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ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И МАШИНОСТРОЕНИЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУММАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА РЕМИЗКИ
ТКАЦКОГО СТАНКА ПРИ ЗЕВООБРАЗОВАНИИ

DETERMINATION OF THE TOTAL TECHNOLOGICAL LOADS ON THE LOOM HEALDS
DURING SHEDDING
УДК 677.024.83
В.С. Башметов*
Витебский государственный технологический
университет

https://doi.org/10.24411/2079-7958-2019-13601
V. Bashmetau*
Vitebsk State Technological
University

Реферат

ABSTRACT

ТЕХНОЛОГИЯ ТКАЧЕСТВА, ЗЕВООБРАЗОВАНИЕ,
ПАРАМЕТРЫ ЗЕВА, РЕМИЗКИ, СУММАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ

WEAVING TECHNOLOGY, SHEDDING, HEALD
PARAMETERS, SHEDS, TOTAL LOADS

Предметом исследования является процесс
зевообразования на ткацком станке при выработке тканей различных переплетений. В работе предложена методика расчета суммарных
технологических нагрузок со стороны основных
нитей в цикле зевообразования в расчете на одну
ремизку при образовании одного зева. Выполнены
расчеты технологических нагрузок для условий
выработки ткани на ткацком станке СТБ2-180
с применением чистого вида зева в фазе его полного раскрытия. Определена зависимость суммарных технологических нагрузок от вида переплетения ткани, от количества и порядковых
номеров ремизок в заправке ткацкого станка и
от расположения ламельного прибора по высоте.
Предложенная методика расчета позволяет
определить суммарные технологические нагрузки со стороны основных нитей на зевообразовательный механизм при выработке тканей
различных переплетений и оптимизировать параметры зева с целью снижения напряженности
технологического процесса ткачества.

In the shedding process of the loom every heald
is subjected to the technological loads owing to the
tension of the warp threads.The total impact of the
warp threads on all healds can serve as an indicator
of the tencity of the weaving technological process.
The technique for calculation of the summary
technical loads produced by the warp threads on
the shedding mechanism at a rate per one shed was
suggested. The dependence of the loads from the
various factors as the type of the shed applied on
the loom, shed sizes, in the vertical and horizontal
line the differently stretched upper and  lower shed
branches, fabric weave type, were determined in the
paper. The possibility for reducing the technological
loads owing to the displacement of warp stop motion
was shown. The recommendations  for optimization
of the shed parameters when producing the fabrics of  
various weaves were given.

При зевообразовании на ткацком станке
каждая ремизка испытывает силовые воздействия со стороны основных нитей [1]. Величина этих технологических нагрузок зависит от

многих факторов, в том числе от параметров
зевообразования, таких как вид применяемого
на станке зева, размеры зева по горизонтали и
вертикали, степень разнонатянутости верхней и

* E-mail: tk.vstu@gmail.com (V. Bashmetau)
вестник витебского государственного технологического университета ,

2019, № 1 (36)
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нижней ветвей зева.
Суммарные технологические нагрузки, действующие на все ремизки при зевообразовании,
определяются суммой нагрузок на каждую ремизку

,

.

(1)

где Fi,в(н) – технологические нагрузки, действующие на i -ю ремизку со стороны основных нитей
в верхней (нижней) частях зева; i = 1, 2 …n, где
n – число ремизок в заправке ткацкого станка;
j – порядковый номер зева в раппорте Ry переплетения ткани по утку (j = 1, 2… Ry).
Тогда можно определить среднее значение
суммарных технологических нагрузок в расчете
на одну ремизку при образовании j-го зева

.

(2)

Средняя величина Fj,ср технологических нагрузок на одну ремизку будет различной при
образовании каждого зева в пределах цикла
зевообразования (в пределах раппорта переплетения ткани по утку). Например, при выработке ткани переплетением саржа ½ с рядовой
проборкой основных нитей в ремизки (n = 3,
Ry = 3) средние технологические нагрузки Fj,ср
при образовании первого, второго и третьего зевов будут определяться соответственно
,

(3)

,

(4)

.

(5)

Для общей комплексной оценки величины
суммарных технологических нагрузок можно

10

определить их средние значения в цикле зевообразования в расчете на одну ремизку при образовании одного зева

(6)

Средняя величина суммарных технологических нагрузок в цикле зевообразования в расчете на одну ремизку при образовании одного
зева может служить общим показателем напряженности технологического процесса ткачества,
оценкой суммарного воздействия основных нитей на зевообразовательный механизм ткацкого
станка.
Расчеты средней величины суммарных технологических нагрузок на ремизку в цикле зевообразования при образовании одного зева
выполнены для условий выработки тканей различных переплетений с различным числом ремизок в заправке на ткацком станке СТБ 2-180
с кулачковым зевообразовательным механизмом. При расчетах использованы аналогичные
[1] исходные данные: l11 = 224 мм, l21 =300 мм,
L = 524 мм, hв1 = hн1 = 52,8 мм, КЗ = 40 сН/н,
С0 = 15 сН/мм, СТ = 20 сН/мм. Расчеты проводились для условий работы ткацкого станка с
нулевым заступом при различных расположениях ламельного прибора по высоте относительно
оси, проходящей от опушки ткани через глазки
галев в фазе заступа (при различных смещениях ламельного прибора УВ) для чистого вида
зева при 8 ремизках. Технологические нагрузки
определялись в фазе полного раскрытия зева.
Если для выработки ткани определенного
переплетения требуется меньше восьми ремизок (n < 8), то расчеты проводились для двух вариантов: с использованием в заправке первых
ремизок и с использованием в заправке последних ремизок. Счет ремизок идет по ходу движения основных нитей на ткацком станке.
Результаты расчетов при чистом виде зева
для условий выработки отдельных видов переплетений ткани при различных смещениях УВ
ламельного прибора по высоте от 0 до -40 мм
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представлены на рисунке 1 (при использовании
в заправке первых ремизок) и рисунке 2 (при
использовании в заправке последних ремизок).
Обозначения линий на рисунках 1 и 2 соответствуют следующим видам переплетений тканей
при их выработке лицом вверх.
Линии 1, 2 и 3 – полотняное переплетение с
заправкой основных нитей соответственно на
две, четыре и шесть ремизок. Линии 4 – саржа
1/2, линии 5 – саржа 1/3 и четырехнитный сатин,
линии 6 – саржа 1/4 и пятиремизный сатин, линии 7 – восьмиремизный сатин, линии 8 – восьмиремизный атлас, линии 9 – пятиремизный атлас.
Из рисунков 1 и 2 следует, что при применении на ткацком станке чистого вида зева средние суммарные технологические нагрузки в цикле зевообразования в расчете на одну ремизку
при образовании одного зева в фазе полного
раскрытия зева зависят от следующих факторов.
Во-первых, от вида переплетения вырабатываемой ткани. При этом важную роль играет соотношение количества основных нитей в верхней
и нижней частях зева. Например, при выработке
ткани переплетением саржа 1/2 в нижней части
зева всегда находится в два раза больше основных нитей по сравнению с верхней частью, а при
переплетении саржа 1/4 – в четыре раза больше.
Во-вторых, от количества ремизок в заправке
ткацкого станка. Например, при выработке ткани полотняного переплетения в заправке станка
может находиться две, четыре или более ремизок (кривые 1, 2, 3 на рисунках 1 и 2), при выработке саржи 1/2 – три или шесть ремизок и т. д.
В-третьих, от порядковых номеров ремизок в
заправке ткацкого станка, то есть от соотношения
длины передней и задней частей зева. При применении на станке чистого вида зева суммарные
технологические нагрузки с использованием последних ремизок (рисунок 2) будут меньше, чем
при использовании первых ремизок (рисунок 1).
В-четвертых, от расположения ламельного
прибора по высоте относительно оси, проходящей от опушки ткани через глазки галев ремизок в фазе заступа, то есть от симметричности
зева относительно его средней линии. Смещение
ламельного прибора по высоте при выработке
тканей с различным числом основных нитей в
верхней и нижней частях зева позволяет изме-

Рисунок 1 – Средние значения технологических
нагрузок при использовании первых ремизок

Рисунок 2 – Средние значения технологических
нагрузок при использовании последних ремизок

нять величину суммарных технологических нагрузок. При этом, если в верхней части зева находится меньше основных нитей, чем в нижней
части (саржевые, сатиновые и другие переплете-
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ния), то для уменьшения суммарных технологических нагрузок ламельный прибор необходимо
смещать вниз (кривые 4–7 на рисунках 1 и 2). И
наоборот, при большем числе основных нитей в
верхней части зева ламельный прибор необходимо смещать вверх.
Разработанная методика расчета позволяет

определить суммарные технологические нагрузки на зевообразовательный механизм ткацкого
станка со стороны основных нитей при выработке тканей различных переплетений и дает
возможность оптимизировать параметры зева
с целью снижения напряженности технологического процесса ткачества.
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Реферат

ABSTRACT

ПРИБЛИЖЕННЫЙ КИНЕМАТИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ,
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ПРЯМОЛИНЕЙНО-НАПРАВЛЯЮЩИЙ МЕХАНИЗМ, МЕХАНИЗМ ПЕТЛИТЕЛЯ,
ШВЕЙНАЯ МАШИНА, ШАТУННАЯ КРИВАЯ

APPROXIMATE CYNEMATIC SYNTHESIS, THREE DIMENTIONAL STRAIGHT-LINE STEERING MECHANISM,
LOOPER MECHANISM, SEWING MACHINE, COUPLER
CURVE

Задачей работы является анализ возможностей приближенного кинематического синтеза
пространственного рычажного прямолинейного-направляющего механизма как плоского на
примере частной задачи проектирования механизма петлителя швейной машины цепного
стежка.
При решении задач, поставленных в данной работе, применялись классические методы анализа
теории механизмов и машин (метод замкнутых
векторных контуров) и методы аналитической
геометрии, а при приближенном синтезе механизма – метод взвешенной разности. При этом
определение значений параметров механизма
осуществлялось методом наилучшего приближения заданной функции. Пространственный
пятизвенный механизм петлителя на рассматриваемом участке траектории рассматривался
как плоский четырехзвенный механизм.
В ходе выполнения синтеза двумя способами
показано, что отклонение участка траектории ведомого звена пространственного пятизвенника от аналогичного участка траектории
плоского четырехзвенника незначительно, вписывается в сотые доли миллиметра, что свидетельствует о достаточной точности приближенного метода.
Результатом выполненной работы служит
подтверждение практичности указанного метода синтеза и целесообразности его использо-

The task of this paper is an analysis of opportunities provided by the approximate cinematic synthesis
of three-dimensional straight-line steering mechanism when regarding it as a flat one, with the specific task shown as an example: designing of looper
mechanism for chain stitch sewing machine.
For solving the objectives set by this paper, classical analytical methods applicable in the theory of
machines and mechanisms were used (closed vector
paths method) as well as analytical geometry methods; weighted difference method was also used for
approximate synthesis of the mechanism. In addition to the above, the determination of mechanism
performance values was done through the method
of the best approximation of the specified function.
Three-dimensional five-link looper mechanism was
viewed as a flat four-link one.
For performing the synthesis in two ways it was
shown that the partial declination of the pathway
traced out by the driven link of the three dimensional
five-link element is insufficient and does not exceed
hundredth of a millimeter when compared with the
similar part of the pathway traced out by four-link
element, which proves the sufficient accuracy of the
approximate method.
As a result of the work carried out the practicality
of the given method was proven as well as the reasonability of its use in design practice when creating
new three-dimensional mechanisms for consumer
industry.
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вания в конструкторской практике при создании
новых пространственных механизмов машин
легкой промышленности.

При проектировании новых пространственных механизмов легкой промышленности используются средства кинематической и дифференциальной геометрии [1–4], включающие
в себя методы синтеза, дающие разные по
точностным характеристикам результаты. В свою
очередь, приближенные методы в практических
нуждах оказываются более предпочтительными,
поскольку приемлемый результат можно получить за меньшее время.
Объектом исследования в работе служит пространственный механизм [5] с траекторией ведомого звена в виде шатунной кривой.
Задачей работы является анализ возможностей приближенного кинематического синтеза
пространственного рычажного прямолинейно-направляющего механизма как плоского на
примере частной задачи проектирования механизма петлителя швейной машины цепного
стежка. При решении этой задачи применяются
классические методы анализа теории механизмов (метод замкнутых векторных контуров) и
методы аналитической геометрии, а при приближенном синтезе механизма – метод взвешенной
разности. При этом определение значений параметров механизма осуществлялось методом
наилучшего приближения заданной функции.
Направляющими механизмами называются
механизмы, в которых точка выходного звена
осуществляет движение по заданной траектории, в отличие от передаточных механизмов,
обеспечивающих необходимый закон движения
выходного звена [6] по отношению к входному
звену. Существуют направляющие механизмы
для воспроизведения заданной кривой полностью или ее отдельного участка. В последнем
случае чаще всего – это воспроизведение прямолинейного участка (так называемые прямолинейно-направляющие механизмы).
В швейном машиностроении используются
оба типа механизмов. Так, в швейных машинах
потайного цепного стежка широко используется

14

четырехзвенный
кривошипно-коромысловый
механизм транспортирования, воспроизводящий траекторию зубчатой рейки в виде «ежа»,
то есть шатунную кривую с прямолинейным
участком в месте взаимодействия рейки с тканью. В некоторых машинах краеобметочного
цепного стежка используется шестизвенный
направляющий механизм иглы, имеющий теоретически нулевую степень свободы и работающий за счет зазоров в кинематических парах
[7] и так далее. Однако все эти направляющие
механизмы являются плоскими, что сужает сферу их применения, так как в оборудовании для
производства товаров широкого потребления
(текстиль, одежда, обувь, трикотаж и так далее)
очень часто необходимо передать заданную
форму траектории в пространстве.
Рассматриваемый механизм является пространственным рычажным пятизвенником (рисунок 1 а). Он состоит из кривошипа О1А, шатуна
АВС, соединенного с помощью сферических
кинематических пар с кривошипом, коромыслом
O2В и звеном СO3Е, образующим цилиндрическую кинематическую пару со стойкой. Его степень свободы W по формуле Сомова-Малышева:

,

(1)

где n – количество подвижных звеньев (n = 4);
P5 – количество кинематических пар 5-го класса (P5 = 2); P4 – количество кинематических пар
4-го класса (P4 = 1); P3 – количество кинематических пар 3-го класса (P3 = 3).
При этом звено СO3Е, осуществляющее цилиндрическое движение, может быть и одноплечим.
Однако, во-первых, существование второго
плеча позволяет получить траекторию точки Е
в виде пространственной шатунной кривой в
любой плоскости пространства и, во-вторых, за

вестник витебского государственного технологического университета ,

2019, № 1 (36)

технология и оборудование лёгкой промышленности и машиностроения

а

в

б

Рисунок 1 – Кинематическая схема пятизвенного направляющего механизма:
а – пространственная схема в системе координат XYZ; б – расчетная схема в ортогональной проекции
на плоскость ХО1Y; в – расчетная схема в ортогональной проекции на плоскость ХО1Z

счет изменения соотношения длины плеч – регулировать величину этой траектории, например,
для рабочего органа.
Анализируя механизм, можно заметить, что
контур О1АВО2 (рисунок 1 б) является плоским
шарнирным четырехзвенником. Поэтому траекторию точки В легко определить из его функции
положения [8]. Пространственную траекторию
точки С определим, рассмотрев ее положение в
пространстве (рисунок 1). В любой момент времени точка С лежит на основе конуса, образованного стороной АС шатуна как образующей
при ее вращении относительно стороны АВ.
Кроме того, данная точка лежит на окружности
радиуса O3С в точке O3.
Так как проекция основы этого конуса на
плоскость XO1Z является эллипсом, то, используя обозначения параметров в соответствии
с рисунком 1, составим уравнения данного эллипса и окружности и объединим их в систему
уравнений:

, (2)

где φ – угол поворота ведущего звена (кривошипа О1А); α – угол, который характеризует мгновенное положение стороны АВ шатуна и определяется в соответствии с [8].
Таким образом координаты Yc и Zc можно
найти решением системы уравнений (1) как одну
из пар корней уравнения 4-й степени.
При определенной координате Zc координату Xc находим из уравнения вышеупомянутого
эллипса в плоскости ХО1Z

.( )

Таким образом траектория точки C и, следовательно, точки E механизма описывается довольно сложными аналитическими выражениями, усложняющими его синтез.
Однако поскольку контур О1АВО2 является
плоским шарнирным четырехзвенником, то точку C при определенных условиях можно считать
точкой на шатуне AB (рисунок 2).
Методы приближенного синтеза этого типа
направляющих механизмов достаточно известны. Это главным образом методы с использованием так называемой взвешенной разности,
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а

б

Рисунок 2 – Аппроксимированные расчетные схемы пространственного направляющего пятизвенного
механизма: а – проекция на плоскость XO1Y; б – проекция на плоскость YO1Z

включающие методы интерполяции, квадратичного приближения или наилучшего приближения функции [6].
Применим метод наилучшего приближения
функции. Если ограничиться определением трех
параметров механизма, например, характеризующих коромысло О2В (c, d и η), изображенного
на рисунке 2 a, то функция взвешенной разности
Δρ в этом случае будет иметь вид:

, (3)

где

Однако полученные таким способом значения не будут точно характеризовать значения
координаты X и Y шатунной точки C, так как в
действительности параметры k и ω при работе
пространственного механизма будут изменяться, и на самом деле они являются мгновенными
проекциями k' и ω' этих величин на плоскость
ХО1Y (рисунок 2 б).
Поэтому после получения значений этих параметров при синтезе четырехзвенного плоского механизма следует оценить, как влияет их
изменение на форму кривой при работе пространственного пятизвенного механизма.
Также следует учитывать, что шатунная кривая является пространственной и имеет еще
координату Z, то есть ее прямолинейный участок
является на самом деле проекцией дуги радиуса
f на плоскость ZO1Y.
Кинематика плоского механизма (рисунок 2
а) описывается следующими уравнениями. Координаты точки A в проекциях на координатные
оси правой системы координат (ПСК):
;
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Координаты точки O2 в проекциях на координатные оси ПСК:

.
(5)

,

.

Изменяющийся вектор O2A в проекциях на
координатные оси ПСК:

.

,

c:

Изменяющийся угол между векторами O2A и

.

Кинематику пространственного механизма
(рисунок 1) определяем, используя вычислительный блок функции пользователя Rotation(V, V0,
α, r) в Mathcad для 3 D-поворота вектора [10].
Введем правую систему координат (ПСК).
Обычно в технологических машинах легкой промышленности рабочие органы получают движение от механизмов, ведущие звенья которых
крепятся на главном валу. Таким образом, ось Z
направляем вдоль оси главного вала, как изображено на рисунке 1, ось Y – вертикально вниз, а
ось X направляем так, чтобы получилась правая
система координат. Начало координат выберем
в точке O1.
Таким образом, вектор-звено кривошип a
определяется таким выражением:

Координаты точки B в проекциях на координатные оси ПСК:

где n – параметр, определяющий вариант сборки механизма (в нашем случае n = 1).
Вектор-шатун b в проекциях на координатные оси ПСК:

.
Угол поворота кривошипа
описывается
,
дискретной переменной φ (range variable),
которая изменяется от
.
начального значения φ0
до конечного значения
φmax с шагом Δφ.
Радиус-вектор кинематической пары PA
определяем на основе афинных преобразований:

.

,
.
Координаты рабочей точки C в проекциях на
координатные оси ПСК:

Определяем изменяющийся вектор PO2_A как
разницу радиус-векторов PA и PO2:

.

,
(4)

Примем, что линия коромысла (на кинемати-
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ческой схеме механизма на рисунке 1 – это линия, соединяющая точки PO2 и PB) перпендикулярна к его оси качания.
Орт оси качания коромысла совпадает с ортом eZ:
eО2 := eZ.
Для определения радиус-вектора PB, который
характеризует кинематическую пару шатун-коромысло, воспользуемся векторным методом
расчета пространственных кривошипно-коромысловых механизмов (ПККМ), описанным в
[10].
Определяем орт ec вектора-звена коромысла
c:

,
(8)
где

. (9)

.

(10)

,
где α1(φ) – изменяющийся угол между векторами с и PO2_A, который можно определить при помощи функции пользователя поворота вектора
Tcos [10]; α2 – угол между векторами eO2 и c, который для рассматриваемого механизма равен
α2 = 90°.
Определяем вектор-звено коромысла c:
c(φ) := ec(φ) ∙ c.
Радиус-вектор кинематической пары PB определяем на основе афинных преобразований:
PB(φ) := PO2 + c(φ).
Определяем вектор-звено шатуна b:
b(φ) := PB(φ) — PА(φ).
Координаты точки C можно определить из
решения системы трех уравнений (6–7) поверхностей – цилиндра, сферы с центром в точке
пересечения перпендикуляра, опущенного из
точки C на линию шатуна b, и окружности с центром в той же точке, что и для сферы, в параметрическом виде:

.

(11)

В результате решения уравнений (6–7) получаем корни системы уравнений, которые определяют углы u1, u2, v1, v2 и u3 при изменении
угла повороту кривошипа φ. Координаты точки
C определяются из выражения:

.
(12)
Определяем вектор-звено плеча шатуна k:

.

(6)

.

(13)

Определяем координаты подвижной точки D:
.
(7)
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Определяем координаты рабочей точки E:
. (15)

ПРИМЕР СИНТЕЗА
Выполним приближенный кинематический
синтез исследуемого механизма как плоского
четырехзвенного направляющего механизма с
дальнейшей оценкой изменения формы шатунной кривой в пространстве. Механизм предназначается для использования в многоигольной
стачивающей швейной машине цепного стежка
для привода петлителя.
1. Выбираем форму шатунной кривой (точка
Е) (траектории петлителя) по справочнику [9] и
задаемся ее предварительными размерами (рисунок 3). Данная шатунная кривая должна иметь
прямолинейный участок lЕ в месте взаимодействия петлителя с иглами.
Предварительные размеры длины кривой
LE = 40 мм, минимальная ширина траектории
в месте нахождения прямолинейного участка
ZE = 3 мм (с учетом величины зазора между
петлителем и иглами, а также толщины самого петлителя), длина прямолинейного участка
lЕ = 12 мм (что вдвое больше максимальных

значений в реальных технологических машинах).
2. Задаваясь отношением плеч звена CD/
DЕ = 1/3, находим предварительные размеры
траектории точки C: Lс = 13,3 мм, Zс = 3 мм,
lc = 4 мм.
3. Задаемся входными параметрами синтеза,
учитывая отношения [9]: а = 6 мм, b = 25 мм,
k = 33 мм, w = 323º, при которых обеспечивается симметричный угол качания звена СО3Е
примерно 60º (которые существуют в реальных
технологических машинах).
4. Используя зависимость (3) для определения
взвешенной разности, выполним приближенный
синтез плоского четырехзвенного прямолинейно-направляющего механизма методом наилучшего приближения и определим параметры:
d = 35,4 мм, η = 45º (О3(25, 25), рисунок 2 а),
c = 32 мм.
5. Используя выражения (4, 5, 15), построим
траекторию точки C, принимая во внимание результаты синтеза, и оценим отклонение участка
lc траектории точки С от прямолинейности (рисунок 4 а, б).
6. Используя зависимости (4, 5, 15), определим
координаты точки C и оценим отклонение от
значений, полученных в результате синтеза как
плоского механизма (рисунки 5–7).

Рисунок 3 – Форма и размеры шатунной кривой (траектории петлителя)
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а

б

Рисунок 4 – Проекция траектории точки С на плоскость XO1Y пространственного и плоского механизмов:
а – проекция траектории на плоскость x, y; б – прямолинейный участок кривой на плоскости
1 – пространственного механизма, 2 – плоского механизма

Рисунок 5 – Проекции траектории точки С на оси координат X, Y, Z пространственного механизма
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Рисунок 6 – Проекции траектории точки С на оси Х и Y плоского механизма

Рисунок 7 – Разница проекций координат траектории точки С плоского и пространственного механизмов

Анализ показал, что расхождение результатов
(рисунки 4–7) значений траектории точки С шатуна АВС плоского шарнирного четырехзвенника и проекции траектории на плоскость XOY
той же точки пространственного пятизвенного
механизма, полученные при синтезе, на участке
приближения к прямой линии отклоняются не
более чем на 0,04 мм, кроме того результирующий участок траектории ведомого звена (точки
Е) механизма имеет максимальное отклонение
от прямой линии 0,1 мм на длине 33 мм, а вместе взаимодействия петлителя с иглами отклонение не превышает 0,02 мм.
ВЫВОДЫ
1. При незначительных изменениях проекции
шатуна АВС на плоскость XOY при работе механизма синтез указанного пятизвенного про-

странственного механизма может быть сведен к
синтезу плоского шарнирного четырехзвенника.
2. Выполненный синтез рассмотренного механизма показал возможность получения участков
траектории ведомого звена необходимой длины, проекции которых на заданную плоскость
пространства будут достаточно близки к прямой
линии.
3. Предложенные в работе алгоритмы расчета и аналитические зависимости могут быть
использованы для проектирования подобных
пространственных механизмов.
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ABSTRACT

АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ТЕМПЕРАТУРНЫЕ
ДЕФОРМАЦИИ, ЗУБЧАТЫЕ КОЛЁСА, ФИЗИКОМЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

ADDITIVE
TECHNOLOGIES,
TEMPERATURE
DEFORMATIONS, GEARWHEELS, PHYSICAL AND
MECHANICAL PROPERTIES

Объектом исследований являются статические температурные деформации зубчатых колёс,
изготовленных из ABS Plus-пластика методом аддитивных технологий.
Цель работы – определение реального температурного порога, при котором зубчатое колесо
из ABS Plus-пластика начинает деформироваться.
В результате экспериментальных исследований образцов зубчатых колёс определены значения
температуры нагрева, до которых важнейшие
геометрические характеристики зубчатых колес,
изготовленных из ABS Plus-пластика методом аддитивных технологий, сохраняют стабильность.
Получены математические модели изменения
диаметров окружностей вершин и впадин, а также шага зубьев от температуры нагрева зубчатых колес, изготовленных из ABS Plus-пластика.

The research object is static temperature deformations of gearwheels, manufactured from ABS Plus
plastics with additive technologies.
The work purpose is to determine the real temperature thresholds at which the ABS Plus plastic gear
starts to deform.
As a result of experimental studies of gearwheels,
the values of heating temperature have been determined, at which the most important geometrical
characteristics of gearwheels made of ABS Plus plastic by the method of additive technologies remain
stable.
Mathematical models of changes in the diameters
of the circles of the tops and valleys, as well as the
pitch of the gearwheels resulting from heating temperature, are obtained.

ВВЕДЕНИЕ
Зубчатые колеса широко применяются в машинах любого назначения. Изготовление их при
помощи аддитивных технологий открывает новые перспективы. Важнейшим преимуществом
здесь является возможность получения зубчатых
колес сложной формы относительно дешево.
При этом возникает проблема правильного выбора материала, особенно при существенных рабочих температурах [1], в которых должна при-

меняться деталь. Наиболее перспективным для
таких условий представляется выбор ABS-пластика. Изделия, изготовленные из ABS-пластика,
имеют лучшую температурную устойчивость, чем
изделия из PLA-пластика [2]. Однако конкретный
диапазон этой устойчивости на сегодняшний
день определяется в справочной информации
слишком неточно. В то же время сфера применения изделий из указанных материалов быстро
расширяется и предприятиям важны рекомен-

* E-mail: tiomp.vstu@mail.ru (V. Dryukov)
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дации по практическому применению различных деталей.
При проведении исследований мы использовали технические требования, выданные ООО
«Рубикон» (г. Витебск), которое применяет зубчатые колеса, изготовленные при помощи аддитивных технологий, в своих промышленных
установках в рамках программы импортозамещения. Согласно этим требованиям, диапазон
рабочих температур для изделий различного назначения составляет от 100 до 150 °C. При этом
применяемые машины нескоростные и имеют
небольшую нагрузку на колесо шестерни. Здесь
необходим обоснованный выбор материала на
основе экспериментального исследования.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью работы является определение температурного порога, при котором зубчатое колесо,
изготовленное из ABS Plus-пластика, начинает
деформироваться.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
В данной работе для изготовления экспериментальных образцов зубчатых колес использовался филамент ABS Plus. Физико-механические
показатели филамента из ABS Plus-пластика
представлены в таблице 1.
При исследовании контролировались следующие геометрические показатели зубчатого
колеса: минимальный диаметр окружности вершин зубьев D, минимальный диаметр окружности впадин d, максимальный шаг зубьев P. Исследования проводились с зубчатыми колесами
номинальным диаметром окружности вершин

96 мм, числом зубьев 30.
Исследуемый образец представлен на рисунке 1, схема контроля – на рисунке 2.
Для нагрева образцов применялось электрическое термоустройство MEMMERT со следующими характеристиками: мощность – 2200 Вт;
установка диапазона температур – 20–300 °C;
точность регулировки – 0,5 °C.
Методика проведения исследований состояла из следующих этапов:
– изготовление образцов зубчатых колес из
ABS Plus-пластика;
– установка образцов в нагревательную камеру термоустройства на неподвижный кронштейн;
– нагрев экспериментальных образцов до заданной температуры;
– контроль геометрических показателей образцов зубчатых колес.
Экспериментальные исследования проводились в соответствии с правилами планирования
эксперимента [3].
В нашем исследовании фактором эксперимента является температура нагрева. Интервал
варьирования установлен от 80 до 160 °C. Шаг
составляет 5 градусов.
Для контроля использовалось сканирование
с разрешением 360 dpi и программное обеспечение Artec Studio 11 и среда SOLIDWORKS,
которые позволяют сравнивать геометрические
параметры исследуемого зубчатого колеса с
расчетными значениями, как показано на рисунке 3.

Таблица 1 – Физико-механические показатели филамента из ABS Plus-пластика
Показатель

Значение показателя

Диаметр нити, мм

1,75/3,00±0,05

Плотность, кг/м

1060

Линейная масса, м/кг (длина 1 кг)

395

Модуль упругости при растяжении, МПа, не менее

2800

3

Прочность при растяжении, МПа, не менее

38

Прочность при изгибе, МПа

70–80

Температура печати, °C

215–230

Скорость печати, мм/с

40–80
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Рисунок 1 – Исследуемый образец зубчатого колеса

Рисунок 2 – Схема контроля геометрических характеристик зубчатого колеса:
D – диаметр окружности вершин зубьев; d – диаметр окружности впадин; P – шаг зубьев
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Рисунок 3 – Сравнение геометрических параметров исследуемого зубчатого колеса с расчетными
значениями в среде SOLIDWORKS

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Графические зависимости контролируемых
показателей от температуры нагрева, представляющие результаты экспериментов, приведены
на рисунках 4 и 5.
Анализируя полученные результаты, можно отметить следующее. Температурный нагрев
особенно существенно влияет на изменение
диаметра окружности вершин и на изменение
величины шага зубьев. Указанные геометрические показатели сохраняют стабильность до
температуры 115–120 °C, после чего начинается быстрое нарастание деформаций. Изменение
геометрии диаметра окружности впадин носит
постепенный характер. Стабильность этого показателя сохраняется до температуры 135–140 °C.
Согласно показателям кинематической точности, заданным ГОСТ 643-81 «Основные нормы

взаимозаменяемости. Передачи зубчатые цилиндрические», соответствие им исследуемых
зубчатых колес сохраняется до температуры нагрева 110 °C.
По результатам экспериментов методом наименьших квадратов были получены регрессионные модели.
Зависимость изменения диаметра окружностей вершин зубьев от температуры нагрева характеризуется следующей зависимостью:

,

(1)

где t – температура нагрева, °C.
Коэффициент детерминации, характеризующий достоверность аппроксимации, состав-
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Рисунок 4 – Графическая зависимость диаметров окружностей вершин и впадин зубьев от температуры

Рисунок 5 – Графическая зависимость шага зубьев от температуры
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ляет R2 = 0,9945. Расчетное значение критерия Кохрена Gрасч. = 0,11. Табличное значение
Gтабл. = 0,47. Таким образом, Gрасч. < Gтабл. , следовательно, дисперсии однородны.
Расчетная величина критерия Фишера Fрасч. =
= 1,09. Выполняется условие Fрасч. < Fтабл. = 4,45,
следовательно, предложенная модель является
адекватной.
Зависимость изменения диаметра окружностей впадин зубьев от температуры нагрева соответствует уравнению:

.

(2)

Коэффициент детерминации
составляет
R = 0,9979. Критерий Кохрена Gрасч. = 0,109
< Gтабл.= 0,47. Условие однородности дисперсий выполняется. Расчет по критерию Фишера:
Fрасч. = 1,06 < Fтабл. = 4,45, следовательно, математическая модель адекватна.
Аналогично получаем уравнение зависимости изменения шага зубьев от температуры нагрева:
2

.

Коэффициент детерминации модели высокий и составляет R2 = 0,9942. Критерий
Кохрена Gрасч. = 0,13 < Gтабл. = 0,47, значит
дисперсии однородны. По критерию Фишера:
Fрасч. = 1,08 < Fтабл. = 4,45, что показывает адекватность предложенной модели.
ВЫВОДЫ
1. В результате проведенных экспериментальных исследований установлено, что важнейшие геометрические характеристики зубчатых
колес, изготовленных из ABS Plus-пластика методом аддитивных технологий, при статическом
нагреве сохраняют стабильность до температуры
110 °C, после чего начинается быстрое нарастание деформаций. Эти данные позволяют точнее
определить возможности применения зубчатых
колес из указанного материала в проектируемых механизмах.
2. Разработаны математические модели изменения диаметров окружностей вершин и впадин, а также шага зубьев от температуры нагрева
зубчатых колес, изготовленных из ABS Plus-пластика методом аддитивных технологий.

(3)
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Реферат

ABSTRACT

СЛУЦКИЕ ПОЯСА, СЛУЦКАЯ МАНУФАКТУРА,
ЛИОНСКИЙ ПОЯС, СТРОЕНИЕ, ТКАЦКИЕ ЭФФЕКТЫ, ЦВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ

SLUTSK BELTS, SLUTSK MANUFACTORY, LYON
BELTS, STRUCTURE, WEAVING EFFECTS, COLOUR
EFFECTS

Предметом исследования являются два вида
исторических поясов, изготовленных способом
ручного ткачества в первой половине XVIII века на
слуцкой и лионской мануфактурах.
Работа посвящена выявлению их различий как
по внешним стилистическим характеристикам,
так и по структуре, технологии изготовления.
Рассмотрены отличительные особенности разработанной технологии реконструкции на современном ткацком оборудовании с использованием
информационных технологий исследуемых поясов
с учетом их вида. Проведенные исследования помогли оптимизировать некоторые технологические
особенности изготовления на современном оборудовании изделий, исторически выполнявшихся в
технике ручного ткачества.

The subject of the study is two types of historical
belts made by hand weaving in the first half of the
18th century in Slutsk and Lyon manufactories.
The work is devoted to the identification of their
differences in both external stylistic characteristics
and structure, manufacturing technology. Distinctive
features of the developed technology of reconstruction on the modern weaving equipment with use of
information technologies of the studied belts taking
into account their type are considered. The carried
out researches helped to optimize some technological features of production on the modern equipment
of the products which were historically carried out in
technology of manual weaving.

Технология изготовления слуцких поясов на
современном ткацком оборудовании разработана в УО «ВГТУ». Реконструкция и производство
копии каждого слуцкого пояса потребовали
скрупулезного научного исследования структуры исторических аналогов. Результатом исследований явилось заключение о некотором несоответствии структуры одного из поясов другим
аналогам. Этот пояс относится ко второй половине XVIII века и хранится в музее древнебелорусской культуры при ГНУ центра исследований
белорусской культуры, языка и литературы НАН
Беларуси (рисунок 1) [1].
Темой исследований, представленных в ра-

боте, является сравнительный анализ структуры, внешнего вида, технологии изготовления
лионского пояса и слуцких поясов, выполненных
на слуцкой мануфактуре способом ручного ткачества XVIII века [2].
Представленный на рисунке 1 пояс отличается от других не только стилистикой растительных
мотивов, но и использованием мотива вазон. Его
появление в рисунках тканей в 1770–1790-х годах связано с общеевропейскими направлениями развития текстильной орнаментации – влияниями зрелого барокко и рококо, зарождением
классицизма и популярными на то время стилизациями a la grecque. Законодателями моды

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

Рисунок 1 – Исторический односторонний двухлицевой лионский пояс. (Пояс № 1):
а) лицевая сторона; б) изнаночная сторона

были французские ткачи, художники и декораторы XVIII века. Создателям слуцких поясов с вазонами, безусловно, были известны узорчатые ткани мастеров западноевропейских мануфактур, в
особенности лионских, которые широко использовались в бытовой культуре тогдашней аристократии, в том числе белорусской знати и зажиточного мещанства [3]. Кроме того, существовала
практика копирования текстильных орнаментов
и узоров, например, копировали изделия французских производителей, временами без разрешения их авторов [4]. Однако художественно-пластические особенности слуцких поясов,
их функциональное назначение и характерное
композиционное построение обусловили определенную адаптацию мотива вазона или букета
в вазах с приемлемой для поясов стилизацией и
орнаментацией [5].
Помимо этого, основное различие заключается в структуре пояса, формировании цветовых
эффектов.

Для анализа и сравнения структур исследован пояс слуцкого типа, сотканный на слуцкой
мануфактуре во второй половине XVIII века и
также хранящийся в музее древнебелорусской
культуры ГНУ «Центр исследований белорусской
культуры, языка и литературы НАН Беларуси»
(рисунок 2).
Представленный пояс является ярким примером поясов, изготовленных на слуцкой мануфактуре. Пояс имеет характерный рисунок,
структуру для поясов слуцкого типа, является
двухсторонним четырехлицевым, все эффекты
в котором получены исключительно нитями утка
на обеих сторонах.
Слуцкие пояса отличаются большей сложностью технологии изготовления, нежели пояса,
сотканные на других мануфактурах. Технологическими особенностями исторического аналога
(пояс № 2) является то, что прокладывание утков в середнике и в бордюре осуществляется не
по всей ширине пояса, а также в рисунке пояса
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Рисунок 2 – Исторический двухсторонний четырехлицевой пояс слуцкого типа. (Пояс № 2):
а) лицевая сторона; б) изнаночная сторона

присутствует большое число утков, выполняющих роль «броше» [6]. По всей ширине прокладываются только золотые и черные утки в голове
пояса.
В ручном ткачестве такой характер прокладывания уточин представляет особую сложность,
в машинном способе его реализовать практически невозможно. Так, в середнике пояса используются четыре основных цвета утка – два утка
прокладываются от бордюра до середины пояса,
где перехватываются другими двумя утками и
выводятся из зева, а те утки, которые их перехватывают, прокладываются от середины пояса
до противоположного бордюра. Затем процесс
повторяется в обратном направлении. Утки, проложенные в бордюре, перехватываются утками
середника пояса.
Таким образом, слуцкий пояс-аналог представляет собой феномен белорусского наследия,
в котором используются сложнейшие техники
ручного ткачества, воспроизвести которые в

32

поясах, вытканных на других мануфактурах, не
удалось.
В лионском поясе (пояс № 1) утки прокладываются по всей ширине, в отличие от слуцких
поясов, что значительно упрощает кодирование
хода челноков на современном оборудовании.
А также по этой причине в лионском поясе нет
необходимости в басовых нитях, соединяющих
середник, левый и правый бордюры.
Лионский пояс – односторонний двухлицевой, в нем присутствует изнаночная сторона,
которая четко выражена в голове пояса. Если в
середнике и в бордюрах предпринята попытка
обозначить орнаментальный рисунок лицевой
стороны пояса, то на его изнаночной стороне
в голове букет представлен наличием длинных
уточных настилов, размеры которых достигают
50 мм, что вызывает их провисание. Это обстоятельство не обеспечивает применение второй
стороны пояса в качестве аксессуара мужского
костюма из-за нарушения эстетического вида,
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возможности цепляния нитей за выступающие
предметы в процессе эксплуатации. Длинные
уточные настилы зеленого цвета в изнаночном
слое соответствуют серебряному эффекту на лицевой стороне в букете головы пояса (рисунок
3).
Шелковые нити зеленого цвета свободно лежат в изнаночном слое (рисунок 3 а), не переплетаясь ни с одной из основ. В модельном переплетении этому соответствуют горизонтальные
полностью закрашенные шестое и двенадцатое
междустрочия (рисунок 3 б). Настилы уточных
нитей на изнаночной стороне присутствуют не
только в букете: цветочный орнамент в бордюре
выявлен также свободно лежащими утками (рисунок 4). Однако провисание настилов отсутствует, поскольку они располагаются на небольшой
площади (3–5 мм).
В лионском поясе использованы серебряные
нити двух оттенков. Исследование структуры
нитей под электронным микроскопом показало, что серебряный и темно-серебряный цвета
достигнуты благодаря использованию в сердечнике комбинированной металлической нити натурального шелка различного цвета. Сердечник
просматривается между витками оплеточной се-

ребряной нити плоского сечения, что и придает
оттеночность.
Наиболее значимое различие в структуре слуцкого и лионского поясов заключается в
способе выявления цветовых эффектов на лицевой и изнаночных сторонах: в лионском поясе
коричневый цветовой эффект, принадлежащий
нитям настилочной основы, присутствует на
обеих сторонах ткани, в то время как в слуцком
поясе ни одна из основ не принимает участие в
формировании рисунка.
Из продольных разрезов (рисунок 5 а, в) видно, что настилочные основы Н1 и Н2 коричневого цвета переплетаются с черными утками на
лицевой и изнаночной сторонах, соответственно, полотняным переплетением. Прижимные
основы п1 и п2 формируют структуру ткани,
переплетаясь с оставшимися утками репсом
основным 6/5. Поскольку линейная плотность
настилочной основы составляет 30 текс, утка –
20 текс, прижимной основы только 10 текс, на
внешних сторонах ткани образуется чистый темно-коричневый эффект, которому соответствует
темно-серебристый на другой стороне пояса.
В лионском поясе – 27 ткацких эффектов, восемь цветовых эффектов, семь из которых полу-

б

а

Рисунок 3 – Букет. Серебро – зеленый (наличие длинных уточных настилов):
а) продольный разрез: з, ор, г, с, ч, тс – нити утка разного цвета; п1, п2 – нити прижимной основы;
Н1, Н2 – нити настилочной основы; б) модельное переплетение
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Рисунок 4 – Продольные разрезы и модельные переплетения для участков цветочного орнамента в
бордюре с длинными уточными настилами

а

б

в

г

Рисунок 5 – Формирование цветовых эффектов в лионском поясе:
а, в) продольные разрезы для цветовых эффектов «коричневый – темное серебро», «темное серебро
– коричневый», соответственно; б, г) модельные переплетения для цветовых эффектов «коричневый –
темное серебро», «темное серебро – коричневый», соответственно

чены нитями утка, один – нитями настилочной
основы. Число ткацких эффектов увеличивается
за счет того, что каждому цветовому эффекту на
лицевой стороне соответствуют разные цветовые эффекты на изнаночной. Особенность узора
пояса состоит в том, что шесть утков: два – серебряных, оранжевый, зеленый, голубой и черный
формируют рисунок в «голове» лицевой стороны
пояса, седьмой уток бордовый появляется только в середнике пояса [7]. На изнанке в «голове»
пояса – чистый цветовой коричневый эффект,
принадлежащий нитям настилочной основы.
В середнике появляется седьмой уток бордового цвета, а ткацкий станок – 6-челночный.
Эти же утки участвуют в образовании рисунка

34

в середнике и бордюрах, но бордовый уток, чередуясь с зеленым, создают фон горизонтальных
орнаментированных полос середника пояса (рисунок 6).
Для реализации семиуточного рисунка
лионского пояса на современном шестиуточном
ткацком станке предложено в автоматическом
режиме останавливать станок, после чего вручную производить замену зеленого утка на бордовый, а затем бордового на зеленый. Остановы
пояса внесены в программный код хода челночных коробок и повторяются после наработки
каждой орнаментированной полосы. Во время
остановов замена утков осуществляется только
в шестой челночной коробке: зеленого на бор-
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Рисунок 6 – Середник лионского пояса:
а) лицевая сторона; б) изнаночная сторона

довый и наоборот. Таких остановов на всю длину
пояса – 108. Большое количество остановов в
процессе выработки на станке резко снижает его
производительность. Так как многие рисунки поясов воспроизводились в различных колоритах
[8], в работе предложено отказаться от седьмого бордового утка, заменив его на зеленый. Это
позволило, с одной стороны, исключить частые
остановы станка и, с другой, улучшить качество
пояса из-за отсутствия так называемых рассечек,
появляющихся при замене утков.
Для пояса разработаны 27 видов переплетений, которые стали алгоритмами для управления
работой жаккардовой машины при реконструкции пояса [9]. Реализовать особенности изготовления пояса стало возможным благодаря
программному обеспечению DesignScope victor
фирмы EAT (Германия), управляющему работой
ткацкого станка, жаккардовой машиной, ходом
челночных коробок. Предложенные алгоритмы
адаптируют выработку семиуточного пояса на
станке, оснащенном шестичелночным прибором
с произвольной сменой челночных коробок, которые приводятся в движение рапирами.
Рисунок исторического лионского пояса № 1
характеризуется наличием большого числа мелких тонких элементов различного цвета в букете,
в голове пояса и в бордюре. Такой подход к разработке рисунка был в большей степени свойственен лионским поясам. Технология ручного
ткачества в лионском поясе изобилует использо-

ванием в рисунке техники «броше». Эта техника
предусматривает прокладывание вручную утка
только на тех участках узора, где он формирует
цвет [9].
Анализ трудоемкости реализации рисунка
на современном ткацком оборудовании позволил сделать вывод о том, что целесообразнее
отказаться от эффекта «броше», поскольку он
используется не только на концах пояса, но и
в орнаментированных полосах, то есть по всей
длине пояса. Предложенная реконструированная технология исключает прокладывание вручную утков «броше», она максимально адаптирована к выработке пояса на станке с электронным
управлением. Вместе с тем она позволила воспроизвести в рисунке на лицевой и изнаночной
сторонах пояса все нюансы ручного ткачества
(структура уточного гобелена, наличие всех цветовых эффектов, длинные протяжки на изнаночной стороне в «голове» пояса и т. д.).
Воспроизведенный аутентичный аналог
лионского пояса (пояс № 1) слуцкого образца,
исторически выполнявшегося в технике ручного
ткачества, представлен на рисунке 7.
Один из реконструированных слуцких поясов
по историческим аналогам (рисунок 8) – полная
копия оригинального исторического шедевра
– вручен А. Г. Лукашенко и хранится во Дворце
Независимости.
Наработанные реконструированные пояса утверждены в качестве копий слуцких поя-
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Рисунок 7 – Изготовление копии лионского пояса на станке

Рисунок 8 – Первый реконструированный слуцкий пояс
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сов на заседании научно-экспертного совета
по отнесению образцов продукции к аналогам,
копиям, художественным стилизациям слуцких
поясов [10]. Результаты проведенных исследований подтверждают предположение о несоответствии внешнего вида, структуры, технологии
изготовления пояса, представленного на рисунке 1 слуцким поясам. Этот пояс следует отнести
к односторонним двухлицевым лионским поясам слуцкого типа, несмотря на метку в голове
пояса FS. Раньше пояса с такими метками при-

числялись к Слуцкой мануфактуре потому, что
расшифровывали буквы как Fecit Sluciae, переводится как «Сделал Слуцк». Однако много поясов с метками FS, расположенными горизонтально на конце головы, стилистически и колоритом
адекватных слуцким, оказались изготовленными
на Лионской мануфактуре.
Копии всех двенадцати реконструированных
поясов, наработанные на РУПТП «Слуцкие пояса», находятся в экспозициях музеев Республики
Беларусь, частных коллекциях.
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Реферат

ABSTRACT

СЛУЦКИЙ ПОЯС, ГОБЕЛЕН, ДВОЙНАЯ ШИРИНА,
ЖАККАРД, СТРУКТУРА, ТЕХНОЛОГИЯ

SLUTSK BELTS, TAPESTRY, DOUBLE WIDTH,
JACQUARD, STRUCTURE, TECHNOLOGY

Работа посвящена проектированию структуры жаккардовой ткани двойной ширины и технологии ее получения на современном ткацком шестичелночном станке фирмы Mageba (Германия).
Рисунок ткани разработан с использованием стилизованных орнаментальных мотивов исторических слуцких поясов. По структуре ткань – двухуточный гобелен, по характеру рисунка на внешних
сторонах – двухсторонняя, двулицевая. Полученная ткань имеет ширину, вдвое превышающую ширину слуцкого пояса и заправочную ширину станка,
что позволяет внести разнообразие в ассортимент текстильных изделий, вырабатываемых на
уникальном оборудовании на РУП «Слуцкие пояса».

The aim of the paper is to design a double-wide
jacquard fabric structure and the technology of its
manufacture on a modern weaving six shuttle machine Mageba (Germany). The fabric pattern is designed on the basis of stylized ornamental motifs of
historic Slutsk belts. The fabric structure is two-weft
tapestry. The silk scarf is double-sided and two-faced.
The resulting fabric has a width twice the width of
the Slutsk belt and the width of the loom. This allows
us to diversify the range of textiles produced on the
unique equipment at the manufacture «Slutsk Belts».

На Республиканском унитарном предприятии «Слуцкие пояса» установлено современное
ткацкое оборудование фирмы Mageba, на котором изготавливаются копии поясов слуцкого типа, максимально приближенные по своей
структуре и художественному оформлению к
оригиналам [1], а также сувенирные изделия,
ассоциирующиеся с историческими слуцкими
поясами. Одно из таких изделий – шелковый
шарф, являющийся не только сувениром, но и
носибельной акцентной деталью повседневного
или вечернего образа современной женщины.
Нами была создана коллекция шарфов шириной
35 см, четыре изделия из этой коллекции выпускаются предприятием (рисунок 1).
Визуально композиция изделий повторяет по

своей структуре композицию аутентичного слуцкого пояса, что считывается зрителем при первом взгляде на шарфы из коллекции. Основные
структурные компоненты аутентичной композиции сохранены: ткань каждого изделия разделена на две головы с орнаментальными мотивами,
вертикальные бордюры и середник, на концах
шарфов выткана метка Sluck. Как и в поясах
XVIII века, основа орнамента – стилизованные
растительные мотивы и вертикальная зеркальная симметрия. Пластика и ажурность орнамента
отсылает также к эстетике вытинанки и книжным
иллюстрациям к народным сказкам.
По структуре шарф, как и исторический
слуцкий пояс, – это уточный гобелен. Однако,
в отличие от ткани оригинала, в ткани шарфа
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Рисунок 1 – Коллекция шарфов по мотивам слуцких поясов

присутствуют всего две системы основных нитей – настилочная и прижимная, две системы
уточных нитей, образующих цветовые эффекты
в ткани. Такая структура позволяет облегчить изделие, так как шарф должен легко драпироваться и быть комфортным в носке.
Ширина в 35 см позволяет не менять заправку
станка, на котором основным нарабатываемым
ассортиментом являются копии исторических
поясов, и тем самым не снижать производительность станка. Однако одна из постоянных задач,
стоящих перед дизайнером на предприятии, –
это расширение ассортимента тканей, которые
возможно вырабатывать на уникальном шестичелночном ткацком станке с ограниченной
заправочной шириной 50 см, оснащенном жаккардовой машиной с программным управлением фирмы Staubli.
Поэтому целью настоящей работы является
проектирование жаккардовых тканей, имеющих
ширину, превышающую заправочную ширину
ткацкого станка. Поставленную цель возможно осуществить только на челночном станке с
произвольной сменой челночных коробок.
На основе коллекции шелковых шарфов шириной 35 см разработана коллекция изделий,
имеющих двойную ширину – 70 см.
Композиция каждого шарфа имеет структуру
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конструктора, создается впечатление, что изделие сшито из двух орнаментированных поясов.
Этот прием ассоциируется с церковной одеждой,
которую во второй половине XVIII – начале XIX
вв. часто шили с использованием исторических
слуцких поясов. Примеры таких изделий можно
найти, например, в музее древне-белорусской
культуры НАН Беларуси. Такая композицияконструктор позволит менять одну из частей
на полосу с другим оформлением, увеличивать
ширину изделия в несколько раз за счет добавления новых полос, при изготовлении изделий
многократной ширины. Использование имитации приема пэчворк позволит создать множество рисунков на основе данной коллекции
посредством комбинирования нескольких орнаментов в одном изделии. Фрагмент сокращенного патрона ткани двойной ширины представлен
на рисунке 2.
Центральная часть середника образует вертикальную полосу с повторяющейся цветочной
симметричной композицией, которая как бы
продолжает мотив головы пояса. Вертикальная
кайма не отделена от средней части привычной
вертикальной линией или узким бордюром, а
является как бы составной частью середника пояса. Мотив букета составлен из стилизованных
изображений растений, произрастающих на тер-
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Рисунок 2 – Фрагмент сокращенного патрона шарфа двойной ширины

ритории Беларуси, – сон-трава, пыльцеголовник
красный, лилия кудреватая, подснежник и др.
Для всех цветовых эффектов технического
рисунка были разработаны разрезы и модельные переплетения с учетом структуры двухуточного слуцкого пояса. Изделие вырабатывается на станке в два полотна, которые прочно
соединены между собой в одном из краев.
На рисунке 3 представлен разрез (а) и модельное переплетение (б) для одного из двух
цветовых эффектов ткани.
Из разреза видно, что два полотна вырабатываются на станке независимо одно от другого, связь полотен происходит с одной стороны,
в том месте, где установлен шнур (ш). Челночная
коробка с утком белого цвета движется в верх-

нем полотне «слева-направо», затем, переходя в
нижнее полотно, движется в обратном направлении. Настилочные основы верхнего Н1, Н2 и
нижнего Н1н, Н2н полотен выпускают на внешние стороны белый уток, который принимает
участие в формировании рисунка на одной из
сторон ткани. На второй стороне ткани челнок
с черным утком движется сначала «справа-налево», а затем «слева-направо», таким образом,
формируя рисунок из черных уточных нитей, после чего цикл работы челноков повторяется. По
цвету одна сторона ткани – негативное изображение другой стороны, то есть белому цвету соответствует черный.
Таким образом, в рисунке шарфов всего два
цветовых эффекта, принадлежащих цвету нитей

а

б

Рисунок 3 – Разрез (а) и модельное переплетение (б) шарфа двойной ширины для цветового эффекта
«белый-черный»
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утка, то есть наличие двух систем уточных нитей
с максимальной точностью позволяли в шарфах
воспроизвести структуру исторического пояса,
тех его участков, где отсутствуют утки «броше».
Прижимные основы П1, П2 и П1н, П2н образуют структуру ткани, переплетаясь с утками
верхнего и нижнего полотен репсам основным
2/2. После снятия ткани со станка шнур удаляется из ткани, ткань распрямляется и приобретает
двойную ширину.
Для воспроизведения двухцветного рисунка
на каждый из сторон ткани разработаны разрез
и модельное переплетение (рисунок 4 а, б) для

эффекта «черный-белый». Поскольку чередование утков во всех модельных переплетениях
для ткани одного вида должно быть одинаковым,
для второго цветового эффекта формирование
верхнего полотна начинается с белой нижней
уточины, что обозначено на модельном переплетении буквами В Н.
Для достижения в фоне ткани чистого цветового эффекта, созданного одним из утков, в
разработанных переплетениях предложено увеличить длину уточного настила в два раза. На рисунке 5 представлено модельное переплетение
для белого цветового эффекта с увеличенной

а

б

Рисунок 4 – Разрез (а) и модельное переплетение (б) шарфа двойной ширины для цветового эффекта
«черный-белый»

Рисунок 5 – Модельное переплетение для чистого цветового эффекта
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длиной уточного перекрытия.
Копии слуцких поясов вырабатываются с
использованием в основе и утке натурального
шелка [2]. В сувенирной продукции, к которой
относятся шарфы, предложено произвести частичную замену натурального шелка на химические полиэфирные нити. В таблице 1 представлены физико-механические свойства нитей.
В шарфах и тканях двойной ширины в качестве настилочной основы применяется полиэфирная текстурированная нить линейной
плотности 25 текс вместо натурального шелка
линейной плотности 30 текс, в качестве утков
используется как натуральный шелк, так и полиэфирная нить, что позволяет, с одной стороны,
снизить поверхностную плотность ткани, с другой, уменьшить стоимость готового изделия.
Наработка шарфа двойной ширины потребует перезаправки ткацкого станка, связанной
с переустановкой берда: для слуцких поясов и
шарфов шириной 35 см на станке используется
бердо, имеющее номер 160. В зуб берда пробирается по две нити основы: одна настилочная
и одна прижимная, проборка в зуб берда по
четыре нити основы может вызвать повышенную
их обрывность за счет перетирания в процессе
выработки ткани на станке. Поэтому предложено
установить бердо, имеющее номер 80.

