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I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕХНОЛОГИИ, 
КАЧЕСТВА, БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЕРТИЗЫ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ

УДК 687.03:677.017 Е. В. Бондарева (bondareva203509@gmail.com),

аспирант

Белорусский государственный 
экономический университет

г. Минск, Республика Беларусь

ВЛИЯНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ 
ЛЬНОСОДЕРЖАЩИХ ТКАНЕЙ И МЕТОДИКА ИХ ОЦЕНКИ

Для получения достоверной информации об эксплуатационных свойствах льняных тканей разработан новый 
лабораторный способ оценки данных свойств. Характерной особенностью нового метода является то, что одновре-
менно с многократным изгибом выполняется их растяжение в поперечном направлении по всей поверхности. Были 
систематизированы и выбраны определяющие показатели качества. На основании полученных результатов проведе-
на сравнительная оценка новых полульняных тканей.

To obtain reliable information about the properties of linen fabrics is developed new laboratory method for evaluating 
these properties. A characteristic feature of the new method is that the multiple bending concurrently is performed their elon-
gation in the transverse direction over the entire surface. Were systematized and are selected defining quality indicators. 
Based on the results been compared assessing new semi-linen fabrics.

Ключевые слова : эксплуатационные свойства; льняные ткани; ассортимент; изгиб; экспертный метод; оценка 
качества; комплексная оценка.

Key words: operational properties; linen fabrics; assortment; bending; the expert method; quality assessment; complex es-
timation.

Легкая промышленность является важнейшей отраслью, специализирующейся на выпус-
ке непродовольственных товаров народного потребления. Главная задача легкой промышлен-
ности заключается в удовлетворении растущих потребностей всех слоев населения. Она обес-
печивает население страны высококачественными модными товарами в широком ассортименте 
по доступным ценам.

Увеличение населения Земли к середине XXI в. на 50%, усиление техногенных воздейст-
вия на человека заставило ученых по-новому подойти к исследованиям по наиболее полному и 
направленному использованию всех компонентов льна с целью получения продукции с задан-
ными свойствами, максимально защищающей человека от вредного влияния внешних факторов 
природы и результатов его деятельности.

В ходе выполнения программы развития льняного холдинга пришло понимание, что в 
этом секторе экономики открываются большие возможности. Необходимо решение задач соз-
дания нового ассортимента товаров из льна и технологических процессов их производства на 
предприятиях всех отраслей текстильной промышленности, медицинской и оборонной про-
мышленности, а также нейтрализация возникшей после распада бывшего СССР «хлопковой» 
проблемы.

Было доказано на практике, что выпуск нового ассортимента способствует получению 
экономического эффекта как предприятиями, так и государством в целом. Например, с перехо-
дом на выработку тонких чисто льняных тканей из пряжи высоких номеров возрастает трудо-
емкость их производства, но с внедрением высокоэффективных технологий и модернизируемой 
техники, повышающих более чем в два раза прядильную и ткацкую способность, сокращается 
объем потребляемых ресурсов на единицу продукции, снижаются и условно постоянные расхо-
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ды за счет увеличения выхода (объема) готовой продукции из одного и того же количества сы-
рья. В результате этого улучшение качественных показателей и потребительских свойств но-
вых тонких льняных тканей растет. При выработке новых льносодержащих тканей происходит 
также снижение затрат на сырье, но уже за счет другого фактора – использования более деше-
вых сырьевых компонентов в смесовых тканях: модифицированного льняного волокна и хими-
ческих волокон вместо дорогостоящего чесаного льна.

Настоящая работа направлена на решение задач, связанных с повышением качества 
льняных тканей для одежды и конкурентоспособности швейных изделий из них. Следует отме-
тить, что слабая изученность и недостаток систематических исследований свойств льносодер-
жащих тканей привели к тому, что их часто не представляется возможным использовать опти-
мальным образом. Нет систематизации работ по исследованию свойств льносодержащих тка-
ней, которая привела к отсутствию единых требований к ним.

Исходя из вышеизложенного, разработка методов оценки эксплуатационных свойств 
льняных тканей для одежды является актуальной задачей. Потребительская ценность швейных 
изделий в значительной степени зависит от внешнего вида, который, в свою очередь, связан со 
способностью материалов обеспечить сохранность приданной им формы в процессе эксплуата-
ции. Показатель качества продукции представляет собой количественную характеристику од-
ного или нескольких свойств продукции (одежды), составляющих ее качество, применительно 
к определенным условиям ее создания и эксплуатации или потребления.

Классификация требований к одежде и ее свойствам весьма условна. Контроль ее качест-
ва в настоящее время проводится не регулярно и только по порокам. Поэтому из всего перечня 
показателей потребительских свойств были выбраны четыре группы показателей, которые ока-
зывают существенное влияние на формирование уровня качества и сохранение его в процессе 
эксплуатации.

Для систематизации и выбора определяющих показателей, по которым необходимо оце-
нивать качество исследуемых тканей, была использована причинно-следственная схема (схема 
Исикава) и экспертный метод оценки значимости показателей качества [1].

По результатам системного анализа и экспертной оценки установлены определяющие по-
казатели качества исследуемых тканей со следующими коэффициентами весомости: разрывная 
нагрузка – 0,20; разрывное удлинение – 0,20; формоустойчивость – 0,18; поверхностная плот-
ность – 0,19; несминаемость – 0,23 [1].

Анализ литературных источников, обобщение известных технических нормативных пра-
вовых актов, результатов проведенного системного анализа и экспертной оценки позволили
выявить, что наиболее значимыми для сохранения формы и размеров изделия являются физи-
ко-механические свойства тканей, из которых они изготовлены: разрывная нагрузка, разрывное 
удлинение, поверхностная плотность, формоустойчивость, несминаемость, износостойкость. 
Разные авторы неодинаково определяют значимость отдельных свойств, но едины во мнении, 
что данная характеристика должна являться комплексным показателем. 

Обзор существующих методов и способов оценки физико-механических свойств тек-
стильных материалов показал, что широко используемые методы оценки являются достаточно 
трудоемкими, требуют учета большого количества влияющих факторов и не дают объективно-
го результата в силу своей зависимости от субъективного мнения эксперта. Приборы и устрой-
ства, предназначенные для измерения механических характеристик, в большинстве своем уни-
кальны и сложны по конструкции либо предназначены для исследования лишь определенных 
видов ткани. В связи с вышеназванным разработка новых механических способов оценки фи-
зико-механических свойств ткани является актуальной [2].

Для получения достоверной информации об эксплуатационных свойствах материалов 
разработан новый лабораторный способ оценки данных свойств. Характерной особенностью 
нового метода является то, что одновременно с многократным изгибом выполняется их растя-
жение в поперечном направлении по всей поверхности.

Для исследований многоцикловых характеристик при деформациях растяжения и изгиба 
был выбран прибор типа МПИ-1 с дополнительно крепящимися приспособлениями, которые 
имитируют изгибающие функции суставов. На нижеприведенном рисунке показано приспособ-
ление к известной установке для многократного продольного неориентированного изгиба проб 
материала для оценки эксплуатационных свойств [3].
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Приспособление для крепления образцов в процессе испытания

Приспособление работает следующим образом. Из предварительно подготовленного ма-
териала вырезается образец 8, сшивается определенным видом шва, в результате чего он при-
обретает форму трубки. Сшитый образец исследуемого материала 8 надевается на эластичные 
трубки 6 и 7, в которые помещен кривошипно-шатунный механизм, включающий в себя кри-
вошип 1, который вращается на оси 2 и посредством шарнира 3 соединен с шатуном 4, ось 5
которого имеет возможность возвратно-поступательного перемещения. Внутри трубок может 
создаваться избыточное давление, в результате чего в материале 8, контактирующем с поверх-
ностью эластичной трубки, возникают растягивающие напряжения, действующие в плоскости 
перпендикулярной оси исследуемого образца материала. Оси 2 и 5 соединены с пластинами 9, с 
помощью которых приспособление крепится между верхним и нижним зажимными устройст-
вами 10 винтом 11 к подвижным рамкам специальной установки. Усталостные явления в мате-
риале оцениваются по результатам испытаний, проведенных до и после многоцикловых нагру-
жений. При этом сравнение осуществляется по таким свойствам, как формоустойчивость, 
складкообразование, износостойкость и другие эксплуатационные показатели.

Такая конструкция приспособления расширяет технологические возможности установки, 
в частности обеспечивает возможность реализации нового способа за счет изменения изгибаю-
щей деформирующей нагрузки, имитирующей воздействие тела человека на исследуемый ма-
териал, что повышает объективность полученных результатов.

В процессе совершения человеком различных видов движений материалы в деталях оде-
жды изгибаются. И от того, насколько быстро и в какой степени восстанавливается форма де-
талей, зависит стабильность формы изделия в целом. Возможность реализации динамического 
характера испытаний материалов на изгиб позволяет обоснованно подойти к выбору конструк-
тивного решения, обеспечивающего формоустойчивость и комфортность изделия. Чем больше 
значение остаточного угла, тем меньше формоустойчивость текстильного материала, а следо-
вательно, и швейных изделий, изготавливаемых из него.

Появление на одежде в процессе эксплуатации неисчезающих складок, морщин, заминов 
приводит к изменению размеров и формы одежды, ухудшению ее внешнего вида. Для опреде-
ления несминаемости образцы подвергали таким же динамическим испытаниям материалов на 
изгиб [1].

В качестве объектов исследования выбраны льняные и полульняные ткани. С целью под-
робного изучения показателей деформации изгиба, а также изучения влияния на них структуры 
материала выбраны ткани разного волокнистого состава, различных переплетений, отличаю-
щиеся по величине поверхностной плотности. Часть исследуемых тканей имеет волокнистый 
состав, 100%-ный лен и полотняное переплетение, что дает возможность исследовать характе-
ристики изгиба, исключив влияние искусственных, синтетических и натуральных волокон дру-
гого происхождения, а также переплетения на результаты исследований.

Отбор образцов проводился в соответствии с ГОСТ 20566-75 «Ткани и штучные изделия 
текстильные. Правила приемки и метод отбора проб». Перед испытанием образцы выдержива-
ли на протяжении 24 ч в нормальных условиях в соответствии с ГОСТ 10681-75 «Материалы 
текстильные. Климатические условия для кондиционирования и испытания проб и методы их 
определения». Все испытания проводились только по нити основы, так как в одежде основная 
изгибающая нагрузка приходится именно на нее [3].

В результате предварительных опытов были приняты следующие параметры испытаний: 
угол изгиба – 60°, частота изгибов в минуту – 100 циклов, частота нагружений – 20 000 циклов. 
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После выполнения 20 000 циклов постоянно действующей нагрузки растяжения и изгиба были 
определены следующие показатели: изменение разрывной нагрузки, изменение разрывного уд-
линения, остаточный угол и сокращение длины образца.

В начальный период многократного воздействия в соответствии с циклом «нагрузка – раз-
грузка» материал деформируется, но его структура, как правило, стабилизируется. На этой стадии 
многократного растяжения вначале отмечается быстрый прирост остаточной циклической дефор-
мации. Затем в результате некоторой упорядоченности структуры материала прирост замедленной 
деформации, пополняющей остаточную часть, практически прекращается, а доля высокоэластиче-
ской реформации, проявляющейся за время, совпадающее со временем отдыха в каждом цикле, 
возрастает. Это объясняется тем, что в начальный период цикла более подвижные и слабые связи 
нарушаются, перегруппировываются элементы структуры материала, сближаются соседние нити 
и волокна, возникают новые связи. Одновременно происходит ориентация волокон относительно 
осей нитей и молекулярных цепей полимера. В результате материал упрочняется.

Дальнейшее увеличение числа циклов многократного растяжения и одновременного из-
гиба, не сопровождающееся ростом нагрузки (деформации) в каждом цикле, не вызывает за-
метного изменения структуры материала и его свойств. 

В заключительной стадии многоциклового воздействия вследствие утомления материала 
наступает его усталость. Явление усталости наблюдается на отдельных наиболее слабых участ-
ках или в местах, имеющих какие-либо дефекты. В этот период происходят интенсивный рост 
остаточной циклической деформации материала и его разрушение [2].

Все данные, полученные в результате испытаний, позволяют провести сравнительную 
комплексную оценку исследуемых тканей и выбрать оптимальный вариант по определяющим 
показателям качества. Для сравнительной оценки результаты лабораторных испытаний были 
использованы как фактические данные, при подсчете относительных показателей для позитив-
ного показателя за базовую величину принималось наименьшее значение, для негативного –
наибольшее, чтобы перевести размерные показатели в безразмерные [1].

Относительные показатели качества для позитивного показателя определяли как отноше-
ние фактического его значения к базовому, для негативного – как отношение базового значения 
к фактическому. Комплексные оценки подсчитывали как среднее арифметическое, среднее 
геометрическое  и среднее гармоническое.

Чрезмерное улучшение единичных показателей незначительно увеличивают комплекс-
ный показатель, а недопустимо низкий уровень хотя бы одного из единичных показателей рез-
ко ухудшает комплексный показатель в целом. Для повышения объективности комплексной 
оценки предлагается рассчитать комбинированный комплексный показатель по методу, осно-
ванному на использовании его относительных показателей качества, их весомости и для его 
расчета использовать график показательно-степенной функции [1].

Для анализа полученных результатов воспользуемся способом Харингтона. Согласно дан-
ному методу значения критериев по безразмерной шкале желательности распределяются следую-
щим образом: 0–0,2 – очень плохо; 0,2–0,37 – плохо; 0,37–0,63 – удовлетворительно; 0,63–0,8 – хо-
рошо и 0,8–1,0 – очень хорошо.

Проведя расчет комбинированной комплексной оценки показателей качества и используя 
способ Харингтона (шкалу желательности), можно определить влияние эксплуатационных воз-
действий на изменение структуры и свойств льносодержащих тканей, определить качественное 
выполнение изготовления изделий из них, а также предотвратить нежелательные деформации 
изделия в процессе эксплуатации.
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РАСШИРЕНИЕ АССОРТИМЕНТА КОМПОЗИЦИОННЫХ 
ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ НИЗА ОБУВИ ЗА СЧЕТ 

МОДИФИКАЦИИ ИХ СВОЙСТВ ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА

В статье представлено целесообразное и перспективное направление расширения ассортимента композици-
онных полимерных материалов за счет переработки отходов производства и последующей их модификации. Это 
способствует производству качественной и конкурентоспособной продукции с заранее заданными свойствами, сни-
жению ее себестоимости, уменьшению количества отходов и загрязнения окружающей среды посредством их ре-
циклинга. В целях дальнейшего эффективного использования отходов предложены перспективные направления 
снижения себестоимости обуви.

In that article presents suitable and promising direction of expanding the range of composite polymer materials by re-
cycling of production waste and subsequent modifications thereof. This contributes the production of high-quality and com-
petitive products with preset properties, reduce its production costs, reduce the amount of waste and pollution of the envi-
ronment by recycling them. Perspective directions of reducing the cost of shoes are offered in this article in order to further 
the effective use of waste.

Ключевые слова: переработка отходов; модификация свойств полимеров; эффективность производства обуви.

Key words: waste recycling; modification of polymer properties; footwear manufacturing efficiency.

Согласно статистическим данным по производству промышленной продукции в нату-
ральном выражении в Республике Беларусь за последние годы значительно сократилось коли-
чество произведенной обуви с 17,1 млн пар в 2011 г. до 10,6 млн пар в 2015 г. [1]. Одной из 
главных причин спада производства на предприятиях является отсутствие сырьевой базы, де-
фицит и высокая стоимость натурального сырья для производства деталей обуви. В связи с тем, 
что Республика Беларусь не располагает многими сырьевыми и материальными ресурсами для 
производства обуви, предприятие вынуждено закупать сырье, материалы и комплектующие в 
странах ближнего и дальнего зарубежья.

В обувной промышленности следует выделить основные направления формирования ас-
сортимента материалов для низа обуви – это модификация свойств полимерных композиций, 
варьирование их рецептуры и использование для этих целей отходов производства. Последнее 
направление является наиболее перспективным, так как позволяет сократить постоянно расту-
щий объем отходов, обеспечить экономические выгоды за счет увеличения масштабов произ-
водства при неизменном размере сырьевой базы.

В настоящее время в связи с внедрением научно-технического прогресса во все сферы про-
изводственной деятельности непрерывно расширяется и ассортимент применяемых для изготов-
ления обуви материалов, в том числе искусственных и синтетических. Следствием этого является 
увеличение объемов и числа видов отходов кож для верха и низа обуви, резины, картонов, синте-
тической кожи, полиуретанов, поливинилхлорида, полиэтилена, термоэластопластов и др.

Большинство отходов материалов вывозятся и складируются на полигон твердых быто-
вых отходов, что тем самым загрязняет окружающую среду экологически вредными, трудно 
разлагающимися веществами и требует значительных экономических затрат и сложных техни-
ческих средств для их обезвреживания и уничтожения. 

Помимо экологической опасности, значительные отходы в обувной промышленности 
приводят к большим потерям материалов в производстве, что особенно недопустимо в настоя-
щее время, когда дефицит сырья связан с сокращением выпуска и уменьшением ассортимента 
обуви, потерями производства. Поэтому использование отходов подразумевает их возврат в 
производство в виде сырья для изготовления основной и дополнительной продукции и возмож-
ность экономии исходных сырьевых полимерных материалов, что позволит получить значи-
тельный экономический эффект с учетом того, что затраты на сырье и материалы составляют 
более 70% (75–93% в зависимости от вида обуви) себестоимости обуви.
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Таким образом, эффективность производства продукции в современных условиях рыноч-
ной экономики Республики Беларусь существенно зависит от рационального подбора и приме-
нения ресурсов, которые имеют ограниченное предложение, а спрос на них постоянно растет, 
что влечет за собой увеличение себестоимости конечной продукции. За счет регулирования се-
бестоимости продукции формируется конкурентоспособность промышленных предприятий. 
Поэтому современные технологические инновации позволяют рассматривать вторичные про-
мышленные отходы как дополнительный источник сырья и материалов [2]. 

Из вышеизложенного следует, что главным фактором, определяющим и формирующим 
ассортимент обувной промышленности, являются исходные материалы. В настоящее время в 
качестве исходных материалов для обувной промышленности все чаще используются компози-
ционные полимерные материалы. Увеличение объемов их использования связано с развитием 
химии высокомолекулярных соединений, производством высококачественной и конкуренто-
способной обуви, а также созданием материалов из отходов с заданными потребительскими 
свойствами. Все это достигается путем модификации исходных компонентов, цель которой –
экранирование функциональных групп и активных центров химическими или физико-
химическими способами и создание однородного по структуре материала с воспроизводимыми 
свойствами [3].

В настоящее время основными отходами, образующимися на обувных предприятиях Рес-
публики Беларусь, являются отходы верхнего кожтовара, искусственных кож, картонов, термо-
пластичных материалов для задников и подносков, текстильных материалов и искусственного 
меха, а также отходы полимерные вторичные. Наибольшее количество отходов образуется в 
Витебске, так как это связано с наличием в городе двух крупнейших предприятий отрасли –
СООО «Белвест» и холдинг «Белорусская кожевенно-обувная компания “Марко”».

Основными направлениями совершенствования ассортимента композиционных поли-
мерных материалов являются повышение их эксплуатационных характеристик и улучшение 
внешнего вида, в том числе за счет использования отходов производства.

Сотрудники университета имеют достаточный опыт в области разработки технологий как 
для легкой, так и других отраслей промышленности. Однако все разработки, проведенные ра-
нее, были связаны в основном с проблемами переработки отходов производства.

Предлагаемое направление работ является принципиально новым, так как предусматри-
вает использование отходов как модифицирующих добавок в известные полимерные компози-
ции, используемые для производства деталей низа обуви.

Основываясь на имеющемся опыте проведения подобного рода работ, а также потребно-
сти предприятий Республики Беларусь в полимерных материалах для низа обуви, выделены ос-
новные направления их проведения, представленные ниже.

Одним из предложений по данной работе является введение различного рода дешевых 
наполнителей и порообразователей, позволяющих существенно снизить себестоимость подошв 
(до 20%) и улучшить их эргономические показатели (снизить массу и повысить гибкость). При 
этом свойства материалов для подошв обуви останутся в рамках нормируемых стандартами по-
казателей.

Вторым перспективным направлением снижения себестоимости подошв является ис-
пользование отходов производства для изготовления вкладыша в каблучную часть подошвы. 
Это позволяет до 15% снизить расход полиуретана при литье подошв. Эта технология уже вне-
дрена на производстве, но изготовителей обуви не устраивает высокая плотность материала для 
вкладыша (0,9–1 г/см3), которую нужно будет снизить в два раза. 

Третьим направлением работ является получение полимерных материалов с волокни-
стыми наполнителями (например, отходы коврового производства). В этом случае можно полу-
чить материалы, похожие на зарубежные (типа Relak, Tunit, кожволон и т. д.). Область их при-
менения – подошвы для девичьей и женской обуви осенне-весеннего и летнего ассортимента.

Четвертым направлением является модификация свойств термоэластопласта (ТЭП). Ре-
цепты композиций на основе ТЭП обычно являются коммерческой тайной изготовителей. Од-
нако известны основные ингредиенты композиций, определяющие их физико-механические и 
технологические свойства. В состав композиций ТЭП будут вводиться отходы поливинилхло-
рида, искусственных кож и пенополиуретана в количестве от 15 до 40% от общего объема ин-
гредиентов. Поскольку термоэластопласты способны многократно перерабатываться, в исход-
ное гранулированное сырье также можно дополнительно добавлять дробленые технологиче-
ские отходы соответствующей композиции в количестве 5–10% исходного материала. При этом 



9

основные свойства изделий из композиций, содержащих дробленые технологические отходы, 
существенно не изменятся.

К пятому направлению следует отнести новые варианты модификации полиуретановых 
композиций. Широкое применение получили газонаполненные материалы на основе полиуре-
танов – пенополиуретаны, которые помимо легкости обладают высокой механической прочно-
стью, водостойкостью, стойкостью к действию растворителей и хорошими диэлектрическими 
свойствами.

Таким способом могут быть получены пенополиуретаны от эластичных до жестких в за-
висимости от химической природы применяемых полиолов и полиизоцианатов. Предлагается 
совместить процесс литья подошвы со вставкой вкладыша в ее каблучную часть и частичное 
заполнение пресс-формы гранулированными отходами полиуретанов (до 20%).

Одним из основных направлений модификации свойств композиционных полимерных 
материалов является применение отходов обувных картонов, которые составляют примерно 
четвертую часть от общего их количества.

В производстве обувных картонов используют различное сырье и материалы. В основном 
это волокнистые материалы (хромовая стружка, кожевенная вырубка, отходы юфтевых кож, 
целлюлоза и т. д.) и связующие материалы (натуральный и синтетический латексы, поливинил-
ацетатная дисперсия, таловый пек). Поэтому обувные картоны представляют собой волокни-
стые, пористые материалы, особенностью которых является то, что связующее в этих материа-
лах не заполняет весь свободный объем, а выполняет лишь роль соединительного материала по 
местам контакта волокон.

В Витебском государственном технологическом университете имеются разработки в об-
ласти модификации композиционных полимерных материалов отходами обувных картонов. 
Данные разработки сводятся к получению:

· Композиционного полимерного материала на основе отходов пенополиуретанов путем 
их наполнения отходами стелечных картонов марки СЦМ. При этом введение отходов стелеч-
ных картонов резко ухудшает такие эксплуатационные показатели, как предел прочности при 
растяжении, удлинение при разрыве и сопротивление многократному изгибу, что делает невоз-
можным использование полученных материалов для изготовления подошв. Однако настолько же 
улучшаются показатели сопротивления истиранию, твердости и клеящей способности, столь важ-
ные для набоечных материалов.

· Вкладыша, изготовленного методом горячей вулканизации, которая происходит путем 
наполнения исходной композиции отходами стелечного картона. Это приводит к повышению 
твердости и плотности композиции и одновременному снижению прочностных характеристик. 
Поэтому при производстве вкладыша необходимо определить оптимальное содержание напол-
нителя. Подобная композиция для изготовления вкладыша применяется на ОАО «Лидская 
обувная фабрика».

Модификацию полимерных материалов отходами обувных картонов можно осуществ-
лять посредством введения в композицию наполнителя из отходов стелечного картона в коли-
честве 3–30% и тем самым получить материалы с различными физико-механическими характе-
ристиками, что, в свою очередь, обуславливает область их применения. Так, введение в компо-
зицию до 10% отходов картона приводит к увеличению значений исследуемых показателей. 
Дальнейшее увеличение содержания отходов картона до 20% приводит к незначительному 
снижению остаточного удлинения. При содержании отходов в пределах 25–70% наблюдается 
значительное снижение значений таких показателей, как предел прочности при растяжении, 
относительное удлинение, остаточное удлинение, твердость, сопротивление истиранию, сопро-
тивление многократному изгибу. Таким образом, для получения подошвенного материала со-
держание отходов картона в композиции не должно превышать 20%.

Переработка отходов и их использование в производстве деталей низа обуви позволяет ре-
шить многие экологические, логистические, ресурсные проблемы, способствует расширению ас-
сортимента материалов. Несмотря на очевидные преимущества, остается открытым вопрос, явля-
ется ли производство из вторичных ресурсов эффективным для предприятия. При этом речь идет 
не только об экономической эффективности, а о комплексе факторов, определяющих размер эф-
фекта и последствий их изменения по цепочке «ресурсы – производство – потребление», включая 
социальную, экологическую, экономическую и технологическую составляющие, позволяющие
расширить источники образования эффекта и повысить объективность его оценки.

Таким образом, перспективным направлением снижения себестоимости деталей низа 
обуви является модификация свойств полимерных композиций путем введения в их состав от-
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ходов производства, что позволит получить широкую гамму материалов с заданными свойст-
вами и достаточным уровнем качества.

Список использованной литературы

1. Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс]. –
2016. – Режим доступа :  http://www.belstat.gov.by. – Дата доступа : 10.07.2016.

2. Обувные материалы из отходов пенополиуретанов : моногр. / А. Н. Буркин [и др.]. –
Витебск : ВГТУ, 2001. – 173 с.

3. Кочнев, А. М. Модификация полимеров : моногр. / А. М. Кочнев, С. С. Галибеев. –
Казань : Казан. гос. технол. ун-т, 2008. – 533 с. 

УДК 67.08 И. М. Грошев (stand_vstu@tut.by),

канд. техн. наук, доцент,

начальник центральной заводской лаборатории

ОАО «Витебскдрев»
г. Витебск, Республика Беларусь

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ

Переработка и использование вторичных ресурсов невозможны без оценки эколого-экономической эффек-
тивности технологических процессов в целях устойчивого природопользования и экономической заинтересованно-
сти предприятий в эффективном использовании природных ресурсов и охране окружающей среды. Эколого-
экономическая оценка в области обращения с отходами включает в себя планирование и экологическое стимулиро-
вание. 

Recycling and use of recycled resources is impossible without evaluation of environmental and economic efficiency 
of technological processes with a view to sustainable environmental and economic interest of enterprises in the efficient use 
of natural resources and environmental protection. Ecological and economic evaluation in the field of waste management in-
cludes planning and environmental stimulation.
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Республика Беларусь – страна с развитой промышленностью. В большинстве это энерго-
и ресурсоемкие производства. Интенсивное развитие промышленности, сельского хозяйства с 
крупными животноводческими комплексами, загрязнение радионуклидами 1/5 территории Рес-
публики из-за аварии на Чернобыльской АЭС, высокоразвитая сеть транспортных магистралей, 
трансграничное загрязнение территории выбросами, накопление и хранение на открытых не-
оборудованных площадках отходов, малые объемы их переработки, сброс в водоемы до 10% 
недостаточно очищенных сточных вод, крайне нерациональное использование природных ре-
сурсов и энергии обуславливают сложную экологическую обстановку. Несовершенная технология 
добычи полезных ископаемых также приводит к значительным загрязнениям окружающей среды.

Одной из причин сложной экологической ситуации в Республике Беларусь является за-
грязнение окружающей среды отходами. Ежегодно образуется более 26 млн т отходов. Объем 
их наполнения превысил 745 млн т, в том числе токсичных – 23 млн т. Уровень переработки и 
использования отходов составляет всего 15–17% (в других странах – 30–75%).

В соответствии с Национальной стратегией устойчивого развития Республики Беларусь
одним из факторов экономической безопасности страны является внедрение новых ресурсосбе-
регающих технологий, технологий по использованию и переработке всех отходов. Использова-
ние отходов в качестве вторичного сырья – это важная экологическая и экономическая необхо-
димость. Например, использование 30% отходов производства равноценно введению в эконо-
мику ресурсов на сумму около 2,5 млрд долл. США.

Основными направлениями в области обращения с отходами должны быть минимизация 
образования отходов, максимальное их вовлечение в хозяйственный оборот и экологобезопас-
ное размещение в окружающей среде.

Первой стадией обращения с отходами производства является организация и проведение 
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их первичного учета на предприятиях и определение класса их опасности. Из свыше 700 на-
именований отходов, образующихся в республике, класс опасности указан примерно для 100, 
что вносит неразбериху по их сбору и захоронению. Переход на путь экологического развития 
предполагает сокращение техногенной нагрузки на окружающую среду за счет разработки и 
внедрения новых технологий переработки и использования образующихся отходов.

Важнейшим фактором развития ресурсо- и энергосберегающих производств и техноло-
гий является научно-технический потенциал Республики Беларусь, подготовка и закрепление 
научных, научно-технических кадров. Основные направления инновационной  деятельности и 
приоритеты инновационной политики будут определяться потребностями в научном обеспече-
нии экологии.

В условиях ограниченности материально-технических и финансовых ресурсов инноваци-
онный путь развития экономики является единственно возможным. Отличительной особенно-
стью инновационных проектов является их нацеленность на конечный результат и возврат за-
траченных средств. К сожалению, в Республике Беларусь недостаточно развиты элементы ин-
новационной инфраструктуры: технологические парки, бизнес-инновационные центры, центры 
трансфера технологий. В настоящее время инновационная деятельность в области обращения с 
отходами является наиболее перспективным направлением создания и внедрения экологоори-
ентированных технологий, получения новых видов продукции из отходов для народного хозяй-
ства, реализации социально-экономического развития государства и хозяйственных объектов.

Переработка и использование вторичных ресурсов (отходов) не возможна без оценки 
эколого-экономической эффективности технологических процессов в целях устойчивого при-
родопользования и экономической заинтересованности предприятий в эффективном использо-
вании природных ресурсов и охране окружающей среды. Эколого-экономическая оценка в об-
ласти обращения с отходами включает в себя планирование, платежи за природопользование и 
экологическое стимулирование.

Разработка и принятие научно-технических решений в экологической сфере должны преду-
сматривать наиболее полную оценку затрат, выгод и рисков с соблюдением следующих критериев:

· никакая практическая деятельность не может быть оправдана, если выгода от нее  не 
превышает вызываемого ущерба;

· ущерб окружающей среде от любой деятельности должен быть на самом низком уров-
не, какой может быть только достигнут;

· экологические расходы и издержки в экономической деятельности должны учитываться 
с тем, чтобы цены отражали нехватку и полную стоимость ресурсов и способствовали предот-
вращению ухудшения состояния окружающей среды и эффективному способу оценки роли ок-
ружающей среды как источника природного капитала и приемника побочных продуктов, со-
путствующих человеческой деятельности.

Переход на путь экоразвития предполагает для решения экологических проблем разра-
ботку кредитно-финансовой политики, направленной на приоритетное субсидирование приро-
доохранных мероприятий, в том числе для кредитования работ по созданию технологий по пе-
реработке, утилизации и другим формам использования всех видов отходов.

Использование новых экологоориентированных технологий должно осуществляться одно-
временно с формированием более совершенной структуры производства и экономики, обеспечи-
вающей эффективное использование ресурсов и снижение техногенной нагрузки на природу.

Структурная перестройка экономики на основе внедрения экологически безопасных 
энерго- и ресурсосберегающих технологий позволит обеспечить улучшение экологической об-
становки в Республике Беларусь с максимальным приведением научно-технического потенциа-
ла страны для решения всего цикла проблем ресурсосбережения от научного исследования до 
внедрения научно-технических проектов. Из-за отсутствия инвестиций в ближайшие годы ма-
ловероятно всеобъемлющее использование новейших технологий. Более реалистичен путь мо-
дернизации и технического перевооружения действующих производств на основе мало- и без-
отходных технологий.

Сегодня ресурсосберегающие технологии, технологии по переработке отходов являются
товаром на рынке. От них требуется полная завершенность разработки, патентная защита и 
сертификация, наличие комплекса «ноу-хау». Доведение ресурсосберегающих технологий до 
готовности и их использование требует значительных средств. А в условиях рыночной эконо-
мики получение быстрой и высокой прибыли от их внедрения особенно важно.

Одним из путей предотвращения отрицательного воздействия на окружающую среду, 
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экологизации производства, реализации социально-экономического развития государства и хо-
зяйственных объектов является использование отходов в целях получения новых видов про-
дукции для народного хозяйства.

В сфере обращения с отходами в Республике Беларусь доминирует их удаление с неиз-
бежным накоплением на полигонах, общая площадь которых более 3 тыс. га без учета подъезд-
ных путей и несанкционированных свалок. Эксплуатационные мощности более 40% полигонов 
уже исчерпаны, требуют замены и расширения. Актуальность в сфере обращения с отходами 
обусловлена двумя причинами: во-первых, отходы, как правило, содержат полезные вещества и 
материалы – вторичные ресурсы, неэффективное использование которых означает их потерю 
для экономки, во-вторых, они загрязняют окружающую природную среду.

Для Республики Беларусь проблема бережного отношения к ресурсам является достаточ-
но важной ввиду того, что ресурсоемкость отечественного валового внутреннего продукта со-
ставляет около 65%. Для нашей страны это имеет и стратегическое значение, так как в основ-
ном мы вывозим сырье и энергетические ресурсы и расходуем их на производство единицы
продукции в 2-3 раза больше, чем экономически развитые страны. Поэтому экономия и береж-
ливость – главные факторы экологической безопасности нашего государства.

Наряду с высокой энерго- и материалоемкостью продукции в стране недостаточно полно 
используются вторичные ресурсы и отходы производства. Рост объемов накопления отходов 
ведет к экологической дестабилизации и представляет серьезную угрозу здоровью населения.

Использование отходов в качестве вторичного сырья – важная для Республики Беларусь
экологическая и экономическая необходимость. Разработка и внедрение энергосберегающих 
технологий, рациональное использование местных ресурсов и отходов являются важнейшим 
механизмом обеспечения роста конкурентоспособности выпускаемой продукции, импортоза-
мещения и сокращения материалоемкости продукции.

В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20 июля 
2007 г. № 271-З, отходы – это вещества или предметы, образующиеся в процессе осуществле-
ния экономической деятельности и жизнедеятельности человека, но не имеющие определенно-
го предназначения по месту их образования либо утратившие полностью или частично свои по-
требительские свойства. В Республике Беларусь ведется определенная работа по обращению с 
отходами, связанная с предотвращением вредного воздействия отходов на окружающую среду 
и здоровье человека, а также с максимальным вовлечением отходов в оборот в качестве вто-
ричного сырья. В соответствии с Классификатором Республики Беларусь об отходах от 8 нояб-
ря 2007 г. № 85, все отходы подразделяются на шесть групп.

Классификационными признаками при этом являются происхождение, агрегатное со-
стояние, класс опасности, степень опасности, возможность использования. Классификация мо-
жет базироваться и на других классификационных признаках.

Целью и задачами работы является определение товароведной экспертизы и изучение 
классификации отходов легкой и деревообрабатывающей промышленности и направлений их 
использования в Республике Беларусь.

Особый интерес с точки зрения вторичной переработки представляют текстильные отхо-
ды, отходы производства и отходы потребления. Текстильные отходы по своей физической 
структуре и химическим свойствам обладают механическими, акустическими, теплофизиче-
скими и другими полезными свойствами.

Использование текстильных отходов в качестве вторичного сырья становится целесооб-
разным даже в том случае, если первичное сырье обходится дешевле, чем подготовка отходов 
для вторичного использования, так как применение первичного сырья сопровождается допол-
нительными расходами на ликвидацию вредных для окружающей среды отходов, компенсиру-
ет экологические и социальные издержки. Текстильные отходы могут использоваться в смеси с 
другими отходами производства, например древесными.

Все текстильные отходы могут быть распределены на четыре основные группы.
К первой группе относятся так называемые волокнистые отходы производства, которые 

подлежат переработке на предприятии, где они образуются. Волокнистые отходы состоят из 
натурального сырья, химического и их смеси.

Ко второй группе относятся текстильные отходы производства, которые не могут быть 
переработаны только на предприятиях по переработке вторичного сырья.

Третья группа представлена текстильными отходами производства и потребления, состоя-
щими из химических, хлопковых и смешанных волокон, которые не перерабатываются в продук-
цию, а используются чаще всего как обратный материал или просто выбрасываются на свалки.
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К четвертой группе текстильных материалов относятся низкосортные отходы производ-
ства, такие как волокно искусственного меха невозвратное, короткое от стабилизации, стрижки, 
глажения (34% от используемого сырья), которые практически непригодны для производства 
текстильной продукции, т. е. неутилизируемые отходы. В настоящее время отходы этой группы 
чаще всего подвергаются термическому обезвреживанию или захоронению на полигонах.

На текстильных предприятиях Республики Беларусь образуется около 4 тыс. т отходов в 
год, а утилизируется менее 10%, остальные не имеют технологических решений по переработке 
в своей отрасли. Их в основном складируют и затем вывозят на полигон для дальнейшего захо-
ронения. Поэтому использование таких отходов в качестве вторичных материальных ресурсов –
важная экологическая, экономическая и социальная проблема.

Переработка неутилизированных текстильных отходов позволит снизить количество пер-
вичных сырьевых ресурсов, расширить ассортимент выпускаемой продукции, снизить материа-
лоемкость продукции, количество отходов, подлежащих захоронению и обезвреживаю, что, в 
свою очередь, снизит отрицательную нагрузку на окружающую среду, поможет перевести 
предприятие в разряд ресурсосберегающих, мало- и безотходных.

В качестве дополнительных требований при классификации и товароведной экспертизе отхо-
дов мы предлагаем следующие: химические и физические свойства, технологичность, безопасность, 
экономичность, санитарно-гигиенические, экологические и совместимость при переработке.

На отходы и продукцию, выпускаемую из отходов, в обязательном порядке необходимо 
разрабатывать технические нормативные правовые акты. С ними проводятся все операции как с 
продукцией, изготовленной из 1-го сорта сырья, для продвижения на потребительском рынке.

Коротковолокнистые отходы легкой и текстильной промышленности, как и исходное сы-
рье, представляют собой высокомолекулярные соединения (полимер), свойства которых опре-
деляются их строением и надмолекулярной структурой. Используя зависимость свойств поли-
меров от физической и химической структуры, можно предвидеть получение из них материа-
лов с заранее заданными свойствами и регулировать параметры в процессе технологического 
процесса. Например, при изготовлении из отходов изоляционного материала можно регулиро-
вать объемную массу, температуру прессования, длительность прессования, применение вспо-
могательных веществ, давление, влажность и др.

Строение и структура полимеров, равно как и отходов, определяют неплохие теплорегу-
лирующие свойства, высокую теплопроводность, твердость и экологичность, легкость и проч-
ность, прозрачность и окрашиваемость, химическую стойкость, специфические электрические 
свойства, технологичность при проработке в материалы и изделия, доступность и низкую цену
сырья в виде отходов. Такое разнообразие свойств позволяет при их разнообразном сочетании 
и изложении в процессе переработки получать материалы различного назначения.

Такие недостатки, как низкая теплостойкость, хрупкость, жесткость и другие, влияющие
на качество изделий, легко устраняются введением в композицию специальных добавок, под-
бором оптимальных параметров технологического процесса. Важное значение при этом состав-
ляет подбор композиционной смеси из отходов, имеющих различные свойства. При их взаимо-
действии в процессе производства можно получать необходимый результат.
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ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Изучено содержание белка, кальция и фосфора в муке цельносмолотой из амаранта сорта «валентина» и ее 
модельных смесях с ржаной обдирной мукой. По результатам исследований сделаны рекомендации по дозировке 
цельносмолотой муки из амаранта в рецептурные составы хлебобулочных изделий из ржаной и смеси ржаной и 
пшеничной муки для достижения обогащающего эффекта.

The content of protein,calcium and phosphorus in whole-grained flour made of amaranth of Valentina sort and its model 
mixes with rye flour is explored. Based on the results of research, dosing recommendations of whole-grained flour made of ama-
ranth into the formulations of recipes of bakery products made of rye and mixes rye and wheat flour to reach an enriching effect 
were made.
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смеси. 
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Одной из наиболее обсуждаемых тем потребительского рынка является проблема рацио-
нального питания населения. Среди способов решения этой проблемы – производство хлебобу-
лочных изделий функционального назначения, а также продукции, по своему составу и содер-
жанию отдельных пищевых веществ, предназначенных для диетического питания разных воз-
растных групп, для профилактического и лечебного питания больных разными видами 
заболеваний [1]. Среди сырьевых ингредиентов, относящихся к перспективным обогатителям 
хлебобулочных изделий, выделяют амарант. 

Семена зернового амаранта содержат в среднем 14–20% белка, 60–62% крахмала, 5,8–9,7% 
жира и 3,9–16,5% пищевых волокон. В белке семян амаранта преобладают водо- и солераствори-
мые фракции, на долю которых приходится до 75% от общей суммы белков. По содержанию ами-
нокислоты лизина белок амаранта в два раза превосходит белок пшеницы. Благодаря высокому 
содержанию лизина, тирозина, фенилаланина, изолейцина и балансу между всеми незаменимыми 
аминокислотами биологическая ценность белка амаранта выше, чем у пшеничного белка на 15–
18% [2]. Основу липидного компонента амаранта составляют ненасыщенные жирные кислоты: 
олеиновая, линолевая и линоленовая. Кроме того, в липидной фракции семян содержится до 10% 
углеводорода сквалена [3]. В составе амаранта также выделяют ряд физиологически необходи-
мых витаминов и минеральных веществ.

Известны исследования и разработки ряда авторов в области применения амаранта в хле-
бопечении, технологии мучных кондитерских изделий и другой продукции на основе мучных 
ингредиентов [1; 3; 4]. Однако приведенные исследования, как правило, относятся к амаранту, 
семена которого имеют светлые оболочки. В то же время среди многочисленных сортов ама-
ранта имеются и темноокрашенные, также имеющие широкие перспективы применения в пи-
щевых технология, в том числе хлебопечении.

Применение новых видов сырья в рецептурных составах продукции, как правило, обос-
новывается достижением новых свойств изделий, например улучшением состава, органолепти-
ческих характеристик, структурно-механических свойств и т. д. При этом выбор реперных то-
чек дозировок нового сырьевого ингредиента требует многостороннего обоснования с позиций 
различных свойств и характеристик и зачастую является многокритериальной задачей.
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В работе изучали перспективы применения цельносмолотой муки из амаранта сорта «ва-
лентина» как обогащающего ингредиента хлебобулочных изделий из ржаной и смеси ржаной и 
пшеничной муки. Амарантовая мука была предоставлена селекционерами Всероссийского на-
учно-исследовательского института селекции и семеноводства овощных культур [5].

Решая задачу повышения пищевой ценности хлебобулочных изделий, прежде всего не-
обходимо понять, какие дозировки цельносмолотой амарантовой муки способны улучшить 
пищевую ценность готовых изделий. Исходя из этого, в данной статье изучалось влияние муки 
из амаранта сорта «валентина» на состав модельных смесей амарантовой и ржаной обдирной 
муки. В качестве основных характеристик состава были выбраны массовая доля белка, так как
амарант известен как белковый обогатитель, а также кальция и фосфора.

В исследованиях массовую долю белка определяли в муке ржаной обдирной, цельносмо-
лотой амарантовой и модельных смесях амарантовой и ржаной муки в массовых долях 25 : 90, 20 : 80, 
15 : 85, 10 : 90.

Результаты исследований представлены на рисунке 1. 

Р ис уно к 1 – Массовая доля белка проб муки и модельных смесей (1 – мука ржаная обдирная; 2 – мука 
амарантовая цельносмолотая; 3, 4, 5, 6 – модельные смеси с соотношением муки амарантовой 

и ржаной обдирной в массовых долях 25 : 75, 20 : 80, 15 : 85, 10 : 90)

Как показали результаты исследований, увеличение доли амарантовой муки закономерно 
приводит к росту содержания белка в модельных смесях. Максимальное содержание белка дос-
тигается при соотношении 25 : 75. Однако прирост массовой доли белка на 5% не позволяет 
обосновать целесообразность применения амарантовой муки в хлебобулочных изделиях из 
ржаной муки как белкового обогатителя. Для окончательного вывода по этому вопросу необхо-
димы исследования качественного состава белка, расчета аминокислотного скора и других по-
казателей биологической ценности.

Одним из наиболее востребованных и дефицитных в современных рационах питания ми-
неральных элементов является кальций. 

Результаты изучения содержания кальция в муке и модельных смесях приведены на рисунке 2.
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Р ис уно к 2 – Содержание кальция в пробах муки и модельных смесей (1 – мука ржаная обдирная; 
2 – мука амарантовая цельносмолотая; 3, 4, 5, 6 – модельные смеси с соотношением муки амарантовой

и ржаной обдирной в массовых долях 25 : 75, 20 : 80, 15 : 85, 10 : 90)

По результатам исследований установлено, что амарантовая мука содержит значительно 
больше кальция, чем ржаная обдирная. Известно, что кальций является одним из самых необ-
ходимых нутриентов для нормального функционирования организма. Добавление амарантовой 
муки к ржаной обдирной значительно повышает содержание кальция, начиная с первой мо-
дельной смеси. Модельная смесь с 25% амарантовой муки способна обеспечить 24% суточной 
потребности в кальции при употреблении 100 г хлеба. Что позволяет уже по этому признаку 
отнести хлебобулочные изделия на основе этой модельной смеси к продукту функционального 
назначения. Минимально допустимой для достижения функционального эффекта является до-
зировка амарантовой муки в размере 15% (к массе ржаной обдирной).

Результаты исследований муки и модельных смесей по содержанию фосфора представ-
лены на рисунке 3.

Р ис уно к 3 – Содержание фосфора в пробах муки и модельных смесей (1 – мука ржаная обдирная; 
2 – мука амарантовая цельносмолотая; 3, 4, 5, 6 – модельные смеси с соотношением муки амарантовой 

и ржаной обдирной в массовых долях 25 : 75, 20 : 80, 15 : 85, 10 : 90)

Результаты исследования показали, что внесение амарантовой муки в модельные смеси 
приводит к предсказуемому росту содержания фосфора. При этом необходимо отметить, что 
фосфор не является дефицитным нутриентом в хлебобулочных изделиях. Его потребность мо-
жет быть удовлетворена хлебобулочными изделиями без дополнительного внесения амаранто-
вой муки. Более важным является соотношение между кальцием и фосфором, которое в соот-
ветствии с формулой сбалансированного питания должно составлять 1 : 1,5. Максимально при-
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ближена к оптимальному значению модельная смесь 20 : 80. Соотношение Р и Са составляет 1,48 : 1, 
что позволяет выделить эту дозировку с точки зрения пищевой ценности хлебобулочных изделий.

Таким образом, изучение состава цельносмолотой муки из амаранта сорта «валентина», 
муки ржаной обдирной и их модельных смесей позволило с позиций пищевой ценности хлебо-
булочных изделий обосновать соотношение амарантовой и ржаной муки в массовых долях 20 : 80.
Хлебобулочные изделия (100 г) смогут удовлетворить 19,8% суточной потребности в кальции 
при соотношении Р и Са 1,48 : 1. Соответственно, цельносмолотая мука из амаранта сорта «ва-
лентина» может быть рекомендована как обогащающий ингредиент хлебобулочных изделий. 
Однако для выработки рекомендаций в части технологий ее применения необходимы также ис-
следования хлебопекарных и функционально-технологических свойств амарантовой муки и ее 
модельных смесей с ржаной обдирной. В настоящее время проводится этот блок исследований.
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В ПРОИЗВОДСТВЕ ОБУВИ

В данной статье приведен обзор современных термопластичных материалов (ТПМ), применяемых для произ-
водства задников обуви, а также анализ физико-механических свойств некоторых из них, влияющих на формуемость 
и формоустойчивость.

This article provides an overview of modern thermoplastic material (TPM), currently used for the production of stiff-
eners, and the analysis of properties, affecting the moldability and shape retention, some of them.
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Как товар народного потребления обувь представляет собой сбалансированную динамич-
ную систему, в которой все элементы находятся в определенной взаимосвязи и подчиненности 
и направлены на выполнение основной функции. Среди основных функций, которые, по мне-
нию покупателя, должна выполнять современная обувь, являются прежде всего защита стопы 
человека от внешних механических воздействий и воздействий окружающей среды, обеспече-
ние устойчивого положения тела человека, создание оптимальных условий функционирования 
всего организма. При этом обувь для покупателя должна быть не только носителем определен-
ных конструктивных и эстетических характеристик, но и обладать достаточной самостоятель-
ностью, целесообразностью и выразительностью, она должна выделять человека из окружаю-
щей среды, подчеркивать его индивидуальность.
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В последние годы отмечается также большое внимание со стороны покупателей и к свой-
ствам обуви, проявляющимся в процессе эксплуатации, так как именно в этот период происхо-
дят значительные ухудшения внешнего вида обуви, порой даже невозвратимые в свое первона-
чальное состояние. В более обобщенном представлении группа эксплуатационных свойств 
включает такие показатели, как износостойкость, ремонтопригодность, гигиенические, антро-
пометрические и физиологические свойства. Однако, с точки зрения покупателя, большинство 
из таких показателей были и остаются для него практически неизвестными и в какой-то степе-
ни даже неопределенными. Поэтому при многочисленных опросах, проведенных службами 
статистики и контроля, покупатели на первое место ставят наиболее оптимальный и ярко вы-
раженный для них показатель, а именно надежность обуви. А так как покупатель, приобретая 
обувь, рассчитывает на достаточно длительный срок ее службы, то для него наибольшее значе-
ние приобретает и показатель долговечности обуви. В свою очередь долговечность обуви ха-
рактеризуется следующими показателями: износостойкость узлов и деталей, прочность соеди-
нения деталей заготовки верха, прочность крепления каблуков, прочность крепления подошвы,
общая и остаточная деформация задников и подносков, формоустойчивость отдельных деталей 
и обуви в целом. В то же время при выборе обуви покупатели практически не обращают вни-
мания на большинство из представленных показателей вследствие невозможности их проверки 
и оценки в заданных условиях. И главным показателем, который любой покупатель может оце-
нить в стационарных условиях, является формоустойчивость обуви. 

