)

Люксембург

5
(22 008.0 долл. США)

17
(76.6 баллов)

132
(2849.4 ггa/км2)

Источник: cоставлено авторами на основе данных [36].
ющую имеющиеся в её распоряжении ресурсы.
В результате проведения регрессионного
анализа (с использованием пошагового метода включения переменных – англ. stepwise) для
оценки влияния транспортной развитости стран
мира на их производительность и продуктивность, авторы получили следующие уравнения
линейной регрессии:

,

(1)

где y – производительность территории, измеренная ВВП (ППП) на 1 км2, 2018; x1 – уровень
транспортизации территории, измеренный протяжённостью железных и автомобильных дорог,
а также внутренних водных путей на 1000 км2,
2018.
Исключённые переменные: x2 – уровень
транспортной интернационализации территории, измеренный в баллах (0–100), 2018; x3 –
качество транспортной отрасли на территории,
измеренное в баллах (1–7), 2018.

, (2)

где y – продуктивность территории, измеренная
Индексом глобальной конкурентоспособности в
баллах (0–100), 2018; x2 – уровень транспортной
интернационализации территории, измеренный
в баллах (0–100), 2018; x3 – качество транспортной отрасли на территории, измеренное в баллах (1–7), 2018.
Исключённые переменные: x1 – уровень
транспортизации территории, измеренный протяжённостью железных и автомобильных дорог,
а также внутренних водных путей на 1000 км2,
2018.
Результаты регрессионного анализа показывают, что количественное значение производительности территории определяется в основном
количественным показателем уровня еётранспортизации (уравнение 1), тогда как продуктивность
территории в современном мире определяется качеством транспортной отрасли, а затем –
с относительно низкой, но статистически значимой величиной β-коэффициента – уровнем
транспортной интернационализации террито-

вестник витебского государственного технологического университета ,

2021, № 1 (40)

207

экономика

рии (уравнение 2).
Для своего рода иллюстрации результатов
регрессионного анализа авторы представили данные о рейтинговых позициях некоторых
стран – стран Балтии, а также США, Китая и России (для сравнения) – по всем переменным, использованным для линейной регрессии (таблица
3).
Как видно из данных таблицы 3, США, являющиеся мировым лидером по конкурентной
продуктивности, не входят в число наиболее
транспортизированных стран мира (по протяжённости транспортных путей на 1000 км2
площади страны), в то время как США характеризуются очень высоким уровнем транспортной
интернационализации, а также высоким качеством транспортной инфраструктуры и услуг. В
свою очередь, Китай – скорее продуктивная, чем
производительная экономика, – является мировым лидером по уровню транспортной интернационализации, но имеет сравнительно низкое
качество транспортной отрасли – 37 место среди
137 стран в 2018 году. Китай менее транспортизован, чем страны Балтии, но это не мешает ему
быть более продуктивным, чем Латвия, Литва и
Эстония, – благодаря гораздо более высокому
уровню транспортной интернационализации,
чем в странах Балтии. Таким образом, самая
большая современная проблема для транспортной развитости стран Балтии – это низкий уро-

вень транспортной интернационализации, который не позволяет Латвии, Литве и Эстонии быть
более продуктивными в своей экономической
деятельности.
Что касается экологической эффективности
стран мира, то результаты корреляционного анализа показывают, что она статистически значимо
взаимосвязана со всеми переменными, участвовавшими в регрессионном анализе, но в разной
степени (таблица 4).
Результаты реализованного авторами корреляционного анализа подтверждают аргумент о
том, что «производительность опасна» [6], потому что более высокая производительность территории означает почти настолько же (r = 0.967)
более высокое негативное воздействие на окружающую среду соответствующей территории. В
свою очередь, продуктивность территории менее
опасна и показывает статистически значимую,
но слабую корреляцию (r = 0.231) с её «экологическим следом». Результаты корреляционного
анализа также показывают, что высокий уровень
транспортизации территории означает, соответственно, более высокий её «экологический след»
(r = 0.545), в то время как уровень транспортной
интернационализации и качество транспортной
отрасли на территории не так сильно снижают
её экологическую эффективность (r = 0.249 и
r = 0.288 соответственно – смотреть таблицу 4).
Результаты частичного корреляционного анали-

Таблица 3 – Ранги некоторых стран мира по производительности, продуктивности и транспортной
развитости, n = 137 стран, 2018 год
Ранги по транспортной развитости, в том числе:

Страны

Ранг по производительности,
измеренной ВВП
(ППП)/км2

Ранг по продуктивности, измеренной
ИГК, балл (0–100)

Латвия

72

Литва

по уровню
транспортизации

по уровню
транспортной
интернационализации

по качеству
транспортной
отрасли

40

29

85

36

52

38

24

82

34

Эстония

68

30

23

94

28

Россия

105

42

116

32

44

Китай

41

26

51

1

37

США

45

1

35

5

5

Источник: cоставлено авторами на основе данных [36].
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Таблица 4 – Взаимосвязь между экологической эффективностью стран мира и их производительностью,
продуктивностью и транспортной развитостью, коэффициент корреляции Пирсона, n = 137 стран,
2018 год
Показатели

Экологическая эффективность территории,
измеренная «экологическим следом» от 1 км2

Производительность территории, измеренная ВВП
(ППП)/км2

r = 0.967**
p = 0.000

Конкурентная продуктивность территории, измеренная ИГК, балл (0–100)

r = 0.231**
p = 0.007

Уровень транспортизации территории,
измеренный протяжённостью внутренних
транспортных путей на 1000 км2

r = 0.545**
p = 0.000

Уровень транспортной интернационализации
территории, измеренный в баллах (0–100)

r = 0.249**
p = 0.003

Качество транспортной отрасли на территории,
измеренное в баллах (1–7)

r = 0.288**
p = 0.001

** корреляция статистически значима с вероятностью 99 %.
Источник: рассчитано авторами на основе данных [36].
за (англ. partial correlation analysis) показывают,
что ни продуктивность территории, ни качество
транспортной отрасли на территории по отдельности статистически значимо не коррелируют
с «экологическим следом» территории, если в
ходе корреляционного анализа заблокировать
переменную «продуктивность территории», то
взаимосвязь между «экологическим следом» и
качеством транспортной отрасли на территории
составит всего 0.180 (p = 0.037), а если заблокировать переменную «качество транспортной
отрасли на территории», то взаимосвязь между
«экологическим следом» и продуктивностью
территории вообще становится статистически не
значимой – r = -0.036, p = 0.674. Таким образом,
сравнительно небольшое, но статистически значимое влияние продуктивности территории и
качества её транспортной отрасли на экологическую эффективность территории, представленное в таблице 4, происходит в основном за
счёт «эффекта дополнения», появляющегося в
результате сильной и статистически значимой
корреляции между качеством транспортной отрасли на территории и её продуктивностью –
r = 0.865**, p = 0.000 (на столь же сильную и статистически значимую взаимосвязь между этими
переменными указывают также и результаты ре-

грессионного анализа – смотреть уравнение 2).
Результаты более детального корреляционного анализа показывают, что наибольшее
негативное воздействие на окружающую среду
имеет такая составляющая количественного
показателя уровня транспортизации территории, как протяжённость железных дорог (r =
= 0.605**, p = 0.000), далее следует протяжённость
автомобильных дорог (r = 0.538**, p = 0.000), а
протяжённость внутренних водных путей не
оказывает статистически значимого влияния на
окружающую среду (r = -0.006, p = 0.949). Таким
образом, наиболее опасным для окружающей
среды в современном мире можно считать железнодорожный транспорт, особенно если его
технологический уровень – низкий.
ВЫВОДЫ
Результаты проведённого авторами эмпирического исследования на выборке из 137 стран
мира за 2018 год показали неоднозначное влияние транспортной развитости территории на её
производительность и продуктивность.
Если транспортную развитость территории
измерять тремя компонентами – уровнем транспортизации территории, уровнем транспортной
интернационализации территории и качеством
транспортной отрасли на территории, то дви-
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гателем производительности (понимаемой как
количество произведённых товаров и услуг без
учёта затраченных ресурсов) стран современного мира является только уровень их транспортизации. Но уровень транспортизации стран мира –
количественный показатель протяжённости
транспортных путей (в данном исследовании –
железнодорожных, автомобильных и водных) на
1000 км2 площади – совершенно не влияет на
их продуктивность, понимаемую как конкурентоспособное производство, то есть производство
не только ради количества «на выходе», но с
учётом затрачиваемых ресурсов «на входе».
В свою очередь, двигателями продуктивности
стран современного мира являются два других
компонента транспортной развитости территории – уровень транспортной интернационализации территории (слабое место для стран Балтии)
и особенно качество транспортной отрасли (инфраструктуры и услуг) на территории.
Таким образом, протяжённость транспортных
путей, то есть уровень транспортизации террито-

рии,часто обозначаемый в качестве характеристики экономического развития той или иной страны,
в современном мире влияет только на производительность стран мира, но не на их продуктивность. Кроме того, уровень транспортизации –
особенно железнодорожной и автомобильной –
стран мира сильно и обратно пропорционально
коррелирует с их экологической эффективностью, то есть чем больше протяжённость транспортных путей в стране, тем хуже это сказывается на окружающей среде, не повышая при этом
продуктивность экономики страны, если качество транспортных путей и услуг в этой стране
низкое. Результаты данного исследования показывают, что в современном мире количественная
протяжённость транспортных путей не является
детерминантой продуктивности территории –
важнее внедрять в транспортную отрасль новые
технологии и инновационные решения, повышающие качество транспортной инфраструктуры и
услуг и снижающие их вредное воздействие на
окружающую среду.
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ABSTRACT

ФИНАНСИРОВАНИЕ, ИННОВАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ФОРМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ, ЛИЗИНГ, ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
И ПРОГРАММЫ, ЗАТРАТЫ НА ИННОВАЦИИ

FINANCING, INNOVATIVE ACTIVITIES, FORMS
AND SOURCES OF FINANCING, PUBLIC FINANCING,
LEASING, INNOVATIVE PROJECTS AND PROGRAMS,
COSTS ON INNOVATION

В современных условиях финансирование инновационной деятельности предприятий является
одним из самых популярных и перспективных
видов вложения капитала. При этом именно реализация инновационных проектов хозяйствующих субъектов является наиболее затратной
и рисковой с точки зрения вложения капитала,
что приводит к недофинансированию данного
вида деятельности практически во всех отраслях. В статье предложена классификация форм
финансирования инновационной деятельности
предприятий РФ. Проанализированы различные
источники инвестирования нововведений, исследованы их преимущества и недостатки. Особое
внимание уделено государственной и лизинговой
формам финансирования, являющихся наиболее
привлекательными и конкурентоспособными для
хозяйствующих субъектов, а также банковскому
кредиту как одному из самых распространенных
источников получения средств для реализации
инновационных проектов. Кроме того, в статье представлена авторская методика расчета
сумм лизинговых платежей, позволяющая повышать эффективность использования данного источника финансирования инновационных
проектов.
Объектом исследования в данной работе являются предприятия, осуществляющие иннова-

In modern conditions, financing innovative activities of enterprises is one of the most popular and
promising types of capital investment. At the same
time, it is the implementation of innovative projects
of economic entities that is the most costly and risky
in terms of capital investment, which leads to underfunding of this type of activity in almost all industries.
The article proposes a classification of the forms of
financing innovative activities of enterprises in the
Russian Federation. Various sources of investment in
innovations are analysed, their advantages and disadvantages are investigated. Particular attention is
paid to state and leasing forms of financing, which
are the most attractive and competitive for business
entities, as well as bank loans as one of the most
common sources of funds for the implementation of
innovative projects. In addition, the article presents
the author's methodology for calculating the amount
of lease payments, which makes it possible to increase the efficiency of using this source of financing
for innovative projects.
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Irkutsk National Research Technical
University

* E-mail: barykinayn@istu.edu (Yu. Barykina)
216

вестник витебского государственного технологического университета ,

2021, № 1 (40)

экономика

ционную деятельность в РФ.
Предмет исследования – механизм финансирования инновационной деятельности предприятий.
Цель исследования заключается в выявлении
особенностей использования определенных источников и форм финансирования инновационной деятельности предприятий в современных
условиях, определении путей решения проблем.
Для достижения поставленной цели исследования были проанализированы особенности
использования определенных источников и форм
финансирования инновационных проектов и программ. Определены достоинства и недостатки
каждого источника финансирования, а также
выявлены проблемы в применении их и предложены пути решения. Использованы методы статистического анализа с целью выявления затрат
на инновации по источникам финансирования в
РФ.
Разработана методика расчета сумм лизинговых платежей, позволяющая повышать эффективность использования данного источника финансирования инновационных проектов.
Результаты исследования могут быть использованы в практической деятельности инновационных предприятий Российской Федерации.