Для реализации разработанной технологии
на имеющейся заправке произведена апробация изготовления фрагмента одного из середников слуцкого пояса. На рисунках 6 и 7 представлены технический рисунок размером 283х500
пикселей и опытный образец готового изделия,
соответственно.
В техническом рисунке три цветовых эффекта, которые соответствуют двум в готовом изделии. Каждое вертикальное междустрочие сокращённого патрона равно четырем в развернутом
патроне и это связано с числом основных нитей
в заправке ткацкого станка. Середник полностью заполнен раппортной сеткой с орнаментом
«чешуя», элементы которого перекликаются с
мотивами голов изделия. В орнаменте «чешуя»
используется два элемента, которые чередуются
по всей поверхности середника, что создает эффект полосы. Фрагмент опытного образца подтверждает, что технология изготовления тканей
двойной ширины может иметь место не только в
ремизном ткачестве для выработки технических
тканей, но и в жаккардовом на современном
ткацком оборудовании.
Художественная традиция орнаментации
слуцких поясов – ресурс для бесконечных интерпретаций в современном текстильном и
фэшн-дизайне. Текстильные изделия, ассоции-

Таблица 1 – Физико-механические свойства нитей
№
п/п

Наименование
показателей

Единицы
измерения

Основа

Уток

настилочная

прижимная

Нить п/э текстурированная,
крашеная

Натуральный
шелк гладкокрашеный

Натуральный
шелк

Нить п/э текстурированная, крашеная

1.

Вид сырья

2.

Линейная
плотность

Текс

25,0

10,0

20,0

16,7

3.

Число кручений
на метр

Кр/м

60

727

468

Филаментная
в 32 сложения

4.

Разрывная
нагрузка

Н

3,9

1,60

2,0

4,2

5.

Относительная
разрывная
нагрузка

сН/текс

15,8

16,0

10,0

25,1

6.

Удлинение при
разрыве

%

24,6

11,6

11,3

22,8
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Рисунок 6 – Технический рисунок середника «чешуя»

Рисунок 7 – Фрагмент готового изделия двойной ширины

рующиеся с искусством слуцких поясов, могут
быть востребованы как в Беларуси, так и за ее
пределами в качестве сувенира и акцентного
аксессуара. Одежда и текстильные изделия, дизайн которых основан на традициях Беларуси,
будет отличаться самобытностью и заинтересует
своей экзотичностью иностранного потребителя.

Установленное на РУП «Слуцкие пояса» ткацкое
оборудование позволяет производить уникальную сувенирную продукцию, а использование в
производстве технологии изготовления тканей
двойной ширины значительно увеличит ассортимент текстильной продукции, выпускаемой на
предприятии.
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Реферат

ABSTRACT

МЕТОДИКА, ОБУВЬ, НАДЕЖНОСТЬ, ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ, ФОРМОУСТОЙЧИВОСТЬ, РЕСУРС

TECHNIQUE, FOOTWEAR, RELIABILITY, WEAR
RESISTANCE, FORM RESISTANCE, RESOURCE

Статья посвящена разработке методологии
исследования износостойкости рабочей обуви,
позволяющей оценивать и прогнозировать ее
эксплуатационные свойства. Предложенный подход к оценке эксплуатационных свойств обуви
основан на теории надежности и предполагает
определение ресурса ее составных частей как
взаимосвязанных элементов, имеющих общую
иерархическую схему.
Объект исследований – рабочая обувь производства ОАО «Труд», г. Гомель.
Использованные методы – системный анализ,
методы теории надежности.
Результаты работы – разработана методология исследования износостойкости рабочей
обуви.
Область применения результатов работы –
обувная промышленность.
Научная новизна работы заключается в том,
что предложенная методология позволяет определить ресурс материалов, деталей и узлов и готовой обуви, что является основополагающим в
создании ее рациональной конструкции.

The article is devoted to development of research
methodology of wear resistance of working footwear.
It allows evaluating and predicting its operational
properties. The proposed approach to assessing the
performance properties of working footwear is based
on the theory of reliability. The research involves
defining the resource of its constituent parts as interrelated elements having a common hierarchical
scheme.

Современная рабочая обувь является важным
элементом экипировки рабочего. Это и защита
ног рабочего и средство нормального функционирования всего организма в процессе трудового дня, которая должна иметь также определенные эстетические свойства.
Рабочая обувь – это своего рода индивидуальное средство защиты, позволяющее снизить

риски получения производственных травм. В
связи с этим обувь должна защищать от ударов, проколов, низких и высоких температур, от
скольжения, воды, нефтепродуктов, кислот, щелочей и т. д. Это серьезные требования к изделию,
которое должно выполнять свои функции в период определенного срока его эксплуатации.
В период носки детали верха обуви подвер-

* E-mail: stand_vstu@tut.by (А. Burkin)
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гаются сложному комплексу воздействий, которые, с одной стороны, определяются функционированием стопы и характером ее движений
при ходьбе человека, а с другой стороны – воздействиями внешней среды. Жесткие условия
носки такой обуви приводят к быстрому появлению эксплуатационных дефектов. К основным
из них можно отнести: разрушение швов верха
в закрепке и других участках, трещины, разрывы верха, потертость кожаной подкладки, отрыв
подошвы от затяжной кромки, выкрашивание
подошвы и сильный износ ее рифления, потеря формы (растаптывание, складкообразование,
сваливание верха), резкое снижение защитных
функций жесткого подноска и задника (потеря
стойкости) и т. д. Анализируя работу деталей обуви с точки зрения надежности, можно отметить,
что любая конструкция обуви – это система элементов, каждый из которой выходят из строя по
определенной зависимости. Такая конструкция
должна быть надежной в течение всего срока ее
службы.
Надежность является одним из важных показателей качества обуви. Под надежностью понимаются свойства изделия выполнять заданные
функции, сохраняя свои эксплуатационные показатели в определенных пределах при заданных режимах работы и условиях использования,
а также в процессе хранения.
Надежность включает в себя показатели безотказности, долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости. Показатели безотказности
характеризуют свойство изделия непрерывно
сохранять работоспособность в течение некоторого времени или некоторой наработки. Для
рассматриваемой обуви эти показатели и будут
нас интересовать в первую очередь.
Для решения поставленных целей обувь
целесообразно рассматривать как систему.
Большое значение на работоспособность системы оказывает не только ее внутренняя структура
(для обуви – конструкция), включая характеристики отдельных элементов, но и внешние воздействия или условия, в которых эта система
работает.
Надежность, как свойство изделия (детали,
узла или обуви в целом) сохранять свои параметры в заданных пределах и в заданных условиях эксплуатации, зависит от большого числа

факторов, носящих, как правило, случайный
характер. В связи с этим задачу исследования
надежности рабочей обуви, то есть по существу
задачу определения количественных характеристик надежности целесообразно рассматривать
как задачу исследования вероятностных свойств
системы (узлов или обуви в целом), функционирующей в реальных условиях, когда на нее действуют случайные возмущения.
В проведенных ранее работах показано, что
для расчета надежности необходимо определить
перечень нормируемых показателей надежности и выбрать показатели свойств обуви, выход за пределы допустимых значений которых
можно использовать для расчета показателей
надежности. Оценивать эти показатели следует
по изменению формоустойчивости, определяемой изменениями формы и размеров деталей
и узлов верха и низа обуви; износостойкости,
определяемой износостойкостью материалов
деталей и узлов верха и низа обуви, прочностью
крепления деталей и узлов; комфортности обуви, определяемой изменением внутриобувного
климата (температуры внутриобувного пространства и относительной влажности) [1, 2].
Как было сказано выше, надежность рабочей
обуви существенно зависит от свойств исходных
материалов. Предлагается рассматривать обувь
как систему, состоящую из трёх подсистем: верх,
соединение верха и низа, низ. Такая структура
системы доминирующая (исключение может составить цельноформованная обувь, но и ее можно рассматривать как систему с аналогичными
подсистемами).
Каждая из подсистем определяется своей
структурой. Наиболее сложной структурой обладает верх. Затем идет низ, и, наконец, соединение низа и верха (соединение может рассматриваться и как элемент). К сложности структуры
добавляется еще и их многообразие, хотя рабочая обувь не очень подвержена веяниям моды,
что упрощает задачу многообразия.
Имея информацию о надежности отдельных
элементов (деталей, основных и вспомогательных материалов, соединений, узлов и т. д.), зная
иерархическую схему обуви (конструкция обуви)
и влияние составляющих ее на надежность получаемой структуры (системы), можно указать
функциональную зависимость между надежно-
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стью ее исходных элементов (1).

,

(1)

где S – структура; r1 – надежность материалов;
r2 – надежность крепителей; r3 – надежность
каркасных деталей.
Конкретные показатели надежности выбираются исходя из целей исследования. Для конкретной обобщенной структуры, исходя из сказанного, имея набор поэлементных структур Si,
материалов, крепителей и каркасных деталей
различной надежности r1j, r2k, r3l, возникает оптимизационная задача: указать такой набор i, j,
k, l, при котором R (S, r1j, r2k, r3l) = opt. Под opt
понимается наилучшее значение выбранного
для оценки показателя надежности.
Учитывая конечный набор значений Si, r1j, r2k,
r3l, такое решение может быть всегда найдено,
а значит в рамках общих и тех же требований к
надежности системы (общие показатели, совпадение opt, ...) можно указать лучшую в выбранном смысле систему (базовую), которая и будет
определять рассматриваемую обобщенную. Для
проведения расчета надежности конкретной
системы (обуви) необходимо выполнить подготовительные операции, которые заключаются в
следующем:
– определяются отказы элементов данной
системы и осуществляется их классификация. На
этом этапе определяют, какой дефект (повреждение) следует отнести к категории отказов и как
группировать отказы;
– выясняются законы распределения времени безотказной работы элементов;
– рассчитывается надежность системы в целом с учетом ее структуры. Подобный подход
можно использовать для расчета надежности
любой конструкции обуви.
Система организации производства включает обеспечение рабочих одеждой и обувью. Это
упрощает задачу для проведения исследований,
так как имеются сведения о сроках эксплуатации обуви и можно определить количественные характеристики, связанные с условиями ее
носки. Как правило, обувь покупается у одного
производителя, реже – у нескольких. Это поз-
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воляет, при необходимости, получить дополнительные сведения о материалах, из которых она
изготовлена.
Объектом исследования были рабочие ботинки (рисунок 1), изготовленные на ОАО «Труд»,
г. Гомель. Данные ботинки изготовлены в соответствии со следующими нормативными документами: ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти,
нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной
и взрывоопасной пыли. Технические условия» и
ГОСТ 28507-90 «Обувь специальная кожаная для
зашиты от механических воздействий. Общие
технические условия» [3, 4]. Это износоустойчивая, масло-, бензостойкая, электрозащитная,
пыле-, влагозащищенная производственная
обувь. Ботинки произведены с цельными союзками и настрочными берцами. В пяточной части
заготовки верха расположена мягкая вставка
из искусственной кожи на трикотажной основе.
Материал, применяемый при производстве наружных деталей заготовки, – юфть, а подошвы –
пенополиуретан. Подошва крепится с помощью
литьевого метода. Заготовка верха обуви объемная. Такая конструкция заготовки используется
для обуви внутреннего способа формования.
Основная цель работы заключается в расчете
ресурса материалов и элементов конструкции
рабочей обуви. В процессе выполнения данной
работы, которая продолжалась 2 года, были проанализированы в первый год 34 пары обуви.
Фиксировали следующие дефекты обуви:
– потеря формоустойчивости верха обуви,
включая носочную и пяточную часть;
– износ подошвы;
– разрушение ниточных швов заготовки верха;
– разрушение соединения подошвы с верхом.
В результате проведенных исследований
было установлено, что разрушение ниточных
швов заготовки встречается крайне редко. Разрушение соединения подошвы с верхом также
редко встречаемый дефект – 3 % пар обуви.
Рифление подошвы за год носки вынашивалось
почти полностью. За первый год наблюдения
обуви не удалось установить какой-либо четко
определенной закономерности потери ее формы, хотя растаптывание верха, искажение формы носочной части обуви встречалось в каждой
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Рисунок 1 – Внешний вид обуви и характер ходовой поверхности подошвы

второй паре.
В ходе предварительного исследования установлено, что в 75 % наблюдаемой обуви после
12 месяцев эксплуатации возникли незначительные поверхностные дефекты. Наиболее распространенными среди них явились трещины
лицевого слоя и более глубокие трещины кожи,
царапины, потертости. Трещины лицевого слоя
(более глубокие трещины) чаще всего наблюдались на участке пучков по линии сгиба и прилегающих к нему местах и являлись результатом
работы элементов верха обуви на повторный
изгиб с растяжением. Царапины лицевого слоя
характерны для носочной части деталей верха,
их возникновение обусловлено внешним воздействием. Сквозные дефекты у исследуемых
образцов обуви отсутствуют, что характеризует
материал верха как довольно износостойкий.
Еще одним недостатком явилась промокаемость.
По результатам опроса установлено, что промокает данная обувь в первую очередь в пучковой
части, ближе к затяжной кромке.
Износ внутренних элементов конструкции
обуви был довольно незначительным и не заслуживает особого внимания. Только в одной полупаре наблюдался сквозной износ в пяточной
части.
Основным видом из дефектов, выявленных
в результате экспериментальной носки, явился

износ подошвы. Износ подошвы в эксплуатации проявился в основном в потере толщины,
а также в виде излома и выкрашивания. Такой
дефект как излом подошвы наблюдался у двух
полупар обуви, эксплуатация которых проводилась в условиях закрытого помещения по цементобетонному покрытию. Излом наблюдается
в пучковой части, то есть на участке наибольшего
изгиба подошвы, где происходит максимальное
напряжение и деформация. У одной полупары
образовались трещины по всей площади пучковой части подошвы, причиной чего могла послужить неустойчивость материала деталей низа
к многократным, чередующимся деформациям
сжатия и изгиба. Выкрашивание наблюдалось у
одной полупары испытуемой обуви. Откол материала произошел в носочной части ботинка
у носчика, эксплуатирующего обувь в условиях
переменной опорной поверхности (периодическая работа на открытом воздухе).
Второй год работы был посвящен изучению
основных критических дефектов обуви, влияющих на ее безотказность: формоустойчивость
верха обуви и повышенный износ подошвы.
Для проведения этого этапа исследования была
использована партия обуви – 20 пар, которая и
находилась под наблюдением в течение года, то
есть того периода, на который она выдается рабочему.
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Таким образом, под наблюдением мы имели
20 пар ботинок с ресурсом один год. Исследования формоустойчивости обуви и износостойкости подошв проходили одновременно на этих
парах. Формоустойчивость обуви определяли с
помощью нескольких показателей, подробно изложенных в монографии [2], а также в соответствии с ГОСТ 9135-2004 [5].
Целью проведения экспериментальной носки
является оценка формоустойчивости и определение срока службы подошвы в реальных условиях эксплуатации. В качестве носчиков выступили рабочие производственного предприятия
в количестве 20 чел., занимающиеся изготовлением труб стальных, предварительно термоизолированных пенополиуретаном, и фасонных частей к ним. Эксплуатация обуви производилась
в условиях закрытого цехового помещения с
бетонным напольным покрытием, с постоянной
температурой и влажностью. Контакт с агрессивными средами отсутствовал. Режим работы – односменный при пятидневной рабочей неделе.
Весь период наблюдения за обувью разбили
на равные интервалы протяженностью 1–2 месяца. В каждом интервале устанавливали количество пар обуви, в которых появились дефекты
деталей верха и (или) низа обуви, а также прово-

дились измерения износа ходовой поверхности
подошвы. На рисунке 2 представлен внешний
вид обуви после одного года носки.
Результаты экспериментального исследования формоустойчивости обуви приведены в таблице 1.
Здесь следует оговориться – обувь продолжают носить на предприятии, даже если она потеряла форму. Не носят только то, что нельзя уже
отремонтировать.
Определим плотность распределения отказов
за ресурс, вероятность безотказной работы за
ресурс и среднюю наработку до отказа.
Решение. Число пар обуви, отказавших за
время, равное ресурсу

.

(2)

Плотность распределения отказов для ресурса

.

(2)

Рисунок 2 – Внешний вид и характер ходовой поверхности обуви после одного года носки
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Интенсивность отказов за ресурс

.

(2)

Вероятность безотказной работы

.

(2)

Средняя наработка на отказ

.

(2)

Результат, полученный по формоустойчивости обуви в целом, неплохой, тем не менее обувь
продолжают носить год, даже если приходится
надевать по 2–3 носка на стопу, чтобы ощутить

эффект – впорность обуви.
Теперь рассмотрим ресурс подошвы данной
обуви. Рифление подошвы должно обеспечивать
надежное сцепление с опорной поверхностью.
Качественная и надежная обувь – это гарантия
снижения травматизма в процессе работы. Здесь
критерием оценки было полное изнашивание
рифления подошвы в области носка, в пучках и
пятке.
Истиранию ходовой поверхности оказались
подвержены все 100 % исследуемых пар обуви. Наибольшая потеря толщины наблюдается
на трех участках: в носочной части, в пучках и
задней части каблука. При проведении исследования ежемесячно проводилось измерение потери толщины подошвы. В таблице 2 представлены результаты измерений потери толщины
подошвы. За показание принималось среднее
значение трех измерений высоты рифа ходовой
поверхности в наиболее подверженной износу
зоне пучков.
Проанализировав результаты эксперимен-

Таблица 1 – Формоустойчивость обуви
Время наработки на отказ, месяц

2

4

6

8

10

12

Число отказавших пар обуви

1

1

2

3

3

1

Таблица 2 – Потеря толщины подошвы в процессе носки
Потеря толщины, мм
1

Период носки, месяцев

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Среднее
значение
0,1

2

0,4 0,5 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,3 0,4 0,3 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4

0,4

3

0,5 0,6 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,5

0,5

4

0,6 0,8 0,7 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8

0,7

5

1,0 1,4 1,2 1,0 1,2 1,2 1,0 1,0 1,2 1,2 1,2 1,0 1,2 1,4 1,4 1,2 1,4 1,4 1,2 1,4

1,2

6

1,8 1,9 1,8 1,4 1,8 1,8 1,8 1,4 1,8 1,8 2,1 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,4 1,8

1,8

7

2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 1,9 2,1 1,9 2,2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,3 1,9 2,1 2,0 2,2

2,1

8

2,5 3,1 1,9 2,5 2,5 2,5 3,1 2,1 2,5 2,1 3,1 2,5 2,5 2,5 3,1 2,5 2,1 2,5 2,1 2,5

2,5

9

3,1 3,7 3,1 2,6 3,1 3,1 3,1 2,5 3,1 3,1 3,7 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 2,5 3,1

3,1

10

3,3 4,1 3,6 3,1 3,6 3,6 3,1 3,1 3,6 3,6 3,6 3,1 3,6 4,1 4,1 3,6 4,1 4,1 3,6 4,1

3,6

11

3,8 4,7 4,1 3,5 4,1 4,1 3,5 3,5 4,1 4,1 4,1 3,5 4,1 4,7 4,7 4,1 4,7 4,7 4,1 4,7

4,1

12

3,9 4,9 4,3 3,7 4,3 4,3 3,7 3,7 4,3 4,3 4,3 3,7 4,3 4,9 4,9 4,3 4,9 4,9 4,3 4,9

4,3
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та, можно заключить, что износ пенополиуретановой подошвы носит линейный характер,
то есть потеря толщины во время эксплуатации
характеризуется прямой линией. Математическая зависимость изменения данного показателя с течением времени эксплуатации имеет вид:

Определим коэффициент вариации скорости
изнашивания подошвы:

.

(2)

Средний ресурс подошвы составит:
.

(2)
.

Установленный коэффициент корреляции,
равный 0,98, свидетельствует о высокой степени
взаимосвязи параметров.
В результате проведения экспериментальной
носки установлено, что при количестве рабочих дней в 2014 году 253 дня средняя скорость
изнашивания подошвы (y) составляет 0,017
мм/день. Среднее квадратичное отклонение
скорости изнашивания (Sy) составляет 0,0012
мм/день. Предельный износ подошвы примем
равным высоте рифа ходовой поверхности, то
есть 5,3 мм.
Исходя из того, что скорость изнашивания
подошвы распределена в соответствии с нормальным законом, то и закон распределения
ресурса будет также описываться нормальным
законом. Взяв за основу данное предположение,
минимальное значение ресурса примем при
вероятности безотказной работы P(T) = 0,025,
а максимальное значение при P(T) = 0,975.
Диапазон возможных значений ресурса (ТMIN…
ТMAX) будет охватывать 95 % возможных значений ресурса подошвы.
Закон распределения ресурса подошвы определяется выражением (2):

,

(2)

где T – распределение ресурса; Н – предельный
износ; y – средняя скорость изнашивания; Vy –
коэффициент вариации скорости изнашивания;
Ф* – нормальная функция распределения; H/y
– ресурс подошвы.
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(2)

Минимальное значение ресурса подошвы находим из следующих равенств:

.

(2)

Максимальное значение ресурса подошвы
находим из следующих равенств:

.

(2)

Из таблицы значений нормальной функции
распределения находим, что для первого случая
х = 1,95, тогда TMIN = 274 дня, а для второго х =
-1,96, тогда ТМAХ = 362 дня.
С доверительной вероятностью 0,95 можно
прогнозировать, что ресурс подошвы составляет
274–362 дней. Полученные результаты довольно близки к реальным срокам службы подошв.
Подобный подход может быть использован для
прогнозирования эксплуатационных свойств
других деталей обуви и конструкции в целом.
Таким образом, предложен новый подход
к оценке результатов экспериментальных и
опытных носок обуви, который не прописан ни
в одних из известных нормативных документов, связанных с процедурой их выполнения.
В дальнейшем предполагается решить задачу
в комплексе, то есть с учетом всех элементов
конструкции рабочей обуви.
Следует остановиться ещё на одной проблеме – равнопрочности элементов конструкции
обуви. Для рабочей обуви это актуально, так как
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время ее эксплуатации регламентируется нормативными документами. Современные материалы и технологии позволяют это сделать. Вся
проблема заключается в том, что еще не достаточно хорошо и адекватно можно оценивать и
прогнозировать эксплуатационные свойства материалов лабораторными методами на стадии
подготовки к производству обуви из-за отсутствия средств измерений и нормативной базы.
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ABSTRACT

ТЕРМОБЕЛЬЁ, ДВУХСЛОЙНЫЙ ТРИКОТАЖ,
МУЛЬТИФИЛАМЕНТНЫЕ НИТИ, 3D-МОДЕЛИРОВАНИЕ, СТРУКТУРА ТРИКОТАЖА, ГРАФИЧЕСКИЕ
ЗАПИСИ КУЛИРНОГО ТРИКОТАЖА, СВОЙСТВА
ТРИКОТАЖА

THERMAL UNDERWEAR, DOUBLE-LAYER KNITWEAR, MULTIFILAMENT YARNS, 3D MODELING,
KNITWEAR STRUCTURE, GRAPHIC RECORDS OF
KNITWEAR, KNITWEAR PROPERTIES

Целью работы является проектирование
структуры трикотажа с заданными функциональными свойствами, применяя 3D-моделирование трикотажа.
В качестве объекта исследования выбран
трикотаж, предназначенный для изготовления
термобелья. На примере двухслойного трикотажа описан процесс проектирования трикотажа с
заданными функциональными свойствами.
Предложено процесс проектирования трикотажа с заданными функциональными свойствами разделить на этапы: изучение требований к
разрабатываемому трикотажу → построение
графической записи кладки нитей по вязальным
системам трикотажной машины → составление
схемы структуры трикотажа (геометрической
модели) → построение 3D-модели структуры
трикотажа по составленной схеме структуры
трикотажа → изготовление экспериментального образца трикотажа → визуальный анализ
экспериментального образца трикотажа → составление схемы структуры экспериментального образца трикотажа → построение 3D-модели экспериментального образца трикотажа
→ анализ полученной 3D-модели с точки зрения
достижения поставленной цели.

The aim of the work is to design the structure of
knitwear with given functional properties using 3D
modeling of knitwear.
The object of the research is the knitwear for the
manufacture of thermal underwear. Using the example of double-layer knitwear, the process of designing knitwear with specified functional properties is
described.
A process of designing knitwear with specified
functional properties was divided into the following
stages: studying the requirements for knitwear being developed → building a graphic record of thread
laying using knitting systems of a knitting machine
→ charting a knitwear structure (geometric model)
→ building a 3D model of a knitwear structure using a structured knitwear structure → manufacturing
an experimental knitwear sample → visual analysis
of an experimental knitwear pattern → charting the
structure of three cottage of an experimental knitwear sample → construction of a 3D model of an
experimental knitwear sample → analysis of the obtained 3D model from the point of view of achieving
the set task.
Three-dimensional models of the structure of a
two-layer knitwear are created and their animated
presentation is made. The analysis of 3D models of

* E-mail: rector@vstu.by (A. Kuznetsov)
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Созданы трехмерные модели структуры
двухслойного трикотажа и их анимированные
презентации. Анализ 3D-моделей спроектированного трикотажа показывает возможности
и пути реализации поставленных конкретных
функциональных свойств. Полученные результаты могут быть использованы в процессе разработки трикотажа с заданными функциональными свойствами на производстве, в научных
исследованиях, учебном процессе.

the designed knitwear shows the possibilities and
the ways of realizing the set specific functional properties. The results obtained can be used in the development of knitwear with given functional properties
in production, in scientific research, in the educational process.

Целью работы является проектирование
структуры трикотажа с заданными функциональными свойствами, используя 3D-моделирование
трикотажа.
Функциональность трикотажного термобелья
состоит в способности его бороться с дискомфортом, вызываемым избыточным потовыделением. Способность белья эффективно отводить
пот в основном обеспечивается строением трикотажа, из которого изготовлено белье. Рассмотрим особенности проектирования структуры
трикотажа для термобелья.
В свете современных воззрений на строение
термобелья трикотаж должен иметь двухслойную структуру. В двухслойном трикотаже два полотна соединены друг с другом элементами петельной структуры в процессе вязания. Свойства
двухслойного трикотажа определяются подбором переплетений для слоев элементов соединения, порядка их чередования, вида линейной

плотности и цвета пряжи, нитей [1].
В нашем случае первый слой, влагоотводящий, должен обеспечивать отвод пота с поверхности кожи во второй слой, влагопринимающий,
с которого осуществляется испарение пота в
окружающую среду.
Первый слой должен быть образован из не
впитывающих влагу (гидрофобных) нитей, чем
обеспечивается ощущение сухости термобелья.
Второй слой целесообразно вязать из гидрофильных нитей, пряжи, способных впитывать, накапливать и испарять влагу.
Двухслойный трикотаж по способу образования соединительных элементов делится на
четыре группы: футерного, прессового, уточного,
покровного способов соединения [1].
На рисунке 1 графическая запись кладки нитей по системам вязальной машины для получения двухслойного трикотажа прессового способа соединения слоев [2].

Рисунок 1 – Графическая запись на 4 системы
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Петли одной из сторон трикотажа вяжутся на
иглах только передней игольницы И1 из хлопчатобумажной пряжи (системы 1, 3). Петли другой
стороны трикотажа образуются из полиэфирных
текстурированных нитей на иглах только второй
игольницы И2 (системы 2, 4). Соединение слоев осуществляется набросками (незамкнутыми

петлями), образуемыми в шахматном порядке в
системах 1, 3.
По графической записи (рисунок 1) составляем схему структуры трикотажа (геометрическую модель двухслойного переплетения). На
рисунке 2 показана схема структуры двухслойного трикотажа прессового способа соединения.

а

б
Рисунок 2 – Схема структуры двухслойного трикотажа:
а – прессовая сторона, б – непрессовая сторона
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Все петли прессовой стороны (рисунок 2 а)
образованы из полиэфирных гидрофобных нитей. Эта сторона трикотажа является влагоотводящей так как влага (пот) не впитывается нитью,
а концентрируется на поверхности филаментов
нити и передается на другой, влагопринимающий слой. Петли непрессовой стороны (рисунок
2 б) образованы из хлопчатобумажной пряжи и
образуют влагопринимающий слой. С этого слоя
влага испаряется в окружающее пространство.
Схема структуры трикотажа (рисунок 2) является исходной для построения 3D-модели
двухслойного трикотажа.
Для создания 3D-модели применяется полнофункциональная профессиональная программная система для создания и редактирования
трёхмерной графики и анимации – Autodesk 3ds
Max [3].
Один из эффективных способов создания
трехмерных моделей – использование техники сплайнового моделирования. В конечном
итоге создание модели при помощи сплайнов
(трехмерных кривых) сводится к построению
сплайнового каркаса, на основе которого создается огибающая трехмерная геометрическая поверхность [4].
Для создания каркаса во вкладке Create (Создание) командной панели выбираем категорию
Splines (Сплайны) и посредством объект Line

Рисунок 3 – Скругление углов

(Линия) изобразим ломаную линию в виде угла.
Выделив данную ломаную, перейдём в меню
редактирования, которое находится на командной панели, и используем вкладку Fillet (Скругление углов), выставляя значение или вручную
поворачивая колёсико мышки, мы выделяем
точки и задаём радиус скругления. Полученный
результат действия видим на рисунке 3.
Далее трижды осуществляем клонирование
выделенного объекта, после чего при помощи таких команд, как Rotate (Вращение), на месте осей
системы координат объекта появится схематическое отображение возможных направлений поворота. И команды Mirror (зеркало, отражение)
– создают зеркальное отражение объекта или
выделенной части объекта по заданным осям. То
есть меняют весь объект с точностью «зеркального отражения» или создают его зеркальную
копию. Также на панели инструментов присутствует параметр Select and Move (Перемещение), при помощи которого выстраиваем копии в
модель петли. Для придания модели объёмности
переходим во вкладку Rendering (рендеринг) и
отмечаем галочкой такие параметры, как Enable
In Renderer (включает отображение сплайна при
рендере) и Enable In Viewport (включает отображение сплайна в окнах вьюпорта). Объемная
модель петли представлена на рисунке 4.

Рисунок 4 – Объёмная модель петли
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Повторяем все действия Clone Objects (Клонирование объектов) и при помощи параметра Select and Move (Перемещение) добавим и
разместим все копии петли так, чтобы получить
петельный столбик. Копируя и перемещая петельный столбик, получаем полноценную структуру одного из слоев двухслойного трикотажа.
На рисунке 5 приведена структура первого слоя,
образованного переплетением кулирная гладь.

Имея структуру первого слоя, переходим к
созданию второго слоя. Копируем две петли из
первого слоя и смещаем их согласно геометрической модели. Далее, посредством создания
ломаной и скругления ее углов, получаем набросок, изображенный на рисунке 6. Данный рисунок наглядно демонстрирует, как в двухслойном
трикотаже прессового способа соединения осуществляется связь между слоями.

Рисунок 5 – Структура первого слоя

Рисунок 6 – Создание наброска
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Опираясь на схему структуры двухслойного
трикотажа (рисунок 2), располагаем наброски в
шахматном порядке, в результате чего получаем
готовую трехмерную модель, прессовая сторона
которой представлена на рисунке 7, а непрессовая – на рисунке 8.

Полученная 3D-модель позволяет наглядно
представить особенности строения функциональных слоев трикотажа и их взаимодействие.
Влагоотводящий слой 1 (рисунок 9), опирающийся на кожу, имеет гладкую равномерную поверхность. Влагопринимающий слой 2, соединённый

Рисунок 7 – 3D-модель прессовой стороны двухслойного трикотажа

Рисунок 8 – 3D-модель непрессовой стороны двухслойного трикотажа
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набросками 3 с влагоотводящим слоем 1, имеет
неравномерную поверхность с углублениями.
Углубления 4 (заштриховано) открывают отдельные петли 5 влагоотводящего слоя 1.
Изготовление экспериментального образца
трикотажа осуществлялось на предприятии ОАО
«Свiтанак». Перед вязанием графическую запись трансформировали с учетом имеющегося
на предприятии оборудования.
На рисунке 10 изображена скорректированная графическая запись кладки нитей по 12
системам для 60 системной вязальной машины.
Петлеобразующие системы 1, 3, 5, 7, 9, 11 образуют петли влагопринимающего слоя. Системы 2, 4,
6, 8, 10, 12 образуют петли влагоотводящего слоя.
Изготовление экспериментального образца
осуществлялось в соответствии с технологическими режимами предприятия ОАО «Свiтанак».
С целью визуального анализа экспериментального образца получены увеличенные изображения поверхностей трикотажа (рисунки 11,
12).
Как следует из полученных изображений
поверхностей трикотажа (рисунки 11, 12), влагоотводящий слой (рисунок 12) имеет гладкую
поверхность с одинаковыми петлями 1. На вла-

гопринимающей стороне (рисунок 11) имеются
прямые петли 1 и наклоненные петли 2, в совокупности образующие рельефный рисунок на
поверхности трикотажа.
В соответствии с реальным расположением
петель вносим корректировки в ранее созданную 3D-модель двухслойного трикотажа (рисунок 13). Наброски 1, 2 силу упругости нитей, из
которых они образованы, распрямляясь, смещают игольные дуги петель: набросок 1 игольную
дугу петли 3 – влево, а игольную дугу петли 4
– вправо. Из-за шахматного расположения набросков в трикотаже образуются несквозные
отверстия (обозначены окружностью 5), расположенные также в шахматном порядке.
Используя графическую запись кладки нитей
по системам (рисунок 10) и визуальные изображения сторон (рисунки 11, 12), составляем схемы
структуры экспериментального образца трикотажа (рисунки 14, 15).
По полученным структурным схемам (рисунки 14, 15) осуществляем создание трехмерной
модели экспериментального образца трикотажа. Построение 3D-модели осуществляем в
рассмотренном выше порядке для модели (рисунок 9). Полученная 3D-модель структуры экс-

Рисунок 9 – 3D-модель двухслойного трикотажа
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Рисунок 10 – Графическая запись двухслойного трикотажа для вязания на 60-системной вязальной
машине
периментального образца трикотажа представлена на рисунках 16, 17.
Анализ полученной 3D-модели экспериментального образца двухслойного трикотажа
показывает, что для наилучшего достижения
поставленных функциональных свойств целесообразно:
– влагоотводящий слой вязать из полиэфирных мультифиламентных нитей, создающих наибольшую суммарную собирающую поверхность
[6, 7];

– формировать неровную влагопринимающую (испаряющую) поверхность с целью увеличения суммарной площади испарения с единицы площади трикотажа.
Неровнота поверхности влагопринимающего слоя обусловлена наличием наклоненных
петель в структуре трикотажа. Чередование наклоненных и прямых петель позволяет создавать на поверхности влагопринимающего слоя
несквозные отверстия (углубления). На рисунке
18 изображен патрон рисунка влагопринимаю-
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Рисунок 11 – Изображение непрессовой (влагопринимающей) поверхности трикотажа

Рисунок 12 – Изображение прессовой (влагоотводящий) поверхности трикотажа
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Рисунок 13 – 3D-модель трикотажа с наклоненными петлями

Рисунок 14 – Схема структуры прессовой стороны экспериментального образца трикотажа
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Рисунок 15 – Схема структуры непрессовой стороны экспериментального образца трикотажа

Рисунок 16 – 3D-модель прессовой стороны экспериментального образца трикотажа
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Рисунок 17 – 3D-модель непрессовой стороны экспериментального образца трикотажа

Рисунок 18 – Патрон рисунка
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щего слоя экспериментального образца трикотажа. Несквозные отверстия (обозначены вертикальными линиями) расположены в шахматном
порядке. Размер их в направлении петельных
столбиков определяется количеством прямых
петель в раппорте переплетения. Несквозные отверстия (рисунок 19) (заштрихованы) открывают
прямой выход к петлям влагоотводящего слоя
и свободный отвод влаги (пота) в окружающую
среду (показано стрелками).
ВЫВОДЫ
Предложено процесс проектирования трикотажа с заданными функциональными свойствами разделить на следующие этапы: изучение
требований к разрабатываемому трикотажу →
построение графической записи кладки нитей
по вязальным системам трикотажной машины
→ составление схемы структуры трикотажа (геометрической модели) → построение 3D-модели структуры трикотажа по составленной схеме
структуры трикотажа → изготовление экспериментального образца трикотажа → визуальный

анализ экспериментального образца трикотажа → составление схемы структуры экспериментального образца трикотажа → построение
3D-модели экспериментального образца трикотажа → анализ полученной 3D-модели с точки
зрения достижения поставленной цели.
Созданы трехмерные модели структуры двухслойного трикотажа и их анимационные презентации.
Анализ 3D-модели спроектированного трикотажа показывает возможности и пути достижения поставленных, конкретных, функциональных
свойств.
Результаты, полученные в данной работе, могут быть рекомендованы для использования в
процессе разработки трикотажа с другими заданными функциональными свойствами, а также
при создании рекламных материалов.
Полученные 3D-модели двухслойного трикотажа использованы в учебном процессе на кафедре ТТМ УО «ВГТУ».

Рисунок 19 – 3D-модель непрессовой стороны экспериментального образца трикотажа
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Реферат

ABSTRACT

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОДЕЖДА, ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ
СВОЙСТВА, СУММАРНОЕ ТЕПЛОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, ТОЧНОСТЬ, ПОГРЕШНОСТЬ, НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ

SPECIAL CLOTHES, HEAT-PROTECTIVE PROPERTIES, TOTAL HEAT RESISTANCE, ACCURACY OF
MEASUREMENT, ERROR OF MEASUREMENT, UNCERTAINTY OF MEASUREMENT

Объектом исследования в данной работе являются пакеты материалов для изготовления
специальной одежды, предназначенной для защиты от пониженных температур.
Целью работы являлась оценка приемлемости
существующих альтернативных методик определения суммарного теплового сопротивления
для производственного контроля и постановки
продукции на производство.
В процессе работы проведен анализ и изучены требования, предъявляемые к показателям
теплозащитных свойств специальной одежды,
предназначенной для защиты от пониженных
температур, в частности требования ТР ТС
019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Проведен анализ методик определения суммарного теплового сопротивления
и экспериментальные исследования пакетов
материалов, используемых для изготовления
специальной одежды, предназначенной для защиты от пониженных температур. Исследования
проводились как стандартным методом по ГОСТ
20489-75, так и альтернативными методами,
сущность и возможности технической реализации которых изложены в научных публикациях.
Используя различные подходы к оценке точности
в измерениях, разработаны рекомендации о возможности применения альтернативных методов для измерения суммарного теплового сопро-

The article presents the requirements of regulatory legal acts for clothing designed to protect
against the cold. The article shows that the most important indicator of the protective properties of special clothing is the total thermal resistance. Methods
are determined that allow to define this indicator.
The results of research materials are presented, performed by the standard method and known alternative methods. The following methods define the individual characteristics of the measurement accuracy:
measurement error and uncertainty.
Conclusions are drawn on methods which are
more acceptable for production control. The results
can be used by clothing enterprises specializing in
the manufacture of personal safety gear, as well as
conformity assessment body of products and testing
laboratories.
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тивления в целях производственного контроля.
Результаты могут быть использованы швейными предприятиями, специализирующимися на пошиве средств индивидуальной защиты, а также
органами по сертификации продукции и испытательными лабораториями.

В рамках созданного Евразийского экономического союза уполномоченными органами разработан ряд документов, регулирующих техническое законодательство, в том числе в сферах
торговли и обеспечения безопасности. Одним из
созданных документов, принятых Евразийской
экономической комиссией, является технический регламент ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». Средства
индивидуальной защиты предусмотрены для
многих профессий при выполнении работ, связанных с воздействием неблагоприятных факторов окружающей или производственной среды.
Одним из видов средств индивидуальной защиты является одежда для защиты от пониженных
температур, применение которой необходимо
при выполнении работ в условиях окружающей среды при средней температуре воздуха в
течение месяца ниже нуля. Такие климатические
условия характерны как для нашей страны, так
и для большей части территории Российской
Федерации. Главное значение в такой одежде
отводится ее теплозащитным свойствам. Для

специальной одежды, предназначенной для защиты от пониженных температур, документ регламентирует такие теплозащитные показатели,
как теплоизоляция и суммарное тепловое сопротивление [1].
Как показал анализ, в большинстве технических нормативных правовых актов, содержащих
требования к специальной одежде для защиты
от холода, нормируются в основном только два
показателя теплозащитных свойств, указанные в
таблице 1 [1, 2, 3, 4].
Согласно ТР ТС 019/2011 специальная одежда от воздействия пониженной температуры
в зависимости от климатического региона, времени непрерывного пребывания на холоде, воздухопроницаемости материала верха и с учетом
тяжести выполняемой работы должна иметь следующие теплозащитные свойства:
– теплоизоляцию комплекта в диапазоне от
0,451 до 0,823 ºС•м2/Вт;
– суммарное тепловое сопротивление пакета
материалов, определяемое классом защиты, не
менее 0,50 ºС•м2/Вт.

Таблица 1 – Нормируемые показатели теплозащитных свойств в различных нормативных правовых
актах

Показатель

ТР ТС 019/2011
«О безопасности
СИЗ»

МР 2.2.8.2127-06
ГОСТ 12.4.303-2016
«Гигиенические требоЕN 342:2008
«ССБТ. Одежда
вания к теплоизоляции
«Защитная
специальная для
комплекта СИЗ от хоодежда –
защиты от понилода в различных клиКомплект для
женных температур.
защиты от холода» матических регионах и
Технические
методы ее оценки»
требования»

1. Теплоизоляция
комплекта, ºС•м2/Вт

+

+

+

+

2. Тепловое сопротивление (суммарное),
ºС•м2/Вт

+

+

+

-
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Техническим регламентом ТР ТС 019/2011
определено ограниченное количество методик,
которые могут применяться для определения
теплозащитных свойств при декларировании
или сертификации средств индивидуальной защиты. Так, например, теплоизоляционные свойства изделий в целом и отдельных предметов
оцениваются по результатам физиолого-гигиенических исследований с участием испытателей
в климатических камерах. Нужно отметить, что
данное исследование не проводится ни в одной
из лабораторий Республики Беларусь. Другая
указанная в регламенте методика оценки теплозащитных свойств изделий позволяет определять только суммарное тепловое сопротивление
по ГОСТ 20489-75 на специальном приборе ПТС225 при нормальных условиях [5]. В Республике
Беларусь только лаборатория УП «Центр испытаний и сертификации ТООТ» аккредитована на
определение этого показателя.
Ряд разработок и определенный накопленный опыт по данной тематике имеется в Витебском государственном технологическом
университете (ВГТУ) [6]. В условиях постановки
продукции на производство, при конфекционировании материалов не обязательно прибегать к
применению стандартного метода, но использование альтернативного метода должно гарантировать приемлемую точность (прецизионность)
результатов и достаточную уверенность в правильности получаемых результатов. В данной
работе исследования материалов проводились с
использованием альтернативных методов определения суммарного теплового сопротивления,
с целью выбора из них наиболее простого, дешевого и доступного метода для предприятий и
производственных лабораторий. Выбранные для
исследования методы разработаны или модифицированы для текстильных материалов в ВГТУ,
их принципы изложены в научной литературе, а
техническая реализация не вызывала затруднений.
Испытания проводились на шести образцах
пакетов материалов, характеристика которых
приведена в таблице 2.
Суммарное тепловое сопротивление образцов Ro по стандартной методике (ГОСТ 2048975) определялось в УП «Центр испытаний и
сертификации ТООТ». Полученные значения
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принимались в качестве опорных.
Сущность применяемых методов заключалась в следующем.
МЕТОД 1
В основу предлагаемого метода положен
принцип нестационарного теплового режима.
Его сущность заключается в определении времени остывания нагревательного элемента, помещенного внутрь пакета материалов, в заданном
интервале температур. Подобный принцип реализован в устройстве, описанном в российском
патенте № 2527314 [7]. Для реализации данного
принципа авторами разработан стенд для определения суммарного теплового сопротивления в
нормальных условиях и с использованием климатической камеры.
Для проведения испытаний были подготовлены пробы из пакетов материалов в виде
прямоугольных конвертов, размеры которых
определялись размерами нагревательного элемента. Нагревательный элемент представлял собой вольфрамовый цилиндр длинной l = 12 см,
диаметром d = 2 см, массой m = 129,7 г, с удельной теплоемкостью с = 134 Дж/кг•°C.
Нагревательный элемент вместе с датчиками
температуры помещался внутрь прямоугольного конверта и запаковывался с помощью зажима
(рисунок 1). Затем исследуемый объект закреплялся на стойке в климатической камере, в которой последовательно поддерживались определенные условия: нормальные с температурой
(20±2) °C и влажностью (65±5) %, и со средними
температурами воздуха зимних месяцев IV поясов, приведенных в ТР ТС 019-2011 (то есть в
условиях, близких к эксплуатационным). После
создания необходимых условий в климатической камере цилиндр нагревали до 60 °C, а изменения температуры фиксировали с помощью
цифрового регистратора температуры. Для выравнивания температурного поля цилиндр охлаждали до температуры 55 °C, после чего фиксировалось время его охлаждения до температуры
45 °C. Выбор интервала температур проведен по
аналогии с ГОСТ 20489-75.
Способность материалов препятствовать прохождению теплоты, то есть их теплозащитные
свойства характеризуют тепловым сопротивлением Rсум, м2•°C/Вт, которое определялось
по следующей формуле:
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Таблица 2 – Характеристика пакетов материалов
Обр. 1

Обр. 2

Обр. 3

Обр. 4

Обр. 5

Обр. 6

Материал верха
Ткань «Грета»

Ткань «Полет»

Ткань «Грета»

Ткань «Грета» (ОАО «Моготекс»).

(ОАО «Моготекс»).

(ОАО «Моготекс»).

(ОАО «Моготекс»).

Состав сырья: 47 % – хлопок, 53 % – ПЭ.

Состав сырья: 51 % –

Состав сырья: 76 % –

Состав сырья: 51 % –

Переплетение: саржевое.

хлопок, 49 % – ПЭ.

хлопок, 24 % – ПЭ.

хлопок, 49 % – ПЭ.

Отделка: гладкокрашеная.

Переплетение:

Переплетение:

Переплетение:

Поверхностная плотность: 217 г/м2

саржевое.

саржевое.

саржевое.

Отделка:

Отделка:

Отделка:

гладкокрашеная.

гладкокрашеная.

гладкокрашеная.

Поверхностная

Поверхностная

плотность: 210 г/м

Поверхностная

плотность: 254 г/м

2

2

плотность: 213 г/м2

Материал подкладки
«Бязь» (ОАО «БПХО»).

Ткань подкладочная (ОАО «Моготекс»).

Ткань подкладочная.

Ткань подкладочная.

Состав сырья:

Состав сырья: 100 % – ПЭ.

Состав сырья: 100 % – ПЭ.

Состав сырья:

100 % – хлопок.

Переплетение: полотняное.

Переплетение: полотняное.

100 % – ПЭ.

Переплетение:

Отделка: гладкокрашеная АСО

Отделка: гладкокрашеная.

Переплетение:

полотняное.

(антистатистическая).

Поверхностная плотность: 60 г/м2

полотняное.

Отделка:

Поверхностная плотность: 71 г/м

Отделка:

2

гладкокрашеная.

гладкокрашеная.

Поверхностная

Поверхностная

плотность: 145 г/м2

плотность: 67 г/м2

Утеплитель
Ватин (2 слоя) холсто-

Ватин (1 слой) холстопрошивной полушерстяной

Полотно нетка-

Ватин (2 слоя)

Полотно нетканое

прошивной полушер-

(ОАО «Витебские ковры»).

ное объемное

холсто-прошивной

объемное полиэфир-

стяной (ОАО «Витеб-

Состав сырья: 35 % – натуральные волокна;

полиэфирное

полушерстяной.

ное (синтепон).

ские ковры»).

65 % – химические.

(синтепон) (ООО

Состав сырья:

Состав сырья:

Состав сырья: 35 % –

Поверхностная плотность: 270 г/м2.

«Синтотекс»).

35 % – натуральные

100 % – ПЭ.

натуральные волокна;

Полотно нетканое объемное полиэфирное

Состав сырья:

волокна; 65 % –

Плотность: 80 г/м2

65 % – химические

(синтепон) (ООО «Синтотекс»).

100 % – ПЭ.

химические.

волокна.

Состав сырья: 100 % – ПЭ.

Плотность:

Поверхностная плот-

Плотность: 150 г/м2

300 г/м2

ность: 260х2 г/м2.