В настоящее время вопросу придания формоустойчивости обуви уделяется огромное 
внимание. Это обусловливается прежде всего тем, что обувные предприятия стремятся в пол-
ной мере удовлетворить имеющиеся покупательские требования и предпочтения. Для обуви, 
а точнее для ее пяточной части (задника), предприятия стараются подбирать современные ма-
териалы, свойства которых зависят от вида самой обуви, метода крепления и от конструкции 
заготовки [1]. В то же время недостаточно широкий ассортимент отечественных материалов не 
позволяет производителю целенаправленно, по назначению и в полной мере использовать те 
или иные из них, что зачастую и приводит к низкой формоустойчивости пяточной части обуви. 
Для решения данной проблемы на обувных предприятиях Республики Беларусь используют за-
рубежные материалы. В настоящее время наряду с кожкартонами в производстве задников ши-
рокое применение получили термопластичные материалы [2].

Термопластичные материалы для задников обуви, как правило, выпускают многослой-
ными с использованием тканей или нетканых волокнистых основ. Как исключение встречаются 
отдельные материалы в виде жестких полимерных пленок. Наиболее распространенными яв-
ляются ТПМ, которые обычно применяются в трех вариантах: термопластичная смола, нане-
сенная в расплавленном состоянии на детали верха или подкладки обуви; термопластичная 
пленка, склеенная с деталью обуви; термопластичная пленка на текстильной основе, покрытая с 
одной или с двух сторон термоактивируемой клеевой пленкой [3].

Среди материалов первой группы следует отметить «Трулайп» фирмы «Бостик» (Англия) 
или «Бране-95» (Чехия). В зависимости от толщины наносимого слоя полимера жесткость и 
упругость задника меняется. Ко второй группе можно отнести материалы «Термопластик» 
(Франция) и «Петекс» (Чехия). «Термопластик» представляет собой полимерную пленку, «Пе-
текс» − материал из термопластичных волокон. Материалы третьей группы нашли наибольшее 
распространение и применение в производстве как обладающие хорошими технологическими, 
а также эксплуатационными свойствами. Они имеют тканевую или нетканую основу, которую 
покрывают с одной или двух сторон пластиком перхлорвинила.

В качестве ТПМ для задников обуви широкое применение получили также нетканые ма-
териалы и ткани, пропитанные термопластичными веществами. На эти материалы наносят по-
крытия с одной или двух сторон.

В последнее время выпускаются ТПМ для задников обуви на различных текстильных ос-
новах с нанесением покрытий из различных полимеров. Свойства данных ТПМ в основном за-
висят от их строения. Их жесткость и формоустойчивость связаны с полимером, который, рас-
плавляясь при прессовании, проникает в волокнистую основу и цементирует ее. Если необхо-
димо сделать материал менее упругим, полимер смешивают с каучуком [3]. На нижеприведен-
ном рисунке представлены ТПМ для задников различного строения.
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Материал имеет различные температуры реактивации с двух сторон, имеющих различный цвет. 
При формовании неокрашенная сторона должна быть направлена к заготовке верха (темпера-
тура реактивации – около 70°С), сторона красного цвета – к подкладке (с реактивацией около 
100°С). Горячая пластина должна иметь температуру 120–140°C. Раскрой задников нужно осу-
ществлять под углом к длине листа.

Термопластичный материал серии SOLFORM EES представляет собой нетканый матери-
ал, пропитанный смолой, для изготовления жестких задников. Его применяют следующим об-
разом: вырубленные детали с обработанными краями погружают в органический растворитель. 
Через несколько секунд после размягчения деталь вставляют между подкладкой и верхом заго-
товки для дальнейшего формования на колодке. Все операции по формованию необходимо за-
вершить, пока материал не потерял мягкости. Время эластичности материала зависит от типа 
растворителя и его концентрации. Снятие обуви с колодок может быть произведено только по-
сле окончательного испарения растворителя, когда материал приобретет свою окончательную 
твердость. Толщина ТПМ серии SOLFORM EES варьируется в пределах 0,35–1,85 мм в зави-
симости от артикула.

Как уже отмечалось, в последние годы в производстве задников для обуви широко ис-
пользуются ТПМ итальянских компаний «TECNO-GI», а также «Forestali». Термопластичные 
материалы фирмы «Forestali» широко применяют благодаря компании ООО «Крафт», постав-
ляющей данные ТПМ на отечественные предприятия. 

Серия ТПМ для задников обуви TERMOSPECIAL – это композиционные материалы для 
жестких задников, производимые посредством технологии пропитки. Их основу составляет не-
тканый полиэфирный материал, покрытый термопластичными полимерами, получаемыми че-
рез процесс пропитки специальными латексами на водной основе. Значение толщины материа-
лов TERMOSPECIAL варьируется в пределах 1,05–2,05 мм в зависимости от артикула. Мате-
риалы TERMOSPECIAL рекомендуются для различных типов мужской и женской обуви, где 
требуется полужесткий задник. Материал можно раскраивать в любых направлениях. Задник 
рекомендуется предварительно размягчить под лампой инфракрасного излучения. Формовать 
материал следует при температуре 90–120°C под давлением 4 атм в течение 10–15 с. Время 
можно сократить, если оборудование оснащено нагревательной подушкой. Перед формованием
пяточной части необходимо предварительно нагреть задник до 70–80°С.

Торговое наименование MTB идентифицирует серию термопластичных материалов для 
задников с повышенной жесткостью. Материал MTB производится по эксклюзивным техноло-
гиям пропитки материалов на нетканой полиэфирной основе специальными латексами на вод-
ной основе. Толщина материалов варьируется в пределах 1,27–2,24 мм в зависимости от арти-
кула. Стандартные версии выпускаются с односторонним или двухсторонним термоклеевым 
покрытием порошковым полиуретановым клеем. Для придания несколько большей твердости 
рекомендуется производить раскрой длинного направления задника в направлении более длин-
ной стороны листа материала. Раскроенный задник перед вставкой его между верхом и под-
кладкой рекомендуется предварительно нагреть под инфракрасной лампой. Формование про-
исходит при температуре 100–120°С в течение 10–18 с под давлением 3-4 атм. Время прессова-
ния может быть сокращено при использовании горячей подушки. Необходим предварительный 
разогрев до 70–80°C до формования пяточной части обуви.

Термопластичные материалы TERMO серии 3 относятся к композиционным текстилям 
для задников, производимым посредством технологии пропитки. Они состоят из текстильной 
матрицы, покрытой термопластичной фазой посредством коагуляции, регулируемой специаль-
ными латексами на водной основе. Материалы TERMO серии 3 используются в различных ти-
пах обуви, где требуется полужесткий задник. Показатели толщины материалов TERMO серии 3
варьируются в пределах 0,78–1,43 мм ± 0,05 мм в зависимости от артикула. Задники выкраива-
ют из материалов под углом, формуют при температуре 120–140°С под давлением 4 атм в тече-
ние 8–14 с. Время можно сократить, если оборудование оснащено нагревательной подушкой. 
Перед формованием пяточной части необходимо предварительно нагреть задник до 70–80°С.

Серия материалов ARIES – композиционные ТПМ для задников, производимые посред-
ством техники пропитки. Матрица на основе из чистого хлопка, покрытая эластомерной фазой, 
полученной через пропитку текстильного волокна специальными вододисперсионными латек-
сами. Показатели толщины материалов варьируются в пределах 0,92–1,48 мм в зависимости от 
артикула. Термопластичные материалы применяют для изготовления задников с полужесткой 
структурой. Выкраивают задники в продольном направлении по длинной стороне листа. Фор-
мование происходит при температуре 90–120°C под давлением 4 атм в течение 9–15 с. Время 
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можно сократить, если оборудование оснащено нагревательной подушкой. Перед формованием 
пяточной части необходимо предварительно нагреть задник до 70–80°С.

Надо отметить, что ТПМ для задников обуви, равно как и другие материалы, следует рас-
сматривать с точки зрения их физико-механических свойств. Тем не менее, при использовании 
зарубежных ТПМ на обувных предприятиях Республики Беларусь вследствие отсутствия ин-
формации об их свойствах часто руководствуются предложениями изготовителя, которые носят 
рекомендательный характер [2]. Поэтому возникает необходимость более полного определения 
и исследования свойств современных ТПМ для задников обуви. Авторами проводилось иссле-
дование ТПМ Sintex номеров 312, 316, а также Biterm номеров 332, 336, различающихся между 
собой диапазоном толщин (таблица 1). Данные материалы в последнее время широко применя-
ются в производстве задников обуви строчечно-литьевого метода крепления. Sintex – это ТПМ 
на нетканой основе с односторонним термоклеевым покрытием. Biterm – это ТПМ на нетканой 
основе с двусторонним термоклеевым покрытием. В этих материалах для покрытий использу-
ются эластомеры, в качестве основы – полиэфирные и полиамидные волокна, а в тканевых ос-
новах – хлопок или лен.

Т аблица 1 – Показатели физико-механических свойств ТПМ для задников

Материалы
Тол-
щина, 

мм

Твердость, 
усл. ед.

Плотность, 
г/см3

Жесткость, 
Н × м2, 

в направлении 
продол./попереч.

Разрывная 
нагрузка, Н, 

в направлении
продол./попереч.

Удлинение 
разрыва, %, 

в направлении
продол./
попереч.

Разрушающее 
напряжение, 

МПа, 
в направлении
продол./попереч.

Sintex 312 1,6 90,9 0,62 3,77/3,69 264,1/302,1 10/12 16,81/18,88

Sintex 316 2,1 90,7 0,64 9,71/6,85 463,6/438,9 16/17 22,08/22,90

Biterm 332 1,5 88,9 0,70 4,65/2,95 307,0/347,7 10/10 20,72/23,18

Biterm 336 2,2 93,9 0,64 12,90/10,17 383,8/501,2 10/14 17,45/22,28

Статическую формоустойчивость оценивали показателем коэффициента статической 
формоустойчивости при двухосном растяжении (таблица 2). 

Т аблица 2 – Показатели формуемости и формоустойчивости ТПМ для задников

Оставшийся угол после изгиба на 90°
в направленииМатериалы

Условия 
испытания

продольном поперечном

Изменения 
остающегося угла, 

град.

Статический 
коэффициент 

формоустойчивости, %

Холодный 39 43 51–47
Sintex 312

Горячий 89 89 1–1
98

Холодный 49 49 41–40
Sintex 316

Горячий 89 87 1–3
97

Холодный 43 46 47–44
Biterm 332

Горячий 89 85 1–5
98

Холодный 41 45 49–45
Biterm 336

Горячий 84 80 6–10
97

Анализируя экспериментальные данные, можно отметить, что материал Biterm 332 имеет 
меньшую толщину и твердость, что позволяет ему лучше подвергаться формованию. Высокие
значения жесткости при изгибе в поперечном направлении и остающегося угла после изгиба в 
горячем состоянии говорят о его хорошей формоустойчивости. Большее, чем у ТПМ марки 
Sintex 312, значение разрывной нагрузки и разрушающего напряжения свидетельствует о более 
высокой прочности данного материала. Он обладает высокой статической формоустойчиво-
стью и превышает установленную нижнюю границу 75%. Формоустойчивость материала 
Biterm 332 ниже, чем у материала Sintex 312, особенно в холодном состоянии. Кроме того, 
ТПМ артикула Biterm 332 имеет большую анизотропию, т. е. направление раскроя существенно 
влияет на его свойства. 



22

Список использованной литературы

1. Лапицкая, Н. П. Состояние рынка кожаной обуви Республики Беларусь и пути его на-
сыщения / Н. П. Лапицкая, Л. В. Целикова, Н. Г. Власова // Кожев.-обув. пром-сть. – 2002. –
№ 6. – С. 20–22.

2. Деркаченко, П. Г. Исследование физико-механических свойств современных термо-
пластичных материалов для задников обуви / П. Г. Деркаченко, А. Н. Буркин // Вестн. Витеб-
ского гос. техн. ун-та. – 2015. – № 18. – С. 13–19.

3. Смелков, В. К. Материаловедение: методические указания к курсовой работе для сту-
дентов специальностей 1-50 02 01 и 1-50 20 01 01 / В. К. Смелков. – Витебск : ВГТУ, 2008. – 20 с.

4. Компания «ALCOR»: материалы термопластичные для задников обуви [Электронный 
ресурс]. – 2013. – Режим доступа : http://www.alcor.com.ru/. – Дата доступа : 25.06.2016.

УДК 664.8.039.7 А. И. Джабборов (rahim_@mail.ru),

канд. экон. наук, доцент 

Д. Н. Назаров (daler-1986@mail.ru),

магистр техн. наук

Таджикский государственный университет коммерции 
г. Душанбе, Республика Таджикистан 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДОВ 
ХЛЕБА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

В статье приведены законодательные и технические нормативные правовые акты, регламентирующие каче-
ство и безопасность продукции, показана организационная структура системы сертификации Республики Таджики-
стан. Охарактеризованы условия ввоза импортируемой продукции и признания зарубежных сертификатов соответ-
ствия. Описан порядок контроля качества сырья, полуфабрикатов, готовой продукции на примере хлебопекарных 
предприятий Республики Таджикистан, а также функции государственного контроля и надзора за выполнением тре-
бований стандартов и качеством продукции.

The article presents the legal and technical normative legal acts regulating the quality and safety of products, shows 
the organizational structure of the system of certification of the Republic of Tajikistan. We characterize the conditions of en-
try of imported products and the recognition of foreign certificates of conformity. It describes how to control the quality of 
raw materials, semi-finished products on the example of the baking enterprises of the Republic of Tajikistan, as well as the 
functions of the state control and supervision over compliance with the requirements and standards of quality.
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В Республике Таджикистан сертификация осуществляется в целях защиты интересов потре-
бителей в вопросах безопасности продукции для жизни, здоровья и имущества, охраны окружающей 
среды, информационной совместимости и взаимозаменяемости продукции, подтверждения показа-
телей качества продукции, создания условий для деятельности предприятий и предпринимателей на 
едином товарном рынке республики, а также для участия в международном экономическом, научно-
техническом сотрудничестве и торговле. Отношения в области сертификации и обязательного под-
тверждения соответствия продукции и услуг нормативным требованиям регулируются Законом 
Республики Таджикистан от 13 декабря 1996 г. № 313 «О сертификации продукций и услуг» и изда-
ваемыми в соответствии с ним законодательными актами Республики Таджикистан.

Система сертификации создана для организации и проведения работ по обязательной 
сертификации продукции и услуг и обеспечения необходимого уровня объективности и досто-
верности результатов сертификации. 

Организационную структуру системы образуют: 
· государственный (национальный) орган по сертификации – Таджикстандарт; 
· органы по сертификации однородной продукции; 
· испытательные лаборатории (центры). 
Таджикстандарт выполняет следующие функции: 
· формирует сеть органов по сертификации испытательных лабораторий (центров) и 

управляет ими непосредственно; 
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· проводит государственную регистрацию органов по сертификации и испытательных 
лабораторий (центров);

· выполняет инспекционный контроль за аккредитованными органами по сертификации 
и испытательными лабораториями; 

· взаимодействует с национальными органами зарубежных государств по вопросам обя-
зательной сертификации и подтверждению соответствия продукции и услуг. 

Таджикстандарт представляет в установленном порядке Республику Таджикистан в меж-
дународных (региональных) организациях по вопросам сертификации. Условия ввоза импорти-
руемой продукции, подлежащей обязательной сертификации, предусматривают наличие сер-
тификата соответствия, подтверждающего качество и безопасность продукции. Зарубежные 
сертификаты соответствия на продукцию могут быть признаны Республикой Таджикистан в 
соответствии с международными и межгосударственными соглашениями. На основании таких 
соглашений органом по сертификации выдается документ о признании. Документы о призна-
нии сертификата соответствия имеют юридическую силу наряду с сертификатом соответствия 
Республики Таджикистан [1]. 

Общий порядок признания зарубежных сертификатов соответствия устанавливается На-
циональным органом по сертификации. Государственный контроль и надзор за соблюдением 
правил обязательной сертификации и за сертифицированной продукцией в сфере обращения 
товаров на товарном рынке республики и в сфере оказания услуг, подлежащих обязательной 
сертификации, осуществляются в пределах своей компетенции Национальным органом по сер-
тификации, на который возложены государственный контроль и надзор за качеством и безо-
пасностью продукции, работ и услуг. Номенклатура (перечень) продукции и услуг (работ), 
подлежащих обязательной сертификации в Республике Таджикистан, разрабатывается государ-
ственными органами исполнительной власти, согласовывается с Национальным органом по 
сертификации и утверждается Правительством Республики Таджикистан.

В целях обеспечения выпуска продукции в строгом соответствии с требованиями ГОСТа
большое внимание уделяется контролю качества сырья, полуфабрикатов, готовой продукции.

Особенности работы хлебопекарной промышленности заключаются в том, что хлебные 
изделия, как правило, подлежат быстрой реализации.

Продукцию высокого качества можно выпустить только при соблюдении всех техноло-
гических параметров производства и оперативном исправлении всех возможных отклонений. 
Для такого оперативного исправления возможных отклонений от оптимального режима необ-
ходима постоянная оперативная информация о ходе технологического процесса. Такую инфор-
мацию дает смета технологического контроля на основе проводимых анализов и показаний 
контрольно-измерительных приборов.

Контролируют все стадии производства, начиная от поступления и кончая выходом гото-
вой продукции. Наряду с сырьем контролируют вспомогательные материалы, а также воду, 
особенно если ее получают из скважин на предприятии.

Для определения качества хлеба и хлебобулочных изделий применяются следующие 
стандарты: ГОСТ 875–69 «Хлеб и хлебобулочные изделия. Метод определения влажности», 
ГОСТ 5470–61 «Хлебобулочные изделия. Методы определения кислотности», ГОСТ 5480–59 
«Хлебобулочные изделия. Метод определения пористости».

Одной из главных задач, стоящих перед службой технологического контроля, является кон-
троль хода технологического процесса производства. Постоянно проверяют химические и физиче-
ские изменения, происходящие в сырье и полуфабрикатах на всех стадиях технологического про-
цесса, такие как температура, продолжительность обработки в отдельных аппаратах и т. п. Боль-
шое значение имеет контроль за точностью дозировки отдельных видов сырья и полуфабрикатов в 
соответствии с рецептурными нормами. Даже незначительные систематические отклонения в до-
зировке могут значительно повлиять на качество продукции, а также на экономические показатели 
работы предприятия.

На хлебопекарных предприятиях Республики Таджикистан технохимический контроль 
производства осуществляют производственная лаборатория и цеховые лаборатории. Производ-
ственная лаборатория, работающая, как правило, в одну смену, осуществляет контроль за всеми 
партиями сырья и полуфабрикатов, поступающих на предприятие. В результате проверки дает 
заключение о соответствии данной партии сырья и полуфабрикатов по требованию стандартов 
и технических условий. Сырье, полуфабрикаты и вспомогательные материалы можно исполь-
зовать в производстве только с разрешения лаборатории. В обязанности лаборатории входит 
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контроль за санитарным состоянием производства и за соблюдением инструкции по предупре-
ждению попадания посторонних предметов в продукцию.

В обязанности цеховой лаборатории входит органолептический контроль качества сырья, 
хода технологических процессов, правильности рецептурных закладок, работы дозирующих 
устройств, качества готовых изделий и полуфабрикатов, выпускаемых цехом с выдачей анализа 
на каждую партию. Результаты всех выполненных анализов фиксируются в специальных жур-
налах. Для определения качества сырья, полуфабрикатов, готовых изделий хлебопекарной про-
мышленности отбирают пробы. Для этого пробы составляют из возможно большего количества 
порций (выемок), отбираемых из большего количества различных мест. Чем больше число вы-
емок, тем больше вероятность того, что все случайные отклонения качества и состава отдель-
ных выемок от среднего в ту или иную сторону компенсируются, и состав может приблизится к 
среднему составу контролируемой партии.

Обычно пробу отбирают от отдельных партий сырья, полуфабрикатов и готовых хлебо-
булочных изделий. Под партией подразумевают продукцию одного вида и наименования, вы-
работанную предприятием за одну смену и оформленную одним документом о качестве. 

Управление государственного контроля и надзора (далее – Управление) осуществляет 
деятельность по соблюдению требований стандартов и качества продукции и является струк-
турным подразделением Агентства по стандартизации, метрологии, сертификации и торговой 
инспекции при Правительстве Республики Таджикистан. В своей деятельности Управление ру-
ководствуется законами Республики Таджикистан «О стандартизации», «Об обеспечении един-
ства измерений», «О сертификации продукции и услуг», «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов», «О защите прав потребителей», нормативными правовыми актами Республики 
Таджикистан, постановлениями Правительства Республики Таджикистан, положением Тад-
жикстандарта [1].

Государственный контроль и надзор за выполнением требований стандартов и качеством 
продукции, за соблюдением правил обязательной сертификации в Республике Таджикистан 
осуществляется должностными лицами – государственными инспекторами по надзору за стан-
дартами и качеством продукции. Государственный контроль и надзор за стандартами осущест-
вляется на всех стадиях разработки нормативной документации, подготовки производства, изго-
товления, реализации (поставки, продажи), эксплуатации (использование), хранения, транспорти-
ровки и утилизации продукции.

Планирование и организация работы по государственному надзору и контролю осущест-
вляется Управлением с учетом действующего законодательства. Управление обладает следую-
щими полномочиями в установленной сфере деятельности:

· проводит государственную политику в области стандартизации в Республике Таджикистан;
· распространяет международные стандарты правил и рекомендаций по стандартизации;
· осуществляет государственный контроль и надзор за выполнением требований стандар-

тов и контроля, за соблюдением правил обязательной сертификации в целях обеспечения безо-
пасности жизни, здоровья и имущества граждан, охраны окружающей среды, взаимозаменяе-
мости и конкурентоспособности продукции, единства методов контроля и маркировки, защиты 
прав потребителей и интересов государства;

· участвует в совместных проверках с другими органами исполнительной власти, в со-
вершенствовании порядка подтверждения соответствия потребительских товаров и услуг уста-
новленным требованиям;

· участвует в проведении экспертизы и утверждения национальных и межгосударствен-
ных стандартов;

· предотвращает и пресекает нарушения требований стандартов, предъявляемых к продукции 
и установленных законодательством Республики Таджикистан и других нормативных правовых ак-
тов всеми субъектами хозяйственной деятельности независимо от форм собственности;

· способствует повышению качества продукции; 
· выдает свидетельства о готовности предприятия к производству конкретной продукции. 
Объектами государственного контроля и надзора за стандартами являются:
· продукция, в том числе подлежащая сертификации;
· нормативно-техническая документация на продукцию;
· технологические процессы производства и испытания продукции.
Для правильной организации технологического процесса и контроля любое предприятие 

должно иметь технологический план производства.
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Все хлебопекарные предприятия работают по принципу непрерывного производственно-
го потока. Вырабатываемая продукция подлежит быстрой реализации. В хлебопекарном произ-
водстве ведущей машиной принято считать печь (электрический шкаф и т. п.), производитель-
ность которой определяет производительность всего потока.

В плане указываются все данные, определяющие его технологическое содержание и кон-
троль технологического процесса по схемам контроля производства применительно к выраба-
тываемому ассортименту.

Согласно схеме контроля производства в цехе проверяют и контролируют:
· правильность складирования и хранения муки и подсобного сырья;
· подготовку сырья к производству (очистку, растворение, прессование и др.);
· правильность составления рецептуры по стадиям технологического процесса;
· качество полуфабрикатов;
· количественные показатели процесса;
· выход изделий;
· правильность укладки и хранения готовой продукции.
В процессе приготовления хлебобулочных изделий, хлеба, лепешек важно контролиро-

вать качество основных полуфабрикатов – закваски теста, активированных дрожжей и др. При 
этом необходимо, чтобы контроль имел действенный характер, и результаты его своевременно 
использовались для руководства технологическим процессом. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ФОРМОВОЧНЫХ СВОЙСТВ ОБУВНЫХ МАТЕРИАЛОВ

При производстве обуви в Республике Беларусь широкое применение получили искусственные кожи. Однако 
отсутствие сведений о свойствах импортных искусственных кож сдерживает их применение. Для определения сте-
пени пригодности материалов к формованию деталей верха обуви на входном контроле качества, обеспечивающей 
необходимую формоустойчивость обуви на этапе ее производства и хранения, предложено оптимальное количество 
одиночных оценочных показателей для расчета комплексного показателя качества формовочных свойств материалов.

Artificial leather have been widely used in the manufacture of footwear in Belarus. However, the lack of information 
about the properties of imported artificial leather, which hinders the use of imported artificial leather. The optimal number of 
single estimated figures proposed for the calculation of the complex index of quality of molding properties to determine the 
extent of materials suitability for molding parts of the shoe upper to a quality inspection, which will provide the necessary 
stability of shape of the shoes on the stage of its production and storage.

Ключевые слова: искусственная кожа; формовочные свойства материалов; критерии оценки; формоустойчи-
вость.

Key words: artificial leather; molding properties of materials; assessment criteria; stability of shape.

Одной из наиболее актуальных проблем современного мира является проблема качества 
выпускаемой продукции. Повышение благосостояния общества, рост эффективности 

кономиики, конкурентоспособность отечественных товаров на внешних рынках, привлечение 
инвестиций в производство непосредственно связаны с решением задачи улучшения качества.

Экономическое благополучие, процветание предприятий Республики Беларусь во многом 
определяются именно высоким качеством выпускаемой продукции. От качества товара зависят 
спрос и потребление. Товары высокого качества полнее удовлетворяют потребности населения 
и пользуются повышенным спросом. Товары низкого качества не находят своего покупателя и 
оседают на производственных складах или в торговой сети, создавая сверхнормативные запа-



26

сы, что наносит ущерб государству, производству и в конечном итоге интересам покупателя. 
Среди главных целей и задач, сформулированных в комплексной программе развития легкой 
промышленности Республики Беларусь на 2011–2015 гг. с перспективой до 2020 г., поставлена 
задача выпуска качественной обуви, соответствующей всем требованиям покупателей. В усло-
виях высокоэффективного промышленного производства проблема непрерывного повышения 
качества не может быть решена проведением отдельных организационно-технических и техно-
логических мероприятий. Необходим комплексный, системный подход к управлению качест-
вом, который должен охватывать все этапы – от проектирования до эксплуатации изделия.

Большая роль в комплексной системе управления качеством обуви принадлежит качеству 
используемых материалов, так как в себестоимости обуви стоимость материалов составляет до 
80%, а значит, цена изделия, прибыль, престиж предприятия в основном определяются приме-
няемыми материалами. Качество и ассортимент применяемых материалов существенно влияют 
на внешний вид, потребительские свойства, а также технологию производства.

В настоящее время в Республике Беларусь при производстве обуви широкое применение 
получили искусственные кожи (ИК). Более половины искусственных материалов, используе-
мых в заготовках верха обуви, составляют ИК на текстильной основе, так как текстильная ос-
нова обладает хорошими механическими и гигиеническими свойствами, а полимерная пленка 
придает материалу водостойкость, износостойкость, пластичность и высокие эстетические ха-
рактеристики. Поэтому ИК считаются одними из лучших заменителей дефицитных натураль-
ных кож (НК). Использование новых видов сырья, технологии производства и отделки расши-
рило ассортимент ИК, но так как отечественная промышленность такие материалы пока не 
производит, их применение сдерживается отсутствием сведений об их физико-механических 
свойствах.

Важнейшим требованием к обуви как к товару, выполняющему определенные характер-
ные ему функции, является ее формоустойчивость, которая в значительной мере определяется 
сохранением приданной формы заготовкам верха обуви еще в процессе ее производства. Одна-
ко показатели, характеризующие формоустойчивость обуви, не относятся к нормируемым тре-
бованиям, носят рекомендательный характер и поэтому используются в основном только при 
выполнении работ научно-исследовательского характера. Между тем показатель формоустой-
чивости имеет большое значение при оценке качества обуви, так как непосредственно и кос-
венно влияет на многие другие показатели качества обуви (эстетические, эргономические, фи-
зиологические), а также определяют удобство обуви, износоустойчивость, срок эксплуатации.

При производстве обуви применяют различные способы формования верха обуви. Ос-
новной целью этапа формования является достижение устойчивости приобретенной конфигу-
рации после снятия заготовки с колодки и сохранение формы верха обуви в процессе ее хране-
ния и носки. Одним из способов формования, предусматривающим минимальное число опера-
ций, является беззатяжный внутренний способ, при котором заготовка деформируется 
неравномерно и для получения формования хорошего качества при проектировании деталей за-
готовки верха обуви необходимо учитывать требуемую деформацию. Неравномерность дефор-
мирования определяется не только видом, конструкцией заготовки и формующей колодки, но и 
особенностями физико-механических свойств материалов, поэтому для заготовок верха обуви 
внутреннего способа формования требуется особо тщательный подбор материалов.

Нерациональный подбор материалов в систему заготовки верха обуви по качеству их 
формовочных свойств может привести к появлению дефектов обуви на всех этапах ее жизнен-
ного цикла: перекос деталей верха, разрыв и оттяжка ниточных швов, деформация заготовки 
при «посадке» на колодку; усадка верха при хранении, приводящая к искажению «силуэта» 
обуви; плохая приформовываемость обуви к стопе, потеря формы верха из-за низкой формо-
устойчивости, появление складок на союзке, сваливание верха, что приводит к переходу обуви 
в другую полноту. Получение полной информации о качестве материалов и их соответствие 
технологическим требованиям снижает риски появления указанных дефектов обуви.

При современных методах производства обуви (внутреннем способе формования) заго-
товка верха подвергается растяжению объемными элементами, а значит, происходит в основ-
ном двухосное деформирование материалов. Поэтому для имитации формования заготовки 
верха раздвижной обувной колодкой исследования формовочных свойств ИК и сравнение НК 
проводились деформированием образцов сферической и тороидальной поверхностями. Для 
оценки пригодности материалов к формованию внутренним способом исследования материа-
лов максимально приближены к производственному процессу и проводились по разработанным 
методикам на изготовленных устройствах для изучения деформационных и формовочных 
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свойств материалов (рисунок), продавливающие пуансоны которых имеют сменные наконеч-
ники сферической и тороидальной формы [1; 2].

Приспособления к разрывной машине для испытания
материалов верха обуви двухосным (а) и многоосным (б) растяжением

а б

Исследованы образцы 30 артикулов ИК: VECTRA, ASTRA, JAWA, ETNA, POLO, 
RUGAN турецкого производства; «Бирюза» и Metlack производства Германии, а также «Лак 
обувной» российского производства. Данные материалы являются двухслойными ИК с поли-
уретановым покрытием тканевой основы линейной плотности нитей от 10 до 55 текс различной 
толщины и цветовой гаммы. У ИК артикулов JAWA, RUGAN SELCUK, RUGAN MUSTANG, 
RUGAN YILDIZ, ETNA и BORNOVA основа пропитана связующим полимером. Для сравнения 
исследованы искусственные кожи на нетканой основе ASTRA, VECTRA, POLO и натуральные 
кожи Nappa 2, Nappa 3 (Великобритания), «Русская кожа». В состав тканых основ входят нити 
из полиэфирных и хлопчатобумажных волокон, а нетканая основа содержит тонкий хлопковый 
начес [3].

Полуцикловые характеристики исследованных материалов, полученные одноосным рас-
тяжением, приведены в таблицах 1 и 2.

Т аблица 1 – Показатели физико-механических свойств ИК на текстильной основе
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(

ρ

s)
,г

/м
2

В П В П В П В П

К
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
ра

вн
ом

ер
но

ст
и 

по
 

уд
ли

не
ни

ю
 (k

p)

1,1 JAWA 330 1,16 500 295 201 20 22 12,7 8,7 15 – 0,91

1,1 JAWA 008 1,17 483 189 339 11 25 8,1 14,5 – 19 0,44

1,1 JAWA 001 1,10 516 376 327 22 26 17,1 14,9 13 19 0,85

1,1 FOCA 330 1,16 484 278 308 29 42 11,9 13,3 24 30 0,69

1,1 RUGAN 001 1,08 516 400 405 33 33 18,5 18,7 19 23 1,00

1,1 RUGAN 208 1,19 533 316 490 19 28 13,3 20,6 13 17 0,68

1,1 RUGAN 901 1,15 500 303 371 29 31 13,2 16,1 21 23 0,94

RUGAN SELCUK 0,90 433 314 349 28 31 17,5 19,4 15 19 0,90

RUGAN MUSTANG 1,10 483 313 283 30 34 14,2 12,9 21 25 0,88

RUGAN YILDIZ 1,11 516 357 330 36 36 16,1 14,9 19 24 1,00

1,1 ETNA 001

Т
ек

ст
ил

ьн
ая

 с
 п

ро
пи

тк
ой

1,16 516 206 411 16 28 8,9 13,4 – 19 0,57



28

Око нч ание таблицы 1

Разрывная 
нагрузка (Pр), 

Н

Удлинение 
при разрыве 

(εр), %

Предел 
прочности 
(σр), Мпа

Удлинение 
(ε1) при 9,81 

Мпа, %
Искусственная

кожа

О
сн

ов
а

Т
ол

щ
ин

а 
(h

),
 м

м

П
ов

ер
хн

ос
тн

ая
пл

от
но

ст
ь 

(

ρ

s)
,г

/м
2

В П В П В П В П

К
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
ра

вн
ом

ер
но

ст
и 

по
 

уд
ли

не
ни

ю
 (k

p)

1,1 ETNA 304 1,22 533 339 298 30 33 13,9 12,2 22 27 0,91

1,1 ETNA 317 1,12 483 245 296 29 36 10,9 13,2 26 26 0,81

1,1 ETNA 901 1,32 616 430 414 40 28 16,3 19,0 27 22 0,72

1,1 BORNOVA 901 1,29 675 447 555 39 43 17,3 21,5 25 27 0,95

1,1 RUSTIK 901 1,14 567 356 375 34 32 15,6 16,5 21 23 0,94

1,1 RUGAN 107 1,24 533 323 491 18 30 13,0 19,8 13 18 0,61

1,1 RUGAN 224 1,18 600 368 457 32 35 15,6 19,4 21 25 0,91

1,1 RUGAN 409 1,15 500 206 318 16 28 8,9 13,8 – 21 0,57

1,1 RUGAN 514 1,09 467 219 329 17 27 14,6 15,1 17 20 0,63

Бирюза 3763 1,15 567 411 438 19 32 17,9 19,0 15 25 0,60

Metlack, бордо 1,05 567 293 397 20 34 13,9 18,9 14 20 0,59

Metlack, т-синий 1,00 467 331 298 17 40 16,6 14,9 9 27 0,43

Лак обувной / 140, бе-
лый

1,06 567 296 319 18 42 14,0 15,1 12 33 0,40

Лак обувной / 140, го-
лубой

Т
ек

ст
ил

ьн
ая

 б
ез

 п
ро

пи
тк

и

1,04 567 296 321 18 38 14,2 15,4 12 28 0,47

Пр имеч ание – Направление растяжения образцов: В – вдоль рулона ИК на нетканой основе, хребтовой 
линии НК или основы ИК на текстильной основе; П – поперек рулона ИК на нетканой основе, хребтовой линии НК 
или ИК на текстильной основе.

Т аблица 2 – Показатели физико-механических свойств ИК на нетканой основе и НК

Разрывная на-
грузка (Pр), Н

Удлинение при 
разрыве (εр), %

Предел 
прочности 
(σр), МПа

Удлинение (ε1)
при 9,81 МПа, 

%

М
ат

ер
иа

л Показатели

Т
ол

щ
ин

а 
(h

),
 м

м

П
ов

ер
хн

ос
тн

ая
пл

от
но

ст
ь 

(ρ
s)

,г
/м

2

В П В П В П В П К
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
ра

вн
ом

ер
но

ст
и 

по
 у

дл
ин

ен
ию

 (k
p)

1,1 VECTRA 901 1,26 567 169 270 19 23 6,7 10,7 – 21 0,83

1,6 VECTRA 901 1,63 667 292 330 33 34 8,9 10,1 – 33 0,97

1,6 ASTRA 001 1,55 667 258 421 32 27 10,8 13,6 26 21 0,90

1,6 ASTRA 521 1,57 633 219 369 26 25 7,0 11,8 – 21 0,96

ИК 
НТ

1,3 POLO 901 1,38 600 281 313 39 30 10,2 11,3 38 26 0,77

Nappa 2 1,08 – 221 282 48 42 10,2 13,1 47 33 0,88

Nappa3 1,34 – 381 323 65 51 14,3 12,0 50 42 0,74

НК

Русская кожа 1,44 – 442 451 62 48 15,2 16,4 42 31 0,77

Пр имеч ание – Направление растяжения образцов: В – вдоль рулона ИК на нетканой основе, хребтовой ли-
нии НК или основы ИК на текстильной основе; П – поперек рулона ИК на нетканой основе, хребтовой линии НК или 
ИК на текстильной основе.

Для получения комплексной оценки качества формовочных свойств материалов, приме-
няемых в заготовках верха обуви внутреннего способа формования, выбраны следующие пока-
затели: удлинение при разрыве ε р (не менее 20%); удлинение при напряжении 9,81 МПа ε 1

(в пределах 15–19%); коэффициент растяжимости А (в пределах 8–30%/100 Н); коэффициент 
поперечного сокращения μ (близок к единице); коэффициент формоустойчивости КФ (не менее 
0,75); коэффициент соотношения остаточной и упругой деформации КД (равен 0,67); коэффициент 
сохранения прочности при максимальной деформации КП в процессе формования (не менее 0,7) [4].
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Значения коэффициентов поперечного сокращения, формоустойчивости, соотношения 
остаточной и упругой деформации и сохранения прочности определялись при 15%-ном одно-
осном растяжении образцов.

По семи выбранным показателям рассчитываются одиночные оценочные показатели 

формовочных свойств Ki ( ):7;1=i

· оценочный показатель K1 = 1, если ε р составляет не менее 20%, и K1 = 0, если ε р пре-
вышает 20%;

· значение показателя K2 находим по формуле ;
17

1717
2

-e-
= iÊ

· оценочный показатель K3 принимает значение равное 1, если коэффициент растяжимо-
сти А находится в пределах от 8 до 30%/100 Н, если А < 8%/100 Н или А > 30%/100 Н, то по 

формулам ;
30

3030
,

8
88

33

--
=

--
=

À
Ê

À
Ê

· величину K4 вычисляем по значению коэффициента поперечного сокращения μ, и с-
пользуя формулу ;114 -m-=Ê

· значение оценочного показателя K5 равно значению коэффициента формоустойчивости 
КФ, а значение K6 рассчитываем по формуле

;
67,0

67,067,0
6

--
= ÄÊ

Ê

· оценочный показатель K7 будет равен коэффициенту сохранения прочности КП при 
максимальной деформации заготовки (15%).

Для определения степени пригодности материалов к формованию внутренним способом 
рассчитывается значение комплексного показателя качества формовочных свойств:

.7 7
1 iiÊ ÊÏÊ ==

Значения комплексного показателя качества КК формовочных свойств как оценки спо-
собности материалов к формованию приведены в таблице 3.

Т аблица 3 − Комплексный показатель качества формовочных свойств

КК
Материал

В П Среднее

1,1 JAWA 001 0,44 0,54 0,49

1,1 FOCA 330 0,56 0,50 0,53

1,1 RUGAN 001 0,72 0,63 0,67

1,1 RUGAN 224 0,59 0,48 0,53

1,1 RUGAN 901 0,64 0,50 0,57

1,1 ETNA 304 0,66 0,51 0,58

1,1 ETNA 901 0,48 0,62 0,55

1,1 BORNOVA 901 0,55 0,58 0,56

1,1 RUSTIK 901 0,53 0,61 0,57

1,1 RUGAN MUSTANG 901 0,60 0,54 0,57

RUGAN SELCUK 001 0,61 0,53 0,57

Бирюза 3763 0,56 0,53 0,54

Лак обувной / 140, белый 0,48 0,36 0,42

ИК

Metlack, бордо 0,56 0,55 0,56

Nappa 2 0,40 0,39 0,39

Nappa 3 0,32 0,42 0,37НК

Русская кожа 0,43 0,39 0,41
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В качестве критерия оценки качества материалов используем метод Харрингтона, который 
представляет собой ранжирование уровня качества от 0 до 1 : 0–0,20 – очень плохо; 0,20–0,37 − 
плохо; 0,37–0,63 – удовлетворительно; 0,63–0,80 – хорошо и 0,80–1,00 – очень хорошо.

Для оценки формовочных свойств материалов двухосным растяжением используются полу-
ченные с помощью разработанных устройств (см. рисунок) показатели:

· коэффициент соотношения остаточной (εост) и упругой (εупр) деформации:

;
óïð

îñò
ÄÊ

e
e=

· коэффициент сохранения прочности при максимальной деформации заготовки в про-
цессе формования:

,
P
P

Ê i
Ï =

где Pi – прочность образца после предварительного двухосного деформирования на 15%; 
P – прочность контрольного образца, не подверженного предварительному деформиро-
ванию.

Одиночный оценочный показатель К6 находится по формуле, приведенной выше, а оце-
ночный показатель К7 равен КП. Значение комплексного показателя качества формовочных 
свойств (таблица 4) рассчитывается как среднее геометрическое:

.76 ÊÊÊ Ê ×=

Т аблица 4 − Комплексный показатель качества формовочных свойств

ИК К6 К7 КК

1,1 JAWA 001 0,76 0,91 0,83

1,1 FOCA 330 0,73 1,09 0,89

1,1 RUGAN 001 0,64 1,12 0,85

1,1 RUGAN 224 0,95 1,12 0,95

1,1 RUGAN 901 0,93 1,04 0,99

1,1 ΕTNA 304 0,43 0,97 0,95

1,1 ΕTNA 901 0,68 0,94 0,64

1,1 BORNOVA 901 0,90 1,15 0,88

1,1 RUSTIK 901 0,77 0,85 0,87

RUGAN MUSTANG 0,95 0,79 0,78

RUGAN SΕLCUK 0,80 1,04 0,99

Бирюза 3763 0,69 0,83 0,76

Лак обувной / 140, белый 0,74 0,84 0,79

Metlack, бордо 0,37 0,82 0,55

Анализ значений комплексного показателя качества КК формовочных свойств показал, 
что для внутреннего способа формования большинство исследованных ИК на текстильной ос-
нове относятся к «хорошим» и «очень хорошим» материалам, так как по шкале желательности 
рассчитанные значения КК расположены в диапазоне от 0,64 до 0,99.
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ОСОБЕННОСТИ ИЗНОСА ПОЛИМЕРНЫХ ПОДОШВЕННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ И ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ЕГО ОЦЕНКИ

Современные подошвенные материалы намного превосходят по своим характеристикам и возможностям ма-
териалы, которые использовали в обувном производстве ранее. Тем не менее, они так же нуждаются в контроле их 
качества, а именно эксплуатационных свойств и надежности. Под этим понимают, прежде всего, способность по-
дошвенных материалов противостоять трению и многократным изгибам. Эти две характеристики физико-
механических свойств напрямую влияют на эксплуатационные свойства подошв обуви в период носки.

Modern plantar materials are far superior in performance and capabilities of materials used in footwear production 
earlier. However, they also need to control its quality, namely operational properties and reliability. By this we mean, above 
all, the ability of sole materials to withstand repeated bending and friction – two characteristics of physical and mechanical 
properties that directly affect the performance properties of shoe soles.

Ключевые слова: подошвенные материалы; обувь; полимеры; изнашивание; износ подошв.

Key words: shoe soles materials; shoe; polymers; wear; wear soles.

Для производства подошв обуви в Республике Беларусь применяются полимерные мате-
риалы, к которым можно отнести резины различных марок, кожволоны, полиуретаны (ПУ), 
термоэластопласты (ТЭП). Использование любого из указанных материалов для изготовления 
подошв обуславливается в первую очередь назначением обуви и условиями ее эксплуатации, а 
также физико-механическими показателями материалов. 

Одним из первых материалов для низа обуви являлись натуральные подошвенные кожи. 
Следует отметить, что в настоящее время кожи для низа обуви используются только в дорогой 
модельной обуви из-за своей высокой стоимости и дефицитности.

Как известно, в процессе носки обуви на подошву оказывает воздействие целый комплекс 
факторов, главный из которых – трение о грунт (либо иную опорную поверхность), также уда-
ры, растяжения, сжатия, агрессивные среды и старение материала подошвы.

Так, И. И. Довнич пишет, что при носке обуви подошва испытывает изгиб, сжатие, тре-
ние об опорную поверхность и может ударяться о случайные  твердые предметы с усилием 
50–350 Н. По данным В. Х. Лиокумовича, в среднем в течение дня стопа совершает около 6 000
изгибов совместно с воздействием различных факторов – физических (изгибов, истирания, уда-
ров, температурных колебаний), химических и биологических, вследствие которых происходит 
деформация обуви.

Большинство ученых (Э. М. Островитянов, Г. И. Кутянин, М. Г. Любич, Н. Д. Закатова, 
Е. Я. Михеева и др.) считают, что главной причиной износа подошвы является трение о поверх-
ности, с которыми взаимодействуют стопы человека во время ходьбы. Вследствие этого наи-
большему износу посредством трения подвергаются участки подошв, находящиеся под плюс-
нефаланговым сочленением стопы.

Поэтому функция физической долговечности для подошв обуви является значимой и опре-
деляемой целевым назначением обуви. Как известно, для обуви физическая долговечность опре-
деляется требованиями формоустойчивости и износоустойчивости. Это означает, что обувь долж-
на не только сохранять в течение требуемого промежутка времени и в определенных условиях 
комфортность и привлекательный внешний вид, но и обеспечивать работу без отказа.
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Оценка качества полимерных материалов для низа обуви и подошв не представляется 
возможной без численных характеристик степени проявления определенного свойства, входя-
щего в состав качества. При оценке качества полимерных материалов для низа обуви исполь-
зуют измерительный метод оценки качества для таких показателей, как относительное удлине-
ние при разрыве, относительная остаточная деформация после разрыва, толщина, коэффициент 
сопротивления скольжению, твердость, плотность, остаточный угол изгиба, сопротивление 
многократному изгибу, сопротивление истиранию. Все вышеперечисленные показатели непо-
средственно оценивают качество подошвенных материалов, однако следует отметить, что наи-
более важными из показателей являются показатели, которые характеризуют износостойкость 
подошв обуви, которые являются не только несущими частями в обуви, но и наиболее ответст-
венными в комплексе деталей низа. 

Под износостойкостью понимают способность материалов противодействовать ком-
плексному действию различных факторов в процессах хранения, технологической обработки и 
эксплуатации. Изнашиванием материала называют процесс постепенного разрушения его при 
эксплуатации изделия, а износ является результатом изнашивания. Износ материалов проявля-
ется в изменении их внешнего вида, структуры и свойств и приводит к их разрушению.

Нельзя не отметить, что методы и средства испытаний на износостойкость созданы давно 
(более 50 лет назад) и были адаптированы к имеющимся в то время материалам для подошв –
натуральным кожам и резинам.

Для определения показателя износостойкости подошвенных материалов применяются 
три стандартных метода, описанных в ГОСТ 426-77 [1], ИСО 4649-85 [2] (ГОСТ 23509-79) [3], 
ГОСТ 10656-63 [4]. Из них для исследования полимерных подошвенных материалов применя-
ются ГОСТ 426-77 по методу Грассели и ИСО 4649-85 (ГОСТ 23509-79) по методу Шоппера. 
ГОСТ 10656-63 применяется для определения сопротивления истиранию натуральной подош-
венной кожи и является на данный момент устаревшим, так как в производстве обуви нату-
ральная подошвенная кожа практически не используется.

В таблице представлено сравнение вышеназванных методов испытаний, и они не позво-
ляют сравнить между собой полученные результаты испытаний.

Сравнение методов

Номер ГОСТа 
(тип прибора)

Испытуемый материал 
по ГОСТу Образец

Удельное 
усилие

Показатель измерения 
результата

426-77 
(Грассели 
МИ-2)

Резина и резиновые 
изделия

Изнашиваемая поверх-
ность квадратного 
образца 20×20 мм

0,03 
Н/мм2

Сопротивление истиранию в Дж/мм3

или истираемость в м3/ТДж

23509-79 
(Шоппера)

Резина твердостью 
от 40 до 90 усл. ед.

по ГОСТ 263 
и резиновые изделия

Цилиндрический обра-
зец с диаметром поверх-

ности износа 16 мм

0,05 
Н/мм2

Потеря объема образца в мм3 или ис-
тираемость (индекс сопротивления 

истиранию)

10656-63
(ИКВ)

Подошвенная кожа Прямоугольный 
образец 150×210 мм

25 кг

Сопротивление истиранию, которое 
характеризуется количеством часов, 
необходимых для потери 1 мм тол-

щины образца, в ч/мм

При проведении сравнительного анализа приборов с позиции достоверности оценки экс-
плуатационных свойств обуви и, в частности, износостойкости подошвенных материалов мож-
но сказать, что способ испытания на приборе МИ-2 характеризуется следующим образом – это 
обработка материалов резанием, в частности шлифованием. Испытание на приборе МИ-2 не вос-
производит процесс истирания при эксплуатации обуви, так как не учитывает трение качения, ме-
ханическую усталость и амортизационные свойства материалов. Следовательно, количественная и 
адекватная оценка износостойкости подошвенных материалов ставится под сомнение. Почти ана-
логичная ситуация складывается при испытаниях по ISO 4649, которая также является обработкой 
материалов резанием (шлифованием) по более сложной траектории перемещения образца.