Финансирование инновационной деятельности является важной задачей для многих предприятий. Поскольку финансовые ограничения,
снижающие инвестиции в инновации, препятствуют долгосрочному экономическому росту,
директивные органы должны понимать различные источники финансирования, которые предприятия могут использовать для финансирования своей инновационной деятельности, а также
меры, которые они могут разработать для обеспечения финансирования инновационных предприятий [10].
Цель исследования заключается в выявлении
особенностей использования определенных источников и форм финансирования инновационной деятельности предприятий в современных
условиях, определении путей решения проблем.
Существуют определенные трудности, препятствующие полномасштабному финансированию

инновационной деятельности хозяйствующих
субъектов. Прежде всего, это касается высокой
степени технологической и рыночной неопределенности осуществления инноваций, что, например, вызывает проблемы при использовании
стандартных методов корректировки рисковой
составляющей.
Важность каждого из этих условий для
предотвращения доступа к финансированию
инновационных проектов зависит от ряда факторов, таких как характер инновационной деятельности и ее отрасль, размер и возраст фирмы,
а также стадия инновационного процесса.
Источником финансирования является ресурсная база для осуществления инновационной
деятельности хозяйствующих субъектов, включающая несколько основных форм (рисунок 1).
Проведенный анализ показывает, что наиболее существенным источником финансовых
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Рисунок 1 – Формы финансирования инновационной деятельности

Источник: составлено авторами.
ресурсов при реализации инновационной деятельности предприятий является их собственная
прибыль. Данный источник финансирования инновационных проектов, с одной стороны, считается наиболее приемлемым для хозяйствующих
субъектов, поскольку в меньшей степени зависит
от различных внешних факторов, а, с другой стороны, относится к малодоступным для большей
части предприятий, не получающих прибыль в
достаточном объеме и в установленные сроки.
[8].
Государственное финансирование как правило, используется для развития приоритетных
направлений страны и не предполагает быстрой
отдачи вложенных средств. В Российской Федерации реализация наукоемких инновационных
проектов осуществляется как раз преимущественно за счет бюджетных средств.
Бюджетные средства для финансирования
инновационной деятельности могут быть предо-
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ставлены в нескольких формах, представленных
на рисунке 2.
Для осуществления государственного финансирования инновационных проектов и программ они должны соответствовать определенным требованиям (таблица 1).
Государственные бюджетные средства для
реализации инновационных проектов и программ могут быть предоставлены в нескольких
видах:
– во-первых, в виде грантов и субсидий,
предоставляемых на конкретные инновационные проекты на безвозвратной основе при условии прохождения независимой оценки;
– во-вторых, в виде государственных гарантий, когда государство может выступать гарантом банковского кредита, предоставленного на
реализацию стратегически значимого проекта
и при неплатежеспособности хозяйствующего
субъекта погасить его задолженность;
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Рисунок 2 – Формы предоставления бюджетных средств для финансирования инновационной
деятельности

Таблица 1 – Требования, предъявляемые к инновационным проектам и программам при их государственном
финансировании
Критерий

Условия предоставления государственного финансирования

Отрасль экономики

Реализация проектов в перспективных отраслях экономики с
условием частичного использования собственных средств
хозяйствующих субъектов в размере не менее двадцати
процентов от общей суммы реализации проекта

Срок окупаемости

Не более двух лет

Условия предоставления
государственных средств

Предоставление средств на возвратной основе либо
предоставление части акций предприятий в государственную
собственность

Оценка качества проекта

Одобрение государственной экологической экспертизой,
государственной ведомственной или независимой экспертизой

Источник: cоставлено авторами.
– в-третьих, в виде целевых кредитов, предоставляемых государством на льготных условиях
для реализации инновационных проектов (низкие процентные ставки, корректировка сроков
погашения кредитов);
– в-четвертых, в виде государственного заказа, предполагающего осуществление финансирования производства товаров или услуг для
государственных нужд.
Государственное финансирование, получаемое хозяйствующими субъектами для реализации инновационных проектов, должно
оцениваться в первую очередь с точки зрения
рациональности, расходования финансовых ре-

сурсов и только после этого с позиции измерения объемов денежных средств от инновационной деятельности.
Эффект государственной помощи, предоставляемый предприятиям на их инновационное
развитие, может быть рассчитан как соотношение объемов денежных потоков, поступающих в
федеральный бюджет к объемам денежных потоков, предоставляемых в виде государственной
помощи.
Отметим, что наличие государственного
финансирования инновационных проектов
считается весьма привлекательным и конкурентоспособным источником предоставления
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финансовых средств, поскольку означает наличие некой финансовой стабильности, указывающей на потенциал и перспективность развития данного бизнеса. Единственным наиболее
существенным недостатком использования государственного финансирования в качестве источника инвестирования инновационных проектов
является довольно сложная процедура получения бюджетных средств, что приводит к невозможности использования этих ресурсов для малых и начинающих предприятий.
В процессе дальнейшего развития предприятия эффективность осуществления его инновационной деятельности во многом зависит от
предоставляемых льгот установленных федеральными, региональными или местными органами власти. Для предприятий, организованных
в форме акционерных обществ, именно долевое
финансирование, основанное на размещении
акций среди различных инвесторов, позволяет
аккумулировать финансовые ресурсы для реализации самых перспективных инновационных
проектов [2]. Самое большое преимущество долевого финансирования заключается в том, что
финансовые средства предприятия не возвращаются. Если бизнес вступает в банкротство, то
инвестор или инвесторы не являются кредиторами. Они являются совладельцами предприятия, и
из-за этого их деньги теряются вместе с компанией. Инвесторы понимают, что для создания
бизнеса требуется время. Долговое финансирование – это, по сути, денежные средства, которые
получают для ведения или поддержания своего
бизнеса. Долговое финансирование не дает ростовщику контроля над имуществом, но, скорее,
основная сумма должна быть погашена вместе с
согласованной процентной ставкой. Процентная
ставка в основном определяется на основе продолжительности, уровня инфляции, суммы кредита и цели, для которой используется конкретный
вид финансирования. Вы можете рассматривать
долговое финансирование как разделенное на
три типа финансирования: краткосрочное финансирование, среднесрочное финансирование
и долгосрочное финансирование [7].
Немаловажным источником финансирования инновационной деятельности предприятий
является выпуск облигаций, основная цель которых заключается в привлечении временно сво-
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бодных денежных средств как физических, так и
юридических лиц [3]. При этом необходимо отметить, что облигации, например, по сравнению с
акциями обладают независимостью от результатов хозяйственной деятельности предприятия,
а их владельцы не имеет прав собственности
в отношении хозяйствующих субъектов, выпускающих облигации.
Срок облигационного займа, как правило,
должен быть не меньше среднего срока инвестиционного проекта, чтобы погашение этого
займа произошло после получения возврата
вложенных средств. К недостаткам этого вида
финансирования также относятся сложность
реализации и его недоступность для малого и
среднего бизнеса.
Банковские кредиты являются одним из
наиболее распространенных источников финансирования растущих секторов экономики,
особенно на ранних стадиях развития предприятий. Финансирование инновационных проектов коммерческими банками возможно, если
данные проекты, во-первых, имеют реальные
сроки окупаемости, предполагающие, что срок
окупаемости проекта будет короче срока его реализации, во-вторых, у данных проектов есть источники возврата предоставляемых финансовых
ресурсов, способных обеспечить существенный
прирост инвестированного капитала [4].
В случае отсутствия достаточного количества собственных средств для финансирования
инновационной деятельности предприятий, как
правило, именно использование банковского
кредитования считается наилучшим методом
финансирования внешних инвестиций. Преимущества этого вида финансирования включают
его относительную независимость от размера производства или объема прибыли, а также
от степени распределения акций. В то же время существует ряд недостатков: требование по
обеспеченному долгу, которое, как правило, выставляется банком с целью снижения риска кредитования; необходимость периодических платежей для погашения долга.
Одним из не менее важных источников финансирования инноваций в предпринимательском секторе является венчурное финансирование, осуществляемое в форме приобретения
части акций венчурных предприятий, еще не
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котирующихся на биржах, и предоставления
кредитов в других формах. Целью данной сделки является обеспечение роста стоимости акций
компании за счет реализации перспективного проекта и получение прибыли от разницы в
цене покупки или продажи акций.
Именно оценка доли инвестора в компании
считается одной из основополагающих задач
анализа венчурного проекта, при решении которой могут использоваться численные оценки стоимости компании и сопоставление с ней
объемов предоставляемых инвестиций.
Следующим источником получения финансовых ресурсов для реализации инновационных
проектов является лизинг. Данному источнику
финансирования инновационных проектов уде-

ляется достаточно существенное внимание со
стороны научной общественности [8].
Общая схема осуществления лизинговой
сделки как эффективного инструмента финансирования представлена на рисунке 3.
Особое значение при использовании лизинга
в качестве источника финансирования инновационной деятельности предприятий должно уделяться расчету лизинговых платежей.
Проведенный анализ на российском лизинговом рынке позволил разработать методику расчета лизинговых платежей при оперативном лизинге с учетом способа начисления амортизации
по сумме чисел лет и включающую расчет сумм
страховых платежей по финансовому и имущественному страхованию.

Рисунок 3 – Схема осуществления лизинговой сделки
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Данная методика базируется на способе начисления амортизации по сумме чисел лет с учетом сумм страховых платежей при финансовом
и имущественном страховании. Формирование
лизинговых платежей происходит через изменяемый коэффициент амортизации, который варьирует значения показателей.
Необходимо различать понятия нормативного срока полезного использования основных
производственных средств и эффективного использования. Нормативный срок полезного использования может существенно отличаться от
эффективного использования основных производственных средств, вследствие не только физического износа, сколько морального, а также
влияния других производителей конкретных
основных производственных средств в конкретных отраслях. Поэтому срок передачи объекта
основных средств в оперативный лизинг имеет большое значение как для лизингодателя,
так и для лизингополучателя. Срок передачи
объекта основных средств является важным для
лизингополучателя по причине того, что лизингополучатель должен приобрести лизинговое
имущество на тот срок, когда эффективность
его использования будет максимальная, что
даст максимальное количество прибыли от использования данного лизингового имущества.

В свою очередь для лизингодателя срок передачи объекта основных средств имеет также
большое значение, так как лизингодатель может
использовать лизинговое имущество для повторной передачи, но уже другому лизингополучателю, пока не наступил полный моральный
износ данного лизингового имущества.
Необходимо вывести коэффициент амортизируемой части лизингового имущества при
оперативном лизинге (КА), который позволит
определить амортизируемую стоимость лизингового имущества, числящуюся на балансе лизингополучателя:

,

(1)

где η – среднее значение эффективного использования основных производственных фондов;
τ – нормативный срок полезного использования
основных производственных фондов.
Далее представим математическую модель
расчета лизингового платежа за каждый год при
оперативном лизинге с использованием способа начисления амортизации по сумме чисел лет,
учитывающую процесс страхования.

, (2)

где П – стоимость лизингового имущества для
расчета лизинговых платежей при оперативном
лизинге; m – количество лет до конца срока начисления амортизации при оперативном лизинге; N – количество лет начисления амортизации
при оперативном лизинге; α – ставка процента
по кредиту; β – процент комиссионного вознаграждения; D – это сумма дополнительных услуг,
определяемая условиями лизингового договора;
n – количество лизинговых платежей; γ – ставка НДС; ψ– процент страховки при страховании
финансового риска; λ – процент страховки при
страховании имущественного риска.
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Модель расчета общей суммы лизингового
платежа при оперативном лизинге с использованием способа начисления амортизации по
сумме чисел лет с учетом страхования представим следующим образом:

,

(3)

где t – год лизингового договора; Q – срок лизингового договора.
Данная методика является эффективным
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инструментом, позволяющим контрагентам,
применяющим оперативный лизинг, через изменяемый коэффициент амортизируемой части
лизингового имущества варьировать значения
показателей, формирующих лизинговый платеж,
с учетом основных видов лизингового страхования при финансировании инновационных
проектов [6].
Для апробации методики, представленной
выше, сделаем расчет основных формул по ниже
приведенным данным.
Стоимость лизингового имущества составляет 20 000 000 руб. Нормативный срок полезного использования основных производственных
фондов – 8 лет. Срок амортизации составит 4
года. Срок лизингового договора также составляет 4 года. Передача в оперативный лизинг
будет в размере 50 % от стоимости. Таким образом, стоимость имущества передаваемого по
договору лизинга на баланс лизингополучателя, составит 10 000 000 руб. Способ начисления амортизации по сумме чисел лет. Сумма
дополнительных услуг – 1 000 000 руб. Ставка
комиссионного вознаграждения – 4 %, ставка
процента по кредиту – 8 %. Ставка НДС – 20 %.

Договор страхования по имущественному риску на период лизингового договора составит 4
года. Процент страховки при страховании имущественного риска – 1,5 %. Договор страхования
по финансовому риску на период лизингового
договора составит 4 года. Процент страховки
при финансовом риске – 1 %.
Решение. Рассчитаем коэффициент амортизируемой части лизингового имущества по формуле (1):
.

Для расчета суммы лизингового платежа за
каждый год при оперативном лизинге с использованием способа начисления амортизации по
сумме чисел лет, с учетом страховых платежей
при финансовом и имущественном страховании
применим формулу (2).
Расчет суммы лизингового платежа за первый
год при оперативном лизинге с использованием
способа начисления амортизации по сумме чисел лет, с учетом страховых платежей при финансовом и имущественном страховании:

руб.

Расчет суммы лизингового платежа за второй
год при оперативном лизинге с использованием способа начисления амортизации по сумме

(1)

(2)

чисел лет, с учетом страховых платежей при финансовом и имущественном страховании:

руб.
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Расчет суммы лизингового платежа за третий
год при оперативном лизинге с использованием способа начисления амортизации по сумме

чисел лет, с учетом страховых платежей при финансовом и имущественном страховании:

(2)

руб.

Расчет суммы лизингового платежа за четвертый год при оперативном лизинге с использованием способа начисления амортизации по

сумме чисел лет, с учетом страховых платежей
при финансовом и имущественном страховании:

(2)

руб.

Далее рассчитаем общую сумму платежей за
четыре года при оперативном лизинге с использованием способа начисления амортизации по

сумме чисел лет, с учетом страховых платежей
при финансовом и имущественном страховании
по формуле (3):

руб.

Далее обобщим расчет суммы лизингового
платежа за каждый год лизингового договора с
учетом страховых платежей при финансовом и
имущественном страховании в таблице 2.
Основные проблемы использования лизинга
в качестве источников финансирования инновационных проектов хозяйствующих субъектов, а
также пути их решения представлены на рисунке 4.
Смешанное финансирование осуществляется путем привлечения финансовых ресурсов,
необходимых для реализации инновационных

224

(2)

проектов, из различных источников.
Основные объекты финансирования инновационной деятельности представлены на рисунке
5.
Рассматриваемые источники финансирования инновационной деятельности представлены
на рисунке 6.
Анализируя источники финансирования инновационной деятельности по внутренним и
внешним признакам, выделен ряд существенных
как достоинств, так и их недостатков (таблица 3)
[3].
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Таблица 2 – Расчет суммы лизингового платежа за каждый год лизингового договора с учетом страховых
платежей при финансовом и имущественном страховании
Год

Сумма лизинговых
платежей без сумм
страховых платежей

Сумма финансового
страхования

Сумма имущественного
страхования

Итого лизинговые
платежи

1

6 252 000

62 520

120 000

6 434 520

2

4 548 000

45 480

67 500

4 660 980

3

2 988 000

29 880

30 000

3 047 880

4

1 572 000

15 720

7 500

1 595 220

Итого за 4 года

15 738 600

Рисунок 4 – Проблемы лизинга и пути решения проблем

Источник: cоставлено авторами.
Проведенное исследование также позволило
выделить несколько основных видов проектного
инновационного финансирования (рисунок 7).
Особый интерес представляет анализ затрат
на осуществление инновационной деятельности
по различным источникам ее финансирования
РФ (рисунок 8).