Поверхностная
плотность: 400х2 г/м

Полотно нетканое

2

объемное полиэфирное (синтепон).
Состав сырья:
100 % – ПЭ.
Плотность: 200 г/м2

Толщина, мм (при давлении не более 1,5 Н)
6,1

4,2

5,4

6,3

1,4

16,42

30,19

10,44

35

35

Масса, г
33,25

20,98

22,2

Воздухопроницаемость, дм3/м2•с
29

39

30

35

Суммарное теплового сопротивление, Ro, м •°C/Вт (стандартный метод)
2

0,725

0,629

0,645

0,524

0,645

0,377

Площадь всех испытываемых пакетов: (0,022–0,023) м

2
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Рисунок 1 – Метод закрепления пакета материалов в испытательной камере

,

(1)

где Sпр – площадь поверхности пробы, через
которую совершается теплообмен, м2; τ – время остывания нагревательного элемента в заданном интервале температур, с; с – удельная теплоемкость нагревательного элемента,
Дж/кг•°C; m – масса нагревательного элемента, кг.
Результаты исследования при различных температурных условиях окружающей среды, полученные по методу 1, отражены на рисунке 2.
Согласно ТР ТС 019-2011 суммарное тепловое сопротивление пакета материалов
одежды специальной должно быть не менее
0,50 м2•°C/Вт. При этом норма установлена
без учета климатического региона и вида выполняемой работы, тогда как величина теплоизоляции в реальных условиях использования
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нормируется с учетом климатических регионов
(поясов). Все исследуемые образцы не достигают данного значения при проведении испытаний при отрицательных температурах, то есть
в условиях, близким к эксплуатационным. А как
показано в [8, с. 216–218], скорость ветра и температура окружающего воздуха имеют главное
влияние на показатели теплозащитных свойств
одежды. Очевидно, что имеет смысл ранжирование норм в зависимости от климатического пояса, в котором будет эксплуатироваться защитная
одежда.
МЕТОД 2
Кафедрой «Информационные системы и автоматизация производства» ВГТУ был разработан автоматизированный измерительный стенд,
позволяющий определять тепловое сопротивление и теплопроводность различных материалов
и их систем с различной толщиной и сочетанием
комплектующих [9].
Автоматизированный измерительный стенд
(рисунок 3) состоит из прибора для исследова-

вестник витебского государственного технологического университета ,

2019, № 1 (36)

технология и оборудование лёгкой промышленности и машиностроения

Рисунок 2 – Результаты испытаний по методу 1

ния теплозащитных свойств материалов, работающего по принципу нестационарного теплового
режима, автоматизированного устройства для
установления и фиксации параметров испытания, регистрации и графического отображения
полученных в ходе испытания экспериментальных данных, источников регулируемого питания
приборной автоматики и электронагревателя.
В основу методики испытания на измерительном стенде были положены температурные
режимы, используемые для определения теплозащитных свойств текстильных материалов в
соответствии с ГОСТ 20489-75. Нижняя металлическая пластина прибора нагревалась с помощью электронагревателя до получения перепада температур между пластиной и окружающей
средой, равного 60 °С. После заправки в прибор исследуемого образца, толщина которого
контролировалась микрометрами, нагретая пластина прибора охлаждалась до перепада температур между нижней и верхней пластинами
ΔТ1 = 55 °С. Далее измерялось время, необхо-

димое для охлаждения пластины до перепада
температур ΔТ2 = 45 °С, которое фиксировалось
на автоматической панели устройства. По полученным показаниям рассчитывался темп охлаждения пластины m.
Для оценки теплозащитных свойств материалов и систем рассчитывались два показателя:
коэффициент теплопроводности и тепловое сопротивление.
Коэффициент теплопроводности λ, Вт/м·
·град, определялся по формуле:

, (2)

где φ – коэффициент рассеяния в первом приближении, являющийся функцией толщины образца (если толщина менее 5 мм – 0,96, более
5 мм – 0,95); δ – толщина материала, м; ρ –
объемная масса материала, кг/м3; с – удельная
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Рисунок 3 – Схема автоматизированного измерительного стенда для определения теплозащитных
свойств материалов:
1 – образец материала; 2, 3 – верхняя и нижняя части металлического корпуса (латунь);
4 – теплоизоляционная оболочка нагревателя (пеноплэкс); 5 – охранное кольцо; 6 – теплоизоляционная
оболочка образца (пеноплэкс); 7 – пружинный компенсатор перекоса (4 шт. по контуру); 8 – микрометр;
9 – датчик «холодной» стороны образца; 10 – датчик нагреваемой стороны образца; 11 – нагреватель;
12 – верхние и нижние металлические пластины (медь); 13 – корпус электронагревателя; А1 – вторичный
преобразователь термометров сопротивлений IО-6-RTDs; А2 – устройство регистрации и отображения
данных HMI-750; G1 – источник регулируемого питания электронагревателя; G2 – источник питания
приборной автоматики; SF – автоматический выключатель

теплоемкость материала (удельная теплоемкость
материалов органического происхождения равна 1,675•103 Дж/кг•град, текстильных материалов – в пределах от 0,96•103 до 2,18•103
Дж/кг•град); А – первая постоянная прибора, характеризующая теплоемкость сердечника,
то есть нижней пластины (А = 23809,5); К – вторая постоянная прибора, характеризующая теплопередачу теплоизоляционного слоя (К = 2,9);
m – темп охлаждения сердечника, с-1.
Тепловое сопротивление Rсум, м2•с/Вт,
определялось по формуле:

74

,

(3)

где δ – толщина материала, м; λ – коэффициент
теплопроводности λ, Вт/м•град.
МЕТОД 3
Суммарное тепловое сопротивление определялось с помощью прибора ИТ-λ-400, который
предназначен для исследования температурной
зависимости теплопроводности твердых, меха-
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нически обрабатываемых материалов в режиме
монотонного нагрева (рисунок 4) [10].
Принцип работы прибора соответствует модели динамического калориметра.
На рисунке 5 изображена схема измерительной части тепломера. Тепловой поток Q2 от
основания ячейки 4 передается через пластину
тепломера 3, контактную пластину 2, образец 1
затем поглощается стержнем 5. В ходе измерения термопарой 6 регистрируют перепад температур на образце По и на пластине тепломера
Пt и таким образом определяют потери тепла
при прохождении его через образец.
Тепловое сопротивление образца определяется по формуле:

,

(4)

где По – перепад температуры на образце, число делений; S – площадь поперечного сечения
образца, м2; σс – поправка на теплоемкость образца; Пt – перепад температуры на пластине,
число делений; Kt – тепловая проводимость
тепломера, Вт/К; Рk – поправка, учитывающая
тепловое сопротивление участков заделки термопар, м2•К/Вт.

Рисунок 5 – Схема устройства измерительного
узла прибора ИТ-λ-400

Рисунок 4 – Внешний вид прибора ИТ-λ-400
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Поправка на теплоемкость образца σс рассчитывается по формуле, указанной в паспорте
прибора, но поправка на теплоемкость для текстильных материалов настолько мала, что ей
можно пренебречь (σс ~ 0). Значения постоянных
Kt, Рk и некоторых других для прибора ИТ-λ-400
в исследуемом диапазоне температур приведены в таблицах паспорта прибора.
Графически результаты измерений суммарного теплового сопротивления, полученные с
использованием трех рассмотренных выше методов, а также полученные по стандартной методике (ГОСТ 20489-75), представлены на рисунке
6.
Разность между значениями суммарного теплового сопротивления, полученным по стандартной методике и методом 1 для всех испытанных
образцов, оказалась минимальной. Смещение
результатов по методу 2 и 3 объясняется рядом
факторов: различными размерами и толщинами
образцов, особенностями конструкции приме-

няемых устройств (разное зажимное усилие, наличие приспособления для минимизации потерь
тепла (теплоизоляционная оболочка образца из
пеноплэкса) и др.).
Коэффициенты корреляции, которые представлены в таблице 3, указывают на сильную
связь между значениями суммарного теплового
сопротивления, полученными различными методами.
Принимая во внимание высокий уровень корреляции между всеми методами и стандартным,
были рассчитаны поправочные коэффициенты
для 2-го и 3-го методов относительно опорного
значения Rо, м2•°C/Вт. Поправочные коэффициенты представляют собой средние арифметические значения множителей, которые необходимо умножить на полученный результат, чтобы
приблизить его к опорному значению (таблица
4).
Результаты измерения суммарного теплового
сопротивления после введения поправочных ко-

Рисунок 6 – Значения суммарного теплового сопротивления, полученные разными методами
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эффициентов показаны на рисунке 7.
Абсолютная и относительная погрешности
методов относительно опорного значения (полученного по стандартной методике) для всех

испытанных образцов (с учетом поправочных
коэффициентов для 2-го и 3-го методов) представлены в таблице 5.
В целях стандартизации для метода 1 был

Таблица 3 – Коэффициенты корреляции между значениями суммарного теплового сопротивления,
полученные различными методами
Суммарное тепловое
сопротивление

Ro, м2•°C/Вт

Rсум, м2•°C/Вт
(метод 1)

Rсум, м2•град/Вт
(метод 2)

Rсум, м2•К/Вт
(метод 3)

-

0,979

0,945

0,904

Rсум, м •°C/Вт
(метод 1)

0,979

-

0,983

0,819

Rсум, м2•град/Вт
(метод 2)

0,945

0,983

-

0,750

Rсум, м2•К/Вт
(метод 3)

0,904

0,819

0,750

-

Ro, м2•°C/Вт
2

Таблица 4 – Поправочные коэффициенты для 2-го и 3-го методов
Поправочный коэффициент, ао
Rсум, м2•град/Вт (метод 2)

Rсум, м2•К/Вт (метод 3)

2,159

20,855

Рисунок 7 – Суммарное тепловое сопротивление с учетом поправочных коэффициентов для 2-го и 3-го
методов
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Таблица 5 – Абсолютная и относительная погрешность

Метод

Метод 1

Метод 2

Метод 3

№
образца

Показатели
Абсолютная погрешность,
∆, м2•оС/Вт

Относительная погрешность, δ, %

1

0,014

1,931

2

0,017

2,703

3

0,01

1,550

4

0,051

9,733

5

0,051

7,907

6

0,017

4,509

1

0,088

13,832

2

0,031

5,176

3

0,028

4,458

4

0,027

4,822

5

0,020

3,003

6

0,070

15,644

1

0,218

23,089

2

0,015

2,393

3

0,030

4,840

4

0,055

11,671

5

0,028

4,486

6

0,016

4,492

разработан проект методики выполнения измерений, которая позволяет определять суммарное
тепловое сопротивление на установке с использованием климатической камеры с достаточно
высокой точностью. Расширенная неопределенность метода измерений составила ± 0,02
м2•°C/Вт при коэффициенте охвата 2 и уровне доверительной вероятности 0,95. Алгоритм
оценивания неопределенности приведен в [11].
Кроме оценок погрешности и неопределенности для сравнения альтернативного метода 1
со стандартным целесообразно также использование критериев, предлагаемых в стандарте
СТБ ИСО 5725-6-2002 [12]. Согласно данному
стандарту при сравнении двух методов с целью
установления их эквивалентности рекомендуется оценить внутрилабораторную и общую
прецизионность, а также оценить показатели
повторяемости. Из-за ограниченного количества результатов измерений, полученных стан-
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Среднее значение,
δср, %

5

8

9

дартным методом, постановка эксперимента по
оценке указанных статистических критериев не
проводилась.
В целом результаты выполненной работы
позволяют заключить, что все опробованные в
данной работе методы имеют большой потенциал для практической реализации и дальнейших
исследований теплозащитных свойств текстильных материалов. Метод 1 определения суммарного теплового имеет в среднем погрешность
5 % относительно результатов, полученных по
стандартному методу, а расширенная неопределенность метода измерений не превышает ± 0,02
м2•°C/Вт при коэффициенте охвата 2 и уровне доверительной вероятности 0,95. Данный метод можно рекомендовать к использованию на
стадии проектно-конструкторской разработки в
производственных лабораториях предприятий,
занимающихся производством защитной одежды от пониженных температур.
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ABSTRACT

ЛЬНЯНЫЕ ВОЛОКНА, МОКРОЕ ПРЯДЕНИЕ,
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ, НЕРОВНОТА,
ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА, USTER TESTER 5

FLAX YARN, RAW SPINNING, ULTRASOUND
INFLUENC, IRREGULARITY, QUALITY INDEXES,
USTER TESTER 5

В статье рассматривается проблема повышения качества льняной пряжи средней линейной плотности.
Цель работы – исследовать и проанализировать качество двух образцов льняной пряжи 42
текс, полученных на технологических цепочках
оборудования итальянской и китайской фирм,
выявить недостатки технологического процесса получения льняной пряжи 42 текс и установить возможность улучшения ее показателей
качества.
Результаты проведенных исследований установили, что льняная пряжа 42 текс, полученная
на оборудовании разных производителей, имеет
одинаковый уровень качества, характеризуемый высокими показателями неровноты как на
коротких, так и на длинных отрезках, а также
большим содержанием различных пороков. Определено, что основной проблемой в повышении
качества пряжи средней линейной плотности
является использование низкосортного сырья.
Предложен метод интенсификации мацерации льняного волокна при мокром способе льнопрядения, основанный на ультразвуковом кавитационном воздействии на волокно.
Установлен положительный эффект влияния
ультразвука на льняное волокно при получении
льняной пряжи на прядильной машине мокрым

The problem of quality improving of flax yarn is
very important in the Republic of Belarus. The article
is devoted to researching and analysis of normalized
and non-normalized parameters of quality of flax
yarn 42 tex, and to searching for the solution to the
problem of yarn quality worsening. In the result of
researches it was determined, that the main problem of quality improving of medium linear density
yarn is the use of low grades of raw material. As a
result of situation with raw material, it is impossible
to significantly improve the grades used. As one of
the solutions to the problem, proposed is the method
of intensification of flax fiber maceration in the wet
method of flax spinning based on ultrasonic cavitation. On the spinning machine, while moving in the
water environment of the bath, the linen roving was
subjected to ultrasonic action. As a result of this action, the pectin substances that glue the elementary
fibers of flax were softened. The connection between
the fibers was weakened, that provided better conditions for crushing the technical fiber into elementary
ones and shifting the fibers in the drawing device.
The positive effect of ultrasonic action on the flax
fibers in the production of flax yarn on the spinning
machine by wet method is determined, consisting in
reducing of the yarn unevenness.
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способом, заключающийся в снижении показателей неровноты пряжи.

Одним из основных факторов повышения
эффективности производства льнопродукции
является ее качество. Улучшить качество продукции, следовательно, сделать ее более конкурентоспособной. Современные методы исследования и лабораторное оборудование позволяют не
только оценить качество пряжи, но и определить
причины снижения тех или иных показателей
качества [1].
Цель работы – исследовать и проанализировать качество двух образцов льняной пряжи
линейной плотности 42 текс, полученных на
технологических цепочках оборудования итальянской и китайской фирм, выявить недостатки
технологического процесса получения льняной
пряжи и установить возможность улучшения ее
показателей качества.
Для производства обоих исследуемых образцов льняной пряжи используется льняная система прядения и мокрый способ формирования,
но получены образцы на разных технологических цепочках оборудования.
Отличительные особенности двух вариантов исследованных технологических процессов
представлены в таблице 1.
В вытяжном приборе, установленным на прядильной машине итальянской фирмы, разводка
намного меньше, чем в вытяжном приборе китайской фирмы, что позволяет лучше контролировать волокна в процессе вытягивания и снизить количество неконтролируемых волокон. Но

при такой разводке не исключен преждевременный захват волокна (или мелких комплексов
волокон) выпускной парой, что может способствовать образованию пороков пряжи. Увеличивает вероятность данного явления недостаточная расщеплённость волокна в льняной ровнице.
Комплексы плохо расщепленных коротких волокон увлекают за собой более длинные волокна, в
результате в пряже образуются жгуты, непропряды, сукрутины (причем эти пороки имеют значительную длину более 20 мм).
В вытяжном приборе, установленным на прядильной машине китайской фирмы, между питающей и вытяжной парами помещено ремешковое устройство, содержащее транспортирующий
ремешок, надетый на два вращающихся валика.
Ремешок служит для контроля за движением волокон в зоне вытягивания. Однако наличие плохо расщепленных комплексов коротких волокон
вызывает образование повышенной неровноты
по линейной плотности пряжи, в том числе и изза возникновения пороков пряжи.
В таблице 2 представлены сортировки для
производства льняной пряжи линейной плотности 42 текс.
Образцы льняной пряжи, полученные на технологических цепочках оборудования итальянской и китайской фирм, были исследованы на
физико-механические свойства. Полученные
результаты в сравнении с требованиями ГОСТ
10078-85 «Пряжа чистольняная, льняная и льня-

Таблица 1 – Отличительные особенности цепочек технологического оборудования
Особенности технологии

Вариант 1

Вариант 2

Фирма-производитель оборудования

«Голден Игл» (Китай)

«Текстита» (Италия)

Количество переходов гребенных
полей на льночесальной машине

21

18

Количество ленточных переходов

Шесть

Пять

Окислительная варка
под давлением

Окислительная варка
без давления

Однозонный с нижним
ремешком, разводка 230 мм

Однозонный без ремешков,
разводка 53 мм

Химическая обработка ровницы
Используемый вытяжной прибор на
прядильной машине
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статочно субъективный. Поэтому для определения ненормированных показателей неровноты
и пороков использовался многофункциональный прибор Uster Tester 5, который установлен
на кафедре «Технология текстильных материалов» УО «ВГТУ».
В таблицах 4 и 5 представлены показатели
неровноты по линейной плотности на отрезках
разной длины и количество пороков исследованных образцов льняной пряжи, соответственно.
Показатели неровноты линейной плотности

ная с химическими волокнами. Общие технические условия» представлены в таблице 3.
Согласно требованиям ГОСТ 10078-85 «Пряжа чистольняная, льняная и льняная с химическими волокнами. Общие технические условия»
все исследованные образцы льняной пряжи линейной плотности 42 текс соответствуют I сорту.
Определение класса чистоты по внешнему
виду пряжи осуществляется обычно путем сравнения пряжи, намотанной на доску контрастного
цвета (черного), с фотоэталонами. Этот метод до-

Таблица 2 – Сортировки для производства льняной пряжи линейной плотности 42 текс
Сырье

Вариант 1

Вариант 2

Лен трепаный № 10

50 %

20 %

Лен трепаный № 11

50 %

80 %

Таблица 3 – Показатели качества льняной пряжи 42 текс
Наименование показателя

По ГОСТ для I сорта

Вариант 1

Вариант 2

Номинальная линейная
плотность, текс

42

42

42

Кондиционная линейная
плотность, текс

42

43,23

43,1

Процент отклонения
кондиционной линейной
плотности от номинальной

±4,5

2,9

2,6

Коэффициент вариации по
линейной плотности, %

не более 6,9

3,3

2,8

Относительная разрывная
нагрузка, сН/текс

не менее 17,9–0,9 (для СрЛ)
не менее 19,8–1,1 (для СЛ)

19,7

18,8

Коэффициент вариации по
разрывной нагрузке, %

не более 22

14,4

13,2

Удлинение

-

2,2

1,4

Фактическая влажность, %

9

4,59

5,76

Сорт

I

Группа добротности

I

I

СЛ

СрЛ

Таблица 4 – Показатели неровноты линейной плотности на отрезках разной длины
Коэффициент вариации по массе отрезков, %

1 см

1м

3м

5м

10 м

Вариант 1

32,17

12,39

9,68

8,0

5,72

Вариант 2

29,48

10,01

7,89

6,8

5,32
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исследованных образцов льняной пряжи на отрезках длиной от 1 м до 10 м находятся практически на одном уровне. Однако на отрезках 1
см большую неровноту по линейной плотности
имеет образец, выработанный на китайском оборудовании фирмы «Голден Игл». Льняная пряжа,
полученная на китайском оборудовании, также
имеет большее количество утонений, однако
количество утолщений обоих образцов пряжи

практически одинаковое. Количество непсов
на уровне +200 % и +280 % у обоих образцов
пряжи приблизительно одинаковое, а на уровне
+140 % наблюдается повышение непсов у пряжи,
полученной на оборудовании итальянской фирмы «Текстита».
На рисунке 1 представлены спектрограммы
неровноты по линейной плотности исследованных образцов льняной пряжи.

Таблица 5 – Результаты исследования пороков образцов льняной пряжи
Утонения

Утолщения

Непсы

Количество местных
пороков на 1 км пряжи

-40%

-50%

+35%

+50%

+140%

+200%

+280%

Вариант 1

7470

3405

5507

3291

8731

3824

1592

Вариант 2

6490

2312

5318

3009

10250

4131

1536

а

б
Рисунок 1 – Спектрограммы исследованных образцов льняной пряжи, полученной на оборудовании
различных фирм: а – «Голден Игл», б – «Текстита»
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При анализе спектрограммы образца пряжи,
полученной на оборудовании китайской фирмы,
пиков, однозначно подтверждающих наличие
периодической неровноты, не выявлено. Однако на всех трех повторностях спектрограммы
видны всплески на длине волн 1 м – 1,2 м, что
предупреждает о большой вероятности появления периодической неровноты пряжи при накоплении определенных факторов (износ и (или)
загрязнение валика в питающей паре вытяжного
прибора).
На спектрограммах неровноты льняной пряжи, полученной на оборудовании итальянской
фирмы, обнаружены пики, которые подтверждают наличие периодической неровноты (так как
пики на длине волны 1,2 м выявлены на всех
трех повторностях спектрограммы). Пик на длине волны 30 см появился на одной повторности
спектрограммы и связан с неполадками одного
конкретного выпуска на прядильной машине.
На основании проведенного анализа спектрограмм и исследования состояния прядильных
машин установлено следующее: периодические
колебания линейной плотности пряжи, полученной на оборудовании итальянской фирмы, связаны неполадками в питающей паре вытяжного
прибора (предположительно с износом покрытия валиков в питающих парах вытяжных приборов, а также с наличием загрязнений, прилипающих к валикам и цилиндрам питающей пары).
Эти же причины являются предпосылками для
возникновения периодических колебаний линейной плотности пряжи, полученной на оборудовании китайской фирмы.
В таблице 6 представлены показатели ворсистости исследованных образцов льняной пряжи.
Значения ворсистости исследованных образцов и среднего квадратического отклонения
ворсистости находятся на низком уровне и отличаются незначительно.
В результате анализа экспериментальных
данных установлено, что качество исследован-

ных образцов льняной пряжи, полученных на
оборудовании китайской и итальянской фирм,
находится на одном уровне. Большое количество пороков в образцах льняной пряжи 42
текс связано, прежде всего, с невысоким качеством исходного сырья [2–3], а также неполадками в вытяжных приборах прядильных машин.
Анализ спектрограмм подтверждает отсутствие
технических проблем на приготовительном оборудовании.
Исследования неровноты полуфабрикатов
по переходам обеих технологических цепочек
оборудования показали, что значения их показателей качества полностью соответствуют требованиям нормативно-технической документации
для 1 сорта.
Кроме того, как показала практика РУПТП
«Оршанский льнокомбинат», усиление контроля
за техническим состоянием прядильно-приготовительного оборудования и за чисткой машин во
время смены значительно не оказывает существенного влияния на уровень качества производимой пряжи из-за низкого качества исходного сырья. Таким образом, именно качество сырья
является главной проблемой, определяющей характеристики вырабатываемой пряжи.
Согласно типовым нормам для производства
пряжи линейной плотности 42 текс должен использоваться трепаный лен № 12 и № 13. Однако трепаный лен, который поступает с заводов
первичной обработки, в большинстве случаев
характеризуется номерами № 10 и № 11. Давать рекомендации по улучшению используемых сортировок в этом случае бессмысленно. В
силу сложившейся сырьевой ситуации необходимо искать новые способы переработки низкосортного сырья. Проведенные исследования
и оптимизация работы прядильно-приготовительного оборудования, как правило, не дают
высоких результатов по снижению неровноты
и пороков льняной пряжи при выработке ее из
заниженных сортировок [4–5]. Низкое качество

Таблица 6 – Показатели ворсистости исследуемых образцов льняной пряжи
Ворсистость

Среднее квадратическое отклонение ворсистости

Вариант 1

2,60

0,99

Вариант 2

2,42

0,82
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отечественного трепаного льна связано с высоким одревеснением льнотресты и, как следствие,
большим содержанием нецеллюлозных веществ
в волокне. Высокое содержание склеивающих
веществ и малая способность к дроблению волокна дестабилизируют процесс вытягивания на
прядильной машине, увеличивается неровнота
пряжи и количество различных по величине пороков.
Для производства пряжи высокого качества
необходимо стабилизировать и сделать более
закономерным процесс вытягивания на прядильной машине. Однако конструкции вытяжных
приборов современных прядильных машин для
льна не могут обеспечить в полной мере оптимальный процесс вытягивания для производства
высококачественной льняной пряжи при использовании низкосортного сырья. Так как одним из
главных условий закономерного движения волокон в вытяжных приборах является полная и
интенсивная мацерация веществ, соединяющих
элементарные льняные волокна и их комплексы
в составе технического льняного волокна.
Для решения данной проблемы предложен
метод интенсификации мацерации льняного
волокна при мокром способе льнопрядения,
основанный на ультразвуковом кавитационном
воздействии. Исследованию применения ультразвука высокой интенсивности в промышленности посвящено достаточно много работ [6–9].
В работах [6–7] экспериментально доказано
положительное влияние ультразвуковых волн в
водной среде на процесс мацерации льняных
волокон при относительно низкой (комнатной)
температуре.
Для исследования влияния ультразвука на
льняное волокно и качественные показатели полученной пряжи при мокром способе льнопря-

дения был проведен предварительный эксперимент, для которого в условиях прядильного цеха
РУПТП «Оршанского льнокомбината» создан
лабораторный стенд, состоящий из кольцевой
прядильной машины ПМ-88-Л5, ультразвуковой
ванны, а также специального кронштейна с питающим барабаном. Режим обработки льняной
ровницы в ультразвуковой ванне: температура
35 °C, длительность обработки 30 с, мощность
воздействия 100 Вт.
В ультразвуковой ванне ровница смачивается
в растворе эмульсии, в результате чего происходит размягчение пектиновых веществ, которые
склеивают элементарные волокна льна. Связь
между волокнами ослабевает, что обеспечивает лучшие условия для дробления технического
волокна на элементарные и сдвиг последних в
вытяжном приборе. Во время нахождения в водной среде ванны ровница подвергалась ультразвуковому воздействию. Затем из этой ровницы
вырабатывалась пряжа линейной плотности 42
текс на кольцевой прядильной машине ПМ88-Л5. Также для сравнения были наработаны
образцы пряжи на разных прядильных машинах
без применения ультразвукового излучения.
В первую очередь были исследованы прочностные характеристики полученных образцов
льняной пряжи. Результаты представлены в таблице 7.
Сравнение пряжи по полученным значениям
прочностных характеристик не выявило значительной разницы между полученными образцами.
Исследование показателей неровноты наработанных образцов пряжи проводилось в
лаборатории кафедры «Технология текстильных материалов» УО «ВГТУ» с использованием
многофункционального измерительного прибо-

Таблица 7 – Показатели прочностных характеристик исследуемых образцов льняной пряжи
Разрывная нагрузка, сН/текс

Коэффициент вариации
по разрывной нагрузке, %

«Голден Игл» без ультразвука

18,56

16,2

«Текстита» без ультразвука

18,41

15,5

ПМ-88-Л5 без ультразвука

18,25

16,7

ПМ-88-Л5 с ультразвуком

18,21

16,2

Прядильная машина
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ра Uster Tester 5.
Сравнение показателей неровноты проводили с использованием градиента внешней неровноты, так как именно этот показатель наиболее
объективно позволяет осуществлять сравнение
между собой образцов пряжи, полученных по
различным технологиям (с использованием разного оборудования или по разным технологическим режимам), а также и разного исходного
сырья [10].
На рисунке 2 представлены совмещенные
градиенты внешней неровноты льняной пряжи,
полученной с использованием и без ультразвукового воздействия на прядильной машине ПМ88-Л5, а также пряжи, полученной без использования ультразвука на прядильных машинах
китайского и итальянского производства.
Градиент неровноты волокнистого продукта
самого низкого качества располагается выше,
чем градиент, построенный для более качественного продукта.
На рисунке 2 видно, что градиент неровноты
на коротких отрезках пряжи 42 текс, полученной с использованием ультразвукового излучения, находится ниже остальных градиентов. Из
этого следует, что пряжа, полученная с использованием ультразвука, наиболее равномерная

по линейной плотности на коротких отрезках из
всех исследованных образцов.
На основании анализа проведенных исследований планируется проведение серии экспериментов для подтверждения и усиления эффекта
от воздействия ультразвука на волокно в ровнице и оптимизации параметров работы ультразвуковой установки.
ВЫВОДЫ
1. Установлено, что образцы льняной пряжи линейной плотности 42 текс, полученные
по льняной системе на оборудовании разных
производителей, имеют одинаковый уровень
качества, характеризуемый высокими показателями неровноты как на коротких, так и на
длинных отрезках, а также большим содержанием различных пороков. Оптимизация работы
прядильно-приготовительного оборудования и
усиление контроля за технологическими режимами производства, как правило, не дают значительных результатов по снижению неровноты
и пороков льняной пряжи при выработке ее из
заниженных сортировок.
2. Установлено, что основной проблемой в
повышении качества пряжи средней линейной
плотности является использование низкосортного сырья. В сложившейся сырьевой ситуации

Рисунок 2 – Градиенты неровноты льняной пряжи 42 текс
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необходимо искать новые способы переработки
низкосортного сырья.
3. Предложен метод интенсификации мацерации льняного волокна при мокром способе
льнопрядения, основанный на ультразвуковом
кавитационном воздействии на волокно. Установлен положительный эффект влияния ультразвука на льняное волокно при получении льняной пряжи на прядильной машине мокрым
способом, заключающийся в снижении показателей неровноты пряжи.
4. Для усиления полученного положительного эффекта требуется установить и оптимизировать основные параметры процесса мацерации
волокна с использованием ультразвукового кавитационного воздействия при производстве
льняной пряжи.
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ABSTRACT

СТАРЕНИЕ, ПЕНОПОЛИУРЕТАН, МЕТОДЫ
ИСПЫТАНИЙ, СВОЙСТВА, КАЧЕСТВО

AGING, POLYURETHANE, TEST METHODS,
PROPERTIES, QUALITY

Объектом исследования являются полимерные изделия на основе отходов пенополиуретанов.
Предмет исследования – свойства подошв в
процессе хранения в естественных климатических условиях.
В статье представлен анализ терминологии
по определению «старение», приведен наилучший вариант определения, проанализированы
работы по исследованию старения полиуретанов, проведены испытания, получены коэффициенты старения по обоснованному ранее перечню
показателей.
Использованный метод – метод комплексной
оценки качества.
Результаты работы – оценка и прогнозирование физико-механических и эксплуатационных
свойств подошв в процессе хранения в естественных климатических условиях.
Область применения результатов – обувная
промышленность. Использование полученных
результатов позволяет заранее реагировать
на последующие изменения физико-механических
и эксплуатационных свойств подошв путем варьирования рецептурно-технологических и других факторов.
Научная новизна работы заключается в том,
что на основе коэффициентов старения проведена комплексная оценка уровня качества, которая показала, что полученные композиционные
материалы по физико-механическим и эксплуа-

Polyurethanes are widely used in the shoe industry. Products from polyurethane are exposed to various influences. This causes aging.
This article describes how to evaluate the properties of the soles during storage in natural climatic
conditions.
Aging coefficients have been obtained according to certain physical, mechanical and performance
characteristics. A comprehensive quality assessment
was carried out.
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тационным свойствам соответствуют материалам, традиционно применяемым в обувной
промышленности, так как в процессе хранения в
течение 1,5 года свойства подошв изменяются
несущественно.
Практическая ценность работы состоит в
получении изделий с прогнозируемыми заранее
свойствами и долговечностью.

Полимерные материалы в результате их
переработки, эксплуатации, хранения, под воздействием одновременно механических, световых, тепловых и других факторов подвергаются
деструктивным процессам [1, 2]. При этом происходит старение и, как следствие, необратимо и
самопроизвольно изменяются структура и состав
полимера, приводя к изменению физико-механических показателей (прочность, эластичность,
износо-, тепло-, морозостойкость и др.). В зависимости от первоначального состава полимера
эти изменения также проявляются в повышении
твердости, появлении липкости, изменении цвета или образовании трещин [2].
Процесс необратимого изменения свойств
полимеров, вызванный воздействием различных немеханических факторов, раздельно и в
совокупности, называется старением. Согласно техническим нормативным правовым актам
(ТНПА), процесс старения полимерного материала – совокупность химических и физических
процессов, происходящих в нем и приводящих
к необратимым изменениям свойств [3]. Однако наилучшим определением, на наш взгляд,
является определение [4], которое отражает
процессы, факторы старения, а также варианты
изменения свойств полимеров. Старение полимеров – это сложный комплекс химических
и физических процессов, происходящих под
влиянием окружающей среды, при их переработке, эксплуатации и хранении, приводящий
к необратимым или обратимым изменениям
(ухудшению) свойств полимеров [4].
В работе [5] отмечено, что процессу старения полиуретанов способствует длительное соприкосновение с атмосферным воздухом. Под
действием кислорода и влаги воздуха, особенно
при повышенной температуре и солнечной ин-
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соляции, на поверхности полиуретана образуется сетка мелких трещин, полиуретаны меняют
цвет на более темный, теряют свою эластичность
и прочность. При этом отмечается, что стойкость
к старению у полиуретановых эластомеров в
несколько сотен раз выше, чем у натурального
и синтетического каучуков (резин), и важным
свойством пенополиуретанов (ППУ) является
высокая стойкость к окислительному старению
[6, 7]. Интенсивность старения полиуретана зависит от его состава и вида и уменьшается при
добавлении в него противостарителей [8].
Исследованию
старения
полиуретанов
посвящено достаточное количество работ,
большинство из них зарубежные [9–14]. В Российской Федерации исследования посвящены
старению полиуретанов в атмосферных условиях, но речь идет обычно либо о полиуретанах
строительного назначения [15], либо о шинном
производстве [16].
В любом случае, все эти исследования не позволяют до конца судить об инициализации процесса старения полиуретанов и их поведении в
долгосрочной перспективе. Поэтому проблемы
старения и стабилизации полимеров продолжают оставаться актуальной задачей для химиков-исследователей и практиков, работающих в
области высокомолекулярных соединений. Продление времени «жизни» полимерных изделий
в условиях их эксплуатации и хранения равносильно увеличению их производства и улучшению их качества. Достаточно точное прогнозирование времени надежной эксплуатации
позволяет полнее использовать полимерные
изделия без риска их выхода из строя.
На первый план сейчас выходят вопросы
охраны окружающей среды. С этой целью разрабатываются научные основы процессов раз-

вестник витебского государственного технологического университета ,

2019, № 1 (36)

технология и оборудование лёгкой промышленности и машиностроения

ложения использованных полимеров до мономеров с последующей их полимеризацией или
пиролиза полимеров до низкомолекулярных
соединений с утилизацией полученных продуктов. Поскольку до сих пор значительную часть
полимерных отходов сжигают в специальных
печах или на свалках, вопросы охраны окружающей среды оказываются тесно связанными
с проблемами пиролиза и горения полимеров.
Немаловажное значение имеет также вторичная
переработка полимеров в изделия различного
назначения.
Остается актуальным использование процессов деструкции для модификации полимерных
изделий с целью улучшения их эксплуатационных свойств, а также создание полимеров с регулируемым «временем жизни».
Проведенный анализ позволил выявить, что
имеется несколько методов проведения испытания на старение полимерных материалов. Существуют общие методы испытания пластмасс и
отдельные методы испытания для резин, пластмасс, полиуретанов. Все методы и порядок проведения испытаний регламентируются соответствующими ТНПА.
В настоящее время применяются два вида
испытаний полимеров: это испытания при естественных условиях старения и методы прогнозирования при моделировании искусственных
условий климатического воздействия. Так изучение ГОСТ 9.708-83 показало, что существует два
метода испытания пластмасс на воздействие
климатических факторов [17]. Сущность одного
из этих методов заключается в том, что образцы
подвергаются воздействию естественных климатических факторов в течение заданного промежутка времени. Продолжительность испытаний
не должна быть меньше одного года, но и не
должна превышать 5 лет. В течение всего промежутка времени, отведенного под испытания,
из общего числа образцов отбираются пробные
экземпляры, которые подвергаются испытаниям.
Полученные данные заносятся в протокол, а при
завершении испытаний обрабатываются и представляются в виде графика или таблицы. Этот метод позволяет получить интересующие значения
с высокой точностью, поэтому в представленной
статье и исследование процесса старения происходило по данному методу.

Целью исследования является изучение процесса старения полиуретанов для низа обуви при
естественных условиях хранения для прогнозирования и улучшения их физико-механических
и эксплуатационных свойств.
За основу для подготовки методики исследования был взят ГОСТ 9.066-76 [18]. В данной статье изучается процесс старения при естественных условиях хранения в недеформируемом
состоянии материалов и подошв с момента их
производства и через 1,5 года. Данный период выбран исходя из того, что ресурс подошвы
обычно составляет 2 года. При этом в зависимости от сезона потребитель носит обувь от 3 до 6
месяцев (период эксплуатации), а все остальное
время занимает непосредственное хранение.
Временной отрезок в 1,5 года соответствует максимальному двойному периоду хранения обуви.
Полимерные материалы на основе отходов
ППУ получали методом литья под давлением
смеси. В качестве основного компонента используют вторичное полимерное сырьё в виде
отходов полиуретана производства обувных
предприятий – ППУ. Полиуретановый компонент
в условиях литья под давлением обеспечивает
формирование эластичной полимерной матрицы, сохраняющей основные свойства исходных
полиуретанов обувного назначения. С целью
повышения технологичности переработки материала применяли дополнительные ингредиенты:
масло индустриальное (ТУ 0253-003-711486282005) и стеарат кальция (ТУ У 24.1-34767516003:2008). При добавлении масла индустриального обеспечивается функция пластификации
полимерной матрицы с целью регулирования
течения расплава, а также смазывание компонентов композита с целью облегчения их взаимного агломерирования. Применение стеарата
кальция обеспечивает реализацию функции
твердой смазки полимеров, а также повышает
устойчивость вторичных полимеров к термоокислению.
Одним из наиболее перспективных вариантов, позволяющим существенно снизить себестоимость подошв (до 20 %) и улучшить ее эргономические показатели (снизить массу и повысить
гибкость), является введение различного рода
дешевых наполнителей и порообразователей.
Порообразователи используют в литьевых
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композициях для получения пористого низа обуви. Получение пористых подошв очень важно,
так как непористые подошвы достаточно тяжелые. Возможность модификации порообразователями отходов ППУ представлена в [19]. Состав
композиции для получения пористых подошв
приведен в [20].
Получение полимерных материалов с волокнистыми наполнителями (отходы коврового
производства – кноп стригальный [21]) позволяет получить материалы, похожие на зарубежные
– типа «кожволон», Relak, Tunit и т. д. Область их
применения – подошвы для девичьей и женской
обуви осенне-весеннего и летнего ассортимента.
В работе использовали кноп стригальный полипропиленовый, с длиной волокон 2–4 мм.
Технология
получения
полиуретановых
композиций для низа обуви подробно приведена в [22] и включает в себя следующие этапы:
сортировка, измельчение, смешивание, гранулирование и литье. По данной технологии на ЧПУП
«Обувное ремесло» (г. Витебск) были получены
подошвы и проведены их испытания.
При обосновании перечня показателей полученных материалов были проанализированы
стандарты, распространяющиеся на материалы
для низа обуви [23]. Установлено, что в настоящее время действуют стандарты на методы испытаний резины, в связи с этим в основу исследований были взяты данные методики. Данный
выбор объясняется близостью данных материалов: обувной резины и полиуретана, по ряду физико-механических показателей. Из предложенных в ГОСТ 9.066-76 показателей были выбраны
только те, что встречаются в нормативной документации на полимерные материалы. Так как
испытание на старение обычно сводится к определению соответствующих свойств испытуемого
образца до воздействия каким-либо фактором
(факторами) и после испытания и установлению
коэффициента старения, то для оценки качества
полученных подошв определяли следующие показатели: плотность, твердость, относительное
удлинение при разрыве, условная прочность,
относительное остаточное удлинение после
разрыва, сопротивление истиранию. Стандарты,
устанавливающие требования к подобным материалам из отходов, в настоящее время отсутствуют. Объем выборки, как правило, превышал
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тот, что указан в ТНПА на соответствующий вид
испытания и составил не менее 10 образцов. За
результат испытаний принимали среднее арифметическое измерений.
Плотность образцов определяется в соответствии с ГОСТ 267-73 [24] путем взвешивания
пластинок материалов с заданными геометрическими размерами, то есть определенного объема.
Твердость материалов является одной из
важнейших характеристик. Обычно для обувных
материалов она определяется по Шору А в соответствии с ГОСТ 263-75 [25].
Исследования прочностных характеристик
образцов материалов проводили в соответствии с ГОСТ 270–75 [26]. Сущность метода заключается в растяжении образцов с постоянной
скоростью до разрыва и измерении силы при
заданных удлинениях и в момент разрыва и
удлинения образца в момент разрыва.
Для оценки сопротивления истиранию использовали методику ГОСТ 426-77 [27] на приборе МИ-2. Сущность методики испытания в
следующем: два образца испытуемой резины
закрепляют в рамках-держателях прибора, притирают их и испытывают в течение 300 секунд
при нормальной силе на два образца, равной 26
Н.
При проведении испытания на старение образцы подошв находились в помещении лаборатории при нормальных условиях окружающей
среды и не испытывали на себе воздействий, которым подвергаются материалы для низа обуви
в процессе сезонной носки обуви.
Любой процесс старения характеризуется показателем, называемым коэффициентом
старения, то есть относительным изменением
значения показателя свойства материала, соответствующее заданной продолжительности
старения. Значение изменения показателя (S)
(за исключением твердости) в процентах и изменение твердости (Н) вычисляют по формулам,
приведенным в [18].
Значение изменения показателя (S) (за исключением твердости) в процентах вычисляют
по формуле (1).
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где А0 – значение показателя до старения; А1 –
значение показателя после старения.
Изменение твердости (H) вычисляют по формуле (2).

,

телей свойств полимерных материалов представлен в таблице 1.
Средние значения показателей старения
(коэффициенты) для полимерных материалов
представлены в таблице 2.
Анализ данных таблиц 1 и 2 показал, что исследование материалов на старение при хранении в естественных климатических условиях
вызвало несущественное изменение твердости
у всех образцов, при этом пористый материал
(образец 3) показал иную динамику изменения
твердости. Также произошли изменения в упру-

(2)

где H0 – твердость до старения; H1 – твердость
после старения.
Диапазон значений исследуемых показаТаблица 1 – Свойства материалов и подошв

Образцы
Показатели

1

2

3

до

после

до

после

до

после

1,1-1,2

1,05-1,15

1,01-1,03

1,01-1,02

0,98-1,09

0,92-1,02

Твердость, усл. ед.

75-80

78-81

80-85

85-88

65-70

65-66

Условная прочность,
МПа

5,5-6,0

5,0-5,5

5,2-5,7

5,1-5,6

2,4-2,6

2,7-3,3

266-278

198-210

150-200

50-115

138-144

100-138

Относительное остаточное удлинение, %

18-23

14-17

16-19

12-14

15-20

11-14

Сопротивление
истиранию, Дж/мм3

6,5-7,5

5,9-6,8

6,2-6,8

4,6-5,5

2,9-3,1

2,8-3,0

Плотность, г/см

3

Относительное
удлинение, %

Примечания: 1 – монолитный материал (полимерная матрица); 2 – волокнистый материал, содержание
наполнителя 0,5-1,5 м.ч. по отношению к отходам ППУ; 3 – пористый материал, содержит различные
виды порообразователей: гранулированный порообразователь, концентраты вспенивающих добавок,
порошковый порообразователь и комбинированный порообразователь; в материале присутствуют
различные виды пор, размеры которых колеблются в пределах от 5 до 100 мкм.

Таблица 2 – Показатели старения (коэффициенты) материалов и подошв
Показатели

Образцы
1

2

3

Показатель старения по плотности, %

-4,2

-0,5

-6,1

Показатель старения по твердости, усл. ед.

2,0

4,0

-2,5

Показатель старения по условной прочности, %

-8,5

-1,8

20,0

Показатель старения по относительному удлинению, %

-25,0

-54,6

-16,7

Показатель старения по относительному остаточному
удлинению, %

-24,0

-25,5

-31,8

Показатель старения по сопротивлению истиранию, %

-9,0

-22,5

-3,4
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го-прочностных характеристиках. После хранения прочность пористого материала (образец
3) возрастает, относительное удлинение уменьшается. Прочность волокнистого материала (образец 2) изменяется незначительно, а значения
прочности монолитного материала (образец 1)
ухудшаются в среднем на 8,5 %. Относительное
удлинение при разрыве для волокнистого материала характеризуется значительным снижением показателя в среднем на 54,6 %, наименьшее
снижение характерно для пористого материала
– на 16,7 %.
В результате старения изменяются не только
физико-механические свойства, но и эксплуатационные. Процесс старения в естественных климатических условиях способствует снижению
сопротивления истиранию для монолитного (образец 1) и волокнистого (образец 2) материалов
на 9 % и 22,5 % в среднем соответственно, для
пористого материала (образец 3) сопротивление истиранию снижается в среднем на 3,4 %,
причем для материалов, содержащих гранулированный и комбинированный порообразователь
снижения не наблюдается.
Отмеченное выше говорит о том, что деструктивные процессы старения для полиуретана за
1,5 года значительно изменяют физико-механические и эксплуатационные свойства подошв и
соответственно уменьшают продолжительность
их эксплуатации. При этом результаты исследования старения в естественных климатических
условиях позволяют более точно и адекватно
прогнозировать поведение материалов в процессе эксплуатации.
Применение полимерного материала в различных условиях эксплуатации (под действием
различных факторов внешней среды) зависит от
его способности сохранять свои эксплуатационные свойства, то есть от его долговечности. Под
долговечностью понимается экономически целесообразная продолжительность эксплуатации
материала без потери его работоспособности.
Старение, вызывающее необратимое изменение
структуры и физико-механических свойств материалов, оказывает непосредственное влияние
на их срок службы, то есть на их долговечность.
Существует ряд методов прогнозирования
изменения свойств полимерных материалов при
старении. Один из способов прогнозирования
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сроков эксплуатации и хранения состоит в том,
что учитывает аналогии между составом и свойствами исследуемого материала и материала, поведение и долговечность которого в определенных условиях эксплуатации уже известны. При
этом необходимо, чтобы число и интенсивность
внешних факторов как можно точно совпадали
с «эталонным материалом». Данный способ был
взят за основу для прогнозирования сроков эксплуатации и хранения. В качестве «эталонного
материала» выступали соответствующие материалы, традиционно применяемые для материалов низа обуви: монолитная резина, кожволон,
пористая резина. Для этого проводилась оценка уровня качества полученных материалов с
«эталонными» путем сравнения полученных
значений показателей физико-механических и
эксплуатационных свойств в процессе старения
в естественных климатических условиях с нормируемыми значениями. Свойства исследуемых
материалов после старения и нормируемые значения «эталонов» представлены в таблице 3.
На основе приведенных данных рассчитывалось отношение каждого показателя исследуемых материалов к значениям «эталона», эталон
принимался за 100 %. Для комплексной оценки
качества материалов использовали «многоугольник качества», для наглядного представления которого данные отображаются в виде
лепестковой диаграммы. Для этого на осях диаграммы откладываются значения показателей
качества, затем их концы соединяются прямыми
линиями. В результате получается «многоугольник качества». Площадь такого многоугольника выступает интегральной характеристикой
качества материала. Комплексный показатель
качества рассчитывается как отношение фактической площади поверхности соответствующей
лепестковой диаграммы к площади поверхности
лепестковой диаграммы, принятой за «эталон».
На рисунке 1 приведена лепестковая диаграмма
относительных показателей для подошв и «эталонов», построенная с использованием пакета
Microsoft Office Excel.
Анализ данных таблицы 3 показал, что значения показателей физико-механических и
эксплуатационных свойств материалов в процессе естественного климатического старения
по большинству показателей превосходят нор-
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Таблица 3 – Свойства исследуемых материалов после старения и нормируемые значения «эталонов»
Показатели

Образцы
1*

1 после

2*

2 после

3*

3 после

Плотность, г/см

1,1-1,3

1,05-1,15

1,0-1,1

1,01-1,02

0,8-1,0

0,92-1,02

Твердость, усл. ед.

75-85

78-81

80-95

85-88

50-75

65-66

Условная прочность, МПа

4,5

5,0-5,5

5,0

5,1-5,6

2,5

2,7-3,3

Относительное
удлинение, %

170

198-210

180

50-115

190

100-138

Относительное остаточное
удлинение, %

20

14-17

20

12-14

20

11-14

Сопротивление
истиранию, Дж/мм3

2,5

5,9-6,8

2,5

4,6-5,5

2,5

2,8-3,0

3

Примечания: 1* – монолитная резина – «эталон»; 2* – кожволон – «эталон»; 3* – пористая резина –
«эталон».

Рисунок 1 – Диаграмма относительных показателей для подошв и «эталонов»

мируемые значения для подобных материалов.
Плотность и твердость образцов исследуемых
материалов находится в рамках значений монолитной резины, кожволона и пористой резины. После хранения прочность исследуемых
материалов превышает нормируемые значе-

ния, наименьшее превышение характерно для
волокнистого материала – в среднем на 7 %.
Относительное удлинение при разрыве для волокнистого и пористого материала по сравнению с нормируемыми ниже в среднем на 54,2 %
и 37,4 % соответственно, исключением является
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монолитный материал – относительное удлинение превышает нормируемое в среднем на
20 %. Относительное остаточное удлинение по
сравнению с нормируемыми ниже в среднем на
22,5 % у монолитного материала, на 35,0 % – у
волокнистого и на 37,5 % – у пористого. Сопротивление истиранию исследуемых материалов
превышает нормируемые значения, наименьшее
превышение характерно для пористого материала – в среднем на 16 %.
На диаграмме «эталон» приведен один раз,
так как комплексный показатель качества для
каждого из «эталонов» составляет 100 %.
Вычисленные значения площадей многоугольников и показателя качества приведены в
таблице 4.
Полученные значения показателя качества
для полимерных материалов варьируются от
91,8 % до 145,0 %. При этом следует отметить,
что нормируемых значений для материалов
низа обуви в процессе естественного климатического хранения нет ни в одном ТНПА. Поэтому если по большинству показателей значения
свойств материалов в процессе старения превосходят или находятся в рамках нормируемых

значений эталонных материалов – монолитной
резины, кожволона и пористой резины, то они
могут использоваться для производства материалов низа обуви как альтернативная замена традиционно применяемым материалам и при этом
не уступать им по свойствам.
Таким образом, полученные результаты исследования свидетельствуют о том, что в процессе хранения в течение 1,5 года свойства материалов и подошв, изготовленных из отходов
ППУ, изменяются несущественно по сравнению
с первоначальными значениями. При этом исследуемые материалы даже после хранения обладают достаточными физико-механическими
и эксплуатационными свойствами, поэтому полученные материалы могут быть использованы
для производства материалов для низа обуви.
Проведенная комплексная оценка качества позволяет прогнозировать физико-механические и
эксплуатационные свойства материалов в процессе их естественного климатического старения, способствует получению материалов с заранее заданными свойствами и повышению их
конкурентоспособности.

Таблица 4 – Значения интегральных показателей оценки
1

2

3

эталон

Площадь лепестковой
диаграммы

Показатель

37660

26273

23839

25981

Показатель качества, %

145,0

101,1

91,8

–
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ОЦЕНКА ДРАПИРУЕМОСТИ ЧИСТОЛЬНЯНЫХ ТКАНЕЙ ПОЛОТНЯНОГО
ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ
EVALUATION OF LINEN PLAIN WEAVE FABRICS DRAPEABILITY
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Vitebsk State Technological
University

Реферат

ABSTRACT

ДРАПИРУЕМОСТЬ,
3D - СКАНИРОВАНИЕ,
ЛЬНЯНАЯ ТКАНЬ, ОТДЕЛКА, УМЯГЧЕНИЕ

DRAPEABILITY, 3D SCANNING, LINEN FABRIC,
FINISHING, SOFTENING

Целью исследований, представленных в данной статье, является проверка гипотезы о том,
что в качестве критерия для оценки драпируемости ткани можно использовать не только
традиционные показатели, но и коэффициент
детерминации регрессионной модели, описывающей форму ее поверхности, так как соответствие формы драпированной ткани модели свидетельствует о закономерном формировании
складок. Кроме того, в статье осуществлялась
оценка влияния жесткости и других характеристик льняной ткани на показатели их драпируемости.
Объектом исследования являлись два артикула неумягченной чистольняной ткани полотняного переплетения, а также образцы данных
тканей после заключительной отделки, проведенной по трем различным технологиям.
При проведении исследований осуществлялось 3D-сканирование проб тканей с последующей статистической обработкой полученных
данных, в результате чего были получены значения коэффициентов регрессионной модели и
коэффициента детерминации.
Исследования показали, что предложенная
ранее модель с достаточно высокой точностью
описывает форму поверхности драпированной
ткани полотняного переплетения, причем адекватность модели повышается при снижении
жесткости ткани.