Нельзя не отметить, что методика, реализованная в приборе ИКВ, позволяет оценивать износо-
стойкость подошвенных материалов более адекватно, однако и здесь следует сделать ряд замечаний:

· износ подошвенных материалов в процессе носки обуви происходит в области двух ви-
дов абразивов: подвижного и неподвижного, что не реализуется в процессе испытания;

· при испытаниях не реализуется трение скольжения;
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· отсутствуют зоны высокого экстремального контакта взаимодействия абразива с по-
верхностью подошвы.

Таким образом, из всех описанных приборов и методов испытаний наиболее близким к 
реальному износу подошвенных материалов является прибор ИКВ, который позволяет испы-
тывать только подошвенные кожи во влажном состоянии. Его принцип состоит в истирании 
подошвенной кожи зернами влажного кварцевого песка посредством трения качения.

Данный принцип трения является привлекательным для имитации износа подошв обуви в 
период эксплуатации в большей степени, чем абразивное трение, которое обеспечивают прибо-
ры типов Грассели и Шоппера. 

Актуальным становится вопрос о возможности создания прибора, который позволил бы 
приблизить условия испытания к реальному процессу носки обуви. Однако от имеющихся ме-
тодов испытания не стоит отказываться, так как они могут быть использованы для сравнитель-
ного анализа износостойкости подошвенных материалов. Для этого нужно ввести в норматив-
ную базу единые критерии (показатели) оценки износостойкости подошвенных материалов и 
найти между ними корреляционные зависимости.

Следует отметить, что фундаментальные исследования износостойкости подошв прово-
дились достаточно давно (в середине прошлого века) на материалах, которые в настоящее вре-
мя практически не используются в производстве обуви. Появление современных материалов 
для низа обуви (поливинилхлоридов, термоэластопластов и полиуретанов) требуют новых под-
ходов к оценке износостойкости и обновления наших знаний о достаточно сложном процессе 
износа полимеров, имеющих иную структуру и свойства, нежели натуральная кожа и резина.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОЛИВКОВОГО МАСЛА МЕТОДОМ
ЭЛЕКТРЕТНО-ТЕРМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Предложено расширить номенклатуру способов оценки свойств растительных масел за счет метода электрет-
но-термического анализа. Установлено, что оливковое масло, являющееся жидкой диэлектрической средой, в про-
цессе линейного нагрева демонстрирует спектры термостимулированных токов. Характер спектров для образцов, 
ранее термообработанных или доведенных до состояния естественной порчи, существенно иной. Процессы деполя-
ризации в оливковом масле могут являться результатом разрушения полярных координированных структур, образо-
ванных с участием триглицеридов ненасыщенных жирных кислот.

It was propose to enlarge the nomenclature of evaluation procedure for vegetable oils by the method of electret-
thermal analysis. It was been obtained, that olive oil, that is a liquid dielectric medium, demonstrates the spectra of thermally 
stimulated currents in the course of its linear heating. The character of the spectra for samples, that early thermally treated or 
reduce to natural spoiling condition, is considerable different. The depolarization processes in olive oil can be result of de-
struction of polar coordinated structures, formed with participation of the triglycerides of unsaturated fatty acids. 

Ключевые слова: оливковое масло; электретно-термический анализ; спектр термостимулированных токов.
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Масложировая промышленность вырабатывает широкий ассортимент пищевых жиров, 
среди которых значимый удельный вес занимают растительные масла, представляющие собой 
смесь триглицеридов жирных кислот и сопутствующих им веществ. 

В настоящее время на рынке появилось множество разновидностей растительных масел, 
из которых наиболее востребованными являются подсолнечное, оливковое и рапсовое. В ассор-
тименте также присутствуют кукурузное, льняное, тыквенное, горчичное и другие масла. Один 
из важнейших аспектов потребительских свойств растительных масел – их экологическая безо-
пасность. Надлежащее качество масел определяет совокупность физических, химических 
свойств и органолептических показателей, а также отсутствие признаков окислительной порчи 
и вредных (мутагенных и опухолепромотирующих) продуктов окисления [1]. 

Необходимость повышения безопасности продуктов питания и предотвращения попада-
ния на продовольственный рынок фальсифицированной и (или) некачественной продукции 
обусловили необходимость совершенствования классических методов анализа с целью повы-
шения их точности, а также адаптации известных физических методов к объектам продоволь-
ственной направленности. Тот факт, что растительное масло представляет собой жидкую ди-
электрическую среду, позволяет предположить взаимосвязь его качества с электрофизическими 
свойствами, эффективным методом для исследования которых является метод электретно-
термического анализа (ЭТА), также называемый термоактивационной токовой спектроскопией 
[2; 3].
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Методологическая обоснованность применения ЭТА (ГОСТ 25209) для исследования 
растительных масел состоит в следующем. Растительное масло представляет собой типичную 
диэлектрическую жидкость (диэлектрическая проницаемость 2-3, удельное электрическое со-
противление свыше 1 010 Ом × м) и является веществом достаточно однородным в химическом 
отношении. Основными компонентами растительных масел являются триглицериды жирных 
кислот (олеиновой, линолевой, линоленовой и др.). Молекулы этих веществ имеют ненасы-
щенные химические связи и кислородсодержащие группы, которые способны к внутри- и меж-
молекулярным взаимодействиям. За счет этих взаимодействий между молекулами триглицери-
дов формируются координационные связи, объединяющие их в малостабильные надмолеку-
лярные образования – ассоциаты, которые являются системами со связанным электрическим 
зарядом, способным высвобождаться при ЭТА. 

Цель работы состоит в иллюстрации возможностей метода ЭТА в отношении популярно-
го на потребительском рынке пищевого продукта – оливкового масла. 

В качестве исследуемой пробы использовали образец масла оливкового нерафинированного 
«Deguste» Extra Virgin (Испания). В группу Extra Virgin входит оливковое масло первого холодного 
отжима с кислотным числом не более 1,6 мг КОН/г и перекисным числом не более 20 мэкв/кг [4]. 

В процессе проведения ЭТА образцы нагревали с постоянной скоростью 2ºС/мин до 
120ºС и с помощью компьютерной программы осуществляли запись тока I в зависимости от 
температуры T, получая спектры термостимулированных токов (ТСТ). Для улучшения фикса-
ции анализируемого образца между электродами применяли техническое решение, заключаю-
щееся в использовании «носителя» диэлектрической жидкости – электрически инертного по-
рошка SiO2 (пробу масла смешивали с навеской SiO2 в соотношении 1 : 2 и проводили анализ 
полученной массы). 

До исследований часть образцов масла была подвергнута:
· термической обработке на воздухе с доведением до кипения и последующим охлажде-

нием (моделирование условий жарки);
· естественной порче в процессе длительного хранения образца (2 года после заявленного 

изготовителем срока годности) при комнатной температуре без доступа воздуха.
Установлено, что в ходе ЭТА исходные образцы оливкового масла демонстрируют спек-

тры ТСТ (рисунок 1), имеющие две области локализации токовых пиков, которые можно отне-
сти к экстремальным: групповая область интенсивностью 1 пА в диапазоне 60–70°С и одиноч-
ный пик менее 1 пА вблизи 85°С. В то же время спектр термообработанного масла имеет отли-
чия: в низкотемпературном диапазоне фиксируются два пика интенсивностью до 1 пА при 40 и 
50°С, в то время как пики в высокотемпературных областях вырождаются. 

Р ис уно к 1 – Спектры ТСТ оливкового масла (усреднение по шести повторам)
(1 – исходный образец; 2 – образец после термообработки)

Интерпретация спектров ТСТ может быть построена на основе представлений о роли ас-
социатов триглицеридов в формировании связанного заряда. Оливковое масло содержит глав-
ным образом олеиновую кислоту (до 84%, мононенасыщенную) и линолевую кислоту (7–13%, 
полиненасыщенную), а также малые количества линоленовой кислоты (полиненасыщенной) и 
витаминов [4]. Предположительно, нагрев образца стимулирует при разных температурах раз-
рушение ассоциатов, объединяющих триглицериды конкретных кислот. Вероятен также разрыв 
глицеридных связей с отрывом молекул ненасыщенных жирных кислот. Все эти процессы со-
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провождаются образованием свободных носителей заряда – электрически заряженных фраг-
ментов – и их движением, что дает электрофизический отклик, интерпретируемый в виде токо-
вого сигнала. Ранее установлено, что это явление характерно для многих разновидностей рас-
тительных масел [5]. Среднетемпературную экстремальную область на спектре ТСТ (см. рису-
нок 1) можно сопоставить с откликом на деструкцию малостабильных ассоциатов, 
составленных триглицеридами мононенасыщенной олеиновой кислоты, а высокотемпературную –
более стабильных ассоциатов, составленных триглицеридами полиненасыщенных кислот. Предва-
рительная термообработка масла ведет к частичному разрушению ассоциатов, причем их «ос-
колки» еще менее стабильны и дают отклик в виде пиков ТСТ при более низких температурах. 

На основе результатов органолептической оценки образцов оливкового масла, доведен-
ного до состояния глубокой естественной порчи, сделан вывод о существенных изменениях 
свойств: зафиксированы специфический ярковыраженный запах и привкус олифы. Также визу-
ально зафиксировано помутнение, отмечено наличие хлопьеобразной взвеси и осадка. Это мо-
жет косвенно свидетельствовать:

· о частичном расщеплении триглицеридов с образованием свободных ненасыщенных 
карбоновых кислот; 

· об окислении молекул триглицеридов по ненасыщенным связям;
· об изменении структуры ассоциатов триглицеридов; 
· об агломерации ассоциатов с измененной структурой в более крупные коллоидные об-

разования (твердая фаза, взвешенная в жидкости).
Анализ спектров ТСТ образцов масла в состоянии порчи (рисунок 2) позволяет судить о 

существенном изменении картины высвобождения заряда. 

Р ис уно к 2 – Спектр ТСТ оливкового масла (усреднение по шести повторам),
подвергнутого окислению

Группы токовых пиков имеются в низкотемпературном (35°С, 0,5 пА), среднетемпера-
турном (70–80°С, до 2 пА) и высокотемпературном (90–95°С, 1 пА) диапазонах. Кроме того, 
возникают токовые пики отрицательной полярности (1 пА) с максимумами при 85 и 100°С. 
Можно предположить, что следствием порчи явилась коренная перестройка структуры ассо-
циатов: отщепление свободных кислот привело к повышению химической активности остатков, 
за счет чего ассоциаты получили возможность взаимного кооперирования в образования с 
большей молекулярной массой и заметно большим количеством связанного заряда, релакси-
рующего в ходе ЭТА менее предсказуемо. 

Таким образом, получены новые данные по электрофизическим свойствам оливкового 
масла. Целесообразно считать метод ЭТА перспективным для оценки качества этого вида мас-
ла. Процедура оценки может быть экспериментально осуществлена путем сравнения фактиче-
ского спектра ТСТ с характеристическим спектром исходного продукта. В частности, по распо-
ложению токовых пиков могут быть идентифицированы следы термообработки (см. рисунок 1) 
или наличие продуктов естественной порчи (см. рисунок 2). Получение спектра ТСТ, отлично-
го от характеристического, может считаться основанием для отнесения анализируемого масла к 
непрошедшему контроль. Соответственно, это является основанием для повторения всего цик-
ла качественной товароведной экспертизы данной партии масла по другим показателям, утвер-
жденным в установленном порядке. 
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МЯСО МОЛОДНЯКА ОВЕЦ – ИСТОЧНИК ПОЛНОЦЕННОГО БЕЛКА

В статье изучена биологическая ценность мяса молодняка овец. Установлено, что исследуемый белок мяса 
чистопородных и помесных овец в возрасте 6 и 8 мес. имеет высокую биологическую ценность. 100 г баранины от 
животных разных групп в возрасте 6 мес. удовлетворяет потребность в отдельных незаменимых аминокислотах от 
13,6 до 49,0%; в возрасте 8 мес. – от 14,0 до 50,3%.

In the article studied biological value of meat of young sheep. It is established that the studied protein of meat of 
purebred and crossbred sheep at the age of 6 and 8 months has a high biological value. 100 g lamb from the animals of differ-
ent groups at the age of 6 months meets the needs of individual essential amino acids from 13,6 to 49%; aged 8 months – from 
14,0 to 50,3%.

Ключевые слова: баранина; порода; белок; аминокислоты; питание; биологическая ценность; аминокислот-
ный скор; физиологические нормы питания.

Key words: lamb; breed; protein; amino acid; food; biological value; amino acid soon; physiological norms of nutrition.

Источником полноценного белка являются прежде всего продукты животного происхожде-
ния. Особенную роль в этом отношении имеет мясо убойных животных, так как оно поставляет 
организму человека специфические, необходимые для жизни питательные вещества (прежде всего 
полноценный животный белок), которые в других пищевых продуктах либо отсутствуют, либо со-
держаться в незначительных количествах или в трудноусваиваемой форме. Наличие этих веществ 
придает мясу статус высокоценного продукта с точки зрения питания и физиологии. 
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В России в последние десятилетия наблюдается сокращение производства мяса крупного 
рогатого скота, но увеличение производства свинины и особенно мяса птицы. Овцеводство, по 
сравнению с другими отраслями животноводства, является менее трудоемкой и капиталоемкой 
отраслью [1]. Особую актуальность приобретает исследование баранины, полученной от моло-
дых помесных животных. 

Исследованиями [2] установлено, что мясо молодых помесных овец (полученных скре-
щиванием бакурских и ставропольских маток с эдильбаевскими баранами) является ценным 
пищевым продуктом, в котором сбалансированы важные компоненты питания – белок и жир. 
Установлено, что качество баранины зависит от возраста и породы овец, а для производства   
баранины лучше использовать туши помесных животных в возрасте 6–8 мес. 

Цель данной статьи показать, насколько мясо от молодняка овец в возрасте 6–8 мес.
удовлетворяет потребности организма в полноценном белке в соответствии с физиологически-
ми нормами потребления.

В качестве материала для исследования пищевой ценности мяса были взяты образцы 
мышечной ткани молодняка овец в возрасте 6 и 8 мес. Исследуемый помесный молодняк овец в 
возрасте 6 и 8 мес. давал туши экстра и первого класса (экстра – свыше 23 кг, первый сорт – от 20 
до 23 кг) [3].

В эксперименте использовали две группы животных: в первую группу входили чистопо-
родные бакурские (Б) овцы, помеси бакурские и эдильбаевские (Б ´ Э) овцы в возрасте 6 и 8 мес., 
во вторую – ставропольские (С), помеси ставропольские и эдильбаевские (С ´ Э) овцы в возрас-
те 6 и 8 мес. Контролем служили чистопородные овцы бакурской (Б) и ставропольской (С) по-
роды. Овец выращивали в разных сельскохозяйственных предприятиях Саратовского региона. 

Общий белок мышечной ткани определяли методом Къельдаля. Аминокислотный состав 
белка мышечной ткани овец определяли стандартными методами на аминокислотном анализа-
торе, рассчитывали аминокислотный скор, коэффициенты утилитарности, «сопоставимой из-
быточности» его аминокислотного состава, показателю «избыточности содержания», коэффи-
циенту сбалансированности и разбалансированности аминокислотного состава [4].

Биологическая ценность мяса – это важный показатель, который определяет сбалансирован-
ность питания человека. Белки – это в первую очередь пластический и энергетический материал 
для клеток организма, что является критерием при оценке пищевой ценности продукта питания. 

Количество поступающего в организм белка должно соответствовать среднесуточным 
физиологическим потребностям человека.

Как известно, физиологическая потребность в белке для взрослого населения составляет 
от 65 до 117 г/сут для мужчин и от 58 до 87 г/сут для женщин. Для взрослых рекомендуемая в 
суточном рационе доля белков животного происхождения составляет 50% от общего количест-
ва белков. В наших исследованиях  была выбрана средняя физиологическая потребность в бел-
ке для мужчин, что составило 91 г, т. е. 45,5 г животного белка.

В таблицах 1 и 2 представлен аминокислотный состав мышечной ткани от туш чистопо-
родных и помесных овец в возрасте 6 и 8 мес. Анализ данных таблиц показывает, что иссле-
дуемое мясо баранины является достаточно сбалансированным белковым продуктом.

Т аблица 1 – Степень соответствия 100 г баранины нормам сбалансированного питания

Порода овец 6 мес.

Б Б ´ Э С С ´ ЭКомпонент 
мяса

Средне-
суточная 
потреб-
ность, г г/100 г 

мяса
процен-

тов
г/100 г 
мяса

процен-
тов

г/100 г 
мяса

процен-
тов

г/100 г 
мяса

процен-
тов

Белки животного 
происхождения 45,5 20,35 44,7 21,81 47,9 19,42 42,7 19,87 43,7

Незаминимые ами-
нокислоты:

лизин 4,0 1,31 32,7 1,43 35,8 1,93 48,3 1,98 49,5

валин 4,0 0,89 22,2 0,96 24,0 0,99 24,8 1,01 25,3

метионин + цистин 3,0 + 2,5 1,24 22,5 1,31 23,8 0,75 13,6 0,75 13,6

изолейцин 3,5 0,88 25,0 0,95 27,2 0,84 24,0 0,87 24,9

лейцин 5,0 1,50 30,1 1,58 31,6 1,40 28,0 1,44 28,8
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Око нч ание таблицы 1

Порода овец 6 мес.

Б Б ´ Э С С ´ ЭКомпонент 
мяса

Средне-
суточная 
потреб-
ность, г г/100 г 

мяса
процен-

тов
г/100 г 
мяса

процен-
тов

г/100 г 
мяса

процен-
тов

г/100 г 
мяса

процен-
тов

фенилаланин +
+ тирозин 3,0 + 3,5 1,19 18,3 1,32 20,3 1,27 19,5 1,32 20,3

триптофан 1,0 0,33 33,0 0,33 33,0 0,26 26,0 0,28 28,0

треонин 2,5 0,84 33,6 0,89 35,5 0,80 32,0 0,81 32,4

Заменимые амино-
кислоты:

гистидин 1,7 0,79 46,6 0,85 50,0 0,67 39,4 0,72 42,3

аргинин 5,5 1,23 22,5 1,31 24,0 1,30 23,6 1,35 25,3

аспарагиновая 
кислота 6,0 1,70 28,3 1,85 30,8 1,61 27,0 1,63 27,1

серин 3,0 1,06 35,3 1,12 37,3 0,80 26,6 0,78 26,0

глутаминовая ки-
слота 16,0 3,84 24,1 4,14 26,0 2,95 18,4 3,02 18,8

пролин 5,0 0,35 7,0 0,22 4,4 0,81 16,2 0,85 17,0

глицин 3,0 1,17 39,0 1,29 43,0 1,08 36,0 1,11 37,0

аланин 3,0 0,53 17,6 0,57 19,0 1,11 37,0 1,12 37,3

Т аблица 2 – Степень соответствия 100 г баранины нормам сбалансированного питания

Порода овец 8 мес.

Б Б ´ Э С С ´ ЭКомпонент 
мяса

Средне-
суточная 
потреб-
ность, г г/100 г 

мяса
процен-

тов
г/100 г 
мяса

процен-
тов

г/100 г 
мяса

процен-
тов

г/100 г 
мяса

процен-
тов

Белки животного
происхождения 45,5 21,66 47,6 22,87 50,3 19,79 43,5 20,26 44,5

Незаминимые ами-
нокислоты:

лизин 4,0 1,48 37,0 1,54 38,5 1,93 48,5 2,01 50,3

валин 4,0 1,05 26,3 0,92 23,0 1,02 25,5 1,03 27,0

метионин + цистин 3,0 + 2,5 1,42 25,8 1,54 28,0 0,77 14,0 0,78 14,2

изолейцин 3,5 0,86 24,6 1,13 32,2 0,87 24,9 0,88 25,1

лейцин 5,0 1,68 33,6 1,66 33,2 1,44 29,0 1,49 29,8

фенилаланин +
+ тирозин 3,0 + 3,5 1,20 18,5 1,39 21,4 1,32 20,3 1,34 20,6

триптофан 1,0 0,26 26,0 0,45 45,0 0,27 27,0 0,29 30,0

треонин 2,5 0,85 34,0 1,11 44,4 0,81 32,6 0,82 30,8

Заменимые амино-
кислоты:

гистидин 1,7 0,86 50,6 0,83 48,8 0,67 39,4 0,74 42,9

аргинин 5,5 1,40 25,4 1,59 28,9 1,29 23,5 1,39 25,3

аспарагиновая 
кислота 6,0 1,74 29,0 2,00 31,2 1,61 27,0 1,61 26,5

серин 3,0 1,06 35,3 1,19 33,3 0,81 27,3 0,80 26,7

глутаминовая ки-
слота 16,0 3,92 24,5 4,32 27,0 3,00 18,8 3,09 19,1

пролин 5,0 0,37 7,4 0,32 6,4 0,85 17,0 0,84 16,6

глицин 3,0 1,09 36,3 1,40 46,6 1,07 36,0 1,13 37,3

аланин 3,0 0,45 15,0 0,60 20,0 1,11 37,0 1,16 38,7
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При употреблении в пищу 100 г исследуемого мяса от овец первой группы – бакурские 
(Б) и помеси бакурские и эдильбаевские (Б ´ Э) – в возрасте 6 мес. потребность организма в 
животных белках удовлетворяется на 44,7 и 47,9%, от второй – ставропольские (С) и помеси 
ставропольские и эдильбаевские (С ´ Э) – на 42,7 и 43,7%.  Эти отличия можно объяснить раз-
ной мясной продуктивностью овец (ставропольские – шерстного направления, бакурские –
мясного, а эдильбаевские – курдючной мясосальной продуктивности). Поэтому в мясе живот-
ных первой группы содержится несколько больше белка. При этом следует отметить, что в мя-
се помесных животных обеих исследованных групп содержится также больше белка по сравне-
нию с мясом чистопородных животных. 

Аналогичные результаты получены при исследовании мяса от животных обеих групп в 
возрасте 8 мес. При этом установлено, что в мясе от животных обеих групп содержится больше 
белка на 1,9–6,4% по сравнению с мясом от животных в возрасте 6 мес.

В исследуемой баранине содержатся все заменимые и незаменимые аминокислоты, необ-
ходимые человеческому организму для построения собственных тканей.

Результаты исследования показали, что 100 г баранины от животных группы Б в возрасте 
6 мес. удовлетворяет потребность в отдельных незаменимых аминокислотах от 18,3 до 33,6%, 
группы Б ´ Э – от 20,3 до 35,8%, группы С – от 13,6 до 48,3%, группы С ´ Э – от 13,6 до 49,5%.

Оценивая полученные результаты, видно, что при употреблении 100 г баранины от моло-
дых животных группы С и С × Э удовлетворяется максимальная потребность в лизине в преде-
лах 48,5 и 49,5% соответственно, а также минимальная потребность в метионине и цистине 
13,6%. При этом баранина от животных группы Б и Б ´ Э удовлетворяет потребность в лизине 
на 32,7 и 35,8%, а в метионине и цистине – на 22,3 и 23,8% соответственно. По другим амино-
кислотам существенных различий для баранины от разных пород не установлено.

Нами установлено также, что 100 г баранины от животных группы Б в возрасте 8 мес.
удовлетворяет потребность в отдельных незаменимых аминокислотах от 18,5 до 37,0%,  группы 
Б ´ Э – от 21,4 до 45,0%, группы С – от 14,0 до 48,5%, группы С ´ Э – от 14,2 до 50,3%. По ли-
зину, метионину и цистину в баранине от 8-месячных животных разных пород получены ре-
зультаты, аналогичные баранине от 6-месячных животных.

В баранине от животных в возрасте 8 мес. по другим незаменимым аминокислотам не 
обнаружено существенных различий по сравнению с животными 6-месячного возраста, а также 
разницы между породами. 

Заменимые аминокислоты выполняют в организме весьма важные функции, причем не-
которые из них (аргинин, глутаминовая кислота) играют физиологическую роль не меньшую, 
чем незаменимые аминокислоты. 

Результаты исследования показали, что 100 г баранины от животных группы Б в возрасте 
6 мес. удовлетворяет потребность в отдельных заменимых аминокислотах от 7,0 до 46,6%, 
группы Б × Э – от 4,4 до 50,0%, группы С – от 16,2 до 39,4%, группы С × Э – от 18,8 до 42,3%. 

Установлено также, что при употреблении 100 г баранины от исследованных животных
группы Б и Б × Э удовлетворяется максимальная потребность в гистидине в пределах 46,6 и
50,6% соответственно, глицине 39,0 и 43,0% соответственно. При этом в другой опытной груп-
пе С и С × Э потребность по данной аминокислоте удовлетворяется на 39,47 и 42,3% соответст-
венно. Самой дефицитной аминокислотой является пролин, содержание которой в группе Б и Б × Э 
в возрасте 6 мес. находится в пределах 7,0 и 4,4%, а в группе С и С × Э в пределах 16,2 и 17,0% 
от суточной потребности соответственно. По другим аминокислотам определенных различий 
не обнаружено.

Следует также отметить, что 100 г баранины от животных группы Б в возрасте 8 мес.
удовлетворяет потребность в заменимых аминокислотах от 7,4 до 50,6%, группы Б × Э – от 6,4 
до 48,8%, группы С – от 17,0 до 39,4%, группы С × Э – от 16,6 до 42,9%. По содержанию гисти-
дина, глицина, серина и пролина получены результаты практически идентичные баранине от 6-
месячных животных обеих исследованных групп.

Анализ аминокислотных скоров свидетельствует о том, что лимитирующей аминокисло-
той в белке мяса двух исследованных группах Б и Б × Э является валин. Для баранины от жи-
вотных в возрасте 6 мес. в группе Б скор валина равен 87,4%, группе Б × Э – 88,4%, а также фе-
нилаланин + тирозин для баранины от животных группы Б скор равен 97,8%. Значение амино-
кислотного скора валина свидетельствует о том, что азот белка мяса может быть использован 
для построения тканей организма человека на 87–88%. 
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В мясе от животных в возрасте 8 мес. групп Б и Б ´ Э получены аналогичные данные по  
лимитирующим аминокислотам (валин, фенилаланин + тирозин). Лимитирующих аминокислот  
в белке мяса от животных групп С и С × Э в возрасте 6 и 8 мес. не установлено. 

При анализе такого показателя, как коэффициент утилитарности аминокислотного соста-
ва у животных контрольной группы (Б и С), колеблется от 0,7 до 0,9, в опытной (Б × Э и С × Э) 
группе – от 0,7 до 0,8. Коэффициент утилитарности находиться в определенной зависимости от 
показателя «избыточность содержания». Он показывает, что из 100 г поступающего в организм 
человека белка баранины 10,2–10,8 г от бакурских овец и их помесей (бакурские с эдильбае-
скими) не используется организмом и 14,0–14,1 г от ставропольских и их помесей с эдильбаев-
скими соответственно как в возрасте 6, так и 8 мес. 

Коэффициент сопоставимой избыточности показывает общее количество незаменимых 
аминокислот в белке исследуемого мяса, которое по причине несбалансированности по отно-
шению к белку-эталону не может быть утилизировано организмом человека. Так, коэффициент 
сопоставимой избыточности в контрольной группе колеблется от 12,6 до 13,7, а в опытной – от 
13,0 до 14,0 соответственно.

Оценивания результаты коэффициентов сбалансированности и разбалансированности  
аминокислотного состава, отмечено, что исследуемый белок достаточно сбалансирован по от-
ношению к идеальному белку-эталону и данное значение находится в пределах 0,68–0,32, что 
прямо пропорционально коэффициенту разбалансированности, который составляет 0,32–0,40.
Данное значение не определяется ни возрастом, ни породными особенностями изучаемых жи-
вотных.

Таким образом, установлено, что мясо чистопородных и помесных овец в возрасте 6 и 8 мес.
имеет высокую биологическую ценность. Не обнаружено значительного влияния породы и воз-
раста животных на содержание большинства аминокислот за исключением лизина, содержание 
которого в баранине от животных группы С и С ´ Э больше по сравнению с животными груп-
пы Б и Б ´ Э как в возрасте 6, так и 8 мес. 

Результаты исследования показали, что 100 г баранины от животных группы Б и Б ´ Э в 
возрасте 6 мес. удовлетворяет потребность в отдельных незаменимых аминокислотах от 13,6 до 
49,0%; группы С и С ´ Э – от 14,0 до 50,3%. Коэффициент сбалансированности и разбаланси-
рованности аминокислотного состава показал, что исследуемый белок баранины от животных 
породы Б и Б × Э, С и С × Э в возрасте 6 и 8 мес. достаточно сбалансирован по отношению к 
идеальному белку-эталону.
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Разработана технология прерывистого модифицирования ПЭТ-волокон по механизму крейзинга люминес-
центными красителями; получены опытные образцы волокон, модифицированных люминесцентными красителями, 
показано, что разработанные волокна отличаются повышенными защитными свойствами, поскольку кроме люми-
несценции в УФ-свете обладают дополнительными защитными признаками (прерывистая окраска, специфическая 
структура поверхности).

The technology of the intermittent modification of PET fibers on the crazing mechanism by fluorescent dyes; ob-
tained the experimental samples of fibers modified by fluorescent dyes; showed that developed fiber has more higher protec-
tive properties because has additional security features (dashed coloring specific, surface structure) in addition to the lumi-
nescence in UV light.
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Ценные бумаги – документы, удостоверяющие какое-либо имущественное право, реали-
зация которого возможна только при условии их предъявления. Такие документы можно рас-
сматривать как особый товар, который обращается на специфическом рынке ценных бумаг. Как 
любой товар, ценная бумага обладает потребительной стоимостью и меновой стоимостью, од-
нако ее главным свойством является способность удостоверять имущественные права, осуще-
ствление или передача которых возможны только при ее предъявлении. В настоящее время на 
отечественном и мировом рынках находятся в обращении тысячи видов разнообразных ценных 
бумаг и документов. Развитие и широкое распространение полиграфических технологий сти-
мулирует увеличение количества подделок. По оценкам международных организаций, потери от 
подделок ценных бумаг и документов в мире составляют сотни миллиардов долларов США в год.

Система защиты документа закладывается в процессе его производства, начиная с разра-
ботки оригинального макета, выбора технологического процесса, материалов для изготовления 
бумажного полотна, способа нанесения печати и т. д. В мировой практике используются мно-
гоуровневые системы защиты, включающие комплекс методов и средств, обеспечивающий не-
целесообразность подделки ценных бумаг.

Минимизировать риск любого из известных видов фальсификации, включая самые со-
вершенные аналоговые методы, позволяет защита бумажного полотна. Бумажный носитель за-
щищают путем введения в бумажную массу защитных волокон, нитей, плашек, специальных 
химических добавок, нанесением на поверхность бумаги водяных знаков и др. [1]. Простым и 
эффективным способом защиты бумажного носителя является введение в бумажную массу
специальных волокон.

Защитные волокна представляют собой видимые или невидимые (визуализируемые в 
УФ- и ИК-излучении, детектируемые химическими реагентами или термообработкой) волокна, 
которые вводят в структуру бумаги на стадии изготовления [2]. Они представляют собой ко-
роткие отрезки волокна длиной 3–6 мм, хаотично распределенные в целлюлозной массе.

Традиционными способами получения люминесцентных волокон являются введение кра-
сителя в расплав полимера с последующим формованием волокна, а также обработка волокна 
красителем в жидкостной красильной ванне. Первый способ обеспечивает устойчивую окраску 
волокна, но требует высоких затрат электроэнергии, а выбор люминесцентных красителей, спо-
собных выдержать высокую температуру обработки, ограничен. При втором способе краситель 
наносится лишь на поверхность волокна. Люминесцентные красители не имеют достаточного 
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сродства к синтетическим волокнам, поэтому краситель недостаточно прочно закрепляется на 
волокне. Актуальной становится задача разработки способа крашения, который сочетал бы вы-
сокую стойкость окраски с широким ассортиментом применяемых красителей. Этим условиям 
в наибольшей мере соответствует введение красителя в волокна по механизму крейзинга, по-
зволяющему ввести и закрепить в поверхностном слое волокна практически любые виды мо-
дифицирующих добавок.

Нами были разработаны полиэтилентерефталатные волокна (ПЭТ-волокна), прерывисто 
модифицированные люминесцентными красителями по механизму крейзинга, позволяющие 
повысить надежность защиты документов от подделки за счет придания волокнам прерывистой 
окраски и люминесценции в УФ-свете, специфической структуры поверхности. Для получения 
волокон с прерывистой окраской модифицированием по механизму крейзинга было разработа-
но и изготовлено оригинальное устройство (рисунок).

Устройство для прерывистого модифицирования волокон

Условные обозначения:

а – схема; б – внешний вид; 1 – бобина; 2 – жгутик волокон; 
3 – направляющий ролик; 4 – ванна; 5 – модифицирующая жидкость; 

6 – узел подготовки, термостатирования и дозирования уровня жидкости; 
7 – зубчатый валок; 8, 9 – пара гладких валков; 10 – приемная бобина

Устройство содержит зубчатый валок, шаг зубьев которого определяет длину окрашенно-
го участка волокна, и пару гладких валков для транспортирования и вытяжки волокон. Зона 
контакта зубчатого валка с контртелом, которым служит дно ванны, погружена в модифици-
рующую жидкость, содержащую люминесцентный краситель. Точка, в которой начинается об-
разование крейзов, находится на выходе волокна из контакта «зубчатый валок-контртело».

Когда волокно прижато зубом к контртелу, степень вытяжки оптимальна для образования 
крейзов, и участок волокна на выходе из контакта окрашивается. Если волокно находится в 
промежутке между зубьями, степень его вытяжки меньше, чем необходимо для крейзообразо-
вания, и участок волокна между позициями, в которых волокно было прижато к контртелу со-
седними зубьями, остается неокрашенным. Устройство позволяет получить волокна с чередо-
ванием окрашенных и неокрашенных или окрашенных в разные цвета участков.

Преимуществом разработанных нами волокон, в отличие от применяемых в настоящее 
время защитных волокон отечественного производства, является, помимо люминесцентных 
свойств, наличие у них дополнительных защитных признаков – прерывистой окраски и чередо-
вания участков переменного сечения по длине волокна.

Устройство обеспечивает прерывистую с шагом 1–3 мм окраску волокна в процессе его 
вытяжки.

Выбор оптимальной толщины (линейной плотности) жгутика осуществляли визуальным 
органолептическим анализом. Жгутики линейной плотностью 14,85, 29,7, 64,02, 76,56, 95,7,
131,01 и 196,68 текс, окрашенные в люминесцентных растворах, рассматривали при дневном 
освещении и при облучении УФ-светом. Установлено, что чем меньше линейная плотность, 
тем равномернее окраска волокон в жгутике и их люминесценция в УФ-свете. При линейной 
плотности свыше 64,02 текс на поверхности волокон заметны участки с различной яркостью 
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окрашивания. При окрашивании жгутиков линейной плотностью 19,8 текс и менее краситель 
распределяется равномерно, однако повышается вероятность обрыва волокон в процессе моди-
фицирования. Таким образом, оптимальной линейной плотностью жгутика при окрашивании 
по механизму крейзинга на используемом устройстве является 29,7 текс ± 1,65 текс (90–
100 филаментов).

Волокна модифицировали на разработанном устройстве растворами люминесцентных 
красителей (родамин С, оксазин 17, феналемин, флуоресцеин, эозин Н). Вид красителя оказы-
вает влияние на такие важные защитные свойства волокон, как цвет волокна, цвет и интенсив-
ность люминесценции. Результаты окрашивания полиэтилентерефталатных волокон разными 
видами органических люминесцентных красителей приведены в таблице ниже.

Результаты окрашивания полиэтилентерефталатных волокон композициями люминесцентных красителей

Краситель
Адсорбционно-активная 

среда (ААС)
Концентрация красителя 

в ААС
Цвет окрашенного 

волокна
Цвет люминесценции 
окрашенного волокна

Феналемин 160 Светло-фиолетовый Сиренево-розовый

Оксазин 17 Темно-розовый Розовый

Родамин С Красновато-
розовый

Оранжево-розовый

Эозин Н Кораллово-розовый Оранжевый

Флуоресцеин

2-пропанол 0,5

Желтый Желтовато-зеленый

Длина используемых волокон влияет, с одной стороны, на прочность и защитные свойст-
ва изготавливаемой бумаги, а с другой – на протекание процесса диспергирования волокон в 
воде. Чем длиннее волокна, тем выше показатели прочности бумаги, однако с увеличением 
длины значительно затрудняется диспергирование волокон в воде и повышается вероятность 
образования агломератов. Модифицированные волокна резали на отрезки длиной 3–7 мм. Такая 
длина признана оптимальной для защитных волокон, поскольку не усложняет процесс их дис-
пергирования в воде. С другой стороны, достаточно легко определить наличие волокон такой 
длины в составе бумажного носителя визуально, применив просмотровую лупу или УФ-лампу.

Для предотвращения сплавления или сцепления концов люминесцентное ПЭТ-волокно 
перед резкой пропитывали 85%-ным раствором глицерина. Глицерин представляет собой по-
верхностно-активное вещество с высокой гигроскопичностью. Пропитка синтетического во-
локна глицерином облегчает процесс его резки, улучшает смачиваемость ПЭТ-волокон и в неко-
торой степени препятствует сближению частиц до расстояния, на котором начинают преобладать 
силы сцепления, что снижает степень агрегатирования волокон при их диспергировании.

Влияние введения разработанных люминесцентных ПЭТ-волокон на отдельные потреби-
тельские свойства наполненной ими бумаги оценивали в исследовательской лаборатории уни-
тарного предприятия «Бумажная фабрика Гознака» (г. Борисов).

Навеску волокон массой 1 г диспергировали в 124 мл воды, затем вводили в бумажную 
массу со следующими параметрами:

· композиционный состав: 60% целлюлозы сульфатной лиственной беленой, 40% целлю-
лозы сульфатной хвойной беленой;

· степень помола – 27 °ШР;
· длина волокна – 55 дг;
· концентрация – 3%.
Лабораторные образцы 1 м2 бумаги массой 70 г изготавливали на листоотливном аппара-

те. Оценивали поведение волокон при диспергировании и введении в бумажную массу. По-
верхность изготовленных лабораторных отливок, наполненных разработанными видами воло-
кон, изучали с использованием лупы и осматривали при облучении УФ-светом. Затем исследо-
вали влияние разработанных волокон на отдельные показатели печатных свойств бумаги.

При производстве бумаги, наполненной окрашенными синтетическими волокнами, не 
допускается миграция красителя с поверхности волокна в бумажную массу. Для того чтобы 
оценить возможность миграции красителя, измеряли и сравнивали белизну контрольных образ-
цов бумаги и образцов, содержащих разработанные люминесцентные волокна. Контрольные 
образцы бумаги имеют показатель белизны 78,72%. Образцы бумаги, наполненной волокнами, 
модифицированными РодС и Окс17, характеризуются показателем белизны 78%. Белизна бума-
ги, наполненной волокнами, окрашенными Фен160 и ЭН, составила 78,12%. Бумага, наполненная 
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волокнами, окрашенными Фл, имеет белизну 79%. Таким образом, можно сделать вывод, что 
введение в бумажную массу разработанных люминесцентных волокон не оказывает сущест-
венного влияния на белизну готовой бумаги, т. е. миграция красителя с поверхности волокна в 
бумажную массу отсутствует. Относительно низкое значение показателей белизны образцов 
бумаги объясняется низким качеством воды, использованной при их изготовлении.

Важными потребительскими свойствами любого вида бумаги для печати, в том числе до-
кументной, являются ее печатные свойства. Одним из наиболее значимых показателей печат-
ных свойств является стойкость поверхности к выщипыванию.

Стойкость поверхности бумаги к выщипыванию определяли по методу Деннисона. Об-
разцы бумаги перед испытанием подвергали проклейке 6%-ным раствором поливинилового 
спирта. Использовали стандарты Деннисона под номерами 11а, 12а, 13а, 14а и 16а. Видимые 
повреждения поверхности бумаги наблюдались при использовании стандартов Деннисона с 
номерами 13а и выше. Стойкость к выщипыванию поверхности контрольного образца бумаги 
не определяли, поскольку в его состав не входят синтетические волокна, которые могут нега-
тивно влиять на печатные свойства.

При экспертизе качества люминесцентные полиэтилентерефталатные волокна должны 
соответствовать требованиям соответствующих технических нормативных правовых актов и 
специалистов в области защиты документов от подделки.

Установление подлинности документа представляет собой комплексную задачу, решение 
которой включает определение соответствия использованных материалов, полиграфического 
оформления и реквизитов образцу-эталону и соответствующим технологическим нормам, на-
личия в исследуемом документе требуемого комплекса элементов защиты. Экспертизу качества 
проводят методами их исследования в отраженном, проходящем и косопадающем свете с при-
менением лупы, а также исследования в УФ-лучах.

Наличие окрашенных волокон в бумаге, их цвет и характер распределения в структуре 
бумаги определяли визуальным осмотром в отраженном свете с использованием лупы с деся-
тикратным увеличением. В бумажном носителе подлинного бланка документа окрашенные во-
локна внедрены в бумажную массу, на поддельном бланке – могут быть имитированы цветны-
ми штрихами, нанесенными от руки или полиграфическим способом, либо размещены между 
склеенными листами подложки. В результате осмотра бумаги, наполненной разработанными 
люминесцентными волокнами, выявлено, что волокна достаточно равномерно распределяются 
в бумажной массе, хорошо заметны в отраженном свете.

Люминесценцию волокон в составе бумаги оценивали в затемненном помещении путем 
облучения поверхности документа УФ-светом. При этом с помощью лупы с десятикратным 
увеличением определяли наличие, спектральные характеристики волокон, их размеры, распре-
деление по поверхности бумаги [3, c. 73–78].

Прерывистая окраска является одним из идентификационных признаков разработанных 
нами волокон. Затрудняет фальсификацию бумаги, наполненной такими волокнами, также спе-
цифическое строение волокон. Исследование бумаги, наполненной разработанными нами во-
локнами, в отраженном свете и в УФ-лучах показало, что эти волокна в отличие от волокон 
традиционного способа крашения (окрашенных в массе с последующим формованием или вы-
держкой в красильных ваннах) имеют несколько нечеткие очертания, которые сложно подде-
лать известными способами фальсификации.
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Результаты исследований потребительского рынка последних лет подтверждают устой-
чивую тенденцию повышенного спроса населения Республики Беларусь на мучные кондитер-
ские изделия. Выпуск мучных кондитерских изделий за 5 лет увеличился почти на 40%. Значи-
тельное место среди данной продукции занимает печенье. Лидирующее положение группы са-
харного печенья, объем выпуска которого занимает около 35% мучных кондитерских изделий и 
более 80% общего объема выпуска печенья, обусловило выбор объекта исследования.

Содержание белков, витаминов, пищевых волокон, макро- и микроэлементов в мучных 
кондитерских изделиях как правило недостаточное. Решением проблемы недостаточной пище-
вой ценности данных продуктов является расширение производства продукции с применением 
натуральных обогатителей из местных видов сырья. Одним из основополагающих исследова-
ний такой продукции является оценка качества полуфабрикатов и готовых изделий  и влияние 
нетрадиционного сырья на показатели качества.

В связи с вышеизложенным в учебно-исследовательской лаборатории кафедры товарове-
дения продовольственных товаров Белорусского государственного экономического универси-
тета г. Минска были проведены исследования по повышению пищевой ценности сахарного пе-
ченья путем использования льняной муки, капустного и морковного пюре, а также определено 
влияние этих ингредиентов на стойкость эмульсии и качество готового печенья. 

Известно, что льняная мука богата клетчаткой (до 30%), полиненасыщенными жирными 
кислотами (ω-3 и ω-6), растительным белком (до 50%), витаминами B1, B2, B6, фолиевой кисло-
той, антиоксидантами (лигнаны), а также микроэлементами (калий, магний, цинк) [1].

Морковь содержит сахара, крахмал, пентозаны, белки, жиры и другие соединения, из мине-
ральных веществ – натрий, кальций, калий, фосфор, железо, йод, а также бор, бром, медь, олово, 
молибден, мышьяк, фтор, уран и др. Важное значение имеет морковь как источник каротина – от 
9 до 20 мг%. В моркови содержится никотиновая кислота (1 мг%), витамин С (5 мг%), витамины 
В1, В2, B6, К, пантотеновая и фолиевая кислоты. Капуста содержит значительное количество вита-
мина С – от 25 до 100 мг%, каротин, витамины В1, В2, В3, Р, РР, К, богата минеральными вещества-
ми, также в ее составе присутствует тартроновая кислота, которая задерживает превращение в ор-
ганизме углеводов в жиры, поэтому особенно желательна в низкокалорийных продуктах [2].

В целях повышения качества и пищевой ценности сахарного печенья была разработана 
рецептура с внесением 20% льняной муки взамен пшеничной, а также внесением 10% овощно-
го пюре от массы всей использованной муки с пересчетом других компонентов рецептуры для 
ее корректировки по сухим веществам. Для расчета за основу бралась унифицированная рецеп-
тура сахарного печенья «Юбилейное». В работе использовали льняную, полуобезжиренную 
муку производства ООО «Гарнец» (Россия). По органолептическим показателям мука пред-
ставляла собой сыпучий порошок коричневого цвета, сладковатый на вкус, с легкой горчинкой 
и легким  травянистым запахом. 
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Одним из полуфабрикатов при производстве печенья является эмульсия, качество кото-
рой зависит от рецептурного состава и оценивается по показателю стойкости. Для оценки 
влияния морковного и капустного пюре на стойкость эмульсии готовили пять эмульсий, одина-
ковых по массе, но с различным процентным сочетанием в них морковного и капустного пюре: 
75 : 25,  25 : 75,  50 : 50,   90 : 10, 10 : 90% соответственно.

Эмульсии готовили следующим образом: все сырьевые компоненты (смесь сахарной и 
ванильной пудры, инвертный сироп, меланж, молоко, соль, лимонную эссенцию, маргарин и 
воду), кроме муки, крахмала и разрыхлителей, смешивали в течение 1-2 мин до получения од-
нородной консистенции, в последнюю очередь добавляли пластифицированный маргарин и за-
мешивали в течение 10 мин до получения гомогенной эмульсии, за 5 мин до конца замеса вво-
дили углеаммонийную соль.

Стойкость эмульсии определяли по методу Козина [3].
Анализ результатов показал, что добавление морковного и капустного пюре в пропорции 50 : 50

увеличивает стабильность эмульсии в сравнении с другими вариациями, так как уменьшается ко-
личество образовавшегося жира.

Для изучения влияния льняной муки и овощного пюре на качество сахарного печенья 
было выпечено печенье по рассчитанной ранее рецептуре с добавлением 10% пюре к массе му-
ки в пропорции 50 : 50.

Изготовление печенья осуществлялось на расчетную влажность 18,5%, что является оп-
тимальным значением для получения изделий с хорошими пластичными свойствами. Превы-
шение данной влажности будет приводить к расплыванию и липкости тестовых заготовок, за-
труднению его формования.

Качество готового печенья оценивали по органолептическим показателям в соответствии 
с ГОСТ 24901 [4]. Результаты исследований представлены в таблице 1.

Т аблица 1 – Органолептическая оценка печенья с добавлением льняной муки и овощного пюре

Показатели
Характеристика и норма 
для сахарного печенья

Фактические данные 
готового печенья

Форма Правильная, соответствующая данному на-
именованию печенья, без вмятин, края печенья 
должны быть ровными или фигурными

Форма печенья круглая, правильная, без вмя-
тин, с ровными краями

Поверхность Гладкая с четким рисунком на лицевой сторо-
не, не подгорелая, без вкраплений крошек

Поверхность гладкая, не подгорелая, без 
вкраплений крошек

Цвет Свойственный данному наименованию пече-
нья, различных оттенков, равномерный 

Насыщенный песочный цвет, равномерный 
по всей поверхности

Вкус и запах Свойственные данному наименованию пече-
нья, без посторонних запаха и привкуса

Вкус выраженный, сладковатый, с ярким 
привкусом льняного семени и овощной нот-
кой, насыщенный запах льняного семени, 
слегка травянистый 

Вид в изломе Пропеченное с равномерной пористостью, без 
пустот и следов непромеса 

Пропечено с равномерной пористостью, без 
пустот и следов непромеса

Как видно из таблицы 1, по органолептическим показателям качества сахарное печенье с 
добавлением льняной муки и овощного пюре соответствует требованиям ГОСТ 24901. Органо-
лептические характеристики печенья улучшены: цвет печенья стал темнее и насыщеннее, чем 
при использовании только пшеничной муки, вкус – более  выраженный с привкусом льняного 
семени и легкой овощной ноткой. 

Далее были проанализированы физико-химические показатели готового печенья в срав-
нении с контрольным изделием, изготовленным по той же технологии без использования не-
традиционного сырья. Данные представлены в таблице 2.

Т аблица 2 – Оценка физико-химических показателей готового печенья с натуральными обогатителями

Показатели
Норма для печенья 

по ГОСТ 24901
Фактические данные 
контрольного образца

Фактические данные 
исследуемого печенья

Влажность, % 3,0–8,5 6,5 5,3

Щелочность, град., не более 2,0 1,1 0,5

Намокаемость, %, не менее 150 210 198
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По данным таблицы 2 видно, что все исследованные физико-химические показатели кон-
трольного образца соответствуют требованиям ГОСТ 24901 и могут быть взяты для сравнения 
с исследуемым образцом печенья. Для печенья с добавлением нетрадиционного сырья показа-
тели находятся на уровне нормативных значений. При замене пшеничной муки льняной и до-
бавлении пюре происходит уменьшение влажности печенья, что объясняется более низкой 
влажностью льняной муки по сравнению с пшеничной. Снижение щелочности  обогащенного 
печенья, вероятно, связано с наличием в льняной муке свободных жирных кислот. Показатель 
намокаемости (198%) на 12% уступает контрольному образцу, но полученная цифра свидетель-
ствует о хорошей пористости исследуемого печенья.

По справочнику И. А. Скурихина [5] нами была рассчитана пищевая ценность исследуе-
мого сахарного печенья с добавлением льняной муки и овощного пюре, учитывая потери пи-
щевых веществ после выпечки и пересчитывая их на массу 100 г. 