Приведенный рисунок 8 свидетельствует о
том, что более пятидесяти процентов финансирования осуществляется из собственных средств
предприятий. Объем привлеченных ресурсов на
развитие инноваций составляет не более тридцати процентов. Около десяти процентов приходится как на государственное финансирование,
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Рисунок 5 – Объекты финансирования инновационной деятельности

Рисунок 6 – Источники финансирования инновационной деятельности

Источник: cоставлено авторами.
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Таблица 3 – Преимущества и недостатки внешних и внутренних источников финансирования
инновационной деятельности предприятий
Внутренние источники финансирования
Достоинства

Внешние источники финансирования

Недостатки

Достоинства

Недостатки

1. Доступность и быстрота.

1. Ограниченность объемов

1. Значительность масштабов.

1. Сложность и длительность

2. Снижение риска неплате-

привлечения средств.

2. Наличие независимого

процедуры.

жеспособности.

2. Отвлечение собственных

контроля

2. Предоставление гарантий.

3. Высокая прибыльность.

средств из хозяйственного

3. Повышение риска

4. Сохранение собственности

оборота.

неплатежеспособности.

и управления учредителей

3. Ограниченность

4. Уменьшение прибыли.

независимого контроля

5. Возможность утраты
собственности и управления
компанией

Рисунок 7 – Виды проектного инновационного финансирования

Рисунок 8 – Затраты на инновации по источникам финансирования в РФ, 2020 год, %
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так и на банковские кредиты
Направления государственного регулирования инвестиционных процессов в РФ представлены на рисунке 9.
Отметим, что именно институты развития играют ключевую роль в привлечении частных ин-

вестиций в процессе стимулирования инновационной деятельности хозяйствующих субъектов,
создавая необходимую инфраструктуру, обеспечивая доступ предприятий к необходимым финансовым и информационным ресурсам.
Несмотря на значительный масштаб прини-

Рисунок 9 – Направления государственного регулирования инвестиционных процессов в РФ
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маемых в последние годы мер по поддержке
инновационной деятельности предприятий, а
также предлагаемые авторские разработки, попрежнему остаются нерешенными некоторые
проблемы, касающиеся недостаточного стимулирования трансфера передовых технологий;
неэффективности механизмов решения и поиска приоритетных технологических задач предприятий и бизнеса; низкого уровня восприимчивости бизнеса к технологическим инновациям;
отсутствия технологических и управленческих
компетенций; неразвитости инновационных
технологий в системе образования; неадекватности системы контроля за реализацией инновационных проектов.
Особый интерес в этом смысле представляет
изучение и применение положительного опыта
зарубежных стран, включающего реализацию
государственных программ, предусматривающих прямое государственное финансирование
научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов, прошедших соответствующую
экспертизу и признанных государственными.
В соответствии с достигнутыми результатами
выплачиваются крупные вознаграждения и бонусы. Кроме того, не только государство стимулирует инновационный процесс, но и различные

инвестиционные фонды выделяют значительные
гранты инноваторам. В Российской Федерации
все это еще находится на начальной стадии.
Таким образом, авторами были выделены
ключевые источники финансирования для осуществления инновационной деятельности предприятий. Представлены требования, предъявляемые к инновационным проектам и программам
при их государственном финансировании. Определены направления государственного регулирования инвестиционных процессов Российской
Федерации, позволяющие создавать благоприятные условия для финансового обеспечения
инновационных процессов. Выявлены проблемы
использования лизинговой формы финансирования инновационных проектов, а также предложены пути решения выявленных проблем. Разработана авторская методика расчета сумм
лизинговых платежей, которая позволит эффективно использовать лизинг в качестве источника
финансирования инновационных проектов. В
свою очередь, статистический анализ затрат на
осуществление инновационной деятельности по
источникам финансирования РФ позволил выявить долю используемых средств на развитие
инноваций.
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ABSTRACT

СТРАТЕГИРОВАНИЕ, УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ,
РЕГИОН, ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ, САНКЦИИ,
ПОКАЗАТЕЛИ

STRATEGIZING, SUSTAINABLE DEVELOPMENT,
REGION, RESTRICTIONS, SANCTIONS, INDICATORS

Вопросы устойчивого развития регионов и
территорий приобретают особую актуальность в контексте динамизма и неопределенности внешней среды и трендов общественного прогресса, поэтому являются объектом
рассмотрения большого количества ученых и
практиков. Условием обеспечения устойчивости
такого развития является стратегирование,
требующее соответствующей информационно-аналитической и методической поддержки
для любого региона, и тем более – для территории, на жизнедеятельность которой влияют
ограничительные меры международного характера.
Цель исследования – исследование влияния
международных мер ограничительного характера на возможности устойчивого развития
региона, определение принципов и подходов к
стратегированию регионального развития в
условиях санкций и ограничений.       
Научное значение состоит в систематизации факторов, связанных с воздействием международных ограничительных мер на социальноэкономическую систему региона, оценке влияния
подобных мер на возможности регионального
развития на примере города Севастополь. Практическое значение заключается в выработке
рекомендаций по стратегированию устойчивого
развития региона в условиях санкций и ограничений.

The issues of regional sustainable development
get much relevance in the context of external environment uncertainty and novel social progress
trends; therefore, they become a subject of investigation for a large number of scientists and practitioners. Strategizing is a major condition for providing
the sustainability of such development. Accordingly,
it requires appropriate informational, analytical and
methodological support for any region, and especially for a territory whose livelihoods are affected
by international restrictive measures. The objective
of the article is to analyse the impact of sanctions
restrictions on the vital activity of the region, the specifics of strategizing its sustainable development in
appropriate conditions, and to develop recommendations for the formation of a strategy.

T. Odintsova*
Sevastopol State University
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Основные результаты. При осуществлении
практики стратегирования необходимо принимать во внимание фактор жизнедеятельности и развития региона в условиях определенных ограничений, как сознательно налагаемых
на него вследствие решений геополитического
или экономического характера (например, международные ограничительные меры), так и
естественных ограничений в условиях дефицита определенных ресурсов или отсутствия

возможностей (имманентно связанных с территориальной спецификой). В статье предложена авторская классификация факторов, ограничивающих региональное устойчивое развитие,
проведена оценка влияния международных ограничительных мер на основные сферы социальноэкономической жизни региона на примере города
Севастополь и сделаны рекомендации по стратегированию устойчивого развития региона в
условиях санкций и ограничений.

ВВЕДЕНИЕ
Реализация концепции устойчивого развития,
в частности, на региональном уровне, является
важным условием прогресса территорий, стран
и всего человечества, что подтверждается серьезным вниманием авторитетных международных организаций, субъектов государственной власти и управления, ученых и практиков.
Проблематика развития регионального стратегирования социально-экономического развития
включает в себя ряд взаимосвязанных сторон и
аспектов.
Во-первых, можно отметить определенный
разрыв между теорией и практикой стратегического управления устойчивым развитием
территорий и регионов, поскольку зачастую их
приоритетные цели и показатели не вполне
корреспондируют с индикаторами, критериями
и методиками оценки устойчивости, в большей
степени находясь в плоскости традиционных для
национальных систем государственного управления приоритетов и измерителей.
Во-вторых, региональное стратегирование
устойчивого развития предполагает не просто
разовое принятие документов программно-целевого характера и периодическую отчетность
по их выполнению, а комплекс действий по выработке адаптированной под региональную специфику стратегии, постоянной оценке ее релевантности и соответствию факторам воздействия
динамично меняющейся среды, корректировке,
мониторингу и формированию действенного
механизма реализации стратегии.
В-третьих, в большинстве случаев слабым
звеном систем регионального стратегического
управления является отсутствие полноценного

механизма обратной связи, обеспечивающего
гибкое и оперативное реагирование на поведение управляемой системы, и факторы влияния,
обеспечивающие возможность ситуативного и
проактивного подходов.
В-четвертых, система информационно-аналитического обеспечения управления региональным устойчивым развитием должна рассматриваться как система, не только снабжающая
информацией субъектов в контуре регионального управления, но и формирующая открытую
информационную среду для всех стейкхолдеров
вне зависимости от их статуса и роли в системе общественных отношений, обеспечивающую информационную открытость общества и
управления регионом и являющуюся ресурсом,
поддерживающим репутационный капитал и
«рекламирующим» регион посредством его
присутствия в глобальном информационном
пространстве и формированием доверия со стороны и «внутреннего», и «внешнего» социума,
бизнеса и политического истеблишмента.
И, наконец, есть еще один момент, который
должен приниматься в расчет при рассмотрении практики стратегирования и его информационной поддержки: фактор жизнедеятельности
и развития региона в условиях определенных
ограничений, как сознательно налагаемых на
него вследствие решений геополитического или
экономического характера (например, международные ограничительные меры), так и естественных ограничений в условиях дефицита определенных ресурсов или отсутствия возможностей
(имманентно связанных с территориальной спецификой). Как справедливо отмечают С. Кириллов, С. Никонов и А. Пакина [1], в региональном
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стратегическом управлении в настоящее время
достаточно остро встает вопрос о поиске новых
моделей экономического развития, минимизирующих отрицательные последствия санкций и
ограничений, которые сокращают доступ к капиталу и технологиям, экспортные доходы и, соответственно, являются существенным сдерживающим фактором. Более того, понятие ограничений
не исчерпывается только санкциями или международными ограничительными мерами, к ним
можно отнести любые лимитирующие жизнедеятельность территории и ее субъектов факторы,
как, например, большинство мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, высветивших важность ситуативного
подхода к управлению.
В целом, данные проблемные моменты не
всегда в достаточной степени затрагиваются в
специальной литературе, поэтому в настоящей
статье будет сделана попытка рассмотреть их на
примере города Севастополь.
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Целью данной статьи является исследование
влияния международных мер ограничительного
характера на возможности устойчивого развития региона, жизнедеятельность которого осуществляется в условиях санкций, систематизация
ограничительных факторов, влияющих на его
стратегию социально-экономического развития,
а также определение принципов и подходов
к стратегированию регионального развития в
условиях таких ограничений.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В работе применены методы логического и
сравнительного анализа, экспертного суждения
на основе теоретико-познавательного и логического подходов. Информационно-методологической основой статьи являются труды российских и зарубежных авторов, рассматривающие
аналогичную и смежную проблематику.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Согласно определению Е.И. Левиной, «устойчивое развитие – процесс изменений, в котором
эксплуатация природных ресурсов, направление
инвестиций, ориентация научно-технического
развития, развитие личности и институциональные изменения согласованы друг с другом и
укрепляют нынешний и будущий потенциал для
удовлетворения человеческих потребностей и
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устремлений» [2]. Гаврилов А.И. в числе основных целей социально-экономического развития
региона выделяет улучшение качества жизни
населения (в частности, рост уровня его доходов, здоровья и образования, степени свободы
и самоуважения людей при императиве человеческого достоинства), развитие производства;
прогресс в институциональной, социальной и
административной структурах общества, в общественном сознании, традициях и привычках [3].
Важным трендом устойчивого развития является смена индустриального общества постиндустриальным, информационным обществом,
в котором ключевыми капиталообразующими
факторами, позволяющими создавать добавленную стоимость, становятся информационные ресурсы, нематериальные активы, знания,
творчество, человеческий капитал. Драйверами
развития стран и территорий становятся сферы
образования, науки, культуры, медицины, медиакоммуникации, технологии управления.
Большинство документов по устойчивому
развитию имеют статус «мягкого законодательства», декларируют цели и видение будущего и
построены по принципу трехуровневой конфигурации «цель – задачи – индикаторы». Соответственно для мониторинга и оценки степени
достижения целей необходимо применение системы соответствующих показателей, которые,
как правило, включают индикаторы и индексы устойчивого развития. Они характеризуют
состояние, динамику и основные тенденции в
сфере экономики, окружающей среды и социальной жизни на уровне систем глобального,
регионального, национального, локального и
отраслевого масштаба. Среди наиболее известных интегральных индексов устойчивого развития, в частности, можно выделить The Global
Competitiveness Index, рассчитываемый по версии Всемирного экономического форума, The
Sustainable Society Index, являющийся комбинированным показателем Фонда устойчивого общества, Environmental Performance Index, определяемый Центром экологической политики и
права при Йельском университете совместно
с Колумбийским университетом и Всемирным
экономическим форумом; Human Development
Index Программы развития ООН, Happy Planet
Index, предложенный Фондом новой эконо-
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мики, показатель Genuine Savings Всемирного
банка, Genuine Progress Indicator, GPI, Index of
Sustainable Economic Welfare и ряд других.
Значительная часть подобных показателей
является применимой на региональном уровне
и может лежать в основе оценки устойчивости
развития отдельных территорий, при этом, в
большинстве случаев существующие подходы
и индикаторы просто адаптируются в локальном аспекте. Возможностям их применения на
региональном и муниципальном уровнях посвящено достаточно много исследований российских и зарубежных ученых, разработок международных организаций, рейтинговых агентств,
аудиторских компаний. Например, можно отметить разработки индекса устойчивого развития
городов агентства «GSM», методология оценки
рейтинга городов компании «Эрнст энд Янг»
и ряд других. С.Н. Бобылев и О.В. Кудрявцева,
например, предлагают систему индикаторов
оценки устойчивого развития городов из 25 индикаторов, а также основанный на концепции и
методике расчета индекса скорректированных
чистых накоплений Всемирного банка индекс
устойчивости городов, где валовые накопления
основного капитала корректируются на суммы
бюджетных расходов на развитие человеческого капитала и ущерб от загрязнения окружающей среды [4]. Анализируя подходы к оценке
устойчивого развития в региональном аспекте,
Озина А.М. и Сергеева Ю.В. отмечают, что в зависимости от вектора социально-экономического
развития региона индикаторы могут быть ориентированы на выживание, стабилизацию обстановки, преодоление депрессии, или прогресс,
их пороговые значения должны дифференцироваться с учетом региональной специфики [5].
Выработка региональной стратегии во
многом опирается на анализ факторов внешней
и внутренней среды, в частности, ресурсного потенциала, территориальных географических, геополитических, экономических и социокультурных особенностей, конкурентных преимуществ,
рисков, узких мест и ограничений. Ограничения,
которые необходимо принимать в расчет при
ее формировании и оценке, могут носить самый
разнообразный характер и включать, в частности,
лимитирующие факторы природно-географического и геополитического характера, ресурсно-