The aim of the paper to test the hypothesis that
not only traditional indicators can be used as the criterion for evaluation the fabrics drapeability, but also
the coefficient of determination of regression model
describing the shape of its surface, because the conformity of the draped fabric shape to the model indicates the regular formation of folds. In addition, it
was assessed the effect of stiffness and other characteristics of linen fabric on their drapeability.
The object of the research was two articles of unsoftened linen plain weave fabric, as well as samples
of these fabrics after the final finishing, carried out
using three different technologies.
During research 3D scanning of fabric samples
was carried out followed by statistical processing of
the obtained data, as a result of which the values of
the regression coefficients of the model and the coefficient of determination were obtained.
Studies have shown that the previously proposed
model with a fairly high accuracy describes the shape
of the surface of a draped plain weave fabric and the
adequacy of the model increases with decreasing
stiffness of the fabric.
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Расширение ассортимента льняных и льносодержащих текстильных материалов является одной из актуальных задач, стоящих перед
текстильными предприятиями Республики Беларусь. Одним из путей решения данной задачи является применение современных видов
заключительной отделки, которые позволяют,
сохраняя основные достоинства льняных тканей,
избавиться от таких их недостатков, как повышенная жесткость, сминаемость и т. д.
Одним из свойств тканей, которые существенно могут быть улучшены в процессе заключительной отделки, является драпируемость.
Исследованию драпируемости материалов,
применяемых в швейном производстве (тканей,
трикотажных полотен и меха), в настоящее время уделяется большое внимание [1, 2, 3], так как
именно драпируемость в значительной степени
оказывает влияние на внешний вид изделий, а,
следовательно, на их конкурентоспособность
на рынке. Основными направлениями совершенствования методов оценки драпируемости
является расширение инструментальной базы и
введение новых показателей.
Как известно, драпируемость – это способность текстильных материалов в подвешенном
состоянии под действием собственной массы
образовывать красивые округлые устойчивые
складки [4]. Из данного определения следует, что
одним из показателей драпируемости является
эстетичный вид драпированной ткани. Можно
предположить, что в «идеальном» случае при
драпировке формируются одинаковые складки
ткани, следовательно, поверхность драпированной ткани может быть описана математически.
При проведении исследований умягченной
чистольняной ткани с использованием 3D-сканера Next Engine 3D Scaner HD было установлено, что в общем виде форма поверхности драпированной ткани при количестве складок, равном
n, в полярных координатах может быть описана
следующей формулой [5]:

,
где H – расстояние от опорного диска до рассмат-
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риваемого сечения; φ – отклонение отрезка,
проведенного от оси опорного диска до точки
на поверхности ткани, относительно направления основы в радианах; φ1, φ2 – фазы соответствующих периодических составляющих
модели; а0–а8 – эмпирические коэффициенты,
значения которых зависят как от параметров
процесса испытания ткани (например, от радиуса образца и радиуса опорного диска), так и от
свойств испытываемой ткани (поверхностной
плотности, плотности по основе и утку, жесткости
нитей основы и утка, вида переплетения и т. д.).
В связи со сложностью данной модели возникли
проблемы, связанные со снижением значимости
коэффициентов, в связи с чем на основании анализа предварительных данных было принято решение обработку результатов осуществлять при
постоянном значении показателя степени а8 = 4.
Таким образом, для каждого сечения ткани
формула (1) приобретает следующий вид:

,

(2)

В ходе последующих исследований [6] установлено, что при сканировании неумягченных
тканей, жесткость которых в 1,5–2 раза превышала жесткость исследованного умягченного образца, получить аналогичную модель не удалось.
Выявлено, что при повышении жесткости ткани
коэффициент детерминации R2 существенно
снижался.
Таким образом, было выдвинуто предположение о том, что в качестве критерия для оценки
драпируемости ткани можно использовать не
только традиционные показатели, но и коэффициент детерминации регрессионной модели, так
как соответствие формы драпированной ткани
полученной модели свидетельствует о закономерном формировании складок.
Целью исследований, представленных
в данной статье, является проверка данной гипотезы и оценка влияния жесткости и других характеристик льняной тка(1)
ни на показатели их драпируемости.
В качестве объекта исследований
были выбраны 2 варианта чистольняной ткани,
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Таблица 1 – Характеристики базового образца льняной ткани
Артикул

14С176-ШР

13С478-ШР+Гл

Полотняное

Полотняное

42*1 СрЛ
42*1 СрЛ

42*1 СрЛ
42*1 СрЛ

180
182

180
178

155

150

Жесткость при изгибе EI, мкН*cм по
основе
по утку
под углом 45o к направлению основы

17678
17295
11757

22370
14557
11596

Коэффициент жесткости КEI

1,022

1,537

Коэффициент драпируемости, %

52,66

61,18

Переплетение
Линейная плотность пряжи, текс
основа
уток
Число нитей на 10 см
по основе
по утку
Поверхностная плотность, г/м2
2

характеристики которых представлены в таблице 1. Выбранные образцы выработаны из одинакового сырья и незначительно отличаются
по поверхностной плотности, что позволяет исключить при проведении исследований влияние
указанных характеристик на показатели драпируемости.
Коэффициент драпируемости определялся
для образцов ткани диаметром 30 см в соответствии со стандартом ISO 9073-9:2008.
С целью получения образцов ткани с различной жесткостью базовый образец подвергали
трем вариантам отделки:
1. Обработка мягчителем Tubingal производства фирмы СНТ.
2. Стирка с добавлением ферментного препарата Энзитекс ЦКП производства ООО «Фермент» и последующем полоскании в мягчителе
Tubingal.
3. Стирка с добавлением ферментного препарата Bactosol фирмы Archroma и последующим
полосканием в мягчителе Tubingal.
Необходимо обратить внимание на то, что
оценка драпируемости тканей позволяет более
обоснованно осуществить выбор рационального
способа их заключительной отделки.
В результате отделки были получены образцы, свойства которых представлены в таблице 2.
Анализируя представленные данные, можно
отметить, что в процессе отделки произошло су-

щественное снижение жесткости ткани во всех
направлениях. Увеличение поверхностной плотности ткани составило от 5 до 9 %, что связано не
только с ее усадкой, но и закреплением мягчителя на ее поверхности.
Видно, что использование ферментных препаратов привело к дополнительному снижению
жесткости ткани по сравнению с образцом 1, при
отделке которого использовался только мягчитель. Однако представленные данные о жесткости образцов тканей артикула 2 и 3 14С176-ШР
вдоль основы и утка не позволяют сделать однозначный вывод о том, какой из образцов будет характеризоваться лучшей драпируемостью.
Разница коэффициентов их драпируемости находится в пределах статистической ошибки.
На следующем этапе исследований осуществлено сканирование драпированных тканей
всех исследованных образцов с помощью сканера ARTEC SPIDER. Как указывалось ранее, при
проведении исследований, описанных в статье
[5], была использована другая модель сканера
Next Engine 3D Scaner HD. Замена сканера связана с тем, что выбранная модель позволяет сканировать образцы большего размера при меньших затратах времени.
Процесс сканирования образца ткани представлен на рисунке 1.
Для сканирования были подготовлены по 3
пробы ткани каждого образца.
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Таблица 2 – Характеристики умягченных образцов льняной ткани
Наименование показателя

Образец 1

Образец 2

Образец 3

163,13

165,85

169,83

6,19
3,08

6,18
3,85

2,58
4,62

Жесткость при изгибе EI, мкН*cм2
по основе
по утку
под углом 45o к направлению основы

8705
10198
5460

8150
7459
4805

7746
8278
4172

Коэффициент жесткости КEI

0,854

1,093

0,936

Коэффициент драпируемости, %

40,43

31,85

31,13

172,66

172,48

173,97

2,50
6,15

4,5
6,15

1
5,38

Жесткость при изгибе EI, мкН*cм2
по основе
по утку
под углом 45o к направлению основы

8718
10711
5622

8438
6546
4300

6411
7754
3533

Коэффициент жесткости КEI

0,814

1,289

0,827

Коэффициент драпируемости, %

36,55

32,60

34,25

Артикул 14С176-ШР
Поверхностная плотность, г/м2
Усадка ткани, %:
по основе
по утку

Артикул 13С478-ШР+Гл
Поверхностная плотность, г/м

2

Усадка ткани, %:
по основе
по утку

Рисунок 1 – Сканирование образца льняной ткани
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Результаты сканирования (по одной пробе
для каждого образца ткани артикула 14С176ШР) представлены на рисунке 2.
Можно отметить, что умягченные образцы
ткани в процессе испытания формировали по 6
складок, в то время как более жесткий исходный
образец имел 5 складок.
В результате статистической обработки получены коэффициенты регрессионных моделей,
описывающих профили сечений драпированных образцов тканей, представленные в таблице. Для умягченных образцов профили сечений
определялись на расстоянии 15 и 25 мм от по-

верхности опорного диска. Для базового образца оказалось возможным построение профиля
только на расстоянии 15 мм из-за его повышенной жесткости.
Профили сечений на расстоянии меньше
15 мм не исследовались, так как с уменьшением
данного расстояния сечения искажаются, что ведет к снижению статистической достоверности
получаемых моделей, как это было определено
ранее [4].
В таблице 3 представлены усредненные значения коэффициентов регрессионной модели,
определенные в результате статистической об-

а

б

в

г

Рисунок 2 – Результаты сканирования образцов льняной ткани артикула 14С176-ШР:
а – базовый (неумягченный) образец, б – образец 1, в – образец 2, г – образец 3
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тель в формуле (2) изменяется в диапазоне от 0
до 16;
– с увеличением расстояния от опорного
диска до исследуемого сечения коэффициент
детерминации увеличивается, что соответствует
полученным ранее данным;
– максимальным значением коэффициента
детерминации R2 характеризуется образец 3,
то есть можно сделать вывод о том, что третий
вариант отделки позволяет получить ткань с наиболее закономерной драпируемостью.
Сопоставляя характеристики образцов 2 и 3,
можно предположить, что более высокое значение коэффициента R2 может быть объяснено
минимальной жесткостью ткани, измеренной
под углом 45о к направлению основы. Корреляционный анализ полученных данных показал,
что коэффициент корреляции между коэффициентом R2 и жесткостью, измеренной под углом
45о, составляет (-0,71). Значения коэффициентов
корреляции между коэффициентом R2 и жест-

работки данных, полученных при сканировании
образцов льняных тканей.
Предварительные исследования показали, что коэффициент детерминации R2 может
рассматриваться в качестве критерия для оценки равномерности драпировки только при получении образцов с одинаковым количеством
складок. Поэтому, анализируя представленные
в таблице данные, некорректно сравнивать значения данного показателя для базовой ткани и
умягченных образцов.
Анализируя полученные данные, можно сделать следующие выводы:
– для всех образцов тканей значение коэффициента R2 не превышает 0,5 мм, что свидетельствует об относительно низкой анизотропии
тканей по жесткости, так как этот коэффициент указывает на искажение профиля сечения
драпированной ткани из-за различий в характеристиках основы и утка. Однако данный коэффициент является значимым, так как его сомножи-

Таблица 3 – Усредненные значения коэффициентов регрессионных моделей
Расстояние
от опорной
плоскости,
мм

R0, мм

R1, мм

k1

R2, мм

Коэффициент
детерминации
R2

Артикул 14С176-ШР
Базовый
образец
Образец 1
Образец 2
Образец 3

15

106,22

6,69

1,461

0,64

0,631

15

102,56

6,20

1,047

0,28

0,438

25

107,17

10,22

1,067

0,449

0,465

15

100,06

5,38

1,305

0,322

0,652

25

103,59

8,38

1,413

0,406

0,708

15

99,96

5,66

1,447

0,215

0,746

25

103,97

8,602

1,585

0,268

0,777

Артикул 13С478-ШР+Гл
Базовый
образец
Образец 1
Образец 2
Образец 3

108

15

108,78

6,42

1,346

0,65

0,609

15

100,75

6,21

1,333

0,374

0,674

25

105,15

9,14

1,475

0,483

0,688

15

100,28

5,55

1,411

0,327

0,700

25

104,40

8,48

1,516

0,370

0,717

15

99,55

6,04

1,365

0,405

0,754

25

103,01

9,12

1,505

0,545

0,782
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костью по основе и утку находятся в диапазоне
(-0,5)–(-0,55).
Установленная взаимосвязь не является случайной. Как установлено при проведении данных исследований, а также другими авторами
[7], жесткость тканей, измеренная под углом 45о
к направлению основы, является минимальной,
вследствие чего именно она оказывает наибольшее влияние на формирование складок.
Таким образом, исследования показали, что
предложенная ранее модель с достаточно высокой точностью описывает форму поверхности

драпированной ткани полотняного переплетения, причем адекватность модели повышается
при снижении жесткости ткани.
Однако важно отметить, что выбранные образцы являются максимально простыми как по
структуре, так и по составу. В связи с этим на
следующем этапе исследований целесообразно
оценить возможность разработанных подходов
к исследованию драпируемости тканей сложных
структур, выработанных из нитей разного состава.
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Реферат

ABSTRACT

КОМБИНИРОВАННЫЕ НИТИ, ДЕФОРМАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА, НАТЯЖЕНИЕ, ТЕРМООБРАБОТКА

combined thread, tensile properties,
tension, heat treatment

При эксплуатации одежды материал испытывает разные по характеру деформации: растяжение, сжатие, изгиб, кручение, величина которых значительно меньше разрывной. Небольшие
по величине, эти нагрузки, чередуясь с разгрузкой
и отдыхом, ослабляют структуру материала.
Проведена работа по определению влияния натяжения комплексной высокоусадочной нити и
температуры обработки на деформационные
характеристики комбинированных высокоусадочных нитей. Разработаны регрессионные модели взаимосвязи анализируемых факторов на
неразрывные одноцикловые характеристики
комбинированной нити. Выбраны оптимальные
режимы процесса формирования нити и ее термообработки для получения комбинированной
высокоусадочной нити с минимальным значением
необратимой части деформации.

When using clothes, the material undergoes different types of deformation: stretching, compression,
bending, torsion, the value of which is much less than
the breaking one. Small in size, these loads, alternating with unloading and rest, weaken the structure of
the material. Work has been done to determine the
effect of the tension of the complex high-shrinkable
thread and the processing temperature on the deformation characteristics of the combined high-shrinkable threads. Regression models of the interrelation
of the analyzed factors on the unbreaking single-cycle characteristics of a combined thread are developed. The optimal modes of the process of forming
the thread and its heat treatment were chosen to obtain a combined high-shrinkable thread with a minimum value of the irreversible part of the deformation.

ВВЕДЕНИЕ
Высокие требования, предъявляемые к потребительским свойствам и качеству современных
изделий текстильной и легкой промышленности,
определяют ее конкурентоспособность на рынке Республики Беларусь. От качества и свойств
исходных материалов, применяемых для изготовления тканых или трикотажных полотен, зависит качество готовых изделий. Управление
качеством продукции требует знаний свойств,
умения правильно измерять и объективно оценивать важнейшие показатели качества [1].

Для оценки качества текстильного материала
определяют комплекс свойств, установленных
стандартами и характеризующих механические
свойства материала в условиях эксперимента.
Однако в некоторых случаях требуется определить показатели качества, характеризующие
поведение материала при его эксплуатации [2].
Например, полуцикловые разрывные характеристики (разрывная нагрузка, разрывное удлинение и др.) не раскрывают всех особенностей
механических свойств текстильных материалов,
так как при эксплуатации готовых изделий они
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в редких случаях подвергаются однократному разрушающему воздействию. Обычно при
носке одежды материал испытывает разные
по характеру деформации: растяжение, сжатие,
изгиб, кручение, величина которых значительно меньше разрывной. Небольшие по величине
эти нагрузки, чередуясь с разгрузкой и отдыхом,
ослабляют структуру материала [3]. Особенно
это проявляется в структуре комбинированных
нитей, сочетающих в себе разные по свойствам
компоненты [4]. Таким образом, представляет
большой практический интерес изучение характеристик механических свойств текстильных материалов, получаемых при испытаниях по циклу:
нагрузка–разгрузка–отдых.
Цель работы – определить рациональные параметры получения термообработанной комбинированной высокоусадочной нити, при которых
достигается оптимальное соотношение обратимой и необратимой частей деформации нити
при испытаниях по циклу: нагрузка–разгрузка–
отдых.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
На кафедре «Технология текстильных материалов» разработана технология получения
комбинированных высокоусадочных нитей на
кольцевой прядильной машине. В качестве исходного сырья использованы хлопковая ровница линейной плотности 680 текс и высокоусадочная полиэфирная нить линейной плотности
16,8 текс (производства ОАО «СветлогорскХимволокно). Вырабатывали комбинированную
высокоусадочную нить (КВУН) линейной плотности 50 текс. Отличительной особенностью данного ассортимента от других комбинированных
нитей является повышенная объемность после
тепловой обработки за счет усадки высокоусадочного компонента [5, 6].
В ходе предварительных исследований
свойств термообработанной КВУН установлено,

что при приложении небольших растягивающих
нагрузок наблюдался эффект «текучести», полученная объемная структура исчезала. Причина
данного явления обусловлена особенностями
формования высокоусадочного волокна (физическая или химическая модификация), при тепловом воздействии происходит усадка, молекулы в структуре волокна располагаются хаотично
и находятся в изогнутом состоянии. При приложении к нити постоянной нагрузки происходит ориентация молекул вдоль оси продукта и
достигнутый эффект объемности исчезает.
При анализе технологии получения комбинированной нити и ее последующей термообработки были выбраны факторы, влияющие на
изменение деформационных характеристик
нити под воздействием тепла: натяжение полиэфирной высокоусадочной нити при ее формировании на кольцевой прядильной машине и
температура термообработки КВУН.
Проведен двухфакторный эксперимент по
D-оптимальной матрице 32 с двумя повторностями, целью которого являлся выбор оптимальных
режимов получения термообработанной КВУН,
при которых достигается минимальное значение
необратимой части деформации комбинированной нити при приложении к ней постоянной нагрузки в цикле нагрузка–разгрузка–отдых [3, 4].
Уровни варьирования входных факторов
представлены в таблице 1. Выходными параметрами выбраны одноцикловые неразрывные
характеристики нити – составные части деформации (относительные упругая, эластическая и
пластическая), определяемые по ГОСТ 28890-90
«Нити текстильные. Методы определения компонентов полного удлинения при растяжении нитей нагрузкой, меньше разрывной» и усадка
КВУН – по ГОСТ 28401-2001 «Нити текстильные.
Метод определения линейной усадки».
Полученные данные эксперимента обраба-

Таблица 1 – Интервалы варьирования факторов
Уровни варьирования

Параметры

+1

0

-1

Натяжение комплексной нити, мН (Х1)

100

60

20

Температура обработки, оС (Х2)

100

70

50
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тывались с помощью прикладной программы
Statistica for Windows. Зависимости выходных
параметров от входных факторов описывались
неполным полиномом третьего порядка.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Получены регрессионные модели зависимости выходных параметров от варьируемых факторов:
– регрессионная модель зависимости относительной упругой деформации от натяжения
высокоусадочной полиэфирной нити и температуры термообработки КВУН:
; (1)
– регрессионная модель зависимости относительной эластической деформации от натяжения
высокоусадочной полиэфирной нити и температуры термообработки КВУН:

;

(2)

– регрессионная модель зависимости относительной пластической деформации от натяжения высокоусадочной полиэфирной нити и температуры термообработки КВУН:
;

(3)

– регрессионная модель зависимости усадки
КВУН от натяжения высокоусадочной полиэфирной нити и температуры термообработки КВУН:

.

(4)

Для оценки статистической значимости разработанных моделей проведен дисперсионный
анализ. В таблице 2 для каждого уравнения показана сумма квадратов отклонений регрессии,
критерий Фишера (F-value), значение которого
для всех рассмотренных моделей значительно больше табличного при уровне значимости

р < 0.05, что указывает на достоверность разработанных моделей.
Анализ полученных моделей показывает, что
наиболее влияющим фактором на составные части деформации и усадки КВУН является температура обработки нити.
По полученным регрессионным моделям построены графические зависимости выбранных
выходных параметров от варьируемых входных
факторов. При выборе ограничений на выходные параметры установлено, что нормативной
базы на деформационные характеристики нити
нет, поэтому дополнительно был проведен однофакторный эксперимент по определению
влияния температуры обработки КВУН на составные части деформации, при фиксированном
значении фактора Х1 – натяжения высокоусадочной нити (рисунок 1). На гистограмме представлены результаты измерений обратимой и
необратимой частей деформации нитей, включая анализ суровой КВУН (до термообработки).
У суровой нити отсутствует необратимая
часть деформации. При термообработке при
50 оС отмечается наименьший процент обратимой и необратимой частей деформации, однако при этой температуре нить практически не
дает усадки (2–3 %). При увеличении температуры обработки КВУН возрастает необратимая
часть деформации: чем больше температура, тем
выше пластическая деформация. Это еще раз
подтверждает ранее сделанный вывод по экспериментальным моделям о доминирующем влиянии температуры термообработки на составные
части деформации нити. Наиболее приемлемым
вариантом термообработки, при котором достигается минимальное значение необратимой части деформации и допустимый уровень усадки
14 %, является температура 70 оС. В этом случае
соотношение обратимой и необратимой частей
деформации составляет 50/50, независимо от
натяжения подаваемой ВУ нити. Установив, таким образом, ограничения на выходные параметры, выявлена область компромиссных решений с наиболее предпочтительными значениями
составных частей деформации и усадки комбинированной нити (рисунок 2), полученная путем
совмещения графиков линий равного уровня,
построенных по разработанным регрессионным
моделям.
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Таблица 2 – Оценка значимости разработанных моделей
Эффект (Effect)

Сумма квадратов
отклонений регрессий
(Sum of Squares)

Критерий Фишера
(F-value)

Уровень значимости
(p-value)

Регрессия для модели (1)

91,57

1112,16

0,000000

Регрессия для модели (2)

15,08

124,34

0,000178

Регрессия для модели (3)

377,03

173,35

0,000003

Регрессия для модели (4)

147,67

644,99

0,000094

Рисунок 1 – Сравнительный анализ соотношения обратимой и необратимой частей деформации при
фиксированном значении натяжения ВУ нити

Рисунок 2 – Совмещенный график линий равного уровня для принятых показателей качества
комбинированной высокоусадочной нити
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Отмечается локализация области рациональных значений выходных факторов в зоне,
близкой к максимальному значению натяжения
ВУ полиэфирной нити (80–100 мН) и среднего
значения температуры обработки 70–75 оС.
Для подтверждения правильности выбора
значений входных факторов наработана комбинированная высокоусадочная нить по параметрам из середины области рациональных решений – натяжение комплексной нити 80 мН и
температура термообработки 70–72 оС. Анализ
одноцикловых характеристик и усадки нити показал: обратимая часть деформации – 3,875 %,
необратимая – 4,03 %, усадка составила 15,8 %.

ВЫВОДЫ
Экспериментально получены регрессионные
модели взаимосвязи натяжения высокоусадочной полиэфирной нити при ее формировании на
кольцевой прядильной машине и температуры
обработки с одноцикловыми характеристиками
комбинированной нити и усадкой.
В результате проведенных исследований
установлены рациональные параметры получения комбинированной высокоусадочной нити,
позволяющие достичь минимально возможного
значения необратимой части деформации при
допустимом уровне усадки: натяжения нити при
формировании 80–100 мН, температура обработки 70–75 оС.
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Реферат

ABSTRACT

КУЛИРНЫЙ ТРИКОТАЖ, ЛЬНЯНАЯ ПРЯЖА,
МУЛЬТИФИЛАМЕНТНЫЕ ПОЛИЭФИРНЫЕ НИТИ,
СТРУКТУРА ТРИКОТАЖА, СВОЙСТВА ТРИКОТАЖА

Knitwear, linen yarn, multifilament 
polyester yarns, knitwear structure,
knitwear properties

Целью работы является получение и исследование свойств трикотажных полотен с использованием льняной пряжи и мультифиламентных
полиэфирных нитей.
В качестве объекта исследования выбран
трикотаж, предназначенный для изготовления
верхних изделий. Были наработаны пять вариантов трикотажа с использованием льняной
пряжи линейной плотностью 56 текс и полиэфирной мультифиламентной нити в разных
комбинациях.
Проведены исследования структурных характеристик: поверхностной плотности, количество петель на 100 мм в направлении петельных столбиков и петельных рядов, длины нити в
петле, толщины; физико-механических свойств:
растяжимость трикотажа при нагрузках меньше разрывных, жесткости, воздухопроницаемости, паропроницаемости, водопоглощаемости
наработанных вариантов трикотажных полотен.
Составлены рекомендации по использованию мультифиламентных полиэфирных нитей
в производстве трикотажных полотен для
верхних изделий. Полученные результаты могут быть использованы в процессе разработки
трикотажа с заданными функциональными свойствами на производстве, в научных исследованиях, учебном процессе.

The aim of the work is to obtain and study the
properties of knitted fabrics using linen yarn and
multifilament polyester yarns.
The knitwear for the manufacture of upper products was selected as the object of study. Five knitwear
variants were developed using flax yarn with a linear
density of 56 tex and a polyester multifilament yarn
in various combinations.
Structural characteristics were studied: surface
density, the number of loops per 100 mm in the direction of the hinge columns and looped rows, the
length of the thread in the loop, thickness; physical
and mechanical properties: tensile properties of knitwear under loads less than discontinuous, rigidity, air
permeability, vapor permeability, water absorption of
the accumulated variants of knitted fabrics.
Recommendations are made on the use of multifilament polyester yarns in the production of knitted
fabrics for upper products. The results obtained can
be used in the development of knitwear with given
functional properties in production, in scientific research, in the educational process.

* E-mail: acharkovsky@mail.ru (A. Charkovskij)
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Лен занимает значительное место в ассортименте сырья для ткацкой промышленности в
мире, такая же тенденция наблюдается и в Республике Беларусь. [1] При этом использование
льняной пряжи отечественного производства в
производстве трикотажа ограничено из-за отсутствия чистольняной пряжи требуемого качества. Импортная чистольняная пряжа с хорошими перерабатываемыми свойствами стоит
достаточно дорого. В связи с этим целесообразно исследовать возможность сочетания льняной
пряжи и мультифиламентных нитей для снижения себестоимости трикотажных изделий с одновременным улучшением их потребительских
свойств.
В последние годы в Республике Беларусь
предприятие ОАО «СветлогорскХимволокно»
освоило производство мультифиламентных полиэфирных нитей. Такие нити перспективны для
изготовления различных трикотажных изделий
[2, 3, 4]. Некоторые виды их называются влагоотводящими из-за способности отлично отводить
пот от поверхности тела. Одежда, выработанная
из мультифиламентных нитей, сохраняет форму,
практически не мнется, быстро сохнет и имеет
минимальную усадку.
Целью данной работы является установление
целесообразности использования заправок (лен
+ перспективная полиэфирная мультифиламентная нить отечественного производства) для изготовления верхних трикотажных изделий.
Для изготовления экспериментальных образцов трикотажа выбраны высококачественная
итальянская льняная пряжа линейной плотностью 56 текс и инновационная мультифиламентная полиэфирная нить линейной плотностью 16,7 текс (количество филаментов f = 288)
производства ОАО «СветлогорскХимволокно» . В
процессе выполнения работы с целью выбора
оптимального варианта сочетания льняной пряжи и мультифиламентных полиэфирных нитей в
производственных условиях предприятия ООО
«Овал» были наработаны пять вариантов трикотажа:
– образец № 1: переплетение ластик 1+1; состав: лён линейной плотностью 56 текс;
– образец № 2: переплетение ластик 1+1;
состав: лён линейной плотностью 56 текс в 2
сложения, суммарная линейная плотность 112
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текс;
– образец № 3: переплетение ластик 1+1;
состав: лён линейной плотностью 56 текс в 3
сложения, суммарная линейная плотность 168
текс;
– образец № 4: переплетение ластик 1+1;
состав: лён линейной плотностью 56 текс +
мультифиламентная нить 16,7 текс, суммарная
линейная плотность 72,7 текс;
– образец № 5: переплетение ластик 1+1;
состав: лён линейной плотностью 56 текс +
мультифиламентная нить 16,7 текс в 2 сложения, суммарная линейная плотность 89,4 текс.
Выбор переплетения ластик 1+1 обусловлен
широким использованием его в производстве
верхних трикотажных изделий [5, 6].
Наработка образцов осуществлялась на
плосковязальной машине CMS фирмы STOLL 12
класса. Использование данных машин сравнительно высокого класса позволяет экономически
обоснованно организовать производственный
процесс, минимизировать затраты на изготовление продукции, повысить рентабельность производства. Кроме того, они обеспечивают широкие
ассортиментные возможности, многообразие
узоров, что позволяет удовлетворить разнообразные вкусы потребителей.
Для наработанных вариантов трикотажных
полотен были выбраны показатели физико-механических свойств, которыми должны обладать
трикотажные полотна для верхних изделий.
Выбраны следующие показатели физико-механических свойств трикотажных полотен:
– поверхностная плотность трикотажного полотна;
– количество петель на 100 мм в направлении петельных столбиков и петельных рядов;
– длина нити в петле;
– толщина;
– растяжимость трикотажа при нагрузках
меньше разрывных;
– жесткость;
– воздухопроницаемость;
– паропроницаемость.
Все испытания проводились по стандартным
методикам [7, 8].
Результаты испытания поверхностной плотности образцов трикотажных полотен представлены в виде гистограммы на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Результаты испытания поверхностной плотности наработанного трикотажа

Как видно из результатов диаграммы, поверхностная плотность наработанных трикотажных образцов изменяется от 285,4 г/м2 до 713,9
г/м2. Эти значения соответствуют диапазону
значений поверхностной плотности трикотажа,
используемого для выпуска верхней одежды.
При определении длины нити в петле трикотажного полотна (рисунок 2) получены результа-

ты, из которых можно сделать вывод: длина нити
в петле образцов колеблется от 4,9 до 7,3 мм.
Полученные результаты чистольняных экспериментальных образцов демонстрируют закономерную последовательность – чем больше суммарная линейная плотность нитей (вариант 1, 2,
3), тем больше длина нити в петле. Добавление
мультифиламентных нитей к одиночной льняной

Рисунок 2 – Результаты испытания длины нити в петле
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пряже практически не увеличивает длину нити в
петле (варианты 1, 4, 5).
Также были проведены испытания по определению толщины экспериментальных образцов
трикотажа. Результаты испытаний представлены
на рисунке 3.
При определении толщины трикотажа получены результаты, из которых можно сделать
вывод: толщина образцов колеблется от 0,92 до

1,92 мм. Анализ полученных результатов демонстрирует известную закономерность – чем
больше суммарная линейная плотность нитей,
тем больше толщина трикотажа одного и того же
переплетения.
Результаты определения количества петель
на 100 мм в направлении петельных столбиков
и петельных рядов представлены на рисунке 4.
Изучение релаксационных характеристик

Рисунок 3 – Результаты испытания толщины трикотажа

Рисунок 4 – Результаты определения количества петель на 100 мм в направлении петельных столбиков
и петельных рядов
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трикотажных полотен при растяжении очень
важно для оценки их формоустойчивости.
Для трикотажа стандартом предусмотрено
определение растяжимости при нагрузке, равной 6 Н, что соответствует средней эксплуатационной [8]. Одновременно с определением
растяжимости проводят определение релаксационных характеристик при растяжении.
На рисунке 5 представлены результаты испытания растяжимости трикотажного полотна и
доли необратимой деформации.
Растяжимость по ширине для чистольняных
образцов (варианты 1, 2, 3) с увеличением суммарной линейной плотности льняной пряжи
уменьшается. Добавление мультифиламентных
нитей снижает растяжимость. С увеличением
процентного содержания мультифиламентных
нитей (варианты 4, 5) растяжимость уменьшается.
Доля необратимой деформации так же
уменьшается с увеличением суммарной линейной плотности льняной пряжи (варианты 1, 2,
3), а также с добавлением мультифиламентной
нити (варианты 4, 5).
Сравнение вариантов, близких по суммарной линейной плотности заправленных нитей
(чистольняных и смешанных), варианты 1 и
4; варианты 2 и 5 показывает, что добавление
мультифиламентной нити резко снижает долю

необратимой деформации. Выявленная зависимость показывает целесообразность использования смешанных заправок (лен + полиэфирная
мультифиламентная нить) для изготовления трикотажа с низкой долей необратимой деформации.
Воздухопроницаемостью называют способность материала (полотен) пропускать через
себя воздух. Воздухопроницаемость трикотажных полотен характеризуется коэффициентом
воздухопроницаемости, который показывает
количество воздуха в дм3 , проходящего через
1 дм2 полотна за 1 с при постоянной разности
давлений по обе стороны пробы.
Значение воздухопроницаемости связано с
теплозащитными свойствами верхних трикотажных изделий, поэтому целесообразно изучить
влияние добавления мультифиламентных нитей
в заправку на изменение воздухопроницаемости. В соответствии с требованиями Технического Регламента Таможенного Союза «О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР
ТС 017/2011) материалы для изделий и одежды
второго слоя из трикотажных полотен должны иметь воздухопроницаемость не менее 100
дм3/(м2•с) [9].
Результаты определения коэффициента воздухопроницаемости представлены на рисунке 6.
Как видно из результатов испытания, все на-

Рисунок 5 – Результаты испытания растяжимости и доли необратимой деформации
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Рисунок 6 – Коэффициент воздухопроницаемости

работанные образцы соответствуют требованиям Технического Регламента Таможенного Союза
«О безопасности продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011) по воздухопроницаемости. Полученные результаты показали, что
наибольшее значение воздухопроницаемости
составило 1430 дм3/(м2•с) в образце номер 1.
Наименьшее значение воздухопроницаемости
составило 445 дм3/(м2•с) для образца 5. Воздухопроницаемость зависит от поверхностной
плотности и от размера сквозных отверстий, при
уменьшении размеров сквозных отверстий воздухопроницаемость уменьшается.
С увеличением суммарной линейной плотности льняной пряжи воздухопроницаемость
уменьшается (варианты 1, 2, 3). Добавление
мультифиламентной нити также приводит к снижению воздухопроницаемости (варианты 4, 5).
Сравнение образцов 2 и 5 показывает, что
образец 2, изготовленный из льняной пряжи
большей суммарной линейной плотности чем
образец 5, обладает значительно большей воздухопроницаемостью. Сравнение образцов 3 и
5 показывает, что несмотря на то, что образец 3
изготовлен из пряжи суммарной линейной плотностью почти вдвое превышающую суммарную
линейную плотность пряжи и нитей образца №
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5, их воздухопроницаемость практически одинакова. Таким образом установлено, что использование мультифиламентных нитей в смешанных
заправках лен + мультифиламентная нить резко
снижает воздухопроницаемость кулирного трикотажа.
Практически этот эффект можно объяснить тем, что большое количество филаментов
мультифиламентной нити создает чрезвычайно
развитую пространственную структуру трикотажа, что приводит к уменьшению сквозной пористости и, как следствие, к резкому уменьшению
воздухопроницаемости [2].
Паропроницаемость характеризует способность изделий пропускать водяные пары из среды с повышенной влажностью воздуха в среду
с меньшей влажностью. Паропроницаемость является одним из ценных гигиенических свойств
текстильных изделий, применяемых для изготовления одежды, так как обеспечивает своевременное удаление испарений через материал и
нормальный тепловой обмен организма человека с окружающей средой.
Результаты определения относительной паропроницаемости образцов трикотажа представлены на рисунке 7.
Полученные результаты показали, что наи-
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Рисунок 7 – Относительная паропроницаемость

большее значение паропроницаемости составило 79,2 % в образце номер 1. Наименьшее
значение воздухопроницаемости составило
61,6 % для образца 5. Паропроницаемость зависит от поверхностной плотности и от размера
сквозных отверстий, при уменьшении размеров
сквозных отверстий паропроницаемость уменьшается. Проведённые испытания показали, что
паропроницаемость полотна достаточно высокая (рекомендуемое значение для одёжных материалов 40–50 %) [8].
Результаты исследования водопоглощаемости образцов трикотажа (рисунок 8) показали,
что у трикотажа с применением мультифиламентной нити (образцы 3, 4) она гораздо ниже,
чем в чистольняном трикотаже (образцы 1, 2, 3).
Для определения жесткости текстильных материалов используется прибор ПТ-2 в соответствии с требованиями ГОСТ 10550-93 «Материалы текстильные. Полотна. Методы определения
жесткости при изгибе» [10].
Предварительно готовят по пять вертикальных и горизонтальных пробных полосок размером 160×30 мм каждая. Взвешиванием определяют массу пяти пробных полосок в граммах,
отдельно вертикальных и горизонтальных, с погрешностью 0,01 г.
В зависимости от жесткости пробы прогиб

образцов на приборе может быть больше или
меньше. С помощью указателя прогиба по шкале определяют абсолютную величину прогиба f.
За окончательный результат принимают среднее
арифметическое десяти определений прогиба
пробной полоски.
Жесткость текстильных материалов (мкН•
•см2) вычисляют раздельно для проб горизонтального и вертикального направления по
формуле:
,

(1)

где m – масса 5 проб (полосок), г; А – функция
относительного прогиба, определяется по таблице (ГОСТ 10550-93).
Так как трикотажные полотна отличаются
значительной гибкостью, длина пробных полосок для трикотажа определялась опытным путем.
Жесткость определялась по формуле Пирса:
,

(2)

где m'– масса 1 см пробной полоски, г; l – длина свешивающейся части полоски, см.
Исследование жесткости трикотажа (рисунок
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Водопоглощаемость, %

Рисунок 8 – Водопоглощаемость

9) показали, что добавления в заправку мультифиламентных нитей увеличивает жесткость трикотажа, при этом она увеличивается с увеличением доли мультифиламентных нитей (образцы
4, 5).
Согласно ЦНИИШПа [8] ориентировочные
значения жесткости по ширине (горизонталь)
для трикотажного полотна для костюмов должны
находиться в пределах 7000–10000 мкН•см2,
а для трикотажного полотна для пальто – до
15000 мкН•см2. Варианты 2 и 3 входят в ориентировочные пределы для трикотажного полотна для костюмов со значениями 9100 мкН•см2
и 7500 мкН•см2 соответственно. Вариант 5 может быть рекомендован для трикотажных пальто
со значением 11700 мкН•см2.
Оценку жесткости трикотажных полотен
можно провести по обобщенному показателю
жесткости, определяемому как среднее геометрическое значение между жесткостью в горизонтальном и вертикальном направлении.
Обобщенный показатель жесткости составил, для образца №1 – 3763 мкН•см2; образца №2 – 4864 мкН•см2; образца №3 – 5874
мкН•см2; образца № 4 – 9693 мкН•см2; образца № 5 – 16044 мкН•см2.
Как видно по результатам испытаний, добавление мультифиламентной нити значительно
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влияет на растяжимость, воздухопроницаемость,
водопоглощаемость, жесткость полученных трикотажных полотен.
Поверхностная плотность трикотажа является важнейшей характеристикой, определяющей
его материалоёмкость. Так как стоимость сырья
составляет превалирующую часть в себестоимости трикотажного изделия, то материалоёмкость
оказывает сильное влияние на рентабельность
производства трикотажных изделий. Исходя
из вышеизложенного, целесообразно провести
сравнительный анализ вариантов трикотажных
полотен с близкими значениями поверхностной
плотности. Сравниваем варианты 2, 4, 5 по следующим показателям качества:
Растяжимость: добавление мультифиламентных нитей в заправку резко снижает растяжимость трикотажа (97 % – вариант № 2; 54 % – вариант № 4; 38 % – вариант № 5).
Доля необратимой деформации: значительно
уменьшается с добавлением в заправку мультифиламентных нитей (вариант № 2 – Eно = 10
%; вариант № 4 – Eно = 3 %; вариант № 5 –
Eно = 1 %). Выявленная зависимость показывает целесообразность использования смешанных
заправок (лен + полиэфирная мультифиламентная нить) для изготовления трикотажа с низкой
долей необратимой деформации.
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Рисунок 9 – Результаты испытания жесткости трикотажа

Воздухопроницаемость: резко снижается с
увеличением доли мультифиламентной нити в
заправке (850 дм3/м2•с – вариант № 2; 875
дм3/м2•с – вариант № 4; 445 дм3/м2•с – вариант № 5).
Водопоглощаемость: в трикотаже с применением мультифиламентной нити вдвое меньше,
чем в чистольняных образцах (157 % вариант №
2; 77 % вариант № 4; 80 % вариант № 5). Водопоглощаемость практически остаётся неизменной при увеличении доли мультифиламентных
нитей в заправке (вариант № 4, № 5).
Жесткость: добавление в заправку мультифиламентных нитей увеличивает жесткость трикотажа (4864 мкН•см2 – вариант № 2; 96930
мкН•см2 – вариант № 4; 16044 мкН•см2 –
вариант № 5), при этом увеличивается с увеличением доли мультифиламентных нитей.
Толщина: уменьшается с добавлением
мультифиламентных нитей в заправку (1,53 мм

– вариант № 2; 1,19 мм – вариант № 4; 1,30 мм
– вариант № 5), при этом толщина увеличивается
с увеличением доли мультифиламентных нитей
(варианты № 4 и № 5).
ВЫВОДЫ
В результате проведенных исследований
установлено, что добавление мультифиламентных полиэфирных нитей к льняной пряже изменяет основные свойства трикотажа. Доля
необратимой деформации резко снижается.
Выявленная зависимость показывает целесообразность использования смешанных заправок
(лен + полиэфирная мультифиламентная нить)
для изготовления трикотажа с низкой долей
необратимой деформации. С увеличением доли
мультифиламентной нити в смешанной заправке резко снижается воздухопроницаемость, что
рекомендуется использовать при проектировании кулирного трикотажа с высокими теплозащитными свойствами.
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ABSTRACT

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, МЕТОДИКА ОЦЕНКИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ, КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ

COMPANY'S SUSTAINABLE DEVELOPMENT, ECOLOGICAL INDEX, METHODS OF SUSTAINABILITY
ASSESSMENT, INTEGRATED ASSESSMENT DEVELOPMENT

Объект исследований – комплексный показатель устойчивого экологического развития
предприятия.
Использованные методы – абстрактно-логический метод, рейтинговый метод, метод
комплексной оценки с использованием функции
желательности.
Результаты работы – в результате проведенных исследований разработана методика
оценки экологического аспекта устойчивого развития промышленного предприятия, как одной
из составляющей социо-эколого-экономической
системы развития.
Область применения результатов – промышленность.
В статье рассматривается формирование
комплексного показателя оценки экологической
устойчивости предприятия на основе действия
различных факторов. В процессе исследования
обоснованы концептуальные основы формирования данных показателей.
Представленная методика комплексной оценки экологического аспекта устойчивого развития предприятия характеризуется широким

The article discusses the development of a comprehensive indicator of company’s environmental
sustainability assessment on the basis of various factors. In the course of the study, the conceptual basis
for the formation of indicators is substantiated.
The article presents the method of integrated assessment of the sustainability of the enterprise’s environmental development, which is characterized by
a wide range of indicators covered, calculation data
that can be collected without much difficulty, the proposed indicators are transparent and independent,
and the calculation of a complex indicator using the
simplest functions of a table editor is easy. Interpretation of the complex assessment obtained enables
to determine the state of the environmental aspect of
the company’s development by the numerical value
of the indicator.
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спектром охватываемых показателей, данные
для вычисления которых можно собрать без
особой сложности, предложенные показатели
прозрачны и независимы, а расчет комплексного показателя может производиться с помощью
простейших функций табличного редактора.
Интерпретация полученной комплексной оценки
позволяет по численному значению показателя
определить состояние экологического аспекта
устойчивости развития предприятия.

В современных условиях хозяйствования
все большее значение приобретает антикризисное управление, которое в большей степени
направлено на формирование стратегий устойчивого развития субъектов хозяйствования. При
неопределенности, а иногда и хаотичности влияния факторов макроокружения на развитие организаций, все большая роль отводится наличию
твердой, постоянной основы диагностики и измерения влияния многочисленных факторов,
формирующих базу устойчивого развития организаций и в целом Республики Беларусь.
Теоретическим и методическим вопросам
устойчивого развития предприятия посвятили
свои работы ученые-экономисты: О. И. Аверина,
Д. Д. Гудкова [1]; С. Г. Светуньков, В. П. Смолькин
[2], Н. А. Хомяченкова [3]; Н. М. Петрищенко [4];
С. Р. Древинг, Н. И. Морозко, И. В. Воротникова, Н.
А. Львова, В. Ф. Гапоненко, М. П. Лазарев и др. [5];
Ю. О. Бакрунов [6]; А. И. Кибиткин, С. В. Царева
[7]; B. C. Алексеевский, И. Н. Лыков, А. А. Логинов
[8]; А. В. Колосов [9]; И. Н. Омельченко, А. А. Александров, Т. Г. Канчавели, Д. А. Курсин, Д. Г. Ляхович
[10] и др.
Среди авторов, посвятивших свои труды изучению различных аспектов устойчивости развития, можно выделить Ю. П. Анискина [11], Н. К.
Моисееву, А. Пригожего, А. В. Проскурякова. Вопросы экологии и экономика природопользования отражены в работе О. С. Шимовой [12], Н .К.
Соколовского.
Концепция национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь предусматривает комплекс научно-обоснованных направлений государственной и правовой политики,
экономики и образования по решению эконо-

мических и экологических проблем [1, 3]. Устойчивое развитие любого предприятия трактуется
как гармонизация трех составляющих: экономической, социальной и экологической подсистем.
Например, методика оценки интегрального
уровня устойчивости предприятия, предложенная С. Г. Светуньковым, В. П. Смолькиным [2],
предполагает определение фактического интегрального уровня устойчивости Uинт.ф., рассчитываемого как среднее арифметическое
индексов Нi уровня достижения по каждому
элементу системы социальных, экологических,
экономических индикаторов, которые определяются соотношением частных коэффициентов
и ориентиров. Предлагаемая авторами формула
(1) выглядит следующим образом:
,

(1)

где Uинт.ф. – фактический интегральный уровень
устойчивости; Нi – уровни достижения по социальному, экологическому и экономическому развитию соответственно.
Сравнение фактического интегрального
уровня устойчивости с эталонным индикатором
показывает уровень достижения предприятием
устойчивого развития. Интегральный уровень
устойчивости
социо-эколого-экономического
развития промышленного предприятия рассчитывается по формуле (2):
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где Uэ. – эталонный индикатор устойчивости социо-эколого-экономического развития.
В целях удовлетворения запросов нынешнего и будущих поколений и адаптации к сложным
условиям хозяйствования необходимо обосновать методику расчета показателя экологического развития предприятия для оценки интегрального уровня устойчивости предприятия.
Экологический аспект устойчивого развития
предполагает охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, сохранение биологического разнообразия,
экологически безопасное применение высоких
технологий и химических веществ с учетом решения социально-экономических проблем. Экологический императив в развитии производства
реализуется посредством следующих принципов:
– при реализации стратегии устойчивого развития в центре внимания должен находиться человек, который имеет право на здоровую и плодотворную жизнь в гармонии с природой;
– право на развитие следует осуществлять так,
чтобы обеспечить равновесие этого развития и
сохранение окружающей среды для потомков;
– охрана окружающей среды должна стать
неотъемлемой частью устойчивого развития и
не может рассматриваться в отрыве от него;
– в отличие от существующей практики охраны природы, акцент должен быть перенесен
на осуществление мер по экологизации хозяйственной деятельности предприятия.
Изучение литературных источников, а также
практического опыта функционирования промышленных предприятий показывает, что ряд
вопросов управления устойчивостью их развития исследован недостаточно полно. Многие теоретические и практические проблемы остались
нерешенными. Методически проработанной является оценка устойчивости развития экономической подсистемы. Здесь сложилась общепризнанная система показателей, характеризующих
состояние элементов экономики (отдельного
предприятия, отрасли, региона). Имеются наработки ученых по описанию системы показателей
социальной сферы. По мнению большинства
ученых при оценке социо-экономического развития установлены показатели, которые достаточно полно характеризуют уровни развития
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экономики промышленного предприятия и его
социальной сферы [1–12]. Вместе с тем экологическая подсистема, на наш взгляд, проработана
не достаточно полно. Нами предпринята попытка описать и систематизировать показатели экологической подсистемы, разработать методику
интегральной оценки устойчивости её развития
с учетом весомости всех показателей.
Так, в настоящее время число первичных
экологических характеристик колеблется в значительных пределах. Применение показателей
экологического паспорта носит рекомендательный характер и, естественно, не всегда используется. Следовательно, необходима методика
оценки экологического аспекта устойчивого развития промышленного предприятия, основанная
на конкретных количественных и качественных
характеристиках. Это позволило бы, используя
данную методику, сформировать общее представление об устойчивости экологического развития промышленного предприятия и оценить
его уровень в рамках региона или государства.
Методика определения индексов и индикаторов, оказывающих влияние на экологический
аспект устойчивого развития, предоставит возможность определения (в каждом конкретном
случае) вида функции многофакторной оценки
объекта с позиции экологии и, кроме этого, будет
адаптивной к особенностям социо-эколого-экономического уровня, на котором производится
оценка.
Для разработки методики оценки устойчивости экологического развития предприятия
необходимо разработать систему показателей,
которая будет опираться на диалектику взаимодействия функционирования и развития, включать показатели, характеризующие все подсистемы промышленного предприятия, учитывать
все аспекты устойчивого функционирования и
экологического развития.
Аверина О. И. и Гудкова Д. Д. [1] предлагают
формулу определения уровня достижения по
экологическому развитию в виде (3):
,

(3)

где Нэколог – интегрированный показатель экологического развития предприятия, Крт – коэффи-
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циент экономического эффекта от применения
ресурсосберегающих технологий, Кос – коэффициент загрязнения окружающей среды, Кпр – коэффициент природоохранных мероприятий.
На наш взгляд, формула (3) недостаточно полно отражает экологическое развитие предприятия. В предложенных нами исследованиях при
формировании системы показателей устойчивого экологического развития промышленного
предприятия принята ориентация на основные
показатели, регламентируемые системой управления окружающей средой (СУОС). В рамках
функционирования СУОС разрабатываются корректирующие действия, которые направлены
на постоянное улучшение функционирования
предприятия и снижение воздействия на окружающую среду, что способствует:
– снижению себестоимости за счет более рационального использования сырья и ресурсов,
что приводит к снижению платежей за природопользование, увеличению прибыли и повышению стабильности производства;
– уменьшению вероятности и последствий
аварийных ситуаций и инцидентов, которые могут оказать воздействие на окружающую среду,
что позволяет уменьшить возмещение вреда,
причиненного окружающей среде;
– предотвращению вреда, причиненного
окружающей среде и здоровью человека;
– уменьшению вероятности нарушения природоохранного законодательства, что, в свою
очередь, приводит к минимизации или полному
отсутствию штрафных санкций.
Алгоритм комплексной оценки включает следующие этапы:
1) определение номенклатуры единичных
показателей;
2) определение весомости единичных показателей;
3) определение базовых значений единичных показателей;
4) определение натуральных значений единичных показателей;
5) перевод натуральных значений в безразмерные;
6) вычисление комплексной оценки и её анализ.
На основании отчетов о функционировании
СУОС на предприятиях Республики Беларусь

проведен анализ данных, отражающих экологическое развитие предприятия, по которым могут
быть рассчитаны следующие показатели:
– коэффициент снижения загрязнения атмосферы, который показывает отношение норматива загрязняющих атмосферу выбросов к
объему фактически зафиксированных выбросов
и рассчитывается только при условии выполнения норматива;
– коэффициент выполнения природоохранных мероприятий, который показывает долю
выполненных мероприятий в запланированном
объеме мероприятий по охране окружающей
среды;
– коэффициент использования вторичных
материальных ресурсов, показывающий долю
отходов, подлежащих вторичному использованию в собственном производстве, в общем количестве отходов, образующихся на всех стадиях
производства;
– динамический коэффициент снижения количества утилизируемых отходов, рассчитываемый как отношение суммы утилизированных
предприятием отходов за предыдущий отчетный период к сумме утилизированных предприятием отходов, за текущий период.
Анализ деятельности предприятий и литературных источников по исследуемой проблеме
показал, что перечень показателей может быть
дополнен следующими позициями:
– наличие экономического эффекта от применения ресурсо- и энергосберегающих технологий;
– внедрение и функционирование системы
управления окружающей средой на предприятии;
– динамический коэффициент снижения экологического налога, рассчитываемый как отношение суммы уплаченного предприятием экологического налога за предыдущий отчетный
период к сумме экологического налога, начисленного за текущий период;
– наличие инновационных проектов, научно-исследовательских работ по разработке
технологий переработки отходов собственного
производства с исследовательскими организациями, либо участие в государственных программах, направленных на защиту окружающей
среды,
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– осуществление сортировки и раздельного
сбора отходов производства,
– безопасное складирование отходов до момента их переработки, передачи или утилизации.
Для определения весомости каждого единичного показателя устойчивости экологического
развития предприятия был выбран рейтинговый
метод и проведен экспертный опрос 20 респондентов-экспертов. Экспертами были работники
предприятий, а также ученые, осуществляющие
научную деятельность по данному направлению.
Экспертам было предложено оценить степень
влияния каждого показателя на уровень экологического развития предприятия путем присвоения ранга.
В качестве показателей экологического аспекта устойчивого развития предприятия установлены следующие:
Х1 – наличие экономического эффекта от
применения ресурсо- и энергосберегающих технологий,
Х2 – коэффициент загрязнения атмосферы,
Х3 – коэффициент выполнения природоохранных мероприятий,
Х4 – коэффициент использования вторичных
материальных ресурсов,
Х5 – динамический коэффициент снижения
количества утилизируемых отходов,
Х6 – внедрение и функционирование системы управления окружающей средой на предприятии,
Х7 – динамический коэффициент снижения
экологического налога,
Х8 – наличие инновационных проектов,
научно-исследовательских работ по разработке
технологий переработки отходов собственного
производства с исследовательскими организациями, участие в государственных программах,
направленных на защиту окружающей среды,
Х9 – осуществление сортировки и раздельного сбора отходов производства,

Х10 – безопасное складирование отходов до
момента их переработки, передачи или утилизации.
Весомость показателя связана с его значимостью и, соответственно, степенью влияния на
итоговую комплексную оценку. Математически
это означает повышающий или понижающий
коэффициент, стоящий перед единичным показателем. В результате обработки полученных
данных была определена весомость каждого показателя (таблица 1).
Комплексный показатель в общем виде представляет собой зависимость (4):
,

(4)

где В1-i – весомость единичного показателя;
Х1-i – безразмерное значение единичного показателя.
Комплексный показатель Кэколог устойчивости
экологического развития предприятия предлагается рассчитывать как среднее арифметическое взвешенное с учетом весомости каждого
показателя по формуле (5):

.

(5)

Выбор способа расчета комплексного показателя обусловлен тем, что показатели Х1, Х6, Х8,
Х9, Х10 – логические, они имеют дихотомический
характер и могут принимать лишь два числовых
значения – 0 или 1 в случае отрицания (ложь)
или утверждения (истина) соответственно. Показатели Х2, Х3, Х4, Х5, Х7 являются относительными величинами и отсутствие размерности
заложено в методике их расчета. Однако они
могут принимать различные значения, которые впоследствии могут негативно повлиять на

Таблица 1 – Весомость показателей в комплексной оценке устойчивости экологического развития
предприятия
Весомость показателя, доли от единицы
Х1

Х2

Х3

Х4

Х5

Х6

Х7

Х8

Х9

Х10

0,164

0,182

0,127

0,145

0,064

0,036

0,064

0,018

0,109

0,091
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значение комплексного показателя. Например,
чрезмерное увеличение одного из единичных
показателей может повлечь за собой чрезмерное увеличение комплексного показателя, что
нежелательно. Поэтому предлагается пересчитывать значения показателей Х2, Х3, Х4, Х5, Х7 в
безразмерные коэффициенты, с использованием универсального графика S-образной показательно-степенной функции (рисунок 1), впервые использованной для комплексной оценки
авторами Гарской Н. П., Филимоненковой Р. Н.,
Меликовым Е. Х. в источнике [13]. Предложенная показательно-степенная функция отличается от традиционно применяемой обобщенной
функции желательности (функции Харрингтона)
более широкой областью значений. Это дает
возможность учесть значимость вклада высоких относительных единичных показателей в
комплексную оценку в случае обращения некоторых дихотомических единичных показателей
в ноль. Таким образом, могут быть учтены разнообразные ситуации, когда по каким-либо причинам дихотомические показатели принимают
нулевое значение, но экологическое развитие
предприятия подтверждается высокими значениями относительных единичных показателей.