Целесообразность применения льняной муки и овощного пюре для повышения пищевой 
ценности мучных кондитерских изделий подтверждена данными, представленными в таблице 3.

Т аблица 3 – Пищевая ценность сахарного печенья с натуральными обогатителями

Пищевые вещества
Содержание в 100 г 

традиционного печенья
Содержание в 100 г 

исследуемого печенья

Белки, г 7,5 8,86

Жиры, г 11,8 19,57

Моно- и дисахариды, г 23,6 18,98

Крахмал, г 50,8 38,34

Клетчатка, г Следы 4,66

Na, мг 36 39,28

K, мг 110 148,65

Ca, мг 29 49,22

Mg, мг 20 51,49

P, мг 90 104,57

Fe, мг 2,1 1,08

B1, мг 0,08 0,156

B2, мг 0,05 0,073

PP, мг 0,7 1,1

Представленные в таблице 3 данные свидетельствуют об обогащении нового вида сахар-
ного печенья клетчаткой, магнием, кальцием, калием,  увеличении содержания витаминов и 
минеральных веществ и уменьшении содержания сахара и крахмала в сравнении с традицион-
ным продуктом.

Таким образом, результаты исследований показали, что обогащение сахарного печенья 
льняной мукой и натуральными обогатителями улучшает качество и пищевую ценность готово-
го продукта. 
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Пространство материального объекта определяется его структурой. Большое значение в 
формировании пространства (структуры) материальных объектов принадлежит молекуле воды 
и водородной связи, т. е. способности молекул оказывать влияние друг на друга и степени этого 
воздействия. Так, уникальное строение молекулы воды определяет ее химические и физические 
свойства (рисунок 1).

Р ис уно к 1 – Химическое строение молекулы

Пр имеч ание – Физические свойства молекулы: бесцветная жидкость, без вкуса и запаха, кипит при 100ºС 
(при давлении 101,3 кПа), замерзает при 0ºС, ее максимальная плотность (при 4ºС) равна 1 г/см3.

В молекуле воды атом кислорода имеет четыре электронные пары, две из которых участ-
вуют в образовании двух полярных ковалентных связей Н–О, т. е. являются связывающими, а 
две другие – являются несвязывающими. Ковалентные связи воды образованы за счет перекры-
вания двух одноэлектронных p-облаков атома кислорода и одноэлектронных s-облаков двух 
атомов водорода. Угол между связями в молекуле воды составляют составляет 104,5°. В моле-
куле воды имеется четыре полюса зарядов: два положительных и два отрицательных. Положи-
тельные заряды сосредоточены у атомов водорода, так как кислород электроотрицательней водоро-
да. Два отрицательных полюса приходятся на две несвязывающие электронные пары кислорода [1].

В жидком состоянии вода является неупорядоченной жидкостью. При жидком агрегат-
ном состоянии водородные связи воды являются спонтанными, короткоживущими, быстро 
рвутся и вновь образуются (рисунок 2). Несмотря на это, каждая из молекул воды способна од-
новременно образовывать четыре водородные связи с другими молекулами под строго опреде-
ленными углами, равными 109°28', которые направлены к вершинам тетраэдра, что не позво-
ляют создавать при замерзании плотную структуру. Водородные связи, образуемые молекулой 
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воды с четырьмя соседними молекулами воды, обуславливают образования особого ажурного 
сетчатого каркаса при замерзании в молекуле льда. Данное упорядоченное состояние молекул 
воды можно назвать «структурой» [2–6].
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Условные обозначения: 
а – периодическое образование и разрушение кластеров; б – строение цикличных три-, тетра-, пента- и гексамера 

воды; в –  базовая (гексагональная или шестигранная) структура; г – структура кластера воды, образованного гекса-
мерами; д – формирование кластера воды в виде икосаэдра

Р ис уно к 2 – Особенности структуры воды
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Отдельные тетраэдры молекул воды способны группироваться и образовывать различные 
пространственные и плоскостные структуры. Отдельные молекулы воды называются квантами, 
а объемное соединение молекул воды называется кластером [2–6].

Однако, несмотря на все многообразие водных кластеров, основной (базовой) в природе 
является гексагональная (шестигранная) структура, когда шесть молекул воды (тетраэдров) 
объединены в кольцо. Именно такой гексагональный или шестигранный тип структуры харак-
терен для льда, снега и талой воды, которую из-за наличия такой структуры называют «струк-
турированной водой» [2–6].

Следует отметить, что при плавлении льда его тетрагональная структура разрушается и 
образуется смесь полимеров, состоящая из три-, тетра-, пента- и гексамеров воды, а также сво-
бодных молекул воды [2–6].

У молекулы крахмала можно выделить два типа ассоциации с водородной связью – без 
присутствия и с присутствием молекул воды.

Водородная связь может образовываться между атомами водорода и кислорода гидро-
ксильных групп D-глюкопиранозных остатков [1]:

При непосредственной ассоциации посредством водородной связи соседних ОН-групп D-
глюкопиранозных остатков крахмала происходит существенное снижение доступности и, как 
следствие, активности данных гидроксильных групп.

Водородная связь способна появляться между атомами водорода и кислорода гидро-
ксильных групп D-глюкопиранозных остатков через имеющиеся в крахмале молекулы воды:

Образование водородной связи между гидроксильными группами D-глюкопиранозных 
остатков крахмала происходит через одну и более молекулы воды, которые удерживают их от-
дельно, в результате чего повышается их доступность, что приводит к увеличению реакцион-
ной способности этих ОН-групп.

Именно благодаря уникальности своего строения, т. е. способности образовывать при оп-
ределенных условиях любую из известных геометрических форм, воду можно рассматривать 
как начальный вкусовой маркер, который указывает на выраженность вкуса.

Основной характеристикой любого пространства с точки зрения математики (топологии) 
является характеристика Эйлера-Пуанкарэ или эйлеровая характеристика [7–12]. Так, согласно 
теореме Эйлера, у материального объекта характеристика Эйлера-Пуанкарэ, математически 
описывающая топологию пространства, имеет следующий вид: сумма числа граней (Г) и вер-
шин (В) равна числу ребер (Р), увеличенному на два, т. е. Г + В = Р + 2, или Г + В – Р = 2.

Величина характеристики Эйлера-Пуанкарэ для различных топологических пространств, 
в организации которых принимали участие молекулы воды, представлена в таблице.

Величина характеристики Эйлера-Пуанкарэ для различных топологических пространств

Название Вид Эйлерова характеристика

Отрезок 1

Окружность 0

Круг 1
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Око нч ание таблицы

Название Вид Эйлерова характеристика

Сфера 2

Тор

(произведение двух окружностей)

0

Двойной тор –2

Тройной тор –4

Проективная поверхность 1

Лист Мебиуса 0

Бутылка Клейна 0

Две сферы (несвязные) 2 + 2 = 4

Три сферы (несвязные) 2 + 2 + 2 = 6
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Следует отметить, что молекулы воды способны взаимодействовать не только друг с дру-
гом, но и с другими молекулами из-за разницы в электроотрицательности атомов при помощи 
водородной связи, образуя разнообразные типы пространств (отрезок, окружность, круг, сферу, 
тор, двойной тор, тройной тор, проективную поверхность, лист Мебиуса и бутылку Клейна).

Многие вещества имеют сложную иерархичную структуру, обладая на каждом из иерар-
хичных уровней организации своей уникальной геометрией, что позволяет иметь различия в 
проявляемых свойствах и обладать способностью «раскрывать» свои свойства ступенчато, т. е. 
на каждом из иерархических уровней организаций данный материальный объект (вещество) 
имеет свои уникальные характеристики. К веществам, обладающим сложной и многоуровневой 
геометрией, можно отнести белковые молекулы. Так, у белковых молекул выделяют первич-
ную, вторичную, третичную и четвертичную структуры.

Первичная структура – последовательность расположения аминокислотных остатков в 
полипептидной цепи белковой молекулы.

Вторичная структура – пространственная конфигурация полипептидной цепи:
· α-спираль, стабилизированная водородными связями, имеет шаг 5,44 Å, диаметр 10,5 Å, 

на каждый виток спирали приходится 3,7 аминокислотного остатка;
· β-складчатая структура – система параллельно или антипараллельно расположенных 

участков одной или нескольких полипептидных цепей, соединенных водородными связями; 
основной период идентичности вдоль оси цепей равен 7,0 Å в случае параллельных и 6,5 Å в 
случае антипараллельных цепей, а расстояние между цепями – 9,5 Å.

Третичная структура – конфигурация полипептидной спирали в пространстве.
Четвертичная структура – совокупность полипептидных частиц (субъедниниц), представ-

ляющая единое молекулярное образование в структурном и функциональном отношении.
Иерархичность в структуре многих веществ поддерживается посредством водородных 

связей и сил электростатического взаимодействия. Иерархичная структура веществ может на-
рушаться под действием физических, химических или сочетанных факторов, т. е. при кулинар-
ной обработке.

Характеристики (свойства) любого материального объекта (вещества) зависят от его 
структуры, т. е. особенностей его пространства (геометрии). Молекулы воды благодаря образо-
ванию водородной связи и способности осуществлять взаимодействия друг с другом и другими 
веществами способны формировать любой тип пространства с положительным нулевым или 
отрицательным значением характеристики Эйлера-Пуанкарэ, что приводит к формированию 
уникальной геометрии, иерархичности материальных объектов и, как следствие этого, прояв-
лению ими разнообразных свойств.
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ТЕРМОКЛЕЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ШВЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И КАЧЕСТВО ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ

В статье отражены требования к термоклеевым порошкам для нанесения регулярного точечного клеевого по-
крытия на прокладочные материалы для одежды. Рассматривается необходимость модификации отечественных со-
полиамидов для снижения их температуры плавления и изменения в широком диапазоне вязкости расплава. 

The article describes the reguirements for hot-melt powders for the application of the regular point of adhesive coat-
ing on the lining materials for the clothing. The necessity domestic copolyamides modified to reduce its melting temperature 
and a wide range of changes in the melt viscosity.

Ключевые слова : термоклеевые прокладочные материалы; формоустойчивость; регулярное точечное клеевое 
покрытие; термоклеевая технология; сополиамидные порошки; дисперсность порошков.

Key words: thermal andhesive sealing materials; dimensional stability; a regular point of the adhesive coating; hot-
melt technology; copolyamide powders; dispersible powders.

Большое значение для потребителей, наряду с функциональным назначением, приобрета-
ет внешний вид и стабильность формы одежды в течение всего периода носки и ухода за ней. 
Это связано с тем, что именно потеря формы после стирки и химчистки становится причиной 
снижения качества и отказа потребителей от дальнейшего использования еще добротной одежды.

Для придания формоустойчивости деталям одежды в швейной промышленности исполь-
зуют широкий ассортимент термоклеевых прокладочных материалов. 

Применение прокладочных материалов с точечным термоклеевым полимерным покрыти-
ем позволило разнообразить ассортимент одежды за счет появившейся возможности формиро-
вания сложных моделей из традиционных и новых химических материалов, значительно сокра-
тить производственный цикл и повысить производительность труда за счет устранения слож-
ных и дорогостоящих ручных операций сметки и сшивки, внедрения средств механизации и 
автоматизации швейного производства.

Клеевая технология сегодня широко используется в производстве всех видов верхней и 
легкой одежды. В настоящее время доля швейных изделий, в которых применяется клеевая 
технология, составляет более 80%. Клеевые материалы на основе синтетических полимеров 
широко применяются в отечественной и зарубежной практике изготовления одежды при вы-
полнении многих основных и вспомогательных операций: при соединении деталей пальто, кос-
тюмов, платьев; при фронтальном дублировании основных деталей (полочек пиджаков, паль-
то); при подгибании и закреплении срезов низа рукавов, брюк; при обработке шлиц, карманов, 
а также в качестве прокладок в воротники, манжеты мужских сорочек.

В отечественной швейной промышленности для клеевой технологии из термопластичных 
полимеров используют сополиамиды, полиэтилены и полиэфиры.

Наиболее широко при производстве термоклеевых прокладочных материалов применяют 
сополиамиды, так как они имеют хорошую адгезию к различным волокнам текстильных мате-
риалов, хорошо выдерживают химическую чистку и стирку при температуре 40–60°С. В то же 
время полиэтиленовые термоклеевые покрытия не выдерживают химической чистки, но устой-
чивы к стирке, поэтому их используют в основном для прокладок в изделиях, подвергающихся 
стирке. Сополиэфирные покрытия ограниченно устойчивы к химической чистке и стирке, име-
ют хорошие адгезионные связи с материалами, содержащими большой процент полиэфирных 
волокон, и наиболее пригодны для женской одежды.

В связи с тем что производство клеевых прокладочных материалов у нас в стране осуще-
ствляется в основном с использованием импортных термоклеевых порошков, наиболее акту-
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альным направлением исследований является разработка отечественных термоклеевых порош-
ков с необходимыми свойствами на основе отечественного полимерного сырья.

Среди отечественных клеевых материалов при изготовлении швейных изделий, подвер-
гающихся химической чистке, используются клеевые материалы на основе сополиамидов ПА-
54 (ПА-6/6,6) и ПА-548 (ПА-6/6,6/10). Однако из-за высокой температуры плавления (165°С и 
155°С соответственно) и низкого показателя текучести расплава их применение в производстве 
одежды ограничено по причинам ухудшения внешнего вида тканей c низкой поверхностной 
плотностью (ниже 80 г/м2), имеющих разреженную структуру; содержащих металлизированные 
нити; имеющих водоотталкивающую отделку; из термочувствительных химических нитей, де-
формирующихся при нагревании; с недостаточной прочностью окраски, а также имеющих 
большую, чем у прокладочного материала, тепловую усадку.

В целом, для обеспечения требуемого качества клеевых соединений и пакетов одежды 
клеевые сополиамидные порошки должны отвечать определенным требованиям. Например, 
температура их плавления должна быть около 80–100°С для применения их при изготовлении 
изделий из натуральной кожи, меха, вельвета, бархата и около 100–130°С при изготовлении из-
делий из шерстяных, хлопчатобумажных и смешанных тканей. Для изделий из кожи, зимних 
пальтовых тканей вязкость расплава должна быть низкой (90–300 Па × с), для изделий и тканей 
с водоотталкивающей пропиткой – средней (500–600 Па × с), для изделий из легких пальтовых 
тканей – повышенной (800 Па × с), для изделий из костюмных и платьевых тканей – высокой 
(2 500 Па × с) и для изделий из тонких сорочечных тканей – свыше 2 500 Па × с. Дисперсность 
порошков при этом должна быть следующая: 10–80 мкм для получения клеевых паст и после-
дующего нанесения их преимущественно на нетканые прокладочные полотна с образованием 
регулярного точечного клеевого покрытия; 50–200 мкм для получения регулярного точечного 
клеевого покрытия на различных прокладочных материалах; 200–500 мкм для получения нере-
гулярного точечного клеевого покрытия преимущественно на прокладочных материалах по-
вышенной поверхностной плотности (чаще подворсованных).

Разработка полиамидных термоклеев для швейной промышленности, обладающих низ-
кой температурой плавления и различной вязкостью расплава, при которых не происходит тер-
мического повреждения склеиваемых материалов и проникания клея на их поверхность, оста-
ется актуальной проблемой и может быть решена путем модифицирования существующих по-
лиамидных смол. 

В связи с тем что молекулярная масса сополиамида и нерегулярность его структуры в 
существенной степени определяют его теплофизические свойства, большой интерес представ-
ляет исследование процессов механодеструкции и гидролиза отечественных сополиамидов при 
диспергировании в различных средах. 
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Экспертная деятельность в области идентификации ассортимента и качества пушно-меховых изделий услож-
нена в связи с активным использованием приемов фальсификации. С целью решения проблем идентификации това-
ров с марта 2016 г. в Республике Беларусь введена обязательная маркировка товаров из натурального меха кон-
трольными (идентификационными) знаками с радиочастотной RFID-меткой.

Expert activity in area of authentication of assortment and quality of fur-fur wares is complicated in connection with 
the active use of receptions of falsification. With the purpose of decision of problems of authentication of commodities from 
March 2016 in Republic of Belarus the obligatory marking of commodities is entered from natural fur (identification) check 
character with radiofrequency RFID by a mark.
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Природная красота меха, высокие теплозащитные и эксплуатационные свойства предо-
пределяют его успех. Изделия из меха почти неподвластны изменчивому влиянию моды и вре-
мени, являются своего рода очень выгодной инвестицией. В последнее время в продаже стало 
появляться много новых, более модных трендовых моделей меховых товаров как отечественно-
го, так и импортного производства, стали лучше удовлетворяться возросшие требования насе-
ления к разным меховым изделиям. Изделия из меха являются прекрасным дополнением само-
го модного и роскошного гардероба. Мировая торговля пушниной вносит большой вклад в ме-
ждународный бизнес, обеспечивая занятость населения, и является важной статьей дохода для 
экономик многих стран, даже тех, которые не имеют своего сырья. 

Расширение современного ассортимента достигается за счет использования разных видов 
отделки полуфабрикатов, фасонов и отделки изделий, способов кроя и соединения деталей, по-
скольку появления новых видов полуфабрикатов практически не происходит. Возможности се-
лекции позволяют создать совершенно новые и оригинальные типы меха с новыми потреби-
тельскими свойствами и цветовыми решениями. Современные способы отделки пушно-
меховых полуфабрикатов (стрижка, крашение, тонирование, обработка лазером) возможны 
только в условиях крупного производства и позволяют использовать их при создании аван-
гардных моделей. 

Но вместе с тем появляются и новые проблемы. Весьма распространенный характер на 
сегодняшний день получила фальсификация изделий из меха, которые зачастую являются под-
дельными, контрафактными. Когда подделываются известные бренды, страны происхождения, 
изделие из одного вида пушнины выдают за другой вид. Технологии выделки меха настолько 
шагнули вперед, что при соответствующей выделке за дорогостоящие виды меха (норки, енота, 
песца, соболя) можно выдать мех более дешевого зверя (куницы, кролика, кошки, сурка, бобра, 
нутрии). Самым распространенным явлением стала реализация изделий из кролика под видом 
изделий из меха шиншиллы. Иногда подделку под норку неспециалисту отличить практически 
невозможно. Встречаются имитации, которые не всегда правильно идентифицируются с помо-
щью органолептических методов. Актуальным видом отделки меха стало использование 
стрижки волосяного покрова на ценных видах полуфабрикатов (норки, бобра), что делает иден-
тификацию пушно-меховых товаров практически невозможной. Отделочные операции краше-
ния, отбеливания критически изменяют цвет волосяного покрова, делают его почти нераспо-
знаваемым, оттенки остевых и пуховых волос полуфабрикатов становятся неразличимыми. 
Крашеный мех продают вместо меха натуральной окраски. К сожалению, в торговле на рынках 
часто приходится сталкиваться с откровенной контрабандой и ввозом по импорту изделий с за-
ниженной таможенной стоимостью.

В связи с участившимися случаями реализации фальсифицированной продукции важное 
место в экспертной деятельности отводится идентификации пушно-меховых товаров. Иденти-
фикация меха и изделий из него является одним из самых сложных видов экспертного товаро-
ведного исследования. Приоритетным методом идентификации этих товаров по-прежнему яв-
ляется органолептическая оценка. Она применяется в случаях идентификации наименования 
изделий по маркировке и упаковке, установления вида, назначения и разновидности изделий.
Возникают проблемы с определением видовой принадлежности ассортимента верхних изделий, 
головных уборов. Даже незначительное изменение формы рукава, воротника или другой части 
означает изменение фасона. Большинство фасонов современных головных уборов не придер-
живаются классической формы и сочетают в себе несколько вариантов стилевых решений, что 
затрудняет идентификацию. 

При выполнении отделочных операций затруднена идентификация вида меха в случаях 
установления тождественности шкурок характерным признакам, свойственным данному виду 
продукции, в соответствии с нормативной и технической документацией. При отсутствии об-
разцов-эталонов проблематично выявить градации качества – сорт и группу дефектности. Для 
каждого вида полуфабриката визуально устанавливается естественный цвет волос, блеск, сте-
пень опушенности, которые идентифицируются с требованиями соответствующих норматив-
ных документов. Органолептическая оценка качества пушно-мехового сырья осуществляется 
путем тщательного осмотра, растяжения, изгибания и ощупывания изделий. 

Идентификация изделия, изготовленного в условиях фабричного производства, прово-
дится по оценке техники изготовления, наличию маркировочных данных и фирменных знаков. 
Основной задачей маркировки изделий является борьба с незаконным оборотом изделий, кото-
рые произведены, поставлены, проданы с нарушением действующего законодательства. Иден-
тификационная экспертиза проводится на основе маркировочных данных. Маркировка изделий 
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должна содержать исчерпывающую информацию о происхождении, эксплуатации, уходу и чи-
стке. Однако в некоторых случаях выполнить идентификационную экспертизу изделий из меха 
невозможно, поскольку это немаркированные товары, а производители этих товаров – мелкие 
кустарные цеха Турции, Китая. Предпринимателям стало выгоднее работать с серьезными фаб-
риками, которые нацелены на долгосрочную торговлю и маркируют свою продукцию в соот-
ветствии с требованиями.

Идентификационная экспертиза пушно-меховых товаров проводится в соответствии с 
техническими нормативными правовыми актами, фонд которых составляет более 300 стандар-
тов и отраслевой документации на продукцию, методы испытаний, правила приемки и отбор 
проб, маркировку, упаковку, транспортировку и хранение меховых изделий, на термины и оп-
ределения. Причем все стандарты меховой отрасли являются межгосударственными. Трудно-
сти идентификации изделий из натурального меха состоят в том, что критерии определения 
подлинности полуфабрикатов и изделий не установлены и не регламентированы в технических 
нормативных правовых актах. 

С целью решения проблем идентификации товаров с 20 марта 2016 г. в Республике Бела-
русь введена обязательная маркировка товаров контрольными (идентификационными) знаками 
с радиочастотной (RFID – Radio Frequency Identification) меткой [1]. Согласно постановлению 
Совета Министров Республики Беларусь [2], первой товарной группой, которая подлежит мар-
кировке знаками с применением функциональных бесконтактных и защищенных радиочастот-
ных меток, стали изделия из натурального меха. В 2015 г. в Республике Беларусь система кон-
троля легальности товаров, маркированных RFID-метками, была успешно апробирована. Дан-
ные требования установлены с учетом реализуемых на территории стран-членов Евразийского 
экономического союза (ЕвразЭС) мер по введению современной системы маркировки товаров 
из натурального меха. Данные действия направлены на усиление контроля за ввозом, переме-
щением, хранением одежды из натурального меха, а также предотвращение вовлечения в тене-
вой оборот таких изделий. Принятые меры заложат основу для создания эффективной логисти-
ки, прозрачной системы интеллектуального мониторинга товаров от производства (включая 
импорт) до их реализации в режиме реального времени, будут способствовать усилению мер 
борьбы с контрафактной продукцией и поддержке легально работающих субъектов хозяйство-
вания, обеспечивая защиту прав потребителей. 

На территории Республики Беларусь запрещено приобретение, транспортировка, хранение, 
использование и реализация пушно-меховых товаров без контрольных (идентификационных) зна-
ков, или с нанесенными на эти товары контрольными (идентификационными) знаками в нарушение 
установленного законодательством порядка, или без внесения информации о товарах в Банк элек-
тронных паспортов товаров, или ее несоответствия товарам, маркированным контрольными (иден-
тификационными) знаками, и (или) их фактическим характеристикам (описанию).

Для реализации программы сведения об изделиях должны вноситься в межведомствен-
ную распределенную информационную систему «Банк данных электронных паспортов това-
ров». Вносить информацию в банк данных электронных паспортов товаров будут юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, которые производят и (или) ввозят в Беларусь мар-
кированные RFID-метками товары. До маркировки товара вносятся сведения о субъекте хозяй-
ствования, предоставляющем информацию о товаре, учетный номер плательщика, адрес места 
нахождения, глобальный номер расположения (Global Location Number – GLN), информация о 
производителе товара, наименование товара и страна его происхождения, разновидность товара 
(наименование материала и иные отличительные признаки товара – цвет, размер, модель и др.), 
изображение товара. Указывается также код единой Товарной номенклатуры внешнеэкономи-
ческой деятельности ЕвразЭС, глобальный идентификационный номер единицы товара (Global
Trade Item Number – GTIN). 

После маркировки товара контрольными знаками с инициализированной RFID-меткой в 
банк данных вносится следующая информация: код, серия, номер контрольного (идентифика-
ционного) знака, нанесенного на товар, серийный глобальный идентификационный номер еди-
ницы товара (Serialized Global Trade Item Number – SGTIN), идентификатор чипа радиочастот-
ной метки контрольного знака (Tag Identifier – TID), регистрационный номер декларации на то-
вары (для импортеров). В дальнейшем описания товаров передаются участникам цепочки
поставок для использования в системах автоматизации бизнес-процессов. 

Под инициализацией RFID-метки понимается запись с использованием программного 
обеспечения Центра систем идентификации в память RFID-метки информации о глобальном 
идентификационном номере единицы товара (GTIN) и ее серийном номере с внесением указан-
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ной информации в Банк электронных паспортов товаров. Инициализация RFID-меток осущест-
вляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, которые приобрели 
контрольные (идентификационные) знаки, организациями Министерства финансов Республики 
Беларусь, Центром систем идентификации. Изготовление и реализация юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям контрольных знаков для маркировки поручена Министер-
ству финансов Республики Беларусь по заявкам инспекций Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь.

Унитарное предприятие «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза» организовало производство 
изделий из натурального меха, полученного от собственных зверохозяйств, и уже использует 
RFID-метки для маркировки продукции (рисунок). Контрольный знак наклеивается на ярлык 
изделия и с помощью электронного прибора с него можно считать исчерпывающую информа-
цию об изделии и его изготовителе. 

RFID-метка на изделиях из натурального меха

В общей стоимости мехового изделия стоимость новой маркировки составляет примерно 
0,04%. RFID-метка позволяет в считанные минуты узнать информацию о товаре в специальной 
автоматизированной системе, где содержатся описания товаров в формате, соответствующем 
международным стандартам электронной торговли. Зайти в систему можно со смартфона с по-
мощью специальной бесплатной программы или через RFID-считыватель. Такая система мар-
кировки позволяет учитывать каждую единицу производимого и импортируемого товара и пе-
рейти на автоматизированную обработку товарных потоков. Это самый эффективный способ 
вывода из тени какой-либо группы товаров с целью предотвращения их нелегального оборота 
и, следовательно, ухода от налогов. В Беларуси начат поэтапный переход предприятий на 
технологии радиочастотной идентификации, которые постепенно сменят массово применяемые 
технологии штриховой идентификации.
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В ПРАКТИКЕ ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Проведена диагностика обнаруженных в результате экспертизы дефектов кожаной обуви. Изучены характер-
ные признаки и степень износа обуви. Установлена причина происхождения дефектов.
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На российском рынке представлено значительное количество видов и разновидностей 
кожаной обуви отечественных и зарубежных производителей, ценовых категорий и уровней 
качества. У каждого потребителя конкретные требования к обуви могут отличаться, но общими 
являются соответствие функциональному назначению, надежность в использовании, эстетич-
ность, эргономичность [1]. В целом российский потребитель стал лучше ориентироваться на 
рынке обуви. В этой связи в Чувашской Республике наблюдается увеличение спроса на экспер-
тизу и консультации по качеству обуви, так как потребитель желает и учится отстаивать свои 
права [2]. 

Объектами, представленными на экспертизу, явились сапоги женские торговой марки 
«TJ Collection» (модель CG 5672614 BLK (объект 1), ботинки мужские торговой марки 
«Lacoste» (модель 7-20SPM2671024 (объект 2). Ассортиментная характеристика объектов при-
ведена в таблице 1.

Т аблица 1 – Характеристика объектов исследования

Показатель Объект 1 Объект 2

Наименование (вид обуви по вы-
соте заготовки верха)

Сапоги Ботинки 

Торговая марка TJ Collection Lacoste

Модель (артикул) CG 5672614 BLK 7-20SPM2671024

Страна-производитель Италия Вьетнам

Назначение Бытовая повседневная Бытовая повседневная

Половозрастное назначение Женские Мужские

Материал верха Кожа натуральная и искусст-
венная

Кожа натуральная

Материал низа (подошвы) Пластмасса Резина

Характеристика подошвы Протекторная Протекторная

Метод крепления деталей низа 
к заготовке верха

Клеевой Клеевой

Вид кроя Обыкновенный Крой-конверт

Способ изготовления Механического производства Механического производства

Способ закрепления обуви на ноге Боковая застежка «молния» по 
всей длине голенища

Центральная застежка на шнурок

Размерная система, размер Штихмассовая, 36 Штихмассовая, 40,5

Фасон обуви:

высота каблука 65 мм, высокий Без каблука

форма каблука Прямой –

форма носочной части Закругленная Закругленная
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Око нч ание таблицы 1

Показатель Объект 1 Объект 2

Вид обуви по конструкции заго-
товки верха

Обувь с отрезными деталями Обувь с отрезными деталями

Вид отделки Декоративная строчка, декора-
тивный чрезподъемный реме-
шок с пряжкой

Декоративная строчка; вышивка на язычке 
торговой марки и боковой части берец то-
варного знака производителя; на подошве –
имитация декоративного ранта, название 
торговой марки, полученной как след от 
формы в процессе литья

Цвет материалов верха Черный Черный

С начала носки обувь подвергается деформационным воздействиям, которые приводят к 
износу деталей. Наблюдаются характерные изменения формы обуви в соответствии с индиви-
дуальными особенностями стопы и походки пользователя. При этом факторами, влияющими на 
степень износа обуви, являются также впорность обуви и уход за обувью. Например, очистка от 
грязи и регулярная (или даже периодическая) смазка специальным кремом содействуют сохра-
нению эластичности деталей верха и в целом внешнего вида обуви.

Для определения степени и причины износа обуви эксперты традиционно осматривают 
подошву, набойки каблука (при наличии), детали верха, внутренние детали обуви. 

Для объекта 1 обнаружено следующее: 
· слабовыраженные складки в пучковой части обуви;
· наличие незначительных царапин на поверхности верха обуви;
· загрязнение ходовой поверхности протекторной подошвы веществом темного цвета;
· слабовыраженная деформация материала подкладки в носочной и пяточной части обуви;
· истирание набойки в виде пяточного округления.
Вышеперечисленные признаки свидетельствуют о том, что обувь была в эксплуатации, 

имеет незначительный износ.
Для объекта 2 обнаружено следующее: 
· деформация в пучковой части верха обуви без резкого изменения первоначальной фор-

мы (слабовыраженные складки на левой полупаре, сильновыраженные складки на правой по-
лупаре);

· наличие механических повреждений верха обуви в носочной и пяточной частях в виде 
потертостей, царапин, в носочной части правой полупары – сдир;

· на ходовой поверхности протекторной подошвы загрязнение веществом темного цвета, 
наличие множества прилипших мелких, твердых, светлых, камнеподобных веществ; 

· загрязнения внутренних деталей обуви;
· протиры и деформация меховой подкладки в носочной и пяточной частях;
· наличие потертости подошвы без изменения ее толщины.
Вышеперечисленные признаки свидетельствуют о том, что обувь была в эксплуатации, 

имеет средний износ.
В практике экспертной деятельности с учетом стандартной терминологии, норм процес-

суального законодательства был принят термин «дефект». 
Для определения причины образования заявленного для объекта 1 дефекта «на правой 

полупаре в области пятки обувь доставляет боль» внешним осмотром установлена парность 
обуви по цвету, крою, мерее и фактуре поверхности материалов. Мягкие детали заготовки вер-
ха сшиты ниточными швами (перед с берцами и голенищем – настрочным; детали голенища и 
задние края берцев и задинок, задний шов – тачным). Строчки утянуты, пропуска стежков нет. 

На швах, соединяющих перед, задние и передние детали голенищ, закрепляющих задин-
ку, обнаружены узлы, петли, множественные обрывы ниток. Установленные дефекты относятся 
к производственным дефектам внешнего вида обуви. 

При прощупывании определена правильность установки жестких подносков, их жест-
кость, плотность прилегания каблуков к подошве. Подошва гибкая. Молния на сапогах застеги-
вается без препятствий.

На правой полупаре в месте соединения задинки с каблуком обнаружена клеевая пленка 
длиной 40 мм. Согласно пункту 5 ГОСТ 28371-89 «Обувь. Определение сортности» допускается не 
более 1 мм.
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На левой полупаре с внутренней стороны носочной части обнаружено следующее: 
· разрушение покрытия ранта длиной 15 мм в результате механического воздействия 

(время и причину данного дефекта установить не представляется возможным);
· клеевая пленка длиной 25 мм (согласно пункту 5 ГОСТ 28371-89 «Обувь. Определение 

сортносити» не допускается). 
Далее определили размерные характеристики стопы потребителя. Длина правой стопы 

потребителя – 227 мм, левой – 229 мм. Перевод размера из метрической системы в штихмассо-
вую осуществляется в соответствии с приложением 1 ГОСТ 11373-88 «Обувь. Размеры». Раз-
мер стопы потребителя в штихмассовой системе равен 36. Размер обуви согласно маркировке 
равен 36. 

Результаты сопоставления полученных данных показали впорность обуви (соответствие 
внутренних размеров обуви размерам стопы потребителя).

Были определены размерные характеристики одноименных деталей обуви (таблица 2).

Т аблица 2 – Размерные характеристики одноименных деталей

Голенище Высота Детали

Полупары
высота, мм обхват в нижней части, мм задинки жесткого задника каблука

Левая 400 268 98 101 65

Правая 398 268 103 104 65

Отклонения 2 0 5 3 0

В результате исследования размерных характеристик объекта 1 выявлены отклонения 
значений показателей одноименных деталей обуви: высоты голенища – на 2 мм, высоты задин-
ки – на 5 мм, высоты жесткого задника – на 3 мм. В соответствии с пунктом 5 ГОСТ 28371-89
«Обувь. Определение сортности» не допускается разная высота задинок (более 2 мм). Выяв-
ленный дефект «разная высота задинок» относится к производственным недопустимым дефек-
там обуви, возникшим из-за нарушения технологии изготовления обуви.

На обеих полупарах жесткие задники выше задинок (от 1 до 3 мм). В обеих полупарах 
около верхних частей задинок и жестких задников прощупываются утолщения. Высота задинки 
и жесткого задника на правой полупаре больше, чем для одноименных деталей на левой полу-
паре, поэтому они создают постоянное давление в месте прикрепления ахиллова сухожилия к 
пяточной кости, вследствие чего вызывают болезненные ощущения при носке обуви. 

Внешним осмотром и измерением определено отклонение шва на задинке от оси симмет-
рии, которое составляет для левой полупары 4 мм, для правой полупары – 5 мм. По ГОСТ 
28371-89 «Обувь. Определение сортности» для повседневной обуви допускается отклонение от 
оси симметрии не более 4 мм. Выявленный дефект относится к производственным дефектам 
обуви, возникшим из-за нарушения технологии изготовления обуви. При этом для правой по-
лупары он имеет значение выше допустимого. В совокупности с вышеперечисленными дефек-
тами выявленный для правой полупары дефект «отклонение от оси симметрии» создает посто-
янное давление, вследствие чего вызывает болезненные ощущения при носке обуви. 

Таким образом, на образование заявленного для объекта 1 дефекта «на правой полупаре в об-
ласти пятки обувь доставляет боль» повлияли следующие дефекты производственного характера:

· разная высота задинки и жесткого задника; 
· утолщения в области верхних краев задинки и жесткого задника; 
· отклонение шва на задинке от оси симметрии.
Вышеперечисленные дефекты создают постоянное давление в месте прикрепления ахил-

лова сухожилия к пяточной кости, вследствие чего вызывают болезненные ощущения при нос-
ке обуви. 

Для определения причины образования заявленного для объекта 2 дефекта «отклейка по-
дошвы в пяточной части» внешним осмотром установлена парность обуви по цвету, крою, ме-
рее и фактуре поверхности, плотности, толщине материалов. Одноименные детали обуви оди-
наковы по длине, ширине. Одинаковая высота между полупарами обуви. Перекос сторон дета-
лей по отношению к осевым линиям (отклонение от оси симметрии) не наблюдается. 

Мягкие детали заготовки верха сшиты ниточными настрочными швами. Строчки ровные, 
чистые, пропуска стежков и обрывов ниток не наблюдается. Стежки равномерные, утянутые. 
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На шве, соединяющем подблочник с передним краем берцев, выявлен узел, который относится 
к производственным дефектам внешнего вида обуви. Подкладка вытянута, без разрывов, скла-
док. Поверхность подошвы ровная, без вылегания промежуточных деталей. При прощупыва-
нии определена правильность установки и жесткость подносков и задников. Внутренняя сторо-
на пяточной части, носочная часть обеих полупар ботинок имеет невысокую степень жестко-
сти, деформируется при нажатии рукой.

В передней части правой полупары выявлен «недолив» на выступающей части узора, 
имитирующего декоративный рант, глубиной до 0,5 мм и площадью до 0,1 см2 (согласно пунк-
ту 5 ГОСТ 28371-89 «Обувь. Определение сортности» допускается в повседневной обуви в ус-
тановленном размере). 

Подошва из резины приклеена к верху обуви. На правой полупаре в пяточной части под 
задинкой обнаружены помарки клеем (следы клеевой пленки) длиной 21 мм (согласно пункту 5 
ГОСТ 28371-89 «Обувь. Определение сортности» допускается не более 1 мм).

Выявлены разрушения клеевого соединения верха и низа обуви на следующих участках:
· левой полупаре на внешней стороне пяточной части в двух местах суммарной длиной 

14 мм, на внутренней стороне пяточной части суммарной длиной 79 мм;
· правой полупаре (в пяточной части под задинкой длиной 69 мм; на внутренней стороне 

носочной части в четырех местах суммарной длиной 19 мм, на внешней стороне носочной час-
ти длиной 8 мм).

Характер разрушения клеевого соединения верха и низа обуви – смешанный (адгезион-
ный и когезионный). Механические повреждения верха обуви и подошвы на исследуемых уча-
стках, которые могли бы быть источниками разрушения клеевого шва, отсутствуют. 

В любой конструкции шва необходимым и обязательным является наличие двух деталей 
(верха обуви и подошвы). Верх обуви в шве должен быть представлен затяжной кромкой, к ко-
торой прикрепляется подошва. Для объекта 2 в месте разрушения клеевого шва под задним на-
ружным ремнем четко просматриваются шелковые нитки, использованные для закрепления на-
ружных и промежуточных деталей верха обуви. Кромка направлена перпендикулярно к подош-
ве. Стежки на затяжной строчке неравномерные, плохо утянутые, на разном расстоянии от края 
соединяемых деталей, поэтому затяжной шов на исследуемой обуви находится достаточно вы-
соко (близко к краю подошвы на уровне литых узоров, имитирующих декоративный рант, так 
как затяжная кромка короткая). Кромка заготовки верха не прикреплена к низу затяжным швом 
или другим способом.

Также установлен производственный дефект «неправильно спущенные края деталей обу-
ви» – линейный порок обуви, выражающийся в неодинаковой ширине спущенного края детали 
верха, идущей под затяжную кромку.

На основании вышеизложенного сделан вывод о том, что качество стежков на затяжной 
кромке, использование только клеевого способа соединения верха и низа (отсутствие дополни-
тельного способа крепления кромки заготовки верха к низу), «неправильно спущенные края де-
талей обуви» повлияли на отклеивание подошвы. При дальнейшем физическом воздействии в 
процессе эксплуатации разрушение клеевого шва будет продолжаться.

Далее для объекта 2 были определены размерные характеристики стопы потребителя. 
Длина правой стопы потребителя – 261 мм, левой – 261 мм. Перевод размера из метрической 
системы в штихмассовую осуществляли в соответствии с приложением 1 ГОСТ 11373-88
«Обувь. Размеры». Размер стопы потребителя в штихмассовой системе равен 40,5. Это соответ-
ствует данным маркировки. Результаты сопоставления полученных данных показали впорность 
обуви (соответствие внутренних размеров обуви размерам стопы потребителя).

Таким образом, на образование заявленного для объекта 2 дефекта «отклейка подошвы в 
пяточной части» повлияли следующие дефекты производственного характера:

· неравномерные, плохо утянутые, на разном расстоянии от края соединяемых деталей 
стежки на затяжной строчке;

· кромка заготовки верха не прикреплена к низу затяжным швом или другим способом;
· «неправильно спущенные края деталей обуви» в виде разной ширины спущенного края 

детали верха, идущей под затяжную кромку;
· использование только клеевого способа соединения верха и низа (отсутствие дополни-

тельного способа крепления кромки заготовки верха к низу).
Результаты проведенных экспертиз подтверждают данные о том, что подавляющая часть 

выявленных в ходе экспертизы дефектов относится к производственным [3].
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ И ПРИБОРНОЙ БАЗЫ 
ОЦЕНКИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ 

ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОДЕЖДЫ

Композиционные слоистые материалы используются для производства водозащитной одежды и характери-
зуются редким сочетанием защитных и гигиенических свойств.  Оценка эксплуатационных свойств таких материа-
лов невозможна при использовании существующей методической, нормативной и приборной базы. В статье пред-
ставлена методика оценки эксплуатационных свойств водонепроницаемых композиционных слоистых материалов, 
основанная на изучении изменчивости их структуры и свойств в эксплуатации. Представлена нормативная и усо-
вершенствованная приборная база для реализации методики.

Composite laminated materials are used to manufacture waterproof clothing and are characterized by a rare combina-
tion of protective and hygienic properties. Evaluation of the operating properties of such materials is not possible when using 
existing methodological, normative and instrument base. The article presents the method of estimation of operational proper-
ties of waterproof composite laminates based on studying the variability of their structure and properties in operation. Pro-
vided the normative instrument and an improved framework for the implementation of the methodology.

Ключевые слова : композиционные материалы; водонепроницаемость; одежда; эксплуатационные свойства;
методика; прибор; экспериментальная носка.

Keywords: composite materials; waterproof; clothing; operating properties; technique; device; an experimental wear.

Композиционные слоистые материалы (КСМ), содержащие в своей структуре мембран-
ный слой, обладают высоким уровнем водозащитных свойств. Способность таких материалов 
обеспечивать нормальное тепловое состояние организма человека в неблагоприятных погодных 
условиях за счет водонепроницаемости и паропроницаемости мембранного слоя определяет воз-
растающий спрос на одежду из них. Основные особенности КСМ обусловлены составом, хими-
ческой природой и строением слоев, способом получения слоистой структуры. Наиболее попу-
лярны и широко представлены на рынке КСМ с полиэфирными текстильными слоями и поли-
эфируретановой мембраной, которая, в зависимости от наличия модифицирующих добавок, 
может проявлять гидрофильность или гидрофобность. По морфологии мембранного слоя при-
нято разделять губчатые или корпускулярные пористые структуры и монолитные беспоровые. 
На рисунке 1 представлены микрофотографии срезов КСМ различных структур с делением на 
классификационные типы. Разделение КСМ на типы 2L, 2,5L и 3L принято в англоязычной ли-
тературе и характеризует количество слоев композита (layer).

В результате обобщения опыта работы отечественных текстильных и швейных предпри-
ятий выявлено, что водозащитные КСМ относят к плащевым и курточным из синтетических 
нитей с пленочным покрытием. Стандартные показатели качества плащевых материалов не со-
ответствуют свойствам КСМ по номенклатуре и нормативным значениям. Согласно современ-
ным исследованиям в области оценки качества водозащитных КСМ определяющими показате-
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лями подавляющее большинство авторов называют паропроницаемость и водонепроницае-
мость. Однако для плащевых материалов паропроницаемость не входит в перечень контроли-
руемых показателей качества, а норма для водонепроницаемости (700 мм в. ст.) на порядок ни-
же среднего значения водонепроницаемости КСМ (10 000 мм в. ст.) [1]. 

Р ис уно к 1 – Микрофотографии срезов КСМ различных структур

Сравнительный анализ эксплуатационных свойств КСМ и нормативных значений показа-
телей свойств плащевых материалов по ГОСТ 28486 «Ткани плащевые и курточные из синте-
тических нитей. Общие технические условия» показал, что КСМ обладают более высокими 
значениями разрывной нагрузки (в 2 раза превышающей нормативный показатель для плаще-
вых материалов), раздирающей нагрузки (превышающей в 3 раза) и водонепроницаемости 
(превышающей в 10 и более раз). Таким образом, оценивать качество водозащитных КСМ, 
пользуясь имеющейся нормативной базой для плащевых и курточных тканей, нецелесообразно. 

Несостоятельность нормативной базы в вопросе оценки эксплуатационных свойств КСМ 
усугубляется недостатками приборной базы определения водонепроницаемости. К недостаткам 
существующих приборов для определения водонепроницаемости относятся следующие:

· значительная масса (минимальная – 5,9 кг) и габариты;
· визуальная регистрация проникания воды через образец;
· разрушение материала в процессе испытания за счет выпучивания образца в отверстии 

кольцевых зажимов, возможность проскальзывания и повреждения материала в зажимном уст-
ройстве при высоком давлении;

· небольшой диапазон давления (до 10 000 мм в. ст.).
С целью совершенствования приборной базы оценки водонепроницаемости сотрудника-

ми кафедры «Стандартизация» Витебского государственного технологического университета 
разработан портативный прибор весом 1,2 кг. Прибор позволяет автоматически регистрировать 
проникание воды через материал, осуществлять неразрушающий контроль водонепроницаемо-
сти материалов без вырезания и выпучивания образца, проводить испытания в диапазоне дав-
лений до 40 000 мм в. ст. Испытания разработанным прибором могут проводиться вне условий 
лаборатории не только на куске материала, но и на участке готового изделия, что позволяет ис-
пользовать прибор для исследования показателя водонепроницаемости материала в динамике 
эксплуатации [2].

Анализ условий эксплуатации водозащитных КСМ для одежды позволил выявить меха-
нический и физико-химический виды износа, которым они подвергаются. Для выявления наи-
более значимого фактора износа было предпринято исследование влияния механического и фи-
зико-химического износа на уровень водонепроницаемости и структуру КСМ. Изменения в 
структуре КСМ фиксировались методом микроскопического макроструктурного анализа по 
изменению толщины, пористости, целостности слоев. 
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Исследование изменчивости уровня водонепроницаемости КСМ под действием механи-
ческих факторов проводилось с применением разработанного сотрудниками кафедры «Стан-
дартизация» Витебского государственного технологического университета прибора для моде-
лирования эксплуатационных нагрузок. Разработанный прибор и методика испытания обеспе-
чивают оценку эксплуатационных свойств материалов в динамике многоцикловых механичес-
ких нагружений (изгиба, растяжения, сжатия, кручения) [3].

Установлено, что водонепроницаемость КСМ изменяется после многоцикловых нагру-
жений. Показано, что зависимость водонепроницаемости КСМ от количества циклов нагруже-
ния неодинакова для материалов, выработанных различными способами и характеризующихся 
различной структурой.

Установлено, что после 150 000 циклов нагружений исходная водонепроницаемость сни-
жается следующим образом:

· у двухслойных КСМ типа 1 в среднем на 30% по полиномиальному закону снижение 
водонепроницаемости начинается не сразу, а с опозданием, но постепенно интенсивность этого 
процесса нарастает с ростом числа циклов нагружений;

· у 2,5-слойных КСМ типа 2 и 3 в среднем на 45% по полиномиальному закону снижение 
водонепроницаемости происходит в начале воздействия быстро, а с ростом числа циклов ин-
тенсивность этого процесса уменьшается;

· у трехслойных КСМ типа 4 и 5 в среднем на 60% по экспоненциальному закону водо-
непроницаемость быстро достигает низких значений и стабилизируется к концу испытания. 

Проведенный микроскопический анализ структуры КСМ после многоцикловых воздей-
ствий позволил сделать следующие выводы:

· более высокую устойчивость водонепроницаемости к многоцикловым нагружениям в диапа-
зоне исследования от 0 до 150 000 циклов проявляют КСМ с губчатым мембранным гидрофобным 
слоем толщиной более 35 мкм; увеличение толщины мембранного слоя приводит к меньшему 
снижению уровня водонепроницаемости после многоцикловых механических нагрузок;

· КСМ, содержащие корпускулярный гидрофобный мембранный слой, проявляют невы-
сокую устойчивость структуры к многоцикловому изгибу, кручению и растяжению, быстро теряя 
уровень водонепроницаемости за счет отрыва и смещения корпускул внутри слоев композита;

· трехслойные КСМ, содержащие губчатый мембранный слой толщиной менее 16 мкм, 
соединенный с текстильными слоями точечно нанесенным связующим, при многоцикловом на-
гружении теряют способность выдерживать высокое гидростатическое давление за счет разру-
шения мембраны вблизи этих точечных образований; 

· водонепроницаемость КСМ, содержащих монолитный гидрофильный мембранный слой, 
более стабильна при многоцикловых нагружениях в случае его комбинации с губчатым гидро-
фобным слоем, нежели с корпускулярным. 

В процессе эксплуатации одежда подвергается стиркам. Влияние стирок на водонепро-
ницаемость КСМ исследовалось по ГОСТ ИСО 6330-2011 «Материалы текстильные. Методы 
домашней стирки и сушки для испытаний» (режим стирки – 8А, режим сушки – B). В результа-
те исследования воздействия стирок на водонепроницаемость КСМ выявлено, что для двух-
слойных КСМ типа 1 влияние физико-химических факторов износа (стирка) на водонепрони-
цаемость более весомо, чем механических (многоцикловые нагрузки). Водонепроницаемость 
материалов типа 1 после 20 стирок снижается в среднем на 75%. 

Для 2,5-слойных КСМ типов 2 и 3 механические воздействия приводят к более ощутимо-
му снижению водонепроницаемости. Снижение водонепроницаемости после 20 стирок для ма-
териалов типа 2 и 3 составляет в среднем 25%.

КСМ, состоящие из трех слоев, реагируют в среднем одинаково на различные виды экс-
плуатационных воздействий, теряя в среднем 65% первоначальной водонепроницаемости после 
20 стирок.