го, инфраструктурного, институционального,
финансово-экономического, демографического
и иного характера. Они влияют на потенциал и
возможности развития территории преимущественно отрицательно, хотя в отдельных случаях
имеет место обратный эффект за счет компенсаторной политики, когда ограничения одних факторов стимулируют дополнительное использование возможностей отдачи от других.
В контексте геополитической ситуации последних лет все более заметное место в числе
ограничений занимают международные меры
ограничительного характера, связанные, в
частности, с политическими противостояниями,
торговыми войнами, глобальной конкуренцией,
попытками передела рынков и создания многополярного экономического мироустройства.
Такие меры могут носить характер задекларированных на уровне политического истеблишмента санкций, либо скрытый (полускрытый) и
официально не публикуемый характер. В таблице 1 предлагается классификация ограничивающих факторов.
Непосредственно санкции предполагают
меры международного принуждения и могут включать политические (дипломатические,
процессуальные), военные, коммуникационные, санкции в сфере образования, культуры и
спорта и экономические (в том числе торговые,
финансовые). К экономическим санкциям относятся ограничительные меры воздействия
экономического характера, со стороны одного
государства или группы государств в отношении
определенной страны/территории с целью ее
принуждения к изменению политического курса
[6]. Такого рода санкции имеют продолжительную историю и могут носить разнообразный характер, хотя чаще всего в литературе упоминают
торговые и финансовые меры запретительного
характера. Основным отличием санкций от торговых ограничений протекционистского характера является наличие политической компоненты как причины экономического давления на
страну – объект воздействия – с целью «наказания», вынуждения к прекращению либо предотвращению определенных действий, в том числе
военного характера, демонстрации решимости
и силы, попыток расшатать внутриполитический
режим, принуждения к смене курса. В истории
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Таблица 1 – Классификация ограничивающих факторов регионального развития
Классификационный признак

Вид ограничивающих факторов
Внешние
Внутренние

Происхождение

Естественные (географические, природные, демографические)
Социокультурные
Политические
Экономические (ресурсные, инфраструктурные, инновационнотехнологические, структурно-отраслевые, производственнотехнические, внешнеэкономические)
Институциональные

Характер

Продолжительность воздействия

Временные
Постоянные
Имманентные
Исторически сложившиеся
Ситуационно-поведенческие

Природа происхождения
Степень влияния на них мер
стратегирования

Регулируемые
Нерегулируемые

Возможность компенсации
негативного влияния за счет
других факторов

Компенсируемые
Некомпенсируемые
С высокой степенью влияния
Со средней степенью влияния
С низкой степенью влияния

Степень воздействия на
возможности развития
Уровень потенциального риска
Наличие аналогов в мировой
практике

С высоким уровнем риска
Со средним уровнем риска
С низким уровнем риска
Имеющие аналоги
Не имеющие аналогов

существует множество примеров экономических
санкций начиная с древнего мира и заканчивая
новейшей историей; можно упомянуть, например, такие известные случаи, как американское
эмбарго против Кубы, санкции США, ЕС и стран
G7 против Ирана из-за Ирано-Иракской войны
и ядерной программы Ирана, санкции против
Советского Союза из-за ограничений на эмиграцию советских граждан, введенные с 1974 года
по поправке Джексона-Вэника к Закону о торговле США, и другие политически громкие ситуации применения экономических мер давления.
Кроме санкций экономического характера, существуют инструменты политического воздействия, предполагающие непризнание или неполное признание стран и территорий, в результате
которого они существуют как субъекты с неопре-
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деленным политическим статусом, не имеющие
полноценных прав на внешнеполитической арене и в мировом экономическом мироустройстве.
Примерами могут послужить Турецкая Республика Северного Кипра, существующая с 1975 г.
и до сих пор не признанная ни одной страной
мира, за исключением Турции, частично признанная республика Косово, Донецкая народная
республика и другие. В таких случаях политическая изоляция влечет за собой меры экономического характера, препятствующие полноценному
функционированию страны или региона.
Имея не только экономическую природу воздействия, санкции влекут за собой и социальные
последствия, что сказывается на качестве жизни
населения и существенным образом препятствует достижению тех целей устойчивого развития,
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которые лежат в основе современного регионального стратегирования. Современная история антироссийских санкций, последовавших
после присоединения Крыма, является одним
из наиболее ярких примеров того, как ограничительные меры принимают гибридную форму и
трансформируются в комплексные ограничения,
в существенной степени препятствующие социально-экономическому развитию и достижению
стратегических целей территории с огромным
потенциалом.
Помимо антироссийских, «антикрымские»
санкции включают запрет на авиа- и морское
сообщение с полуостровом, ограничения на экспорт товаров и технологий для крымских компаний, запрет на поставку более 250 наименований товаров, на оказание технической помощи
и предоставление строительных и инженерных
услуг, на все виды капитальных и финансовых
инвестиций, оказание туристических услуг. При
общем отрицательном влиянии на экономику
всей страны, они имеют выраженное локальное
воздействие на жизнедеятельность конкретной
санкционной территории, затрагивая не только

ее экономическую, но и социальную, политическую, инфраструктурную, репутационную и иные
стратегически важные сферы.
Анализ влияния подобных мер на возможности развития региона на примере города Севастополь позволяет выделить ряд их наиболее
ощутимых отрицательных последствий.
В первую очередь это сложность или невозможность выхода на внешний рынок, отрицательная динамика экспорта. Так, сокращение
объемов экспорта товаров г. Севастополя с 2013
по 2019 год по официальным данным составило
93,3 %, снижение объемов экспорта за соответствующий период составило 88,7 %. Анализ данных о динамике внешней торговли представлен
в таблице 2.
Сложность оценки динамики внешнеэкономической деятельности заключается в том, что
ряд данных представлен в официальных источниках не за все периоды, либо представлен
в разных инфоресурсах, что может повлиять на
сопоставимость анализируемых показателей.
Например, в данных официальной российской
статистики по г. Севастополю за 2014 год при-

Таблица 2 – Динамика показателей внешнеторговой деятельности города Севастополь в условиях
действия ограничительных факторов, млн долл. США
Импорт товаров

Экспорт товаров

Темп роста
импорта по
сравнению
с 2013 г., %

Темп роста
экспорта по
сравнению
с 2013 г., %

47,7

100

100,0

1,6

57,7

108,8

104,4

17,5

4,5

13,0

39,7

30,8

30,3

6,0

4,1

1,9

35,6

10,6

Всего

В том
числе в
страны
СНГ

В том числе
в страны
дальнего
зарубежья

2013

93,8

1,6

2014

102,1

2015

Всего

В том
числе в
страны
СНГ

В том числе
в страны
дальнего
зарубежья

82,7

56,8**

3,5

0,9

101,2

59,3

37,2

7,7

29,5

2016

33,4

3,1

Год

2017

14,9

4,1

10,8

5,5

3,0

2,5

15,9

9,7

2018

9,6

2,4

7,1

4,6

2,7

1,9

10,2

8,1

2019

6,3

1,9

4,3

6,4

3,1

3,3

6,7

11,3

* В соответствии с данными Государственной службы статистики Украины http://ukrstat.gov.ua/operativ/
operativ2013/zd/oet/oet_r/oet1213_r.html данный показатель составляет 107 млн. долл. США
** В соответствии с данными Государственной службы статистики Украины http://ukrstat.gov.ua/operativ/
operativ2013/zd/oet/oet_r/oet1213_r.html показатель составляет 96,2 млн. долл. США
Источник: cоставлено по данным сайта управления Федеральной службы государственной статистики
по Республике Крым и г. Севастополю https://crimea.gks.ru.
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водится также динамика показателей экспорта и
импорта услуг (как в составе общего показателя внешней торговли, так и отдельно от экспорта-импорта товаров). Экспорт услуг в 2014 году
составил 19,7 млн долл. по сравнению с 81,3 млн
долл. в 2013 году, то есть снизился на 76 %. Начиная с 2015 года в статистических отчетах Крымстата показатели экспорта услуг не выделяются,
но по данным Банка России о внешней торговле
услугами (https://cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/)
данный показатель по Севастополю за последние годы составляет 2,3 млн долл. в 2018 и 3,5
млн долл. в 2019 году, то есть снижение по сравнению с базовым 2013 годом составило 96 %. По
импорту ситуация аналогичная, по сравнению с
2013 годом в 2014 году он сократился на 71 %,
а в 2018 – на 97 % (10,0, 2,9 и 0,3 млн долл. соответственно).
Также серьезным сдерживающим фактором
является низкая инвестиционная привлекательность региона, повысить которую естественными мерами воздействия крайне сложно; страх
отечественных инвесторов перед вложениями в
территорию с высокой степенью риска и практически нулевые возможности привлечения
иностранного капитала, исключая субъектов, уже
находящихся под санкциями и представителей
«токсичных» стран. При значительных инвестициях в экономику Крыма и Севастополя за последние годы надо отметить, что основная их
часть является государственными вложениями
(48–88 %), а доля вливаний иностранного капи-

тала сократилась в разы. Анализ структуры инвестиций в экономику Севастополя за последние
семь лет представлен в таблице 3.
Из представленных данных видно, что объем
иностранных инвестиций в экономику Севастополя сократился на 99,2 % по сравнению с 2014
годом. Сопоставимые официальные данные за
2013 год найти сложно, но по опубликованным
данным Интерфакс Украины по состоянию на
01.07.2013 г. объем прямых иностранных инвестиций в экономику Севастополя составлял
179,4 млн долларов (https://interfax.com.ua/
news/economic/164706.html). Российские корпоративные инвесторы крупного и среднего
сегментов также проявляют осторожность при
осуществлении капиталовложений в экономику
Севастополя и Крыма, предпочитая не рисковать деловыми связями и активами на Западе.
По приведенным данным видно, что вложения
за счет собственных средств инвесторов в Севастопольскую экономику в 2019 году сократились на 63 %. В конце 2018 года на Крымском
бизнес-форуме в Торгово-промышленной палате РФ было отмечено, что «экономика Крыма
недофинансирована более чем на треть, в том
числе промышленность – почти на 40 % (кроме
оборонной отрасли, работающей по госзаказу)»
(https://topwar.ru/153974-dlja-russkogo-biznesakrym-ne-rossija.html).
Помимо дефицита финансовых ресурсов это
вызывает и существенные сложности в выходе
и на внутренний российский рынок, и в отно-

Таблица 3 – Динамика показателей структуры инвестиций в основной капитал города Севастополь за
2014–2019 гг., %
Показатели инвестиций в
основной капитал,
к общему объему

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Иностранные инвестиции

26,1

13,0

12,4

1,6

0,7

0,2

Совместные

1,0

10,1

5,1

1,0

1,5

0,3

Инвестиции российского
капитала

72,9

77,0

85,2

97,4

97,8

99,5

За счет собственных средств
организаций

25,6

36,1

18,6

10,3

9,4

9,5

За счет бюджетных средств

56,8

50,8

77,6

87,5

47,5

85,8

В частности, в том числе:
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шениях с контрагентами, затрудняющие материально-техническое обеспечение, сбыт и нормальные процессы кооперации. Это, безусловно,
влияет на деловую активность хозяйствующих
субъектов, результативность их деятельности и
общую бизнес-среду. На рисунке 1 представлены данные о динамике создания и ликвидации
предприятий в Севастополе на основании данных о регистрационных действиях по данным
системы Спарк-интерфакс.
Аналогичное снижение значения соотношения новых бизнес-структур к ликвидируемым
наблюдается и для индивидуального предпринимательства, расчеты показывают снижение этого
показателя с 5,67 в 2015 году до 1,01 в 2019 году.
Показательно также разделение предприятий по
размеру бизнеса: по данным 2019 года крупные
предприятия составляют 0,1 % от общего числа,
средние – 0,4 %, малые – 3,9 % и микропредприятия – 95,5 % (https://www.spark-interfax.ru). По
статистическим данным за 2019 год прибыльными из крупных и средних предприятий Севастополя является только 59,6 %, деятельность 40,4
% приносит убыток; для промышленности это
соотношение составляет 56,5 % к 43,5 % соответственно (https://crimea.gks.ru).

Дефицит финансирования связан также с
недостаточно полноценным функционированием финансово-кредитной сферы, страхового
бизнеса, фондового рынка, снижение возможности доступа к финансовым ресурсам, исключая государственные вложения. Так, например,
динамика количества банков, работающих в Севастополе в 2013–2021 годах, представлена на
рисунке 2.
Банковское обслуживание корпоративных
и частных клиентов также существенно осложняется санкциями. Международные платежные
системы – Visa, MasterCard, PayPal – прекратили работу в Крыму, а расчеты такими картами,
выпущенными материковыми банками, стали
возможны только с переводом всех внутрироссийских транзакций Visa и MasterCard на процессинг национальной системы платежных карт.
Исключение из системы SWIFT фактически приостановило валютное сопровождение внешнеэкономических операций местными банками. И
хотя по большинству позиций банковской системы Севастополь и Крым уже сравнялся со среднероссийскими показателями, полноценной эту
систему назвать пока сложно.

Рисунок 1 – Динамика создания и ликвидации предприятий в Севастополе в 2015–2019 гг.