Для перерасчета относительных значений
единичных показателей в безразмерные коэффициенты используется график показательно-степенной функции вида (6)

,

(6)

где f(X) – пересчитанное значение единичного показателя по графику; X – относительное
значение единичного показателя; n – величина,
влияющая на определение порога недопустимо низких относительных значений единичного показателя. В данном случае n = 2, так как
недопустимо низким относительным значением предложено считать X = 0,5. Выбор порога
недопустимо низкого относительного значения
основывался на анализе сущности каждого единичного показателя. Так, например, достижение
показателем Х3 значения 0,5 указывает на то,
что лишь половина запланированных природоохранных мероприятий выполнена, тогда как
допустимым для подтверждения минимальной
динамики экологического развития предприятия предложено считать уровень выполнения,

Рисунок 1 – График показательно-степенной функции
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ле (5) получено значение Кэколог = 0,9.
Перерасчет относительных единичных показателей по графику показательно-степенной
функции позволяет при небольшом разбросе
значений комплексного показателя чётко интерпретировать результат оценки по диапазону
пороговых значений. Используемая многими
авторами интерпретация пороговых значений
комплексного показателя представлена в таблице 4.
По результатам выполненной комплексной
оценки согласно таблице 4 экологический аспект развития ОАО «Витебские ковры» можно
охарактеризовать как сбалансированное устойчивое развитие, что стало возможным во многом
благодаря внедрению СУОС. Однако необходимо
отметить, что в целом сбалансированное устойчивое развитие предприятия характеризуется в
сочетании всех трех аспектов.
ВЫВОДЫ
Разработанная методика комплексной оценки устойчивости экологической составляющей
устойчивого развития предприятия характеризуется широким спектром охватываемых пока-

превышающий половину.
Для апробации методики расчета комплексного показателя устойчивости экологического развития предприятия были использованы
данные ОАО «Витебские ковры». На ОАО «Витебские ковры» внедрена система управления
окружающей средой (СУОС) в соответствии с
СТБ ИСО 14001-2017. В рамках функционирования СУОС разработаны целевые показатели,
определяющие экологические аспекты деятельности структурных подразделений и выполняются корректирующие действия, направленные
на постоянное улучшение функционирования
предприятия и снижение воздействия на окружающую среду. На основании отчета о функционировании СУОС были определены значения
показателей Х1–Х10. В таблице 2 представлены
значения единичных показателей, имеющих дихотомический характер, в таблице 3 – данные по
показателям, определяемым по графику функции (6).
В результате расчета комплексного показателя Кэколог устойчивости экологического развития
предприятия ОАО «Витебские ковры» по форму-

Таблица 2 – Значения единичных показателей дихотомического характера
Обозначение единичного
показателя

Логическое значение

Числовое значение

Х1

истина

1

Х6

истина

1

Х8

истина

1

Х9

истина

1

Х10

истина

1

Таблица 3 – Результаты перерасчета единичных показателей
Значение

Обозначение единичного
показателя

относительное

по графику функции

Х2

2,44

1,17

Х3

0,91

0,77

Х4

0,66

0,23

Х5

0,98

0,99

Х17

1,1

1,17

134

вестник витебского государственного технологического университета ,

2019, № 1 (36)

химическая технология и экология

Таблица 4 – Интерпретация пороговых значений комплексного показателя устойчивости экологического
развития предприятия
Область

от 0,9 и выше

Сбалансированное устойчивое
развитие

от 0,75 до 0,9

Устойчивое развитие

от 0,65 до 0,75

Устойчивое развитие с признаками
неоднозначности

от 0,5 до 0,65

Развитие, приближающееся к
устойчивому

от 0,35 до 0,5

Неустойчивое развитие

от 0,2 до 0,35

Предкризисное состояние системы

1 (характеризует устойчивое развитие
системы)
2 (отражает отрицательные тенденции
процессов, происходящих в системе, и
предупреждает о нарушении устойчивости,
угрозе экологической безопасности)

Интерпретация комплексной
оценки

Границы интервала

3 (зона кризиса, в которой нарушаются
равновесие и устойчивость системы и
начинаются качественно новые процессы,
ведущие к полному ее краху)

от 0 до 0,2

Кризис системы

зателей, данные для вычисления, которых можно
собрать без особой сложности, предложенные
показатели прозрачны и независимы, а расчет
комплексного показателя возможен с помощью
простейших функций табличного редактора. Интерпретация полученной комплексной оценки
позволяет по численному значению показателя
определить состояние экологического аспекта
устойчивости развития предприятия.
Экологические аспекты деятельности предприятия, связанные с производством продукции
или оказанием услуг, играют существенную роль

в конкурентоспособности организации как на
внутреннем, так и на международном рынках.
Разработанная методика комплексной оценки
устойчивости экологического развития предприятия позволяет проанализировать деятельность
предприятия с позиций охраны окружающей
среды и ресурсоэнергосбережения, своевременно выявить отрицательные тенденции, не
допуская кризисного состояния экологической
составляющей его сбалансированого социо-эколого-экономического развития.
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ABSTRACT

ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА, МОНИТОРИНГ
ВЫБРОСОВ, АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ, СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ,
КОНТРОЛЬНЫЕ КАРТЫ ШУХАРТА

POLLUTANT EMISSIONS MONITORING,
AUTOMATED CONTROL SYSTEMS, STATISTICAL
METHODS, SHEWHART CHARTS

Статья посвящена расширению информационно-аналитических возможностей специалистов предприятий энергетики, осуществляющих мониторинг экологических показателей, за
счет применения статистических методов анализа точности и стабильности процессов выработки энергии.
Предложенный подход к анализу результатов мониторинга концентрации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу позволяет
оценить статистическую управляемость процесса выработки электроэнергии на предприятиях отрасли. Результаты анализа контрольных карт, построенных по фактическим данным
мониторинга выбросов в атмосферу одного из
отечественных предприятий энергетической
отрасли, свидетельствуют об их информативности и принципиальной применимости в условиях контроля экологических показателей. Модернизация программного обеспечения с целью
автоматизации построения контрольных карт
по текущим данным мониторинга выбросов загрязняющих веществ позволяет сформировать
ценный информационный ресурс как для причинно-следственного анализа производственной ситуации, так и для обеспечения процессов оценки
результатов и улучшения в системе экологического менеджмента предприятия.

Analysis of monitoring data of pollutants emissions into the atmosphere with the use of statistical
methods can improve the effectiveness and informativeness of the processes of environmental management system. The article demonstrates the possibility
of using Shewhart control cards for the detection and
identification of the uncontrolled state of the process
of electric energy production.
This approach to the analysis of data on the control of emissions of pollutants into the atmosphere is
of practical interest for enterprises of various industries, including energy. Statistical methods enable to
obtain a valuable information resource in the analysis of individual indicators, and the state of the process as a whole.

* E-mail: karinstep@rambler.ru (I. Karpushenko)
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Основными источниками выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в Республике
Беларусь являются промышленные предприятия.
Национальная система непрерывного мониторинга окружающей среды предполагает проектирование и внедрение автоматизированных
систем контроля (АСК) выбросов на промышленных предприятиях. АСК – это информационно-измерительная система, состоящая из аналитического оборудования и других устройств,
выполняющая непрерывные измерения и регистрацию концентраций и выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферный воздух [1]. АСК состоит из газоанализаторов,
средств измерения расхода и физических пара-

метров (температура, давление, влажность) отходящих газов, средств сбора, обработки, хранения
и передачи информации, регистрации и отображения результатов измерений, вспомогательного оборудования (рисунок 1).
Согласно [1] информация, полученная при
использовании АСК, должна включать: текущие
значения концентрации загрязняющих веществ
(мг/м3), концентрацию кислорода (%), усредненные за 20 минут выбросы загрязняющих
веществ (г/с), расход отходящих газов (м3/с),
температуру отходящих газов (0С) и другие показатели.
В рамках АСК выбросов загрязняющих веществ все оперативные данные первичных

Рисунок 1 – Структурная схема типовой АСК
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преобразователей (газоанализаторов, расходомеров, датчиков, контактов и т. п.) аккумулируются на сервере. Обработка данных в АСК сводится
к графической визуализации и сравнению со
значениями предельно-допустимых выбросов
(ПДВ) [2, 3]. Таким образом, значения, превышающие ПДВ, регистрируются как свершившееся критическое событие. Система обработки
собранных АСК данных не использует приемы
статистической оценки значений, что существенно сужает возможности принятия предупреждающих действий, направленных на эффективное
управление процессами загрязнения атмосферного воздуха.
Целью представленной работы является
оценка точности и управляемости процесса загрязнения атмосферного воздуха с использованием статистических методов (построение гистограмм распределения значений, контрольных
карт Шухарта), которая позволяет своевременно
корректировать производственный процесс.
Основной задачей работы является расширение
информационного ресурса о состоянии производственного процесса по имеющимся у предприятия данным мониторинга выбросов в атмосферный воздух.
Областью исследований являлось отечествен-

ное предприятие энергетического комплекса,
относящееся к I категории по степени воздействия выбросов загрязняющих веществ на атмосферный воздух. В процессе производства
электроэнергии предприятием выделяется и
выбрасывается в атмосферный воздух более 30
наименований загрязняющих веществ от 133 источников, из них оснащённых газоочистительными установками (ГОУ) – 10. Основные загрязняющие вещества при сжигании топлива – диоксид
азота, оксид азота, оксид углерода, диоксид серы,
бенз(а)пирен, дополнительно при сжигании мазута образуются мазутная зола и сажа.
Карта-схема расположения источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух, объектов локального мониторинга предприятия представлена на рисунке 2. Измерительное сечение системы контроля выбросов
загрязняющих веществ находится на дымовых
трубах, к которым подключено несколько котлоагрегатов. АСК выбросов загрязняющих веществ
и парниковых газов в атмосферный воздух
представляет собой программно-технический
комплекс REGION-energo, разработанный НПЦ
«Европрибор» [2].
Комплекс обеспечивает сбор данных с первичных преобразователей (газоанализаторов,

Рисунок 2 – Карта-схема расположения источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух и объектов локального мониторинга предприятия: № 1, 2, 3 – источники выбросов котельного
цеха предприятия;▲1–16 – пункты наблюдений (точки отбора проб)
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расходомеров, датчиков, контактов и т. п.) АСК,
их обработку в соответствии с алгоритмом [1] и
передачу в локальную сеть экологического отдела предприятия, визуализацию данных и их архивирование.
Установлено, что данные о концентрации
загрязняющих веществ регистрируются и визуализируются в форме графиков в общей системе координат (OY – концентрация выбросов,
мг/м3; OX – время измерения), а архивирование производится путем передачи данных на
USB-flesh в табличной форме приложения Excel
стандартного пакета программ Microsoft Office.
Такой способ позволяет производить мониторинг концентраций выбросов и их сравнение
с предельно-допустимыми значениями, как в
большинстве действующих АСК.
Однако при применении статистических методов анализа точности и стабильности процессов информационный ресурс для анализа состояния, в том числе и с точки зрения экологии,
может быть расширен. В соответствии с [4] предприятие должно оценивать показатели своей
экологической деятельности, а в соответствии с

[5] – анализировать и оценивать соответствующие данные и информацию, получаемую в ходе
мониторинга и измерений. Причем в качестве
методов проведения анализа данных рекомендованы статистические.
По данным мониторинга АСК выбросов в
атмосферный воздух СО и NO проведен анализ гистограмм распределения значений показателей концентрации загрязняющих веществ,
который показал, что данные подчиняются нормальному закону распределения (рисунки 3, 4).
Выборки сформированы по данным трехкратных измерений концентрации в течение часа с
интервалом в 20 мин. Интервал мониторинга
– 24 часа.
Гистограмма распределения значений концентрации СО в выбросах в атмосферный воздух демонстрирует высокую точность процесса
производства электроэнергии и значительный
запас точности, так как все значения существенно удалены от ПДВ = 125 мг/м3. Левостороннее
смещение гистограммы относительно поля допуска может трактоваться как позитивный признак. Значение коэффициента точности рассчи-

Рисунок 3 – Гистограмма распределения значений концентрации СО в выбросах в атмосферный воздух
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Рисунок 4 – Гистограмма распределения значений концентрации NО в выбросах в атмосферный воздух

тывается по формуле:
,

(1)

где S – среднее квадратическое отклонение; Тв,
Тн – верхняя и нижняя границы допуска соответственно.
Значение коэффициента точности значений
концентрации СО в выбросах в атмосферный
воздух: КСОт = 0,11. При значении Кт < 0,75
процесс считается удовлетворительно точным
[6].
Гистограмма распределения значений концентрации NО в выбросах в атмосферный воздух демонстрирует низкую точность процесса
производства электроэнергии и отсутствие запаса точности, так как имеются значения, выходящие за верхнее поле допуска ПДВ = 400 мг/
м3. Значение коэффициента точности значений
концентрации NО в выбросах в атмосферный
воздух: КNОт = 1,81, что характеризует процесс
как неудовлетворительно точный.
Гистограмма распределения данных позволяет не только установить нарушения границ
допуска значений, но и закономерности, трудно

142

различимые в таблице с набором цифр. Расчет
коэффициента точности позволяет дать количественную оценку состояния процесса, сравнить
динамику точности процесса во времени, например, для определения эффективности корректирующих мероприятий.
В качестве метода предупреждения выхода
значений за границы ПДВ целесообразно применить контрольные карты, которые позволяют
выявить нестабильность процесса, установить
наличие неслучайных причин его значительной
изменчивости, своевременно принять меры по
их устранению.
На основании данных мониторинга выбросов в атмосферный воздух СО построена
контрольная карта средних значений и размахов (Ẋ-R-карта), представленная на рисунке 5.
Уровни контрольных линий для Ẋ-R-карты определены по формулам [2]:
– для Ẋ-карты:
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– для R-карты:

(3)

где А2, D4, D3 – коэффициенты, значения которых зависят от объема подгруппы (для n = 3 А2 =
1,02; D4 = 2,57; D3 = 0), X – среднее значение по
подгруппам; R – средний размах по подгруппам
значений.
Взаимное расположение точек на R-карте
демонстрирует выходы за верхний контрольный
предел (в 4 и 7 точках). Это свидетельствует о
наличии неслучайных причин, вызывающих увеличение размаха и выход его за границы статистического управления. Обусловленность увеличения размаха значений концентрации оксида
углерода необходимо анализировать по отношению к конкретной точке измерения, с учетом
возможностей измерительного оборудования.
В целом процесс выброса в атмосферу СО со

статистической точки зрения стабилизировался
и после выхода за границы регулирования вернулся в управляемое состояние. Более того, для
R-карты в точках 2, 3, 5, 6, 8–14, 17–21 наблюдается позитивная тенденция минимизации размаха как характеристики рассеивания.
При анализе Ẋ-карты также наблюдается выход за границы статистического регулирования
(в 4, 7, 22, 23 точках). Это негативная тенденция,
в то время как приближение к нижней контрольной границе с 8-й по 21-ю точки можно рассматривать как благоприятное снижение концентрации СО (минимизация негативного показателя).
Сравнение значений Ẋ-карты со значением ПДВ
= 125 мг/м3 позволяет сделать вывод о соответствии показателя нормативным требованиям.
При общем «благополучии» значений концентрации СО относительно ПДВ, Ẋ-R-карта демонстрирует неуправляемое состояние процесса выработки электроэнергии на предприятии
по экологическим показателям.
Дополнительно с помощью Ẋ-R-карты проанализированы результаты мониторинга кон-

Рисунок 5 – Ẋ-R-карта концентрации выбросов СО в атмосферу
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центрации NO в выбросах в атмосферу. В
результате по данному показателю так же установлено неуправляемое состояние процесса выработки электроэнергии предприятием. Причем
установлен не только массовый выход (17 точек
из 23) за контрольные пределы, но и единичное
превышение ПДВ, который для данного показателя равен 400 мг/м3 (рисунок 6).
Выход точки (точек) за контрольные границы c общих позиций означает сдвиг процесса в
сторону хаоса, вызванный неслучайными причинами, потерю управляемости. Дальнейшее поведение процесса предсказать нельзя, так как он
подвержен непредсказуемым переменам [7].
Причинно-следственный анализ неуправляемого состояния процесса производства электроэнергии по ряду экологических показателей
должен быть проведен специалистами предприятия с учетом производственной системы, применяемых методов управления и реализации
процессов, технического обеспечения и т. п. С

общих позиций основными факторами, обуславливающими отсутствие управляемости процесса,
могут быть вид и качество применяемого топлива (газ, мазут), состояние измерительной системы, эффективность систем очистки атмосферного воздуха и другие.
Элементом научной новизны работы является
применение известных методов обработки данных, но ограниченно используемых в системах
экологического менеджмента предприятий, для
расширения
информационно-аналитических
возможностей специалистов, осуществляющих
мониторинг экологических показателей, поддержки принятия управленческих решений.
В ходе работы установлено, что анализ распределения значений контролируемых параметров позволяет получить численную оценку
точности процесса, а применение контрольных
карт – оценить управляемость процесса загрязнения предприятием атмосферного воздуха. В
существующей практике мониторинга действую-

Рисунок 6 – Ẋ-R-карта концентрации выбросов NО в атмосферу
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щих значений показателей оценивается только
их соответствие регламентированным ПДВ, что
недостаточно при системном подходе к управлению окружающей средой, направленном на
предупреждение критических значений экологических показателей.
В результате оценки точности и управляемости процесса загрязнения атмосферного воздуха с использованием статистических методов
установлено:
– практика мониторинга АСК выбросов в атмосферный воздух СО и NO ограничивается
сравнением значений с уровнем ПДВ, причем
единичные превышения нормативных значений
трактуются как статистические выбросы;
– анализ распределения значений контролируемых показателей позволяет оценить меру
центральной тенденции, ее расположение относительно границы ПДВ, точность процесса

производства электроэнергии и ее запас по
контролируемым показателям;
– применение контрольных карт позволило
оценить состояние производственного процесса
как неуправляемое при соответствии значений
контролируемых показателей нормативам ПДВ;
– выход за границы статистического регулирования значений контролируемых показателей,
отмеченный на контрольных картах, свидетельствует о наличии неслучайных причин неуправляемого состояния процесса;
– практическое использование предложенных статистических методов для анализа результатов мониторинга в системе экологического
менеджмента предприятия повышает достоверность выводов о состоянии производственных
процессов и позволяет своевременно реагировать на его изменения.
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ABSTRACT

ОСАДКИ ХИМВОДОПОДГОТОВКИ, НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ, ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ,
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ,
ТЕХНОГЕННЫЕ ПРОДУКТЫ, ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИАЛОВ, РЕНТГЕНОФАЗОВЫЙ АНАЛИЗ

WATER TREATMENT SLUDGES, INORGANIC
WASTE, COMBINED HEAT AND POWER PLANTS,
PAVING SLABS, STRUCTURE FORMATION, TECHNOGENIC PRODUCTS, MATERIAL TESTING, X-RAY PHASE
ANALYSIS

Основной целью представленной работы является исследование влияния добавок техногенных продуктов химической водоподготовки ТЭЦ
на физико-механические свойства тротуарной
плитки. Современные тенденции технологического развития предусматривают переработку техногенных продуктов энергетического комплекса с
использованием их в производстве строительных
и отделочных материалов, что является важным
резервом ресурсосбережения в строительстве.
Представлен рентгенофазовый анализ техногенных продуктов химводоподготовки. В результате проведённых исследований установлена возможность использования таких отходов для
производства строительных материалов общего
назначения на основе бетонных смесей. Для изготовления экспериментальных партий рассчитаны
дозировки компонентов с учетом добавок осадков
химводоподготовки. На ОАО «Обольский керамический завод» изготовлена опытно-экспериментальная партия тротуарной плитки для проведения
дальнейших исследований физико-химических и
физико-механических показателей. Исследования
показали, что добавление от 5 до 10 % отходов
улучшает формовочные свойства цементного
раствора при производстве тротуарной плитки.

Main objective of the presented work is the research influence of additives of technogenic products
of chemical water treatment of combined heat and
power plant on physical-and-mechanical properties
of paving slabs. Modern trends in technological development envisage the processing of technogenic products of the energy complex using them in the production of building and finishing materials, which is an
important reserve of resource saving in construction.
The X-ray phase analysis of technogenic products of
chemical water treatment is presented. As a result of
the research conducted, the possibility of using such
waste for the production of general purpose building
materials based on concrete mixtures has been established. For the manufacture of experimental batches,
the dosages of the components were calculated taking
into account the addition of chemical water treatment
sludge. At JSC «Obolsky Ceramic Plant» a pilot experimental batch of paving slabs was made for further
research of physical, chemical and physical-mechanical parameters. Studies have shown that adding from
7 to 10 % of waste improves the molding properties of
cement mortar in the production of paving slabs.
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Рациональное использование природных ресурсов в настоящее время приобретает особое
значение. Решение этой актуальной народнохозяйственной проблемы предполагает разработку эффективных безотходных технологий
за счёт комплексного использования сырья, что
одновременно приводит к ликвидации огромного экологического ущерба, обусловленного
хранилищами отходов. Большинство отходов
промышленного производства могут заменить
природные ресурсы, а во многих случаях по
своим качественным показателям они являются уникальным сырьём. Годовой экономический
ущерб от загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления оценивается
на уровне 10 % от ВВП.
Ежегодно на теплоэлектроцентралях (ТЭЦ) и
станциях обезжелезивания образуются тысячи
тонн отходов, которые состоят в основном из
нерастворимых оксидов, гидроксидов, карбонатов железа, кальция, магния и являются ценным
химическим сырьём. Вопрос переработки отходов, образующихся после водоподготовки на
станциях обезжелезивания и ТЭЦ, в Республике
Беларусь до сих пор не решён. Согласно данным
Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды, ежегодно на ТЭЦ, входящих в соства РУП «Минскэнерго», образуется
3700–3800 тонн железосодержащих отходов
(Минские ТЭЦ № 3, № 4, № 5). По данным Витебского областного комитета природных ресурсов
и охраны окружающей среды на территории области накопилось около 7000 тонн железосодержащих отходов, имеющих 3 класс опасности [1].
Учитывая, что в настоящее время на долю
тепловых электростанций в Беларуси приходится основная часть вырабатываемой энергии,
масштабы образующихся шламовых отходов являются значительными для организации их промышленной переработки. Наиболее рациональным направлением утилизации промышленных
отходов является их использование в качестве
техногенного сырья при изготовлении продукции общестроительного назначения, в частности,
тротуарной плитки.
Цель представленной работы – исследование
влияния добавок техногенных продуктов химической водоподготовки ТЭЦ на физико-механические свойства тротуарной плитки.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В качестве сырья для производства тротуарной плитки используются: цемент, песок, вода и
техногенные продукты химической водоподготовки ТЭЦ «Южная».
Портландцемент ПЦ-500 (Д0) имеет следующий химический состав (%): 21,55 – оксид
кремния; 65,91 – оксид кальция; 5,55 – оксид
алюминия; 4,7 – оксид железа; 1,9 – ангидрид
серной кислоты; 1,46 – оксид магния; 0,35 – оксид калия; 0,49 – потери при прокаливании.
Основную часть цемента составляет цементный клинкер, химический состав которого включает в себя (%):
– С2S (2CaO×SiO2) двухкальциевый силикат – 16,7;
– С3S (3CaO×SiO2) трехкальциевый силикат
– 59,8;
– С4AF (4CaO×Al2O3×Fe2O3) четырехкальциевый алюмоферрит – 14,3;
– С3Al (3CaO×Al2O3) трехкальциевый алюминат – 6,7.
На практике, для получения материалов общестроительного назначения в основном используют цементный клинкер с высоким содержанием
трехкальциевого силиката и трехкальциевого
алюмината (указанные компоненты составляют
около 65–70 % от общего веса клинкера).
Песок, используемый при производстве плитки, должен соответствовать требованиям ГОСТ
8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия». Химический состав песка
должен удовлетворять следующим требованиям
(%):
– содержание оксида кремния (SiO2) — не
менее 98;
– содержание глинистых и илистых примесей
— не более 2,0.
Вода должна соответствовать требованиям
СТБ 1114.
Техногенные продукты, образующиеся при
химической водоподготовке на ТЭЦ, представляют собой влажную массу тёмно-коричневого
цвета. В зависимости от времени года и места
образования отходы могут содержать от 5 до 35
% влаги [2]. Для установления химического состава осадков, образующихся при химической
водоподготовке на ТЭЦ, использовались методы
количественного анализа, а также рентгенофа-
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зовый анализ [3, 4]. Образцы отходов брали в
летний период 2017 года. Проведенный рентгенофазовый анализ показал, что состав техногенных продуктов химической водоподготовки
ТЭЦ «Южная» представлен следующими основными фазами: кварц SiO2 и кальцит CaCO3 в
количественном соотношении 16 мас. % и 84
мас. % соответственно. Также возможно присутствие незначительного количества фаз доломита
(Са • Mg)CO3 (рисунок 1) [3].
Для подтверждения достоверности полученных результатов фазового состава было проведено дополнительное исследование техногенных продуктов химической водоподготовки
ТЭЦ «Южная» на рентгеновском дифрактометре
UltimaIV фирмы Rigaku. Образцы отходов брали в зимний период 2017–2018 гг. Определение
влажности проводили методом выпаривания
влаги в сушильном шкафу при t = 105 ºС до постоянного веса. Влажность образцов составила
38,25 %. Фазовый анализ проводили с применением ПО PDXL2 и базы данных рентгенографических стандартов ICDD PDF-2. В результате

установлено, что состав неорганических отходов
химводоподготовки ТЭЦ «Южная» представлен
основными фазами кварца SiO2 – 2 мас. %; FeO
(OH) – 16 мас. %; CaCO3 – 82 мас. % (рисунок
2).
Полученные результаты показывают, что состав техногенных продуктов химической водоподготовки ТЭЦ (осадки химводоподготовки код
8410500) варьируется в зависимости от времени
года и метеорологических условий.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ,
ИХ ОБСУЖДЕНИЕ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ
Для изготовления тротуарной плитки используется метод вибролитья. Загрузку исходных
материалов в рабочий смеситель производили
в следующей последовательности: песок, цемент, вода с добавками техногенных продуктов
ХВО ТЭЦ «Южная». Продолжительность перемешивания смесей и тепловой режим обработки
установлен производственной лабораторией
ОАО «Обольский керамический завод». При
тепловлажностной обработке тротуарных плит
соблюдались режимы твердения, установленные

Рисунок 1 – Дифрактограмма исходного образца техногенных продуктов химической водоподготовки
ТЭЦ «Южная» (лето 2017)
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Рисунок 2 – Дифрактограмма исходного образца техногенных продуктов химической водоподготовки
ТЭЦ «Южная» (зима 2017–2018)

техрегламентом ОАО «Обольский керамический
завод». Вследствие того, что состав техногенных
продуктов химической водоподготовки ТЭЦ
«Южная» варьируется в зависимости от времени года и метеорологических условий, при изготовлении тротуарной плитки предварительно
перемешиваются отходы, полученные в разный
период года, для исключения влияния сезонных
колебаний химического состава. Схема процесса
изготовления серых тротуарных плит с добавками отходов ТЭЦ представлена на рисунке 3.
Требования к качеству бетонной смеси: дозирование компонентов для приготовления бетонной смеси осуществляется весовым способом
со следующей точностью взвешивания: цемент,
вода, добавки (техногенные продукты химической водоподготовки ТЭЦ «Южная») – 1 %, песок
– 2 %. Достижение бетоном нормируемой прочности – 28 суток. Внешний вид, качество поверхностей плитки и значения фактических отклонений геометрических параметров плитки должны
соответствовать требованиям СТБ 1071-2007.
Высота рустов для образования швов в примыкании сборных элементов покрытий не должна
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превышать 3 мм [5].
Для проведения исследований на ОАО «Обольский керамический завод» изготовлена серия
тротуарной плитки с различным процентом вложения отходов. Для этого использовались: форма – «Брусчатка 180×120×60»; вес одного изделия – 3 кг. Состав смеси по технологической
карте (в частях): цемент – 1 часть; песок – 1,8;
щебень – 2,6.
Для производства опытной партии тротуарной плитки использовалось следующее оборудование и оснастка: мешалка, вибростол, форма
– «Брусчатка 180×120×60».
Для изготовления экспериментальных партий
использовались следующие дозировки компонентов (таблица 1).
Время схватывания зависит от температуры
окружающей среды. Процесс схватывания начинается через 45–60 минут. При более низких
температурах этот процесс начинается позже.
Исследование физико-механических и физикохимических свойств серой тротуарной плитки
проводилось в соответствии с СТБ 1071-2007
«Плиты бетонные и железобетонные для тротуа-
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Рисунок 3 – Типовая схема процесса изготовления серых тротуарных плит с добавками отходов ТЭЦ

Таблица 1 – Варианты смеси для изготовления плитки
Компоненты смеси, кг
№
п/п

Вариант

Цемент

Песок

Щебень

Отходы
химводоподготовки

1

Серая тротуарная плитка без
отходов

2,220

4,000

5,780

–

2

Вместо цемента с добавлением
прокаленных отходов химводоподготовки по массе – 5 %

2,109

4,000

5,780

0,111

3

Вместо цемента с добавлением
прокаленных отходов химводоподготовки по массе – 10 %

1,998

4,000

5,780

0,222

4

Вместо цемента с добавлением
прокаленных отходов ХВО по
массе – 15 %

1,887

4,000

5,780

0,333

ров дорог» и СТБ 1152-99 «Плиты тротуарные
и камни бортовые бетонные вибропрессованные» [5, 6]. Тротуарные плитки изготавливают из
крупнозернистого или мелкозернистого бетона
с применением неорганических отходов, образующихся на станциях обезжелезивания или
теплоэлектроцентралях. Классы бетона по прочности на сжатие и растяжение при изгибе долж-

ны соответствовать установленным в проектной
документации. Плиты тротуарные изготавливают
из бетонов классов прочности на сжатие В 22,5;
В 25; В 27,5; В 30; В 35 и классов по прочности
на растяжение при изгибе В 2,8; В 3,2; В 3,6; В
4,0; В 4,4. Морозостойкость бетона плит должна
соответствовать установленной в проектной документации и быть не ниже F250. Водопоглоще-
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ние бетона плит по массе не должно превышать
5 % для плит из крупнозернистого бетона и 6 %
для плит из мелкозернистого бетона. Удельная
эффективная активность естественных радионуклидов бетона плит, применяемых в пределах
населённых пунктов, не должна превышать 740
Бк/кг, а применяемых вне населённых пунктов
– не должна превышать 1350 Бк/кг [7].
Исследования образцов плитки проводились
в производственной лаборатории ОАО «Обольский керамический завод». Непосредственно
перед испытанием в течение 4 часов образцы,
предназначенные для исследований, выдерживались в помещении с температурой воздуха
20±5 ºС и относительной влажностью не менее
55 %. Затем их подвергли визуальному осмотру,

устанавливая наличие дефектов в виде осколы
рёбер, раковин и инородных включений. Образцы, имеющие трещины, осколы рёбер глубиной
более 5 мм, раковины диаметром более 3 мм и
глубиной более 2 мм, а также следы расслоения
и недоуплотнения бетонной смеси, исследованию не подлежат. Программа испытаний предусматривала следующее (таблица 2). В таблице
3 приведены результаты испытаний серой тротуарной плитки.
В результате испытаний физико-механических свойств серая тротуарная плитка, изготовленная с использованием неорганических
отходов ТЭЦ «Южная», соответствует требованиям СТБ 1071-2007 «Плиты бетонные и железобетонные для тротуаров дорог» и СТБ 1152-99

Таблица 2 – Программа проведения исследований
Наименование ТНПА, устанавливающего
метод испытаний

Наименование объекта испытаний
1 Класс бетона по прочности на сжатие

СТБ 1152-99
ГОСТ 10180-2012

2 Марка бетона по морозостойкости

СТБ 1152-99
ГОСТ 10060.0-95,
ГОСТ 10060.2-95

3 Водопоглощение бетона

ГОСТ 12730.0-78,
ГОСТ 12730.3-78

Таблица 3 – Результаты испытаний
Наименование
показателя.
Единицы измерения

Номер пункта
ТНПА, устанавливающего требования к продукции

Нормированное
значение показателей, установленных ТНПА

1 Марка бетона по
морозостойкости

СТБ 1071
п. 4.6.10

F250

Среднее значение показателей
для образцов
Содержание отходов (масс. %)
5

10

15

F250

СТБ 1071
2 Класс бетона по
п. 4.6.5
прочности на сжатие,
МПа

класс бетона по
прочности на
сжатие, не менее
В22.5

27,5

24,3

17,7

3 Водопоглощение,
%

СТБ 1071
п. 4.6.13

не более 6

1,2

2,1

2,7

4 Удельная эффективная активность
естественных радионуклидов, Бк/кг

ГОСТ 30108–94

не более 370

179,9

178,0

183,2
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«Плиты тротуарные и камни бортовые бетонные
вибропрессованные», ГОСТ 30108–94 «Материалы и изделия строительные. Определение
удельной эффективной активности естественных радионуклидов».

Проведено исследование влияния на процессы структурообразования в тротуарной плитке
содержания в исходном сырье неорганических
отходов (рисунки 4, 5). С помощью оптического
микроскопа «Микромед С-11» проведено иссле-

Рисунок 4 – Микроструктура образца плитки без добавок техногенных продуктов химической
водоподготовки ТЭЦ

Рисунок 5 – Микроструктура образца плитки с добавкой техногенных продуктов химической
водоподготовки ТЭЦ (процент добавки – 10 %)
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дование микроструктуры образцов плитки.
При твердении цемента происходят реакции
гидратации, гидролиза и обменного взаимодействия, протекающие при затворении цемента водой в жидкой фазе или на поверхности твердых
частиц цемента. Большинство реакций сопровождается выделением теплоты. Продукты реакции – твердые вещества либо квазитвердые,
частично растворимы в воде и образуются в
условиях постоянного уменьшения массы воды
в процессе твердения [8, 9].
В процессе изготовления цветной тротуарной
плитки техногенных продуктов химической водоподготовки ТЭЦ проходят предподготовку в
виде прокаливания, дробления и просеивания.
Учитывая состав продуктов в процессе прокаливания, будут происходить следующие редакции с
участием основных фаз:
; (1)

; (2)

Таким образом, в процессе предродготовки
отходов при прокаливании часть инертных добавок, таких как кальцит CaCO3 и Fe(OH)3,
будут превращаться в активные. Изучение химических реакций, протекающих при взаимодействии цементного клинкера с указанными
добавками, связано с большими трудностями.
Клинкер состоит из минералов, в различной степени модифицированных твердыми растворами,
застывшей жидкой фазы, стекла и т. п. Кроме того,
вода в процессе взаимодействия с цементом насыщается переходящей в раствор добавкой продуктов химической водоподготовки. При этом
наблюдается взаимовлияние отдельных реакций, происходящих при твердении [9]. Быстрое
твердение трехкальциевого алюмината вызывает раннее структурообразование в цементном тесте, что препятствует хорошему перемешиванию компонентов, образуются воздушные
поры (области I на рисунке 4). Введение добавок
техногенных продуктов химической водоподготовки ТЭЦ уменьшает относительное количество
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трехкальциевого алюмината, замедляет процесс
структурообразования, уменьшает пористость
смеси (области I на рисунке 5).
ВЫВОДЫ
Теоретические и экспериментальные исследования, а также исследования микроструктуры
образцов плитки (рисунки 4, 5) показали, что
цементный раствор с добавками отходов от 5
до 10 % улучшает процесс формования плитки,
обеспечивая требуемые физико-механические
свойства. Это объясняется тем, что компоненты
шламовых отходов, адсорбируясь на поверхности клинкерных зерен цемента и песка, уменьшают трение между ними, благодаря чему смесь
становится более пластичной и эластичной, а
также менее пористой. Тротуарная плитка с добавками отходов от 5 до 10 % полностью соответствует требованиям ТНПА.
Влияние добавки неорганических отходов
на процессы структурообразования при производстве плитки зависит от процента вложения
этих отходов. Исследования показали, что при
увеличении процента вложения отходов (до
10 %) основным изменением микроструктуры
является снижение пористости, так как количество дисперсных частиц в смеси (исходное
сырьё + добавка) увеличивается. Размеры пор
также становятся меньшими. Дальнейшее увеличение процента вложения отходов приводит
к некоторому снижению доли вяжущего компонента в структуре смеси, что проявляется в снижении прочностных характеристик плитки, а
также увеличению показателя водопоглощения.
Проведенные исследования использовались при
изготовлении опытной партии тротуарной плитки.
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Реферат

ABSTRACT

МЕХАНИЗМ КРЕЙЗИНГА, ИНСЕКТИЦИДЫ,
РЕПЕЛЛЕНТЫ, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ВОЛОКНА, СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПИРЕТРОИДЫ

MECHANISM OF CRAISING, INSECTICIDES,
REPELLENTS, MODIFIED FIBERS, SYNTHETIC
PYRETROIDES

Перспективным решением при разработке
инсектицидных и репеллентных волокон является введение по механизму крейзинга в процессе
ориентационной вытяжки в полиэфирные волокна инсектицидных и репеллентных веществ
для защиты кератинсодержащей продукции от
биоповреждений, профилактики трансмиссивных болезней. Основанием для этого является
чрезвычайно медленное выделение из крейзов
введенных в них жидкостей (инсектициды из
класса пиретроиды (перметрин, циперметрин,
β-циперметрин), эфирное масло лаванды), которое растягивается на многие месяцы и даже
годы. Процесс крейзообразования происходит интенсивнее в жидких средах, содержащих поверхностно-активные вещества. Проведена оценка
степени инсектицидной и репеллентной устойчивости экспериментальных ПЭТФ-волокон при
эксплуатации в составе текстильных изделий.
Установлено, что образцы модифицированных волокон сохраняют высокую отпугивающую
способность по отношению к Xenopsylla cheopis
(коэффициент отпугивающего действия > 75,9
%) в течение 14 суток хранения на открытом
воздухе и обладают репеллентной активностью.

A promising solution for the development of insecticidal and repellent fibers is the introduction of
a crazing mechanism in the process of orientation
extraction into polyester fibers of insecticidal and
repellent substances to protect keratincontaining
products from biological damage and the prevention
of vector-borne diseases. The reason for this is the
extremely slow release of the liquids introduced into
them from crazes (insecticides from the pyrethroids
class (permethrin, cypermethrin, β-cypermethrin), lavender essential oil), which stretches for many months
and even years. The process of craze formation occurs more intensively in liquid media containing
surfactants. The degree of insecticidal and repellent
resistance of experimental PETF fibers was evaluated
during operation as part of textile products.
It has been established that samples of modified
fibers retain a high deterrent ability with respect to
Xenopsylla cheopis (coefficient of the frightening-off
action > 75.9 %) for 14 days of storage in the open air
and have repellent activity.

В настоящее время актуальной проблемой
является защита людей и животных от кровососущих насекомых, при решении которой важная
роль отведена текстильным изделиям. Инсекти-

цидные и репеллентные текстильные изделия
используются, в частности, для профилактики
трансмиссивных болезней.
В XX веке появились синтетические пестици-
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ды, которые начали широко применяться с 1939
года, когда швейцарский химик Пауль Герман
Мюллер (1899–1965 гг.) открыл инсектицидные
свойства дихлордифенилтрихлорметилметана
(ДДТ, 1,1,1-трихлор-2,2-ди(n-хлорфенилэтан) [1].
С помощью этого хлорорганического пестицида
уничтожали насекомых – переносчиков малярии, тифа, других опасных болезней.
Сегодня продажи пиретроидов составляют 17
% от объема рынка инсектицидов, причем уровень продаж сохраняется, несмотря на появление новых классов веществ.
На протяжении последних трех десятилетий лидирующее положение по объему производства и темпам прироста принадлежит полиэфирным (ПЭФ) волокнам и нитям. Начиная с
2000 г. они находятся на ведущих позициях не
только среди химических волокон (около 60 %),
но и среди всех видов текстильного сырья (около 35 %) [2, 3]. В 2016 г. на долю полиэфирных
волокон приходилось более половины мирового
потребления всех видов волокон.
Основным видом полиэфирных волокон являются волокна на основе полиэтилентерефталата (ПЭТФ-волокна). Перспективность приоритетного развития и применения ПЭТФ-волокон
обусловлена уникальным сочетанием особенностей структуры и свойств полиэтилентерефталата по сравнению с другими видами волокон [3].
Инсектицидные или репеллентные свойства
придаются текстилю простейшим способом
пропитки веществами, отпугивающими или убивающими насекомых. Но он имеет множество
недостатков – краткий период защиты, большой
расход отпугивающих веществ и др.
Относительно новым, эффективным и высокотехнологичным подходом к созданию защитных текстильных изделий является введение по
механизму крейзинга (от англ. craze – трещина,
crazing – образование трещин) в процессе ориентационной вытяжки в полиэфирные волокна инсектицидных и репеллентных активных
компонентов. Данная технология основана на
создании пористой структуры в объеме волокна, в которую при определенных условиях деформации (природа среды, скорость вытяжки)
возможно введение модифицирующих добавок,
придающих волокну новые функциональные
свойства на длительный период.
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Целью работы является разработка активных
инсектицидных и репеллентных волокон по механизму крейзинга в процессе ориентационной
вытяжки путем придания модифицирующей
жидкости свойства поверхностной активности.
В качестве исходного сырья использовали
свежесформованное ПЭТФ-волокно производства ОАО «СветлогорскХимволокно».
Активными компонентами для модифицирования ПЭТФ-волокон были выбраны наиболее
изученные, эффективные и широко распространенные в мире и на территории Республики Беларусь пестициды:
• инсектициды из класса синтетических пиретроидов [4], обладающие высокой биологической активностью, избирательностью, экологической безопасностью [5–8]:
– Перметрин – (1RS)-цис, транс-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилцикло-пропанкарбоновой кислоты 3-феноксибензиловый эфир (ТУ
113-04-331-91) – стабильный контактно-кишечный инсектицид. Обладает репеллентным
действием. Вязкая маслянистая жидкость от
светло-желтого до коричневого цвета со слабым
запахом, температура кипения 200 °С, 3-й класс
опасности [8]. Активен против широкого диапазона вредителей, включая различных эктопаразитов животных [9]. Кумулятивные свойства выражены слабо [10];
– Циперметрин – (1RS)-цис, транс-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметилцикло-пропанкарбоновой кислоты (RS)-3-фенокси-α-цианобензиловый эфир (ТУ 2387-015-45418518-99)
– санитарно-бытовой контактно-кишечный инсектицид широкого спектра действия и акарицид для помещений и открытого воздуха. Вязкая
желтоватая жидкость со слабым запахом, температура кипения 260 °С [6]. Хорошо подавляет
устойчивые к фосфорорганическим инсектицидам популяции тлей;
– β-циперметрин – α-циано-3-феноксибензол-3-(2,2-дихлорвинил)-2,2-диметил-циклопропанкарбоксилат (ТУ 2441-061-488116472006) – контактно-кишечный синтетический
пиретроид широкого спектра активности, быстрого контактного и кишечного действия против взрослых и личиночных стадий вредителей.
Температура кипения 286 °С [8]. Относится к
классу малотоксичных бытовых ядохимикатов.
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Препарат обладает высокой эффективностью,
благоприятными токсикологическими свойствами, широким спектром действия против биоагентов, не аккумулируется в окружающей среде,
не образует токсического остатка [11]. Эффективен и при низких температурах;
• репеллент – эфирное масло (ЭМ) лаванды
(ТУ 9151-001-77499056-2005), представляет собой подвижную бесцветную или желтовато-зеленоватую жидкость с легким, тонким, холодным
ароматом цветков лаванды. Получают гидродистиляцией из цветущей части лаванды лекарственной.
Репеллент ЭМ лаванды отпугивает насекомых-вредителей от домашних животных, человека и мест их пребывания.
Синтетические пиретроиды – самая обширная группа инсектицидов, получившая свое название из-за структурного сходства и близости
механизма действия с естественными пиретринами – веществами, содержащимися в цветках
далматской ромашки рода пиретрум.
Высокая липофильность обеспечивает мгновенное проникновение пиретроидов через хитиновый покров насекомых, парализуя их нервную систему.
Эффективность технологии производства
модифицированных полиэфирных волокон по
механизму крейзинга в процессе ориентационной вытяжки заключается в безопасности для
человека целевых компонентов, введенных в
волокна, поскольку текстильные изделия могут
контактировать с кожей, воздействовать на ее
поврежденные участки, слизистые оболочки и т.
п.
Крейзинг полимеров представляет собой
специфическую промежуточную стадию перестройки структуры полимерных волокон при
растяжении. Крейзообразование происходит
интенсивнее в жидких средах, содержащих
поверхностно-активные вещества [12]. Захваченная в крейзы жидкость удерживается в них
и очень медленно выделяется в окружающую
среду [13].
На основе анализа литературных данных, физико-химических и технических характеристик
[2, 14, 15, 16] отобранных веществ определили,
что оптимальная концентрация активных веществ для придания функциональности готово-

го изделия и при этом не приводящая к значительному увеличению его стоимости составляет:
перметрин, циперметрин, β-циперметрин 1–2
масс. %, эфирное масло лаванды 1–5 масс. %.
В качестве поверхностно-активных [17] по
отношению к ПЭТФ компонентов в разрабатываемых составах использовали растворы этилового и изопропилового спиртов.
Для модифицирования полиэфирных волокон с целью придания им инсектицидной и репеллентной активности использовали следующие составы, мас. %:
1. Перметрин – 2 мас. %, спирт этиловый (этанол) 96 %-ный – 40 мас. %, вода 58 мас. %.
2. Циперметрин – 2 мас. %, этанол 96 %-ный –
40 мас. %, вода 58 мас. %.
3. β-циперметрин – 2 мас. %, этанол 96 %-ный
– 40 мас. %, вода 58 мас. %.
4. Перметрин – 2 мас. %, этанол 96 %-ный – 40
мас. %, эфирное масло лаванды – 1 мас. %, вода
57 мас. %.
5. Циперметрин – 2 мас. %, этанол 96 %-ный
– 40 мас. %, эфирное масло лаванды – 1 мас. %,
вода 57 мас. %.
6. β-циперметрин – 2 мас. %, этанол 96 %-ный
– 40 мас. %, эфирное масло лаванды – 1 мас. %,
вода 57 мас. %.
В качестве контрольного образца (7) использовали немодифицированное ПЭТФ-волокно.
Синтетический пиретроид (перметрин, циперметрин или β-циперметрин) 2 мас. % растворяли в 96 %-ном спирте (40 мас. %) при комнатной температуре и постоянном перемешивании.
Для получения составов 4, 5, 6 в спиртовые
растворы инсектицидов перметрин, циперметрин, β-циперметрин вводили ЭМ лаванды (1 мас.
%). Полученные эмульсии разбавляли дистиллированной водой до 100 %.
Наработка экспериментальной партии полиэфирных инсектицидных и репеллентных
волокон осуществлялась на штапельном агрегате ША-5К, оснащенном устройством для модифицирования ПЭТФ-волокон по механизму
крейзинга (рисунок 1).
Модифицированию подвергали невытянутые
ПЭТФ-волокна с номинальной линейной плотностью 0,50–0,66 текс. Наработку раствора проводили на скорости подачи жгута 2–7 м/мин
при температуре эмульсии 20–25 °С и кратно-
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Рисунок 1 – Узел модифицирования волокон по механизму крейзинга:
1 – валки, 2 – камера распыления, 3 – защитная дверца, 4 – жгут волокна, 5 – форсунки, 6 – камера слива

рованные ПЭТФ-волокна, по своим характеристикам не уступают исходным ПЭТФ-волокнам, а
по некоторым и превосходят, что одновременно
придает материалам новые функциональные
свойства.
Степень репеллентности волокон экспериментальной партии оценивали в аккредитованном (ГР № РОСС RU.0001.516846) испытательном центре НИИ биоцидов и нанобиотехнологий
(г. Москва) по стандартной методике МУ

сти вытяжки волокна в зоне модифицирования
– 2,47. Расход модифицирующей жидкости составил 0,3–0,8 л/мин.
Физико-механические характеристики исходного и модифицированного ПЭТФ-волокна
приведены в таблице 1.
В таблице 2 приведены сравнительные характеристики модифицированных ПЭТФ-волокон одинаковой линейной плотности.
Анализ данных показывает, что модифици-

Таблица 1 – Характеристики исходного и модифицированного ПЭТФ-волокна
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Исходное
ПЭТФ-волокно

Опытный образец

1

Фактическая линейная плотность
элементарного волокна

текс

0,601

0,396

2

Удельная разрывная нагрузка

мН/текс

249

304

3

Относительное удлинение
волокна при разрыве

%

172,2

72

4

Фактическая влажность

%

0,4

0,5

5

Диаметр элементарного волокна

мкм

24

21

6

Развес волокна

ктекс

74

85

%

0,4

0,7

7
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Таблица 2 – Физико-механические характеристики модифицированных ПЭТФ-волокон линейной
плотностью 0,396 текс
Удельная разрывная нагрузка,
мН/текс

Относительное удлинение
волокна при разрыве, %

ПЭТФ/перметрин

304

72

ПЭТФ/циперметрин

317

76

ПЭТФ/β-циперметрин

298

70

ПЭТФ/перметрин/ЭМ лаванды

296

67

ПЭТФ/циперметрин/ЭМ лаванды

313

69

ПЭТФ/β-циперметрин/ЭМ лаванды

292

71

Материал

3.5.2.1759-03 [15] пп. 3.4.2. Метод основан на
способности голодных блох вспрыгивать и оставаться длительное время на колеблющихся образцах, которыми служили пучки полиэфирных
волокон.
Опыты проводили при температуре 24±2 °С и
относительной влажности 58±2 % в трехкратной
повторности.
В качестве биологического материала использовали инсектарную культуру крысиной блохи
Xenopsylla cheopis. При отборе насекомых для
эксперимента соблюдали метод случайной выборки. Подопытные и контрольные насекомые
имаго (стадия индивидуального развития) были
одного возраста. Пищевой рацион содержал все
необходимые компоненты для нормальной жизнедеятельности насекомых.
Коэффициент
отпугивающего
действия
(КОД) рассчитывали по формуле (1):

,

(1)

где А и Б – количества насекомых на контрольном немодифицированном пучке и на пучках
модифицированных волокон через 20 минут после начала опыта.
Определяли КОД исходных волокон, а затем
спустя 6 и 14 сут. статистическую обработку
результатов проводили по методике [18]. Полученные экспериментально показатели эффективности репеллентных волокон сопоставляли
с нормативными показателями, изложенными в
[19].
При испытании волокон установлено, что

контрольный образец 7 не модифицированных
ПЭТФ-волокон оказывал собственное отпугивающее действие на крысиных блох: КОД составил 80,7 %. При повторном испытании собственное отпугивающее действие этого образца
снизилось до 76,7 %, а через 14 сут. открытого
хранения образца – до 27,2 %.
Все модифицированные волокна (образцы
№ 1–6) при первом испытании по сравнению с
контрольными образцами полностью отпугивали имаго крысиных блох, КОД = 100 %. Через
6 сут. открытого хранения волокон полностью
отпугивали блох образцы № 4, 5, 6 (модификаторы – перметрин + ЭМ лаванды, циперметрин
+ ЭМ лаванды, β-циперметрин + ЭМ лаванды).
Когда в качестве контрольного образца были
взяты полоски белой бязи, значения КОД модифицированных ПЭТФ-волокон спустя 6 суток
оказались еще выше: для образца № 1 – 97,2 %,
№ 2 – 97,9 %, № 3 – 98,6 %, № 4, 5, 6 – 100 %.
После 14 суток открытого хранения модифицированные образцы продемонстрировали (по
сравнению с контрольными ПЭТФ-волокнами №
7) следующие показатели, %: № 1 – КОД – 75,9,
№ 2 – 78,5, № 3 – 80,3, № 4 – 84,9, № 5 – 86,3, №
6 – 87,7, а по сравнению с образцами белой бязи
№ 1 – 82,5 %, № 2 – 83,1 %, № 3 – 83,9 %, № 4 –
85,1 %, № 5 – 86,0 %, № 6 – 87,9 %.
В соответствии с методикой [15] утратой репеллентных свойств считают величину КОД
< 70 %. Таким образом, длительность рабочего
действия (ДРД) модифицированных волокон
составила более 14 сут. Результаты испытаний
инсектицидных и репеллентных ПЭТФ-волокон
приведены в таблице 3.
Установлено, что все образцы модифициро-
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Таблица 3 – Эффективность отпугивания блох Xenopsylla cheopis модифицированными ПЭТФ-волокнами

№ образца
(модификатор)

Репеллентные свойства волокон в зависимости
от времени хранения образцов, сут.

ДРД, сут.