Проведенные исследования влияния структуры на стабильность уровня водонепроницае-
мости КСМ в процессе эксплуатации обусловили методологический подход к оценке эксплуа-
тационных свойств КСМ различных структур (в зависимости от структуры КСМ и преобла-
дающего в процессе эксплуатации воздействия тот или иной показатель будет приоритетным). 

Разработанная методика определения набора и весомости показателей эксплуатационных 
свойств КСМ на основе анализа условий  эксплуатации одежды из указанных материалов из-
ложена в источнике [4]. Для реализации методики  установлены показатели свойств КСМ, от-
ражающие способность материалов обеспечивать защиту от воды и физиологический комфорт 
под действием факторов среды и назначения. Результат представлен в таблице 1. 
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Т аблица 1 – Эксплуатационные факторы и соответствующие им показатели свойств КСМ

Фактор Свойство материала Показатель свойства

Смачивание Способность материала скатывать капли 
воды, попавшие на его поверхность в про-
цессе дождевания

Водоотталкивание 

Гидростатическое давление 

Гидростатический удар 

Способность материала не пропускать воду 
при определенном давлении

Водонепроницаемость 

Многократный изгиб, кручение

Растяжение

Сжатие

Трение

Способность материала противостоять дей-
ствию факторов изнашивания, сохраняя 
свои начальные эксплуатационные показа-
тели в заданных пределах

Разрывная нагрузка, износостойкость
(снижение исходных водонепрони-
цаемости, разрывной нагрузки и во-
доотталкивания после многоцикло-
вых нагрузок)

Температура и влажность 
пододежного пространства

Способность материала пропускать водя-
ные пары из среды с повышенной влажно-
стью воздуха в среду с меньшей влажно-
стью

Паропроницаемость 

Растворы синтетических 
моющих средств

Способность материалов сохранять свойст-
ва после стирки

Снижение исходных водонепроницае-
мости, паропроницаемости, разрывной 
нагрузки и водоотталкивания после 
заданного количества стирок

Одной из решаемых задач был подбор таких методов и средств, которые были бы дос-
тупны для применения в Республике Беларусь и соответствовали требованиям межгосударст-
венных стандартов, а также обеспечивали бы преемственность испытаний за счет сопостави-
мых размеров образцов. В таблице 2 представлена информация о нормативной и приборной ба-
зе разработанной методики оценки эксплуатационных свойств КСМ. 

Материалы перед испытанием выдерживают в развернутом виде не менее 24 ч в клима-
тических условиях по СТБ ИСO 139-2008 «Материалы текстильные. Стандартные атмосферные 
условия для кондиционирования и испытаний».

Т аблица 2 – Методы и средства оценки эксплуатационных свойств КСМ

Показатель свойства Метод и средство

Водоотталкивание ГОСТ 30292-96 (ИСО 4920-81) «Полотна текстильные. Метод испытания 
дождеванием», прибор ES-3 (Венгрия)

Водонепроницаемость ГОСТ 413-91 (ИСО 1420-87) «Ткани с резиновым и пластмассовым покры-
тием. Определение водонепроницаемости», разработанный прибор для оп-
ределения водонепроницаемости (патент 10690 Республики Беларусь)

Паропроницаемость ГОСТ 22900-78 «Кожа искусственная и пленочные материалы. Методы оп-
ределения паропроницаемости и влагопоглощения», климатическая камера, 
нагревательный прибор со стаканчиками, весы лабораторные

Разрывная нагрузка ГОСТ 30303-95 «Ткани с резиновым или пластмассовым покрытием. Опре-
деление разрывной нагрузки и удлинения при разрыве», разрывная машина 
РТ-250-М2

Снижение уровня водонепроницае-
мости, разрывной нагрузки и водо-
отталкивания после многоцикловых 
нагрузок

Разработанная методика моделирования многоциклового изгиба, растяже-
ния и кручения, разработанный прибор для моделирования эксплуатацион-
ных воздействий (патент 10745 Республики Беларусь)

Снижение уровня водонепроницае-
мости разрывной нагрузки и водоот-
талкивания после стирок

ГОСТ ИСО 6330-2011 «Материалы текстильные. Методы домашней стирки 
и сушки для испытаний» (режим стирки – 8А, режим сушки – B), стиральная 
машина барабанного типа

Методика оценки эксплуатационных свойств КСМ была апробирована при разработке 
модели спортивной экипировки байдарочника и каноиста на этапе конфекционирования мате-
риалов. Внешний вид экипировки представлен на рисунке 2.

Экспериментальную носку партии изделий проводили по договору с Витебской област-
ной ДЮСШ профсоюзов по гребле на байдарках и каноэ «Альбатрос». В проведении носки 
принимала участие группа из 10 спортсменов в возрасте 15–17 лет. Экипировка использовалась 
в течение полутора лет тренировок на открытой воде. График тренировок байдарочников пре-
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дусматривает занятия греблей 4 раза в неделю по 2 ч при любой погоде в период, когда водоем 
не покрыт льдом. 

Р ис уно к 2 – Спортсмен-байдарочник в экипировке из КСМ

Анализ результатов лабораторных испытаний и экспериментальной носки показал, что 
уровень водонепроницаемости КСМ снижается в процессе эксплуатации с такой же скоростью 
и по такому же закону, как и в процессе лабораторного моделирования эксплуатационных воз-
действий с учетом влияния периодических стирок.

Разработанная методика оценки эксплуатационных свойств КСМ послужила теоретиче-
ской базой для обоснования выбора водозащитных КСМ при проектировании моделей спор-
тивной одежды на ЗАО ОПТФ «Світанак» (г. Орша). Материал, выбранный для изготовления 
моделей экипировки, отличается повышенным уровнем эксплуатационных свойств в соответ-
ствии с рассчитанным по разработанной методике комплексным показателем. Изготовленная 
экипировка получила положительные отзывы и используется в тренировочном процессе Витеб-
ской областной ДЮСШ профсоюзов по гребле на байдарках и каноэ «Альбатрос».

Внедрены в производство швейных предприятий Республики Беларусь модели, конструк-
торско-технологическая документация и рекомендации по конфекционированию водонепрони-
цаемых материалов и режимам их обработки. От внедрения может быть получен экономиче-
ский эффект. Это позволит удовлетворить растущий спрос на спортивную водозащитную оде-
жду за счет качественных и надежных в эксплуатации изделий отечественного производства. 
Экономический и социальный эффекты от применения разработанной методики обусловлен 
прибылью от выпуска высококачественной продукции с заданными эксплуатационными свой-
ствами и развитием идей  политики импортозамещения.
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В Республике Беларусь потребление рыбы недостаточно для поддержания здорового об-
раза жизни населения. В последние годы возрастает потребительский спрос на рыбу и рыбо-
продукты благодаря не только их высокой пищевой и физиологической ценности, но и уни-
кальным органолептическим свойствам. Для производства высококачественной рыбной про-
дукции необходим тщательный отбор и оценка качества и свежести рыбы. Для контроля 
качества и свежести рыбы во всем мире особое внимание уделяется методам сенсорного анали-
за, которые дают сведения о внешнем виде, запахе, консистенции и вкусе продукта. Формиро-
вание и сохранение качества продукции, в первую очередь сенсорных свойств, относится к од-
ной из первостепенных задач [1, c. 4]. В настоящее время такие методы оценки свежести рыбы 
в Республике Беларусь отсутствуют.

В международной практике используются объективные и субъективные  методы сенсор-
ного анализа для определения качества рыбы. Объективные анализы, которые проводят подго-
товленные испытатели, включают описательные и отличительные методы. Для сенсорной 
оценки рыбы используется ряд методов, не применяемых в Беларуси: Тоrry-схема, количест-
венный описательный анализ (QDA), схема EU, метод индексов качества (QIM). 

Тоrry-схема (Torry Sensory Assessment scheme) была разработана научно-исследова-
тельской организацией «Тоrry» (1953, Англия). Сенсорные характеристики образцов аналитики 
тестируют по Тоrry-схеме (таблица 1). Это объективный метод, с помощью которого рыба оце-
нивается по 10-балльной шкале. Средний балл 5,5 может использоваться в качестве предела для 
потребления. Средний балл ниже 3 означает, что рыба непригодна для потребителя. Тоrry-
метод используется в службах контроля, а также в области контроля качества со стороны ком-
паний и предприятий розничной торговли, особенно если есть сомнения по поводу качества 
рыбы на основе внешнего вида [2, c. 437]. 

Т аблица 1 – Тоrry-схема для оценки свежести форели потрошеной

Жабры
Балл Глаза Кожа

Запах Внешний вид

10 Выпуклые, 
прозрачные, 
блестящие

Блестящая, с липкой слизью, 
радужная, цвет металлический 

(зеленоватый)

Незначительный, свеже-
скошенной травы, водо-
рослей, немного резкий

Яркий, чистый, цвет 
от темно-красного до ро-

зового

9 Менее выпук-
лые, с серым 

оттенком, 
прозрачные

С менее прозрачной слизью, 
слегка менее радужная, цвет ме-

таллический (зеленоватый)

Более интенсивный Цвет от ярко-красного 
до розового, бледный



69

Око нч ание таблицы 1

Жабры
Балл Глаза Кожа

Запах Внешний вид

8 Плоские, свет-
ло-серые, 

прозрачные

Менее прозрачная, со слизью, 
радужная, цвет металлический 

(серый)

Запах морепродуктов, за-
пах срезанных цветов, 

свежего масла, ароматный

7 Слегка впалые, 
серые, с незна-
чительной ма-

товостью

Некоторые потери в весе, 
слегка шероховатая

Картонный, ароматный, 
солодовый, 

масляный, резкий

Цвет от розового 
до красноватого 
(коричневатого)

6 Солодовый, пивной, не-
свежей травы, слегка про-

горклого масла

Цвет от розового 
до красноваго
(коричневого), 

бледный, слизистый

5

Впалые, серые 
с незначитель-

ной матовостью

Некоторые потери в весе, 
слегка шероховатая, тусклые 

оттенки Дрожжевой, пивной, про-
горклого масла, кислого 

молока, вареных яиц

4 Впалые, серые, 
непрозрачные

Шероховатая, коричневые 
пятна

Несвежего масла, 
кислый, несвежих овощей, 

фруктовый

Цвет от розового 
до коричневого, липкая 

слизь

Другим методом, применяемым в международной практике по сенсорной оценке рыбы,
является количественный описательный анализ QDA (Quantitative Descriptive Analysis). Этот 
метод включает в себя выявление и описание качественных и количественных сенсорных ха-
рактеристик продукта обученной сенсорной группой от десяти до двенадцати человек. Члены 
группы оценивают и описывают характеристики образца. Они должны оценить качественные 
дескрипторы каждого образца и определить степень интенсивности каждой характеристики, 
присутствующей в этом образце. Метод может быть использован как для сырой рыбы, так и для 
приготовленных образцов рыбы, чтобы определить максимальный срок годности в дополнение к 
подробному описанию сенсорного профиля рыбы.

Общий подход в QDA заключается в использовании шкалы-линии  без использования 
чисел. Шкала составляет 15 см (6 дюймов), на концах которой указываются характеристики де-
скриптора с увеличением интенсивности по шкале слева направо (рисунок 1). Члены группы 
должны отметить вертикальную линию на горизонтальной шкале, которая представляет собой 
интенсивность для данного дескриптора. Если ничего не обнаружено, метка помещается в 
крайнее левое положение. Впоследствии характеристики дополняются цифрами, чтобы решить 
необходимость количественной информации, которая может быть проанализирована со стати-
стическими процедурами.

Светлый Темный

Однородный Неоднородный

Прозрачный Непрозрачный

Матовый Глянцевый

Р ис уно к 1 – Шкала по методу QDA (0–100%) – оценка внешнего вида

Руководитель группы должен определить каждый термин и, где это возможно, привести 
терминологию неопределенных характеристик. Соответствующий справочный материал слу-
жит в качестве руководства для участников группы и помогает свести к минимуму неоднознач-
ность понимания по поводу значения каждого термина. Функция руководителя группы сенсор-
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ного анализа состоит в том, чтобы минимизировать любое влияние на участников группы. Ру-
ководитель должен владеть всей необходимой информацией для обсуждения возникающих во-
просов во время сессий. Метод  QDA можно использовать для определения срока годности 
продукта [3, c. 9].

Качество рыбы в некоторых европейских странах оценивается по схеме EU (European 
Union) (1996). Схема идентифицирует три качественных уровня: Е – высокое качество, А –
приемлемое качество, В – ниже потребительского уровня. 

Недостатки вышеописанных схем заключаются в том, что они не учитывают различия 
между разновидностями рыб и при этом смешиваются объективные и субъективные  методы в 
схеме исследования.

В европейских странах, где развито рыболовство, в последнее время для сенсорной оцен-
ки качества свежести рыбного сырья используется метод индексов качества QIM (Quality Index 
Method). Исследования показали, что схема QIM более надежна в оценке сенсорных изменений 
различных разновидностей рыбы по сравнению со схемой оценки EU. С применением метода 
QIM достигается высокий уровень качества рыбы во всей цепочке, начиная от вылова и посту-
пления во все точки торговой сети либо в переработку, что служит гарантией того, что потре-
битель получит здоровую, свежую и высококачественную продукцию. 

Сущность метода индексов качества заключается в системном подходе к контролю каче-
ства свежести рыбы. В европейских странах данный метод выступает в качестве референтного. 
Для контроля качества рыбы разрабатываются схемы индексов качества для каждого вида рыб, 
характеризующие качественные индивидуальные признаки для каждого наименования рыбы. 
Метод индексов качества является точным и объективным методом оценки свежести и качества 
рыбы. Это стандартизированный сенсорный метод анализа, основанный на объективной оценке 
важных параметров качества сырой рыбы, позволяющий быстро определить свежесть партии 
рыбы.

Оценка дается по 3-балльной системе (от 0 до 3) для каждого дескриптора с учетом изме-
нений при хранении. Оцениваются наиболее важные качественные параметры: внешний вид 
(кожа, жабры, глаза, брюшная полость), запах, текстура целой или потрошеной рыбы. Полу-
ченный результат дает возможность определить оставшийся срок годности рыбы. Метод позво-
ляет потребителям и продавцам быстро и объективно оценивать качество рыбы и может быть 
применим на любом этапе цепи: от вылова рыбы до переработки или продажи. В европейских 
странах разработаны QIM-схемы для оценки основных видов морских рыб и морепродуктов, 
таких как треска, лосось, пикша, сельдь, камбала, сайда, морской окунь, морской язык, глубо-
ководная креветка и др. 

Для осуществления сенсорной оценки по методу QIM привлекают подготовленную груп-
пу QIM-сенсорных испытателей. Результаты любого проводимого анализа зависят от сенсор-
ной чувствительности каждого испытателя, входящего в группу сенсорного анализа. Также для 
проведения сенсорной оценки рыбы с применением QIM-схем должны выполняться требова-
ния к помещениям. Чтобы уменьшить значение факторов, не относящихся непосредственно к 
свойствам продуктов, но влияющих на психологию испытателей, необходимо строго контроли-
ровать условия, в которых проводится сенсорный анализ, в частности выполнять все требова-
ния, предъявляемые к лаборатории, времени проведения анализа, правилам отбора и представ-
ления образцов. 

Проведение испытаний по методу QIM начинается  с подготовки образцов продукции 
(рыбы, морепродуктов) руководителем группы испытателей, присваивая им трехзначные коды 
и размещая их в случайном порядке на столе. Образцы во время испытаний во избежание их 
порчи располагают на охлаждающих поверхностях (пластины или лед). Чувство голода или на-
сыщения может влиять на производительность испытателей. Подготовленные испытатели мо-
гут оценить 40 образцов рыбы методом QIM в течение 20 мин, при этом метод является нераз-
рушающим. При оценке запаха необходимо делать перерывы, так как во время непрерывной 
оценки запаха испытатели становятся нечувствительными к запахам.  

Применение метода QIM позволяет определить срок годности конкретного вида рыбы и 
предсказать оставшийся срок годности рыбы во льду (рисунок 2). 

Пример QIM-схемы для определения сенсорной оценки форели потрошеной по методу 
QIM представлен в таблице 2 [4, с. 2–4, 31–35]. 
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Р ис уно к 2 – Пример линейных зависимостей QI от количества дней хранения на льду 
для трески и морского окуня

Т аблица 2 – Пример QIM-схемы оценки свежести форели потрошеной

Параметр качества Описание Оценка

Жемчужно-блестящий по всей поверхности 0

Менее блестящий 1

Цвет 
(внешний вид)

Желтоватый в большей степени около брюшной полости 2

Прозрачная, несвернувшаяся 0

Молочная,  несвернувшаяся 1

Слизь

Желтоватая, свернувшаяся 2

Запах свежих водорослей, натуральный 0

Запах огурца, металлический, запах сена 1

Запах

Кисловатый, запах грязной тряпки 2

Посмертное окоченение 0

След от нажатия пальцем исчезает быстро 1

Кожа

Текстура

След от нажатия пальцем исчезает через 3 с 2

Чистые, черные, металлические, блестящие 0

Темно-серые 1

Зрачки

Матовые, серые 2

Выпуклая 0

Плоская 1

Глаза

Форма

Слегка вогнутая 2

Красный (темно-красный) 0

Бледно-красный, розовый (светло-коричневый) 1

Цвет

Серо-коричневый, коричневый, серый, зеленый 2

Прозрачная 0

Молочная, свернувшаяся 1

Слизь

Коричневая, свернувшаяся 2

Свежий, запах водорослей 0

Металлический, запах огурца 1

Кисловатый, запах плесени 2

Гнилостный 3

Жабры

Запах

Дрожжевой, кисловатый 3
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Око нч ание таблицы 2

Параметр качества Описание Оценка

Красная (без крови) 0Кровь в брюш-
ной полости Кровь более коричневая, желтоватая 1

Нейтральный 0

Запах огурца, дыни 1

Кислый, дрожжевой 2

Брюшная 
полость

Запах

Гнилостный, гнилой капусты 3

Индекс качества (IQ) 0–23

Таким образом, в результате анализа методов сенсорной оценки рыбы были определены 
преимущества применения метода QIM в рыбном секторе Республики Беларусь. 

Недостатки других методов (Тоrry-метода, EU-схем, QDA-метода) заключаются в том, 
что они не учитывают различия между разновидностями рыб и при этом смешиваются объек-
тивные и субъективные  методы в схеме исследования.

Преимущества метода QIM заключаются в точности, оперативности и объективности, 
при его использовании осуществляется неразрушающий контроль. Метод QIM в настоящее 
время является референтным в Евросоюзе в системе оценки сенсорного качества рыбы. С ис-
пользованием QIM-метода в нашей стране будут разработаны новые современные подходы при 
создании программ сенсорного контроля качества рыбы и рыбопродуктов. Будут созданы схе-
мы индексов качества ассортиментного ряда продукции рыбной отрасли в Республике Бела-
русь, позволяющих оценить степень свежести и качества продукции, поступающей в реализа-
цию и на переработку, в том числе для производства продуктов  детского питания в соответст-
вии с требованиями международных стандартов к оценке качества продукции.  
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ТОВАРОВЕДНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕЛЕНОГО СВЕЖЕГО ЧЕСНОКА 
КАК ПРОДУКТА ПИТАНИЯ

Изложены результаты исследований пищевой ценности листьев зеленого чеснока. Особое внимание уделено 
исследованию накопления сахаров, пектиновых веществ, клетчатки, органических кислот, белка, витаминов и мине-
ральных веществ у районированных сортов чеснока. Определены периоды максимального накопления 14 идентифи-
цированных аминокислот стрелкующего и нестрелкующего чеснока. Установлены оптимальные сроки их уборки для 
использования в пучковой спелости.
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The results of  food value researches of green garlic (Allium sativum) leaves are reviewed. The research has been 
particular focused on sugars accumulation, pectin substances, cellulose, organic acids, albumen, vitamins and mineral sub-
stances in the districted sorts of garlic. The periods of 14 aminoacids maximal accumulation in bolting and nonbolting garlic 
are described. The optimal terms of their cleaning up are set for the use in a bolting ripeness.

Ключевые слова : зеленый чеснок; химический состав; аминокислотный состав; минеральный состав; пекти-
новые вещества; эфирные масла.

Key words: green garlic (Allium sativum); chemical composition; aminoacid composition; mineral composition;
pectic substances; linal oils.

Чеснок – овощное растение, которое широко используется практически во всех странах. 
Кроме головок в настоящее время пользуется спросом зеленый чеснок (листья), который можно 
выращивать в открытом и закрытом грунте круглый год.

Цель работы – исследование химического состава зеленого чеснока в период пучковой 
зрелости.

В опытах использовался чеснок озимых стрелкующих (Карпатский, Прикарпатский) и 
нестрелкующих (Дублянский и Бродовский) сортов.

В открытом грунте зелень чеснока появляется раньше других весенних овощей. Наиболее 
интенсивным ростом отличился чеснок сорта «Карпатский».

Зеленый чеснок для реализации на зелень должен иметь невызревшие, молочной спело-
сти луковицы, с корешками и пучком молодых свежих луковиц, длиной (от шейки луковицы) 
не менее 25 см.

В период вегетации наиболее интенсивным ростом отличался чеснок сорта «Карпат-
ский». Высота растений в середине мая достигала 62,5 см, сортов «Прикарпатский» и «Бродов-
ский» – 35,3 и 33,5 см. Сорт «Карпатский» в этот период образует 6–7 больших мясистых ли-
стьев нежной и сочной консистенции, что дает возможность уже в первой половине мая ис-
пользовать его как пучковый товар высокого качества.

Результаты исследований химического состава зеленого чеснока приведены в таблице 1. 

Т аблица 1 – Химический состав зеленого чеснока в период пучковой зрелости, на сырую массу

Сорт
Химические вещества

Карпатский Прикарпатский Дублянский Бродовский

Сумма сахаров 3,13 2,77 2,31 2,61

В том числе:

редуцирующие 0,57 0,61 0,65 0,69

сахароза 2,56 2,16 1,66 1,92

Пектиновые вещества 1,59 1,48 1,09 1,32

Клетчатка 3,32 2,91 3,30 3,51

Органические кислоты 2,85 2,79 2,42 2,56

Белок (N × 6,25) 3,68 4,31 3,43 3,37

Витамин С, мг/100 г 12,05 11,42 7,93 9,93

Эфирное масло 0,034 0,036 0,032 0,033

Зола 0,90 0,89 0,85 0,86

Содержание сахаров в период пучковой спелости в зелени чеснока – 2,31–3,13%. При 
этом у стрелкущего чеснока содержание редуцирующих сахаров составляет 0,57–0,61%, у не-
стрелкующего – 0,65–0,69%. Содержание сахарозы у стрелкующего чеснока составляет 2,16–
2,56%, у нестрелкующего – 1,66–1,92%. Из моносахаров в листьях чеснока содержится 0,37–
0,54% глюкозы. К концу вегетации наблюдалось уменьшение содержания сахаров, что обу-
словлено усиленным расходом их и оттоком в запасающие органы.

Исследование азотистых веществ показало, что в период вегетации они претерпевают не-
которые изменения. В начале периода содержание их незначительно повышалось. В период 
пучковой зрелости в листьях содержалось 3,37–4,31% белка. Затем количество белка в листьях 
уменьшалось и в период уборки урожая составляло 2,37–4,25%.

Максимальное количество аминокислот отмечено в молодых листьях, что свидетельству-
ет об интенсивности процесса синтеза. Сумма аминокислот у стрелкующих форм составляет 
6,08–6,58%, у нестрелкующих – 4,7% в протеине (таблица 2).
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Т аблица 2 – Аминокислотный состав листьев чеснока, % в протеине

Сорт
Аминокислоты

Карпатский Прикарпатский Дублянский Бродовский

Лизин 0,40 0,52 0,17 0,12

Гистидин 0,18 0,15 0,05 0,08

Аргинин 0,24 0,19 0,15 0,13

Аспарагиновая кислота 1,18 1,02 0,62 0,58

Треонин 0,15 0,12 0,03 0,11

Серин 0,24 0,17 0,06 0,15

Глютаминовая кислота 1,69 1,83 1,70 1,95

Пролин 0,11 0,05 0,04 0,06

Глицин 0,30 0,37 0,05 0,13

Аланин 0,33 0,47 0,22 0,18

Валин 0,44 0,29 0,32 0,22

Изолейцин 0,15 0,45 0,20 0,17

Лейцин 0,44 0,32 0,45 0,38

Фенилаланин 0,20 0,63 0,64 0,45

Общее количество 6,08 6,58 4,70 4,71

При этом заменимых аминокислот содержится 2,89–4,27%, незаменимых – 1,45–2,33%. 
Всего в листьях чеснока нами идентифицировано 14 аминокислот, из них – 6 незаменимых (ли-
зин, треонин, валин, изолейцин, лейцин, фенилаланин) и 8 заменимых (гистидин, аргинин, се-
рин, пролин, глицин, аланин, аспарагиновая и глютаминовая кислоты) .

При старении листьев наблюдалось уменьшение содержания аминокислот, за исключе-
нием аспарагиновой и фенилаланина, у всех сортов чеснока, гистидина – у стрелкующих, сери-
на – у нестрелкующих форм. Качественный состав аминокислот при старении листьев не изме-
няется.

Пектиновые вещества – важный компонент растительных клеток и срединных пластинок. 
Их содержание в молодых листьях у стрелкующих сортов составляет 1,48–1,58%, у нестрел-
кующих – 1,09–1,32%.

Клетчатка составляет основу клеточных стенок растений. В литературе отсутствуют дан-
ные об изменении клетчатки в листьях чеснока в период вегетации. Как свидетельствуют ре-
зультаты исследований, в листьях чеснока содержание клетчатки с возрастом повышается, что 
отрицательно влияет на их пригодность к употреблению. К концу вегетации синтез углеводов в 
листьях изменяется в сторону накопления клетчатки и уменьшения содержания пентозанов, 
фруктозанов и пектиновых веществ.

Максимальное количество органических кислот содержится в листьях в начале их обра-
зования (2,83–3,07% в зависимости от сорта). Затем оно уменьшается и в период уборки урожая 
составляет 1,58–1,87%. В период употребления молодых листьев в пищу в них содержится 
2,42–2,85% органических кислот. Проведенные исследования свидетельствуют о наличии в ли-
стьях щавелевой, лимонной, яблочной и янтарной кислот. При старении листьев количество 
лимонной и яблочной кислот уменьшается. Количество янтарной кислоты увеличивается.

Пигменты листьев чеснока представлены каротиноидами (каротином α, β, ксантофиллом 
и хлорофиллом a и b).

При старении листьев каротиноиды и хлорофилл разрушаются, содержание их уменьшается.
Достаточно разнообразен и богат минеральный состав зеленого чеснока. Был идентифи-

цирован 21 элемент. Основную массу золы составляют натрий, магний, алюминий, кремний, 
калий, кальций, железо. Следует отметить, что калий и натрий участвуют в сохранении нор-
мального кислотно-щелочного равновесия организма, а кальций входит в состав костной ткани, 
активизирует деятельность сердца. Из микроэлементов в листьях чеснока были идентифициро-
ваны титан, ванадий, хром, марганец, никель, медь, гелий, стронций, цирконий, молибден, се-
ребро, барий, олово. Более богаты железом листья стрелкующего чеснока.

Изучение динамики изменения содержания аскорбиновой кислоты в листьях чеснока в 
период вегетации свидетельствует о том, что ее минимальное содержание отмечено в период их 



75

образования. У сорта «Карпатский» оно составляет 7,22 мг/100 г, «Прикарпатский» – 6,93, 
«Дублянский» – 6,21, «Бродовский» – 6,62 мг/100 г. По мере роста листьев содержание аскор-
биновой кислоты повышается. Это происходит за счет ее новообразования. В период пучковой 
спелости содержание витамина С составляло у стрелкующего сорта «Карпатский» 12,05 мг/100 г,
«Прикарпатский» – 11,42 мг/100 г, у нестрелкующего сорта «Дублянский» – 7,93, «Бродов-
ский» – 9,93 мг/100 г. К концу вегетации количество аскорбиновой кислоты уменьшается, что 
объясняется оттоком ее в запасающие органы.

Эфирное масло зеленых листьев чеснока богато антибиотическими веществами, которые 
подавляют развитие микробов и бактерий. Содержание эфирного масла в листьях составляет 
0,031–0,036%, у стрелкующих форм – 0,034–0,036, у нестрелкующих – 0,031–0,33%. Следует 
отметить, что во время образования листьев количество эфирного масла в них было минималь-
ным и составляло в зависимости от сорта 0,012–0,014%. К концу вегетации количество эфирно-
го масла уменьшается до 0,026–0,030%.

Зеленые побеги обладают достаточно низкой калорийностью. В 100 г продукта содер-
жится всего 40 ккал.

Следует отметить, что листья молодого чеснока в рационе питания используют как сред-
ство от авитаминоза, для улучшения работы пищеварительной системы, органов дыхания, моз-
гового кровообращения, памяти, мышления, профилактики атеросклероза, уменьшения риска 
возникновения онкологических заболеваний. Листья молодого чеснока рекомендуются людям с 
сахарным диабетом.

Благодаря более нежному вкусу молодой зеленый чеснок используют для приготовления 
различных блюд (салатов, первых блюд, соусов и гарниров). Неповторимый пряный аромат 
поможет улучшить вкус разнообразных маринадов и солений. Также молодой чеснок имеет 
способность предотвратить возможную порчу продуктов.
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НЕТРАДИЦИОННОГО СЫРЬЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ МОРОЖЕНОГО

Рассмотрены теоретические аспекты улучшения потребительских свойств и повышения качества мороженого 
на современном этапе. Обоснована целесообразность включения в состав мороженого нетрадиционного фруктово-
ягодного сырья.

The theoretical aspects of the improvement of consumer properties and improve the quality of the ice cream at the 
present stage. The expediency of inclusion in the non-traditional ice cream, fruit and berries.
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Качество и безопасность продуктов питания – один из основных факторов, определяю-
щих здоровье населения, особенно в период сложной экологической и экономической ситуа-
ции. Важное значение приобретает проблема изготовления пищевых продуктов нового поколе-
ния, которые характеризуются не только отличными органолептическими свойствами, но и оз-
доровительным эффектом.

Производство мороженого в Украине – это отрасль, которая развивается быстрыми тем-
пами, а также является одной из самых прибыльных.

Мороженое является высокопитательным продуктом питания, который получают путем 
пастеризации, гомогенизации, взбивания и одновременного замораживания многокомпонент-
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ных десертных смесей (молочных, комбинированных, плодово-ягодных, овощных, ароматиче-
ских).

В Украине до 90% мороженого, содержащего жир, изготавливают с применением расти-
тельных масел с частичной или полной заменой молочного жира. В комбинированной жировой 
фазе мороженого доля растительных масел составляет 10–30%.

Преимущественно для изготовления мороженого с комбинированным составом сырья 
используют кокосовое и в меньших количествах пальмоядровое и пальмовое масла, а также 
комбинированные твердые заменители молочного жира, состоящие из композиции гидриро-
ванных и переэтерифицированных растительных жиров и масел.

За счет использования растительных жиров можно не только снизить затраты и повысить 
объемы производства мороженого, но и значительно расширить его ассортимент, получить 
продукцию специального назначения (лечебно-диетического), сбалансировать жирно-кислот-
ный состав, поскольку молочные жиры содержат мало полиненасыщенных жирных кислот 
(ПНЖК) (линолевой – 1,8–4,4%, линоленовой – 0,6–1,6%). Растительные жиры являются ис-
точником незаменимых ПНЖК, которые не синтезируются в организме человека. По сравне-
нию с животными жирами растительные масла имеют высокое содержание природных антиок-
сидантов и более устойчивые к порче. Эти и другие факторы являются несомненным преиму-
ществом применения растительных жиров по сравнению с молочными в производстве моро-
женого [1].

На рынке Украины для производства мороженого, кроме тропических масел, широко 
предлагаются заменители молочного жира. Заменители молочного жира дают возможность 
улучшить структурно-реологические свойства и повысить физиологическую ценность, а также 
снизить себестоимость готовой продукции.

ООО «Дельта Вилмар СНГ» выпускает целый ряд жиров для мороженого с комбиниро-
ванным составом сырья и глазури под торговой маркой «Sania». Использование этих жиров не 
требует изменения технологической схемы и процесса производства, что позволяет заменять 
молочный жир, полностью сохраняя при этом качество готового продукта. Специализирован-
ные жиры «Sania» отличаются низким содержанием трансизомеров жирных кислот (до 1%) . 
Также на нашем рынке присутствуют заменители молочного жира для мороженого, поступаю-
щие от компаний «Дело всех», «Эфко» и др. [2].

С развитием представлений о пользе и ценности различных видов пищевых продуктов и 
расширением сырьевой базы повышается возможность создания новых видов мороженого на 
основе козьего молока. Молоко коз является ценным и полезным для здоровья человека про-
дуктом питания. Оно лучше усваивается организмом, более калорийно, содержит повышенное 
количество сухих и минеральных веществ. В козьем молоке содержится много незаменимых 
аминокислот, кальций, фосфор, кобальт, витамины А, В, С и Д.

Для установления целесообразности переработки козьего молока для мороженого укра-
инскими учеными Т. А. Бондаренко, Т. М. Рыжковой была проведена сравнительная характе-
ристика пищевой и биологической ценности вышеуказанного продукта с аналогичным продук-
том из коровьего молока. Было установлено, что по содержанию незаменимых аминокислот 
(изолейцина, лейцина, лизина, метионина, фенилаланина, триптофана, треонина и валина), мо-
роженое из козьего молока почти в 2 раза превосходит мороженое из коровьего молока. Со-
держанние ненасыщенных жирных кислот в мороженом из козьего молока на 0,68% больше, 
чем в мороженом из коровьего молока. Содержание незаменимых (линолевой и линоленовой)
жирных кислот в мороженом из козьего молока на 0,18% больше, чем в мороженом из коровье-
го молока. По биологической и пищевой ценности мороженое из козьего молока превосходит 
мороженое из коровьего молока. По органолептической оценке мороженое соответствует тре-
бованиям стандарта к готовому продукту [3].

Сегодня значительной проблемой является недостаточное поступление в организм чело-
века ряда макро- и микроэлементов (кальция, железа, йода и др.). Для значительной части тер-
ритории Украины и Беларуси ликвидация йодной недостаточности особенно актуальна в связи 
с негативными последствиями аварии на Чернобыльской АЭС.

Существует ряд отдельных технологий продуктов питания, обогащенных соединениями
йода и железа. Коллективом ученых под руководством профессора В. Дейниченко разработано
мороженое, напитки из кисломолочных продуктов и запеканки, обогащенные полноценным бел-
ком и йодом. Профессорами В. В. Евлаш, А. М. Дорохович, Л. Ю. Арсеньевой сделан значи-
тельный вклад в развитие и разработку технологий мясных, хлебобулочных и кондитерских из-
делий, обогащенных железом.

Украинскими учеными Гавриш и Шевченко разработана технология новых видов молоч-
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ного, сливочного и пломбирного мороженого на основе молочно-белкового концентрата с до-
бавлением эламина и шоколадной глазури, содержащей гемовое железо, в основу которой по-
ложены результаты предыдущих исследований химического состава, функциональных и струк-
турно-механических свойств копреципитата с эламином и шоколадной глазури как основных 
полуфабрикатов для производства мороженого, а также проведенных комплексных исследова-
ний влияния эламина на органолептические и физико-химические показатели качества моро-
женого, в ходе которых установлены рациональные концентрации в нем эламина (1% к массе 
криопреципитата) [4].

Актуальным является расширение ассортимента мороженого с учетом физиологических 
потребностей человеческого организма. 

Ученые Харьковского государственного университета питания и торговли для производ-
ства овощного мороженого «Замороженный лед» предлагают использовать томаты сорта «Ли-
дер», перец сладкий сорта «Белозерка», соль поваренную пищевую, сахар-песок. Согласно тех-
нологии производства сырье принимают, проверяют, моют, очищают и отделяют семенную ка-
меру, измельчают, центрифугируют, фильтруют и подвергают отделению в жидкую и твердую 
фазу путем четырехкратного цикла замораживания при температуре –18°C по следующей схе-
ме: замораживание – размораживание – центрифугирование – фильтрация. Жидкость, которая 
выделяется при центрифугировании твердой фазы, сливается в общий объем сока, а твердая 
фаза отделяется во время центрифугирования жидкой фазы до общего количества мякоти. По-
лученную жидкую фазу (плазму) используют для дальнейшего производства овощного моро-
женого, твердую – для промышленной переработки. Подготовка мороженого включает фильт-
рацию, нагрев до кипения и выдержку на протяжении 2 мин (для перца, так как полученный 
перечный сок мутный, а при нагревании он становится прозрачным) и купажирование [5].

С учетом современных тенденций в области здорового питания была предложена рецеп-
тура мороженого «Замороженный лед» на основе смеси 60%-ного сока облепихи, 30%-ного со-
ка апельсина, 10%-ного белого сахара с добавлением 0,01%-ного апельсинового эфирного масла.

В плодах облепихи содержатся жир и эфирное масло (до 9%), сахар (до 3,5%), яблочная и 
лимонная кислоты (до 4%), дубильные и пектиновые вещества. Масло, содержащееся в плодах 
облепихи, обладает сильным, приятным, неповторимым ароматом, повышает вкусовые свойст-
ва, ставит облепиху на особое место среди фруктово-ягодных растений. Плоды облепихи – ес-
тественные поливитаминные концентраты. В них содержатся провитамин А (до 8 мг%), вита-
мины С (200–350 мг%), Е (28 мг%), В1, В2 (0,12 мг%), РР, фолиевая кислота, ниацин.

В тибетской медицине плодами облепихи лечат заболевания крови и сердечно-
сосудистой системы, их используют при интоксикациях организма. Во время систематического 
употребления плодов облепихи обеспечивается суточная доза организма в витамине С. Обле-
пиха – лучшее профилактическое средство от инсультов и инфарктов. Влияние витаминов С и 
Р, которые содержатся в плодах, помогает укреплению стенок сосудов, а также способствует 
снижению риска тромбообразования и закупорки сосудов. Очень полезна облепиха для имму-
нитета. Витамин Е продлевает детородные функции у женщин, омолаживает ткани.

Химический состав апельсинового сока схож с составом самих апельсинов, но при этом 
все вещества присутствуют в более концентрированном виде. Главная ценность апельсинового 
сока – это его богатый витаминно-минеральный состав. Из витаминов в его составе присутст-
вуют А, Е, РР, К, Н, витамины группы В, бета-каротин, в большом количестве содержится ви-
тамин С. Среди макро- и микроэлементов наиболее ценными в соке апельсина являются калий, 
кальций, магний, фосфор, железо, цинк, медь, фтор, сера. Также в соке содержатся органиче-
ские кислоты, белки, жиры, пищевые волокна.

Содержащиеся в свежем соке апельсина пектины стабилизируют работу желудочно-
кишечной системы, способствуют выведению шлаков и токсинов. При регулярном употребле-
нии сока отмечается положительное воздействие на сосудистую и лимфатическую систему ор-
ганизма. Повышается эластичность кровеносных сосудов и капилляров, в результате улучшает-
ся общее состояние здоровья и самочувствие.

Апельсиновый сок довольно эффективно способствует лечению некоторых заболеваний 
почек и печени, помогает бороться с гипертонией, атеросклерозом и авитаминозами. Часто по-
лезные свойства апельсинового сока используются в качестве средства повышения иммунитета 
и борьбы против вирусных болезней дыхательных путей.

Апельсиновое масло – одно из самых популярных эфирных масел. Оно включено в Бри-
танский фармацевтический кодекс. Получают масло из кожуры апельсина путем прессования. 
В состав апельсинового масла входит D-лимонен (90%), D-линалоол, эфиры каприловой кисло-
ты, цитраль, цитронеллаль. Аромат мякоти плодов обусловлен наличием ряда летучих соеди-
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нений спиртов (в том числе фенилэтилового), сложных эфиров органических кислот, геранио-
ла, терпинеола.

Апельсиновое эфирное масло имеет асептическое действие, помогает при бессоннице, 
повышенной возбудимости, депрессии, стрессе, снижает давление, повышает концентрацию 
внимания, очищает кровь, нормализует работу кишечника, углеводно-жировой обмен, предотвра-
щает появление камней в желчном пузыре, способствует устранению целлюлита. Помогает при 
воспалении и кровотечении десен, пародонтозе. Эфирное масло апельсина обладает выраженной 
антиоксидантной активностью, способствует удлинению сроков годности нового мороженого.

Тиким образом, включение в состав мороженого «Замороженный лед» сока облепихи, 
апельсина и эфирного масла апельсина обогатит продукт биологически активными веществами 
и будет способствовать расширению ассортимента продукции оздоровительного назначения.
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Продовольственная безопасность – это такое состояние экономики страны, при котором 
гарантируется стабильное обеспечение перерабатывающей промышленности сельскохозяйст-
венным сырьем, населения – достаточным количеством безопасных и полноценных продуктов   
питания с учетом получаемых доходов, а также относительная независимость от импорта сырья
и продовольствия.

Проблема продовольственной безопасности актуальна для стран мирового сообщества с 
начала 70-х гг. XX в., когда обнаружился дефицит мировых продовольственных ресурсов. Эта 
проблема носит глобальный характер: производство, распределение и торговля продуктами пи-
тания волнуют каждое государство независимо от того, страдает ли население от голода и не-
доедания или обеспечено продовольственными товарами в достаточном или избыточном коли-
честве. 
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В Республике Беларусь проблема продовольственной безопасности стала предметом ис-
следований с середины 1990-х гг., что было связано с резким снижением объемов производства 
сельскохозяйственной продукции – результатом перехода от государственного регулирования 
агропромышленного комплекса к всесторонней либерализации, а также с обострением мировой 
продовольственной проблемы под действием факторов, ограничивающих развитие мирового 
сельского хозяйства. Усугублению продовольственной проблемы способствовала авария на 
Чернобыльской АЭС, принесшая серьезный ущерб здоровью белорусов и требующая нового 
подхода к питанию [1]. 

Индекс продовольственной безопасности стран (The Global Food Security Index) – это гло-
бальное исследование и рейтинг, публикуемые британской исследовательской компанией The 
Economist Intelligence Unit (аналитическое подразделение британского журнала Economist) при 
поддержке американской компании Dupon.

При составлении Индекса продовольственной безопасности анализируют следующие
группы показателей: уровень доступности и потребления продуктов, наличие и достаточность 
продуктов, качество и безопасность продуктов и др. (всего 28). При расчете используются дан-
ные международных организаций и национальных институтов.

В итоговом индексе Беларусь получила 63,5 балла и попала на 44-е место из 109 стран. В
европейском регионе наша страна стала 22-й из 26 стран.

Мировые лидеры в сфере продовольственной безопасности – США (89 баллов), Сингапур 
(88,2), Ирландия (85,4), Австрия (85,1) и Нидерланды (85 баллов). Также в десятке лучших на-
ходятся Швейцария, Канада, Германия, Австралия, Франция, Норвегия (последние три страны 
получили одинаковые баллы).

Хуже всего ситуация с обеспечением населения пищей у африканских стран (Конго, Сьерра-
Леоне, Мадагаскар, Чад и Бурунди).

Географические соседи Беларуси расположились в рейтинге на следующих позициях: 
Польша – на 28-м месте (74,2 балла), Россия – на 43-м (63,8), Украина – на 59-м месте (56,1 балла).

Украина, с одной стороны, отмечена как государство, значительно укрепившее свою про-
довольственную безопасность с 2012 г. С другой стороны, она попала в группу государств с
наибольшим падением индекса по сравнению с 2014 г.

Авторы индекса отмечают, что ситуация с продовольственной безопасностью в мире за
год улучшилась. Оценки стран в среднем увеличились на 1,2 балла по сравнению с 2014 г. 
Хотя на вершине рейтинга по-прежнему находятся страны с высокими доходами на душу насе-
ления (12,616 долл. США и выше), разрыв между ними и странами, в которых доходы граждан 
характеризуются как средние (в эту группу входит Беларусь) и ниже средних (1,036−4,085
долл. США), сократился.

Европа стала единственным регионом, в котором за год показатели продовольственной 
безопасности ухудшились. Более низкие баллы получили 85% европейских государств. Про-
гресс наблюдался только по 4 из 28 параметров (тарифам на сельскохозяйственный импорт, 
доступу к финансированию для фермеров, сельскохозяйственной инфраструктуре и уменьше-
нию потерь продовольствия). В рейтинге отмечается, что ситуация с доступом к финансирова-
нию для фермеров улучшилась именно в Беларуси [2].

К определению категории «продовольственная безопасность» существуют различные 
подходы, ориентирующиеся на импорт продуктов питания, самообеспечение ими или на соче-
тание импорта и собственного производства продовольствия. Согласно наиболее распростра-
ненному в мире определению продовольственная безопасность достигается путем обеспечения 
физической и экономической доступности к продовольствию и безопасного питания.

Физическая доступность продовольствия обеспечивается наличием на территории стра-
ны пищевых продуктов в необходимом объеме и ассортименте (в соответствии с принятыми 
нормами потребления), их поступление должно быть бесперебойным. Достижение этого усло-
вия обеспечивается за счет государственного контроля за внешними и внутренними поставка-
ми, а также имеющимися запасами продуктов питания.

Экономическая доступность продовольствия удовлетворяется, когда каждый гражданин 
страны независимо от возраста, имущественного и должностного положения будет иметь дос-
таточный уровень доходов для приобретения минимального набора продуктов питания. Дости-
жение этого условия обеспечивается за счет поддержания достаточного уровня доходов насе-
ления и контроля за уровнем цен на продукты питания. Должна существовать также возмож-
ность самообеспечения населения продовольствием за счет личных подсобных хозяйств и 
дачных участков.
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В последнее время особое внимание уделяется праву на питание, т. е. праву иметь регу-
лярный и свободный доступ к безопасному и полноценному питанию в достаточном объеме в 
мирное время и в условиях войны. Обязательство осуществлять право на питание означает, что 
правительство должно выявлять уязвимые группы населения и улучшать их доступ к адекват-
ному питанию путем трудоустройства, улучшения питания, предоставления помощи и т. д. [3].

Безопасность питания. Качество сырья и продуктов питания должно соответствовать ус-
тановленным требованиям и гарантировать безопасное потребление. Человек должен получать 
с пищей весь комплекс, веществ, необходимых для нормального развития организма, и в то же 
время быть уверенным в ее безопасности, т. е. в отсутствии вредных для здоровья и окружаю-
щей среды веществ. Повышение интереса к безопасности продуктов питания в мире объясняет-
ся ростом числа заболеваний, связанных с пищевыми отравлениями. Болезни, вызванные нека-
чественным продовольствием, способны оказать негативное воздействие на состояние внут-
ренней и внешней торговли, а также на доходы и занятость отдельных категорий населения. 

Безопасность пищевых продуктов признана приоритетной областью исследования на ме-
ждународном уровне. В феврале 2001 г. в Женеве Всемирной организацией здравоохранения 
была проведена стратегическая встреча по планированию безопасности пищевых продуктов, в 
рамках которой обсуждались вопросы развития Глобальной стратегии безопасности пищевых 
продуктов [4]. Проблемами качества, безопасности продуктов питания и стандартами компо-
нентов товаров занимается международная организация Codex Alimentarius. Разработанные 
данной организацией стандарты являются основополагающими для стран-участниц Общего со-
глашения о тарифах и торговле (ГАТТ), если они не имеют возможности научно подтверждать 
более высокий уровень защиты товаров.

Кафедра товароведения Белорусского торгово-экономического университета потреби-
тельской кооперации вносит определенный вклад в достижение продовольственной безопасно-
сти Республики Беларусь посредством  разработки новых видов продуктов питания, в том числе и 
импортозамещающих, разработки методологии оценки их качества и конкурентоспособности.

В результате проведенных исследований научно обоснованы и оптимизированы парамет-
ры технологии получения экструзионного картофельного крахмала без дополнительного ув-
лажнения сырья, что позволило разработать ресурсосберегающую технологическую схему их 
производства на одношнековом и двухшнековом экструдерах.

С использованием сочетания органолептических и физико-химических методов анализа 
получена новая информация о функциональных и специальных свойствах экструзионных 
крахмалов из отечественного сырья при используемом способе производства. 

На основе разработанного метода оценки уровня качества экструзионных крахмалов 
(многомерная рейтинговая оценка) и алгоритма его решения выявлены лучшие виды экструзи-
онных картофельных крахмалов по комплексности функциональных свойств.

Экспериментальным путем установлена возможность использования экструзионного 
крахмала для производства плодоовощных консервов, растительно-сливочного мороженого, 
средне- и низкокалорийного майонеза. 

Разработана технология производства нового вида сухих завтраков (ржаных сухариков на 
основе ржаной экструзионной муки, безопасных для потребления (без накопления акриламида 
при обжаривании) и вторичных продуктов хлебопекарного производства (панировочных суха-
рей, характеризующихся улучшенными потребительскими свойствами). Белки сухариков со-
держат лимитирующие аминокислоты (треонин и изолейцин).

Разработана методика определения микротвердости сухариков, а также установлено рей-
тинговое преимущество на основании рейтингово-матричной системы и дескрипторно-
профильной оценки.

Экспериментально установлена возможность использования клюквы при производстве 
кетчупов с целью повышения их конкурентоспособности, что способствовало улучшению ка-
чества кетчупов (консистенции, вкуса, запаха), повышению биологической ценности продукта, 
уменьшению количества лимонной кислоты и консерванта. Выработанные образцы подвергали 
дескрипторно-профильному анализу с целью сравнительной оценки сенсорных свойств.

В результате исследований впервые были получены новые виды плодоовощных консер-
вов на основе моркови и яблочного пюре, экструдированные продукты на зерновой основе, 
пектиносодержащее пюре из выжимок яблок. Впервые была создана технология отделочных 
полуфабрикатов для мучных кондитерских изделий на пектиносодержащем пюре из выжимок 
яблок, рецептурные композиции продуктов быстрого приготовления с использованием сухо-
фруктов. Проведенные исследования имеют практическое внедрение. Разработаны и утвержде-
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ны технические нормативные правовые акты, выработаны опытно-производственные партии 
новой продукции.