Источник: составлено по данным https://www.spark-interfax.ru/statistics/region/67000000000.
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Рисунок 1 – Динамика количества банков, работающих в Севастополе в условиях ограничительных мер

Источник: составлено по данным сайтов Банка России https://cbr.ru и российского государственного
информационного агентства ТАСС https://tass.ru.
Ресурсные ограничения, возникшие как следствие санкций, включают не только инвестиционные и финансовые ресурсы, высокие технологии и инновационные продукты, но и обычные
ресурсы (например, воду и электроэнергию);
и если проблема с энергообеспечением была
решена после запуска энергомоста в Крыму, то
водоснабжение и, соответственно, сельскохозяйственная отрасль, существенно пострадали от
перекрытия Северо-Крымского канала, который
покрывал 85 % потребности полуострова в воде.
Ограниченность рынков в условиях сложившейся ресурсной и производственной базы «санкционной» территории вызывает структурные
перекосы в экономике и затрудняет возможность сокращения диспропорций и устойчивого
развития.
Безусловно, государством постоянно предпринимаются значимые меры поддержки региона в сложившихся условиях, в частности, в рамках стратегии, прописанной в Федеральной
целевой программе «Социально-экономическое
развитие Республики Крым и города Севастополя до 2024 г.», и государственной программе
«Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя». Однако, при понимании абсолютной необходимости государствен-
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ной помощи, следует отметить и отрицательное
влияние поддерживающих мер государственного воздействия на конкурентоспособность
местного бизнеса и территории в целом. Дотационный характер экономики требует постоянных вложений из бюджета в развитие региона
и в определенной мере провоцирует отсутствие
нормальной самоокупаемости.
На рисунке 3 представлено соотношение доходов бюджета города Севастополь и безвозмездных поступлений из Федерального бюджета в составе этих доходов, составляющих от 61
до 67 % за последние пять лет.
Можно отметить еще ряд последствий введения санкций, существенно влияющих на социальную жизнь региона:
– частичное выпадение из общего информационного пространства, ограничения на использование общедоступных интернет-платформ,
цифровых ресурсов и программных продуктов;
– определенный отток человеческого капитала, особенно в части выпускников средних и
высших образовательных учреждений, связанный с попыткой полноценной легитимизации
образовательных документов и расширения
возможностей трудоустройства и карьерного
роста;
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Рисунок 3 – Соотношение доходов бюджета города Севастополь и безвозмездных поступлений из
Федерального бюджета в составе этих доходов в 2015–2019 гг.

Источник: составлено по данным https://crimea.gks.ru и https://www.kommersant.ru/amp/3909406.
– ограничения на социально значимые свободы граждан, такие как свобода перемещения,
признание образования, беспрепятственная
коммуникация, возможности свободных финансовых транзакций, покупок, свободной самоидентификации в информационно-поисковых и
сервисных системах и т. д.
Данный перечень дает представление о том,
что нормальное стратегирование не просто
устойчивого, но и полноценного социально-экономического развития в такого рода субъектах и
территориях затруднено. Поскольку выбор стратегии для относительно стабильной территории
и для территории, подверженной таким существенным рискам, будет дифференцирован по
степени зависимости от факторов внешней среды, в том числе ограничительного характера, при
формировании концепции стратегирования развития регионов и территорий в условиях санкций представляется целесообразным опираться
на следующие принципы:
– взвешенный ситуативный подход к выбору региональной миссии и стратегии с учетом
влияния ограничительных мер, реалистичность

прогнозов и оценок, максимальный отход от
стереотипов и стандартных решений, акцент на
обеспечение витальности и поступательности
развития региона, а не на декларирование утопических картинок его будущего в противовес
политическим оппонентам;
– объективная оценка и систематизация ограничительных факторов на основе предложенной
выше классификации;
– оценка плановых показателей социальноэкономического развития на основе сценарного
подхода с учетом степени риска (данный подход
в определенной мере реализован в Стратегии
социально-экономического развития города Севастополь [7], но без выделения степени риска
от воздействия ограничительных мер);
– оценка степени влияния ограничительных мер на целевые показатели и плановые
индикаторы, отражающие степени достижения
стратегии, их ранжирование по степени данного воздействия и проработка альтернативных
сценариев;
– корректировка стратегии с учетом влияния
ограничительных мер на основе гибкого сценар-
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ного подхода;
– формирование информационной среды,
обеспечивающей возможность быстрого реагирования на изменения в факторах развития.
Реализация такого подхода, по нашему мнению, предполагает, в частности, следующие элементы стратегирования устойчивого развития
любого «санкционного», и в том числе рассматриваемого региона.
Анализ существующих показателей Стратегии социально-экономического развития города
Севастополь и плана мероприятий по ее реа-

лизации с учетом оценки степени достижения,
релевантности и достижимости; корректировка
стратегии с учетом изменения факторов внутренней и внешней среды. При этом считаем целесообразным большую увязку стратегических
показателей с целями и индикаторами устойчивого развития для регионального уровня. Для
сравнения на рисунке 4 приведена структура
показателей стратегии развития города Севастополь и структура индикаторов достижения целей
устойчивого развития (без детализации).

Рисунок 4 – Структура показателей стратегии развития города Севастополь и структура индикаторов
достижения целей устойчивого развития (без детализации)

Источник: составлено на основе Закона города Севастополя от 21 июля 2017 года № 357-ЗС Об
утверждении Стратегии социально-экономического развития города Севастополя до 2030 года http://
docs-api.cntd.ru/document/450278824 и работы Статистической комиссии по Повестке дня в области
устойчивого развития на период до 2030 года, содержащей цели и показатели, июль 2017 г. (резолюция
ООН A / RES / 71/313) https://undocs.org/A/RES/71/313.
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Безусловно, в региональной стратегии не
могут и не должны учитываться все глобальные
показатели, но общие тенденции устойчивого
развития должны быть представлены. Анализ
показателей стратегии развития города Севастополь показывает, что по факту показатели
устойчивости присутствуют, но не акцентируются
в структуре.
Учитывая значимость влияния санкций на
региональное социально-экономическое развитие, в процессе стратегирования целесообразно
учитывать это влияние и максимально объективно его оценивать при расчете основных параметров жизнедеятельности таргетируемой
территории. При этом также возможно рассматривать три сценария: консервативный, базовый
и оптимистический. Концептуальная схема такого анализа может быть представлена на рисунке
5.
На базе Севастопольского государственного университета было проведено исследование
возможностей минимизации отрицательного
влияния санкций на социально-экономическую

ситуацию в Севастополе. На основании его результатов и мирового опыта можно предложить целый комплекс контрмер, позволяющих
нейтрализовать или минимизировать их отрицательное воздействие на социально-экономическое состояние региона. В частности, возможными контрмерами являются анонимизация
инвесторов через режим «особых административных районов», снижение входных барьеров
в СЭЗ «Севастополь», поиск комбинированных
механизмов финансирования, акцентирование
региональных возможностей импортозамещения, специализация на неторгуемых товарах,
льготное кредитование, комбинированные механизмы финансирования, субсидирование и
гранты для снижения санкционной нагрузки на
бизнес, использование посреднических схем,
развитие территориальных форм научно-производственной кооперации для полноценного
задействования внутренних ресурсов и другие.
Такие меры должны приниматься в расчет при
формировании и корректировке региональной
стратегии устойчивого развития с учетом «санк-

Рисунок 5 – Предлагаемая концептуальная схема для оценки влияния санкций и ограничений на сферы
социально-экономической жизни и показатели стратегии устойчивого развития региона

Источник: составлено автором.
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ционной» специфики региона.
ВЫВОДЫ
Таким образом, важными составляющими системы стратегического управления устойчивым
развитием региона в условиях санкций и ограничений являются:
− определение миссии и видения региона в
национальной и мировой системе с учетом географических, природных, историко-культурных,
этнических, экономических и социо-гуманитарных особенностей, соответствующее позиционирование и определение ключевых целей устойчивого развития региона;
− проведение стратегического анализа с учетом факторов среды, в том числе ограничивающих факторов и санкций, оценка степени их
влияния, риска, компенсаторных мер и соответствующих драйверов развития; гибкая корректировка целей;
− формирование целей и задач устойчивого развития региона с учетом ограничительных факторов на основе сценарного подхода
и проактивной модели управления, выбор и согласование системы критериев и показателей,
позволяющих осуществлять мониторинг их достижения;
− определение целевого имиджа региона на
основе оценки его видения разными группами
стейкхолдеров в контексте действия ограничительных мер (мировое сообщество, геополитиче-

ские союзники, экономические партнеры, сопредельные территории, акторы рынков, население,
бизнес, институты власти, институты гражданского общества и другие);
− формирование системы мониторинга индикаторов устойчивого социально-экономического
развития, оперативного анализа и контроля отклонений с целью корректировки деятельности
на основе учета ответственности соответствующих институтов и структур за обеспечение выполнения целевых показателей;
− формирование информационно-аналитической среды, обеспечивающей управление
регионом, и информационную открытость общества для всех стейкхолдеров, являющейся ресурсом, поддерживающим репутационный капитал
и «рекламирующим» территорию посредством
ее присутствия в глобальном информационном
пространстве и формированием доверия со стороны социума, бизнеса и политического истеблишмента как вне, так и внутри региона.
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ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА К
СОТРУДНИЧЕСТВУ В РАМКАХ КЛАСТЕРА: МЕТОДИКА И АПРОБАЦИЯ
ASSESSMENT OF THE READINESS OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES
FOR COOPERATION WITHIN THE CLUSTER: METHODOLOGY AND APPROBATION
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Реферат

ABSTRACT

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
(МСП), КЛАСТЕР, КЛАСТЕРИЗАЦИЯ, СЕТЕВОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО, ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ

SMALL AND MEDIUM - SIZED ENTERPRISES
( SMES ), CLUSTER, CLUSTERING, NETWORKING,
DIGITAL PLATFORMS

В статье обоснована роль кластеров в развитии малого и среднего предпринимательства.
Разработана методика оценки готовности малого и среднего предпринимательства к кластеризации и апробирована на примере Витебского
региона. Дана оценка готовности малого и среднего бизнеса Витебского региона к кластеризации. Предложены направления использования потенциала цифровизации в создании кластеров в
малом и среднем бизнесе.

The role of clusters in the development of small
and medium-sized enterprises is substantiated in the
article. The methodology for assessing the readiness
of small and medium-sized enterprises for clustering
has been developed and tested on the example of
the Vitebsk region. An assessment of the readiness
of small and medium-sized enterprises in the Vitebsk
region for clustering is given. Directions for using
the potential of digitalization in creating clusters in
small and medium-sized enterprises are proposed.

ВВЕДЕНИЕ
Многие страны в настоящее время идут по
пути активной цифровой трансформации. В Республике Беларусь это направление развития
называется цифровой экономикой, в Германии −
Индустрией 4.0, в США − Индустриальным интернет-консорциумом. Фактически это разные
названия одного и того же процесса − трансформации экономики посредством использования
цифровых технологий – таких как большие данные, интернет вещей или искусственный интеллект.
Основными мегатрендами в формирующейся
цифровой экономике являются: глобализация
экономики, переход от централизации к децентрализации, отказ от иерархических структур в
пользу неформальных связей и формирования
сетевых структур (кластеров, инновационных сетей, стратегических партнерств и др.).

На протяжении последних 15 лет создание
кластеров является одним из главных направлений инновационной национальной экономики.
В кластерах отдельных стран задействовано около трети общей численности занятых, а производительность труда − выше на 40 %. Зарубежный
опыт кластерного подхода свидетельствует, что
формирование кластеров дает значительный
импульс региональному развитию, в том числе
за счет повышения активности малого и среднего предпринимательства (МСП) [1, 5, 10, 11, 12].
Вопросы теории и методологии развития
кластеров рассматривались в работах таких зарубежных и отечественных исследователей, как
М. Афанасьев, М. Бест, Е. Браун, Т.П. Быкова, Л. Ван
ден Берг, Ю.Б. Вашкевич, Х. Вербек, М.П. Войнаренко, А.К. Казанцев, Д.М. Крупский, Э. Янг
Лоурен, Н. Малый, А.Н. Мальцев, И.А. Никитина,
Е.С. Огородникова, Б.Н. Паньшин, А.Е. Плахин,

G. Yasheva*, Yu. Vailunova
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University
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М. Портер, С.Ф. Пятинкин, С. Розенфельд, Н.Г. Синяк, О. Солвелл, М. Стэйнер, М.Н. Титова, В.П. Третьяк, В.С. Фатеев, К. Хартма, Х. Шмиц и др.
Исследованию проблем и направлений развития предпринимательства посвящены работы ученых: зарубежных – З. Акса, П. Аррениуса,
Э. Аустера, У. Баумола, Д. Берча, Ч. Брауна, Х. Валлениуса, Дж. Гамильтона, Д. Йохансонна, А. Купера, Й. Лернера, К. Мотохаши, Г. Олдрича, Д. Стори,
М. Хенрексона, Н. Шармы; российских – С.Б. Авдашевой, А.А. Александровой, А.В. Виленского,
Л.Л. Гишкаевой, А.В. Горлова, В.Е. Дементьева,
Н.Д. Ерифы, Д.А. Жданова, Г.Б. Клейнера, Б.З. Мильнера, Е.Н. Сироты, С.Г. Фалько, А.Ю. Чепуренко, А.Ю. Юданова; белорусских – Т.П. Быковой,
С.В. Дадалко, Т.И. Кислой, В.Н. Корягина, А.И. Лученка, С.И. Мазоля, Л.Н. Нехорошевой, Г.И. Олехнович, В.Л. Симоновича, А.Н. Сенько и других.
Вместе с тем еще недостаточно разработаны
методы оценки готовности МСП к сетевому сотрудничеству в рамках кластера, а также методы
цифровизации коммуникаций и сотрудничества,
которые предоставляет Индустрия 4.0.
Таким образом, положительный зарубежный
опыт кластеризации, невысокая активность МСП
в Республике Беларусь и недостаточная разработанность методов и инструментов исследования
предпосылок кластеризации в МСП предопределили цель и задачи исследования.
Цель исследования – разработать и апробировать методику оценки готовности малого и
среднего предпринимательства к сотрудничеству в рамках кластера и предложить направления кластеризации на основе цифровых технологий.
Задачи:
− обосновать роль кластеров в развитии малого и среднего предпринимательства;
− разработать методику оценки готовности
малого и среднего предпринимательства к кластеризации и апробировать ее на примере Витебского региона;
− оценить готовность малого и среднего бизнеса Витебского региона к кластеризации;
− разработать направления использования
потенциала цифровизации в создании кластеров в малом и среднем бизнесе.