1 сутки

6 суток

14 суток

Отпугивание, %

Отпугивание, %

Отпугивание, %

№1
Перметрин

100

87,8

75,9

Более 14

№2
Циперметрин

100

90,5

78,5

Более 14

№3
β-циперметрин

100

92,7

80,3

Более 14

№4
Перметрин + ЭМ лаванды

100

100

84,9

Более 14

№5
Циперметрин + ЭМ лаванды

100

100

86,3

Более 14

№6
β-циперметрин + ЭМ лаванды

100

100

87,7

Более 14

№ 7 (контроль)

80,7

76,7

27,2

Более 6

ЭМ лаванды (1 мас. %)

95,2

86,1

64,0

Более 12

0

0

0

0

Полоски бязи

ванных волокон сохраняют высокую отпугивающую способность по отношению к Xenopsylla
cheopis (КОД > 75,9 %) в течение 14 сут.
хранения на открытом воздухе. Спустя 14 сут.
КОД ПЭТФ инсектицидных и репеллентных
волокон в зависимости от природы введенного
в них по механизму крейзинга модификатора
составил перметрин – 75,9 %, циперметрин –
78,5 %, β-циперметрин – 80,3 %, Перметрин + ЭМ
лаванды – 84,9 %, Циперметрин + ЭМ лаванды –
86,3 %, β-циперметрин + ЭМ лаванды – 87,7 %.
Инсектицидную активность модифицированных ПЭТФ-волокон исследовали в лабораторных
условиях относительно личинок комнатных мух
(Musca domestica). Личинки помещали в бюксы
объемом 25 см3 на образцы исследуемых волокон массой 1 г. Оценку уровня чувствительности
насекомых проводили путем вычисления показателей смертельной дозы (СД) и смертельной
концентрации (СК): СД50, СД95, СК50, СК95
(таблица 4).
Результаты исследований, приведенные в таблице, показали, что удовлетворительные уровни
чувствительности тест-насекомых наблюдались
по отношению ко всем образцам модифициро-

162

ванных волокон.
Репеллентную устойчивость экспериментальных ПЭТФ волокон при эксплуатации в составе текстильных изделий оценивали, подвергая
их мокрой обработке – ГОСТ 12.4.049-78 ССТБ.
(Метод определения устойчивости к мокрой обработке).
Образец волокон длиной 75 мм пришивали к куску хлопковой неокрашенной ткани
(размер 20 x 850 мм). Для проведения мокрой
обработки применяли следующее оборудование: машину стиральную с активатором, пресс
гладильный или утюг с терморегулятором, мыло
хозяйственное по ГОСТ 790, соду кальцинированную по ГОСТ 5100, порошок специальный
синтетический по нормативно-технической документации (ОСТ 6-15-933).
Мокрую обработку проб производили в течение 30 мин. После окончания мокрой обработки
производили три полоскания в баке машины
(первой – при 60 ºС, второе – при 40 ºС, третье
– при 20 ºС) по 2 мин каждое. Выстиранные
пробы перекладывали в центрифугу и отжимали
в течение 5 мин. Глажение проб производили
непосредственно после отжима. После мокрой
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Таблица 4 – Инсектицидная активность модифицированных ПЭТФ-волокон
№ образца (модификатор)

СД50 (мкг/г)

СД95 (мкг/г)

СК50, %

СК95, %

№1
Перметрин

8,03 • 10-2

0,234

5,62 • 10-3

1,50 • 10-2

№2
Циперметрин

7,71 • 10-2

0,219

5,49 • 10-3

1,46 • 10-2

№3
β-циперметрин

7,50 • 10-2

0,198

5,32 • 10-3

1,42 • 10-2

№4
Перметрин + ЭМ лаванды

8,0 • 10-2

0,231

5,61 • 10-3

1,49 • 10-2

№5
Циперметрин + ЭМ лаванды

7,69 • 10-2

0,218

5,47 • 10-3

1,45 • 10-2

№6
β-циперметрин + ЭМ лаванды

7,45 • 10-2

0,197

5,30 • 10-3

1,40 • 10-2

обработки определяли коэффициент отпугивающего действия полиэфирных волокон (таблица
5).
По результатам экспериментальных иссле-

дований установлено, что после 1, 2, 3–кратных мокрых обработок уровень отпугивающей
способности всех модифицированных образцов
волокон по отношению к Xenopsylla cheopis

Таблица 5 – Коэффициент отпугивающего действия модифицированных полиэфирных волокон после
мокрых обработок по отношению к Xenopsylla cheopis
№ образца
(модификатор)

Репеллентные свойства волокон
в зависимости от времени хранения

Количество
стирок

1 сут.

№1
Перметрин

1
2
3

100
98,9
96,7

86,9
85,6
83,9

74,9
73,6
72,1

> 14

№2
Ципреметрин

1
2
3

100
99,1
97,2

88,6
87,7
85,5

76,3
74,7
73,4

> 14

№3
β-циперметрин

1
2
3

100
99,9
98,7

90,2
88,6
87,4

77,9
75,8
74,1

> 14

№4
Перметрин + ЭМ лаванды

1
2
3

100
100
97,9

95,5
92,1
89,2

86,3
85,1
82,7

> 14

№5
Циперметрин + ЭМ лаванды

1
2
3

100
100
98,9

97,2
94,4
91,6

89,2
88,3
86,0

> 14

№6
β-циперметрин + ЭМ лаванды

1
2
3

100
100
99,7

99,5
97,8
95,9

90,3
87,8
86,2

> 14

6 сут.

14 сут.

ДРД, сут.

Отпугивание, %
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снижается незначительно – на 1–4 %.
Кинетическая кривая относительно изменения массы образцов ПЭТФ-волокон, модифицированных инсектицидом и репеллентом перметрин (2 мас. %) при выдержке их в горячей воде,
представлена на рисунке 2.

ной и инсектицидной активностью, а адсорбция
модификаторов на стенках крейзов и «закрытие» крейзов после снятия растягивающей нагрузки обуславливают пролонгированное выделение модификаторов на поверхность волокон
и стабильность новых свойств волокон.

Рисунок 2 – Зависимость кинетики относительного изменения массы (Δm/m) при выдержке в воде
(Т = 100 С) полиэфирных волокон, модифицированных инсектицидом и репеллентом перметрин (2 мас. %)

Установлено, что первоначальное увеличение
массы образцов сопровождается экспоненциальным снижением, достигая исходного значения через 60 мин.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ
Введение модифицирующих добавок из
класса синтетических пиретроидов (перметрин,
циперметрин, β-циперметрин) и натурального
репеллента (эфирное масло лаванды) в раскрывшиеся крейзы дает возможность создания
полиэфирных волокон, обладающих репеллент-
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Образцы модифицированных волокон сохраняют высокую отпугивающую способность по отношению к Xenopsylla cheopis (КОД > 75,9 %)
в течение 14 сут. хранения на открытом воздухе и обладают репеллентной активностью, что
позволяет применять их в качестве текстильных
волокон при производстве спецодежды, средств
защиты людей и животных от насекомых-вредителей и предупреждения трансмиссивных заболеваний.
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ВОЗМОЖНОСТИ ФЕРМЕНТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ
ВНЕШНЕГО ВИДА ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫХ ТКАНЕЙ
CAPACITIES OF ENZYME TECHNOLOGIES FOR APPEARANCE MODIFICATION OF
GARMENTS MADE OF COTTON FABRICS
УДК 677.042.24
Н.Н. Ясинская*, Н.В. Скобова, В.Ю. Сергеев
Витебский государственный технологический
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Реферат

ABSTRACT

ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ ТКАНИ, ФЕРМЕНТНАЯ
ОБРАБОТКА, СТИРКА, УМЯГЧЕНИЕ, ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

COTTON FABRICS, ENZYMING, WASHING,
SOFTENING, PHYSICAL AND MECHANICAL
PROPERTIES

Предложены режимы обработки швейных
изделий из хлопчатобумажных тканей, включающие операции энзимной стирки и химического
умягчения периодическим способом с использованием препаратов фирмы ф. Archroma (Швейцария)
и ООО «Фермент» (Республика Беларусь) с целью
формирования колористических и структурных
эффектов. Проведены исследования физико-механических свойств полученных после обработки
образцов изделий, установлено снижение прочностных показателей, массы готовых изделий
и их усадка. Визуальная и тактильная оценка
полученных колористических эффектов показала эффективность использования энзимов для
модификации поверхности материала. Полученные результаты позволяют рекомендовать для
обработки швейных хлопчатобумажных изделий
ферментные препараты отечественного производителя.

Authors proposed modes of processing garments
from cotton fabrics, including the operation of enzyme washing and chemical softening by periodic
method with the use of drugs preparations of the
company f. Archroma (Switzerland) and OOO «Ferment» (Republic of Belarus) in order to form coloristic
and structural effects. Authors studied the physical
and mechanical properties obtained after processing
of product samples; a decrease in the strength properties, the mass of the finished products and their
shrinkage were found. Visual and tactile assessment
of the produced coloristic effects showed the effectiveness of using enzymes to modify the surface of
the material. The obtained results allow us to recommend enzyme agents of local manufacturer for the
processing of sewing cotton products.

ВВЕДЕНИЕ
Биотехнологии уже широко используются на
всех технологических фазах отделочного производства в текстильной промышленности и во
всех случаях универсально решают одновременно две задачи – повышение экологичности
и экономичности процессов, выигрывая конкуренцию с классическими химическими и физико-химическими методами воздействия. В ряде
случаев биотехнологии удачно сочетаются, до-

полняя классическую технологию. В последние
годы предприятия швейной отрасли также обратили внимание на возможности биотехнологических обработок готовых изделий, приобретают
специальное оборудование с целью придания
им специфических структурных и колористических эффектов.
Для этих целей в производстве находят применение технологии биообработки, основанные
на использовании ферментов гидролитического

* E-mail: yasinskayann@rambler.ru (N. Yasinskaya)
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типа. Их действие заключается в модифицировании и полировке поверхности, усилении эффектов отбеливания или придания таких модных
свойств, как «поношенность», «дырки», умягчении и многих других, повышающих добротность
и качество готовой продукции [1]. Биообработку
готовых швейных изделий проводят на оборудовании периодического действия, как правило, это промышленные стиральные машины в
комплекте с центрифугами и сушильными машинами.
Использование ферментных технологий
стирки готовых изделий требует высокой культуры производства. Необходимо учитывать, что
ферментные препараты эффективны в очень
узких температурных пределах, несовместимы
со многими химическими реагентами, имеют
ограниченные сроки хранения и строгие условия эксплуатации. Как природные катализаторы
ферменты работают в мягких условиях (20–60
0
С, среда – близкая к нейтральной). Однако для
каждого из ферментов температурный оптимум
очень узкий. При повышении температуры выше
70 0С ферменты теряют свою активность. Активность ферментов сильно зависит от pH среды,
оптимальная активность достигается при pH
среды, близкой к нейтральной (5,0–8,0) [2].
Цель работы – доказательство возможности
использования ферментных обработок и выбор последовательности операций для направленной модификации поверхности швейных
изделий из хлопчатобумажных тканей, а именно создания модного эффекта «старения» с одновременным умягчением материала.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
На основании предварительных эксперимен-

тальных исследований разработан технологический процесс ферментной обработки швейных
изделий на оборудовании периодического действия, который состоит из следующих операций:
– обработка изделия ферментным препаратом;
– дезактивация ферментной обработки;
– промывка изделия теплой и холодной водой;
– обработка изделия мягчителями.
Проведены экспериментальные исследования процесса ферментной обработки швейных
изделий – 2 модели брюк женских М-1812.1.7.F,
обр.1 (цвет ткани серый) и М-1807.1.35.F обр.2
(цвет ткани красный, зеленый), полученных из
хлопчатобумажной ткани (типа «джинс»), содержащей эластомерные нити. Ферментная обработка изделий проводилась на бытовой стиральной автоматической машине мод. 50У102-000 ф.
«Атлант».
Концентрация ферментных препаратов рассчитывались в соответствии с рекомендациями
производителя 1–3 % от массы материала, концентрации мягчителей – 2–5 % от массы материала.
Технологические операции энзимной обработки готовых изделий на стиральном оборудовании активаторного типа представлены в
таблице 1. Режимы обработки – температура и
продолжительность, устанавливались для каждого ферментного препарата или композиции
индивидуально.
Учитывая целлюлолитическую направленность действия выбранных ферментных препаратов, разрушающих
хлопчатобумажное
волокно, проводилось исследование влияния

Таблица 1 – Режимы ферментной обработки швейных изделий
Режим

Операция

Препарат

Режим I

1) ферментная обработка
2) умягчение

Бактозоль СА (ф. Archroma)
Солюсофт (ф. Archroma), Швейцария

Режим II

1) ферментная обработка
2) умягчение

Бактозоль СА (ф. Archroma)
Alfalina PRM New (ф. Bozzetto Group), Италия

Режим III

1) ферментная обработка
2) умягчение

Амилзим Т + Целлазим 500 (ООО «Фермент»), Беларусь
Alfalina PRM New (ф. Bozzetto Group), Италия

Режим IV

умягчение

Солюсофт (ф. Archroma), Швейцария
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ферментных обработок на физико-механические и потребительские свойства тканей по следующим показателям:
– разрывная нагрузка и разрывное удлинение ткани вдоль основы и утка;
– разрывное удлинение ткани вдоль основы
и утка;
– потеря прочности;
– усадка ткани по основе и утку;
– потеря массы образца.
Влияние мягчителей на свойства швейных изделий оценивалось экспертами из числа специалистов швейных предприятий и потребителей

тактильно. Проявление эффекта «старение»
определяли визуально путем сравнения с исходным образцом.
Результаты измерений физико-механических
свойств материала, используемого для пошива
выбранных изделий до и после энзимной стирки,
представлены на рисунках 1–3. Оценка мягкости
и эффекта «старение» отражены в таблице 2.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Разрывная нагрузка ткани в обоих направлениях (рисунок 1) уменьшается после всех режимов обработки независимо от вида использу-

а

б
Рисунок 1 – Разрывная нагрузка ткани: а – образец 1, б – образец 2
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а

б
Рисунок 2 – Разрывное удлинение ткани: а – образец 1, б – образец 2

емого фермента и его присутствия в варочном
растворе. Максимальное разрушение материала
двух образцов характерно для режима III (использование полиферментной композиции). Такая же ситуация характерна и для разрывного
удлинения ткани вдоль основы и утка (рисунок
2): после энзимной обработки по всем режимам
этот показатель понизился, в режиме IV (умягчения) – практически не изменился.
В ходе стирки брюк появилась усадка по линейным размерам изделия (рисунок 3). Наиболее высокое значение (>5 %) соответствует режиму III для всех образцов, что недопустимо для
готовых изделий. На других режимах усадка не

превышает 3 %, незначительная усадка готовых
изделий соответствует режиму IV.
Активность энзимных препаратов приводит
к потере массы материала. Результаты исследования изменения массы образцов ткани после
ферментативной обработки показывает потери
массы в пределах 2–3 %, что не превышает допустимое значение (не более 5 %).
Визуальная оценка биообработанных образцов показала, что на брюках, обработанных по
разработанным режимам I, II, III, наблюдаются
ярко выраженный эффект «старение», проявляющийся на боковых швах, оттенок ткани изменился – исчезла яркость, проявилась барха-
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а

б
Рисунок 3 – Потери массы и усадка по линейным размерам изделия: а – образец 1, б – образец 2

Таблица 2 – Оценка мягкости и наличия видоизмененной структуры биообработанных швейных изделий

Режим 2

Режим 3

Режим 4

Режим 1

Режим 2

Режим 3

Режим 4

Образец 2

Режим 1

Образец 1

Мягкость

++

++++

+++

+

++

++++

+++

+

Эффект «старение»

+++

++++

++++

-

+++

++++

++++

-

Cвойства изделий

тистая структура с лицевой стороны. Сравнение
цветового отличия материалов до и после обработки с применением системы Panton выявило
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переход исходного цвета в другие координаты
цветности:
• для образца 1 (цвет ткани серый) исходный
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образец: координаты цвета R = 175, G = 175,
В = 163, после биостирки: R = 146, G = 147,
В = 136;
• для образца 2:
– цвет ткани красный, исходный образец:
координаты цвета R = 191, G = 43, В = 69, после
биообработки: R = 161, G = 42, B = 61;
– цвет ткани зеленый, исходный образец:
координаты цвета R = 88, G = 170, B = 131, после
биостирки: R = 39, G = 155, B = 111.
Более мягкий гриф отмечается на образцах
брюк, обработанных по режиму II с применением мягчителя Alfalina PRM New (рисунок 4). Режим IV дает хорошие результаты по умягчению,
но не позволяет получить заметные колористические эффекты.

ного препарата или композиции необходимо
экспериментально определять оптимальные
концентрации и параметры обработки.
ВЫВОДЫ
В результате экспериментальных исследований биообработки швейных изделий из хлопчатобумажных тканей на стиральном оборудовании установлено, что для придания материалу
мягкого грифа, желаемого эффекта «старение»,
заметного структурного эффекта в виде бархатистой поверхности рекомендуется режим, состоящий из операций ферментной обработки
и обязательного последующего химического
умягчения. Доказана возможность и эффективность использования ферментных препаратов
отечественных и зарубежных производителей.

Рисунок 4 – Внешний вид изделий до и после энзимной стирки

Сравнительный анализ ферментных препаратов не выявил явных преимуществ одного из них.
Установлено, что с целью получения требуемых
эффектов и сохранения физико-механических
свойств готовых изделий для каждого фермент-

Показатели физико-механических свойств изделий после обработки по режимам I, II сохраняют свои значения на допустимом уровне при
одновременном достижении ярко выраженных
колористических и структурных эффектов.
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Реферат

ABSTRACT

НАЛОГОВЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ, ГЛОБАЛИЗАЦИЯ,
РАЗМЫВАНИЕ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ, НАЛОГОВАЯ
ГАРМОНИЗАЦИЯ, НАЛОГОВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ

TAX SOVEREIGNTY, GLOBALIZATION, TAX BASE
EROSION, TAX HARMONIZATION, TAX COMPETITION

Предметом исследования является формирование понятия налогового суверенитета
в условиях глобализации экономики. В статье
сформировано авторское определение налогового суверенитета как нового явления в составе
государственного суверенитета, что формирует теоретико-методологическую базу для реализации будущих подходов в налоговой политике
внутри страны и при взаимодействии с другими
странами. На основе нового понятия возможна
разработка стратегии государства в борьбе
с такими опасными тенденциями в глобальной
экономике, как размывание налоговой базы и уход
от налогообложения. Налоговый суверенитет
является отражением нового направления реализации государственного суверенитета в области налогообложения в условиях глобализации
межхозяйственных связей.

The research raises the question of formation the
concept of tax sovereignty in a globalized economy.
The article forms the author's definition of tax sovereignty as a new phenomenon in state sovereignty,
which builds the theoretical and methodological
basis for the implementation of future approaches
in internal and external tax policy of the countries,
approaches within the country and develops the relations with the other countries using the principle of
new term approach. The new term allows to consolidate the interests of the countries in the fight against
such threats in the global economy as tax base erosion and profit shifting. Tax sovereignty could be new
approach in realization of state sovereignty amid the
globalization.

ВВЕДЕНИЕ
Экономическое развитие государств в условиях глобализации межхозяйственных связей
сталкивается с рядом новых вызовов и угроз,
которые могут иметь прямое влияние на устойчивость их развития и безопасность. В частности, реализация суверенных прав становится все

более сложной задачей для традиционного государства.
Современный
организационно-правовой
уклад мира таков, что страны уже не могут быть
полноценными участниками глобального рынка,
при этом быть вне правил и инициатив, которые
возникают в мире. Глобальные стандарты, кото-
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рые предъявляются к странам, способствуют возникновению новых форм конкуренции и соперничества между государствами. Осознавая, что
отдельные страны уже не могут защищать свои
интересы на глобальном рынке, их правительства инициируют союзы и партнерские объединения [1, с. 92–93]. Подобные действия сохраняют угрозы для отдельных стран, особенно менее
экономически развитых, так как ведут к отказу от
ряда собственных суверенных интересов, отдавая их в жертву подобным союзам и объединениям. Так, усиление сотрудничества государств и
масштабность интеграционных процессов приводят к вопросу о передаче ряда суверенных
прав на надгосударственный уровень [2, с. 5].
Ранее суверенитет государства рассматривался как устоявшееся неделимое понятие.
Развитие экономических и общественных процессов как внутри стран, так и на глобальном
уровне способствовали усилению интереса исследователей к данной категории. Сегодня в
рамках государственного суверенитета выделились такие понятия, как законодательный суверенитет, военный, экономический и финансовый
суверенитет.
Выделение самостоятельного понятия «налоговый суверенитет» является новым направлением анализа реализации государственного суверенитета в области налогообложения.
Продолжительный период времени среди зарубежных и отечественных исследователей существовало мнение, что налоговый суверенитет
является синонимом фискального суверенитета.
Однако глобализация экономики и развитие
сотрудничества стран в области контроля движения денежных потоков, предотвращения размывания налоговой базы многонациональными
компаниями, перевода прибыли в низконалоговые юрисдикции стали причиной развития
международного налогового сотрудничества, а
также усиления роли налоговых систем стран
во всем мире. В данных условиях выделение и
развитие понятия налогового суверенитета является актуальным и обоснованным, что подтверждается растущим интересом сторонних
зарубежных исследователей к данной проблеме.
На сегодняшний день исследования в данном
направлении не имеют широкого распространения в русскоязычной экономической литературе,

и понятие налогового суверенитета до сих пор
не получило надлежащего внимания со стороны
отечественных исследователей. Это, по нашему
мнению, становится основанием для детального
анализа понятия и дальнейшего развития в данном направлении.
Целью статьи является идентификация налогового суверенитета как самостоятельного понятия, определение его сущности и направлений
формирования, учитывая значение налоговой
самостоятельности стран в условиях глобализации экономических процессов, необходимость
гармонизации налоговых систем стран, а также
принимая во внимание зарубежные теоретические подходы и аналитические разработки
в этом вопросе. Налоговый суверенитет может
стать отражением нового направления реализации государственного суверенитета в условиях
глобализации мирохозяйственных связей, став
неотъемлемой частью налоговой системы и государственной политики страны в области налогообложения.
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: исследование
этапов развития государственного суверенитета
и его эволюции; определение понятия фискального суверенитета и обоснование выделения
из него налогового суверенитета; выявление
тенденций в мировой экономике, влияющих на
появление налогового суверенитета и определение основных принципов его формирования.
РАЗВИТИЕ ПОНЯТИЯ «СУВЕРЕНИТЕТ»
Слово «суверенитет» происходит от средневекового латинского слова superanus и фактически означает «независимость». Слово «суверен»
или «суверенный» окончательно закрепилось
в национальных языках Англии и Франции в
XIII веке. Суверенитет по своему историческому происхождению является, прежде всего, политической идеей, которая позднее становится
юридической [3, c. 394]. Можно говорить о том,
что с недавних пор суверенитет становится
также отражением экономической составляющей государства. Исторически понятие суверенитета использовалось во взаимоотношениях
между монархом и его подданными для отражения высшей власти монарха. С развитием общественных отношений и государственности
понятие суверенитета перестало отражать ис-
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ключительно власть и монархические взаимоотношения. Значение было перенесено на взаимоотношения между государствами, отражая
признаки равенства и самостоятельности. Одним
из ключевых философов, внесшим неоценимый
вклад в развитие понятия суверенитета, был
Ж. Ж. Руссо, который начал рассматривать суверенитет как неотъемлемый признак государства
и проявления демократических ценностей общества [4, c. 9].
Взаимосвязь между понятиями «суверенитет»
и «интеграция» начала проявляться в немецкой
классической философии и была представлена в
трактате «К вечному миру» И. Канта. Уже в 1795
году немецкий философ утверждал, что в условиях политической самостоятельности и экономической развитости ряда европейских стран,
дальнейшее развитие стран необходимо достигать за счет исключительно мирной интеграции с
другими странами и, в первую очередь, со странами-партнерами [5, с. 10].
Значение суверенитета сложно переоценить,
так как наличие справедливых взаимоотношений между двумя самодостаточными сторонами
играет существенную роль при формировании
подобных взаимоотношений независимо от
уровня и статуса вовлеченных сторон. Это объясняет наличие большого количества подходов
к определению понятия «суверенитет». Так, П.
Гуггенхайм считал, что понятие суверенитета
несет сильную идеологическую нагрузку. Поэтому пропаганда суверенитета может играть роль
как защиты интересов государства, так и продвижения принципов равенства государства,
в зависимости от направленности политики и
интересов конкретного государства [6, с. 108].
Г. Кельсен понимал суверенитет государства как
факт наличия сформированного и действующего
национального права у государства. По мнению
Г. Кельсена, наличие национального права должно обеспечиваться посредством конституции,
национальных нормативных правовых актов, а
также наличия структур, способных осуществлять
контроль и действие национального права [7,
с. 335, 342]. Г. Крюгер понимал суверенитет как
«нейтрализацию международных отношений
и столкновений, поскольку он запрещает правовые оценки одним государством другого как
проявления, нарушающего принцип равенства»
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[8, с. 1917–1933]. Большая часть исследователей
утверждает, что суверенитет невозможен без
сформированной и эффективно действующей
государственной структуры, которая реализует
принципы суверенитета; без территории, на которой могут быть реализованы принципы суверенитета; и без населения, в интересах которого
будут реализовываться принципы суверенитета.
В условиях глобализации мирохозяйственных связей суверенитет стал терять свое значение неделимой, неоспоримой и верховной
государственной власти [9, с. 146]. Свободное
перемещение товаров, услуг, капитала и рабочей силы размывает государственные границы и
создает благоприятные условия для сотрудничества и кооперации как бизнеса, так и государств.
По этой причине все больше внимания начинает
уделяться важному принципу суверенитета – суверенное равенство. Данный принцип предполагает, что все государства обладают равным
объемом прав независимо от размеров, численности населения, экономического состояния, военных возможностей, политического и территориального устройства [10, с. 35]. Именно поэтому
понятие «суверенитет» начало усложняться, выделяясь в новые направления исследований.
ВЫДЕЛЕНИЕ НАЛОГОВОГО СУВЕРЕНИТЕТА
Финансово-экономическое содержание государственного суверенитета находит свое отражение в государственном бюджете. Т. Сорокина
определяет государственный бюджет как «фонд
финансовых средств, образуемый из налоговых
и неналоговых отчислений; государственный
бюджет представляет собой ведущее звено финансовой системы и является ее основной финансовой категорией» [11, c. 35]. Государственный бюджет объединяет все доходы и расходы
государства, а также включает и объединяет в
себе основные финансовые термины (налоги, государственный кредит, государственные
расходы) в их действии. Поэтому с финансовоэкономической точки зрения государственный
бюджет призван служить гарантом финансовой
самостоятельности и экономической независимости государства [12, с. 188–199].
Важнейшими принципами финансово-экономической политики государства и проявлением
его суверенитета является способность проявления фискальной и налоговой самостоятельности.
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В литературе понятия фискального и налогового
суверенитета часто выступают как тождественные, что влечет за собой неточности и отсутствие
четкого понимания различий между фискальным и налоговым суверенитетом.
Ниже представлен рисунок, отражающий
иерархичность и преемственность развития понятия «суверенитет» в рамках экономической
ветви государственного суверенитета и выделение из него понятия «налогового суверенитета».
Понятия налогового и фискального суверенитета зачастую используются в качестве синонимов в правоприменительных актах и литературе
по теории права [14, c. 42; 15, с. 228]. Полагаем,
что подобное отождествление чаще всего не
является вполне корректным, так как даже этимологически фискальный суверенитет (от fiscus
(лат.) – денежный ящик) отражает процесс взимания любых бюджетных доходов государством,
не ограничиваясь только взиманием налогов.
В частности, по мнению М. Орлова «фискальный суверенитет – это обладание верховной
государственной власти полномочиями по определению доходных источников государства,
реализация которых не зависит ни от иных государств, ни от общества» [16, c. 19]. Л. Картоу
определяет фискальный суверенитет как «проявление властных полномочий государства по
созданию налоговой системы на определенной
территории и ее применение» [17, c. 19]. Известный американский исследователь налоговой
конкуренции З. Крамер определяет фискальный

суверенитет как «право государства, действующего как субъект публичного права в лице федеральной власти или региональных администраций, вводить на территории своей юрисдикции
любые налоги и контролировать их сбор» [18, c.
10]. С точки зрения Э. Мондки «фискальный суверенитет – это проявление властных полномочий
государства по сбору налогов и распределению
государственных доходов, включая реализацию
самостоятельной политики по вопросам возмещения государственных долгов» [19, c. 11].
Российский исследователь в области международного налогообложения А. Погорлецкий
считает, что «фискальный суверенитет является
результатом эффективной бюджетно-налоговой
политики государства по формированию доходов в бюджет и планированию государственных
расходов» [20, c. 10].
Представленные выше определения фискального суверенитета являются наиболее
распространенными в литературе. Исходя из
данных определений можно сделать вывод,
что фискальный суверенитет представляет собой широкий экономический термин, который
включает в себя не только вопросы, касающиеся
формирования доходной части государственного бюджета и распределения государственных
доходов, но также контроля и регулирования
расходов и доходов государственного бюджета.
Можно выделить следующие отличительные
черты фискального суверенитета:
– проявление государственных полномочий

Рисунок 1– Развитие экономической ветви государственного суверенитета

Источник: собственная разработка.
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по определению, формированию и контролю
доходной части государственного бюджета, которая состоит из различных источников;
– проявление государственных полномочий
по определению, формированию и контролю
расходной части государственного бюджета;
– возможность внедрения государством финансовых мероприятий по регулированию государственных расходов и доходов с целью достижения определенных результатов на конкретной
территории по мере реализации финансовых
мероприятий;
– реализация политики по повышению эффективности функционирования государственного бюджета.
Полагаем, что все представленные определения в той или иной мере отражают реальное
содержание фискального суверенитета, однако
не раскрывают сущность налогового суверенитета. Именно поэтому в условиях глобализации
межхозяйственных связей выделение самостоятельного понятия налогового суверенитета
становится актуальным и вызывает интерес как
у исследователей, так и у правительств стран, активно вовлеченных в мировой рынок.
В конце первого десятилетия XXI века понятие налогового суверенитета (tax sovereignty) начало все более активно исследоваться и использоваться в зарубежной литературе [21, c. 78]. Так,
организация экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР) рассматривает налоговый
суверенитет с точки зрения противодействия
размыванию налоговой базы и подразумевает
под термином tax sovereignty такое проявление
государственности, при котором государство
способно самостоятельно осуществлять меры в
области налогообложения и противодействовать
размыванию налоговой базы с целью формирования доходов для покрытия государственных
расходов. Развитие данного понятия во многом
связано с глобализацией экономических процессов во всем мире и стремлением стран защитить свои налоговые системы [22, c. 28]. В
русскоязычной литературе понятие налогового
суверенитета до сих пор не получило должного
внимания и единого закрепленного определения, зачастую оставаясь частью фискального суверенитета, что, по нашему мнению, становится
основанием для детального анализа понятия на-
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логового суверенитета и дальнейшего развития
в данном направлении.
ФАКТОРЫ И ПРИЗНАКИ ФОРМИРОВАНИЯ
НАЛОГОВОГО СУВЕРЕНИТЕТА
Правомерно выделить наиболее существенные, на наш взгляд, мировые тенденции, которые
повлияли на развитие понятия налогового суверенитета:
1) глобализация понятия «налогоплательщик».
Сегодня налоговым органам стран противостоят
глобальные налогоплательщики, которые, в первую очередь, представляют собой крупные международные компании, осуществляющие свою
деятельность в различных странах мира;
2) параллельно с глобальными налогоплательщиками становится популярным понятие дохода без гражданства. Данное понятие отражает
ситуацию, при которой налогооблагаемый доход
крупной международной компании формируется в стране, в которой отсутствуют факторы, позволяющие получать такой доход [23, c. 13];
3) ослабление экономической и юридической
связи с географическим источником дохода ввиду развития цифровой экономики и сложных
финансовых инструментов;
4) обострение вопросов двойного налогообложения. Страны уже не могут эффективно
противостоять двойному налогообложению исключительно посредством двухсторонних соглашений, что требует усиления национальных
законодательств в области налогообложения и
развития международной интеграции;
5) усиление потребности в осуществлении
обмена налоговой информацией между странами с целью уклонения от неуплаты налогов [24];
6) стремление стран защитить и сохранить
национальную налоговую базу в условиях развития недобросовестной налоговой конкуренции кондуитных компаний (то есть компаний,
которые создаются в рамках международных
групп с целью перевода доходов в низконалоговые юрисдикции и уменьшения налоговых обязательств);
7) развитие формально законных гибридных
механизмов, призванных использовать асимметрию национальных законодательств с целью
уменьшения налоговых обязательств (гибридные юридические лица, лица двойного резидентства, гибридные финансовые инструменты,
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гибридная передача активов) [25].
Опираясь на авторское понимание налогового суверенитета как частного элемента государственного, экономического и фискального
суверенитета, можно говорить о том, что налоговый суверенитет обладает всеми основополагающими признаками данных категорий, но
также имеет свои отличительные особенности,
относящиеся только к налогообложению. При
этом разумная, не вызывающая разногласий,
отправная точка в исследовании сущности налогового суверенитета – исходить из того, что
понятие суверенитета должно обладать тремя
основополагающими принципами, присущими
для всех понятий, связанных с суверенитетом:
территория, население, власть.
Основополагающим принципом суверенитета является проявление единства государственной власти [26, c. 18]. Применительно к сфере
налогообложения единство означает системную
целостность органов, формирующих и реализующих налоговую политику (министерства финансов, министерства по налогам и сборам стран
и подчиненные им службы).
Проявление
единства
государственной
власти не ограничивается лишь установлением и взиманием налогов, а проявляет себя как
комплексный механизм, находя свое проявление в установлении, введении, сборе налогов, а
также в разрешении споров и уважении налогового суверенитета других государств.
Население можно определить как совокупность лиц, которые проживают на территории
конкретного государства. Население государства
состоит из граждан данного государства, а также
из иностранных граждан, лиц без гражданства
и лиц, имеющих двойное гражданство, проживающих на территории данного государства.
Правовое положение населения государства
регулируется, в первую очередь, положениями
законодательства государства, в котором проживает население. При этом наличие гражданства
конкретного государства формирует основу правового статуса индивида. Гражданство является постоянной устойчивой политико-правовой
связью индивида с конкретным государством,
которая выражается в виде совокупности взаимных прав и обязанностей [27, c. 24]. Суверенные
права государств в отношении населения прояв-

ляются в виде государственной власти, которая
распространяется на конкретной территории.
Территория является основой суверенитета
и важнейшим условием его существования [28].
Территориальное верховенство исторически
определяет право государства на налогообложение, закладывая основу для установления
налогов на объекты и доходы, связанные с этой
территорией, взимания налогов с граждан и жителей (резидентов). Соответственно, принцип налогового суверенитета с территориальной точки
зрения подразумевает признание всеми субъектами международных налоговых отношений
права конкретного государства устанавливать,
взимать и контролировать налоги и сборы с
юридических и физических лиц в пределах своей территории [29, c. 66–68]. Территориальная
составляющая налогового суверенитета является юридической основой для установления субъектов и объектов законодательного воздействия.
В процессе определения налогового суверенитета представленные принципы выходят за
рамки привычного понимая территориальной
принадлежности и гражданства. Так, возникают
понятия налогового резидентства и налоговой
юрисдикции. В привычном понимании территориальное верховенство государства выражается
в виде проявления суверенных властных полномочий государства (законодательных, исполнительных, судебных) только в пределах своей
территории. Под юрисдикцией понимается возможность государства по установлению прав и
обязанностей в отношении физических и юридических лиц, связанных с другим государством,
такими политико-правовыми формами, как гражданство и экономическое взаимодействие [30,
c. 437]. Установление прав и обязанностей внутри юрисдикций также является проявлением
суверенных властных полномочий конкретного
государства.
Подход к определению налоговой юрисдикции формируется из двух важных составляющих
– территория нахождения субъекта налогообложения и персональные критерии субъекта налогообложения (в частности, гражданство), которые
позволяют его идентифицировать как источник
налоговых поступлений в конкретном государстве.
Установление налоговой юрисдикции может
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осуществляться на основе двух подходов:
1) по источнику дохода в зависимости от
резидентства налогоплательщика. Принцип
налоговой территориальности подразумевает
распространение юрисдикции конкретного государства над лицами, процессами и явлениями
в пределах юридически установленных государственных границ государства [23, c. 84]. Согласно принципу территориальности, субъектом
налогообложения выступает физическое либо
юридическое лицо – резидент. Объектом налогообложения выступает доход, созданный на
конкретной территории государства [31, c. 122–
124]. Можно сделать вывод о том, что в процессе
реализации своих суверенных прав государство
вправе взимать налоги с резидентов государства, которые данный резидент может получать
во всем мире. Однако данное суждение является отчасти ошибочным, так как неограниченная
налоговая власть государства по отношению к
резиденту может ограничиваться, как минимум,
различными международными договоренностями, которые возникают между странами;
2) по принципу, основанному на национальной принадлежности. Гражданство является основанием для применения государством
своей налоговой юрисдикции по отношению к
физическому лицу. Соответственно, полученный
доход граждан государства в любой точке мира
потенциально становится объектом налогообложения независимо от источника такого дохода,
а юрисдикция государства в отношение своих
граждан становится неограниченной [32, c. 101].
На практике реализация представленных
принципов сталкивается с большим количеством трудностей, так как в условиях глобального рынка каждое государство заинтересовано в
сохранении налоговых доходов в своей стране,
при этом создав максимально благоприятную
налоговую среду для привлечения еще больших
налоговых поступлений. Подобные тенденции
существенно ограничивают права государств на
реализацию налогового суверенитета, а также
создают условия для развития налоговой конкуренции между странами.
Анализ признаков суверенитета, а также
особенностей, относящихся исключительно к
налоговому суверенитету, позволяет дать определение данному понятию и отразить его сущ-
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ность. Понятие налогового суверенитета выделилось из понятия фискального, экономического
и государственного суверенитета и содержит в
себе принципы, присущие для всех указанных
понятий. Актуальность выделения нового понятия связана с тем, что правительства различных стран заинтересованы в сохранении самостоятельности собственных налоговых систем
в условиях глобализации межхозяйственных
связей и постепенной гармонизации налоговых
систем. В таких условиях налоговый суверенитет
становится медиатором между процессами глобализации экономик стран, гармонизации налоговых систем и желанием правительств стран
сохранить конкурентоспособность и привлекательность собственных налоговых систем.
Таким образом, налоговый суверенитет – это
право государства на проявление властных полномочий в интересах страны и ее граждан по
установлению, контролю и взиманию налогов
с доходов хозяйствующих субъектов, ведущих
свою экономическую деятельность на территории государства, либо лиц, относящихся к
юрисдикции данного государства. Налоговый
суверенитет должен строиться на принципах
приоритетности собственной налоговой системы перед налоговыми системами других стран
и при этом уважать и соблюдать права субъектов
налогообложения и права других государств на
налогообложение.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время все страны мира столкнулись с потребностью усиления собственных налоговых систем ввиду быстрого развития международных экономических связей, разрастания
международных корпораций и аналогичных
предпринимательских структур. Эффективное
усиление налоговой системы государства должно включать не только реформирование законодательной базы, но и разработку комплексной
программы развития (или стратегию) налогообложения с целью достижения качественно нового уровня налогового суверенитета государства,
гарантирующего поступление необходимых ресурсов для выполнения государством всех его
задач, и, в первую очередь, в области социальной политики и повышения уровня жизни своих
граждан.
Данная статья описывает этапы развития
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понятия «суверенитет», выявляет актуальность
нового понятия налогового суверенитета и дает
ему определение. Разработанное определение
становится теоретической основой для налогового суверенитета и выделяет его среди других разновидностей суверенитета. Основываясь
на базовых принципах суверенитета, таких как
территория, население и власть, налоговый суверенитет может стать неотъемлемой частью
налоговой системы страны и отражением нового направления реализации государственного
суверенитета в условиях глобализации межхозяйственных связей. Новое понятие и разработанное определение являются первым шагом в
формировании теоретической и методологиче-

ской базы по реализации будущих подходов в
налоговой политике внутри страны и при взаимодействии с другими странами. На основе нового понятия возможна разработка стратегии
государства в борьбе с такими опасными тенденциями в глобальной экономике, как размывание налоговой базы и уход от налогообложения.
Таким образом, закрепление понятия налогового суверенитета имеет важное значение для
продолжения исследований в данном направлении и интеграции налогового суверенитета с налоговой системой и государственной политикой
страны в области налогообложения.

Список использованных
источников

REFERENCES

1. Бауман, З. (2004), Глобализация. Последствия
для человека и общества, Издательство «Весь
Мир», 2004, 188 с.

1. Bauman, Z. (2004), Globalizaciya. Posledstviya
dlya cheloveka i obshchestva [Globalization.
Consequences for man and society], «The Whole
World» Publishing House, 2004, 188 p.

2. Тихомиров, Ю. А. (2013), Правовой суверенитет: сферы и гарантии, Журнал российского
права, 2013, № 3, С. 5–20.
3. Jellinek, G. (1900), Recht des modernen Staates:
Allgemeine Staatslehre, Berlin, 1900, 726 p.
4. Гройсберг, А. И. (2015), Развитие теории суверенитета Ж.-Ж.Руссо в годы Французской буржуазной революции, Вестник Пермского университета. Юридические науки, 2015, С. 8–17.

2. Tikhomirov, J. A. (2013), Legal Sovereignty:
Spheres and Guarantees [Pravovoj suverenitet:
sfery i garantii], Zhurnal rossijskogo prava –
Journal of Russian Law, 2013, № 3, pp. 5–20.
3. Jellinek, G. (1900), Recht des modernen Staates:
Allgemeine Staatslehre, Berlin, 1900, 726 p.

6. Guggenheim, P. (1944), L’Organisation de la
société internationale, Neuchâtel, 175 p.

4. Groisberg, A. I. (2015), The development of
the theory of sovereignty J.-J. Rousseau during
the years of the French bourgeois revolution
[Razvitie teorii suvereniteta ZH.-ZH.Russo v
gody Francuzskoj burzhuaznoj revolyucii],
Vestnik Permskogo universiteta. Yuridicheskie
nauki – Bulletin of Perm University. Jurisprudence,
2015, pp. 8–17.

7. Kelsen, H. (1960), Reine Rechtslehre, 2 erw, Auﬂ,
1960, p. 534.

5. Kant, I. (1795), Zum ewigen Frieden. Ein
philosophischer entwurf, Reclam 1984, 104 p.

8. Krüger, H., Erler, G. (1957), Zum Problem der
Souveränität, Berichte der Deutschen Gesellschaft

6. Guggenheim, P. (1944), L’Organisation de la
société internationale, Neuchâtel, 175 p.

5. Kant, I. (1795), Zum ewigen Frieden. Ein
philosophischer entwurf, Reclam 1984, 104 p.

вестник витебского государственного технологического университета ,

2019, № 1 (36)

183

экономика

für Völkerrecht, Bd. 1, 23 ff. (28), Leitsatz 4.
9. Mannens, W. (2002), Minority Claims and State
Authority, State, Sovereignty, and International
Governance, 2002, pp. 140–147.
10. Friedmann, W. (1964), The Changing Structure of
International Law, 410 p.
11. Сорокина, Т. В. (2012), Государственный бюджет: учебник, Минск: БГЭУ, 2012, 618 с.
12. Кучеров, И. И. (2009), Теория налогов и сборов,
480 с.
13. Остроухов, Б. А. (2009), Международно-правовые проблемы фискального суверенитета
государства, Юридический мир, № 3, С. 6–10.
14. Хаванова, И. А. (2013), Фискальный (налоговый) суверенитет и его границы в интеграционных образованиях, Журнал российского права, № 11, С. 41–51.
15. Балюк, Н. Н., Замулко, В. В., Красюков, А. В.
(2015), 101 термин налогового права: краткое
законодательное и доктринальное толкование, 2015, 452 с.
16. Орлов, М.Ю. (2006), Налог как форма разумного ограничения фискального суверенитета
государства, Финансовое право, 2006, № 2, С.
18–23.
17.Cartou, L. (1981), Droit fiscal international et
européen, Paris: Dalloz, 1981,280 p.
18. Kramer, Z. (2014), State sovereignty under EU
crisis management, Budapest: Central European
University, 2014, 84 p.
19. Mody, A. (2013), A Schuman Compact for the euro
area, Brussels: Bruegel, 2013, 42 p.
20. Погорлецкий, А. И. (2005), Принципы международного налогообложения и международного
налогового планирования, СПб.: Изд-во С.-Пе-

184

7. Kelsen, H. (1960), Reine Rechtslehre, 2 erw, Auﬂ,
1960, 534 p.
8. Krüger, H., Erler, G. (1957), Zum Problem der
Souveränität, Berichte der Deutschen Gesellschaft
für Völkerrecht, Bd. 1, 23 ff. (28), Leitsatz 4.
9. Mannens, W. (2002), Minority Claims and State
Authority, State, Sovereignty, and International
Governance, 2002, pp. 140–147.
10. Friedmann, W. (1964), The Changing Structure of
International Law, 410 p.
11. Sorokina, T. V. (2012), Gosudarstvennyj byudzhet:
uchebnik [State budget: textbook], Minsk: BSEU,
2012, 618 p.
12. Kucherov, I. I. (2009), Teoriya nalogov i sborov
[Theory of taxes and fees], 480 p.
13. Ostroukhov, B. A. (2009), International Legal
Issues of Fiscal Sovereignty of the State
[Mezhdunarodno-pravovye problemy fiskalnogo
suvereniteta gosudarstva], Yuridicheskij mir –
Legal World, № 3, pp. 6–10.
14. Havanova, I. A. (2013), Fiscal (tax) sovereignty
and its borders in integration formations
[Fiskalnyj (nalogovyj) suverenitet i ego granicy
v integracionnyh obrazovaniyah], Zhurnal
rossijskogo prava – Journal of Russian Law, № 11,
pp. 41–51.
15. Balyuk, N. N., Zamulko, V. V., Krasyukov, A. V.
(2015), 101 terms of tax law: a brief legislative and
doctrinal interpretation [101 termin nalogovogo
prava: kratkoe zakonodatel'noe i doktrinalnoe
tolkovanie], 2015, 452 p.
16. Orlov, M. J. (2006), Tax as a form of reasonable
limitation of the fiscal sovereignty of the state
[Nalog kak forma razumnogo ogranicheniya
fiskalnogo suvereniteta gosudarstva], Finansovoe
pravo – Financial Law, 2006, № 2, pp. 18–23.
17.Cartou, L. (1981),Droit fiscal international et

вестник витебского государственного технологического университета ,

2019, № 1 (36)

экономика

терб. гос. ун-та, 2005, 388 с.

européen,Paris: Dalloz, 1981, 280 p.

21. Шахмаметьев, А. А. (2013), Налоговый суверенитет и налоговая юрисдикция государства,
Современное право, 2013, № 3, С. 76–82.

18. Kramer, Z. (2014), State sovereignty under EU
crisis management, Budapest: Central European
University, 2014, 84 p.

22. Ring, D. (2009), Democracy, Sovereignty and
Tax Competition: The Role of Tax Sovereignty in
Shaping Tax Cooperation, Florida Tax Review,
2009, No. 9, pp. 13–18.

19. Mody, A. (2013), A Schuman Compact for the euro
area, Brussels: Bruegel, 2013, 42 p.

23. Kleinbard, E. (2011), Stateless Income’s Challenge
to Tax Policy, USC Legal Studies Research Paper,
2011, No. 11, pp. 54–60.
24. A Step Change in Tax Transparency, OECD
Report for the G8 Summit, June 2013, электронный ресурс: https://www.oecd.org/ctp/
exchange-of-tax-information/taxtransparency_
G8report.pdf (дата доступа 12 мая 2018).
25. OECD, (2012), Hybrid Mismatch Arrangements:
Tax Policy and Compliance Issues, 160 p.
26. Кудряшова, Е. В. (2005), Юрисдикция (суверенитет) государств и налоговый иммунитет в
области косвенного налогообложения, Финансовое право, 2005, № 10, С. 18–21.
27.Шварц, Г. (1995), Экономические и социальные права, Российский бюллетень по правам
человека, 1995, № 6, С. 20–38.

20. Pogorletsky, A. I. (2005), Principy
mezhdunarodnogo
nalogooblozheniya
i
mezhdunarodnogo nalogovogo planirovaniya
[Principles of International Taxation and
International Tax Planning], St. Petersburg: S.Petersburg State University Publishing House,
2005, 388 p.
21. Shakhmametyev, A. A. (2013), Tax sovereignty
and tax jurisdiction of the state [Nalogovyj
suverenitet i nalogovaya yurisdikciya gosudarstva], Sovremennoe parvo – Modern Law, 2013,
№ 3, pp. 76–82.
22. Ring, D. (2009), Democracy, Sovereignty and
Tax Competition: The Role of Tax Sovereignty
in Shaping Tax Cooperation, Florida Tax Review,
2009, № 9, pp. 13–18.
23. Kleinbard, E. (2011), Stateless Income’s
Challenge to Tax Policy, USC Legal Studies
Research Paper, 2011, № 11, pp. 54–60.

28. Конституция Республики Беларусь 1994 года
(с изменениями и дополнениями, принятыми
на республиканских референдумах 24 ноября
1996 г. и 17 октября 2004 г.), ст. 9.

24. A Step Change in Tax Transparency, OECD
Report for the G8 Summit, June 2013, available
at:
https://www.oecd.org/ctp/exchange-oftax-information/taxtransparency_G8report.pdf
(accessed 12 May 2018).

29. Кучеров, И. И. (2007), Международное налоговое право, 2007, 452 с.

25. OECD, (2012), Hybrid Mismatch Arrangements:
Tax Policy and Compliance Issues, 160 p.

30. Пепеляев, С. Г. (2000), Налоговое право, ИД
ФБК-Пресс Москва, 2000, 608 с.

26. Kudryashova, E. V. (2005), Jurisdiction
(sovereignty) of states and tax immunity in
the field of indirect taxation [Yurisdikciya
(suverenitet) gosudarstv i nalogovyj immunitet
v oblasti kosvennogo nalogooblozheniya],
Finansovoe pravo – Financial Law, 2005, № 10,

31. Douma, S. (2011), Optimization of Tax
Sovereignty and Free Movement, Amsterdam,
292 p.

вестник витебского государственного технологического университета ,

2019, № 1 (36)

185

экономика

32.Денисаев, М.А. (2005), Налоговые отношения
с участием иностранных организаций в Российской Федерации, 2005, 144 с.

pp. 18–21.
27.Schwartz, G. (1995), Economic and Social Rights
[Ekonomicheskie i socialnye prava], Rossijskij
byulleten' po pravam cheloveka – Russian Bulletin
of Human Rights, 1995, № 6, pp. 20–38.
28. Konstituciya Respubliki Belarus 1994 goda
[The Constitution of the Republic of Belarus of
1994] (with changes and additions adopted in
republican referendums on November 24, 1996
and October 17, 2004), Art. 9.
29. Kucherov, I. I. (2007), Mezhdunarodnoe nalogovoe
pravo [International Tax Law], 2007, 452 p.
30. Pepelyaev, S. G. (2000), Nalogovoe pravo [Tax
Law], FBK-Press Publishing House, Moscow,
2000, 608 p.
31. Douma, S. (2011), Optimization of Tax Sovereignty
and Free Movement, Amsterdam, p. 292.
32. Denisayev, M. A. (2005), Nalogovye otnosheniya
s uchastiem inostrannyh organizacij v Rossijskoj
Federacii [Tax relations with the participation of
foreign organizations in the Russian Federation],
2005, 144 p.

Статья поступила в редакцию 29. 10. 2018 г.

186

вестник витебского государственного технологического университета ,

2019, № 1 (36)

экономика

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ
ИНТЕГРАЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ В КОНТЕКСТЕ СОЗДАНИЯ
КЛАСТЕРНЫХ СТРУКТУР
METHODICAL ASPECTS OF LEVEL AND THE PROSPECTS ASSESSMENT OF
ORGANIZATION’S INTEGRATION COMMUNICATIONS IN THE CONTEXT OF
CLUSTER STRUCTURES DEVELOPMENT
УДК 334.764.47
Ю.Г. Вайлунова*, Г. А. Яшева
Витебский государственный технологический
университет

https://doi.org/10.24411/2079-7958-2019-13620
Yu. Vailunova*, G. Yashava
Vitebsk State Technological
University

Реферат

ABSTRACT

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ СВЯЗИ, ТЕКСТИЛЬНОЕ
И ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, КЛАСТЕРНЫЕ
СТРУКТУРЫ, СЕТЕВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО,
КЛАСТЕР, ХОЛДИНГ

INTEGRATION OF COMMUNICATION, TEXTILE
AND CLOTHING INDUSTRY, CLUSTER STRUCTURES,
NETWORKING, CLUSTER, HOLDING COMPANY

В статье разработаны теоретические основы интеграции в кластерных структурах, включая виды интеграционных связей и формирование
эффекта в кластерных структурах. Разработана методика оценки уровня и перспектив развития интеграционных связей организации. Апробирована методика на примере текстильной и
швейной промышленности Республики Беларусь.
Определены направления создания кластерных
структур в текстильной и швейной промышленности.

The theoretical bases of integration in cluster
structures, including types of integration communication and formation of effect in cluster structures
are developed in the article. A methodology has been
developed for assessing the level and development
prospects of the organization’s integration communication. The methodology was tested on the example
of the textile and clothing industry of the Republic
of Belarus. The directions for creating cluster structures in the textile and clothing industry have been
determined.