Проведенные профессорско-преподавательским составом кафедры товароведения науч-
ные эксперименты позволили совершенствовать ассортимент мучных сладостей и булочных 
изделий путем обогащения изделий жизненно важными и незаменимыми веществами за счет 
использования ингредиентов функционального назначения; разработать новые рецептуры сы-
рых колбас с использованием мяса говядины, свинины и птицы с целью совершенствования их 
потребительских характеристик и повышения конкурентоспособности.

По всем разработкам проведена практическая апробация. В лабораторных условиях ЧУП 
«Молодечненский пищевой комбинат» разработаны и апробированы рецептуры кетчупов с ис-
пользованием клюквы. Технологическая схема, две рецептуры кетчупов из пяти, впервые раз-
работанные с использованием клюквы, рекомендованы к постановке на производство. Пере-
чень дескрипторов сенсорных свойств кетчупов, балльные шкалы, алгоритм оценки конкурен-
тоспособности приняты к использованию в деятельности ЧУП «Молодечненский пищевой 
комбинат» и образовательном процессе Белорусского торгово-экономического университета 
потребительской кооперации.

Также практическим результатом выполнения являются разработанные рецептуры и тех-
нологические карты мучных сладостей с использованием нового вида сырья (хеномелес). По 
результатам исследований два образца рекомендованы к внедрению  в производство КУП «Го-
мельский городской комбинат школьного питания». 

Разработаны рецептуры и технологические карты батонов с заменой пшеничной муки 
высшего сорта ячменными хлопьями. Один образец (батон с заменой муки ячменными хлопья-
ми) принят к внедрению хлебопекарным предприятием Житковичского райпо. 

В отделе промышленности Хотимского райпо было проведено опытно-промышленное 
испытание партии булочек «Молочная» с добавлением 15%-ной льняной муки. 

Разработана новая рецептура сырой колбасы «Белорусская особая» и  внедрена в практи-
ческую деятельность колбасного цеха Гомельского облпотребсоюза. 

К основным особенностям разработанных новых видов продовольственных товаров относятся 
использование в производстве дешевого местного сырья, повышенная биологическая ценность, 
расширение и обновление ассортимента, диетические и лечебно-профилактические свойства.

Все научные разработки, выполненные профессорско-преподавательским составом ка-
федры товароведения, а также студентами I и II ступени получения высшего образования име-
ют эффективность от их практической реализации, которая заключается в социальной значимо-
сти полученных результатов исследований, т. е. повышении эффективности использования не-
традиционного сырья, улучшении качества, повышении биологической ценности, повышении 
безопасности вырабатываемой продукции, а также  получении экономического эффекта от уве-
личения объемов производства и соответственно объемов сбыта вырабатываемой продукции. 

Таким образом, кафедра товароведения Белорусского торгово-экономического универси-
тета потребительской кооперации принимает участие в последовательном решении проблем 
продовольственной безопасности благодаря разработке новых видов продуктов питания, тех-
нологий их производства и методов оценки качества, осуществлению научного сопровождения 
новых разработок предприятий пищевой промышленности.
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КАЧЕСТВО И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА ВАФЕЛЬ

В статье изложены результаты исследования вафель, разработанных авторами по новой рецептуре. Вафли с 
жировой начинкой содержат натуральные ингредиенты (экструдированная мука фасоли, мед натуральный, молоко 
сухое обезжиренное и порошок цветов бузины черной), которые улучшают потребительские свойства продукта. 

The article presents the results of a study of waffles developed by the authors of the new formulation. Waffles with 
fatty fillings contain natural ingredients (extruded flour beans, honey, milk skimmed and powdered colors black elderberry) 
that improve the consumer properties of the product. 

Ключевые слова : вафли; потребительские свойства; качество; пищевая ценность.

Key words: waffles; consumer properties; quality; nutritional value.

В последние годы в связи с ухудшением экологической ситуации обострилась проблема 
сохранения здоровья людей и возникла необходимость использования ценных сырьевых ком-
понентов для разработки новых видов пищевых продуктов, в том числе мучных кондитерских 
изделий с улучшенными потребительскими свойствами. Здоровое питание стало самым важ-
ным глобальным трендом современного рынка продуктов питания.

Современная наука о рациональном питании предусматривает использование в продук-
тах не только энергетических и пластических компонентов, но и разнообразных биологически 
активных веществ, в том числе минорных компонентов, необходимых для поддержки нормаль-
ной жизнедеятельности человека. Их применение является серьезным фактором предотвраще-
ния ряда алиментарно-зависимых заболеваний. Источником биологически активных веществ 
могут служить нетрадиционные для отрасли и определенных пищевых продуктов натуральные 
обогатители. Улучшение потребительских свойств пищевых продуктов за счет комбинирования 
различных видов такого сырья является наиболее доступным способом оптимизации питания 
населения.

Исследованное природное сырье использовали для получения вафель. Оно способно в 
определенной мере скорректировать  рацион питания по основным эссенциальным нутриентам 
и стать важным элементом сбалансированного питания. Моделирование рецептурного состава 
и установление оптимального дозирования сырья осуществляли с помощью проектировочной 
компьютерной программы «Optima». Первым этапом проектирования новых вафель было вне-
сение сырья в базу компьютерной программы «Optima», что теоретически должно положитель-
но повлиять на химический состав готовых изделий. После внесения рецептурного количества 
каждого ингредиента в базу данных компьютерной программы «Optima» проводили сравнение 
химического состава смоделированного варианта. Замена в рецептуре жировых начинок базо-
вого образца вафель «Артек» традиционного сырья на природное нетрадиционное сырье при-
вело к изменению в химическом составе изделия. 

Для подтверждения перспективности использования нового сырья с использованием про-
граммы рассчитан интегральний скор рецептурных композиций (за счет потребления 10% от 
суточной калорийности рациона). Использование нового сырья позволило спроектировать ре-
цептуру вафель «Медовый дар», которая включает повышенное количество сухого обезжирен-
ного молока (94,9 кг/т), мед натуральный (32,4), экструдированную муку фасоли (32,4) и поро-
шок цветов бузины черной (24,3 кг/т). 

Указанное количество сырья обусловило достижение более благоприятного соотношения 
белков, жиров, углеводов. Ценный химический состав природного сырья позволяет прогнози-
ровать оптимизацию пищевой и биологической ценности вафель. Сухое обезжиренное молоко 
содержит 1% жира, 37,9% белка, 50,3% лактозы, 6,8% золы, витамины, минералы, аминокисло-
ты [1]. В состав белка входят следующие аминокислоты: валин – 1 759 мг, изолейцин – 1 934, 
лейцин – 3 564, лизин – 2 259, метионин – 808, треонин – 1 689, триптофан – 435, фенилаланин –
1 789 мг. Лимитированными аминокислотами являются метионин + цистин, скор которых со-
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ставляет 85% [2]. В кондитерском производстве мед используют в основном благодаря его вку-
со-ароматическим свойствам, а также способности предотвращать кристаллизацию сахаров. 
Однако полезные свойства меда подавляются технологическими режимами изготовления раз-
нообразных сладостей [3]. Одновременно в начинках вафель, которые не поддаются темпера-
турным или другим существенным видам обработки, удается предотвратить инактивацию цен-
ных ферментов, разрушение витаминов, удаление эфирных масел, противомикробных веществ 
и сохранить все положительные свойства добавленного натурального цветочного меда, кото-
рый характеризуется ценным химическим составом. Поэтому можно рассматривать натураль-
ный мед как ингредиент для производства вафельных начинок. В сочетании с лекарственными 
растениями, богатыми биологически активными веществами, которые имеют антимикробные, 
антиоксидантные свойства, полезные свойства меда значительно усиливаются. 

Фасоль обыкновенная (Phaseolus vulgaris L.) содержит 17–32% белка, флавоноиды (апи-
генин, лютеолин). Минеральный состав фасоли включает следующие микроэлементы: калий –
1 100 мг, кальций – 150, магний – 103, фосфор – 408 мг, железо – 5 940 мкг, йод – 12,1, кобальт –
18,7, медь – 580, селен – 24,9, цинк – 3 210 мкг и др. [4]. Фазеоламин (общее название ингиби-
торов фермента α-амилазы поджелудочной железы, который содержится в составе бобов белой 
фасоли), разрушается в результате нагревания или экструзионной  обработки. Улучшается ами-
нокислотный состав фасоли в результате экструдирования (таблица 1).

Т аблица 1 – Аминокислотный состав фасоли, мг/100 г

Аминокислота Фасоль
Мука фасоли 

после экструдирования

Валин 1,12 5,33

Изолейцин 1,03 4,90

Лейцин 1,74 8,29

Лизин 1,59 7,57

Метионин + цистин 0,43 2,05

Треонин 0,87 4,14

Триптофан 0,26 1,24

Фенилаланин + тирозин 1,76 8,38

В результате использования сырья, которое содержит серосодержащие  аминокислоты и 
триптофан, обеспечивается хорошо сбалансированный набор незаменимых аминокислот в го-
товой продукции. Для исследований использовали белую фасоль сорта «Эврика», которую под-
вергали экструзионной обработке.   

В порошке цветов бузины черной (Sambucus nigra L.) найдены дубильные вещества, хо-
лин, органические кислоты, минеральные соли (около 9%), гликозид самбунигрин, флавоновый гли-
козид рутин, эфирное масло (0,025–0,03%), фитостерин, аскорбиновая кислота (82 мг%), каротин [5].

Дозирование сырья происходило также с учетом дегустационного оценивания контроль-
ного и модельного образцов вафель. Учитывалось влияние сырья на изменение органолептиче-
ских характеристик, значения физико-химических показателей.

Доза введения сырья подбиралась индивидуально с учетом особенностей состава и спе-
цифических органолептических признаков. Дозирование добавок составляло от 1 до 15% с ин-
тервалом в 1%. Сухое обезжиренное молоко добавляли в количестве 3–15% к массе начинки. 
Установлено, что наилучшими показателями качества (консистенцией и вкусом), характеризо-
вались образцы начинки с максимальным содержанием (13%). Важный критерий – обогащение 
изделия белками и минеральными элементами. Добавление порошка цветов бузины черной (бо-
лее 3%) негативно влияло на аромат и вкус (придавало слишком выраженный запах начинке). 
В связи с умеренным влиянием на органолептические характеристики фасолевой экструдиро-
ванной муки оптимальным ее дозированием следует считать 4% к массе начинки. Методология 
проектирования инновационных пищевых продуктов связана с выбором сочетаний и видов ин-
гредиентов, которые обеспечивают максимальную эффективность, химическую стабильность в 
процессе производства и хранения, а также потенциальное взаимодействие ингредиентов в за-
висимости от их внесения в пищевую систему. В связи с этим значительный интерес составляет 
использование в качестве источника добавок апипродуктов, фитодобавок и другого природного 
сырья из местных источников, которое имеет высокую биологическую ценность. Они способны
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положительно влиять на органолептические, физико-химические показатели качества, повы-
сить биологическую ценность готовой продукции и улучшить хранение. 

Выполненные исследования показали, что вафли, полученные с введением в рецептур-
ный состав жировых начинок нового сырья, характеризуются высокими органолептическими и 
физико-химическими показателями. 

Для органолептического оценивания образцов вафель проведена дегустация. Дегустаци-
онная комиссия оценивала образцы продукции соответственно с разработанной шкалой балль-
ной оценки. Результаты дегустационной оценки вафель представлены в таблице 2.

Т аблица 2 – Результаты сводной дегустационной оценки качества вафель

Образцы изделий
Номер

Показатели 
качества

Коэффициент
весомости контрольный

образец
вафли

«Медовый дар»

1 Внешний вид 1,5 4,77
7,16

4,95
7,43

2 Цвет 1,0 4,74 4,92

3 Строение в разломе 1,0 4,27 4,99

4 Качество начинки 2,0 4,16
8,32

4,89
9,78

5 Запах 2,0 4,25
8,50

4,81
9,62

6 Вкус 2,5 4,06
10,15

4,93
12,33

Общее количество баллов 
(с учетом коэффициентов весомости) 43,14 49,07

Уровень качества 0,86 0,98

Пр имеч ание – В знаменателе приведено количество баллов с учетом коэффициентов весомости; р £ 0,05.

С целью установления и анализа пищевой ценности контрольного и модельного образцов 
вафель с использованием природного нетрадиционного сырья определяли химический состав 
изделий. Результаты определения представлены в таблице 3. На основе результатов проведен-
ных исследований можно утверждать, что использование нового сырья привело к повышению 
пищевой ценности модельного образца в сравнении с контрольным. 

Т аблица 3 – Пищевая и энергетическая ценность вафель

Содержание
продукта

Контрольный
образец

Вафли 
«Медовый дар»

Вода, г/100 г 1,18 ± 0,06 2,15 ± 0,11

Белки, г/100 г 4,37 ± 0,22 6,47 ± 0,32

Жиры, г/100 г 29,87 ± 1,49 27,35 ± 0,1.37

Углеводы, г/100 г 61,97 ± 3,10 60,26 ± 3,01

Моно- и дисахариды, г/100 г 41,98 ± 2,01 41,18 ± 2,06

Клетчатка, г/100 г 0,43 ± 0,02 1,65 ± 0,08

Зола, г/100 г 0,63 ± 0,03 0,94 ± 0,05

Энергетическая ценность, ккал/100 г 534,19 ± 26,70 513,07 ± 25,65

Пр имеч ание – р £ 0,05; n = 3.

В вафлях «Медовый дар» содержание белка увеличилось на 49% по сравнению с кон-
трольным образцом. Содержание жира снизилось на 8,4% вследствие взаимозаменяемости 
сырья в базовой рецептуре. Количество углеводов в новых вафлях в результате уменьшения 
количества сахара удалось снизить на 2,8%. Новое изделие характеризуется повышенным со-
держанием клетчатки и золы. 

Таким образом, соотношение между основными макронутриентами улучшилось вследст-
вие увеличения содержания белков и определенного снижения содержания жиров и углеводов. 
Это также обусловило повышение степени удовлетворения суточной потребности организма в 
основных питательных веществах. 
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ИННОВАЦИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ТОВАРА КАК ОСНОВА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

В статье рассматриваются инновационные технологии производства туалетного мыла на Гомельском жиро-
вом комбинате. В этой связи приведены исследования отечественных и зарубежных аналогов туалетного мыла с целью
импортозамещения. Исследованы потребительские свойства экспериментальных образцов туалетного мыла и произ-
ведена оценка их уровня конкурентоспособности.

The article deals with the innovative technologies of toilet soap production at Gomel Fatty Integrated Plant. In this 
connection the research of domestic and foreign analogues of toilet soap aimed at import substitution has been done. Con-
sumer properties of experimental samples of toilet soap have been studied and their competitiveness level has been evaluated.

Ключевые слова : туалетное мыло, импортозамещение, конкурентоспособность, качество, свойства, оценка, 
безопасность.

Key words: toilet soap, import substitution, competitiveness, quality, properties, evaluation, safety.

Производство туалетного мыла в Республике Беларусь сконцентрировано преимущест-
венно на ОАО «Гомельский жировой комбинат». Однако в последнее десятилетие в республике 
появились другие значимые производители туалетного мыла (ООО «Химмедсинтез», ООО «Фло-
ралис», ТЧУП «Шатлав», ОАО «Бархим», ЗАО «Модум», ОАО «Белита-Витекс») и др. Частное 
предприятие «Инкраслав» предлагает потребителям линию жидкого мыла «Софт-лайн». В Пу-
ховичском районе работает иностранное предприятие ЗАО «ГДХемикс» по производству жид-
кого мыла с антисептическими свойствами [1].

В Республике Беларусь наблюдается увеличение производства туалетного мыла. В 2013 г. 
объем производства составил 10 429 т, в 2014 г. – 10 707, в 2015 г. – 11 285 т. Увеличение объемов
производства туалетного мыла обусловлено ростом его потребления. Санитарно-гигиенические 
нормы потребления туалетного мыла на душу населения в год составляют 1,5 кг.

Потребление туалетного мыла в нашей стране в 2012 г. составило 14 172 т, в 2013 г. – 15 406, в 
2014 г. выросло до 16 352 т, а в 2015 г. достигло 17 545 т. Наблюдается существенное превы-
шение потребления над объемом производства мыла в стране, что стимулирует рост спроса на 
импортную продукцию.



86

На рынке туалетного мыла в Республике Беларусь доминирует Гомельский жировой ком-
бинат. Его рыночная доля составляет 46,6%. Доля других белорусских производителей оцени-
вается в 9,6 %. Импорт туалетного мыла в Республику Беларусь в 2015 г. составил 11 437 т, при 
этом удельный вес импортного мыла из России, Турции, Швейцарии, Украины, Польши, Таи-
ланда на белорусском рынке составил 43,8% [1]. В связи с этим были проведены исследования 
внедрения инновационных технологий на Гомельском жировом комбинате для создания конку-
рентоспособного ассортимента туалетного мыла и жидких средств гигиены.

Стратегия развития предприятия предусматривает последовательное проведение работ по 
реконструкции и техническому перевооружению предприятия. Стратегической целью является 
повышение конкурентоспособности продукции за счет применения энергосберегающих техно-
логий и увеличение объема выпуска продукции.

ОАО «Гомельский жировой комбинат» оснащен непрерывно действующей линией «Ве-
бер-Зеелендер» (Германия), позволяющей выпускать туалетное мыло марки «Экстра», «Дет-
ское», «Ординарное». Для этих марок характерно применение высококачественного жирового 
сырья (кокосового масла, говяжьего жира, гидрированных жиров). Расширение варочного от-
деления дало возможность получать мыла с более качественной жировой основой. После суш-
ки на вакуум-сушильной установке линии «Вебер-Зеелендер» жировая основа по содержанию 
влаги имеет однородный состав. Смеситель-рафинер «Дуплекс» позволяет получать готовое 
мыло с высокими органолептическими показателями (плотной однородной структурой, гладкой 
блестящей поверхностью, отличными моющими свойствами и высоким пенообразованием). 
Линия «Вебер-Зеелендер» дает возможность вырабатывать мыло с разного рода полезными до-
бавками, что значительно расширяет ассортимент косметических и лечебных мыл. К ним отно-
сятся «Мой стиль», «Малыш», «Детское», «Липовый цвет», «Шанс», «Травы луговые», «Вазе-
линовое», «Золушка», «Хвойное» и др.

Для мыла марки «Экстра» характерно следующее: в жировой состав входят только коко-
совое масло, говяжий жир, пальмовый стеарин, т. е. натуральные растительные масла и живот-
ный жир. Благодаря данному сырью мыла этой группы обладают хорошим моющим эффектом, 
пенообразующей способностью. При мытье таким мылом не возникает сухость кожи.

В 2013 г. на Гомельском жировом комбинате состоялся запуск новой линии (Италия), в 
которую входит пять серий, что позволило выпускать высококачественное мыло серии «SPA», 
крем-скраб мыло «SPA кофе» и торговой марки «Greenelle». В конце 2014 г. комбинат предста-
вил серию детских средств «Baby cream» торговой марки «Greenelle (крем-шампунь, крем-гель 
для душа и крем-мыло). Крем-мыло бережно очищает кожу, не нарушая ее защитных свойств, 
способствует поддержанию естественного водно-жирового баланса кожи. Экстракт ромашки 
оказывает антисептическое, смягчающее и успокаивающее действие. Миндальное масло питает 
кожу, устраняет сухость и шелушение. Крем-шампунь не содержит минеральных масел, красителей, 
силиконов. Происходит динамичное расширение ассортимента туалетного мыла. Это дает возмож-
ность рассчитывать на рост доли мыла белорусского производства в общем объеме потребления.

Гомельский жировой комбинат выпускает новый вид продукции – мыло ручной работы 
на основе натуральных компонентов. Первая партия появилась в продаже к новогодним празд-
никам 2016 г. Для производства мыла ручной работы была разработана индивидуальная рецеп-
тура, которая прошла все этапы необходимых согласований и лабораторных исследований. Для 
придания мылу окраса используются экстракты растений и эфирные масла. Каждая единица 
мыла изготавливается вручную и разливается в специальную форму, поэтому товар получается 
штучным.

Современный ассортимент туалетного мыла, выпускаемого ОАО «Гомельским жировым 
комбинатом», представлен следующими видами:

· Туалетное крем-скраб мыло серии «Greenelle SPA» с пилинг-эффектом выпускается в 
трех видах (с овсянкой, кофе и миндалем). Специальная формула, содержащая крем и нату-
ральный скраб, обеспечивает нежный уход и обновление кожи. Питательный крем увлажняет 
кожу, снижая ощущение сухости, вызванное жесткой водой. Натуральный скраб активизирует 
обновление кожи.

· Туалетное мыло серии «Power Nature» – это новейшая философия, базирующаяся на 
единении с природой, естественности и гармоничном образе жизни, объединяющая четыре са-
мых важных жизненных элемента (воду, землю, воздух и огонь).

· Крем-мыло серии «Cocktail» – непрозрачное белое мыло, кусок необычной формы в ви-
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де «косточки». Обеспечивает массажный эффект за счет размещения на одной из его сторон 
выпуклых линий в виде трех волн.

· Туалетное мыло серии «Greenelle Olivia» – это сочетание высокого качества, ценных 
свойств масла оливы, оригинальной формы, неповторимого стиля и яркого аромата. Это мыло 
«премиум» сегмента, привлекающее к себе внимание своей уникальностью и необычностью. 
Предназначается для ухода за кожей, обладает эффективными косметическими свойствами, 
кардинально отличается от обычного туалетного мыла на каждый день.

· Серия «Greenelle Ag+» содержит ионы серебра, которые выступают в роли защитников, 
уничтожая болезнетворные бактерии, вирусы и грибки. Полезные бактерии при этом не поги-
бают, а значит не развивается дисбактериоз. Также очень важно отсутствие эффекта «привыка-
ния». Даже при длительном воздействии ионов серебра их действие на патогенные бактерии не 
ослабевает.

· Туалетное крем-мыло серии «Baby Cream» включает три разновидности мыла, создан-
ные на основе растительных масел, которые содержат в своем составе детский крем и нату-
ральные экстракты алоэ, ромашки и календулы, не оказывают аллергического действия. Дет-
ский крем в составе крем-мыла серии «Baby Cream» образует мягкую пену, которая обеспечи-
вает нежное очищение.

· Серия «Камелия» включает крем-мыло «Камелия», созданное из натуральных компо-
нентов, что обеспечивает бережный уход и нежную защиту. Мыла данной серии содержат экс-
тракты и масла персика, винограда, ромашки, оливы, зеленого чая, протеина шелка; обладают 
мягким приятным ароматом и оказывают смягчающее действие.

· Мыло серии «Фруктовое» предлагается использовать во время душа или просто для 
мытья рук. Его сладкие и яркие ароматы напомнят о потрясающе теплом лете, приятной неге и 
невероятной сочности фруктов. 

· Мыло серии «Банное» предназначено для тех, кто любит баню, для кого посещение бани –
источник здоровья, красоты и возможность общения. Натуральные экстракты мяты, эвкалипта, 
березы и березовых почек отлично смягчают и увлажняют кожу, делают ее красивее и здоро-
вее. 

· Мыло цветочной серии предназначено для тех, кто любит запах свежести и весеннего 
цветения. Натуральное мыло цветочной серии питает и увлажняет кожу, придает ей удивитель-
ный аромат, обладает смягчающими и дезинфицирующими свойствами, содержит только нату-
ральные компоненты.

Ассортимент, качество и конкурентоспособность товаров оценивают потребители. В свя-
зи с этим были проведены всесторонние исследования потребительских свойств туалетного 
мыла производства Гомельского жирового комбината и предложена методика оценки его кон-
курентоспособности.

Как экономическая категория, качество, продиктованное требованиями рынка, должно 
быть оптимальным, т. е. достаточно высоким, чтобы победить конкурентов и одновременно с 
этим иметь такой нижний предел, чтобы эту продукцию покупали.

Качество продукции можно выразить математически в виде показателя уровня качества 
продукции, а показатель конкурентоспособности определяется как отношение комплексного 
показателя уровня качества к фактической цене.

При разработке методики оценки относительного уровня конкурентоспособности на 
ЭВМ по программе «Оценка», разработанной кафедрой товароведения, следовали общему ал-
горитму определения комплексного показателя [2].

Объектом исследования стало туалетное мыло. Для оценки уровня конкурентоспособно-
сти были взяты следующие образцы мыла: «Greenelle SPA» (Гомельский жировой комбинат), 
«Ландыш» (Гомельский жировой комбинат), «Qrell» (Польша), «Земляничное» (Россия), 
«Хвойное» (Россия), «Luksja» (Таиланд).

По результатам социологического опроса потребителей и экспертов и на основе учета 
показателей технических нормативно-правовых актов для оценки уровня конкурентоспособно-
сти были выбраны следующие показатели качества: запах, удобство пользования, моющая спо-
собность, цвет, внешний вид, упаковка и маркировка.

По результатам экспериментальной оценки шести образцов туалетного мыла, установле-
но, что высокий уровень конкурентоспособности К имеет мыло Гомельского жирового комби-
ната (образцы 1, 2), образец 3 (Польша), образцы 4, 5 (Россия), образец 6 (Таиланд) имеют низ-
кий уровень конкурентоспособности за счет более низкого качества и высокой цены. Оценка 
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уровня конкурентоспособности К туалетного мыла Гомельского жирового комбината, России, 
Польши и Таиланда показала, что конкурентоспособность импортного туалетного мыла значи-
тельно ниже отечественного (К = 0,54 – 0,33), что позволяет сделать вывод о необходимости 
сокращения импорта и наращивания производства высококачественного туалетного мыла и 
жидких средств гигиены на Гомельском жировом комбинате.

Результаты проведенного исследования показали, что инновационные технологии в про-
изводстве туалетного мыла Гомельского жирового комбината позволяют выпускать востребо-
ванный, импортозамещающий ассортимент туалетного мыла высокого качества и конкуренто-
способности на внутреннем и внешнем рынках.

Разработан алгоритм проведения экспертизы качества и конкурентоспособности, что 
представляется очень важным, так как на современном этапе развития экономических отноше-
ний углубляются процессы активной интеграции Республики Беларусь в мировой рынок. Но-
вые условия требуют более глубоких знаний вопросов ассортимента, качества, экспертизы и 
определения конкурентоспособности товаров для формирования оптимальной структуры ас-
сортимента с учетом импортозамещения.
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БУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПОВЫШЕННОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ

В статье рассмотрено влияние семян льна и порошка сушеных белых грибов на повышение биологической 
ценности новых булочек. По результатам проведенных исследований доказана целесообразность использования 
предложенных природных добавок в рецептуре новых булочек.

The article discusses the impact of flax seed powder and dried mushrooms to improve the biological value of new 
rolls. The results of the research proved the feasibility of using natural supplements offered in the new recipe muffins.

Ключевые слова : булочки; биологическая ценность; природные добавки; рецептура.

Key words: rolls; biological value; natural supplements; recipe.

Хлеб и хлебобулочные изделия являются наиболее важными продуктами питания. С их 
помощью человек покрывает потребности организма в углеводах на 30–35%, белках раститель-
ного происхождения – на 70–75, энергии – на 35–40%. Эти продукты являются также важным 
источником витаминов, минеральных и других веществ.

Рынок Украины представлен большим количеством отечественных предприятий, обеспе-
чивающих население необходимыми продуктами питания. Значительная часть продовольст-
венных товаров поступает из-за границы. Рынок хлеба и хлебобулочных изделий Украины поч-
ти полностью обеспечивается продукцией отечественного производства. Обусловлено это тем, 
что хлеб и хлебобулочные изделия имеют короткий срок хранения и должны быть реализованы 
в течение суток. Хлебопекарная продукция быстро теряет потребительские свойства. Ее невоз-
можно транспортировать на большие расстояния. Это защищает отечественный рынок от ввоза 
импортной продукции и позволяет избегать конкуренции с зарубежными производителями. Та-
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кие характеристики продукции ограничивают деятельность отечественных хлебопекарных 
предприятий и заставляют их работать в условиях, когда производство должно равняться по-
треблению продукции.

Кроме вышеприведенных причин дисбаланса между производством и потреблением про-
дукции снижение объемов промышленного производства хлеба и хлебобулочных изделий обу-
словлено сокращением численности населения Украины с 47,4 млн чел. в 2004 г. до 
45,4 млн чел. в 2014 г. Реальную емкость украинского рынка хлеба и хлебобулочных изделий 
эксперты оценивают в 3,8–4 млн т в год, исходя из расчета физиологической нормы потребле-
ния хлеба на одного человека.

Снижение объемов промышленного производства хлеба и хлебобулочных изделий в Ук-
раине привело к сокращению объемов производства большинства видов хлебобулочных изде-
лий и изменению в структуре группового ассортимента в пределах номенклатуры продукции 
(таблица 1).

Т аблица 1 – Групповой ассортимент производства хлеба и хлебобулочных изделий в Украине в 2012–2014 гг.

Объем производства хлеба 
и хлебобулочных изделий, тыс. т

Структура производства хлеба 
и хлебобулочных изделий, %Вид продукции

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Хлеб пшеничный 787,8 729,7 677,1 46,50 45,40 44,82

Хлеб ржаной 8,8 8,6 13,4 0,52 0,54 0,89

Хлеб ржано-пшеничный и пше-
нично-ржаной 518,8 488,2 456,9 30,62 30,37 30,24

Хлеб диетический 2,0 2,1 2,3 0,12 0,13 0,15

Булочные изделия 372,4 374,9 356,5 21,98 23,32 23,60

Другие виды хлеба 4,4 3,9 4,5 0,26 0,24 0,30

Всего 1 694,2 1 607,4 1 510,7 100 100 100

В течение последних трех лет стабильно сокращались объемы промышленного производ-
ства пшеничного, ржано-пшеничного и пшенично-ржаного хлеба. Незначительный рост на-
блюдался только в производстве диетического хлеба. По структуре группового ассортимента 
хлебопекарной продукции наибольший удельный вес в отечественном хлебопечении занимают 
пшеничный (50%) и ржаной (30%) хлеб. Булочные изделия составляют 15% от рынка хлебо-
продуктов, остальные 5% в ассортиментном перечне составляют сдобные хлебобулочные и ба-
раночные изделия, гренки, сухари, пирожки, пончики, пряники, печенье и т. п.

Ассортимент хлебобулочных изделий, производимых украинскими предприятиями, на-
считывает более 1 000 наименований. Он увеличивается ежегодно в рамках конкурентной борь-
бы за потребителя. При этом используются современные технологии с применением различных 
вкусовых добавок, наполнителей и др.

Питание населения характеризуется чрезмерным производством и потреблением рафини-
рованных продуктов и недостаточным содержанием в рационе пищевых волокон (клетчатки, 
пектина, гемицеллюлозы, лигнина). В результате возникают атеросклероз, гипертония, ишеми-
ческая болезнь сердца, сахарный диабет и др. Это обусловлено тем, что население потребляет 
изделия из пшеничной муки высшего и первого сортов, в которых мало пищевых волокон, ви-
таминов группы В, Е, а также некоторых минеральных веществ (фосфора, железа, калия, маг-
ния и др.). Эти составляющие сосредоточены преимущественно в периферийных частях зерна. 
При производстве муки высшего и первого сортов они отделяются с зародышем, алейроновым 
слоем и оболочками.

В некоторых странах мира выход из сложившейся ситуации видят во введении в рецеп-
туру булочных изделий разрыхлителей и улучшителей. Некоторые ученые считают, что их ис-
пользование не решает проблемы здорового питания. Они улучшают перистальтику, но задер-
живаясь на волосках тонкого кишечника, постепенно разлагаются и нарушают его естествен-
ную микрофлору. Таким образом, повышение пищевой и биологической ценности булочных 
изделий необходимо осуществлять за счет натуральных добавок.

С целью повышения пищевой и биологической ценности булочных изделий нами была 
разработана рецептура булочки «Аппетитная». Контрольным образцом была булочка, изготов-
ленная из пшеничной муки по традиционной рецептуре, массой нетто 100 г. В рецептуру бу-
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лочки «Аппетитная» дополнительно внесены семена льна (3% к массе муки) и порошок суше-
ных белых грибов (7% к массе муки). В рецептуре часть воды (50%) заменили молочной сыво-
роткой (таблица 2).

Т аблица 2 – Рецептурный состав новых булочек, кг/т

Использование сырья, кг/т готового продукта (без учета потерь)
Сырье Городская

(контрольный образец)
Аппетитная

Мука пшеничная высшего сорта 662,13

Мука пшеничная высшего сорта (на подсыпку) 1,0

Мука пшеничная первого сорта 615,8

Мука пшеничная первого сорта (на подсыпку) 1,0

Сахар 81,13 81,13

Масло растительное подсолнечное 20,25 20,25

Молоко сухое обезжиренное 135,13 115,33

Меланж 19,00 19,0

Соль 10,30 10,30

Дрожжи прессованные 20,25 20,25

Вода 411,25 205,6

Сыворотка 205,6

Семена льна 19,8

Порошок сушеных белых грибов 46,3

При производстве булочки из муки пшеничной высшего или первого сорта можно добав-
лять семена льна в опару и тесто. При этом интенсифицируется процесс накопления кислот и 
сокращается время приготовления теста. Замена определенного количества пшеничной муки на 
семена льна значительно повышает его биологическую ценность в результате обогащения бел-
ком, незаменимыми аминокислотами (лизином, триптофаном и др.). Семена льна – перспек-
тивное сырье для пищевой промышленности (таблица 3).

Т аблица 3 – Химический состав семян льна, %

Химический состав
семян льна, %

Фракционный состав липидов 
семян льна, %

Жирно-кислотный состав
семян льна, %

Влажность 9,26 ± 0,08 Триглицериды 97,8 ± 2,32 Насыщенные кислоты 11,9 ± 1,12

Жир 36,55 ± 0,09 Фосфолипиды 0,83 ± 0,07 В том числе:

Белок 30,65 ± 0,22 Свободные жирные кислоты 0,08 ± 0,02 миристиновая Следы

Сахар 4,43 ± 0,11 Стеролы 0,46 ± 0,01 пальмитиновая 7,31 ± 0,47

Пентозаны 7,80 ± 0,15 Эфиры стеролов 0,12 ± 0,02 стеариновая 4,10 ± 0,12

Целлюлоза 13,3 ± 0,22 Моно- и диглицериды 0,11 ± 0,04 арахидоновая 0,49 ± 0,19

Зола 4,18 ± 0,22 Токоферолы 49,1 ± 3,44 Ненасыщенные кислоты 88,1 ± 4,32

В том числе:

пальмитоолеиновая 0,22 ± 0,13

олеиновая 21,4 ± 1,11

линолевая 12,4 ± 1,03

В семенах льна содержится 30–48% масла, в состав которого входят глицериды линоле-
новой (ω-3) (35–45%), линолевой (ω-6) (25–35%), олеиновой (15–20%), пальмитиновой и стеа-
риновой (8–9%) кислот. Доля слизей составляет 5–12%, белка – 18–33, углеводов – 12–26%.

Среди незаменимых аминокислот в семенах льна преобладает валин (4,6%) и фенилала-
нин + тирозин (6,9%). Доля изолейцина, лейцина и лизина составляет 4%. Также в семенах льна 
содержатся следующие аминокислоты: аланин (4,4%), аргинин (9,2), аспарагиновая кислота 
(9,3), цистин (1,1), глутаминовая кислота (19,6), глицин (5,8), гистидин (2,2), метионин (1,5),
пролин (3,5), серин (4,5), треонин (3,6), триптофан (1%).
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Семена льна содержат значительное количество макро- и микроэлементов, они концен-
трируют кремний, который имеет большое значение в связи с экологической ситуацией. Из ви-
таминов присутствует (в пересчете на сухое обезжиренное вещество) тиамин (8,8 мг), рибофла-
вин (0,004 мг), ниацин (0,101 мг), пантотеновая кислота (0,031 мг), холин (4,9 мг). В семенах
присутствует линамарин с высокой биологической активностью, который регулирует секре-
торную и моторную функции кишечника. 15 г семян льна, настоянного в течение 1–2 мин в 
45 см3 воды, обеспечивают адекватную замену куриному яйцу в рецептурах для выпекания.

О пользе грибов как продукта питания много говорить не надо. Из-за большого содержа-
ния белка грибы называют «растительным мясом». Биологи утверждают, что у грибов много 
сходства с животными. Например, питательные вещества они накапливают не в виде крахмала 
как растения, а в виде гликогена как животные. Кроме белка, природа спрятала в грибах вита-
мины РР, которые спасают нас от кожных болезней; витамины группы В, которые защищают и 
укрепляют нервную систему; различные иммуномодулирующие вещества и вещества противо-
опухолевого действия; много минералов, калия, полезного для сердца, а также незаменимых
аминокислот, необходимых для нормальной работы мозга. Потребление грибов стимулирует 
работу органов пищеварения и обмен веществ. Все это было доказано фунготерапией, которая 
изучает целебные свойства грибов. Сегодня медицина стран Востока и США успешно приме-
няет препараты из грибов в лечении тяжелых недугов. Также сушеные белые грибы рекомен-
дуют употреблять при стенокардии, туберкулезе, снижении общего тонуса, против опухолей 
(таблица 4).

Т аблица 4 – Средний химический состав сушеных белых грибов разных регионов Украины

Область
Химический состав

Закарпатская Ивано-Франковская Львовская

Влажность, % 13,0 12,9 13,0

Белки, % 27,6 26,7 26,5

Жиры, % 6,8 6,0 6,2

Углеводы, % 10,0 9,5 9,7

Клетчатка, % 19,8 18,9 20,1

Зола, % 7,7 7,5 8,4

Минеральные вещества, мг%:

Ca 184 178 182

P 606 600 599

Fe 35,0 34,3 35,1

Витамины, мг%:

В1 0,27 0,21 0,13

В2 3,33 3,01 2,99

РР 40,4 42,6 38,3

С 150 136 141

Половину сухого остатка в грибах составляют азотистые вещества, из которых 58–75% 
приходится на долю белков. Многолетние исследования свидетельствуют, что белки белых 
грибов являются полноценными, т. е. содержат все незаменимые аминокислоты. Преобладают 
аминокислоты (лейцин, тирозин, аргинин и глютамин), содержание которых составляет 14–
37%. Они ценны тем, что не требуют затрат пищеварительных соков на свое расщепление и 
легко всасываются в кишечник. Многие азотистые вещества приходятся на долю небелковых 
(от 19 до 37% от общего азота).

Липиды, фосфатиды и эфирные масла придают сушеным грибам специфический аромат. 
Основную роль в формировании аромата играют летучие соединения. В состав ароматических 
веществ входят изовалериановый альдегид, ацетальдегид, бензальдегид, этилбетилкетон, ме-
тилциклогексанон и др.

Использование порошка белых грибов придает булочке специфический приятный аро-
мат. По количеству и составу углеводов грибы приближаются к овощам, но есть такие углево-
ды, которые не встречаются в других пищевых продуктах. В их состав входят сахара, гликоген, 
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клетчатка (0,2–1%). В грибах содержится 2–16% cахаров, сухого остатка – 0,01–1,5% по отно-
шению к сырой массе. Сахара представлены глюкозой (0–4,2%), трегалозой (0–1,67%). В гри-
бах нет крахмала, но есть гликоген, идентичный гликогену животного происхождения.

По содержанию минеральных веществ (калия, фосфора) грибы можно приравнять к фрук-
там. Кальция в белых грибах почти столько, сколько и в рыбе. Высокое содержание фосфора 
приближает грибы к некоторым продуктам животного происхождения. В грибах есть ценные 
микроэлементы (медь, йод, цинк, мышьяк), которые необходимы для обмена веществ в клетках
человеческого организма. По содержанию селена грибы занимают первое место среди продук-
тов питания (таблица 5).

Т аблица 5 – Содержание селена в продуктах питания, мкг/100 г

Продукт Содержание селена

Белые грибы (сушеные) 100

Кокос (мякоть, стружка) 80

Фисташки 45

Сало 20–40

Чеснок 20–40

Морская рыба 2–20

Яйцо 7–10

Рис 10

Фасоль 9

Печенка говяжья 4–6

Суточная норма употребления данного микроэлемента составляет 20–100 мкг. Интокси-
кацию вызывает употребление 5 мг элемента, а дефицит развивается, если селена поступает 
менее 5 мкг. Мужчине с весом 70 кг необходимо 70 мкг селена в сутки, женщине с весом 55 кг –
55, детям на 1 кг веса – 1 мкг селена в сутки.

Использование порошка сушеных белых грибов в комплексе с семенами льна и сыворот-
кой значительно увеличивает удельный объем, формоустойчивость, улучшает цвет изделий, 
аромат, пористость, придает булочке приятный вкус. Разработанная нами рецептура булочки 
«Аппетитная» позволяет рационально использовать сырьевые ресурсы, улучшить качество и 
биологическую ценность изделий.
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РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННЫХ МАСЕЛ РАСТИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ
И ХАРАКТЕРИСТИКА ИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ

Целью данных исследований являлась разработка инновационных видов масел растительных смесей. В рабо-
те были использованы методы анализа, компьютерного моделирования, стандартные методы товароведческой экс-
пертизы. В результате была разработана рецептура и обоснована технология производства инновационных видов 
масел растительных смесей, проведена оценка их качества и потребительских свойств.

The goal of the study is the development of the innovative types of plant mixtures oils. In their work the authors used 
the methods of analysis, computer modeling, and standard methods of goods expertise. As a result the authors have devel-
oped the recipe, substantiated the technology of production of innovative types of plant mixtures oils and assessed their qual-
ity and consumer properties.

Ключевые слова : масла растительные смеси; полиненасыщенные жирные кислоты; купажирование; аромати-
зация.
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Несмотря на положительную динамику в потреблении населением Российской Федера-
ции отдельных видов пищевых продуктов, питание остается несбалансированным. Установлена 
закономерность влияния несбалансированного питания населения на распространенность забо-
леваемости новообразованиями, сахарным диабетом, гипертензивной болезнью сердца с пре-
имущественным поражением сердца, ишемической болезнью сердца, язвенной болезнью же-
лудка и двенадцатиперстной кишки, заболеваниями костно-мышечной системы и соединитель-
ной ткани.

Целью наших исследований является разработка рецептуры и технологии приготовления 
ароматизированных масел растительных смесей, обладающих выраженным лечебно-профилак-
тическим действием, содержащих высокое количество минеральных веществ, витаминов, био-
флаваноидов, бактерицидных веществ, обладающих выраженными органолептическими свой-
ствами.

Научная новизна исследований определяется разработкой новой композиции трехкомпо-
нентного масла растительной смеси, ароматизированного пряными травами.

Практическая значимость данной научной работы связана с необходимостью обеспече-
ния населения продуктами «здорового питания», а также доступностью сырья и технологии 
производства для пищевой промышленности.

Научно-методической основой для выполнения данного исследования послужили работы
В. А. Тутельяна, А. П. Нечаева, В. Х. Паронян, О. В. Табакаевой, В. Н. Григорьевой, А. Н. Ли-
сицина, С. Н. Никонович и др., а также патенты на изобретения, представленные на сайте Фе-
деральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

Биологические свойства масел и жиров обусловлены жирно-кислотным и триглицерид-
ным составами, а также наличием в них биологически активных соединений (токоферолов, сте-
ролов, фосфолипидов, каротиноидов и др.). Базовым критерием пищевой ценности этих про-
дуктов является их жирно-кислотный состав. Сбалансированным считают следующий жирно-
кислотный состав: полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК) – 10%, мононенасыщенные –
60, насыщенные – 30%. Суточная потребность человека в линолевой кислоте – 4–10 г, что со-
ответствует 20–30 г растительного масла.

Наиболее эффективным направлением создания жировых продуктов со сбалансирован-
ным по составу и соотношению ПНЖК семейств ω-6 и ω-3 является купажирование раститель-
ных масел.

Преимущества использования растительных масел для коррекции недостаточности 
ПНЖК перед содержащими их биологически активными добавками и лекарственными препа-
ратами заключаются в том, что растительные масла являются традиционными пищевыми про-
дуктами, не дают осложнений и побочных реакций в организме, а также значительно дешевле 
биологически активных добавок, что важно для малообеспеченных групп населения.

Таким образом, актуальность нашей разработки определяется необходимостью сбаланси-
рованного питания различных категорий потребителей в стране и профилактикой сердечно-
сосудистых заболеваний.

Для создания купажей из растительных масел рекомендуется брать наиболее доступные, 
технологически удобные и широко используемые в производстве растительные масла. Соглас-
но приведенным данным россияне потребляют в основном подсолнечное (86,5%), а также ку-
курузное (2,2), оливковое (1,2) и другие масла (10,1%). К сегменту «другие» относятся рапсовое 
и соевое масла, а также продукция смешанных сортов [1; 2].

В ряде работ в качестве масел, обеспечивающих основное соотношение жирных кислот
ω-6 и ω-3, предлагается использовать оливковое и льняное, а как дополнительные, корректи-
рующие масла, наиболее подходящие по жирно-кислотному составу, кукурузное, подсолнечное 
и хлопковое.

Начато использование для купажирования масел нетрадиционного для отрасли сырья 
(тыквы, арбуза, расторопши, амаранта, масла из зародышей пшеницы и т. д.), обладающего 
биологически активными и фармакологическими свойствами. Возрождается производство ко-
нопляного и рыжикового пищевых масел, содержащих большое количество линоленовой ки-
слоты и имеющих фармакологические свойства.

Известны различные композиции масел растительных смесей, представляющие собой 
композицию двух и более растительных масел. Например, способ получения растительных ма-
сел (патент Российской Федерации № 2437549, А23 Д9/00), где предлагается купажировать 
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подсолнечное, соевое, ореховое, рапсовое и льняное масла; пищевой продукт на основе расти-
тельных масел, содержащих смесь рапсового, соевого, подсолнечного, льняного масел, масла 
зародышей пшеницы (патент Российской Федерации № 2169478, А23 Д9/00); пищевое масло с 
использованием кукурузного, горчичного, тыквенного, рыжикового масел при определенных 
соотношениях (патент Российской Федерации № 2292149, А23 Д9/00); целебное масло из смеси 
пищевого растительного и льняного масел (патент Российской Федерации № 2148934, А23
Д9/00). Известно салатное масло, состоящее из смеси растительного масла (50–90 мас.%) и 
масляного экстракта укропа (10–50 мас.%) (патент Российской Федерации № 2316221, А23
Д9/00) [1–3].

Техническим результатом нашего изобретения является создание композиций масел рас-
тительных ароматизированных смесей, обладающих более выраженными лечебно-профилакти-
ческими свойствами, оригинальным вкусом и ароматом. В таблице 1 представлены рецептуры 
инновационных видов масел.

Т аблица 1 – Рецептура инновационных масел растительных смесей

Ингредиенты
Ароматизированное

растительное масло смесь 1
Ароматизированное

растительное масло смесь 2

Масло подсолнечное рафинированное дезодориро-
ванное 50 50

Масляный экстракт пряностей на подсолнечном 
масле 15 15

Масло облепиховое пищевое нерафинированное 25

Масло тыквенное пищевое нерафинированное 25

Масло льняное пищевое нерафинированное 10 10

Потребительские свойства новых видов масел определяются исходным сырьем. Выбор 
подсолнечного масла в составе композиции обусловлен тем, что данное масло вырабатывается 
в значительный объемах и является самым доступным сырьем в стране и регионе. Подсолнеч-
ное масло состоит из глицеридов олеиновой и линолевой кислот, содержит до 1 400 мг% фос-
фолипидов, до 300 мг% стеринов. Белки семян подсолнечника содержат все незаменимые ами-
нокислоты, особенно богаты они метионином (390 мг%). Содержат L-глутамин, обладающий 
седативным действием. Подсолнечное масло обладает высокой E-витаминной активностью, со-
держит в основном α-токоферол (до 60 мг%), витамины B1, B2, PP, скополетин (соединение ку-
маринового ряда, обладающее спазмолитической и гипогликемической активностью). Семена 
подсолнечника являются богатым источником магния (317 мг%). Подсолнечник отличается по-
вышенным содержанием некоторых ключевых нутриентов (фолиевой кислоты, витамина Е, се-
лена) [4; 5].

Жирно-кислотный состав облепихового масла весьма разнообразен. В масле облепихи 
содержатся наиболее полезные для организма человека мононенасыщенные и полиненасыщен-
ные жирные кислоты (пальмитолеиновая – 23–31%, олеиновая ω-9 – 9–13, линолевая ω-6 – 15–16,
линоленовая ω -3 – 4–6%). Также в облепиховом масле присутствуют и насыщенные жирные
кислоты (пальмитиновая – 29–40%, стеариновая – 1,5, миристиновая – 1–1,5%). Облепиховое 
масло оказывает обволакивающее и ранозаживляющее действие при эрозивно-язвенных по-
вреждениях слизистых оболочек пищевода, желудка, кишечника и препятствует развитию вос-
палительных процессов в органах пищеварительной системы [4; 5].

Льняное масло особенно богато полиненасыщенными незаменимыми жирными кислота-
ми (линолевой и α-линоленовой) в оптимальном для организма человека соотношении 1 : 1. По 
жирно-кислотному составу льняное масло относится к наиболее ценным растительным маслам. 
Льняное масло содержит до 300 мг% стеринов (преимущественно β -ситостерин), имеет высо-
кую E-витаминную активность, содержит γ -токоферол (29,7 мг/кг), α -токоферол (0,55 мг/кг), 
дельта-токоферол (0,45 мг/кг). Льняное масло является источником витаминов (B1, B2, фолие-
вой кислоты, витамина PP, пантотеновой кислоты, биотина), минеральных веществ (калия, 
фосфора, магния). Семена льна содержат флавоноид линатин, обладающий бактерицидной ак-
тивностью. Из льняного масла синтезирован препарат «Линетол», используемый для профи-
лактики и лечения атеросклероза, ожирения и других заболеваний, приводящих к патологиче-
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ским нарушениям липидного обмена, гиперхолестеринемии. В России выпускается также пре-
парат «Убикатолен». В его состав входят льняное пищевое масло, витамин Е (120 МЕ/100 г),
β-каротин (0,03%), кофермент Q10 (0,05%). Передозировка льняного масла также невозможна. 
При избытке масла оно просто выводится из организма естественным путем. Льняное масло в 
10–15 раз дешевле рыбьего жира [4; 5].