РОЛЬ КЛАСТЕРОВ В РАЗВИТИЯ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Зарубежный опыт кластерного подхода свидетельствует, что формирование кластеров дает
значительный импульс региональному развитию,
в том числе за счет повышения активности МСП.
Вклад МСП в основные макроэкономические показатели зарубежных стран значительный. Так,
доля МСП в ВВП Европейского Союза составляет 50 %, в экономике Китая – 60 %. Удельный
вес субъектов МСП в ВВП Республики Беларусь в
2 раза ниже среднемирового уровня и составил
26,1 % в 2019 году. За период с 2014–2019 гг.
повысился уровень вклада МСП в следующие
основные экономические показатели:
− валовой внутренний продукт – с 24,5 %
(2014 г.) до 26,1 % (2019 г.);
− валовая добавленная стоимость – с 27,6 %
(2014 г.) до 30,0 % (2019 г.) [4].
В Республике Беларусь отмечается низкая инновационная активность в МСП. Так, в 2019 году
доля МСП, осуществляющих внутренние инновации, в общем числе МСП составила 3,52 %. Тогда
как международная статистика свидетельствует
о большей активности МСП в зарубежных странах в 2019 году: Бельгия – 39,8 %, Германия –
36,8 %, Ирландия – 34,5 %, Норвегия – 47,9 %,
Финляндия – 48,5 %.
В Республике Беларусь одним из приоритетов
экономического роста определено формирование центров опережающего регионального развития. Эти центры могут формироваться за счет
активизации потенциала предпринимательских
структур, действующих в регионе, и их кластеризации. Это объясняется многочисленными сетевыми и тесными взаимодействиями (сетевым
сотрудничеством), происходящими в совокупности секторов экономики, отраслей, предпринимательских структур, и созданием предпосылок
для возникновения и развития региональных
кластеров. Формирование кластеров, основанных на межотраслевом взаимодействии, позволяет преодолеть замкнутость тех или иных
предпринимательских структур на внутренних
проблемах и их инерционность, а также повысить адаптивность их поведения, а именно: содействует росту инвестиционной привлекательности, обмену информацией, взаимодействию
и взаимной поддержке между отраслями. Ре-
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зультатом кластеризации региональной системы
является ускорение темпов развития отдельных предпринимательских структур, отраслей и
региона в целом.
Задача опережающего развития особенно
актуальна для Витебского региона. Удельный
вес вклада субъектов МСП в Витебской области
в основные экономические показатели ниже,
чем в среднем по Республике Беларусь за 2019
год: валовая добавленная стоимость: Витебская
область – 19,1 %, Республика Беларусь – 30,0 %;
доля выручки соответственно 26,6 % и 43,2 % [4].
Кластер товаропроизводителей рассматривается как сетевая организация комплементарных, территориально взаимосвязанных в технологической цепи отношениями сотрудничества
в достижении общих целей поставщиков, производителей и покупателей, объединенных вокруг
научно-образовательного центра и связанных
отношениями партнерства с местными учреждениями и органами государственного управления
с целью повышения конкурентоспособности
субъектов хозяйствования, опережающего развития регионов и национальной экономики [9].
Преимущества кластеров для МСП заключаются в следующем:
− специализация, рост производительности
труда;
− экономия на единицу продукции за счет эффекта масштаба;
− закупка материально-технических ресурсов
из одного источника по премиальным ценам;
− создание общих каналов сбыта субъектами
сети, что снижает логистические издержки;
− сокращение численности аппарата управления посредством передачи части бизнес-процессов на аутсорсинг субъектам сетевого сотрудничества;
− сокращение времени на поиск партнёров и
заключение (изменение, продление) договоров,
что снижает трансакционные издержки.
Как отмечает Павлов К.В., одним из показателей эффективности использования основных
производственных средств является отношение
прироста производительности труда к приросту
фондовооруженности, повышению этих показателей и будет способствовать кластеризация в
МСП [7].
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ГОТОВНОСТИ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА К КЛАСТЕРИЗАЦИИ И
ЕЕ АПРОБАЦИЯ НА ПРИМЕРЕ ВИТЕБСКОГО
РЕГИОНА
В соответствии с разработанной методологией кластерного подхода к инновационному развитию экономики [2, 9], исследование кластеров
включает два направления: первое − идентификация и структурирование кластеров с целью
составления карты потенциальных кластеров;
второе – оценка степени готовности субъектов к
кластеризации для разработки кластерной стратегии. Методы и инструменты идентификации и
структурирования кластеров изложены в Методических рекомендациях по организации и осуществлению мониторинга кластерного развития
экономики [6].
Для разработки региональных кластерных
стратегий и кластерных проектов возникает
практическая задача оценки готовности субъектов бизнеса к созданию кластеров. От степени готовности зависит выбор стратегических
альтернатив и состав мероприятий кластерного
проекта.
Методологической основой оценки готовности МСП к кластеризации явилась теория кластеров, в соответствии с которой одним из признаков кластеров является сетевое сотрудничество
в областях общих целей [8].
Основой предлагаемой методики служат результаты оценки фактического уровня сетевого
сотрудничества субъектов в цепи ценностей и
перспектив сотрудничества по данным анкетирования субъектов МСП (рисунок 1).
1 этап. Разработка анкеты для оценки сетевого сотрудничества между субъектами предпринимательства и перспектив их развития.
Вопросы анкеты группируются по двум
направлениям:
первое − оценка форм сотрудничества (в
логистике, маркетинге, инновациях, науке, образовании) и интенсивности формальных и неформальных взаимоотношений со следующими
стейкхолдерами: а) поставщиками; б) конкурентами; в) образовательными, научно-исследовательскими учреждениями;
второе – оценка факторов, препятствующих
развитию сетевого сотрудничества и перспектив
дальнейшего сотрудничества между субъекта-
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Рисунок 1 – Алгоритм оценки степени готовности субъектов к кластеризации

Источник:  авторская разработка.
ми, связанными в цепи добавленной стоимости
(недоверие между субъектами, недостаток информации по направлениям сотрудничества и
преимуществах сотрудничества для достижения
общих целей, низкая осведомленность о преимуществах кластеризации).
2 этап. Разработка шкалы оценки уровня развития сотрудничества и партнерства. При ответах на вопросы анкеты предлагается использовать следующую шестибалльную шкалу (таблица
1).

Критерием готовности к кластеризации служит допущение о достаточности средней оценки
степени готовности к кластеризации:

.

(1)

Если общая оценка степени готовности к кластеризации (ОГ) меньше 3, то субъекты МСП не
готовы к кластеризации, имеют низкий уровень
развития сетевого сотрудничества.
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Таблица 1 – Шкала оценки степени готовности субъектов к кластеризации
Оценка степени готовности
субъектов к кластеризации (ОГ), балл

Готовность
к кластеризации

Качественная оценка

0

Отсутствует сотрудничество

Нет

1

Слабый уровень развития сотрудничества

Нет

2

Незначительный, слабый уровень
развития сотрудничества

Нет

3

Средний уровень развития
сотрудничества

Да

4

Значительный уровень развития
сотрудничества

Да

5

Высокий уровень развития
сотрудничества

Да

Источник: авторская разработка.
3 этап. Расчет требуемой выборки для анкетирования субъектов бизнеса.
Исследование основывается на анкетировании субъектов МСП. Определение объема выборки:

,

(2)

где n – объем выборки, ед.; z – Z-фактор (определяется в зависимости от выбранного уровня доверительной вероятности, таблица 2) [3];
p – найденная вариация для выборки (50 % по
умолчанию); е – допустимая ошибка (погрешность), %.
Доверительная вероятность (α) показывает
возможность попадания случайного ответа в доверительный интервал. Для простоты можно понимать ее как точность выборки. Доверительный
интервал, равный или 95 %, или 99 %, является

стандартным при проведении маркетинговых
исследований [3].
Наибольшая вариация (р) достигается в случае, когда одна половина совокупности (50 %)
отвечает положительно, а другая – отрицательно.
Допустимая ошибка (е) понимается как погрешность, она задает размах части кривой распределения по обе стороны от выбранной точки, куда
могут попадать ответы. Чем больше объем выборки, тем меньше ошибка.
4 этап. Проведение анкетирования респондентов для оценки степени готовности к кластеризации.
Для анкетирования используется метод случайной выборки субъектов МСП, независимо от
вида экономической деятельности. Анкеты рассылаются для заполнения владельцам бизнеса
или топ-менеджерам МСП.
5 этап. Оценка степени готовности субъектов
МСП к кластеризации (ОГ). Расчет осуществляется как средняя арифметическая по каждой груп-

Таблица 2 – Значение нормированного отклонения оценки (z) от среднего значения в зависимости от
доверительной вероятности (α) полученного результата

α, %

60

70

80

85

90

95

97

99

99,7

z

0,84

1,03

1,29

1,44

1,65

1,96

2,18

2,58

3,0

Источник: [3].
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пе стейкхолдеров.
Общая оценка степени готовности к кластеризации по всем субъектам МСП региона определяется по формуле (3)

,

(3)

где ОГij – общая оценка степени готовности к
кластеризации, балл; N – общее количество наблюдаемых объектов, единиц.

,

(4)

где n – объем выборки, единиц; b – количество
стейкхолдеров, единиц.
6 этап. Выводы и формулирование стратегических альтернатив.
По результатам оценки степени готовности
субъектов к формированию кластеров (по показателю ОГ) генерируются стратегические альтернативы: поддержка формирующегося кластера и
развитие сотрудничества; стимулирование кластерных инициатив, доверия, сотрудничества и
кооперации.
6.1 Поддержка формирующегося кластера и
развитие сотрудничества.
Если общая оценка степени готовности к кластеризации оказалась выше среднего уровня
(ОГ ≥ 3), то перспективные меры должны быть
направлены на поддержку формирующегося
кластера и развитие сотрудничества и могут
включать:
– трансфер технологий в кластере;
– проведение совместных маркетинговых исследований и сбыта на внешних рынках;
– создание общей деловой инфраструктуры
для кластера;
– проведение совместных разработок новой
продукции для субъектов кластера;
– создание банка инвестиционных проектов
в кластере;
– создание объектов финансовой инфраструктуры в регионе (общества взаимного кре-

дитования, венчурные фонды и др.);
– привлечение иностранных инвестиций в
кластер;
– расширение приграничного сотрудничества и сбыта на внешнем рынке и др.
6.2 Определение форм и методов стимулирования кластерных инициатив, доверия, сотрудничества и кооперации.
Если общая оценка степени готовности к кластеризации оказалась ниже среднего уровня
(ОГ < 3), то перспективные меры по созданию
кластера должны быть ориентированы на стимулирование кластерных инициатив и сотрудничества и могут включать:
– просвещение и популяризацию сетевого
сотрудничества;
– обеспечение форума для конструктивного диалога между участниками потенциального
кластера;
– содействие кооперации в группе взаимодействующих предприятий (схемы развития
кластера).
ОЦЕНКА ГОТОВНОСТИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
БИЗНЕСА ВИТЕБСКОГО РЕГИОНА
К КЛАСТЕРИЗАЦИИ
Для оценки готовности МСП к кластеризации
был проведен анализ сетевого сотрудничества
субъектов МСП Витебского региона.
Согласно статистическим данным, численность микро-, малых и средних организаций Витебской области в 2019 г. составила 8838 ед. [4].
Принимаем для расчета выборки значение
доверительной вероятности α = 95 %, следовательно, значение Z-фактора составляет 1,96
(таблица 2). Доверительный интервал (погрешность) принимается равным 5 % (таблица 3).
Объем выборки для проведения анкетирования определяется по формуле (2)

(ед.)

Для Витебского региона выборки 384 субъектов МСП вполне достаточно для оценки их готовности к кластеризации. Представители МСП –
владельцы бизнеса, топ-менеджеры из сфер деятельности – торговля, строительство и ремонт,
грузоперевозки, парикмахерские, малые швей-
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Таблица 3 – Исходные данные для расчета объема выборки
Показатели

Значение

Доверительная вероятность, %

95

Z-фактор

1,96

Погрешность, %

5

Генеральная совокупность, ед.

8838

Таблица 4 – Оценка степени готовности к кластеризации субъектов МСП в Витебском регионе
Оценка степени готовности
к кластеризации (ОГ), балл

Направление оценки
Сотрудничество с поставщиками

4,5

Сотрудничество с конкурентами

0,3

Сотрудничество с образовательными учреждениями

3,1

Сотрудничество с научно-исследовательскими учреждениями

2,7

Сотрудничество с маркетинговыми центрами, центрами
поддержки предпринимательства и др.