ВВЕДЕНИЕ
Основными тенденциями внешней среды,
влияющими на поведение экономических субъектов, являются: динамичность социально-экономических процессов; усиление международной
конкуренции; расширение международной специализации и кооперирования производства;
развитие информационно-коммуникационных
технологий. Все это способствует установлению
новых взаимосвязей и формированию новых
форм организации производства и сбыта. В ответ на экономические вызовы (такие как усиление конкуренции, рост цен на энергоресурсы,
давление определенных международных ор-

ганизаций) субъекты объединяют свои ресурсы
(причем не обязательно активы) и создают такие
интеграционные структуры, как кластеры, стратегические альянсы, совместные предприятия,
финансово-промышленные группы, холдинги,
частно-государственные товарищества. Среди
интеграционных структур наиболее прогрессивными и соответствующими современным
вызовам являются кластерные структуры. Преимущества кластеров заключаются в: снижении
транзакционных издержек; повышении конкурентоспособности за счет активизации внедрения инноваций; создании инновационных
товаров с высокой потребительской ценностью
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за счет сетевого сотрудничества; получении синергетического эффекта за счет сетевого сотрудничества в маркетинговых исследованиях, сбыте,
научных исследованиях и разработках.
На сегодняшний день создание кластеров
является одним из направлений преодоления
глобальных проблем в экономике. Приоритетом
развития промышленного комплекса в Республике Беларусь на период 2016–2020 гг., определенным в Государственных программах, является создание структур кластерного типа [1, 11, 19,
25, 29]. Следует отметить, что в стране не выполнены задания государственных программ на
2010–2015 гг. по созданию кластерных структур.
В частности, в текстильной и швейной промышленности не созданы: холдинг «Витебский лен»
(Региональная программа инновационного и инвестиционного развития Витебской области на
2011–2015 годы [26]); кластер по производству
льнопродукции в Витебской области (Стратегия
привлечения прямых иностранных инвестиций в
Республику Беларусь на период до 2015 г.) [28]).
Текстильная и швейная промышленность
имеют важное значение для всей экономики
Беларуси. Они являются источником спроса в
смежных видах экономической деятельности
(производство транспортных средств и оборудования, производство химических продуктов,
сельское хозяйство, услуги дизайнеров и другие).
В Республике Беларусь текстильное и швейное производство входит в состав обрабатывающей промышленности и в соответствии с Общегосударственным классификатором Республики
Беларусь ОКРБ 005–2006 «Виды экономической
деятельности» (ОКЭД) входило в подсекцию DB
«Текстильное и швейное производство» [23]. В
2016 г. был введен Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 005–
2011 «Виды экономической деятельности», по
которому текстильное и швейное производство
включено в подсекцию CB «Производство текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и
меха» [24]. Поскольку статистика по подсекции
DB «Текстильное и швейное производство» закончилась в 2016 году, то анализ состояния этого
вида экономической деятельности проведем за
период 2010–2015 гг.
Анализ состояния текстильного и швейного
производства за исследуемый период выявил
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следующие негативные моменты:
– снижение удельного веса производства в
общем объеме промышленного производства с
3,4 % в 2010 году до 2,8 % в 2015 году [17, с. 294];
– увеличение удельного веса убыточных организаций в общем числе организаций вида
экономической деятельности с 18,1 % в 2010
году до 32,6 % в 2015 году [17, с. 272];
– снижение коэффициента текущей ликвидности с 2,02 в 2010 году до 1,31 в 2015 году [17,
с. 294].
Это актуализирует задачу использования
ресурса интеграции для повышения эффективности и конкурентоспособности текстильного и
швейного производства в Республике Беларусь.
Для того чтобы организовать кластерную структуру, необходимо идентифицировать субъектов
этих структур, оценить готовность к сотрудничеству и определить их взаимосвязи.
Вопросы теории интеграционных связей
были исследованы С. Б. Авдашевой, В. А. Абросимовым, А. А Богдановым, Р. Коузом, В. Леонтьевым, Д. С. Миллем, Д. Риккардо, М. В. Сениным,
А. Г. Спенсором, О. Уильямсоном, Ю. В. Шишковым,
К. Эрроу и др.
Проблема повышения конкурентоспособности в условиях интеграции нашла свое развитие
в трудах современных российских ученых, таких
как: Л. И. Абалкин, Г. Л. Азоев, Г. Л. Багиев, Ю. Винслав, Г. Б. Клейнер, Н. Д. Колесов, В. Л. Макаров,
А. Г. Мовсесян, Р. А. Фатхутдинов, А. Ю. Юданов и
др.
Методы идентификации субъектов кластерных структур рассмотрены в работах авторов
настоящей статьи [4, 5, 6, 7, 14, 35]. Механизмы
(организационно-экономический, институциональный) и инструменты создания кластерных
структур в Республике Беларусь с учетом особенностей социально-экономического развития
изложены в работах авторов статьи [6, 7, 14, 33,
34, 35].
Несмотря на значительное количество научных разработок в области интеграции, вопросы
анализа сетевого сотрудничества и потенциала
интеграции в кластеры в методическом плане
раскрыты еще недостаточно. В связи с этим возникла объективная необходимость в разработке
теоретико-методических аспектов интеграции
организаций в кластерные структуры, что и яви-
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лось целью исследования. Исходя из цели, поставлены следующие задачи исследования:
– разработать теоретические основы интеграции в кластерных структурах, включая виды
интеграционных связей и формирование эффекта в кластерных структурах;
– разработать методику оценки уровня и перспектив развития интеграционных связей организации;
– апробировать методику на примере текстильной и швейной промышленности Республики Беларусь.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕГРАЦИИ В
КЛАСТЕРНЫХ СТРУКТУРАХ
В настоящее время существует множество
определений понятия «экономическая интеграция организаций». Так, некоторые ученые полагают, что интеграция – это форма сотрудничества
предприятий и организаций различных сфер,
отраслей и видов деятельности (А. М. Гатаулин,
О. А. Родионова [8]), другие авторы утверждают,
что интеграция – это взаимодействие, развитие
связей между субъектами (К. З. Адамова, А. Альберт, М. Мескон, Ф. Хедоури [18]). Теоретическое
исследование показало, что классификации и
определения, данные авторами, не учитывают

современных трансформаций в социально-экономической среде.
Проанализировав различные подходы с учетом новых тенденций во внешней среде, предлагается следующая классификация интеграционных связей (таблица 1).
Задачей исследования является обоснование
наиболее эффективной кластерной структуры
для текстильного и швейного производства Республики Беларусь. В Концепции формирования и
развития инновационно-промышленных кластеров в Республике Беларусь (2014 г.) [15], а также
в государственных программах к кластерным
структурам относят кластеры и холдинги. Вместе
с тем эти структуры имеют отличия. Сравнительный анализ кластерных структур приведен в таблице 2.
Проведенное сравнение позволяет сделать
вывод, что наиболее гибкими интеграционными структурами являются кластеры. Преимущества кластеров состоят в следующем: снижение
транзакционных издержек благодаря неформальным связям; активизация научных исследований и производство конкурентоспособной
продукции благодаря совместным с субъектами
программам научных исследований и разрабо-

Таблица 1 – Виды интеграционных связей организации
Вид интеграционных связей

Сущность

Вертикальные связи

Установление взаимоотношений между предприятиями, связанными по
технологической цепи в производстве, продаже и потреблении единого
конечного продукта. Эти связи продлевают цепочку создания ценности

Горизонтальные связи

Установление формальных и неформальных связей с организациями
инфраструктуры бизнеса, включающими торговых, финансовых, трудовых
и информационных посредников

Конкурентное
сотрудничество
(коопетиция,
англ. coopetition)

Это особый вид горизонтальных связей, который предполагает не объединение активов, а сотрудничество и взаимодействие между организациями, которое не препятствует конкуренции между ними для достижения
частных целей субъектов, однако способствует достижению каких-либо
общих целей [4, 5]

Неформальные связи

Отношения (личные, неофициальные) между субъектами, которые возникают при функциональных связях между субъектами интеграции на персональном уровне и не основываются на стандартах

Формальные связи

Отношения (деловые, официальные) между субъектами, которые функционируют на основе норм, стандартов, прав и обязанностей

Источник: составлено авторами на основе [2, 14, 9, 13,  30, 31, 36, 37, 38].
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Таблица 2 – Отличительные характеристики форм интеграционных структур
Кластер

Холдинг
Создание

по инициативе участников кластера, по их согласо- по решению управляющей компании / собственванному решению
ника имущества или государственного органа –
для государственных предприятий [21]
Правовой статус в Республике Беларусь
не определен законодательством Республики
Беларусь

определен законодательством (Указом Президента
Республики Беларусь № 660 и Указом Президента
Республики Беларусь № 287 (нужна регистрация)
[20, 21]

Организационно-правовая форма
некоммерческое партнерство либо
ассоциация / союз [22]

холдинг
Наличие связей

преобладание горизонтальных связей между
участниками, их независимость друг от друга,
развитые неформальные связи и доверие

основан на вертикальных связях между участниками и управляющей компанией холдинга

Управление и координация
создание коллегиального координационного
органа кластера его участниками; независимость
от координирующей структуры – ассоциации

изначальное существование управляющей компании холдинга или собственника; управляющая
компания (собственник) влияет на принимаемые
участниками холдинга решения

Барьеры «входа-выхода»
простота входа и выхода из кластера

вход регламентируется отраслевыми органами и
органами государственного управления, сложность
выхода дочерней компании из холдинга
Создание цепей ценностей

устойчивые цепи ценностей, формирующие
конкурентные преимущества

трудности в объединении предприятий разной
подчиненности и формы собственности, создании
цепей ценности

Условие территориальной концентрации
обязательно

имеет значение

Источник: составлено авторами на основе [5, 12, 16, 20, 21, 22, 32, 33, 34].
ток; увеличение экспорта благодаря совместным маркетинговым программам; увеличение
продаж, ускорение оборота благодаря созданию
глобальных цепей поставок; повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности в целом благодаря синергетическому
эффекту.
Основой кластеров является сетевое сотрудничество, которое представляет собой процесс
установления длительных устойчивых формаль-
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ных и неформальных отношений между субъектами делового сообщества, объединенными
вертикальными и горизонтальными связями,
основанными на добровольности, доверии и
общих для делового сообщества целях, нормах,
традициях, правилах, обычаях. Сетевое сотрудничество проявляется в следующих областях:
образование, инновации, маркетинг, закупки.
Кластерные структуры в большей степени
базируются на объединении таких ресурсов, как
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информационные, трудовые, интеллектуальные.
Для анализа готовности создания кластерных
структур в текстильной и швейной промышленности Республики Беларусь необходим методический аппарат.
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УРОВНЯ И ПЕРСПЕКТИВ
РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Исходя из сущности кластера [5, 6, 32, 33, 34],
в нем интеграционные связи осуществляются
между следующими участниками: поставщиками
материально-технических ресурсов, производителями ключевого продукта, инфраструктурными посредниками, органами государственного
управления, местными учреждениями. Основное
отличие кластера от холдинга состоит в том, что
кластер базируется на сетевом сотрудничестве, а
не на объединении активов. Поэтому для анализа готовности к интеграции предприятий в кластеры целесообразно оценить уровень развития
сетевого сотрудничества предприятий.

Предлагается следующий алгоритм оценки
уровня и перспектив развития сетевого сотрудничества организации (рисунок 1).
В соответствии с алгоритмом (рисунок 1) разработана методика оценки уровня и перспектив развития сетевого сотрудничества, которая
включает следующие этапы.
1 этап. Разработка анкеты для оценки сетевого сотрудничества на предприятии и перспектив
их развития.
Анкета «Оценка сетевого сотрудничества на
предприятии» содержит вопросы по оценке: а)
уровня партнерских отношений среди сотрудников предприятия; б) уровня развития производственной кооперации на предприятии; в) сотрудничества предприятия с образовательными
учреждениями, конкурентами, бизнес-центрами,
органами государственного управления и другими организациями; г) уровня развития неформальных отношений.
Для оценки перспектив развития сетевого со-

Рисунок 1 – Алгоритм оценки уровня и перспектив развития сетевого сотрудничества

Источник: собственная разработка.
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трудничества разработана анкета «Перспективы
развития сетевого сотрудничества на предприятии», включающая 8 вопросов:
− указать перспективные формы партнерства
для предприятия;
− определить субъекты для партнерства в
перспективе;
− обозначить характер сотрудничества;
− указать факторы, которые мешают реализации сетевого сотрудничества на предприятии;
− определить, кто должен на предприятии
инициировать политику партнерства;
− оценить уровень сотрудничества организации и государства;
− указать предпочтительные формы партнерства государства и организаций;
− указать формы информационной поддержки, наиболее эффективные для развития сетевого сотрудничества.
2 этап. Определение шкалы оценки уровня
развития сотрудничества и партнерства. При ответах на вопросы анкеты предлагается использовать 5-балльную шкалу (таблица 3).
3 этап оценки уровня сетевого сотрудничества в соответствии с разработанным алгоритмом (рисунок 1) – отбор экспертов на основе
метода самооценки.
Методика оценки уровня и перспектив развития сетевого сотрудничества на предприятии
базируется на экспертном методе с использованием анкетирования.
Вначале происходит подбор экспертов и
формирование экспертной группы. Оценка

компетентности экспертов в области развития
сетевого сотрудничества в организации осуществляется на основе оценочной шкалы.
Пригодность экспертов для участия в анкетировании в области оценки и перспектив сетевого сотрудничества в организации определяется
по методу самооценки на основе коэффициента
компетентности эксперта по формуле (1).

,

(1)

где KK – коэффициент компетентности эксперта; CO – самооценка, характеризующая степень
знакомства эксперта с проблемой, балл; Omax
– максимально возможная самооценка, балл (5
баллов).
Чем ближе коэффициент компетентности эксперта к 1, тем выше достоверность оценки.
Далее компетентные эксперты оценивают состояние и перспективы развития интеграционных связей в организации, заполняя анкеты.
4 этап. Проведение анкетирования экспертов
для оценки сетевого сотрудничества и перспектив его развития, оценка согласованности мнений экспертов. Данный этап включает:
1) расчет обобщающего показателя уровня
сетевого сотрудничества как средней арифметической по оценкам экспертов в баллах и процентного отношения уровня развития сетевого
сотрудничества по направлениям сотрудничества;

Таблица 3 – Шкала оценки уровня развития сетевого сотрудничества на предприятии
Количественная оценка, балл

Качественная оценка

0

отсутствует сотрудничество

1

слабый уровень развития сотрудничества

2

незначительный, слабый уровень развития сотрудничества

3

средний уровень развития сотрудничества

4

значительный уровень развития сотрудничества

5

высокий уровень развития сотрудничества

Источник: собственная разработка.
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2) определение перспективных направлений
развития сетевого сотрудничества на основе ответов экспертов на вопросы анкеты.
Для оценки степени согласованности мнений
экспертов необходимо рассчитать коэффициент
конкордации (WK) по формуле [10, с. 173]

, (2)

где WK – коэффициент конкордации; b – число
оцениваемых параметров; m – число экспертов;
rqk – ранг q-го параметра, присвоенный k-м экспертом.
Величина коэффициента конкордации изменяется в пределах от 0 до 1. При коэффициенте
конкордации, равном 0, согласованность экспертов отсутствует, и для получения достоверных данных необходимо либо изменить состав
экспертной группы, либо по-другому сформулировать вопросы в анкете. Обычно принимается,
что при коэффициенте конкордации больше 0,5
оценки экспертов согласованы в достаточной
мере [10, с. 176].
Коэффициент
конкордации
предлагается определять с использованием программы
Statistica и модуля «Непараметрическая статистика и распределения», опции «Anova Фридмана и конкордация Кендалла». В качестве
переменных (Variables) будут выступать оцениваемые направления развития интеграционных
связей, в качестве случаев (Case) – эксперты.
5 этап. Формулировка выводов по результатам исследования. Вывод делается на основе
сравнения полученных результатов с показателями качественной оценки по шкале (таблица
3). Если эксперты отмечают отсутствие, слабый
и незначительный уровень сотрудничества, то
для создания кластерной структуры необходимо
провести мероприятия по пропаганде преимуществ интеграции организаций. Средний, значительный и высокий уровни сотрудничества свидетельствуют о наличии неформальных связей
и требуют меньше подготовительных мероприятий для интеграции.

АПРОБАЦИЯ РАЗРАБОТАННОЙ МЕТОДИКИ
НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕКСТИЛЬНОГО
И ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА ВИТЕБСКОГО
РЕГИОНА
Методика была апробирована на примере
предприятий текстильного и швейного производства Витебского региона. В качестве экспертов выступили руководители и их заместители, специалисты среднего звена предприятий
текстильного и швейного производства Витебского региона, а также преподаватели высших
учебных заведений Витебского региона с ученой степенью кандидата экономических наук и
доктора экономических наук. Для определения
объема выборочной совокупности использовался эмпирический метод, то есть выборка является достаточной, когда все новые данные вносят
незначительные изменения (которыми можно
пренебречь) в уже собранные результаты исследования. По результатам проведенного исследования выборка составила 39 экспертов. Коэффициенты компетентности экспертов рассчитаны
по формуле (1).
Средний коэффициент компетентности экспертов равен 0,76, что свидетельствует об их
компетентности.
Первое направление исследования – оценка
сетевого сотрудничества на предприятиях текстильного и швейного производства. Эксперты
дали оценку сетевому сотрудничеству предприятий текстильного и швейного производства по
5-балльной шкале.
Оценки экспертов согласованы в достаточной
мере, так как коэффициент конкордации составил 0,68.
Результаты средней по экспертам оценки сетевого сотрудничества предприятий текстильного и швейного производства Республики Беларусь представлены в таблице 4.
Как видно из данных таблицы 4, средняя
оценка уровня развития сетевого сотрудничества на предприятиях текстильного и швейного
производства составляет 2,25 баллов из 5 максимальных баллов, что по шкале (таблица 3) свидетельствует о незначительном уровне развития
сотрудничества и партнерства на предприятиях
текстильного и швейного производства Республики Беларусь.
Процентное отношение уровня развития се-
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тевого сотрудничества по направлениям представлено на рисунке 2.
По результатам проведенного исследования

можно сделать вывод о том, что уровень сотрудничества со стейкхолдерами по горизонтали
достаточно низкий. Так сотрудничество с конку-

Таблица 4 – Оценка сетевого сотрудничества на предприятиях текстильного и швейного производства
Витебского региона
Критерии развития сетевого сотрудничества

Средний балл

Уровень партнерских отношений среди сотрудников на предприятии

3,68

Уровень развития производственной кооперации предприятия с другими
предприятиями и организациями в производстве и сбыте продукции

2,84

Уровень сотрудничества предприятия с образовательными учреждениями

1,59

Уровень фактического сотрудничества с конкурентами

1,51

Уровень сотрудничества с технопарками и бизнес-инкубаторами

1,16

Уровень сотрудничества с центрами поддержки предпринимательства,
маркетинговыми центрами (рекламные агентства, консалтинговые агентства по
проведению маркетинговых исследований и другие)

1,65

Уровень сотрудничества с органами государственного управления

3,51

Уровень развития неформальных отношений предприятия с партнерами
(без заключения договоров и соглашений о сотрудничестве)

2,03

Суммарная оценка уровня развития интеграционных связей

17,97

Оценка уровня развития интеграционных связей в среднем по направлениям

2,25

Источник: собственная разработка по результатам опроса.

Рисунок 2– Уровень развития сетевого сотрудничества со стейкхолдерами в процентах
Источник: собственная разработка по результатам опроса.
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Таблица 5 – Оценка перспектив развития сетевого сотрудничества на предприятиях текстильного и
швейного производства
Вопрос

Вариант ответа

Ответы
экспертов, %

Формы перспективного

а) с объединением капитала

38

партнерства для предприятия

б) без объединения капитала

62

Перспективное партнерство с

а) объединение с поставщиком

65

субъектом*

б) объединение с посредником

35

а) добровольный

40

б) принуждение со стороны вышестоящих органов

—

Предполагаемый характер
сотрудничества
(интеграционных связей)

в) компромиссный вариант, так как интеграционные связи необходимо
поощрять через доступ к льготам и кредитам
а) недостаток информации о преимуществах

60
70

б) неспособность руководства принять решение о сотрудничестве

—

Сдерживающие факторы

в) отсутствие стимулов

30

развития интеграционных связей

г) слабое финансовое положение предприятия

20

на предприятии*

д) отсутствие понимания принципов интеграционного сотрудничества

—

е) отсутствие информации по направлениям развития интеграционных
связей
Инициатор политики партнерства
на предприятии*
Оценка уровня сотрудничества
бизнеса и государства

Формы сотрудничества
предприятий*

80

а) собственник предприятия

65

б) руководители всех уровней управления

10

в) топ-менеджер предприятия

35

а) отличный

10

б) средний

90

в) низкий

—

а) участие в региональных и государственных программах

34

б) сетевое сотрудничество бизнесов в совместных закупках сырья

3

в) информационное сотрудничество со СМИ

45

г) совместные с конкурентами программы маркетинговых исследований

—

д) совместные с конкурентами программы сбыта на внешнем рынке

—

е) совместные с конкурентами программы научных исследований и
разработок
ж) совместные с региональными образовательными учреждениями
программы обучения и переподготовки
З) совместные с региональными субъектами инновационной
инфраструктуры проекты научных исследований

—
8
7

а) обучение (информирование) руководителей и работников правилам
и методам реализации направлений сотрудничества и партнерства в
Рекомендуемые формы
информационной поддержки,
эффективные для развития
интеграционных связей*

рамках семинаров, организованных центрами поддержки

77

предпринимательства
б) обучение на семинарах, форумах, курсах, организованных органами
государственного управления
в) через участие в проектах государственно-частного партнерства
г) неформальное обучение предпринимателей на различных
бизнес-форумах

30
13
6

Примечание: *возможно несколько вариантов ответов.
Источник: собственная разработка по результатам опроса.
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рентами составило 30,2 %, с маркетинговыми
центрами – 33,0 %, с субъектами инновационной
инфраструктуры – 23,2 %, с образовательными
учреждениями – 31,8 %.
Исследование, проведенное в рамках реализации проекта «Университет и промышленность
для модернизации сектора текстильного производства в Беларуси (UNITE)» в контексте международной программы Tempus, показало, что среди опрошенных специалистов предприятий (120
человек) менее 20 % оценило существующую
систему взаимодействия высоко, что подтверждает необходимость ее совершенствования [27,
39].
Второе направление исследования – определение перспектив развития сетевого сотрудничества на предприятиях Республики Беларусь
(таблица 5).
Как показало исследование, большинство
экспертов (62 %) предпочитают форму интеграции без объединения капитала. Такой формой
является кластер. Перспективным видят направление – объединение с поставщиком (65 %) на
компромиссной основе (60 %).
Сдерживающими факторами развития интеграционных связей на предприятии, исходя из
проведенной оценки, явились следующие: отсутствие информации по направлениям развития
интеграционных связей (80 %); недостаток информации о преимуществах интеграции (70 %).
Анализ форм сотрудничества показал, что сетевое сотрудничество в области формирования
факторов конкурентных преимуществ на пред-

приятиях отсутствует. Так, не осуществляются
совместные с конкурентами: программы маркетинговых исследований зарубежных рынков,
программы сбыта на внешнем рынке; совместные программы научных исследований и разработок.
Совместные с региональными образовательными учреждениями программы обучения отметили 8 % экспертов, а программы научных исследований – 7 % экспертов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Направлениями создания кластерных структур в текстильной и швейной промышленности
являются следующие:
1. Пропаганда преимуществ кластерных взаимосвязей и сетевого сотрудничества через различные семинары, форумы, неформальное обучение.
2. Создание технологической платформы
«Инновационный текстиль».
3. Создание бизнес-платформ для встреч и
неформального общения участников кластера.
4. Создание единых информационных сетей
для кластера [3, 4, 5, 6, 7].
Разработанная методика оценки уровня и
перспектив развития интеграционных связей
может быть использована в качестве методического инструмента в различных видах экономической деятельности. Ее применение позволит
выявить перспективную форму интеграции и
направления развития интеграционных связей
для повышения конкурентоспособности и эффективности организаций.
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ABSTRACT

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ, СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ОХРАНОЙ ТРУДА, СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗДОРОВЬЯ,
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

EFFECTIVENESS, CONTROL SYSTEM OF LABOR
PROTECTION, SAFETY AND HEALTH MANAGEMENT
SYSTEM, PERFORMANCE ASSESSMENT TECHNIQUE

Цель данной работы – разработка модели оценки результативности Системы менеджмента профессиональной безопасности и
здоровья (СМПБиЗ) в виде документированной
информации в соответствии с ISO 45001:2018
на примере учреждения высшего образования.
Предмет исследования – комплексная модель
оценки результативности Системы менеджмента профессиональной безопасности и здоровья,
соответствующая разработанной ранее модели
системы, миссии и политики в области профессиональной безопасности и здоровья (ПБиЗ) с учетом требований ISO 45001:2018. В результате
выполнения работы разработана модель оценки
результативности СМПБиЗ, соответствующая
требованиям ISO 45001:2018 с учетом стратегического планирования деятельности УО
«ВГТУ», положений Политики в области ПБиЗ,
интересов заинтересованных сторон, рискам
и возможностям организации. Предложенный
подход к оценке результативности СМПБиЗ отличается от действующей методики Системы
управления охраной труда тем, что позволяет
учитывать результаты аудита и цели в области ПБиЗ, значимость (весомость) каждого показателя результативности.

The purpose of this work was to develop a performance assessment model for Safety and Health Management System in the form of documentary information according to ISO 45001:2018 in the context of
institution of higher education. The object of research
is an integrated performance assessment model for
Safety and Health Management System relating to
the previously developed model, a mission and policy
in the field of Professional Safety and Health (PS&H)
taking into account requirements of ISO 45001:2018.
As a result a performance assessment model for
Safety and Health Management System was developed conforming to requirements of ISO 45001:2018
taking into account strategic scheduling of activity of
EI «VSTU», provisions of Policy in the field of PS&H,
the interests of stakeholders, risks and opportunities
of the institutions. The offered approach to performance assessment of Safety and Health Management
System differs from an operating technique of the
Control system of labor protection in the fact that
allows to consider not only effectiveness of processes
of a system, but results of audits and realization of
the purposes in the PS&H area and also to consider
a significance of each index of effectiveness.

* E-mail: wilij@mail.ru (A. Makhon)
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Современный опыт обеспечения профессиональной безопасности и здоровья основывается
на системном подходе к производственным процессам и управленческим процессам организации. Координации всех процессов способствует
менеджмент профессиональной безопасности,
который должен присутствовать в каждой современной организации как показатель стремления
к сохранению жизни и обеспечения здоровья
персонала.
Задача менеджмента профессиональной
безопасности и здоровья заключается в создании системы, объединяющей взаимодействующие процессы обеспечения профессиональной
безопасности в единую сеть, и ее интеграции в
общую систему менеджмента организации. Если
все аспекты деятельности в области безопасности производства управляются по единым принципам, в рамках системы менеджмента, то ее
результативность и эффективность будет обеспечена.
В Республике Беларусь согласно СТБ 180012009 [1] менеджмент производственной безопасности реализуется с помощью Системы
управления охраной труда (СУОТ), которая является частью системы управления организации
и предназначена для реализации политики в области охраны труда, а также управления рисками. В частности, в УО «Витебский государственный технологический университет» (УО «ВГТУ»)
СУОТ функционирует с 2011 г. и соответствует
требованиям стандарта СТБ 18001-2009. Но
введение нового международного стандарта ISO
45001:2018 [2] требует от организации переход
на новый качественный уровень существующей
СУОТ и ее совместимости с требованиями стандарта СТБ ISO 9001:2015 [3], особенно в вопросах оценки рисков и оценки результативности
системы.
Организации всех видов проявляют заинтересованность в том, чтобы достичь хороших
показателей деятельности в области охраны
здоровья и обеспечения безопасности труда
(ОЗБТ) посредством управления рисками в этой
области. Организации делают это в рамках ужесточения требований законодательства и возрастающей озабоченности заинтересованных
сторон вопросами ОЗБТ.
Введение стандарта ISO 45001:2018 дает

возможность любой организации (предприятию)
обеспечить безопасные и здоровые условия
труда с предотвращением ущерба для здоровья персонала и всех заинтересованных сторон,
принятием предупреждающих мер посредством
перехода к Системе менеджмента профессиональной безопасности и здоровья (СМПБиЗ).
Основной целью СМПБиЗ является предотвращение травм и ущерба для здоровья работников организации и обеспечение безопасных и
здоровых условий труда на рабочих местах.
Раздел 9 стандарта ISO 45001:2018 «Оценка результатов деятельности» регламентирует,
что высшее руководство должно анализировать
СМПБиЗ организации через запланированные
интервалы времени, чтобы гарантировать ее постоянную пригодность, соответствие и результативность [2]. В этой связи в организации должна быть документально оформлена методика
комплексной оценки результативности СМПБиЗ,
проводимая через запланированные промежутки времени. Результаты оценки должны доводиться до сведения высшего руководства для
принятия мер по совершенствованию деятельности в области профессиональной безопасности и здоровья (ПБиЗ).
Целью данной работы являлась разработка
модели оценки результативности Системы менеджмента профессиональной безопасности и
здоровья в виде документированной информации в соответствии с ISO 45001:2018 на примере учреждения высшего образования.
Объектом исследования выступала документированная информация действующей СУОТ
УО «ВГТУ», разработанной в соответствии СТБ
18001-2009.
Предмет исследования – комплексная модель
оценки результативности СМПБиЗ, соответствующая разработанной ранее модели системы,
миссии и политики в области профессиональной
безопасности и здоровья с учетом требований
ISO 45001:2018.
В соответствии с поставленной целью необходимо было решить следующие задачи:
– изучить преимущества организации при
переходе на выполнение требований стандарта
ISO 45001:2018;
– выполнить анализ документированной информации действующей СУОТ;
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– выполнить анализ стратегических направлений работы УО «ВГТУ» и политики в области
охраны здоровья и безопасности труда;
– определить заинтересованные стороны,
имеющие отношение к СМПБиЗ;
– идентифицировать риски и возможности,
связанные с работой СМПБиЗ;
– разработать модель оценки результативности СМПБиЗ;
– разработать номенклатуру показателей результативности СМПБиЗ;
– провести оценку значимости показателей
результативности СМПБиЗ при помощи экспертно-рангового метода;
– верифицировать модель оценки результативности СМПБиЗ.
Всестороннее изучение стандарта ISO
45001:2018 «Системы менеджмента профессиональной безопасности и здоровья. Требования и
руководство по применению» позволило сформулировать преимущества перехода организации на выполнение его требований:
− ISO 45001 применяет структуру, совместимую с ISO 9001:2015, что важно для интеграции
систем менеджмента;
− демонстрация лидерства и приверженности
системе менеджмента высшего менеджмента и
руководства организации;
− повышение рентабельности за счет отсутствия несчастных случаев и инцидентов, повышения производительности, уровня доверия, сокращения текучести кадров;
− внедрение системы контроля и анализа
рисков в области ПБиЗ и сведение к минимуму
количество рисков;
− оптимизация работы с поставщиками, итогами деятельности которых может быть угроза
жизни, здоровья сотрудников.
Анализ документированной информации
действующей СУОТ УО «ВГТУ» показал, что работу этой системы регламентируют 14 стандартов
университета (СТУ), один из которых – СТУ 2.12
«Оценка результативности» на практике устанавливает порядок проведения мониторинга и
измерения эффективности СУОТ.
Система регулярного мониторинга и измерений основных характеристик операций и видов
деятельности, оказывающих существенное воздействие на работников, определяется исходя
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из оцененных рисков и установленных целей в
области охраны труда.
Мониторинг эффективности функционирования СУОТ содержит следующие элементы, необходимые для обеспечения предупреждающих
действий:
– мониторинг выполнения Политики, целей,
программ и планов в области охраны труда, коллективного договора;
– мониторинг состояния производственной
среды и здоровья работников;
– оценку соответствия законодательным требованиям и другим обязательствам в области
охраны труда.
В соответствии с общепринятой терминологией системного менеджмента эффективность
системы означает соотношение между достигнутым результатом и использованными ресурсами
[4]. Стандарт университета СТУ 2.12 не выполняет такой роли, поскольку устанавливает только
порядок мониторинга и измерений параметров
указанных выше элементов. Таким образом,
модель оценки результативности отсутствует в
документах СУОТ тогда, как и СТБ 18001-2009,
и ISO 45001:2018 содержат обязательные требования на этот счет. Пункт 6.1.14 стандарта [2]
регламентирует оценивать результативность
процессов СМПБиЗ на основе оценки рисков
и возможностей, выполнения законодательных
и нормативных требований, реагирования на
аварийные ситуации. Именно поэтому потребовалась разработка комплексной модели оценки результативности СМПБиЗ. Был использован подход определения результативности, где
комплексный показатель результативности РСМПБиЗ рассчитывается с помощью показателей,
разделенных на четыре уровня (рисунок 1).
В стандарте ISO 45001:2018 под результативностью понимают степень, с которой запланированные задачи выполнены и запланированные
результаты достигнуты [2], поэтому в оценку результативности СМПБиЗ следует включить:
1) степень реализации запланированной деятельности;
2) степень достижения запланированных результатов в области профессиональной безопасности и здоровья.
Первая оценка дает представление о степени
достижения установленных результатов (выхо-
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Рисунок 1– Модель оценки результативности СМПБ

дов) процессов и степени выполнения требований стандарта ISO 45001:2018. Вторая оценка
необходима для характеристики степени поставленных целей в области профессиональной
безопасности и здоровья на всех уровнях организации.
Комплексная модель оценки результативности СМПБиЗ должна охватывать все стороны деятельности УО «ВГТУ» и по каждому аспекту деятельности иметь показатели результативности.
Номенклатура показателей результативности
должна соответствовать стратегическим направлениям работы УО «ВГТУ»; политике в области
профессиональной безопасности и здоровья;

интересам заинтересованных сторон, имеющим
отношение к СМПБиЗ; рискам и возможностям
организации, связанным с работой СМПБиЗ.
Стратегический план развития УО «ВГТУ» одной из своих целей установил совершенствование СУОТ. В целях перехода от СУОТ к СМПБиЗ
авторами разработаны проекты Миссии, Видения и Политики организации, которые учитывают все существующие нормативно-правовые и
технические нормативно-правовые требования
к деятельности образовательного учреждения в
области профессиональной безопасности и здоровья.
Миссия: «Любую деятельность в университете
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мы будем выполнять безопасно для обучающихся и сотрудников».
Видение – создать эффективную СМПБиЗ, которая:
– соответствует по структуре процессов ISO
45001:2018;
– имеет соответствующую организационную
структуру для управления СМПБиЗ;
– охватывает все процессы, проходящие в
университете;
– предусматривает оценку рисков и уменьшения их влияния на деятельность;
– создает мотивацию у руководителей и сотрудников работать безопасно.
Политика в области профессиональной безопасности и здоровья:
1. Обеспечивать безопасные и здоровые
условия труда сотрудников и обучающихся: регулярно определять и анализировать риски и
возможности, связанные с их деятельностью,
предпринимать все возможные меры и выделять
необходимые средства для максимального снижения воздействия опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах.
2. Соблюдать требования законодательных и
ТНПА в области охраны труда, действующих на
территории Республики Беларусь.
3. Постоянно улучшать условия труда на рабочих местах и гарантировать социальную поддержку сотрудникам университета в рамках
Программы по улучшению условий и охраны
труда.
4. Заботиться о здоровье своих сотрудников
и обучающихся, предупреждать случаи производственного травматизма, профессиональных
заболеваний и обеспечивать своевременное
медицинское обслуживание путем реализации
Программы по улучшению условий и охраны
труда.
5. Применять современное оборудование и
передовые технологии, обеспечивающие безопасные условия труда и высокую производительность.
6. Систематически информировать сотрудников об условиях труда на рабочих местах, обеспечивать постоянное повышение уровня знаний
в области охраны труда и совершенствовать
систему мотивации с целью осознания личной
ответственности каждого сотрудника и обеспе-
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чения вовлеченности всего персонала в систему
управления охраной труда.
7. Контролировать и анализировать состояние охраны труда в университете, своевременно
принимать управленческие решения по совершенствованию созданной Системы профессиональной безопасности и здоровья на основе
оценки ее функционирования и измерения
факторов, влияющих на охрану труда реализуя
принцип постоянного улучшения.
Установлены заинтересованные стороны,
имеющие отношение к СМПБиЗ УО «ВГТУ»:
1) Министерство образования Республики Беларусь;
2) государственные надзорные органы;
3) персонал;
4) профсоюз образования и науки;
5) сторонние организации, выполняющие работы на территории университета (строительномонтажные и другие);
6) обучающиеся.
Выполнен анализ рисков и возможностей
университета, связанных с работой СМПБиЗ (таблица 1).
Таким образом, на основе анализа вышеизложенного разработана модель комплексной
оценки результативности СМПБиЗ, включающая номенклатуру показателей результативности СМПБиЗ, разделенных на взаимосвязанные
уровни и их коэффициенты весомости. Коэффициенты весомости рассчитаны в результате экспертного опроса специалистов в области охраны труда. Экспертами выступали преподаватели
кафедры «Экология и химические технологии»,
ведущий специалист и инженер по охране труда сектора охраны труда, менеджер по качеству.
Опрос экспертов проводился в форме заочного анкетирования при помощи предварительно
разработанной анкеты, отражающей сущность
поставленной задачи. Обработка экспертных
оценок заключалась в определении степени
согласованности мнений экспертов и подсчете
сводных характеристик опроса группы экспертов.
Количественная оценка результативности
функционирования СМПБиЗ осуществляется
в следующей последовательности. Развёрнутая структура показателей результативности
СМПБиЗ представлена в таблице 2.
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Таблица 1 – Риски и возможности, связанные с работой СМПБиЗ
Риски

Возможности

1. Избыточность должностных обязанностей
у некоторых категорий сотрудников организации

1. Пересмотр должностных инструкции для
исключения дублирования выполненных функций.
2. Документально оформленные обязанности в
соответствии с личными способностями,
профессиональными и деловыми качествами

2. Несоответствие разработанных целей в области
профессиональной безопасности и здоровья
стратегическим направлениям организации

1. Периодический анализ СМПБиЗ со стороны
руководства, лидерство руководителей

3. Недостаточность выделения ресурсов,
необходимых для внедрения, поддержания и
улучшения СМПБиЗ

1. Документально оформленный перечень
необходимых ресурсов.
2. Назначение ответственного за расходование
ресурсов

4. Невыполнение персоналом требований СМПБиЗ

1. Доведение до всех работников необходимость
выполнения требований СМПБиЗ и их перечень.
2. Поощрение за выполнение требований.
3. Контроль за выполнением требований

5. Не обеспечение требований СМПБиЗ в системе
менеджмента УО «ВГТУ»

1. Лидерство руководителей, актуализация
должностных инструкций

1. Расчёт относительных показателей 4-го
уровня определяется отношением достигнутого
значения показателя результативности в текущем периоде к достигнутому значению показателя в предыдущем периоде.
2. Определение и утверждение экспертным
советом весовых коэффициентов mi для каждого из показателей 4-го уровня, отражающих
их значимость для отдельных показателей 3-го
уровня.
3. Расчёт показателей результативности 3-го
уровня (Р1, Р2, Р3) на основании относительных
показателей 4-го уровня с учетом весовых коэффициентов.
4. Определение и утверждение экспертным
советом весовых коэффициентов mi, отражающих значимость показателей 3-го уровня для
показателей 2-го уровня.
5. Расчёт показателей результативности 2-го
уровня на основании количественных оценок
результативности показателей 3-го уровня с
учетом весовых коэффициентов по отдельным
показателям.

,

(1)

где РД – степень реализации запланированной
в СМПБиЗ деятельности; Р1 – результативность
показателя 3-го уровня «Степень реализации
требований СМПБиЗ» (п.2.1.1 таблицы 2); ƩР2
– общая результативность 5 процессов СМПБиЗ
(п.п.2.1.2–2.1.6 таблицы 2); 0,4 и 0,6 – коэффициенты весомости показателей 3-го уровня.

,

(2)

где РЦ – степень достижения результатов в области ПБиЗ; Р3 – общая результативность показателей целей СМПБиЗ (п.п.2.2.1 таблицы 2) с
учётом установленных коэффициентов весомости.
6. Определение и утверждение экспертным
советом весовых коэффициентов mi, отража-
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ющих значимость показателей 2-го уровня для
итоговой оценки результативности СМПБиЗ.
7. Итоговая количественная оценка результативности СМПБиЗ (РСМПБиЗ), полученная путем
расчета комплексного показателя результативности на основе аддитивной свертки.

.

(3)

После того, как было получено количественное значение результативности СМПБиЗ, проводится её оценка по шкале, представленной в
таблице 3.
В целях верификации разработанной модели
переходный период от СУОТ к СМПБиЗ выполнена количественная оценка результативности
СУОТ за 2018 год; плановые и фактические значения показателей результативности установлены с помощью Плана мероприятий по охране
труда УО «ВГТУ». Результаты расчёта результативности показателей 4-го и 3-го уровней представлены в таблице 4.
Расчет оценки результативности проводился
на основе аддитивной свёртки в следующей последовательности: 1) количественная оценка выполнения каждого показателя 4-го уровня; 2) количественная оценка результативности каждого
показателя 3-го уровня на основании значений
оценок выполнения показателей 4-го уровня с
учетом весовых коэффициентов по каждому показателю; 3) количественная оценка результативности каждого показателя 2-го уровня на
основании значений оценок результативности
показателей 3-го уровня с учетом весовых коэффициентов по каждому показателю; 4) итоговое
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значение РСМПБиЗ с учетом коэффициентов весомости показателей 2-го уровня.

.

(4)

Оценка РСМПБиЗ проведена в соответствии с
разработанной шкалой и означает, что СМПБиЗ
функционирует результативно, но требует разработки незначительных корректирующих действий.
Таким образом, разработана модель оценки результативности СМПБиЗ, соответствующая
требованиям ISO 45001:2018 с учетом стратегического планирования деятельности УО «ВГТУ»,
положений Политики в области профессиональной безопасности и здоровья, интересов заинтересованных сторон, рискам и возможностям
организации.
Предложенный подход к оценке результативности СМПБиЗ отличается от действующей
методики СУОТ тем, что позволяет учитывать не
только результативность процессов системы, но
результаты аудитов и выполнение целей в области профессиональной безопасности и здоровья, а также учитывать значимость (весомость)
каждого показателя результативности [5].
Методика позволяет с помощью комплексного показателя РСМПБиЗ оценить результативность
системы за выбранный период и планировать
мероприятия по улучшению процессов и системы в целом. Методика может совершенствоваться за счет введения (или исключения) показателей результативности с одновременной
корректировкой коэффициентов весомости.
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Таблица 2 – Развёрнутая структура показателей результативности СМПБиЗ
1-й уровень

2-й уровень

mi

2.1 Степень
реализации
запланированной
в СМПБиЗ
деятельности

0,5

3-й уровень

2.1.1 Степень
реализации
требований СМПБиЗ

Результативность
СМПБиЗ, РСМПБиЗ

2.1.2 Степень
реализации
процесса
«Планирование»

2.1.3 Степень
реализации процесса
«Управление
ресурсами»

2.1.4 Степень
реализации
процесса
«Функционирование»

2.1.5 Степень
реализации процесса
«Оценка результатов
деятельности»

4-й уровень

mi

2.1.1.1 Выполнение Программы проведения внутренних аудитов (проверок)

0,2

2.1.1.2 Доля неповторяющихся несоответствий в ходе внутренних аудитов

0,3

2.1.1.3 Устранение несоответствий в установленные сроки

0,5

СУММА

1,00

2.1.2.1 Выполнение плана план мероприятий по охране труда

0,5

2.1.2.2 Выполнение процедуры идентификации опасностей и оценки рисков

0,5

mi

0,06

0,28

0,22

СУММА

1,00

2.1.3.1 Индекс компетентности руководителей и специалистов в области охраны
труда, ИКОМП.Р.С.

0,3

2.1.3.2 Индекс компетентности рабочих в
области охраны труда, ИКОМП.РАБОЧ.

0,2

2.1.3.3 Индекс обеспеченности и
применения спецодежды, спецобуви и
других СИЗ, ИСИЗ

0,4

2.1.3.4 Результаты участия и консультирования, обмена информацией

0,1

СУММА

1,00

2.1.4.1 Результаты анализа причин и
обстоятельств, происшедших аварийных
ситуаций

0,3

0,27 2.1.4.2 Индекс уровня рисков, ИУР.РИСКОВ

0,5

2.1.4.3 Наличие учебных программ по
дисциплинам по ОТ

0,13

СУММА

1,00

2.1.5.1 Индекс проведения совещаний по
охране труда, ИСОВ

0,2

2.1.5.2 Индекс выполнения мероприятий
предписаний службы охраны труда в
установленные сроки, ИО.Т.

0,4

2.1.5.3 Степень выполнения мероприятий
предписаний органов, уполномоченных
на осуществление контроля и надзора в
установленные сроки, СН.К.*

0,2

2.1.5.4 Индекс выполнения мероприятий
протокола по результатам предыдущего
анализа СМПБиЗ, ИМЕР.ПРОТ.

0,2

СУММА
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Окончание таблицы 2 – Развёрнутая структура показателей результативности СМПБиЗ
1-й
уровень

2-й уровень

mi

2.1 Степень
реализации
запланированной
в СМПБиЗ
деятельности

0,5

3-й уровень

mi

2.1.6 Степень
реализации процесса
«Улучшение»

0,04

4-й уровень

mi

2.1.6.1 Анализ действий, предпринятых
после предыдущих анализов со стороны
руководства

0,5

2.1.6.2 Анализ изменения обстоятельств,
включая изменения законодательных и
других требований по охране труда

0,5

Результативность
СМПБиЗ, РСМПБиЗ

СУММА
2.2 Степень
достижения
результатов в
области качества

0,5

2.2.1 Достижения
УО «ВГТУ» в СМПБиЗ

1,0

1,00

2.2.1.1 Степень достижения запланированных результатов (достижение целей в
области профессиональной безопасности и здоровья, выполнение программы
управления охраной труда), СЦЕЛЕЙ

0,3

2.2.1.2 Выполнение подразделениями
требований СМПБиЗ

0,5

2.2.1.3 Участие университета в ежегодном смотре-конкурсе на лучшую органи0,2
зацию ОТ в номинации непроизводственная сфера
СУММА 1,00

Таблица 3 – Шкала оценки результативности СМПБиЗ
РСМПБ = 0

СМПБиЗ не функционирует и требует разработки

0 < РСМПБ < 0,3
0,3 ≤ РСМПБ < 0,6

СМПБиЗ функционирует результативно, но требует
разработки высшим руководством значительных
корректирующих действий

0,6 ≤ РСМПБ < 0,9

СМПБиЗ функционирует результативно, но
требует разработки незначительных
корректирующих действий

0,9 ≤ РСМПБ < 1
РСМПБ ≥ 1
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СМПБиЗ функционирует нерезультативно и
требует вмешательства высшего руководства

СМПБиЗ функционирует результативно, но требует
разработки предупреждающих действий
СМПБиЗ функционирует результативно
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31

0,2

0,2

%

26

26

0,3

0,3

шт

26

24

0,5

0,46

%

100

85

0,5

0,43

Результативность
показателя 3-го уровня

31

Коэффициент весомости
показателей 3-го уровня

шт

Обобщённый показатель
результативности

Коэффициент
весомости показателей 4-го уровня

Результативность
показателя 4-го уровня

Факт

Наименование показателя
4-го уровня

Значения
показателей

План

Наименование
показателя
3-го уровня

Единицы измерения

Таблица 4 – Результаты расчёта результативности показателей 4-го и 3-го уровней

0,96

0,06

0,058

0,76

0,28

0,212

1,04

0,22

0,229

0,81

0,27

0,219

0,82

0,13

0,107

2.1.1.1 Выполнение Программы
проведения внутренних аудитов
2.1.1 Степень

(проверок)

реализации

2.1.1.2 Доля неповторяющихся

требований

несоответствий в ходе

СМПБиЗ

внутренних аудитов
2.1.1.3 Устранение несоответствий в установленные сроки

2.1.2 Степень
реализации
процесса
«Планирование»

2.1.2.1 Выполнение плана
мероприятий по охране труда
2.1.2.2 Выполнение процедуры
идентификации опасностей и

%

100

65

0,5

0,33

%

100

95

0,3

0,29

%

100

89

0,2

0,18

оценки рисков
2.1.3.1 Индекс компетентности
руководителей и специалистов в
области охраны труда, ИКОМП.Р.С.

2.1.3 Степень
реализации
процесса
«Управление
ресурсами»

2.1.3.2 Индекс компетентности
рабочих в области охраны труда,
ИКОМП.РАБОЧ.
2.1.3.3 Индекс обеспеченности и
применения спецодежды,

0,4

%

100

100

0,4

%

100

91

%

100

80

%

100

60

0,3

0,18

%

100

85

0,5

0,43

%

100

100

0,2

0,2

%

100

91

0,2

0,18

спецобуви и других СИЗ, ИСИЗ
2.1.3.4 Результаты участия и
консультирования, обмена
информацией

0,09
0,1

0,08

2.1.4.1 Результаты анализа причин
2.1.4 Степень
реализации
процесса «Функционирование»

и обстоятельств, происшедших
аварийных ситуаций
2.1.4.2 Индекс уровня рисков,
ИУР.РИСКОВ
2.1.4.3 Наличие учебных программ по дисциплинам по ОТ

2.1.5 Степень реализации процесса
«Оценка
результатов
деятельности»

2.1.5.1 Индекс проведения
совещаний по охране труда, ИСОВ
2.1.5.2 Индекс выполнения мероприятий предписаний службы
охраны труда в установленные

%

100

75

0,4

0,30

сроки, ИО.Т.
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Результативность
показателя 3-го уровня

0,2

Коэффициент весомости
показателей 3-го уровня

82

Обобщённый показатель
результативности

Коэффициент
весомости показателей 4-го уровня

100

Результативность
показателя 4-го уровня

Факт

Наименование показателя
4-го уровня

Значения
показателей

План

Наименование
показателя
3-го уровня

Единицы измерения

Окончание таблицы 4 – Результаты расчёта результативности показателей 4-го и 3-го уровней

0,96

0,06

0,058

0,76

0,04

0,03

0,80

1,0

0,80

2.1.5.3 Степень выполнения мероприятий предписаний органов,
2.1.5 Степень

уполномоченных на осуще-

реализации

ствление контроля и надзора в

процесса «Оценка

установленные сроки, СН.К.*

результатов

2.1.5.4 Индекс выполнения

деятельности»

меро-приятий протокола по результатам предыдущего анализа

%

0,16

%

100

92

0,2

0,18

%

100

92

0,5

0,46

СМПБиЗ, ИМЕР.ПРОТ.
2.1.6.1 Анализ действий, предпри2.1.6 Степень
реализации
процесса
«Улучшение»

нятых после предыдущих
анализов со стороны руководства
2.1.6.2 Анализ изменения
обстоятельств, включая изменения законодательных и других

%

100

60

0,5

0,3

%

100

65

0,3

0,20

балл

5

4

0,5

0,40

балл

5

5

0,2

0,20

требований по охране труда
2.2.1.1 Степень достижения запланированных результатов
(достижение целей в области
охраны труда, выполнение
2.2.1
Достижения УО
«ВГТУ» в СМПБ

программы управления охраной
труда), СЦЕЛЕЙ
2.2.1.2 Выполнение подразделениями требований СМПБиЗ
2.2.1.3 Участие университета в
ежегодном смотре-конкурсе на
лучшую организацию в номинации непроизводственная сфера
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ABSTRACT

МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ, ДОХОДЫ БЮДЖЕТА, РАСХОДЫ БЮДЖЕТА, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ

LOCAL BUDGET, BUDGET REVENUES, BUDGET
EXPENDITURES, PUBLIC FINANCES

Предмет исследования: местные бюджеты
Республики Беларусь (областные и г. Минска).
Цель статьи: раскрыть практическую сущность матрицы потоков местных бюджетов,
возникающиx при постатейном финансировании
расходов. Назначение матрицы потоков «доход-расход» – вспомогательный инструмент для
повышения эффективности управления государственными финансами на региональном уровне,
а также активизация социально-экономического
развития регионов. Приведены допущения для
вычислений. Определены два состояния данной
матрицы: с обычным направлением потоком, а
также с потоком, ориентированным в заданном
направлении по выбранному критерию (с применением экономико-математических методов).
Проведено сравнение структуры бюджетов в
данных состояниях. Выдвинут тезис о том, что
общее покрытие выбранными доходами отдельных расходов (при утверждении бюджета) не
гарантирует его фактическое наличие. Обозначены достоинства, недостатки и особенности
матрицы потоков «доход-расход». Область применения такой матрицы: исследование и оценка
местных бюджетов органами государственного
управления и самоуправления, а также учреждениями образования и научными орагизациями.

The reform of the public finance system of the Republic of Belarus, aimed at increasing its efficiency
and management quality, largely affects the country's
budget system, including regional budgets. Traditionally, budget analysis is associated with the structure
of income and expenses. Of particular practical interest is the matrix, which contains quantitative indicators of revenue streams to finance specific expenses.
With its help, you can get detailed information about
the directions and amount of funds, as well as assess
the state of the budget from the impact of management decisions. The calculation of the «income-consumption» matrix can be carried out in two ways - in
the standard version and using economic and mathematical methods. Testing this matrix on the example
of the budgets of the regions and the city of Minsk
shows that, despite the relatively similar structure of
income and expenditure, the distribution of flows is
extremely heterogeneous. The resulting matrix has
a large dimension and is difficult for visual review.
Despite its advantages, it has several disadvantages.
Creating a system of end-to-end planning on the basis of regional budget flow matrices can help governments improve financial manageability and intensify
the socio-economic situation of a region.