Особенностью рецептуры ароматизированного растительного масла смеси 2 является ис-
пользование тыквенного масла. Тыквенное масло имеет в составе глицериды полиненасыщен-
ной линолевой, мононенасыщенной олеиновой кислот, насыщенных пальмитиновой и стеари-
новой кислот. Тыквенное масло содержит фосфолипиды (фосфатидилхолин); фитостерины 
(ситостерины); белки (глобулины); заменимые и незаменимые аминокислоты; L-глутамин, об-
ладающий седативным действием; кукурбитин, обладающий антигельминтным действием; ор-
ганические кислоты; смолистые вещества; алкалоид тригонеллин, обладающий гипогликемиче-
ским действием; витамины С, Р, РР, В1, В2; каротиноиды (провитамины А); минеральные веще-
ства (калий, кальций, магний, железо, марганец, медь, цинк, селен, молибден, никель) [4; 5].

В таблице 2 приведены сведения о физиологическом действии ингредиентов масляного 
экстракта.

Т аблица 2 – Общие сведения о физиологическом действии ингредиентов масляного экстракта

Ингредиент Особенности химического состава Физиологическое действие

Аллицин и другие органические соединения 
сульфидной группы

Антиоксидантное, противомикробное, соко-
гонное и отхаркивающие действие

Сульфеновые кислоты Иммуностимулирующее и противораковое дей-
ствие

Чеснок

Эфирные масла Противомалярийное, фунгицидное, противо-
глистное, противопротозойное, противовирус-
ное, противовоспалительное действие

Эфирные масла (апиол) Стимулируют секрецию желудочного сока

Аспарагин, тирозин, каротин, никотиновая ки-
слота, микроэлементы

Улучшают водно-солевой обмен

Сельдерей

Лутеолин Противовоспалительное и омолаживающие 
действие

Перец черный Эфирные масла (дипентен, фелландрен, сескви-
терпен и кариофиллен)

Бактерицидные свойства и стимулирование 
пищеварения

Эфирные масла (линаонол, гераниол) Желчегонные, антисептические, болеутоляю-
щие свойства

Кориандр

Дециловый альдегид и дециловая кислота, бор-
неол, фелландрен, терпинолен, цимол, пинен, 
глицериды жирных кислот, органические ки-
слоты, дубильные вещества, смолы, витамины 
А и С

Улучшают деятельность сердечно-сосудистой и 
пищеварительной систем

Применение масляного экстракта сельдерея, чеснока, кориандра и перца улучшает вкусо-
вые достоинства продукта. Данные пряные овощи содержат эфирные масла, которые имеют 
бактерицидное действие, обладают свойствами биофлавоноидов, проявляют антиоксидантные,
противогеронтологические свойства и стимулируют пищеварение.

Таким образом, каждый из компонентов ароматизированного масла растительного смеси 
вносит свой вклад в формирование его биологической ценности и повышение функциональных 
свойств.

В результате исследований было установлено, что из ПНЖК в ароматизированных мас-
лах растительных смесей идентифицированы линолевая, α -линоленовая, докозапентаеновая, 
докозогексаеновая жирные кислоты. Содержание жирных кислот ω-6 колеблется от 36 до 49 г, 
а ω-3 – от 5 до 10 г. Соотношение между ω-6 и ω-3 составляет 5 : 1. Наши ароматизированные 
растительные масла смеси имеют сбалансированный жирно-кислотный состав в целом и в том 
числе по жирным кислотам ω-6 и ω -3, что позволяет рекомендовать их лицам с нарушением
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липидного обмена. Повышенный уровень холестерина в крови имеет большая часть населения 
России. Поэтому целевая аудитория потребителей является значительной.

В ароматизированных маслах растительных смесях из минеральных веществ присутст-
вуют цинк, магний, железо, селен, фосфор, кальций и калий. Качественный состав минераль-
ных веществ значительно разнообразнее и превосходит по количеству наиболее употребляемое 
в России подсолнечное масло. Из витаминов в ароматизированных маслах растительных сме-
сях присутствуют витамин Е (58 мг%), А (27 мг%), b-каротин (36 мкг%), С (30 мг%) и биофла-
фоноиды (витамин Р) (75 мг).

Внедрение в производство инновационных масел растительных смесей рекомендуется на 
промышленных предприятиях, а также предприятиях общественного питания и школьных сто-
ловых. Данный выбор согласуется со Стратегией социально-экономического развития Белго-
родской области на период до 2025 г. и программами школьного питания, которые действуют в 
области. Потенциальными потребителями является население различных возрастных катего-
рий. Противопоказаний у данных масел нет. Ограничения для лиц, которым рекомендовано 
контролировать потребление жиров, и лиц с индивидуальной непереносимостью ингредиентов.
Каждое из масел рекомендуется применять в салатах, кашах, гарнирах или в чистом виде по
1 чайной ложке 2–3 раза в день во время еды.

Таким образом, ароматизированное растительное масло смесь 1 приобретает качества 
продукта питания, улучшающего функциональное состояние сердечно-сосудистой и пищевари-
тельных систем, оказывающего противомикробное действие. Ароматизированное растительное 
масло смесь 2 имеет хорошие органолептические свойства. Его рекомендуется применять в 
любом возрасте для улучшения аппетита и процессов пищеварения, профилактики обострений 
хронических воспалительных процессов в пищеварительной системе. Хорошие вкусовые каче-
ства новых видов масел позволяют использовать их в повседневном рационе питания для 
улучшения функционального состояния сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. Так-
же данные масла оказывают противомикробное, противогрибковое и противоглистное дейст-
вие.
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МЕСТНЫХ СОРТОВ

В статье проведены исследования химического состава, органолептических, физико-химических показателей 
и показателей безопасности двух наиболее распространенных в Белгородской области сортов винограда («Изабелла» 
и «Лидия»). Установлено наличие функциональных пищевых ингредиентов: полифенольных и пектиновых веществ, 
витамина С, каротина, минеральных и других соединений. Содержание полифенольных веществ в 100 г винограда 
удовлетворяет суточную потребность в среднем на 30–40%, витамина С – на 5–6, магния – на 25–30%, что делает его 
перспективным сырьем для получения обогащенной соковой продукции.

The article conducted studies of the chemical composition, organoleptic, physical and chemical indicators as well as 
safety indicators of the two most common grapes in the Belgorod region “Isabella” and “Lydia”. It is stated the presence of 
functional food ingredients: polyphenol and pectin substances, vitamin C, carotene, mineral and other compounds. The con-
tent of polyphenolic substances in 100 g of grapes meets the daily needs on the average by 30–40%, vitamin C – of 5–6, 
magnesium by 25 to 30%, which makes it a promising raw material for obtaining enriched juice products.

Ключевые слова: виноград; оценка качества; химический состав; функциональные пищевые ингредиенты.
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Белгородская область располагает значительными ресурсами растительного сырья. Вы-
работка соковой продукции в значительной степени зависит от поставок импортного сырья, яв-
ляется особенно актуальной в условиях государственной политики импортозамещения [1].
В области активно развивается виноградарство, выращивается виноград технических и столо-
вых сортов.

Виноград, благодаря своим вкусовым свойствам, химическому составу, пищевой ценно-
сти занимает важное место в питании человека. В нем содержатся легкоусвояемые сахара (глю-
коза, фруктоза), органические кислоты (винная, яблочная, лимонная, щавелевая и др.), а из фи-
зиологически активных веществ – полифенольные соединения (антоцианы, кверцетин, танин, 
катехины, резвератрол и др.), пектиновые вещества, витамины (С, B1, В2, РР, каротин), мине-
ральные вещества (фосфор, железо, йод и др.) [2]. Наличие физиологически ценных пищевых 
компонентов в винограде позволяет использовать плоды в качестве сырья для расширения ас-
сортимента продуктов повышенной пищевой ценности [3].

Цель работы – исследование товароведно-технологических свойств винограда местных 
сортов.

Объектами исследования являются два наиболее распространенных в Белгородской об-
ласти сорта винограда «Изабелла» и «Лидия» урожаев 2012 и 2013 гг.

Виноград сорта «Изабелла» представляет собой грозди средней величины, цилиндриче-
ской формы, ветвистые, средней плотности. Ягоды средние, круглые, темно-синего цвета, по-
крытые обильным восковым налетом. Кожица тонкая. Мякоть слизистая с множеством мелких 
семян и выраженным характерным ароматом.

Для сорта «Лидия» характерны грозди небольшого размера, цилиндро-конической фор-
мы, ветвистые, рыхлые. Ягода большая, округлая, темно-красная, покрытая густым восковым 
налетом сиреневого цвета. Кожица прочная, средней толщины, отделяется в виде мешочка. 
Мякоть слизистая, мясистая с крупными семечками и специфическим ароматом.

Проведена оценка качества винограда по показателям безопасности в соответствии с тре-
бованиями Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС) 021/2011 (таблица 1).

В винограде не превышен допустимый уровень токсических элементов, пестицидов и ра-
дионуклидов. При этом содержание свинца ниже допустимого уровня в 2–2,6 раза, кадмия –
в 1,5–2,3, мышьяка – в 7,4–8 раз.
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Т аблица 1 – Показатели безопасности винограда местных сортов

Характеристика показателя

Виноград сорта «Изабелла» Виноград сорта «Лидия»Показатель
Допустимые уровни 
по ТР ТС 021/2011

2012 г. 2013 г.
Среднее 
значение 2012 г. 2013 г.

Среднее 
значение

Массовая концентрация токсических элементов, мг/кг, не более

Свинец 0,4 0,132 0,173 0,152 0,199 0,194 0,196

Кадмий 0,03 0,013 0,027 0,02 0,011 0,015 0,013

Мышьяк 0,2 0,003 0,047 0,025 0,031 0,023 0,027

Ртуть 0,02 Не обнаружено

Пестициды, мг/кг, не более

ГХЦГ* 0,05 Не обнаружено

ДДТ** 0,1 Не обнаружено

Пр имеч ание – *гексахлорциклогексан, **дихлордифенилтрихлорметилметан и его метаболиты.

На виноград местных сортов отсутствует нормативная документация. В связи с этим в 
плодах устанавливали качество с учетом номенклатуры показателей в соответствии с требова-
ниями стандартов (РСТ РСФСР 24-75, ГОСТ 31782-2012, ГОСТ Р 53990-2010): внешний вид; 
содержание ягод (съемной зрелости и окраски, помятых и перезрелых, высохших, осыпавших-
ся); содержание посторонних примесей.

Результаты анализа приведены в таблице 2.

Т аблица 2 – Органолептическая оценка качества винограда

Характеристика образца

Виноград сорта «Изабелла» Виноград сорта «Лидия»
Показатель

2012 г. 2013 г.
Среднее 
значение 2012 г. 2013 г.

Среднее 
значение

Ягоды свежие, чистые, почти целиком покрытые восковидным сизоватым нале-
том, не мятые, собранные в грозди одного сорта

Внешний вид

Темно-синей окраски, характерной для 
данного сорта

Темно-красной окраски, характерной 
для данного сорта

Вкус и запах Характерный для данного ампелогра-
фического сорта, кисло-сладкий, пло-
довый (виноградный) без посторонних 

запахов и привкусов

Характерный для данного ампелогра-
фического сорта, сладкий, плодовый 
(виноградный) без посторонних запа-

хов и привкусов

Масса грозди, г 150,20 178,70 164,4 120,31 148,04 134,1

Массовая доля ягод, не достиг-
ших съемной зрелости и окраски, 
% 2,96 2,64 2,8 3,00 2,48 2,7

Массовая доля помятых, раздав-
ленных ягод, % 6,53 6,69 6,6 6,31 6,47 6,3

Массовая доля перезрелых, высо-
хших ягод, % 3,94 3,90 3,9 3,50 3,60 3,5

Массовая доля осыпавшихся 
ягод, % 4,60 4,52 4,5 4,50 4,70 4,6

Массовая доля ягод, поврежден-
ных болезнями и вредителями, % 1,74 1,86 1,8 1,42 1,80 1,6

Массовая доля органических при-
месей (листьев, веточек, плодо-
ножек), % 1,00 0,60 0,8 0,44 0,90 0,6

Средняя масса грозди винограда сорта «Изабелла» составляет 164,4 г, грозди сорта «Ли-
дия» – 134,1 г. Средние значения показателей следующие: плоды, не достигшие съемной зрело-
сти и окраски, – 2,7–2,8%; помятые и раздавленные – 6,4–6,6; перезрелые и высохшие – 3,5–3,9; 
осыпавшиеся – 4,5–4,7; поврежденные болезнями и вредителями – 1,6–1,8%. Массовая доля ор-
ганических примесей в исследуемых образцах составляет 0,6–0,8%.
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С учетом коэффициента запаса, равного 1,1, установлены регламентированные требова-
ния к качеству винограда при приемке, которые включены в проект стандарта организации на 
виноград свежий дикорастущий для промышленной переработки.

С целью прогнозирования использования винограда для разработки обогащенной соко-
вой продукции исследован химический состав плодов, в том числе наличие функциональных 
пищевых ингредиентов (полифенольных, пектиновых, минеральных веществ, витамина С, ка-
ротина). Результаты по химическому составу сопоставлены с данными, имеющими в справоч-
ной литературе [4].

Химический состав винограда урожаев 2012 г. и 2013 г. приведен в таблице 3.

Т аблица 3 – Химический состав винограда сорта «Изабелла» и «Лидия»

Характеристика показателя

Виноград сорта «Изабелла» Виноград сорта «Лидия»
Показатель

Справочные 
данные

2012 г. 2013 г.
Среднее 
значение 2012 г. 2013 г.

Среднее 
значение

Среднее значе-
ние показателей 
винограда «Иза-
белла» и «Ли-

дия»

Влага, % 80,5* 73,7 75,3 74,5 77,1 77,8 77,5 76,0

Сырая зола, % 0,50* 0,68 0,78 0,73 0,64 0,69 0,66 0,69

Сырой жир, % 0,60* 1,38 1,27 1,32 0,37 0,58 0,47 0,89

Сырой протеин, % 0,60* 2,07 2,07 2,07 1,38 1,35 1,36 1,71

Сырая клетчатка, % – 6,00 4,48 5,24 4,35 2,14 3,24 4,24

Сахар, % 15,4* 11,2 5,4 8,3 10,3 7,9 9,1 8,7

Титруемая кислот-
ность, % 0,8* 1,4 1,3 1,4 1,0 0,9 0,9 1,1

Полифенольные ве-
щества, мг/100 г – 66,50 68,40 67,45 91,40 93,12 92,26 79,85

Пектиновые вещест-
ва, % – 0,67 0,73 0,7 0,81 0,97 0,89 0,79

Витамин С, мг% 6,0* 5,28 3,99 4,63 6,09 4,73 5,41 5,02

Каротин, мг% – 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,025

Минеральные вещества

Кальций, мг/100 г 30* 108 66 87 109 67 88 87,5

Фосфор, мг/100 г 22* 37 57 47 32 47 39,5 43,2

Калий, мг/100 г 225* 263 281 272 254 265 259,5 265,7

Натрий, мг/100 г 26* 36 32 34 31 29 30 32,0

Магний, мг/100 г 17* 117 123 120 141 102 121,5 120,7

Железо, мг/100 г 0,6* 0,69 0,63 0,66 0,62 0,59 0,60 0,63

Цинк, мг/100 г 0,091** 0,145 0,165 0,155 0,131 0,148 0,139 0,147

Медь, мг/100 г 0,08** 0,24 0,15 0,19 0,09 0,12 0,10 0,14

Йод, мг/100 г 0,008** 0,90 3,50 2,2 1,10 3,60 2,35 2,27

Пр имеч ание – * Тутельян, В. А. Химический состав и калорийность российских продуктов питания :
справ. / В. А. Тутельян. – М. : Дели, 2012. – 281 с.

** Скурихин, И. М. Химический состав пищевых продуктов : справ. / И. М. Скурихин, М. Н. Волгарев. – М. : 
Агропромиздат, 1987. – 360 с.

Химический состав винограда варьируется в зависимости от сорта и года урожая, осо-
бенно по содержанию сахара, составляющего 5,44–11,22%; жира, составляющего 0,37–1,38%;
клетчатки, составляющей 2,14–6,00%; органических кислот, составляющих 0,93–1,48%.

Из физиологически активных веществ виноград содержит пектиновые вещества, полифе-
нольные соединения, витамин С, минеральные вещества (кальций, фосфор, калий, натрий, маг-
ний, железо, цинк, медь, йод).

Содержание отдельных функциональных пищевых ингредиентов в 100 г винограда в 
сравнении с суточными нормами их потребления приведены в таблице 4.
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Т аблица 4 – Содержание функциональных пищевых ингредиентов винограда в сравнении с суточными 
нормами их потребления

Содержание в винограде*, мг/100 г
Удовлетворение суточной 

потребности, %Функциональные 
пищевые ингредиенты

Сорт «Изабелла» Сорт «Лидия»

Рекомендуемая
суточная норма, мг

Сорт «Изабелла» Сорт «Лидия»

Полифенольные ве-
щества 67,45 92,26 200 33,7 46,1

Пектиновые вещества 0,70 0,89 2000 0,04 0,04

Витамин С 4,63 5,41 90 5,14 6,01

Каротин 0,03 0,02 5 0,6 0,4

Магний 120,00 121,50 400 30,0 25,0

Железо 0,66 0,60 18 3,66 3,33

Пр имеч ание – * Средние данные урожая винограда 2012 и 2013 гг.

Таким образом, показана целесообразность использования винограда местных сортов 
«Изабелла» и «Лидия» для создания обогащенных напитков. По показателям безопасности ви-
ноград соответствует установленным требованиям. Определены органолептические показатели 
качества винограда и предложены регламентируемые требования при приемке плодов. При ис-
следовании химического состава винограда выявлено наличие функциональных пищевых ин-
гредиентов: витамина С, полифенольных, пектиновых и минеральных веществ (кальция, фос-
фора, калия, натрия, магния, железа, цинка, меди, йода). Содержание полифенольных веществ
в 100 г винограда удовлетворяет суточную потребность в среднем на 30–40%, витамина С – на 
5–6, магния – на 25–30%. Это делает его перспективным сырьем для получения обогащенной 
соковой продукции.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА БЕЗЛАКТОЗНОГО МОЛОКА 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В статье приведен обзор производства безлактозных продуктов отечественными и иностранными изготови-
телями. Представлены возможные способы производства безлактозных продуктов, их преимущества и недостатки, 
изготовители, ассортимент безлактозного молока.

The article provides an overview of the production of lactose-free products by domestic and foreign manufacturers. 
The article contains possible process to produce lactose-free products, their advantages and disadvantages, the manufacturers, 
the assortment of lactose-free milk.
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Мировое потребление молочных продуктов в течение следующих десяти лет будет еже-
годно увеличиваться примерно на 2,3%, в то время как их производство в течение того же пе-
риода каждый год будет расти на 1,8%. Успех пищевого предприятия при выпуске новых про-
дуктов на рынок зависит от многих факторов, но в первую очередь от степени соответствия ха-
рактеристик продукции потребительским нуждам.

Молочные продукты являются необходимой составляющей нашего ежедневного рациона 
питания. В мире все большее развитие получает тенденция здорового образа жизни и, как след-
ствие, расширяется линейка молочных продуктов, которые соответствуют данному запросу, в 
том числе и безлактозных продуктов.

Лактоза является главным углеводом молока. Ее содержание в коровьем молоке состав-
ляет в среднем 4,7%. В кисломолочных продуктах лактоза частично превращается в молочную 
кислоту, а при производстве сыров переходит в подсырную сыворотку. Непереносимость лак-
тозы является следствием нарушения всасывания лактозы и проявляется такими симптомами, 
как жидкий стул, вздутие живота, боли в желудке, метеоризм. Лактозная непереносимость не 
является заболеванием, а расценивается как временное нарушение. Также она не является и 
формой аллергии на молочный белок.

Лактазная недостаточность может передаваться по наследству или возникнуть в резуль-
тате заболеваний пищеварительной системы, операций на кишечнике и даже неправильного 
питания. Кроме того, способность организма усваивать молоко снижается с возрастом. Лактаз-
ная недостаточность бывает полной и частичной. При полном отсутствии фермента следует 
полностью исключить из рациона молоко и молочные продукты.

Наиболее часто от лактазной недостаточности страдают жители Юго-Восточной Азии.
Молоко плохо усваивается у 98% населения Юго-Восточной Азии, а также среди 1% голланд-
цев. По разным данным, 15–40% россиян также страдает лактазной недостаточностью.
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Изучение вопроса непереносимости лактозы можно отнести к 1960-м гг. Первое пастери-
зованное молоко с пониженным содержанием лактозы HYLA (HYdrolysed LActose) произвели в 
Финляндии в 1963 г. После чего производство продуктов HYLA становится приоритетным. 
Спрос на эти продукты увеличивается в связи с растущей осведомленностью населения о непе-
реносимости лактозы. Всего производится свыше 200 различных продуктов HYLA.

Технология производства низколактозного молока основана на технологии обработки 
молока, предлагающей предлагает добавление лактазы в молоко, которая расщепляет лактозу. 
Данным способом создаются равные молярные концентрации глюкозы и галактозы, что свиде-
тельствует о том, что общее количество сахара не сокращается. Постоянное или чрезмерное 
употребление такого молока неблагоприятно влияет на стабильность сахара в крови больных 
диабетом. Данное молоко содержит лактозу в количестве менее 1% и имеет более сладкий вкус.

Имеются технологии более эффективного удаления лактозы из молока: молоко обезжи-
ривается; добавляется молочный коагулянт и кальциевая соль для получения молочного сгуст-
ка; молочный сгусток нагревается, разрезается с перемешиванием для получения частиц сгуст-
ка и сыворотки; частицы сгустка растворяются молочным растворителем для получения по-
вторно растворенного молока; безлактозную сыворотку или сухую безлактозную сыворотку 
получают методом мембранного разделения; повторно растворенное молоко смешивают с без-
лактозной сывороткой или сухой безлактозной сывороткой с добавлением или без добавления 
натурального молочного жира; эмульгируют с помощью эмульгатора для получения безлактоз-
ного молока. Далее безлактозное молоко может быть гомогенизировано, пастеризовано для по-
лучения жидкого молока, которое может быть высушено для получения сухого безлактозного 
молока [1].

Также известен способ производства молочных продуктов, не содержащих лактозу, пре-
дусматривающий стадии ультрафильтрации, нанофильтрации и концентрирования молочного 
продукта обратным осмосом, добавления соли к УФ-ретентату. Способ позволяет удалять лак-
тозу из молока без какого-либо ухудшения органолептических свойств молочного продукта, 
так как соли, удаляемые при удалении лактозы, могут быть возвращены обратно и (или) заме-
нены.

Данные технологии позволяют уменьшить количество углеводов, снизить калорийность и 
сохранить настоящий вкус свежего молока без сладковатого привкуса, что соответствует со-
временным тенденциям в производстве продуктов.

Самым известным изготовителем безлактозных продуктов является Valio (Финляндия). 
Главный финский «специалист по молоку» концерн Valio в августе 2001 г. вывел на внутрен-
ний рынок первый в мире молочный, но безлактозный продукт (напиток с пониженной жирно-
стью Lactoositon) [2].

Чтобы сделать такое молоко, сырье для него перерабатывают с применением особой 
фильтрующей технологии. Потеряв лактозу, молоко не меняет вкус, цвет и полностью сохраня-
ет витамин D – один из самых важных для людей, проживающих в несолнечных регионах. В то 
же время оно становится менее калорийным (углеводов на 35% ниже, чем в обычном молоке).

С тех пор ассортимент безлактозной продукции стал постоянно расширяться, а молоко,
произведенное по запатентованной Valio технологии, появилось в 2002 г. в Швеции под маркой 
Lactosfri, в 2003 г. в Швейцарии – под маркой Emmi, в 2005 г. – в Южной Корее под маркой 
Maeil и Испании под маркой Kaiku Sin Lactosa.

В 2005 г. была представлена модификация бренда Valio Eila. Она продавалась в Бельгии, 
Латвии, Эстонии и Литве. В Россию безлактозное молоко попало в 2008 г.

Ассортимент финской компании Valio представлен безлактозном молоком Valio Eila 
«УВТ» с массовой долей жира 1,5%, безлактозным молоком Valio Eila «Для кофе» с массовой 
долей жира 3,5%, безлактозным молоком Valio Eila «ESL».

В России низколактозные продукты производят молочный комбинат «Ставропольский» 
(низколактозное молоко Finnlat с массовой долей жира 2,5%, 3,5%; молоко стерилизованное
низколактозное с массовой долей жира 0,5%, 2,5%); молочный комбинат «Останкинский» (низ-
колактозное молоко «Latter» с массовой долей жира 1,5%); Белгородский молочный комбинат 
(низколактозное молоко Parmalat Low Lactose с массовой долей жира 1,8%). «Вимм-Билль-
Данн» выпускает в серии «Bio-Max» низколактозный продукт под названием «Для тех, кто не 
пьет молоко».

Если за рубежом это привычный продукт, то отечественный потребитель только начинает 
знакомиться с продукций, не содержащей лактозы.
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Брестская молочная компания «Савушкин продукт» первой в Беларуси в 2011 г. начала
производство нового продукта – безлактозного молока с массовой долей жира 2,5%. Срок год-
ности продукта – 15 сут. Принцип производства данного продукта заключается в добавлении 
лактазы, которая расщепляет лактозу на простые сахара [3].

В 2014 г. в Беларуси Солигорский филиал ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» про-
извел серию безлактозного молока и творога, не содержащую в своем составе лактозы под то-
варным знаком «Complimilk». 

Производимые Солигорским филиалом Слуцкого сыродельного комбината молоко с мас-
совой долей жира 1,5% (сроком годности 4 сут) и творог, не содержащие в своем составе лакто-
зы, являются единственными в своем роде продуктами на территории нашей страны. На этапе 
пастеризации в безлактозное молоко добавляют специальный фермент, идентичный натураль-
ному, который вырабатывается в организме здорового человека – лактазу (расщепляющий лак-
тозу), после чего молоко повторно пастеризуется. Безлактозное молоко, в свою очередь, ис-
пользуется при производстве безлактозного творога. После сепарирования сливки направляют-
ся на производство сметаны, а пастеризированное молоко отправляют по нескольким 
направлениям: на упаковку – в качестве готового продукта, в творогоизготовитель – для произ-
водства творога, в резервуар – для последующей закваски для изготовления кисломолочных 
продуктов [4].

Также в ассортименте продукции ОАО «Минский молочный завод № 1» имеется безлак-
тозное молоко «Минская марка» с массовой долей жира 3,2% и сроком годности 10 сут.

Одна из ведущих итальянских компаний Granarolo рассматривает возможность производ-
ства молочной продукции в Беларуси. На данный момент рассматриваются различные площад-
ки для возможной реализации проекта. Предполагается, что на базе одного из белорусских 
предприятий будут выпускать молочные продукты, которые ранее не производились в нашей 
стране. Речь идет также о выпуске функциональных продуктов питания, безлактозного молока 
и детского питания. Granarolo является крупнейшей в Италии агропромышленной группой, 
имеет 8 производственных площадок в Италии и 2 во Франции.

Безлактозное и низколактозное молоко существует уже давно, технология его производ-
ства не является секретной, но такие продукты в широкой продаже отсутствуют. Покупателям 
ничего не сообщается о продукте, отсутствует реклама.

В настоящее время в Беларуси создана база для удовлетворения спроса на различные ви-
ды продовольствия. Свыше трети произведенной продукции поставляется на экспорт. В 2015 г.
экспортные поставки продовольствия составят примерно 7 млрд долл. США (почти 50% от 
объемов производства). В разрезе ассортимента и качества в стране не достигнуты возможные 
параметры снабжения (оптимизация структуры питания, здоровое питание, органические про-
дукты питания и др.).

Необходимо сформулировать комплекс необходимых мер по сбалансированному удовле-
творению спроса населения на доступное и качественное продовольствие собственного произ-
водства – функциональное, с оздоровительным эффектом, содержащее эссенциальные биоло-
гически ценные ингредиенты. На рынке есть спрос, а значит, необходимо отечественное произ-
водство с конкурентными ценами на готовую продукцию.
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АССОРТИМЕНТ И КАЧЕСТВО ШОКОЛАДА В УКРАИНЕ

В статье приведен анализ современного состояния и перспективы на рынке шоколада и шоколадных изделий 
на Украине. Отмечено, что ассортимент шоколадной продукции представлен широко и постоянно обновляется.

Для развития рынка кондитерских изделий необходимо увеличивать выход украинских фирм на междуна-
родную арену, обеспечивая при этом совершенное качество продукта и его уникальность. Однако, важной пробле-
мой является изготовление продукта надлежащего качества и для внутреннего потребителя.

The article provides an analysis of the current state of and prospects for the market of chocolate and chocolate prod-
ucts in Ukraine. It is noted that the range of chocolate products is represented widely and is constantly updated.

For the development of the market of confectionery products is necessary to increase access of Ukrainian companies 
in the international arena, while ensuring perfect quality of the product and its uniqueness. However, the important issue is 
the manufacturing of the product and of appropriate quality for the domestic consumer.
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Шоколад представляет собой продукт переработки какао-бобов с сахаром и является са-
мым популярным компонентом кондитерских изделий в мире. В Украине объем потребления
шоколада составляет 7,5% от рынка кондитерской продукции или 1,2–1,3 кг шоколада в год на 
душу населения, что в 4–6 раз ниже, чем в странах Европы [1; 2].

Ассортимент шоколадной продукции в Украине представлен широко и постоянно обнов-
ляется. Основными группами товара являются шоколадные плитки, конфеты (развесные и фа-
сованные), шоколадные и шоколадно-вафельные батончики и торты, мучная продукция, обо-
гащенная шоколадной глазурью.

Лидерами отрасли являются следующие производители: ОАО «Крафт Якобз Сушард» 
(«Корона», «Milka», «Siesta»), кондитерская корпорация «Рошен» («Roshen»), ТПФ «Свиточ» 
(«Світоч», «Nestle»), АТ «Конти» («Dolci», «Amour», «Bonjour»), ЗАО «АВК», шоколадная 
фабрика «Millennium» («Millennium», «Любимов»). Всего на этих производителей приходится
более 80% выпуска шоколада. Небольшие предприятия не склонны к конкуренции с крупными
компаниями и стараются занимать свободные сегменты в регионах [3].

В Украине импорт шоколадной продукции вытеснен отечественными производителями, 
актуальным остается импорт сырья (какао-бобов и какао-порошка). Основными поставщиками 
какао-бобов на мировом рынке являются африканская Республика Кот Д’Ивуар (40%), Гана 
(15%), Индонезия и Эквадор.

Кондитерская и шоколадная продукция экспортируется в Казахстан, Россию, Беларусь, 
Азербайджан, Республику Молдову, Грузию, Монголию, Киргизстан, Туркменистан и др.

Рынок шоколада и шоколадных изделий зависит от импортного сырья (какао-бобов и какао-
порошка), цены на которое выросли. Отечественные производители шоколада повысили цены реа-
лизации, что в условиях снижения покупательной способности населения негативно отразилось на 
емкости рынка (в последнее время украинский рынок шоколада был близок к насыщению).

Самой распространенной проблемой кондитерского сбыта является ярко выраженная се-
зонность (новогодние праздники, 8 Марта сопровождаются всплеском продаж). Их рост в это 
время превышает продажи «обычного» дня более чем на 50%.

Стоит отметить, что сезонные колебания спроса на кондитерскую продукцию усиливают 
влияние фактора упаковки товара на объемы продаж. Существует специфическая группа това-
ров кондитерской промышленности, реализация которой напрямую зависит от упаковки. Это 
подарочные наборы кондитерских изделий к праздникам (например, новогодние подарки). 
Продажи кондитерских изделий в упаковке с новогодней символикой в конце декабря вырас-
тают до 90% от общего объема поставок на рынок [4].

Таким образом, рынок кондитерских изделий в Украине является динамично развиваю-
щимся, что приводит к необходимости решения широкого спектра вопросов (от проведения ис-
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следований в области к формированию стратегии поведения). Этот процесс требует соответст-
вующего обеспечения, с учетом того, что предприятия рынка кондитерских изделий чувствуют 
усиление конкуренции. Вследствие этого возникает необходимость оценки текущего и пер-
спективного положения предприятия на рынке.

Для развития рынка кондитерских изделий необходимо увеличивать выход украинских 
фирм на международную арену, обеспечивая при этом совершенное качество продукта и его 
уникальность. Важной проблемой является изготовление продукта надлежащего качества в Ук-
раине для локальных потребителей.

Качество продукции является одним из важнейших факторов эффективной экономиче-
ской деятельности любого предприятия и организации.

Качество – совокупность свойств и характеристик продукции и услуг, которые придают 
им способность удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности.

Факторами, формирующими качество шоколада, являются сырье, материалы, технология 
производства и качество труда.

Сырье и материалы оказывают непосредственное влияние на качество шоколада. Арома-
тизирующие и вкусовые вещества, заменители сахара, применяемые для изготовления шокола-
да, должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения Украины.

Качество готового шоколада зависит от уровня автоматизации производства, рецептуры, 
соблюдения технологического режима, квалификации кадров, управления качеством в течение 
всего производственного цикла. Внедрение прогрессивных технологий – важное условие по-
вышения качества шоколада.

Качество шоколада регламентируется стандартом ДСТУ 3924-2000 «Шоколад. Общие 
технические условия». Шоколад должен изготовляться в соответствии с требованиями стандар-
та по рецептурам и технологическим инструкциям, утвержденным в установленном порядке, с 
соблюдением «Санитарных правил для предприятий кондитерской промышленности» [5].

К органолептическим показателям, характеризующим качество шоколада, относят внеш-
ний вид, форму, консистенцию, структуру, вкус и запах.

Массовые доли сахара, жира, начинки и влаги в шоколаде должны быть в соответствии с 
расчетным содержанием по рецептуре с учетом допускаемых отклонений.

Массовая доля какао продуктов в шоколаде в зависимости от рецептуры должна быть не 
менее 25%. Количество начинки не должно превышать 50% от массы шоколада. В начинках 
для шоколада нормируют влажность, а для ореховой, шоколадной и шоколадно-кремовой на-
чинок – содержание жира.

Влажность шоколада без добавлений и десертного с добавлениями не должна превышать 
1,2%, молочного – 2 (при содержании сухого цельного молока – не более 3%), шоколада с 
фруктами – 5, а обыкновенного с добавлениями – 1,5%.

К факторам, сохраняющим качество шоколада, относятся тара и упаковочные материалы, 
условия и сроки транспортирования, хранения и реализации.

В соответствии с ДСТУ 3924-2000 «Шоколад. Общие технические условия», обертка, 
фольга и этикетка должны быть целыми, чистыми, без повреждений и обеспечивать сохран-
ность шоколада. Коробки и пачки, в которые фасуют шоколад, должны обеспечивать сохран-
ность качества продукта.

Маркировка на шоколаде должна содержать следующие сведения: наименование продук-
та; товарный знак изготовителя (при наличии); наименование предприятия-изготовителя и его 
юридический адрес; состав основных компонентов; массу нетто; дату выработки и дату упа-
ковки; срок хранения и срок годности; сведения о пищевой и энергетической ценности 100 г 
продукта; указание действующего стандарта; информацию о подтверждении соответствия; 
данные о пищевых добавках, ароматизаторах.

Шоколад должен храниться при температуре не выше +18°С и относительной влажности 
воздуха не более 75% в чистых, хорошо вентилируемых складах, не зараженных вредителями 
хлебных запасов. Шоколад не должен подвергаться воздействию прямого солнечного света. 
При транспортировании необходимо создавать условия, аналогичные стандартному хранению.

Таким образом, большую часть продукции на кондитерском рынке производят и реали-
зуют 5–10 кондитерских компаний. В следующие несколько лет уровень концентрации украин-
ского кондитерского рынка будет повышаться, поскольку главной предпосылкой развития от-
расли является совершенствование производства, что требует значительных капитальных инве-
стиций, которые являются непосильными для мелких кондитерских производителей.
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Одной из актуальных проблем на рынке Украины является определение и уничтожение 
фальсификации. Данная проблема присутствует и в шоколадной отрасли. Поэтому потребитель 
при выборе шоколада должен придерживаться следующих критериев выбора: шоколад не дол-
жен содержать консервантов, заменителей какао-масла; потребительская маркировка должна 
содержать четкую информацию нормального шрифта.
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В современных условиях конкуренции рынок определяет необходимый ему ассортимент, 
поэтому задачей субъектов торговли является лучшее и более эффективное удовлетворение 
спроса, чем у конкурентов. При неоптимальной структуре ассортимента происходит снижение 
потенциального и реального уровня прибыли, потеря конкурентных позиций на перспективных 
потребительских и товарных рынках и, как следствие этого, наблюдается снижение экономиче-
ской устойчивости субъекта торговли. По мере развития бизнес-процессов в магазине вопрос
управления ассортиментом из разряда волевых переходит в разряд стратегических решений, 
принимаемых командой лиц (специалистов) на основе аналитической работы.

В современных условиях в торговой практике сложились две полярные крайности. С одной 
стороны, существуют магазины, где не используют аналитические методы и вся их деятельность 
осуществляется по привычке. Такая ситуация более всего свойственна для небольших магазинов, 
которые не претендуют на роль лидеров и работают по сложившейся схеме. Также для крупных 
или сетевых магазинов, в которых собирается и анализируется большой массив информации. Для 
этого они используют специализированные программные продукты. Нередко эта информация 
просто хранится и не является основанием для принятия управленческих коммерческих решений. 
Слишком большое количество информации, собранное бесцельно и бессистемно, не позволяет 
повысить эффективность работы в области управления ассортиментом.
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В связи с этим, в каждом магазине в зависимости от его формата, размера, позиции на 
рынке должны быть выбраны свои методы анализа деятельности магазина и бизнес-процессов 
по управлению ассортиментом. Основной принцип проведения анализа – его нисходящий ха-
рактер. Это означает, что на первом этапе анализ проводится по крупным блокам, чтобы уви-
деть основные тенденции в развитии торговой деятельности магазина, а далее процесс идет 
вглубь товарной группы и категорий. В результате сразу видны сильные и слабые стороны в 
организации бизнес-процессов и проблемные аспекты в управлении ассортиментом.

При проведении аналитической работы объектом анализа выступают:
· товарная группа (категория);
· отдельные товарные позиции (наименования);
· торговое пространство магазина;
· покупательная привлекательность магазина.
Направления и методы анализа ассортимента представлены в таблице.

Методы анализа торговой деятельности магазина и структуры ассортимента

Методы анализа Цель Содержание
Периодичность

проведения

Оценка ассортимента магазина

Анализ структуры то-
варооборота магазина

Определений тенденций разви-
тия магазина. Оптимизация ас-
сортимента магазина по ширине

Оценка вклада каждой товарной 
группы в формирование общего 
товарооборота магазина

В текущем режиме 
или ежемесячно

Анализ в разрезе то-
варной группы (кате-
гории) структуры 
продаж

Оптимизация ассортимента (ба-
лансировка товарной группы по 
глубине)

Оценка вклада отдельных пози-
ций (наименований) в реализа-
цию данной товарной группы

Ежеквартально

Анализ ассортимента 
магазина по доходно-
сти

Определение принципов проце-
дуры ввода и вывода из ассорти-
мента товарных групп с точки 
зрения их вклада в доход мага-
зина

Выявление высокодоходных и 
низкодоходных товарных групп, 
работа с неликвидными товара-
ми

Ежеквартально

Анализ ассортимента 
в разрезе товарных 
групп по доходности

Балансировка товарной группы 
по глубине

Выявление высокодоходных и 
низкодоходных наименований в 
разрезе товарной группы

Ежеквартально

ABC-анализ Оценка роли товарной группы в 
повышении или снижении обще-
го объема товарооборота мага-
зина

Выбор методов Ежеквартально

XYZ-анализ Оценка стабильности продаж то-
варных групп (категорий) и от-
дельных наименований

Сравнение динамики продаж
различных товарных групп (ка-
тегорий)

Ежемесячно

Совмещенный ABC и 
XYZ-анализ

Статус каждого товара в товар-
ной матрице

Ежеквартально

Оценка привлекательности торгового пространства магазина для покупателей

Динамика продаж по
дням недели (часам) в 
целом по магазину и в 
разрезе отдельных то-
варных групп

Оптимизация величины завоза 
товаров и графиков поставки

Оценка интенсивности покупок в 
течение дня, недели, рабочих и 
выходных дней. Оценка силы 
притяжения магазина в глазах 
покупателя

В текущем режиме 
или ежемесячно

Анализ сумм и струк-
туры чеков

Определение группы покупате-
лей, преобладающих по уровню 
доходов в обслуживаемом сег-
менте потребителей. Оценка эф-
фективности работы торгового 
персонала. Оптимизация вы-
кладки товаров с применением 
принципа «перекрестного мер-
чандайзинга»

Оценка распределения чеков по
общей средней сумме чека, сред-
нему количеству купленных по-
зиций у одного покупателя, со-
четаемости товаров (с точки зре-
ния совместного приобретения)

В текущем режиме 
или ежемесячно

Анализ чеков в разре-
зе купленных товаров

Исследование особенностей по-
ведения покупателей с различ-
ным уровнем доходов

Выявление покупаемых товаров 
в чеках с различной суммой

В текущем режиме 
или ежемесячно

Коэффициент завер-
шенности покупки 
(коэффициент кон-
версии)

Повышение доли удовлетворен-
ных покупателей

Выявление доли покупателей, 
совершивших покупку, от обще-
го количества посетивших

Ежедневно
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Око нч ание

Методы анализа Цель Содержание
Периодичность

проведения

Оценка эффективности использования торговой площади магазина

Товарооборот, прихо-
дящийся на 1 м2 тор-
говой площади мага-
зина

Повышение эффективности ис-
пользования торговой площади 
магазина

Выявление слабых мест в торго-
вом пространстве магазина, при-
носящих наименьший товаро-
оборот

Ежемесячно

Коэффициент эффек-
тивности использова-
ния торговых площа-
дей

Выявление проблемных и пер-
спективных участков в торговом 
зале. Перераспределение торго-
вой площади и площади выклад-
ки

Определяются доля товарной 
группы в товарообороте и доля 
площади, занимаемой товарной 
группой, в общей торговой пло-
щади магазина

Ежеквартально

Анализ статистических данных – это трудоемкий процесс, но грамотное его использова-
ние позволяет выявлять проблемные стороны в работе магазина по управлению ассортиментом 
и своевременно вносить коррективы. Часто анализ ассортимента может быть затруднен в связи 
с нерациональным разбиением ассортимента на составные элементы (классы, товарные группы, 
категории). В случае, если ассортиментная матрица магазина составлена грамотно и логично, 
анализ становится менее трудоемким и более эффективным. Аналитическая работа должна 
быть организована таким образом, чтобы существовала возможность обмена информацией 
внутри магазина и была обеспечена сохранность информации.

Поскольку методы анализа ассортимента довольно хорошо изложены в учебной и науч-
ной литературе, более подробно охарактеризуем следующие два направления исследования: 
оценку привлекательности торгового пространства магазина для покупателей и оценку эффек-
тивности использования торговой площади магазина [1].

В ходе анализа привлекательности торгового пространства магазина для покупателей це-
лесообразно остановится на следующих аспектах:

· Динамика продаж по дням недели и часам работы магазина. Данный отчет позволяет 
выявить почасовую статистику по группам товаров в целом за неделю, в течение рабочего дня, 
а также по рабочим и выходным дням. Кроме того, данный показатель позволяет оценить силу 
притяжения магазина в глазах покупателей. Если в выходные дни объемы продаж снижаются, 
это свидетельствует о невысокой силе притяжения магазина, так как покупатели, имея больше 
свободного времени предпочитают совершать покупки в других магазинах. Соответственно в 
будние дни делать покупки в данном магазине их стимулирует удобное месторасположение, а 
не другие факторы (цена ассортимент и т. п.). Если же число посещений, следовательно,
и объемы продаж, растут и в выходные дни, это свидетельствует о его привлекательности не 
только для покупателей, проживающих рядом, но и для остальных, проживающих в других 
районах, но предпочитающих за покупками приезжать в данный магазин. Однако при анализе 
данного показателя необходимо принимать в расчет формат магазина. Для магазина формата 
«магазин у дома» прослеживается динамика уменьшения посещений и снижения объемов про-
даж в выходные дни, так как в выходные дни покупатели предпочитают посещать крупные 
форматы (гипер- и супермаркеты).

· Распределение чеков по общей и средней сумме чека. Данный отчет позволяет анализи-
ровать структуру чеков исходя из общей суммы чека, так как важно понимать не только, сколь-
ко в среднем покупает один покупатель, но и на какую сумму он на это тратит. Для этого исхо-
дя из формата магазина, его торговой площади, месторасположения необходимо выбрать шаг 
для анализа суммы покупок. Например, для продовольственного магазина формата «магазин у 
дома» это будет составлять 50 тыс. р.

Такой анализ позволяет понять, какая группа покупателей преобладает в магазине. Безус-
ловно, для магазина более привлекательной является ситуация, когда преобладают покупатели
с крупной суммой товарных чеков, так как они обеспечивают основной розничный товарообо-
рот. Есть форматы магазина, которые изначально предполагают преобладание покупателей с 
небольшой суммой товарного чека. В данном случае анализ позволяет понять, насколько 
структура чеков соответствует выбранному формату магазина.

· Анализ структуры чеков по количеству купленных товаров. Если в общей структуре 
товарных чеков преобладают чеки с одним-двумя наименованиями товаров, то это свидетель-
ствует о неудовлетворительной работе торгового персонала и магазина в целом. Если пять и 
более товаров, то это свидетельствует об эффективной работе магазина и профессионализме 
торгового персонала.
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· Средний чек является показателем правильного определения сбалансированности ассор-
тимента (его глубины и ширины), и также является показателем эффективности работы тор-
гового персонала. Рассчитывается как отношение выручки отчетного периода к количеству за-
вершенных покупок (количеству чеков). Важна также динамика среднего чека. Если она положи-
тельная, то магазин работает эффективно. Если нулевая или отрицательная, то следует искать 
причину. При анализе среднего чека следует также определить среднее количество товаров в од-
ной покупке (длину чека). Можно также увидеть закономерности в выборе набора товаров. Это 
можно в дальнейшем использовать при планировании мероприятий стимулирующего характера.

· Коэффициент завершенности покупки (коэффициент конверсии) рассчитывается как 
отношение покупателей, купивших товар, к количеству покупателей, посетивших магазин за 
определенный период времени. Этот показатель характеризует профессионализм продавцов.
Чем выше этот показатель, тем лучше работает торговый персонал.

В среднем этот показатель в розничной торговле составляет 25–30%. Коэффициент кон-
версии увеличивается во время проведения распродаж, в выходные дни, в теплое время года;
снижается в будние дни в первой половине дня, а также при неверном позиционировании това-
ра, в холодное время года.

Оценка эффективности использования торговой площади магазина оценивается по сле-
дующим показателям:

· Товарооборот (объем продаж) на квадратный метр определяется путем деления объема 
продаж на торговую площадь. Целью данного исследования является выявление слабых мест в 
торговом пространстве магазина, приносящих наименьший товарооборот.

Можно рассчитать объем продажи за одну трансакцию. Трансакция – это осуществление 
одной операции продажи. Объем продажи за одну трансакцию равен валовому объему продаж, 
деленному на количество трансакций. Если значение данного показателя растет, это свидетель-
ствует о том, что магазин лучше обслуживает своих покупателей.

· Для определения эффективности использования торгового пространства магазина, вы-
деленного для разных товарных групп (товарных категорий), определяют коэффициент эф-
фективности использования площадей по обороту, рассчитываемый как отношение доли то-
варной группы (товарной категории) в товарообороте магазина к доле площади, занимаемой 
товарной группой (товарной группой) в торговой площади магазина.

Значение данного коэффициента свидетельствует об эффективности использования тор-
говых площадей магазина:

· При К ≥ 1 происходит эффективное использование торговых площадей. Представлен-
ность товара в торговом зале нормальная.

· При 0,6 < К < 1 присутствует допустимый уровень использования торговых площадей.
Необходимо увеличить представленность товара в торговом зале.

· При К ≤ 0,6 происходит нерациональное использование торговых площадей. Площади, 
выделенные под отдельные товары, слишком велики. Рекомендуется уменьшение занимаемой 
площади с последующим контролем продаж, чтобы не допустить снижения продаж.

После расчета данного коэффициента целесообразно результаты анализа представить 
графически, раскрасив в разные цвета зоны с эффективным, а также нерациональным исполь-
зованием торговых площадей. Это позволит наглядно представить наиболее слабые места в 
торговом зале [2].

По аналогии можно определить коэффициент эффективности использования площадей 
по прибыли, рассчитываемый как отношение доли товарной группы (товарной категории) в 
прибыли магазина к доле площади, занимаемой товарной группой (товарной категорией) в тор-
говой площади магазина.

Таким образом, результатом проведенных исследований должны стать коммерческие ре-
шения по оптимизации ассортимента, перепланировке торгового зала магазина, совершенство-
ванию системы мерчандайзинга, повышению привлекательности магазина у покупателей. 
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В данной работе предпринята попытка классификации нетканых материалов типа агроволокно. На основе 
информации о свойствах, характеристиках, сфере применения этих материалов отечественных и зарубежных произ-
водителей выделены признаки и построена схема классификации нетканого материала типа агроволокно.
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В настоящее время в Украине быстрыми темпами развивается ассортимент инновацион-
ных продуктов для обеспечения сельскохозяйственной деятельности. Эти товары охватывают 
все больше отраслей, не оставляя без внимания в том числе средства сезонного ухода за откры-
тым грунтом [1].