2,9

Общая оценка степени готовности к кластеризации по всем
субъектам МСП

2,7

Источник: авторская разработка.
ные предприятия (таблица 4).
Самый высокий уровень сотрудничества – с
поставщиками ресурсов (4,5 балла), самый низкий – сотрудничество с конкурентами (0,3 балла).
Таким образом, оценка степени готовности
субъектов МСП Витебского региона к кластеризации средняя (по шкале, таблица 1). В результате проведенного исследования выявлено следующее:
– субъекты кластера не объединены в некоммерческие организации для формирования кластерных связей и сотрудничества;
– не развиты отношения сотрудничества с
субъектами кластерной инфраструктуры – образовательными, научно-исследовательскими,
маркетинговыми организациями;
– не налажены партнерские отношения с
местными органами государственного управления;
– слабый уровень доверия;
– отсутствуют отношения сотрудничества с
конкурентами в области общих целей (техниче-
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ского развития поставщиков, образования, научных и маркетинговых исследований и освоения
внешних рынков);
– не интенсивны информационные и коммуникационные связи между стейкхолдерами.
НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПОТЕНЦИАЛА ЦИФРОВИЗАЦИИ В СОЗДАНИИ
КЛАСТЕРОВ В МАЛОМ И СРЕДНЕМ БИЗНЕСЕ
Цифровые технологии дают возможность
развивать коммуникации между стейкхолдерами. Предлагаются направления цифровизации
коммуникаций между субъектами кластера на
основе следующих инструментов:
– базы данных по субъектам кластеров в рамках регионального статистического офиса;
– интернет-порталы: интернет-платформа
обучения, нетворкинга и сотрудничества; виртуальный Центр субконтрактации; виртуальный бизнес-инкубатор; социальная бизнес-сеть
«Кластер»;
– «живые лаборатории» для «smart -кооперации» стейкхолдеров в производстве инноваци-
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онных продуктов;
– цифровые платформы, формирующие сетевое сотрудничество между стейкхолдерами и
помогающие создавать инновационные продукты.
Создание цифровых платформ позволит МСП:
– расширить рынки сбыта;
– ускорить процессы производства;
– повысить эффективность маркетинга;
– стимулировать инновационную деятельность;
– уменьшить трасакционные издержки.
ВЫВОДЫ
Инновационные кластеры с участием субъектов малого и среднего бизнеса дают им ряд
преимуществ: снижение трансакционных издержек, рост производительности труда, активизацию инновационной деятельности, эффективное
продвижение на рынке.
В результате проведенного исследования по
разработанной методике было выявлено, что
оценка степени готовности к кластеризации
субъектов МСП Витебского региона оказалась
не высокой, что не позволяет говорить о процессах кластеризации. Внешняя среда представляет
новые возможности для предпринимателей по
развитию коммуникаций и сотрудничества на
основе цифровых технологий.
Предложенные направления развития коммуникаций и сотрудничества в кластерах на
цифровой основе позволят повысить эффективность и конкурентоспособность субъектов МСП.
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ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ЕВГЕНЬЕВИЧА ГОРБАЧИКА
IN REMEMBRANCE OF VLADIMIR EVGENIEVICH GORBACHIK

2 января 2021 года ушел из жизни
профессор, доктор технических наук
ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ ГОРБАЧИК

Горбачик Владимир Евгеньевич являлся
крупным ученым и специалистом, единственным
в Республике Беларусь доктором технических
наук и профессором в области обувного производства.
Родился Владимир Евгеньевич 15 сентября 1939 года в г. Саратове в семье служащих.
В 1962 году окончил Московский технологический институт легкой промышленности (МТИЛП).
Свою трудовую деятельность начинал на Ленинградской обувной фабрике «Пролетарская победа № 2», в должности начальника смены.
В 1964 году Владимир Евгеньевич поступил
в аспирантуру МТИЛПа, после окончания которой был направлен на работу в Витебский технологический институт легкой промышленности
(ВТИЛП), где под его руководством была основана кафедра «Технология и конструирование
изделий из кожи».
Долгие годы Горбачик Владимир Евгеньевич занимал должность заведующего кафедрой «Конструирование и технология изделий
из кожи». В период с 1975 по 1989 гг. работал проректором по научной работе ВТИЛП.
С 2018 г. – работал профессором кафедры
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«Конструирование и технология одежды и обуви».
Докторскую диссертацию Владимир Евгеньевич защитил в 1998 году в Московской государственной академии легкой промышленности.
В 2000 году ему было присвоено ученое звание
профессора.
В период трудовой деятельности Горбачик
Владимир Евгеньевич много сил и энергии отдавал развитию научно-исследовательской работы
в университете и повышению ее эффективности,
руководил госбюджетными и хоздоговорными
НИР, являлся руководителем крупных заданий
Государственных и Отраслевых научно-технических программ «Легкая промышленность». Регулярно принимал участие и выступал с докладами на научных конференциях и симпозиумах
республиканского и международного уровней,
посвященных наиболее важным направлениям
и актуальным вопросам развития легкой промышленности.
Круг научных интересов Горбачика В.Е. был
достаточно широк – это разработка теоретических основ и практических рекомендаций в
области проектирования и технологии обуви,
формирование новых принципов и подходов к
комплектации систем верха и низа обуви, разработка инновационных материалов и методик
оценки их качества, приборов и устройств для
испытания материалов, систем и готовой обуви,
методов исследования эргономических свойств
обуви.
Многие из его практических разработок были
эффективно внедрены в производство. Научные
разработки, выполненные под руководством
Горбачика В.Е., демонстрировались на выставках
в Республике Беларусь, России, Германии.
Горбачиком В.Е. получено более 10 авторских
свидетельств и патентов на изобретения, опубликовано около 200 научных публикаций, издана 1 монография и более 25 учебно-методиче-

ских пособий и разработок.
Под руководством Владимира Евгеньевича были проведены масштабные исследования
особенностей строения и размеров стоп населения Республики Беларусь с целью совершенствования размерной типологии и разработки
рационального размерно-полнотного ассортимента обуви.
Большой вклад внес Владимир Евгеньевич в
развитие научно-педагогического потенциала
кафедры. Благодаря настойчивости и инициативе профессора Горбачика В.Е. в 2004 году в
УО «ВГТУ» была открыта аспирантура по специальности 05.19.06 «Технология обувных и
кожевенно-галантерейных изделий». Под его
непосредственным руководством создана научно-педагогическая школа, восемь сотрудников
кафедры успешно выполнили и защитили кандидатские диссертации.
Владимир Евгеньевич отличался широким
кругозором, богатым научным и практическим
опытом, неисчерпаемым творческим потенциалом, глубокими знаниями, что всегда помогало ему объективно оценивать актуальность
проблем, вырабатывать эффективные способы
их решения.
Горбачик В.Е. являлся членом учебно-методического объединения вузов Российской Федерации по образованию в области легкой промышленности (УМОЛегпром), членом редколлегии
журнала «Кожа и обувь», оппонентом докторских
и кандидатских диссертаций, защищаемых в вузах Республики Беларусь и Российской Федерации, неизменным членом учебно-методических
и научных объединений УО «ВГТУ».
Благодаря своему опыту, знаниям и творческому подходу к решению научно-технических
проблем Горбачик В.Е. пользовался заслуженным авторитетом среди ученых и в республике,
и за ее пределами. С его работами знакомы в
России, Украине, Германии, Болгарии, Чехословакии, Польше.
За заслуги в научно-педагогической и общественной деятельности Горбачик В.Е. награжден
Почетными грамотами Министерства высшего
и среднего образования СССР, БССР, Витебского областного исполнительного комитета, Цен-

трального правления НТО легкой промышленности СССР, концерна «Беллегпром», Витебского
государственного технологического университета, знаком Госкомобразования СССР «За отличные успехи в работе», дипломом Министерства
образования Республики Беларусь.
Владимир Евгеньевич был талантливым ученым и преподавателем, доброжелательным и
глубоко порядочным человеком, пользовался
заслуженным уважением сотрудников университета и своих учеников, для которых всегда
являлся примером ученого с большой буквы.
В настоящее время на всех обувных предприятиях Республики Беларусь успешно трудятся ученики Владимира Евгеньевича на самых различных должностях: от инженера до генерального
директора предприятия.
СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ О ВЛАДИМИРЕ ЕВГЕНЬЕВИЧЕ
ГОРБАЧИКЕ НАВСЕГДА ОСТАНЕТСЯ В НАШИХ
СЕРДЦАХ
Редколлегия журнала «Вестник Витебского
государственного технологического университета», авторы и весь коллектив университета
глубоко скорбят в связи с такой невосполнимой
утратой и выражают искренние соболезнования
родным и близким покойного.

257

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Акиндинова Наталья
Станиславовна

– кандидат технических наук, доцент кафедры «Технология текстильных
материалов», Витебский государственный технологический университет

Антипина Оксана
Викторовна

– кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика и цифровые
бизнес-технологии», Иркутский национальный исследовательский
технический университет

Арбидане Илута

– доктор экономики, профессор, декан факультета «Экономика и
управление», Резекненская академия технологий

Баранов Олег
Матвеевич

– кандидат химических наук, доцент кафедры «Химическая технология
высокомолекулярных соединений», Могилевский государственный
университет продовольствия

Барсуков Владимир
Георгиевич

– доктор технических наук, доцент, заведующий кафедрой «Техническая
механика», Гродненский государственный университет имени
Янки Купалы

Барыкина Юлия
Николаевна

– аспирант кафедры «Экономика и цифровые бизнес-технологии»,
Иркутский национальный исследовательский технический университет

Башметов Валерий
Степанович

– доктор технических наук, профессор кафедры «Технология текстильных
материалов», Витебский государственный технологический университет

Беган Василий
Владимирович

– студент, Витебский государственный технологический университет

Беляков Николай
Владимирович

– кандидат технических наук, доцент кафедры «Технология и
оборудование машиностроительного производства»,
Витебский государственный технологический университет

Борозна Вилия
Дмитриевна

– кандидат технических наук, доцент кафедры «Техническое
регулирование и товароведение», Витебский государственный
технологический университет

Буевич Татьяна
Владимировна

258

– кандидат технических наук, доцент кафедры «Информационные
системы и автоматизация производства», Витебский государственный
технологический университет

Буркин Александр
Николаевич

– доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой
«Техническое регулирование и товароведение»,
Витебский государственный технологический университет

Вайлунова Юлия
Геннадьевна

– кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономическая теория
и маркетинг», Витебский государственный технологический университет

Ванкевич Елена
Васильевна

– доктор экономических наук, профессор, проректор по научной работе,
Витебский государственный технологический университет

Гаранина Ольга
Александровна

– доктор технических наук, доцент, заведующий кафедрой
«Конструирование и технология изделий из кожи»,
Киевский национальный университет технологий и дизайна

Горовой Станислав
Олегович

– студент, Витебский государственный технологический университет

Гречаников Александр
Викторович

– кандидат технических наук, доцент кафедры «Экология и химические
технологии», Витебский государственный технологический университет

Гуторова Елена
Викторовна

– магистр экономических наук, ассистент кафедры «Экономика»,
Витебский государственный технологический университет

Деркаченко Павел
Григорьевич

– старший преподаватель кафедры «Информационные системы
и автоматизация производства», Витебский государственный
технологический университет

Дмитриев Александр
Петрович

– кандидат технических наук, доцент кафедры «Математика и
информационные технологии», Витебский государственный
технологический университет

Дрюков Василий
Васильевич

– кандидат технических наук, доцент кафедры «Технология
и оборудование машиностроительного производства»,
Витебский государственный технологический университет

Ивашко Екатерина
Игоревна

– магистр технических наук, инженер испытательного центра,
аспирант кафедры «Техническое регулирование и товароведение»,
Витебский государственный технологический университет

Калиновская Ирина
Николаевна

– кандидат технических наук, доцент кафедры «Менеджмент»,
Витебский государственный технологический университет

259

Климентьев Андрей
Леонидович

– старший преподаватель кафедры «Технология и оборудование
машиностроительного производства», Витебский государственный
технологический университет

Ковчур Андрей
Сергеевич

– кандидат технических наук, доцент кафедры «Технология
и оборудование машиностроительного производства»,
Витебский государственный технологический университет

Комарова Вера

– доктор экономики, ведущий исследователь, Институт гуманитарных
и социальных наук, Даугавпилсский Университет

Короб Александр
Петрович

– помощник мастера, ОАО «Барановичское производственное
хлопчатобумажное объединение»

Котов Алексей
Анатольевич

– ассистент кафедры «Технология и оборудование машиностроительного
производства», Витебский государственный технологический
университет

Котович Антон
Викторович

– магистрант, ассистент кафедры «Технология и оборудование
машиностроительного производства», Витебский государственный
технологический университет

Кузнецов Андрей
Александрович

– доктор технических наук, профессор, ректор,
Витебский государственный технологический университет

Кузьменков Сергей
Михайлович

– ассистент кафедры «Технология и оборудование машиностроительного
производства», Витебский государственный технологический
университет

Латушкин Дмитрий
Григорьевич

– старший преподаватель кафедры «Технология и оборудование
машиностроительного производства», Витебский государственный
технологический университет

Лежава Андрей
Георгиевич

– кандидат технических наук, доцент кафедры «Машиноведение и
техническая эксплуатация автомобилей», Гродненский государственный
университет имени Я. Купалы

Ленько Ксения
Александровна

– магистр технических наук, аспирант кафедры «Экология и химические
технологии», Витебский государственный технологический университет

Лядова Анна
Степановна

– магистр технических наук, аспирант кафедры «Техническое
регулирование и товароведение», Витебский государственный
технологический университет

260

Лятос Александра
Игоревна

– студент, Витебский государственный университет имени П.И. Машерова

Максимович Екатерина
Сергеевна

– руководитель группы, Отделение по сбыту электрической энергии
Минского района филиала «Энергосбыт» РУП «Минскэнерго»

Манак Павел
Иванович

– директор, ОАО «Обольский керамический завод»

Марущак Алексей
Сергеевич

– аспирант кафедры «Технология и оборудование машиностроительного
производства», Витебский государственный технологический
университет

Махаринский Юрий
Ефимович

– доцент кафедры «Технология и оборудование машиностроительного
производства», Витебский государственный технологический
университет

Миетуле Ивета

– доктор экономики, профессор, ректор, Резекненская академия
технологий

Мовсесян Владимир
Юрьевич

– начальник котельной, котельная «Южная» ОАО «Витязь»

Мозжаров Сергей
Евгеньевич

– научный сотрудник, Витебский государственный технологический
университет

Нечаев Андрей
Сергеевич

– доктор экономических наук, профессор кафедры «Экономика
и цифровые бизнес-технологии», Иркутский национальный
исследовательский технический университет

Одинцова Татьяна
Михайловна

– кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», Севастопольский
государственный университет

Ольшанский Анатолий
Иосифович

– кандидат технических наук, доцент кафедры «Технология
и оборудование машиностроительного производства»,
Витебский государственный технологический университет

Панкевич Дарья
Константиновна

– кандидат технических наук, доцент кафедры «Техническое
регулирование и товароведение», Витебский государственный
технологический университет

261

Петрова-Куминская
Светлана Владимировна

– кандидат химических наук, доцент кафедры «Химическая технология
высокомолекулярных соединений», Могилевский государственный
университет продовольствия

Попок Николай
Николаевич

– доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой
«Технология и оборудование машиностроительного производства»,
Полоцкий государственный университет