* E-mail: optimat@tut.by (M. Polovtsev)
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Реформа государственной системы финансов Республики Беларусь ориентирована на повышение качества своего функционирования и
управления, прозрачности и открытости для общества. Это затрагивает, в том числе,и бюджетную систему1 страны, включая местные бюджеты2.
В научно-практической литературе достаточно подробно рассмотрена тема эффективности государственных финансов. Исследователи
и ученые уделяли внимание широкому кругу
проблем государственных бюджетов различного уровня. Под различными точками зрения
анализировались бюджетная система, бюджетный процесс, доходы, расходы и государственный долг, сбалансированность, межбюджетные
отношения и т. д. Отдельный интерес представляют исследования в области прогнозирования
доходов и расходов государственных бюджетов.
Среди ученых, специализировавшихся на исследовании бюджетов, можно выделить российского ученого Поляка Г.Б., проводившего исследования еще в СССР и предложившего способы
укрепления собственной доходной базы местных бюджетов [1]. Интересна работа Г. Мутанова (Республика Казахстан) по моделированию
государственного бюджета [6]. Вопросами бюджетирования государственных финансов также
занимались Афанасьев М.П., Николаева Т.П. (РФ),
а также Тетерина Л.М. (Республика Беларусь)
[2;3;4].
Несмотря на широкий спектр исследований в
области государственных финансов существует
немало «белых пятен», относящихся, кроме всего
прочего, к местным бюджетам: от нормирования
различных показателей, характеризующих их
состояние, до формульного расчета величины
межбюджетных трансфертов. Существование
пробелов в исследованиях бюджетов государства относится к негативным факторам, снижающим эффективность управления государственными финансами в целом.
Проблема состоит в том, что результативное

1

Бюджетный кодекс Республики Беларусь, ст. 2, пп. 1.6

2

Бюджетный кодекс Республики Беларусь, ст. 6, п. 2

3

URL: https://www.pefa.org

4

URL: https://www.internationalbudget.org

управление бюджетированием, как сложной системой взаимоувязанных элементов, не может
осуществляться на основе субъективных оценок и предположений. На сегодняшний день
стремление к максимально возможной степени
объективности в принятии решений относительно межбюджетных отношений, регулирования собственной доходной базы бюджетов,
дотационной и субвенциональной поддержки
местных бюджетов, с использованием научно
обоснованной и математически выверенной информации, является предпосылкой для перехода
на новый качественный уровень управления государственными финансами страны. Улучшение
функционирования и управления бюджетами
неизбежно положительно отразится на рейтинге
страны в таких международных системах оценивания государственных финансов, как PEFA3
и IBP4.
Центральное место в исследованиях местных
бюджетов традиционно отводится анализу формирования доходов и направлений расходов, а
также их динамике и различным структурным
сдвигам. Существующий подробный анализ,
основанный на детальном исследовании статей
бюджета, несомненно, полезен и практически
значим для органов государственного управления и самоуправления, а также для иных заинтересованных лиц – общественность, деловые
круги и международные организации.
В то же время возможен несколько иной
подход к анализу и оценке доходов и расходов
местного бюджета. Определенный научно-практический интерес может представлять создание
матрицы потоков, содержащей детализированное (постатейное) распределение доходов
между расходами. Главное назначение такой
матрицы – это показать, максимально подробно,
в каком размере объемы конкретного дохода
(поступления) направляются на удовлетворение конкретного расхода. Анализ такой матрицы позволит получить дополнительную информацию о состоянии местного бюджета, а также
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провести экспресс-оценку ресурсной базы расходной части бюджета. В конечном счете, матрица бюджетных потоков вида «доход-расход»
(далее МДР) представляет собой своего рода
«дорожную карту» единовременного финансирования всех расходов в полном объеме за счет
всех поступлений. В связи с тем, что на законодательном уровне не закреплено требования об
отслеживании и анализе потоков «доход-расход», в практике бюджетирования официально
МДР не применяется.
Следует отметить, что Г. Мутанов предлагал
использовать в моделировании государственного бюджета матрицу А, похожую, в своей основе,
на МДР [6]. Он указывает на то, что «состояния
матрицы А могут быть использованы в качестве
эталонного варианта бюджетного планирования», при существенном допущении: «каждая
единица дохода пропорционально распределяется между всеми статьями расходов». Данное
принципиальное допущение не вносит кардинальных отличий между матрицей А и МДР по
назначению, но приводит к совершенно различным результатам вычислений и направлениям
дальнейших исследований.
Целью статьи является попытка раскрыть
потенциал МДР, как способа анализа местных бюджетов страны (на уровне областей и
г. Минска).
В физическом плане МДР представляет собой таблицу, в которой по строкам указываются
поступления (налоговые и неналоговые доходы,
безвозмездные поступления), а по столбцам –
расходы по функциональной классификации
расходов бюджета [5]. При этом поступления
детализируются до подраздела, а расходы – до
вида. Это обусловлено стремлением максимально подробно раскрыть потоки «доход-расход». В
конце строк указывается величина поступлений,
в конце столбцов – величина расходов.
Бюджетный кодекс Республики Беларусь декларирует принцип общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов5: покрытие расходов
полной суммой доходов, когда не допускается

5

Бюджетный кодекс Республики Беларусь: ст. 8, п. 8

6

Бюджетный кодекс Республики Беларусь: ст. 2, пп. 1.51

7

URL: https://www.maplesoft.com
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увязка расходов с конкретными доходами. Исключением, кроме всего прочего, являются целевые средства от других уровней бюджетной
системы, в данном случае субвенции6.
Расчет МДР сводится, в общем случае, к решению системы уравнений и неравенств с использованием следующих допущений по межбюджетным трансфертам:
1. Субвенции для бюджета нижестоящего
уровня обеспечиваются в полном объеме за
счет субвенций бюджета вышестоящего уровня.
Например, субвенции, прописанные в областном
бюджете, должны направляться на удовлетворение в полном объеме субвенций для районного
бюджета. В случае, если в ходе вычислений система не разрешима, допускается установка нестрогого неравенства, обеспечивающего более
гибкий расчет.
2. Дотации для бюджета нижестоящего уровня обеспечиваются за счет дотаций бюджета вышестоящего уровня. В случае, если в ходе вычислений система не разрешима, также допускается
установка нестрогого неравенства, обеспечивающего более гибкий расчет.
3. Субвенция по коду 4 3 1 61 06 «Субвенции
на финансирование мероприятий по обеспечению занятости населения …» направляется полностью на финансирование расходов по коду 10
5 00 «Содействие занятости населения».
Расчет МДР проводился для местных (областных) бюджетов и бюджета г. Минска, утвержденных соответствующими решениями областных Советов депутатов и Минского совета
депутатов на 2017 год. Вычисления производились в СКА MAPLE137 и MSOffice.
Следует отметить, что при внесении исходной информации в расчетную таблицу выявилось следующее. Все бюджеты спланированы
бездефицитными, однако некоторые из них в
расходной части по коду 01 10 02 «Бюджетные
кредиты, ссуды, займы» содержали отрицательные значения (возврат данных средств), которые
уменьшали величину расходов, обеспечивая
бездефицитность бюджета. В связи с тем, что
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данная статья расходов не требует финансирования, то при составлении расчетной таблицы
эта величина не учитывались – сумма расходов
по данной графе приравнивалась к нулю. Следовательно, стали возможны некоторые несоответствия между утвержденными параметрами бюджетов и расчетными показателями (таблица 1).
В результате вычислений получилась МДР
достаточно большой размерности. Так, среди
регионов самая большая МДР была у г. Минска

– 1768 ячеек, самая малая – у Минской области
– 1305 ячеек. При этом у всех регионов МДР
имели крайне низкую степень наполненности –
в среднем 5 % ячеек содержали информацию
(матрица А у Г. Мутанова имеет 100 % наполняемость). Соответственно, в данной статье нецелесообразно приводить МДР регионов в развернутом виде. В таблице 2 отображается часть
итоговой МДР для Гомельской области в сокращенном варианте (исключены доходы с пустыми

Таблица 1 – Отклонения в бюджетах по дефициту/профициту
Дефицит (-) / профицит
(+) по бюджету, руб.

Дефицит (-) / профицит
(+) по расчету, руб.

Расход по коду
01 10 02, руб.

Брестская область

4939329

-3612100

-8551429

Витебская область

49986686

43358311

-6628384

Регион

Гомельская область

468000

468000

19515734

Гродненская область

23527072

20698500

-2828572

Минская область

33769057

33769057

14352356

Могилевская область

17774400

16200661

-1573739

0

-6190775

-6190775

г. Минск

Источник: решения местных органов самоуправления о бюджетах на 2017 год [9, 10, 11, 12, 13, 14, 15].

Подоходный налог
Налог на прибыль

Предупреждение и
ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций

Органы и
подразделения по
чрезвычайным
ситуациям

Обеспечение
мобилизационной
подготовки и
мобилизации

7839409
107915253

Налог на недвижимость
Налог на добавленную стоимость

Трансферты бюджетам
других уровней

Статьи бюджета

Иные
общегосударственные
вопросы

Таблица 2 – МДР по Гомельской области, руб., на 2017 год (фрагмент)

3918042
16492863

23848467

157490165

Проценты за пользование денежными
средствами бюджетов

7171339

Административные платежи

163057

616148
782031

Источник: разработка автора на основании [11].
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ячейками).
В связи с большой размерностью МДР
регионов целесообразно привести некоторые
относительные показатели, характеризующие
распределение потоков доходов между расходами. В таблице 3 содержится информация об

уровне доходов в финансировании конкретного расхода: какую часть в объеме конкретного
расхода занимает тот или иной доход. Так, для
каждого раздела расходов по функциональной
классификации выделено три строки. Первая
строка – уровень налоговых доходов в финан-

Таблица 3 – Уровень доходов в финансировании соответствующих расходов, %
(расчет представлен для МДР и МДР2)
Расходы по
функциональной
классификации
Общегосударственная
деятельность
Национальная
оборона
Судебная власть,
правоохранительная
деятельность и обеспечение безопасности
Национальная экономика
Охрана окружающей
среды
Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство
Здравоохранение
Физическая культура, спорт, культура и
средства массовой
информации
Образование

Социальная политика

Брестская Витебская
область
область

Гомельская
область

Гродненская
область

Минская
область

Могилевская
область

г. Минск

4,8/3,5

21,9/16,8

53,6/54,9

72,9/31,3

39,3/38,4

10,0/26,0

99,6/97,8

1,6/0,4

0,9/1,9

3,7/2,3

0,7/4,8

0,0/0,0

2,3/1,0

0,4/2,2

93,5/96,1

77,1/81,3

42,6/42,8

26,5/63,9

60,7/61,6

87,7/73,0

0,0/0,0

0,0/0,0

0,0/100,0

0,0/100,0

0,0/0,0

100,0/100,0

0,0/100,0

100,0/97,4

0,0/0,0

0,0/0,0

100,0/0,0

0,0/0,0

0,0/0,0

0,0/0,0

0,0/2,6

100,0/100,0

100,0/0,0

0,0/0,0

100,0/100,0

0,0/0,0

100,0/0,0

0,0/0,0

88,1/54,7

0,0/0,0

41,5/94,5

12,6/0,0

99,96/0,0

9,3/7,3

0,0/77,4

0,0/0,0

0,0/0,0

1,7/5,5

0,0/0,0

0,0/0,9

0,0/63,2

100,0/22,6

11,9/45,3

100,0/100,0

56,8/0,0

87,4/100,0

0,04/99,6

90,7/29,5

0,0/0,0

69,0/49,8

24,2/22,6

81,9/21,7

51,9/18,3

76,0/59,8

93,7/6,2

91,2/65,3

1,3/0,3

3,3/0,7

3,9/0,0

0,1/0,0

1,1/5,0

4,1/1,0

8,8/28,0

29,7/49,9

72,4/76,7

14,2/78,3

47,9/81,7

22,9/35,1

2,3/92,8

0,0/6,8

0,0/0,0

100,0/0,0

0,0/100,0

0,0/0,0

100,0/0,0

0,0/74,1

90,8/100,0

0,0/0,0

0,0/33,7

0,0/0,0

0,0/0,9

0,0/0,0

100,0/0,0

9,2/0,0

100,0/100,0

0,0/66,3

100,0/0,0

100,0/99,1

0,0/100,0

0,0/25,9

0,0/0,0

63,0/64,3

8,7/71,2

26,8/91,9

5,5/0,0

18,7/65,2

45,1/42,4

93,1/100,0

0,0/6,0

8,6/15,7

0,0/8,1

0,5/0,0

11,0/7,6

4,9/0,0

6,9/0,0

37,0/29,8

82,7/13,1

73,2/0,0

93,9/100,0

70,3/27,3

50,0/57,6

0,0/0,0

77,8/93,2

86,8/91,1

7,7/11,8

9,6/95,2

98,7/91,9

80,9/81,6

94,6/88,6

0,2/0,6

4,1/0,0

0,0/0,6

6,6/4,8

0,0/0,0

0,0/0,4

5,4/10,9

22,0/6,2

9,1/8,9

92,3/87,5

83,8/0,0

1,3/8,1

19,1/18,0

0,0/0,5

50,8/52,9

13,5/1,7

0,7/4,5

0,0/100,0

99,5/64,2

45,6/39,8

78,5/88,6

44,8/46,2

37,5/0,0

0,0/17,4

0,3/0,0

0,5/1,9

0,0/21,8

21,5/11,4

4,4/0,9

49,0/98,3

99,3/78,0

99,7/0,0

0,0/33,9

54,4/38,4

0,0/0,0

72,7/94,8

58,4/73,0

10,2/67,8

0,0/91,6

99,5/97,4

95,0/100,0

72,9/90,5

0,0/1,0

0,0/1,4

0,0/0,0

8,4/8,4

0,5/0,0

0,0/0,0

21,2/9,1

27,3/4,2

41,6/25,6

89,8/32,2

91,6/0,0

0,0/2,6

5,0/0,0

5,9/0,4

89,7/89,7

81,6/22,5

72,0/43,3

28,3/53,9

85,9/70,8

51,5/83,2

100,0/99,8

0,0/0,0

1,9/0,0

0,0/0,3

54,4/0,0

0,0/12,2

0,0/0,0

0,0/0,2

10,3/10,3

16,5/77,5

28,0/56,4

17,3/46,1

14,1/16,9

48,5/16,8

0,0/0,0

Источник: разработка автора на основании [9, 10, 11, 12, 13, 14, 15].
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сировании данного расхода, вторая – уровень
неналоговых доходов, третья – уровень безвозмездных поступлений. В данном случае (для
МДР) числовое значение уровня берется с левой стороны от знака «/». Например, в целом по
разделу расходов «Национальная экономика»
для Брестской области уровень налоговых доходов составляет 69 %, неналоговых – 1,3 %, безвозмездных поступлений – 29,7 %.
Региональные различия в распределении доходов по направлениям расходов обусловлены
необходимостью соблюдения сбалансированности потоков с математической точки зрения –
все любые расходы покрываются всеми любыми
доходами при определенных допущениях.
В таблицах 2 и 3 представлены данные о
МДР, являющейся результатом вычислений на
основе имеющейся информации – система уравнений и неравенств решалась в формате «как
есть». В то же время целесообразно определение МДР, в которой потоки «доход-расход» сориентированы в заданном направлении (далее
МДР2). При этом принцип общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов не нарушается
– развертывание определенных доходов всего
лишь смещается в направлении определенных
видов расходов.
Такая матрица может быть использована для
просчета воздействия управленческих решений
на состояние бюджета. Так, стремление к повышению роли собственных доходов местных бюджетов при сокращении уровня дотационности
вызывает необходимость анализа достаточности собственной ресурсной базы регионов. При
этом население и организации региона вправе
ожидать, что налоги и сборы будут покрывать, и
это оправданные ожидания исходя из определения налогов8 и сборов9, расходы на социальную
сферу с максимально возможным уровнем. К
расходам на социальную сферу можно отнести
расходы на:
1. Охрану окружающей среды.
2. Жилищно-коммунальные услуги и жилищное строительство.
3. Здравоохранение.

8

Налоговый кодекс Республики Беларусь: ст. 6, п. 1

9

Налоговый кодекс Республики Беларусь: ст. 6, п. 2

4. Физическую культуру, спорт, культуру и
средства массовой информации.
5. Образование.
6. Социальную политику.
Вычисление МДР2 осуществлялось с использованием СКА MAPLE13 и MSOffice при
аналогичных допущениях. Единственное существенное отличие заключалось в том, что собственные доходы бюджета имели приоритет при
финансировании расходов на социальную сферу по сравнению с безвозмездными поступлениями. Математически задача определения МДР2
свелась к задаче о назначениях с максимизацией суммарного объема собственных доходов,
направляемых на финансирование расходов на
социальную сферу.
В таблице 3 представлены данные об уровне
налоговых и неналоговых доходов в обеспечении расходов на социальную сферу по разделам.
С левой стороны от знака «/» стоят значения, относящиеся к МДР, с правой – к МДР2. Сравнение двух этих величин показывает, что уровень
собственных доходов значительно увеличился.
Например, по Гродненской области уровень налоговых доходов в расходах на здравоохранение увеличился на 85,6 п.п., хотя при этом уровень неналоговых доходов снизился на 1,8 п.п.
Снижение уровня собственных доходов по некоторым направлениям расходов объясняется тем,
что задача ставилась в достижении максимально возможного эффекта совокупно по всем расходам, а не по каждому в отдельности. Так, для
Минской области произошло снижение уровня
налоговых доходов в расходах на социальную
политику на 15,1 п.п., а уровень неналоговых доходов увеличился на 12,2 п.п.
В целях выявления суммарного уровня собственных доходов в финансировании расходов
на социальную сферу целесообразно определить соответствующий коэффициент Кф.с. Данный коэффициент рассчитывается как отношение объемов суммарных объемов собственных
доходов, направленных на социальную сферу, к
суммарным объемам расходов на социальную
сферу. На рисунке 1 показаны три состояния Кф.с.
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Рисунок 1– Обеспеченность социальной сферы собственными доходами бюджетов

Увеличение суммарного уровня собственных
доходов произошло по всем регионам. В то же
время ни один из них не достиг 100 % уровня.
Сравнение информации о доходах и расходах
по бюджету показывает, что покрытие собственными доходами расходов на социальную сферу может достигать 170 %. В данном случае это
означает, что при условии максимально возможных объемов собственных доходов не хватит на
социальные расходы – их все равно придется
замещать безвозмездными поступлениями.
Следовательно, к оценке собственных возможностей регионов необходимо подходить
очень взвешенно и осторожно, не ограничиваясь
горизонтальным и вертикальным анализом
местных бюджетов. Значительно расширить возможности исследования бюджетов может метод
относительных коэффициентов и экономико-математические методы.
Описанная выше МДР (и МДР2) имеет ряд
достоинств:
1. Результат вычислений представляет собой
таблицу с подробным постатейным перечнем
доходов и расходов.
2. В матрице видно, за счет каких поступлений в бюджет финансируются расходы бюджета,
и в каком объеме.
3. Исследовать можно не только уровень доходов в расходах, но и уровень расходов в до-
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ходах.
4. Применение экономико-математических
методов значительно расширяет возможности
анализа и оценки состояния бюджета.
5. Использование МДР (в особенности
МДР2) целесообразно для разыгрывания различных сценариев влияния управленческих решений на состояние бюджета.
К недостаткам и особенностям МДР (и
МДР2) можно отнести следующее:
1. Высокий уровень затрат времени и ручного
труда.
2. Статичность входной и выходной информации.
3. Вычисления требуют использования специализированного программного обеспечения.
4. Результат вычислений представляет собой
таблицу большой размерности, затрудняющей
визуальный обзор.
5. Допущения по межбюджетным трансфертам должны быть максимально расширены.
Обозначенные выше достоинства, недостатки
и особенности МДР (МДР2) отражают потенциал, резервы и возможности дальнейшего развития данного подхода в бюджетном анализе.
Не исключено, что в случае создания и внедрения в практику полноценной сквозной системы
управления бюджетами в областях страны на
основе МДР и МДР2 можно ожидать повыше-
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ния эффективности управления региональными
государственными финансами. Заинтересованными лицами в использовании МДР и МДР2
могут быть:
1. Органы государственного управления Республики Беларусь: Министерство финансов, Министерство экономики, Национальный Банк.
2. Органы местного управления в Республике
Беларусь: областные, городские и районные исполнительные комитеты.
3. Научные и образовательные учреждения.
Таким образом, в настоящее время реформирование системы государственных финансов
в Республике Беларусь напрямую затрагивает
бюджетную систему, включая совокупность местных бюджетов. На официальном уровне используются «вертикальный» (по структуре) и «горизонтальный» (по динамике показателей) анализ
бюджетов. В то же время остается немало ана-

литических «пробелов», снижающих качество
бюджетирования государственных финансов.
Дополнительным средством анализа региональных государственных финансов для выработки
более тщательных и взвешенных решений при
планировании и анализе местных бюджетов
может стать матрица вида «доход-расход», детализирующая конкретные источники и объемы
финансирования расходов. С помощью такой
матрицы можно проработать потоковую структуру бюджета в различных сценарных решениях,
особенно при использовании экономико-математических методов. Внедрение в практику бюджетирования региональных финансов системы
матриц такого вида предположительно способно повысить качество управления бюджетной
системой страны в целом, что незамедлительно скажется на повышении оценок в системах
оценки государственных финансов PEFA и IBP.
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Реферат

ABSTRACT

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС, ЭКОНОМИКА,
ЭФФЕКТИВНОСТЬ, СТРАТЕГИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ,
ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ

SMALL AND MEDIUM BUSINESS, ECONOMY,
EFFECTIVENESS. STRATEGY OF TRANSFORMING,
DEVELOPMENT DYNAMICS

Актуальность исследования определяется
ролью малого и среднего бизнеса, которая им
отводится в решении текущих проблем и стратегических преобразованиях экономики страны
на основе мирового опыта развития предпринимательских структур. Объектом исследования
являются малые и средние предприятия регионов Республики Беларусь, экономическая политика государства, определяющая их взаимосвязи с
другими секторами экономики. Целью исследования является анализ основных тенденций в экономике страны и оценка роли малого и среднего
бизнеса в решении текущих проблем и  стратегии инновационного развития Республики Беларусь. Научная новизна исследования: на основе
официальной статистической информации
показаны ограниченные возможности малого и
среднего бизнеса для снижения экономической и
социальной напряженности в стране в условиях
кризиса; сделан вывод, что Республике Беларусь
нужны специальные исследования и свои меры по
формированию активной предпринимательской
инициативы и включению ее в модели экономического роста страны и регионов. На взгляд
авторов, существующие противоречия и недостаточная результативность участия малого
и среднего бизнеса в преобразовании экономики
основываются на разных исходных предпосылках
взаимодействия «бизнес – государство».

The article presents the results of a study of the
role of small and medium enterprises: 1) in solving
current problems of the country's economy, 2) the
possibilities of including small and medium enterprises in innovative development strategies, 3) the
degree and speed of adaptation of small and medium enterprises to changing business conditions.
The studies were conducted on the basis of official
statistical information of the Republic of Belarus. The
conclusions were made: 1) the development of small
and medium enterprises coincides in dynamics with
the country's economy as a whole, 2) SMEs have limited opportunities to solve current problems; 3) their
transformations are more efficient from the point
of view of business; 4) the goals and objectives of
the state and business at the present stage are contradictory. The specifics of the country requires the
development of adequate measures for the development of the business environment.
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В рыночной экономике малое и выросшее на
его основе среднее предпринимательство выступает индикатором в оценке экономических
реформ. С ним связывают устойчивое развитие
стран и регионов, так как, с одной стороны, их
деятельность способствует развитию и поддержанию рыночной среды, а с другой, – малый и
средний бизнес быстрее адаптируется к изменению внешних условий. Эти качества предпринимательского поведения становятся наиболее
востребованными в 21 веке, так как скорость
инновационных процессов во всех сферах деятельности возрастает, усиливая факторы дестабилизации, а предпринимательский сектор для
своей адаптации генерирует идеи, которые в последующем обеспечат качественно новое развитие экономики в целом.
В Республике Беларусь в предшествующие
годы с развитием предпринимательства связывали решение, прежде всего, текущих проблем:
– насыщение рынка товарами и услугами,
– поглощение высвобождающейся рабочей
силы в результате реструктуризации предприятий и организаций,
– укрепление экономической базы местных
органов власти,
– развитие сел, малых и средних городов,
– возрождение народных промыслов и ремесел,
– преодоление отраслевого и территориального монополизма и расширение конкуренции.
В настоящий момент акценты смещаются на
решение экологических проблем, повышение
экспортного потенциала, разработку и реализацию инновационных решений.
В государственной программе [1] развитие
индивидуального, малого и среднего предпринимательства (МСП) в нашей стране заявлено как
один из национальных приоритетов экономики,
как фундамент для возникновения условий интенсивного экономического роста, определены
основные направления и целевые показатели в
оценке уровня развития МСП.
Научные исследования малого и среднего
предпринимательства касаются, главным образом, его состояния в стране и в отдельных
регионах, вопросов государственной поддержки
малых предприятий или источников финансирования. Среди них можно отметить исследования
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А. А. Слонимского, А. И. Лученка, О. С. Башлаковой, Е. Ю. Раковой, Н. В. Салтанович, И. Точицкой,
Г. Грица и др. Вопросы инновационного предпринимательства нашли отражение в работах
Н. И. Богдан, М. В. Мясниковича, Л. Н. Нехорошевой, В. Ф. Байнёва и др. Но инновационное
предпринимательство – это небольшой сегмент
организаций, непосредственно связанный с
коммерциализацией нововведений [2], а внедрение инноваций в любой вид экономической
деятельности малого и среднего бизнеса повышает его эффективность и конкурентоспособность и обеспечивает участие в преобразовании
экономики страны и регионов.
Проблема экономических противоречий
между целями МСП и государства имеет не
только научный, но и практический характер.
Цифровизация экономики, по оценкам специалистов [3], приведет к существенному сокращению спроса на работников многих профессий.
Но по опросам специалистов ИПМ [4] 31,5 % от
общего числа опрошенных считают, что «лучше
иметь меньшую зарплату, но гарантированную
работу» и ни как не собственный бизнес, хотя
и не отрицают возможность работы в частном
секторе экономики. В таком контексте проблемы
формирования предпринимательской среды и
включения субъектов малого и среднего предпринимательства в стратегии преобразования
экономики Беларуси недостаточно исследованы.
Объектом исследования являются малые и
средние предприятия по регионам Республики
Беларусь, экономическая политика государства,
определяющая их взаимосвязи с другими секторами экономики.
Предметом исследования являются условия
и методы формирования предпринимательской
среды, соответствующей целям и задачам инновационной экономики.
Целью исследования является анализ основных тенденций в экономике страны и оценка
роли малого и среднего бизнеса в решении
текущих проблем и стратегии инновационного
развития Республики Беларусь.
Задачи исследования:
– оценить степень и скорость адаптации
МСП к изменяющимся условиям в экономике
страны;
– выявить возможности МСП в решении
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текущих проблем и достижении стратегических
целей в преобразовании экономики страны;
– исследовать эффективность существующих
мер мотивации активного предпринимательского поведения на инновационное развитие.
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для целей исследования проводился анализ
статистических данных о развитии экономики
Республики Беларусь в целом и в разрезе организаций крупного, малого и среднего бизнеса.
Для выявления взаимосвязи показателей развития МСП с динамикой макроэкономических
показателей состояния экономики страны в целом применялись математико-статистические
методы.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование степени и скорости адаптации
МСП к изменяющимся условиям можно осуществить на основе сопоставления динамики экономических процессов за последние несколько
лет по Республике Беларусь в целом и по видам
бизнеса. В этот промежуток времени (с 2013
года) в экономике страны отмечалась стабильная работа, проявлялись критерии кризиса и
формировались тенденции выхода из него. Кризисные явления сопровождались сокращением

валового внутреннего продукта, объемов продукции промышленности, инвестиций в основной капитал, розничного товарооборота, реальных денежных доходов населения – это период
2015–2016 гг. Проявлением позитивных тенденций развития экономики можно считать положительную динамику основных экономических
показателей с 2017 года (таблица 1).
Экономика малого и среднего бизнеса характеризуется такой же динамикой по количеству
субъектов (таблица 2) и по показателю «Удельный вес субъектов малого и среднего предпринимательства в валовом внутреннем продукте
Республики Беларусь» – сокращение в 2015–
2016 годах и положительная динамика – с 2017
года (таблица 3).
Следует отметить, что в целом сокращение
числа микро-, малых и средних организаций началось раньше (с 2014 года – субъекты МСП
быстрее уловили предпосылки кризисных явлений), а глубина падения в 2015 году больше
– на 4,1 п. п., что сопоставимо по масштабам со
снижением розничного товарооборота в стране
(таблица 1).
Средние организации имеют устойчивую динамику сокращения количества организаций за

Таблица 1 – Динамика основных показателей, характеризующих состояние экономики Республики
Беларусь, за 2013–2018 годы (в процентах к предыдущему году)
Показатели

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Валовой внутренний продукт, в
сопоставимых ценах

101,0

101,7

96,2

97,5

102,5

103,0

Валовой внутренний продукт на
душу населения, в сопоставимых
ценах

101,0

101,6

96,0

97,4

102,4

103,2

Продукция промышленности

95,1

101,9

93,4

99,6

106,1

105,7

Продукция сельского хозяйства в
хозяйствах всех категорий

96,0

103,1

97,5

103,3

104,2

96,6

Инвестиции в основной капитал

109,3

94,1

81,2

82,6

105,1

105,1

Реальные располагаемые
денежные доходы населения

116,3

100,9

94,1

93,1

102,8

108,0

Реальная заработная плата

116,4

101,3

97,7

96,2*

107,5*

111,6*

118

106,0

98,7

95,8

104,4

108,4

107,9

100,1

97,7

95,6

103,7

106,3

Розничный товарооборот
Платные услуги населению

Примечание: *по крупным и средним предприятиям.
Источник: [5, С. 9–10], [6, С. 9–10].
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весь период исследования, но почти стабильную
долю в валовом внутреннем продукте страны.
Следовательно, субъекты МСП стали раньше
сворачивать свою деятельность, и в этом плане
можно говорить о более высокой скорости реагирования на факторы внешней среды. Но тезис
о более быстрой адаптации малого бизнеса к
меняющимся условиям внешней среды не подтверждается – начало осторожного роста совпадает с положительной динамикой экономики
в целом. В большей мере можно говорить, что в
периоды кризиса более устойчивыми являются
те организации, которые имеют большее финансирование на начальном этапе.
Оценку возможностей МСП в решении текущих проблем рассмотрим с позиций поддержания совокупного внутреннего платежеспособного спроса и уровня жизни населения в условиях
кризиса. К сожалению, и эта проблема решалась

без участия малого и среднего бизнеса – административными мерами через увеличение доли
трансфертов населению с 21,0 % в 2013 году до
24,2 % – в 2016 году и небольшим снижением к
2018 году – до 23,4 % (таблица 4). В структуре
денежных доходов населения доля оплаты труда снизилась с 64,1 % в 2013 году до 61,7 % в
2015 году и выходом на докризисный уровень
в 2018 году. А доходы от предпринимательской
деятельности сократились за этот период с 10,3
% в 2013 году до 8,0 % в 2016 году и продолжили снижение в 2018 году. Кроме того, сокращение числа субъектов бизнеса (с 2014 г. по 2017
г. на 1141 организацию) сопровождалось сокращением численности работников (на 86306 чел.
или 7 % в 2017 г. по сравнению с 2013 г.) [7, с. 32].
Наибольшее сокращение числа субъектов МСП
происходило в Витебской области (на 1350 организаций) и Могилевской области (на 751 орга-

Таблица 2 – Динамика количества субъектов малого и среднего предпринимательства (в процентах к
предыдущему году)
Субъекты предпринимательства

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

Субъекты МСП – всего,
в том числе:

108,1

101,0

95,9

98,6

100,8

1 Микро-, малые и средние организации

111, 1

102,8

94,1

99,95

102,4

1.1 Средние организации

95,3

99,7

99,1

96,7

97,0

1.2 Микроорганизации

113,0

102,6

93,3

100,7

102,8

1.3 Малые организации

100,6

105,0

99,5

95,3

100,8

2 Индивидуальные предприниматели

106,7

100,2

96,7

98,0

100,1

Источник: [7, с. 16].

Таблица 3 – Удельный вес субъектов малого и среднего предпринимательства в валовом внутреннем
продукте Республики Беларусь (в процентах к общереспубликанскому итогу)
Субъекты предпринимательства

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

Субъекты МСП – всего,
в том числе:

25,1

24,5

23,4

23,6

24,7

1 Микро-, малые и средние организации

21,1

21,0

20,4

20,6

21,6

1.1 Средние организации

6,7

6,6

6,7

6,4

6,7

1.2 Микроорганизации

5,8

5,6

5,0

5,8

6,2

1.3 Малые организации

8,6

8,8

8,7

8,4

8,7

2 Индивидуальные предприниматели

4,0

3,5

3,0

3,0

3,1

Источник: [7, с. 18].
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Таблица 4 – Структура денежных доходов, в %
Показатели

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Денежные доходы населения – всего,
в том числе:

100

100

100

100

100

100

– оплата труда

64,1

62,5

61,7

62,0

63,0

64,2

– доходы от предпринимательской и
иной деятельности, приносящей доход

10,3

8,5

8,2

8,0

8,2

7,9

– трансферты населению

21,0

21,1

22,8

24,2

23,7

23,4

– доходы от собственности

3,8

4,4

4,4

3,3

2,6

2,1

– прочие доходы

0,8

3,5

2,9

2,5

2,5

2,4

Источник: [8, С. 130], [6, С. 21].
динамика процессов различается по регионам.
Например, цели государственной программы [1]
по удельному весу валовой добавленной стоимости, формируемой субъектами МСП, в валовой добавленной стоимости регионов (таблица
5) в 2016 году достигнуты только в Минской области, а в 2017 году и в Минске.
При этом в Брестской, Витебской, Гомельской
и Гродненской областях уровень достижения
целевого показателя по доле валовой добавленной стоимости МСП в валовой добавленной
стоимости регионов в 2017 году был существенно ниже, чем в 2016 году.
Не достигнута и цель по изменению структуры занятых в экономике – даже по скорректированным показателям стопроцентное выпол-

низацию), где уровень доходов населения ниже,
чем в других регионах республики.
В Минской области и г. Минске наблюдается
рост числа субъектов МСП, но при этом численность работников сократилась (по Минску – на
27792 человека, Минской области – на 5860 человек). В результате Витебская и Могилевская
области столкнулись с проблемой занятости
экономически активного населения. Предположение о том, что малый бизнес сможет полностью поглотить высвободившуюся рабочую силу,
либо в виде наемных работников, либо за счет
прироста числа предпринимательских структур,
а именно на это ориентировались, разрабатывая меры по развитию и поддержке предпринимательства, не находит подтверждения, хотя

Таблица 5 – Удельный вес валовой добавленной стоимости, формируемой субъектами малого и среднего
предпринимательства, в валовой добавленной стоимости регионов, в %
2016 год
Регионы

2017 год

факт

план

уровень
достижения

факт

план

уровень
достижения

Республика Беларусь

27,5

28,3

97,2

28,5

29,3

97,3

Брестская область

24,2

25,0

96,8

23,9

26,0

91,9

Витебская область

18,1

19,3

93,8

17,9

20,3

88,2

Гомельская область

16,3

17,9

91,1

16,1

18,3

88,0

Гродненская область

17,6

19,3

91,2

17,7

20,3

87,2

Минская область

32,6

29,9

109,0

33,1

30,9

107,1

Могилевская область

21,6

25,2

85,7

22,5

25,7

87,6

г. Минск

40,7

42,3

96,2

43,6

43,4

100,5

Источник: рассчитано авторами на основе [1], [7].
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нение обеспечено в 2017 году только в городе
Минске (таблица 6). Положительная динамика в
выполнении целевого показателя наблюдается
во всех регионах, за исключением Гродненской
области.
Улучшение деловой среды, оцениваемое количеством индивидуальных предпринимателей
и юридических лиц – субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тыс. занятых в
экономике, обеспечивается в Минской области
и городе Минске, небольшая положительная ди-

намика отмечается в Гродненской и Гомельской
областях (таблицы 7 и 8).
Очевидно, что МСП только преимущественно в Минской области и Минске могут содействовать решению текущих проблем регионов.
Для исследования эффективности существующих мер мотивации активного предпринимательского поведения на инновационное развитие, нами были выполнены расчеты уровня
добавленной стоимости (ДС) в выручке (В) малого, среднего и крупного бизнеса по сравнению

Таблица 6 – Удельный вес занятых в микро-, малых и средних организациях, а также индивидуальных
предпринимателей и привлекаемых ими наемных лиц в общей численности занятых в экономике по
регионам, в %
2016 год
Регионы

2017 год

факт

план

уровень
достижения

факт

план

уровень
достижения

Республика Беларусь

29,9

31,1

96,1

30,4

30,8

98,7

Брестская область

28,6

29,6

96,2

28,9

29,5

98,0

Витебская область

26,2

27,3

96,0

26,6

27,2

97,8

Гомельская область

23,9

25,2

94,8

24,3

25,3

96,1

Гродненская область

25,1

25,7

97,7

25,5

26,5

96,2

Минская область

33,2

34,7

95,7

33,4

34,2

97,7

Могилевская область

24,5

25,5

96,1

24,7

25,2

98,0

г. Минск

38,3

40,0

95,8

38,9

38,9

100,0

Источник: рассчитано авторами на основе [1], [7].

Таблица 7 – Количество индивидуальных предпринимателей на 1 тыс. занятых в экономике, в чел.
2016 год
Регионы

2017 год

факт

план

уровень
достижения, %

факт

план

уровень
достижения, %

Республика Беларусь

53,6

53,6

100

54,2

53,7

100,9

Брестская область

54,3

55,5

97,8

54,3

55,7

97,5

Витебская область

42,7

45,1

94,7

43,3

45,3

95,6

Гомельская область

44,0

44,3

99,3

44,6

44,5

100,2

Гродненская область

52,3

54,9

95,3

51,7

55,0

94,0

Минская область

52,4

50,3

104,2

53,6

50,5

106,1

Могилевская область

49,3

50,6

97,4

49,9

50,8

98,2

г. Минск

66,8

64,8

103,1

68,1

64,8

105,1

Источник: рассчитано авторами на основе [1], [7].
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Таблица 8 – Количество юридических лиц – субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тыс.
занятых в экономике
2016 год
Регионы

2017 год

факт

план

уровень
достижения, %

факт

план

уровень
достижения, %

Республика Беларусь

24,37

24,4

99,9

25,3

24,6

102,9

Брестская область

17,36

17,8

97,5

17,87

18,0

99,3

Витебская область

17,54

17,9

98,0

17,62

18,1

97,4

Гомельская область

16,37

17,5

93,5

16,7

17,7

94,4

Гродненская область

17,61

17,7

99,5

18,1

17,9

101,1

Минская область

29,6

30,0

98,7

30,6

30,2

101,3

Могилевская область

18,67

18,7

99,8

18,9

18,9

100

г. Минск

38,19

37,2

102,7

40,1

37,3

107,5

Источник: рассчитано авторами на основе [1], [7].
с экономикой страны в целом (таблица 9).
В Республике Беларусь в целом и во всех
регионах субъекты МСП производят товары,
работы и услуги с более низкой добавленной
стоимостью по сравнению с крупным бизнесом,
и в 2017 году по сравнению с 2016 годом ситуация только ухудшается: удельный вес отгруженной инновационной продукции малых организаций за 2015–2017 гг. снизился в 4 раза (с 3,6
% до 0,9 %), средние предприятия демонстрируют неустойчивую динамику показателя с тен-

денцией ухудшения (2015 г. – 5,8 %, 2016 г. –
10,2 %, 2017 г. – 6,9 %) [7, с. 88–89]. Следовательно, можно говорить, что крупный бизнес более
мотивирован на преобразования в целях инновационного развития, чем МСП. Объективно,
это может быть связано с налоговой политикой
(таблица 10).
Льготное налогообложение МСП прослеживается только в г. Минске, тенденция к выравниванию налоговой нагрузки крупного, малого
и среднего бизнеса в 2017 году появилась в

Таблица 9 – Уровни добавленной стоимости в выручке малого, среднего и крупного бизнеса по сравнению
с экономикой в целом
Уровень добавленной стоимости в
выручке в 2016 году, %
Регионы

Уровень добавленной стоимости в
выручке в 2017 году, %

в экономике
в целом

ДС/В
МСП

ДС/В
крупного
бизнеса

в экономике
в целом

ДС/В
МСП

ДС/В
крупного
бизнеса

Республика Беларусь

100

73,9

115,5

100

71,3

119,2

Брестская область

100

80,4

108,4

100

79,4

109,8

Витебская область

100

76,7

107,2

100

68,1

111,4

Гомельская область

100

91,1

102,0

100

88,0

102,7

Гродненская область

100

75,2

107,6

100

73,8

108,3

Минская область

100

79,1

114,6

100

77,0

117,4

Могилевская область

100

79,4

107,7

100

77,9

109,0

г. Минск

100

80,1

120,5

100

79,3

125,6

Источник: рассчитано авторами на основе [1], [7].
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Таблица 10 – Уровни налоговых поступлений (НП) в добавленной стоимости (ДС) малого, среднего и
крупного бизнеса по сравнению с экономикой в целом по регионам

Регионы

Уровень налоговых поступлений
в добавленной стоимости в 2016
году, %

Уровень налоговых поступлений в добавленной стоимости в 2017 году, %

в экономике
в целом

НП/ДС
МСП

НП/ДС
крупного
бизнеса

в экономике
в целом

НП/ДС
МСП

НП/ДС
крупного
бизнеса

Республика Беларусь

100

112,4

95,3

100

113,3

94,7

Брестская область

100

127,3

91,3

100

133,9

89,4

Витебская область

100

119,9

95,6

100

122,4

95,1

Гомельская область

100

128,2

94,5

100

113,7

97,4

Гродненская область

100

102,8

99,4

100

106,2

98,7

Минская область

100

121,5

89,6

100

100,6

99,7

Могилевская область

100

142,6

88,3

100

149,3

85,7

г. Минск

100

85,3

110,1

100

87,4

109,6

Источник: рассчитано авторами на основе [1], [7].
Минской и Гомельской областях. Во всех остальных регионах уровень налоговой нагрузки
МСП выше, чем крупного бизнеса.
Единственная задача, с которой субъекты
МСП успешно справились, – это повышение
экспортного потенциала. Доля МСП за исследуемый период в общем объеме экспорта продукции, работ, услуг Республики Беларусь увеличилась с 37,6 % в 2013 году до 47,2 % в 2017 году
(таблица 11), а в наиболее кризисные периоды
составила 48,2 % – в 2015 году. При этом сред-

ние организации продемонстрировали более
низкую эффективность (по сравнению с микрои малыми организациями), их доля экспорта
продукции, работ, услуг в общереспубликанском
показателе снизилась с 11,1 % в 2013 г. до
6,9 % в 2017 г. С учетом ранее приведенной информации о сокращении доли инновационной
продукции в общем объеме выручки от реализации продукции, работ и услуг МСП, можно
говорить о снижении качества экспортного потенциала страны.

Таблица 11 – Удельный вес субъектов малого и среднего предпринимательства в экспорте Республики
Беларусь (в процентах к общереспубликанскому итогу)
Субъекты предпринимательства

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

Субъекты малого и среднего
предпринимательства – всего,
в том числе:

37,6

41,8

48,4

45,7

47,2

– микро-, малые и средние организации,
из них:

37,3

41,5

48,1

45,4

46,9

– средние организации

11,1

8,8

6,7

7,5

6,9

– микроорганизации

2,4

7,9

4,2

4,5

7,0

– малые организации

23,8

24,7

37,2

33,4

33

Источник: [7, с. 18].
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Исследование степени и скорости адаптации
МСП к изменяющимся условиям в экономике
страны и их возможностей в решении текущих
проблем и достижении стратегических целей в
преобразовании экономики страны позволяет сделать вывод, что малый и средний бизнес
демонстрируют схожие по динамике экономические процессы, как и экономика Республики
Беларусь в целом, но их преобразования более
эффективны с позиций бизнеса, но не с позиций
социально-ориентированного государства. Противоречия между целями предпринимательской
среды и государства проявляются в виде обоюдных претензий. Бизнес-среда не рассматривает
существующие меры по развитию и поддержке
предпринимательства как достаточные. На сегодняшний день, по мнению общественных предпринимательских структур, «субъекты малого
бизнеса по большому счету не заинтересованы
расширять свою деятельность, либо у них нет
возможности. Для стимулирования развития малых предприятий и перехода их в разряд средних нужны дополнительные меры» [9].
На наш взгляд, существующие взаимные
претензии основываются на разных исходных
предпосылках взаимодействия «бизнес – государство». Государственные программы по развитию и поддержке МСП исходят из концепций
формирования предпринимательской среды с
позиций «экономического человека» – их рациональное поведение будет способствовать
решению проблем национальной экономики. В
этой концепции основная предпосылка – массовая инициатива снизу в желании заниматься
бизнесом. Это более характерно для таких государств, как Китай, Америка, страны Евросоюза. Хотя исследования [10] свидетельствуют, что
даже граждане ЕС менее настроены на занятие
предпринимательской деятельностью – только 37 % населения предпочтут предпринимательство наемному труду, по сравнению с 51 %
в Америке и 56 % в Китае. Очевидно, меры по
включению даже массовой инициативы граждан
в национальную и региональную экономику, но
в разных странах будут существенно отличаться.
В Республике Беларусь, как и в других постсоветских странах, предпринимательство получило развитие с разрешения власти (то есть пре-

имущественно административными методами)
заниматься этим видом деятельности, и до сих
пор это не стало массовой инициативой в силу
объективных (недостаточность финансовых ресурсов, высокий уровень налогов) и субъективных (отсутствие традиций предпринимательства)
причин. Проблема высоких налогов многие годы
упоминается малым и средним бизнесом в качестве одной из основных. Общая ставка налогов и
взносов в Беларуси, согласно Докладу «Ведение
бизнеса-2018», составляет 52,9 % от прибыли и
намного превышает как средний показатель по
Европе и Центральной Азии (33,1 %), так и по
ОЭСР (40,1 %). Следует отметить, что МСП, выделяя высокие налоговые ставки как проблему,
относят к ним и тарифы страховых взносов в
Фонд социальной защиты населения [11].
Финансирование инновационного предпринимательства в Республике Беларусь, как сегмента по коммерциализации нововведений,
формируется на основе системы стартапов, привлечения бизнес-ангелов и государственных
фондов поддержки на основе своих критериев
отбора и условий инвестирования. Но это касается достаточно узкого сегмента существующей
бизнес-среды. По результатам анализа стартапов в Республике Беларусь основатель стартап-компании – «это мужчина, проживающий
в Минске, в возрасте от 26 до 35 лет, с высшим
образованием, предыдущим опытом работы в
частном бизнесе и управления стартапом» [12].
Для всех остальных основными источниками
финансирования инноваций остаются кредитные продукты по пока еще достаточно высоким
ставкам и не имеющие тенденции к росту источники собственных средств. Последнее было
доказано невысокой долей добавленной стоимости и высоким уровнем налогообложения (таблицы 9 и 10).
Массовая инициатива, по мнению авторов,
может стимулироваться всевозможными льготами и поощрениями, то есть экономическими методами. Налоговым кодексом Республики Беларусь предусматриваются льготы (освобождение
прибыли от налогообложения, инвестиционные
налоговые вычеты, пониженные ставки налога на
прибыль), но ими могут воспользоваться только
субъекты, применяющие общую систему налогообложения. Но большая часть субъектов малого
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предпринимательства применяет упрощенную
систему налогообложения (УСН), поэтому эти
льготы для них не применимы. В то же время для
субъектов Оршанского района, применяющих
УСН, с принятием указа от 31.12.2018 № 506
появилась возможность снизить налоговую нагрузку за счет применения льготных ставок налога при УСН в размере 1 % с выручки от реализации продукции собственного производства
и 2 % с выручки от выполнения работ, оказания
услуг [13]. Для формирования предпринимательской среды целесообразно распространить действие указа № 506 на все регионы (возможно за
исключением столичного). В краткосрочной перспективе это приведет к уменьшению доходов
региональных бюджетов, но с позиций стратегического развития обеспечит прирост налоговой
базы, эффективное использование квалифицированных кадров и их профессиональное развитие, снизит риск деградации регионов. Для
субъектов МСП, работающих по общей системе налогообложения, стимулирование инновационного развития целесообразно увязать не
с объемами инновационной продукции, предусмотренными действующим Налоговым кодексом, а с численностью местных работников, обеспечивающих выпуск инновационной продукции,
работ и услуг (например, не менее 50 % общей
численности работающих). Это снизит соблазн
только зарегистрировать бизнес в регионах, а не

участвовать в его развитии.
Для формирования предпринимательской
инициативы на более высоком уровне и включения МСП в стратегии инновационного преобразования экономики страны и регионов необходимо, как обосновано Й. Шумпетером [14],
чтобы одним из основных мотивов предпринимательства стал интерес к самому процессу бизнеса, разработке и внедрению технологических
и маркетинговых инноваций. Это еще более
длительный процесс. Например, в США на протяжении двух предыдущих столетий произошла
трансформация американской мечты от стремления к максимальному обогащению любой
ценой к стремлению к максимальной профессиональной самореализации, которая и обеспечивает успешность при достаточной экономической обеспеченности. А вот потребительское
поведение в странах G20 и особенно G7 в целом
пока соответствует модели экономического человека [15]. В Республике Беларусь на сегодняшний момент нет «достаточной экономической
обеспеченности» граждан и периода в 200 лет
на инновационное преобразование экономики,
поэтому нужны специальные исследования и
свои меры по формированию активной предпринимательской инициативы и включению её в
модели экономического роста страны и регионов.
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ПАМЯТИ CЕРГЕЯ ДМИТРИЕВИЧА НИКОЛАЕВА
IN REMEMBRANCE OF SERGEI DMITRIEVICH NIKOLAEV

5 марта 2019 года ушел из жизни
профессор, доктор технических наук
СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ НИКОЛАЕВ

Сергей Дмитриевич Николаев родился 7 января 1952 года в г. Москве в семье рабочих.
После окончания Московского текстильного
института Сергей Дмитриевич учился в аспирантуре на кафедре ткачества МТИ (был Ленинским
стипендиатом). В 1977 году защитил кандидатскую диссертацию. В 1989 году Сергей Дмитриевич Николаев успешно защитил докторскую диссертацию. С 1989 года по 2009 год возглавлял
кафедру ткачества Текстильного института им.
А. Н. Косыгина. С 1990 по 1992 год работал деканом механико-технологического факультета. С
1992 года Сергей Дмитриевич работал на руководящих должностях в ректорате: проректором
по учебной работе (1992–1993 гг.), проректором
по научной работе (1993–2000 гг.), а в 2000 году
был назначен первым проректором – проректором по научной работе. В 2002 году коллектив
Московского государственного текстильного
университета им. А. Н. Косыгина единогласно избрал Николаева Сергея Дмитриевича ректором.
В качестве ректора он проработал десять лет.
Профессор Николаев Сергей Дмитриевич
до последних дней вел активную административную, научную и общественную работу: он
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являлся председателем секции химической
технологии экспертного совета по химии ВАК;
академиком Российской инженерной академии;
членом редакции журнала «Известия вузов. Технология текстильной промышленности»; членом
секции легкой промышленности Комиссии по
присуждению Премий Правительства России в
области науки и техники; заместителем председателя головного совета Минобразования РФ по
технологии материалов текстильной промышленности; экспертом Республиканского исследовательского центра экспертизы Министерства
промышленности, науки и технологий РФ; членом Оргкомитета Всероссийского конкурса на
лучшую научную работу студентов по естественным, техническим и гуманитарным наукам Минобразования РФ.
Сергей Дмитриевич был постоянным и активным членом редакционной коллегии журнала
«Вестник Витебского государственного технологического университета» и членом совета по
защите диссертаций при ВГТУ.
Его научные интересы, как специалиста в области технологии текстильных материалов, были
связаны с разработкой методов прогнозирования технологических процессов изготовления
тканей заданного строения.
Под руководством и при личном участии:
разработаны научные основы проектирования
технологических процессов изготовления тканей заданного строения; предложены новые
методы экспериментального исследования технологических процессов на основе бинарной
причинно-следственной теории информации и
с помощью тепловидения; разработаны новые
методы проектирования тканей по заданным
свойствам; разработан ряд новых технологий в
ткачестве: технологии подготовки нитей к ткачеству (формирование бобин сомкнутой намотки
с постоянным углом сдвига витков; формирование шерстяной пряжи); технологий и ассор-

тимента тканей бытового назначения (хлопчатобумажных, шерстяных, шелковых, авровых, на
основе котонированного льна, трехосных тканей,
ажурных тканей); технологий тканей на основе
использования отходов (хлопчатобумажных из
регенерированных текстильных материалов, из
вторичных арамидных нитей); технологий тканей технического назначения (фильтров, тканей
из углеродных нитей и арамидной пряжи); разработаны основы микропроцессорного управления технологическим процессом ткачества
и создана новая группа тканей с переменной
плотностью по утку.
Николаев С.Д. выполнил и внедрил ряд важных научных работ на предприятиях текстильной промышленности.
Сергей Дмитриевич – автор более 600 научных работ, из них – 8 учебников для студентов
вузов по основным специальным дисциплинам,
9 монографий, 25 работ опубликовано за рубежом, получено 6 авторских свидетельств и 10 па-

тентов. Под его руководством защищено 6 докторских и 32 кандидатских диссертаций.
Сергей Дмитриевич Николаев – Лауреат Премии Президента РФ в области образования,
Лауреат Премии Правительства РФ в области
науки и техники, «Почетный работник высшего
профессионального образования Российской
Федерации». Сергей Дмитриевич награжден
Знаком «Изобретатель СССР», медалью «850 лет
Москвы». В 2002 году ему присвоено почетное
звание «Заслуженный деятель науки Российской
Федерации».
СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ О СЕРГЕЕ ДМИТРИЕВИЧЕ
НИКОЛАЕВЕ НАВСЕГДА ОСТАНЕТСЯ В НАШИХ
СЕРДЦАХ.
Редколлегия журнала «Вестник Витебского
государственного технологического университета», авторы и весь коллектив университета
выражают искренние соболезнования родным
и близким покойного.
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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;
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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.

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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