Портянко Сергей
Анатольевич

– старший преподаватель кафедры «Технология и оборудование
машиностроительного производства», Полоцкий государственный
университет

Потоцкий Василий
Николаевич

– кандидат технических наук, доцент кафедры «Экология и химические
технологии», Витебский государственный технологический университет

Савицкий Василий
Васильевич

– кандидат технических наук, доцент кафедры «Технология
и оборудование машиностроительного производства»,
Витебский государственный технологический университет

Сакевич Валерий
Николаевич

– доктор технических наук, доцент, профессор кафедры «Физика и
техническая механика», Витебский государственный технологический
университет

Самолазова Юлия
Александровна

– аспирант кафедры «Химическая технология высокомолекулярных
соединений», Могилевский государственный университет
продовольствия

Скобова Наталья
Викторовна

– кандидат технических наук, доцент кафедры «Экология и химические
технологии», Витебский государственный технологический университет

Тимонов Иван
Афанасьевич

– кандидат технических наук, доцент кафедры «Экология и химические
технологии», Витебский государственный технологический университет

Тихонова Жанна
Евгеньевна

– старший преподаватель кафедры «Технология текстильных материалов»,
Витебский государственный технологический университет

Шут Виктор
Николаевич

– доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры
«Информационные системы и автоматизация производства»,
Витебский государственный технологический университет

Ядройцев Игорь
Анатольевич

– доктор наук, профессор, заведующий кафедрой, департамент
машиностроения и мехатроники, Центральный технологический
университет, Фри-Стэйт, Южная Африка

262

Ядройцева Инна
Анатольевна

– кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник,
департамент машиностроения и мехатроники, Центральный
технологический университет, Фри-Стэйт, Южная Африка

Ясинская Наталья
Николаевна

– доктор технических наук, заведующий кафедрой «Экология
и химические технологии», Витебский государственный
технологический университет

Яшева Галина
Артемовна

– доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой
«Экономическая теория и маркетинг», Витебский государственный
технологический университет

263

INFORMATION ABOUT AUTHORS

Akindinova Natalia

– Candidate of Sciences (in Engineering), Associate Professor at the
Department “Textile Technology”, Vitebsk State Technological University

Alshanski Anatoli

– Candidate of Sciences (in Engineering), Associate Professor at the
Department “Technology and Equipment of Machine-Building Production”,
Vitebsk State Technological University

Antipina Oksana

– Candidate of Sciences (in Economics), Associate Professor at the
Department “Economics and Digital Business Technologies”, Irkutsk
National Research Technical University

Arbidane Iluta

– Dr.oec., Professor, Dean, Faculty of Economics and Management, Rezekne
Academy of Technologies

Baranov Oleg

– Candidate of Sciences (in Chemistry), Associate Professor at the Department
“Chemical Technology of High-Molecular Compounds”,
Mogilev State University of Food Technologies

Barsukov Vladimir

– Doctor of Science (in Engineering), Associate Professor, Chair of the
Department at the Department “Technical Mechanics of the Educational
Institution”, The Yanka Kupala State University of Grodno

Barykina Yuliya

– Postgraduate Student at the Department “Economics and Digital Business
Technologies”, Irkutsk National Research Technical University

Bashmetau Valery

– Doctor of Science (in Engineering), Professor at the Department
“Textile Technology”, Vitebsk State Technological University

Began Vasiliy

– Strudent, Vitebsk State Technological University

Belyakov Nikolay

– Candidate of Sciences (in Engineering), Associate Professor at the
Department “Technology and Equipment of Machine-Building Production”,
Vitebsk State Technological University

Borozna Vilia

– Candidate of Sciences (in Engineering), Associate Professor at the
Department “Technical Regulation and Commodity Science”,
Vitebsk State Technological University

264

Buevich Tatyana

– Candidate of Sciences (in Engineering), Associate Professor at the
Department “Information Systems and Production Automation”,
Vitebsk State Technological University

Burkin Alexander

– Doctor of Science (in Engineering), Professor, Chair of the Department
“Technical Regulation and Commodity Science”, Vitebsk State
Technological University

Dmitriev Alexander

– Candidate of Sciences (in Engineering), Associate Professor at the
Department “Mathematics and Information Technologies”, Vitebsk State
Technological University

Dryukov Vasiliy

– Candidate of Sciences (in Engineering), Associate Professor at the
Department “Technology and Equipment of Machine-Building Production”,
Vitebsk State Technological University

Dzerkachenka Pavel

– Senior Lecturer at the Department “Information Systems and Production
Automation”, Vitebsk State Technological University

Garanina Olga

– Doctor of Science (in Engineering), Associate Professor, Chair of the
Department “Design and Leather Product Technologies”, Kyiv National
University of Technologies and Design

Gorovoj Stanislav

– Strudent, Vitebsk State Technological University

Gutorova Аlena

– Master of Economics, Assistant Lecturer at the Department “Economy”,
Vitebsk State Technological University

Hrachanikau Aliaksandr

– Candidate of Sciences (in Engineering), Associate Professor at the
Department “Ecology and Chemical Technologies”, Vitebsk State
Technological University

Ivashko Katsiaryna

– Master of Engineering, Рostgraduate Student at the Department “Technical
Regulation and Commodity Science”, Engineer Testing Center,
Vitebsk State Technological University

Kalinouskaya Iryna

– Candidate of Sciences (in Engineering), Associate Professor at the
Department “Management”, Vitebsk State Technological University

Kliment'ev Andrej

– Senior Lecturer at the Department “Technology and Equipment of MachineBuilding Production”, Vitebsk State Technological University

Komarova Vera

– Dr.oec., Leading Researcher, Institute of Humanities and Social Sciences,
Daugavpils University

265

Korob Alexander

– Foreman Assistant at Baranovichi Cotton Production Amalgamation

Kotovich Anton

– Undergraduate, Assistant at the Department “Technology and Equipment
of Machine-Building Production”, Vitebsk State Technological University

Kotow Alexej

– Assistant Lecturer at the Department “Technology and Equipment of
Machine-Building Production”, Vitebsk State Technological University

Kovchur Andrej

– Candidate of Sciences (in Engineering), Associate Professor at the
Department “Technology and Equipment of Machine-Building Production”,
Vitebsk State Technological University

Kuzmenkov Sergey

– Assistant Lecturer at the Department “Technology and Equipment of
Machine-Building Production”, Vitebsk State Technological University

Kuznetsov Andrei

– Doctor of Science (in Engineering), Professor, Rector, Vitebsk State
Technological University

Latushkin Dmitry

– Senior Lecturer at the Department “Technology and Equipment of
Machine-Building Production”, Vitebsk State Technological University

Lenko Ksenia

– Master of Engineering, Postgraduate Student at the Department “Ecology
and Chemical Technologies”, Vitebsk State Technological University

Lezhava Andrei

– Candidate of Sciences (in Engineering), Associate Professor at the
Department “Mechanical Engineering and Maintenance of Vehicles”,
The Yanka Kupala State University of Grodno

Liatas Aliaksandra

– Strudent, Vitebsk State University named after P.M. Masherov

Lyadova Anna

– Master of Engineering, Рostgraduate Student at the Department “Technical
Regulation and Commodity Science”, Vitebsk State Technological University

Makharinsky Yuri

– Associate Professor of the Department “Technology and Equipment of
Machine-Building Production”, Vitebsk State Technological University

Maksimovich Ekaterina

– Head of a Group, Head of a Group, Minsk District Electricity Sales Office of
Energosbyt Branch of RUE “Minskenergo”

266

Manak Pavel

– Director, Obolsky Ceramic Plant JSC

Marushchak Alexej

– Postgraduate Student at the Department “Technology and Equipment of
Machine-Building Production”, Vitebsk State Technological University

Mausesian Uladzimir

–

Mietule Iveta

– Dr.oec., Professor, Rector, Rezekne Academy of Technologies

Mozzharov Sergey

– Researcher, Vitebsk State Technological University

Nechaev Andrey

– Doctor of Science (in Economics), Professor at the Department “Economics
and Digital Business Technologies”, Irkutsk National Research Technical
University

Odintsova Tatiana

– Candidate of Sciences (in Economics), Associate Professor,
Chair of the Department “Accounting, Analysis and Audit”,
Sevastopol State University

Pankevich Darya

– Candidate of Sciences (in Engineering), Associate Professor at the
Department “Technical Regulation and Commodity Science”,
Vitebsk State Technological University

Partsianka Siarhei

– Senior Lecturer at the Department “Technology and Equipment of
Machine-Building Production”, Polotsk State University

Patotski Vasil

– Candidate of Sciences (in Engineering), Associate Professor at the
Department “Ecology and Chemical Technologies”, Vitebsk State
Technological University

Petrova-Kuminskaja
Svetlana

– Candidate of Sciences (in Chemistry), Associate Professor at the Department
“Chemical Technology of High-Molecular Compounds”,
Mogilev State University of Food Technologies

Popok Nikolay

– Doctor of Science (in Engineering), Professor, Chair of the Department
“Technology and Equipment of Machine-Building Production”,
Polotsk State University

Sakevich Valerij

– Doctor of Science (in Engineering), Associate Professor, Professor at
the Department “Physics and Engineering Mechanics”, Vitebsk State
Technological University

Chief of the Boiler center “South” of Vityaz Company

267

Samolazova Julia

– Postgraduate Student at the Department “Chemical Technology of HighMolecular Compounds”, Mogilev State University of Food Technologies

Savitsky Vasily

– Candidate of Sciences (in Engineering), Associate Professor at the
Department “Technology and Equipment of Machine-Building Production”,
Vitebsk State Technological University

Shut Viktor

– Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor, Professor at the
Department “Information Systems and Production Automation”, Vitebsk
State Technological University

Skobova Natallia

– Candidate of Sciences (in Engineering), Associate Professor at the
Department “Ecology and Chemical Technologies”, Vitebsk State
Technological University

Tsikhanaya Zhana

– Senior Lecturer at the Department “Textile Technology”, Vitebsk State
Technological University, Vitebsk State Technological University

Tsimanov Ivan

– Candidate of Sciences (in Engineering), Associate Professor at the
Department “Ecology and Chemical Technologies”, Vitebsk State
Technological University

Vailunova Yulia

– Candidate of Sciences (in Economics), Associate Professor at the
Department “Economic Theory and Marketing”, Vitebsk State
Technological University

Vankevich Alena

– Doctor of Science (in Economics), Professor, Vice-Rector for Scientific Work,
Vitebsk State Technological University

Yadroitsev Igor

– Ph.D, Professor, Research Chair in Medical Product Development through
Additive Manufacturing, Faculty of Engineering, Built Environment and
Information Technology, Central University of Technology, Free State (CUT)

Yadroitseva Ina

– Ph.D, Dr., Senior Researcher, Faculty of Engineering, Built Environment and
Information Technology, Central University of Technology, Free State (CUT)

Yasheva Galina

– Doctor of Science (in Economics), Professor, Chair of the Department
“Economic Theory and Marketing”, Vitebsk State Technological University

Yasinskaya Natallia

– Doctor of Science (in Engineering), Chair of the Department “Ecology and
Chemical Technologies”, Vitebsk State Technological University

268

ПАМЯТКА АВТОРАМ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА
«ВЕСТНИК ВИТЕБСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА»
1.
Научно-технический журнал «Вестник
Витебского государственного технологического
университета» выходит два раза в год. К печати допускаются статьи по трем тематическим
направлениям:
•
технология и оборудование легкой промышленности и машиностроения;
•
химическая технология и экология;
•
экономика. 			
2.
Рукописи, направляемые в журнал,
должны являться оригинальным материалом, не
опубликованным ранее в других печатных изданиях. 					
3.
К рукописи статьи необходимо приложить следующие материалы:
•
заявку с названием статьи, тематическим
направлением (из п. 1), к которому она подается, списком авторов и их личными подписями.
В заявке необходимо указать согласие авторов
на размещение полного текста статьи на сайтах
журнала «Вестник ВГТУ» (http://vestnik.vstu.by/
rus/) и Научной электронной библиотеки (http://
elibrary.ru/). В случае выполнения исследований
в рамках финансируемых проектов или грантов
необходимо указать источник финансирования;
•
реферат на языке оригинала объемом
100–250 слов – на русском или белорусском
языке. Реферат оформляется по ГОСТ 7.9–95,
включает ключевые слова и следующие аспекты
содержания статьи: предмет, тему и цель работы,
метод или методологию проведения работы, результаты работы, область применения результатов, выводы. Последовательность изложения
содержания статьи может быть изменена. Сведения, содержащиеся в заглавии статьи, не должны
повторяться в тексте реферата;
•
авторскую аннотацию (abstract), название статьи и ключевые слова − на английском
языке. Аннотация призвана выполнять функцию
независимого источника информации, должна быть информативной, оригинальной, то есть
не дублировать текст реферата, структурированной; объем аннотации должен составлять
100–250 слов;

•
сопроводительное письмо от организации, где выполнялась работа, или выписку из
протокола заседания кафедры (для авторов, являющихся сотрудниками ВГТУ);
•
экспертное заключение о возможности
опубликования представленных материалов в
открытой печати;
•
справку, содержащую сведения об авторах (место работы, должность, ученая степень,
адрес, телефон, e-mail, идентификационный номер ORCID, если они имеются) – на русском и
английском языках. Требуется также указывать
транслитерированное (с использованием букв
латинского алфавита) название места работы
автора, которое можно получить, воспользовавшись бесплатной программой транслитерации
русского языка в латиницу на сайте http://www.
translit.ru/;
•
электронный вариант всех материалов,
кроме сопроводительного письма (выписки из
протокола заседания кафедры) и экспертного
заключения.
4.
Структура принимаемых к опубликованию статей следующая: индекс УДК; название
статьи; фамилии и инициалы авторов; текст статьи; список использованных источников.
5.
В тексте статьи должны быть последовательно отражены: состояние проблемы до начала ее изучения авторами; цель представленной
работы и задачи, которые были решены для ее
достижения; методика проведенных исследований; анализ полученных результатов, их научная
новизна и практическая ценность; выводы. Полученные результаты должны быть обсуждены
с точки зрения их научной новизны и сопоставлены с соответствующими известными данными.
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
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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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