В развитых сельскохозяйственных странах более 10 лет назад отказались от использова-
ния пленок для повышения урожайности и сокращения срока созревания. Вместо этого мате-
риала для ухода за растениями открытого грунта стали использовать агроволокно – нетканый 
материал (НМ) нового поколения, который имеет ряд значительных преимуществ:

· высокие воздухо- (чем ниже плотность, тем интенсивнее газообмен, растения дышат 
сквозь материал), влаго- (возможность поливать через материал) и светопропускания (пропус-
кает достаточное количество света и в то же время защищает от прямых солнечных лучей);

· однородную структуру (гарантия равномерного распределения и сохранения влаги и 
тепла, поддержания постоянного микроклимата);

· создание условий микроклимата для роста плодов без формирования конденсата («ме-
неджер температуры»);

· ускорение созревания растений и повышение урожайности;
· обеспечение защиты почвы от трещин, перегревов и заморозков;
· возможность адаптировать растения к климатическим особенностям местности;
· защиту от насекомых, птиц и других неблагоприятных воздействий окружающей среды;
· защиту от сорняков, земляных вредителей, грязи и мульчирование почвы;
· возможность использования в течение всего года при увеличении вегетационного пе-

риода;
· уменьшение риска потери урожая под воздействием различных внешних факторов;
· возможность выращивания растения без использования пестицидов и гербицидов;
· легкость материала (растения по мере роста не гнутся и не ломаются) при одновремен-

но высокой прочности, устойчивости к истиранию и сминанию;
· проявление инертности к различным химическим соединениям (обработки не сказыва-

ются на состоянии материала);
· устойчивость к воздействию неблагоприятных атмосферных факторов (не меняет своих 

свойств при температурах от –55 до +100°C);
· устойчивость к воздействию гнилостных бактерий и плесени;
· обеспечение безопасности будущего урожая для людей и животных и т. д. [2–4].
Агроволокно – это легкий и долговечный нетканый материал, изготовленный из поли-

пропиленового волокна в основном методом экструзии с термоскреплением, который имеет 
пористую структуру и пропитан стабилизатором ультрафиолетового потока.
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Так как опыт использования НМ типа агроволокно в Украине небольшой, то и единой 
классификации этих материалов еще не разработано. Так, в Украине агроволокно выпускает 
ООО «Одетекс», которое предлагает собственную продукцию по таким критериям, как назна-
чение (укрывное, мульчирующее, супермульчирующее), плотность (от 17 до 80 г/м2), геометри-
ческие размеры (ширина, длина).

Следует отметить, что необходимость классификации НМ типа агроволокно заключается 
в возможности однозначно идентифицировать тот или иной НМ, определять сферу его исполь-
зования. Для торговых организаций, производителей, специалистов и потребителей эта инфор-
мация очень важна.

По результатам всестороннего анализа продукции ведущих отечественных и зарубежных 
производителей НМ типа агроволокно, его свойств и характеристик нами выделены классифи-
кационные признаки, которые, на наш взгляд, помогут решить проблему систематизации ас-
сортимента данного товара и будут основой его классификации.

Известно, что для классификации изделий в товароведении, как правило, выделяют такие
признаки, как назначение и область использования. Учитывая это, предлагаем ассортимент НМ 
типа агроволокно разделить следующим образом:

·  по назначению – для закрытого и открытого грунта;
· по функциональному признаку или сфере использования – для укрытия и защиты рас-

тений, временных конструкций, мульчирования почвы.
Нетканые материалы типа агроволокно отличаются периодичностью применения – вре-

менно (на определенных этапах роста растений) и постоянно используемые (от посева до убор-
ки), а также температурой внешней среды.

С вышеуказанными критериями в полной мере согласуется указанный в спецификациях 
производителей показатель плотности. Именно этот показатель, на наш взгляд, влияет на выбор 
специалистами НМ типа агроволокно, что позволяет рассматривать его в качестве признака 
классификации. Показатель плотности в зависимости от функции, которую будут выполнять 
нетканые материалы, варьируется от 17 до 60 г/м2 и даже 80 г/м2 [1–4].

Для выполнения своих функциональных возможностей и определения сферы использо-
вания НМ типа агроволокно, а также для их быстрой идентификации производители использу-
ют красители. В основном НМ типа агроволокно бывают черными (для мульчирования почвы,
плотностью 50–80 г/м2) и белыми (укрывные для защиты растений, плотностью 17–60 г/м2).

НМ типа агроволокно белого цвета с различной плотностью обладают следующими 
свойствами:

· Материалы плотностью 17–30 г/м2 защищают растения от заморозков до –3°С и в ос-
новном предназначены для укрытий и парников временного типа. Их можно укладывать непо-
средственно на грядки без использования каркаса.

· Материалы плотностью 30–42 г/м2 защищают растения от заморозков до –6°С. Их ре-
комендуется использовать при строительстве сезонных теплиц, так как они обладают высокой 
прочностью.

· Материалы плотностью 60 г/м2 способны сохранять тепло и растения при морозах до
–10°С. Их используют при строительстве теплиц и, благодаря высокой прочности, материалы
не снимают с наступлением зимы.

В последнее время популярность приобретают двухслойные НМ, в которых сочетаются 
такие комбинации слоев:

· Черно-белый (внешний белый слой отражает солнечные лучи, тем самым ускоряя про-
цессы фотосинтеза в растении; внутренний черный слой не пропускает солнечные лучи, обес-
печивая надежную защиту от сорняков).

· Черно-желтый (внешний желтый слой привлекает вредителей на материал, а не на рас-
тение; внутренний черный слой подавляет рост сорняков).

· Красно-желтый (внешний красный слой способствует раннему цветению, повышению 
урожайности; внутренний желтый слой ограждает растения от вредителей).

· Бело-красный (внешний белый слой защищает от резких колебаний погодных условий; 
внутренний красный слой замедляет процесс теплоотдачи).

· Фольгированный черный и фольгированный полосками белого цвета (эффективно от-
ражает свет) [4–5].

Для реализации НМ типа агроволокно поступают в рулонах и упаковках. Длина полотна 
колеблется в зависимости от назначения: для приусадебных участков – от 5 до 10 м, для круп-
ных сельскохозяйственных хозяйств – 100 м и более при ширине от 1,05 до 15,0 м.
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На рынке Украины агроволокна предлагают многие компании. Однако для потребителей 
критериями их выбора служат сфера использования, окраска, поверхностная плотность, линей-
ные размеры полотен.

Проведенный анализ публикаций и личных исследований свойств, характеристик, сферы
применения этих полотен предоставил нам возможность классифицировать НМ типа агрово-
локно, что отражено на следующей схеме.

Классификация НМ типа агроволокно

АГРОВОЛОКНА

Назначение Для открытого грунта

Для закрытого грунта

Функциональное 
использование

Для укрытия и защиты

Для временных конструкций

Для мульчирования почвы

Периодичность 
использования

Постоянно

Временно

Поверхностная 
плотность

17–30 г/м2

30–42 г/м2

60 г/м2 и больше

Количество 
и цвет слоев

Однослойные Черные

Белые

Комбинированные
Полипропилен

Полипропилен 
и фольга

Черно-белые;
черно-желтые;
бело-красные;
красно-желтые

фольгированный 
черный;

фольгированный 
полосками белого

Таким образом, анализ современного ассортимента НМ типа агроволокно помог выявить 
основные признаки его классификации. Это позволит формировать торговый ассортимент, пре-
доставлять достоверную информацию об основных свойствах материалов и области их приме-
нения, а также поможет потребителям осуществлять сознательный выбор.

По нашему мнению, представленная классификация НМ типа агроволокно обобщает и 
упорядочивает существующую информацию, способствует дальнейшим исследованиям по 
формированию промышленного и торгового ассортимента и его управлению.
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РЫНОК КОЖАНОЙ ГАЛАНТЕРЕИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 
СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ

Статья посвящена изучению состояния рынка кожаной галантереи в Республике Беларусь. Установлены ха-
рактерные черты рынка кожаной галантереи в республике. Проанализирована структура ассортимента кожаной га-
лантереи, поступающей на ГКОРУП «Облторгсоюз» (г. Гомель). Приведены результаты изучения покупательских 
предпочтений на кожгалантерейные изделия. Разработаны предложения по совершенствованию структуры ассорти-
мента кожаной галантереи на торговом предприятии.

The article is devoted to the study of the Belarusian market of leather haberdashery. The characteristics of the market 
of leather haberdashery in the republic are established. The structure of the product mix of leather haberdashery, which ar-
rives at the Gomel Municipal Wholesale and Retail Unitary Enterprise “Obltorgsoiuz”, is analysed. The results of the study 
of consumer preferences of leather products are presented. Proposals to improve the structure of the product mix of leather 
haberdashery at the trading enterprise are developed.
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Среди товаров народного потребления кожаная галантерея занимает особое место. Каче-
ственная кожаная галантерея всегда считалась атрибутом респектабельного человека. Ассорти-
мент ее представлен в основном аксессуарами, являющимися неотъемлемой частью жизни ка-
ждого – от портмоне, ремня и ключницы до сумки, портфеля и чемодана.

Ассортимент кожгалантерейных товаров, выпускаемых промышленностью и поступаю-
щих в торговлю, насчитывает десятки тысяч самых разнообразных видов и разновидностей. 
Ассортимент товаров постоянно обновляется вследствие научно-технического прогресса, с по-
явлением новых сырьевых материалов и способов их обработки, прогрессивных технологий,
в связи с изменениями рыночной конъюнктуры, усилением конкуренции на товарном рынке.

Потребности в кожаной галантереи достаточно разнообразны. Как правило, редко кто из 
потребителей ограничивается единственной сумкой на все случаи жизни. У многих наряду с 
повседневной сумкой имеется и спортивная, и вечерняя, и дорожная, и хозяйственная, и пляж-
ная, и сумка для косметики, не говоря уже о мелкой кожгалантереи (кошельки, портмоне, бу-
мажники и др.). Сегодня потенциальному потребителю предлагается такое многообразие марок 
и моделей, что немудрено растеряться.

Проведенный нами анализ современного состояния рынка кожаной галантереи Республи-
ки Беларусь позволил установить следующие его характерные черты и особенности:

· В Беларуси достаточно развито производство кожи, изделий из кожи и производство 
обуви. Число организаций по этому виду экономической деятельности неуклонно растет. Не-
сомненным лидером по количеству предприятий, работающих в этой области деятельности, яв-
ляется Витебская область.

· Наиболее известными предприятиями по производству кожаной галантереи в Респуб-
лике Беларусь являются ОАО «Галантэя», ПЧУП «Каджия», Гродненская перчаточная фабрика 
ОАО «Акцент»; уверенно занимает свою нишу продукция СООО «Маттиоли» и некоторые 
другие.

· Производство кожгалантерейных изделий не отличается стабильностью. Так, с 2011 по 
2013 г. производство сумок (основного вида кожгалантерейных товаров) увеличилось с 652 до 
776 тыс. шт. В 2014 г. отмечалось некоторое снижение – до 758 тыс. шт. [1, с. 137]. В 2015 г. 
объем производства женских и мужских сумок по сравнению с 2014 г. сократился: было произ-
ведено 357 тыс. шт. (64,1%). Объем дорожных, спортивных сумок, рюкзаков и других изделий
составил 121 тыс. шт., или 74,2% [2, с. 46]. Изменения в производстве товаров кожаной галан-
тереи связаны с большим количеством импортных товаров, ввозимых на территорию Респуб-
лики Беларусь из стран дальнего и ближнего зарубежья. Ввозимые товары по качеству в ряде 
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случаев уступают товарам, производимым на территории республики, но они в большей степе-
ни отвечают требованиям и направлениям современной моды, имеют более низкую цену.

· Продажа изделий из кожи и дорожных принадлежностей в Республике Беларусь соста-
вила в 2013 г. 452,3 млрд р., в 2014 г. – 526,7 млрд р. При этом удельный вес розничного това-
рооборота изделий из кожи и дорожных принадлежностей в общем объеме розничного товаро-
оборота Республики Беларусь остался неизменным – 0,2% [3, с. 76].

· На долю товаров отечественного производства в товарообороте этой группы в 2014 г. 
пришлось 61,3%; по сравнению с 2013 г. она снизилась на 3,5% [3, с. 76].

· Товарные запасы изделий из кожи и дорожных принадлежностей в 2014 г. возросли с 
103 377 до 125 047 млн р., или со 105 до 108 дней торговли [3, с. 101].

· Существенную долю товаров этой группы белорусские потребители покупают на рын-
ках.

· Объем экспорта дорожных принадлежностей и сумок из Республики Беларусь характе-
ризуется положительной динамикой: с 2011 по 2014 г. он возрос с 8,3 до 11,6 млн долл. США 
[4, с. 99].

· Объем импорта в Республику Беларусь изделий из кожи также растет и в период с 2011 
до 2014 г. увеличился почти в 2 раза [4, с.179]. То есть для Беларуси по кожаной галантерее 
достаточно актуальна проблема импортозамещения.

· На рынке республики присутствует кожаная галантерея российского производства, ки-
тайская продукция, кожаные галантерейные изделия известных мировых брендов (Dolce & 
Gabbana, Prada, Givenchi, Giorgio Armani, Saint Laurent и др.).

· Цены на кожаную галантерею, так же как и на другие непродовольственные товары, 
имеют устойчивую тенденцию к росту.

ГКОРУП «Облторгсоюз» (г. Гомель) является одной из крупных организаций торговли в 
Гомельской области и имеет весомую долю в товарообороте региона, которая составила в
2015 г. 9,3%.

Анализ структуры ассортимента кожаной галантереи, поступающей на ГКОРУП «Обл-
торгсоюз», позволил установить следующее:

· Доля реализации галантерейных товаров в общем товарообороте организации в послед-
ние годы растет.

· Ассортимент кожаной галантереи в торговой организации представлен в основном из-
делиями белорусских предприятий-производителей. Поставщиками кожгалантерейных изделий 
на ГКОРУП «Облторгсоюз» являются такие предприятия, как ОАО «Галантэя» (г. Минск), 
ООО «Макей Маркет Систем» (г. Гродно), ОАО «Кинг» (г. Бобруйск), ПЧУП «Каджия»
(г. Минск), ООО «Прокс» (г. Санкт-Петербург), а также Гродненская перчаточная фабрика 
ОАО «Акцент».

· Наибольший удельный вес в структуре ассортимента поступающей продукции занимает 
кожаная галантерея производства ОАО «Галантэя» – предприятия, занимающего лидирующее 
положение на рынке республики по производству кожгалантерейных товаров, благодаря со-
единению мировых тенденций в моде с высокотехнологичным производством. Именно это 
предприятие поставляет наиболее широкий ассортимент кожгалантерейных изделий.

· Традиционно в структуре ассортимента по назначению превалируют изделия, предна-
значенные для хранения и ношения денег, бумаг и вещей. В последнее время возросла доля до-
рожных принадлежностей. По-видимому, это связано с повышением уровня миграции молоде-
жи по причине переездов к месту учебы или работы и в связи с возрастающим интересом к пу-
тешествиям – все это предполагает обновление дорожных принадлежностей.

· По половозрастному назначению в структуре ассортимента преобладает кожаная галан-
терея для женщин. Именно эта категория покупателей отличается наибольшей покупательской 
активностью.

· По материалу верха наибольший удельный вес в общем объеме поступления кожаной 
галантереи занимают изделия из натуральной кожи.

· По видам и разновидностям в структуре ассортимента кожаной галантереи преоблада-
ют сумки. Разумеется, доля современных моделей должна быть преобладающей. К актуальным 
в 2016 г. моделям относятся сумки-тоут (повседневные вместительные сумки с двумя ручками); 
сумки «на плечо», или мессенджеры, обеспечивающие максимальное удобство и комфорт, на 
ручке-цепочке из крупных звеньев, с фигурной застежкой или большой пряжкой посередине; 
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классические сумки четкой геометрической формы с одной ручкой, похожие на портфель; сум-
ки из экзотических кож и их имитаций; рюкзаки, отлично подходящие к спортивному стилю в 
одежде – тренду современной моды; безразмерные сумки-мешки с большим ремешком в виде 
ручки, подходящие для шоппинга и прогулок; прозрачные сумки, позволяющие не тратить 
время на поиск нужной вещи; трансформирующиеся модели сумок; сумки, представленные в 
комплекте из двух сумок (одна – основная, а другая, как правило, в два раза меньше по разме-
ру, дополняющая первую); вечерние миниатюрные сумки; яркие сумки-пеналы, напоминающие 
школьные пеналы; сумки-чемоданы; чемоданы, идеально сочетающиеся с повседневными сум-
ками; сумки с бахромой и т. п. [5].

· Ассортимент предприятия поддерживается в полном соответствии с ассортиментным 
перечнем. Однако следует отметить сужение ассортимента по ряду позиций. Так, в 2015 г. в 
структуре ассортимента отсутствуют несессер, сумка для косметики, сумка спортивная, сумка 
дорожная на тележке, ремень для часов, рукавицы и др.

· Мониторинг по цвету имеющихся в продаже кожгалантерейных товаров, проведенный 
в марте 2016 г. в универсальном магазине № 5 «Галантерея-парфюмерия» ГКОРУП «Облторг-
союз», показал, что наибольшее количество изделий в ассортименте черного цвета. С этим 
трудно не согласиться. Действительно, самый оптимальный цвет сумки на начало весеннего 
периода – темный или даже черный. Считается, что сумка черного цвета идеально подходит к 
любому цвету верхней одежды. Однако среди трендов моды преобладают сумки ярких насы-
щенных цветов. В летний период предпочтения также изменяются в сторону белого, светлых и 
цветных тонов. Конечно, в структуре ассортимента это должно находить отражение.

От рационального формирования ассортимента зависит обеспечение необходимого уров-
ня обслуживания покупателей и рост основных экономических показателей деятельности тор-
гового предприятия, в частности, ГКОРУП «Облторгсоюз».

На основе анализа объемов поступления кожаной галантереи за три последних года с по-
мощью метода экстраполяции динамического ряда рассчитан планируемый объем продаж из-
делий и предложена оптимальная структура их ассортимента на будущий год. При этом пред-
полагается снижение продаж кожаной галантереи. Уменьшение планируется практически по 
всем видам и разновидностям за исключением обложек и портмоне, так как по этим видам ко-
жаной галантереи спрос имел тенденцию к повышению. Преобладающий удельный вес в 
структуре продаж по-прежнему будут занимать сумки.

В последние годы исключительную актуальность приобрела проблема постоянного и эф-
фективного совершенствования ассортимента товаров, повышение степени его соответствия 
потребностям, покупательскому спросу и требованиям рынка. С развитием рыночных отноше-
ний активность потребителей значительно повышается, более конкретными и избирательными 
становятся их требования. Мониторинг покупательских предпочтений на кожаную галантерею 
и дорожные принадлежности, проведенный путем социологического опроса, позволил устано-
вить ряд закономерностей.

Выявлено, что значительная часть опрошенных покупателей приобретает кожаную га-
лантерею на рынке, объясняя свой выбор тем, что там представлена продукция в разных цено-
вых диапазонах и более широком ассортименте.

Положительным фактом является то, что практически половина опрошенных покупате-
лей отдает предпочтение продукции отечественного производства, что говорит о доверии по-
купателей к кожгалантерейной продукции белорусских предприятий-изготовителей.

Ответ на вопрос о покупательских предпочтениях кожаной галантереи по материалу из-
готовления вполне предсказуем: значительная часть респондентов отдает предпочтение изде-
лиям из искусственной и синтетической кожи, так как такие изделия имеют невысокие цены, а 
современные модели имеют достаточно привлекательный внешний вид. Понятно, что многие 
покупатели хотели бы приобрести изделия из натуральной кожи, однако уровень цен на них за-
ставляет многих отдать предпочтения актуальным моделям кожаной галантереи из искусствен-
ных, синтетических кож или текстильных материалов.

Установлены также виды изделий, спрос на которые удовлетворен не в полной мере.
Причиной этого являются отсутствие в продаже изделий нужного вида и понравившейся модели.

На основании проведенного опроса выявлено, что наиболее важными для покупателей 
кожаной галантереи являются современность модели, цена, материал изготовления, производи-
тель выпускаемой продукции.



116

Для совершенствования структуры ассортимента кожаной галантереи и дорожных при-
надлежностей, поступающих на ГКОРУП «Облторгсоюз», представляется необходимым вы-
полнить ряд мероприятий:

· Систематически проводить маркетинговые исследования рынка товаров изучаемой 
группы, так как ситуация на рынке товаров меняется постоянно.

· Для оптимального формирования структуры ассортимента кожаной галантереи следует 
осуществлять мониторинг, отслеживать ассортимент и цены на аналогичную продукцию у кон-
курирующих торговых предприятий и на рынке.

· Активно использовать ценовые и неценовые средства стимулирования продажи кожа-
ной галантереи: применять скидки на кожаную галантерею; использовать количественные 
скидки и совмещенную продажу с обувью; распространять купоны на право покупки со скид-
кой; активизировать устную рекламу продавцов на месте продажи; использовать различные 
средства стимулирования продаж по товарам-новинкам (декоративная выкладка, консультиро-
вание); регулярно размещать рекламные объявления о новых поступлениях, достоинствах про-
дукции, ассортименте кожаной галантереи; увеличить расходы на рекламу.

· В структуре ассортимента должны быть представлены изделия для разных сегментов 
рынка и потребителей с различным уровнем доходов – как эксклюзивные изделия, выделяю-
щиеся своим благородством и элегантным шармом для тех, кто ценит свою уникальность и ин-
дивидуальность (с учетом невысоких доходов жителей Гомельской области таких изделий пока 
должно быть немного), так и модели массового производства (преимущественно).

· При выкладке продукции обязательно акцентировать внимание на изделия новых кол-
лекций, соответствующие мировым модным трендам.

· В структуре ассортимента отслеживать влияние сезонного фактора, покупательские 
предпочтения кожгалантерейных изделий по цвету.

· Предприятиям-изготовителям кожаной галантереи шире использовать контрастные ма-
териалы, в том числе в актуальной лоскутной технике (пэчворк), тонкие плетения из кожи, 
формирующие объемные крупные или мелкие косы и жгуты, актуальные в современных кож-
галантерейных изделиях, разнообразные виды отделок (насыщенный декор является неотъем-
лемым атрибутом сумочной моды нового сезона).

· При закупке кожгалантерейной продукции отдавать предпочтения современным моде-
лям, соответствующим направлениям моды.

· Дополнить ассортимент товаров в отделе кожаной галантереи такими аксессуарами, как 
платки, шарфы, так как они часто подбираются покупателями по цвету к купленным изделиям 
из кожи.

· С учетом деноминации в Беларуси предложено расширить ассортимент кожаной галан-
тереи, имеющей отделения для мелких денег, спрос на которую вырастет.

· Расширить ассортимент кожаной галантереи, поступающей на предприятие, за счет из-
делий мелкой кожгалантереи, позволяющих хранить банковские и другие карточки, флэшки и 
другие предметы, которые востребованы покупателями разных возрастов и рода занятий, а к 
весенне-летнему ассортименту – разнообразных по оформлению хозяйственных сумок на коле-
сиках (для дачников, пожилых людей).
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАЖИ ПЕЧЕНЬЯ
СОВРЕМЕННОГО АССОРТИМЕНТА С УЧЕТОМ ОТНОШЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

В статье рассмотрены возможности совершенствования организации продажи печенья с новыми потреби-
тельскими свойствами. Обоснована целесообразность учета отношения потребителей к обновленному товару. Опре-
делены особенности восприятия товара с новыми потребительскими свойствами различными группами потребите-
лей. Представлены факторы принятия решения о покупке печенья. Раскрыта эффективность размещения печенья на 
площади торгового зала и оборудовании.

The article considers the possibility of improvement of selling of cookies with new consumer properties. The expedi-
ency of consideration of consumer attitudes to the updated goods was proved. Features of perception by different consumer 
groups of goods with new consumer properties are defined. Factors of the decision to buy cookies were presented. It was re-
vealed the effectiveness of successful placement of cookies on the sales area and equipment.
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Потребительский рынок Украины динамично развивается. В условиях меняющегося 
спроса покупателей эффективное функционирование хозяйствующих субъектов в конкурент-
ной среде напрямую зависит от сущности и содержания их товарной политики. Предприятия, 
стратегия которых направлена на обслуживание целевого рынка и обеспечение максимальной 
доходности функционирования на нем, постоянно обновляют ассортимент. Изменения рыноч-
ного предложения основаны на применении субъектами рынка инструментов товарной полити-
ки, к которым относят модернизацию или модификацию существующих товаров, разработку
новых, расширение ассортимента «вверх» или «вниз», выпуск товаров private label и т. д. [1].

В то же время, потребитель – это сложная социально-психологическая система с индиви-
дуальным комплексом свойств психики в восприятии мира. С учетом этого субъектам хозяйст-
вования целесообразно полностью исключить возможность выпуска продукции, которая не 
удовлетворяет требованиям потенциальных потребителей. Вкусы потребителей непрерывно 
меняются, что диктует необходимость обновления товарного предложения и технологий его 
продвижения на рынке [2]. Использование инструментария эффективной организации рознич-
ной торговли позволяет субъектам рынка обеспечить продажу товаров с учетом особенностей 
поведения потребителей, тем самым максимизировать прибыль и укрепить собственную ры-
ночную позицию [3].

Проблематика совершенствования организации продажи потребительских товаров осве-
щалась в работах Т. Амблера, А. Войцеховского, С. Карязовой, А. Кононовой, Н. Лисняк, 
Е. Ромата, А. Соловья, Н. Ткачевой, Д. Фильченкова и др. В то же время вопрос действенности 
мерчандайзинга как технологии эффективного представления нового товара в торговом зале 
должным образом не проанализирован до сих пор. Целью данной публикации является анализ 
теоретических и практических аспектов использования мерчандайзинга как технологии про-
движения обновленного ассортимента печенья на потребительском рынке Украины.

Современный рынок печенья переживает фундаментальные трансформации. Изменения 
рыночного предложения на нем обусловлены, в первую очередь, требованием заботы о здоровье
потребителей, что в понимании последних ассоциируется с потреблением специально разрабо-
танных с целью положительного влияния на организм человека продуктов, которые имеют по-
ниженное содержание жиров и сахаров, изготовлены из натурального и неаллергенного сырья. 
Учитывая это, производителями печенья особое внимание уделяется повышению его пищевой 
и биологической ценности: обогащению минеральными веществами, витаминами и пищевыми 
волокнами при условии сохранения отличного вкуса.

Результаты научно-исследовательской работы студентов, обучающихся по специальности 
«Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность» (специализация «Товароведение и 
коммерческая логистика»), доказывают, что перспективным видом добавок, которые усиливают 
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пищевую и биологическую ценность печенья, являются шрот из зародышей пшеницы и цикор-
лакт. Их применение позволяет получить высококачественный недорогой продукт с высокой пи-
щевой и биологической ценностью. Выбранный путь витаминизации и минерализации печенья 
абсолютно актуален на данном этапе развития украинского потребительского рынка. Использо-
вание технологии приготовления овсяного печенья с добавлением шрота из зародышей пшеницы 
и цикорлакта обеспечивает такие потребительские свойства нового товара, как соответствие нор-
мативным документам по органолептическим и физико-химическим показателям качества, про-
дление времени его хранения в свежем состоянии и доступность цены для всех категорий потре-
бителей за счет низкой стоимости указанных добавок. Однако внесение изменений в потреби-
тельские свойства овсяного печенья обостряет вопрос о выборе эффективной технологии его 
продвижения на рынке, что обусловлено непредсказуемостью поведения потребителей. Совер-
шенствование организации продажи печенья с измененными потребительскими свойствами мо-
жет осуществляться с учетом отношения потребителей к новому товару, что требует изучения их 
реакции на факторы, которые побуждают к покупке (вкус, запах, цвет, текстура, бренд).

Результаты предварительного опроса потребителей, касающиеся ассортимента печенья,
представлены в таблице 1.

Т аблица 1 – Результаты исследования предпочтений потребителей по ассортименту печенья

Возраст респондентов, лет
Количество ответов

до 25 26–45 от 46Вид печенья

чел. % чел. % чел. % чел. %

Сдобное 15 50 7 23,3 6 20 2 6,8

Сахарное 10 33,3 4 13,3 4 13,3 1 3,3

Овсяное 5 16,7 3 10 2 6,7 1 3,3

Всего 30 100 14 46,6 12 40 4 13,4

В процессе исследования было опрошено 30 человек с разным уровнем достатка, среди ко-
торых к малообеспеченным (средний доход на одного человека до 1 500 гривен в месяц) себя от-
несли 35% респондентов, к категории среднего достатка (от 1 501 до 3 500 гривен в месяц) – 60%, 
а 5% анкетируемых определили свой уровень доходов как высокий (более 3 500 гривен). Среди 
респондентов были женщины (60%) и мужчины (40%) разного социального происхождения.

Результаты исследования реакции потребителей на появление товаров с новыми потреби-
тельскими свойствами обобщены в таблице 2.

Т аблица 2 – Результаты исследования реакции потребителей на появление на рынке новых продуктов

Пол респондентовКоличество 
ответов мужской женский

Вариант реакции потребителей на появление 
новых продуктов на рынке

чел. % чел. % чел. %

Покупаю сразу 15 50 6 20 5 16,7

Покупаю после того, как услышу мнение о нем 11 36,7 5 16,7 10 33,3

Покупаю не сразу и с недоверием 4 13,3 1 3,3 3 10

Всего 30 100 12 40 18 60

Из таблицы 2 видно, что новый продукт после его появления в торговом зале сразу поку-
пают 50% респондентов, среди которых отсутствует четкое разделение по полу. 36,7% опро-
шенных покупают новый продукт только после того, как услышат о нем мнение (в этом сег-
менте преобладают женщины). С недоверием к новому продукту относятся 13,3% опрошенных, 
большинство среди которых – женщины. Таким образом, технология продвижения нового то-
вара должна учитывать особенности женской психологии.

Результаты исследования отношения потребителей к обновлению продукта путем вита-
минизации и минерализации печенья представлены в таблице 3. Они свидетельствуют о том, 
что новую продукцию без боязни покупают 76,7% опрошенных, и это дает основание опробо-
вать новый подход к продвижению печенья.

В процессе исследования были выявлены предпочтения потребителей, на основании ко-
торых принимается решение о покупке нового товара: зрительные (внешний вид товара, его 
упаковка и рекламное обращение), слуховые (потребители положительно реагируют на радио-
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рекламу нового товара в торговом зале), обонятельные (запах товара), вкусовые (респонденты
высказались положительно за проведение дегустаций новых товаров в торговом зале), про-
странственные (для потребителей важны направление движения в торговом зале и место вы-
кладки товара), предпочтения прикосновения (для большинства опрошенных важно, чтобы то-
вар и его упаковка были чистыми, сухими и приятными на ощупь). В качестве основных пред-
почтений потребителей были выделены цена, качество и бренд (таблица 4), среди которых 
доминирующим фактором является высокое качество, что обуславливает содержание реклам-
ных обращений и создает предположение о наличии потенциального интереса потребителей к 
обновленному путем витаминизации и минерализации печенью.

Т аблица 3 – Результаты исследования отношения потребителей к обновлению печенья 
путем витаминизации и минерализации

Возраст респондентов, летКоличество 
ответов до 25 26–45 от 46

Вариант реакции потребителей на присутствие
в новом печенье биологически активных добавок

чел. % чел. % чел. % чел. %

Отношусь положительно и покупаю 23 76,7 9 30 8 26,7 5 16,7

Отношусь отрицательно и не покупаю 7 23,3 5 16,7 1 3,3 2 6,6

Всего 30 100 14 46,7 9 30 7 23,3

Т аблица 4 – Результаты определения факторов покупки нового товара

Пол респондентов
Количество ответов

мужской женскийФакторы выбора нового товара

чел. % чел. % чел. %

Низкая цена 9 30 4 13,2 6 20

Высокое качество 16 53,3 8 26,7 9 30

Бренд производителя 5 16,7 1 3,3 2 6,8

Всего 30 100 13 43,2 17 56,8

Приведенные выше результаты исследования дают основания утверждать, что при нали-
чии достаточных возможностей магазина и активного участия производителя в продвижении 
нового вида печенья целесообразно использовать мобильные дисплеи, подсветку полок и тро-
туарную графику, которые являются действенными средствами привлечения внимания. Усиле-
ние интереса потребителей к новому овсяному печенью с добавлением шрота из зародышей 
пшеницы и цикорлакта можно обеспечить размещением его в «горячих зонах», т. е. ближе к 
входу или к центру торгового зала. Для магазинов с небольшой площадью торгового зала, как 
вариант, можно рекомендовать размещение нового овсяного печенья в одном месте с печеньем 
других торговых марок, но ближе к входу в магазин и к центру торгового зала. В этом случае 
при формировании экспозиции для печенья каждой торговой марки целесообразно использо-
вать вертикальную выкладку, а для нового печенья – горизонтальную.

На оборудовании новое печенье с добавлением шрота из зародышей пшеницы и цикор-
лакта следует размещать с учетом «правила золотой полки» (зоны на уровне глаз). Как извест-
но, покупателей привлекают первые полки, которые они видят, и полки, которые находятся на 
уровне глаз. Дальше интерес к товару снижается (рисунок 1).
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Р ис уно к 1 – Изменение объемов продажи в соответствии с правилом определения места на полке 
(вертикальный разрез) [4]
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Для печенья каждого вида и марки следует выделить место на оборудовании в соответст-
вии с ожидаемым объемом продажи. Оптимальными считаются полки, которые находятся на 
уровне глаз и ниже на 30–40 см (на них приходится около 50% общего объема продажи). Пере-
нос товара с этих полок выше или ниже может привести к потере 40–70% объема его продажи. 
Результаты проведенного исследования доказывают, что перенос 20 упаковок овсяного печенья 
торговой марки «Выгодная цена всегда» (по цене 7,99 гривен) и 20 упаковок овсяного печенья 
торговой марки Sladko (по цене 8,65 уривен) в торговом зале всеукраинской сети дискаунтеров 
«АТБ» с первой (сверху) полки на вторую (сверху) полку увеличивает объем реализации на 37%.

Для овсяного печенья торговой марки «Выгодная цена всегда» прирост объема реализа-
ции составил: 20 × 0,37 × 7,99 = 59,126 гривен. Для овсяного печенья торговой марки Sladko при-
рост объема реализации составил: 20 × 0,37 × 8,65 = 64,01 гривен. Общий эффект равен: 59,126 + 
+ 64,01 = 123,136 гривен.

Стимулирование покупки происходит и в случае переноса товара на другие единицы 
оборудования (рисунок 2).

100%130%172%193%172%

Р ис уно к 2 – Изменение объемов продажи в соответствии с правилом определения места на полке 
(горизонтальный разрез) [5]

При переносе товара с первой (сверху) полки первой горки на вторую (сверху) полку 
второй горки для овсяного печенья торговой марки «Выгодная цена всегда» прирост объема 
реализации составил: 20 × 7,99 × (0,4 × 1,93 – 0,03 × 1,72) = 115,056 гривен. Для овсяного печенья 
торговой марки Sladko прирост объема реализации составил: 20 × 8,65 × (0,4 × 1,93 – 0,03 × 1,72) =
= 124,56 гривен.

Общий эффект равен: 115,056 + 124,56 = 239,616 гривен.
Аналогичный перенос с учетом изменения порядкового номера горки в торговом зале дал 

дополнительную прибыль: 239,616 – 123,136 = 116,48 гривен.
Таким образом, технология продвижения нового овсяного печенья с добавлением шрота 

из зародышей пшеницы и цикорлакта должна предусматривать эффективное использование 
рекламных материалов и эффективное размещение товара на площади торгового зала и обору-
довании.

Проведенный анализ свидетельствует о том, что вопросу совершенствования организа-
ции продажи печенья обновленного ассортимента с учетом отношения потребителей уделяется 
недостаточно внимания. Новое овсяное печенье с добавлением шрота из зародышей пшеницы и 
цикорлакта потенциально может пользоваться спросом у широкого круга потребителей, удов-
летворяя потребность населения в высококачественной кондитерской продукции с высокими 
органолептическими показателями и длительным сроком хранения. Производство и выпуск пе-
ченья на рынок должны происходить в рамках стратегии низких цен, что обеспечит массовость 
поставки продукта и рост объемов его продажи. Информирование потребителей о свойствах и 
характеристиках нового печенья должно учитывать особенности женской психологии, в каче-
стве носителей информации целесообразна реклама в местах продажи. Результаты исследова-
ния доказали эффективность выбора места для размещения нового товара на торгово-
технологическом оборудовании.

Наши дальнейшие научные исследования связаны с выявлением факторов женской пси-
хологии, формирующих отношение потребителей к товару с новыми потребительскими свой-
ствами, а также возможностей повышения эффективности воздействия рекламы в местах про-
дажи на принятие решения о покупке нового товара.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 
ДЛЯ ЛИЦ С НАРУШЕНИЕМ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА

В статье приведены результаты исследования регионального рынка кондитерских изделий для лиц с наруше-
нием углеводного обмена. Установлено, что кондитерские изделия для диабетического профилактического питания 
представлены преимущественно товарами отечественных производителей. Наиболее широко на рынке представлены 
кондитерские изделия торговых марок «БИФРУТ» и «Петродиет». В структуре ассортимента преобладают сахари-
стые кондитерские изделия. Преобладающее большинство кондитерских изделий на фруктозе.

The article presents the results of a study of the regional market of confectionery products for people with impaired 
glucose metabolism. It is found that confectionery products for preventive diabetic nutrition are represented mainly by prod-
ucts of domestic manufacturers. The most widely presented on the market are confectionery brands «BIFRUT» and «Petrodiet». 
The range structure is dominated by sugary confections. The vast majority of confectionery products are based on fructose.

Ключевые слова: кондитерские изделия; сахарный диабет; региональный рынок; ассортимент.

Key words: confectionery; diabetes; regional market; assortment.

Сахарный диабет входит в перечень социально значимых заболеваний, так как занимает 
третье место в мире после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний [1]. По данным 
государственного регистра в настоящее время в России зарегистрировано более 3,7 млн боль-
ных сахарным диабетом. По оценкам Международной диабетической федерации реальное ко-
личество больных достигает 12,7 млн человек. В Белгородской области сахарным диабетом 
страдает более 46 тыс. человек [2].

Улучшение качества жизни людей с этим заболеванием напрямую связано с деятельно-
стью государственной политики в области здорового питания, целями которой являются сохра-
нение и укрепление здоровья населения, профилактика заболеваний, обусловленных неполно-
ценным и несбалансированным питанием [3]. Концепцией государственной политики в области 
здорового питания населения Российской Федерации на период до 2020 г. предусмотрено рас-
ширение отечественного производства диетических профилактических продуктов питания.

К пищевой продукции диабетического питания относится продукция диетического ле-
чебного и диетического профилактического питания, в которой отсутствуют или снижено со-
держание легкоусвояемых углеводов относительно их содержания в аналогичной пищевой 
продукции и (или) изменен углеводный состав.

Одним из важных элементов профилактики и лечения больных сахарным диабетом явля-
ется диетотерапия, которая предусматривает включение в рацион питания продуктов с изме-
ненным углеводным составом и снижение употребления легкоусвояемых углеводов. Учитывая
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высокую потребность в кондитерских изделиях лиц с нарушением углеводного обмена, необ-
ходимо изучить ассортимент изделий из сырья, которое не способствует повышению сахара в 
крови.

Целью нашего исследования является изучение регионального рынка кондитерских изде-
лий для лиц с нарушением углеводного обмена.

Исследования рынка проводили в марте – апреле 2016 г. на примере десяти торговых 
предприятий г. Белгорода, среди которых 5 гипермаркетов («Линия», «Мега-Гринн», «Рио», 
«Карусель» и «Лента»), 4 магазина самообслуживания («7 дней», «Гулливер», «Заря» и «Уни-
версам Третий»), специализированный магазин диабетических продуктов «Диабет».

Кондитерские изделия для диабетического питания на региональном рынке представлены 
отечественными и иностранными торговыми марками. Ассортимент продукции достаточно 
широкий, его доля в разрезе стран представлена на рисунке 1.

Россия (84,2%)

Германия (10,5%)
Словакия (5,3%)

Р ис уно к 1 – Структура ассортимента кондитерских изделий для диабетического питания 
в разрезе стран-производителей

Как видно из данных рисунка, на рынке преобладают продукты отечественных торговых 
марок (84,2%). Значительно меньшую долю занимают зарубежные торговые марки: Германия –
10,5% и Словакия – 5,3%.

Ассортимент диабетической продукции на рынке насчитывает более 150 наименований и
представлен 19 торговыми марками. При этом широта ассортимента продуктов в разрезе торго-
вых марок сильно варьирует – от одного наименования до 59 (рисунок 2).
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Р ис уно к 2 – Соотношение широты ассортимента кондитерских изделий для диабетического питания, 
представленных на региональном рынке в разрезе торговых марок

Лидирующие позиции на региональном рынке занимают торговые марки «БИФРУТ» 
(38,1%) и «Петродиет» (14,8%). Ассортимент этих торговых марок представлен на рынке таки-
ми продуктами, как печенье, пряники, вафли, конфеты, шоколад, а также мармелад, конфитю-
ры и джемы. Также достаточно широко и в равных долях представлен ассортимент торговых 
марок DuYеs и «Лакомства для здоровья» – по 5,8%. Преимущественно ассортиментную линей-
ку этих торговых марок составляют конфеты, вафли и мармелад. В равных долях (по 3,9%)
представлен ассортимент продукции таких торговых марок, как «Кладезь» и «Фруктовая энер-
гия». В основном их ассортиментная линейка включает шоколад и конфеты. Несколько мень-
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шую долю на рынке занимают торговые марки Sula, «Рототайка» и «Фруктозов». Реализуемый 
ими ассортимент товаров включает мармелад, конфеты и печенье. Доля продукции торговых 
марок SchneeKoppe, «Абрико» и «КЛИН» составляет 2,6% каждая. Ассортимент этих торговых 
марок представлен шоколадом, вареньем и печеньем. Небольшая ассортиментная линейка у 
следующих торговых марок: Verbena, «Бон Пастиль», «Авангард» и «Голицын». Доля каждой 
из них на рынке не превышает 1,9%. Самой узкой ассортиментной линейкой на рынке пред-
ставлены торговые марки «Ратибор» – 1,3%, «Лянеж» и «Насладись» – по 0,7%.

В группе кондитерских изделий выделены мучные и сахаристые кондитерские изделия, 
шоколад, а также джем, конфитюр и варенье. Структура ассортимента кондитерских изделий в 
разрезе отдельных выделенных групп наглядно представлена на рисунке 3.

Мучные кондитерские изделия
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9%
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Сахаристые кондитерские изделия

Шоколад

Джем, конфитюр, варенье

Р ис уно к 3 – Структура ассортимента кондитерских изделий для диабетического питания

В ассортименте кондитерских изделий преобладают сахаристые изделия (44,5%). Доля 
мучных изделий в общей структуре ассортимента составляет 27,1%. Наименьшую нишу зани-
мает шоколад (9%). Доля джема, конфитюра и варенья составляет 19,4%.

Структура ассортимента диабетических кондитерских изделий в разрезе отдельных видов 
представлена на рисунке 4.

В структуре ассортимента мучных кондитерских изделий доминируют печенье и вафли –
12,9 и 12,3% соответственно. Доля пряничных изделий составляет всего 1,9%. Основная доля в 
ассортименте сахаристых кондитерских изделий приходится на конфеты (33,6%). Доля марме-
лада составляет 8,4%, зефира – 2,6%. Джем и варенье занимают по 9%, а конфитюр – всего 
1,3%.
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Р ис уно к 4 – Структура ассортимента кондитерских изделий для диабетического питания 
в разрезе отдельных видов

Продукты для диабетического питания в основном изготовлены с применением сахаро-
заменителей или подсластителей. На рисунке 5 показано соотношение ассортимента кондитер-
ских изделий в разрезе используемого в их составе заменителя сахара.
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Р ис уно к 5 – Соотношение ассортимента кондитерских изделий в разрезе используемого 
в составе заменителя сахара

Наиболее часто в составе кондитерских изделий для диабетического питания применяет-
ся фруктоза (66,5%), кондитерские изделия с сорбитом занимают в ассортименте 19,3%, маль-
титом и изомальтитом – 14,2%.

Таким образом, на основании проведенных исследований выявлено, что на региональном 
рынке ассортимент кондитерских изделий с измененным углеводным составом представлен 
преимущественно отечественными производителями. Кондитерские изделия на рынке пред-
ставлены 19 торговыми марками, где наиболее широкая ассортиментная линейка принадлежит 
торговым маркам «БИФРУТ» (38,1%) и «Петродиет» (14,8%). Ассортимент кондитерских това-
ров наиболее широко представлен сахаристыми изделиями (44,5%), из них на долю конфет 
приходится 33,6%. Основной заменитель сахара в составе кондитерских изделий для диабети-
ческого питания – фруктоза. На рынке фактически отсутствует диабетическая продукция мест-
ных торговых марок. В связи с этим перспективным является развитие рынка кондитерских из-
делий для лиц с нарушением углеводного обмена, прежде всего, за счет увеличения ассорти-
мента местных товаров (конфитюр, шоколад, мучные кондитерские изделия).
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 
ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ ЯГОД

В статье представлены результаты маркетинговых исследований потребительского рынка продуктов перера-
ботки ягод. Установлено, что при выборе продукции приоритетными остаются качественные характеристики, а 
именно, вид переработки сырья, вид ягод и состав продукции, ее внешний вид и вкусовые достоинства. Проведен-
ные исследования послужат основой для разработки рецептуры и технологии продуктов переработки ягод высокого 
качества, ориентированных на сырьевую базу и спрос потребителей.



125

The article presents the results of marketing researches of the consumer market for processed berries. It is established 
that priority in the choice of products remains qualitative characteristics, namely: type of processing of raw materials, type of 
berry and the composition of the product, its appearance and taste values. The conducted research will serve as a basis for the 
development of formulations and technologies of products processing of berries of high quality, oriented to raw materials and 
consumer demand.

Ключевые слова: жимолость; ягода; продукты переработки ягод; предпочтения потребителей; спрос.

Key words: berries; berry; food processing berries; consumer preferences; demand.

Сельское хозяйство и пищевая промышленность в совокупности представляют стратеги-
ческую сферу экономики Новосибирской области, призванную обеспечивать устойчивое снаб-
жение населения страны необходимыми по количеству и качеству продуктами питания, кото-
рые отвечали бы их предпочтениям. Продукты переработки ягод занимают особое место в ас-
сортименте продовольственных товаров, представленных на потребительском рынке города 
Новосибирска.

Локальный рынок города Новосибирска по реализации продукции из ягод имеет большой 
потенциал. В первую очередь это связано с ростом спроса и имеющейся сырьевой базой для 
переработки. На рынке наблюдается конкуренция между производителями Сибирского региона 
и крупными предприятиями европейской части России.

Таким образом, для планируемого роста регионального рынка желательно значительное 
расширение ассортимента продукции из ягод, в том числе разработка новых видов продукции 
при соблюдении хорошего качества и приемлемых цен [1].

Цель данного исследования – выявить потребительские предпочтения в отношении ас-
сортимента продуктов переработки ягод. Маркетинговые исследования являются мощным 
средством при решении многих региональных проблем.

Объектом исследований является сегмент, потребляющий продукты переработки ягод.
Методом сбора данных избран опрос, в котором приняло участие 238 респондентов

г. Новосибирска в возрасте от 17 до 57 лет.
Опрос респондентов проведен в мае – июне 2016 г. Анкета содержала следующие воп-

росы:
· Употребляете ли Вы продукты переработки ягод?
· Какому виду продуктов переработки ягод Вы отдаете предпочтение?
· Продукты переработки каких видов ягод Вы предпочитаете?
· Считаете ли Вы, что продукты переработки ягод являются полезными для здоровья?
· Как часто Вы употребляете продукты переработки ягод?
· Удовлетворены ли Вы возможностью выбора продуктов переработки на потребитель-

ском рынке г. Новосибирска?
· Имеет ли для Вас значение предприятие-изготовитель продуктов переработки ягод?
· Какие показатели при выборе продуктов переработки ягод для Вас имеют большее зна-

чение?
· Обращаете ли Вы внимание на новики, появившиеся на рынке продуктов переработки 

ягод?
· Знаете ли Вы, что жимолость обладает лечебными свойствами?
Согласно полученным ответам менее четверти (16%) опрошенных не употребляют про-

дукты переработки ягод по причине отсутствия интереса к данной продукции.
В то же время большинство респондентов (84%) употребляют продукты переработки 

ягод и, в целом, предпочитают продукты из натурального сырья.
При ответе на вопрос «Как часто Вы употребляете продукты переработки ягод?» выясни-

лось, что значительная часть опрошенных употребляют их несколько раз в месяц (73,6%), около 
2% респондентов – каждый день, 16,8% респондентов – несколько раз в неделю (рисунок 1).

Для определения уровня удовлетворенности продуктами переработки ягод проведено ис-
следование факторов, влияющих на их приобретение и употребление. Результаты данных ис-
следований представлены на рисунке 2.

Как показали результаты исследования, приоритетными факторами при приобретении 
продуктов переработки ягод являются качественные характеристики. Так, большинство опро-
шенных считают, что наибольшее значение при покупке имеют вкус продукта и его внешний 
вид. В категории маркетинговых факторов первостепенное значение имеет внешний вид упа-
ковки. Меньше всего респонденты подвержены воздействию рекламы. Установлено, что цена 
важна для 10% потребителей.
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Р ис уно к 1 – Распределение респондентов по частоте употребления продуктов переработки ягод, %

Производитель

Цена

Продукт дополнительно обогащен

Внешний вид

Место продажи

Вкус и запах

Вид упаковки

Р ис уно к 2 – Факторы, влияющие на приобретение продуктов переработки ягод, %

Что касается вида продуктов переработки, то большинство потребителей при покупке 
данных продуктов отдают предпочтение варенью из ягод, на втором месте – быстрозаморожен-
ные ягоды и соки (рисунок 3).

Р ис уно к 3 – Предпочтения потребителей по виду продуктов переработки ягод, %

Выявлено, что большинство опрошенных (65%) употребляют продукты переработки из 
ягодных сборов: из клубники и малины – 15%, из черной смородины, облепихи, клюквы, брус-
ники – порядка 10%, из черники – 10%. Низкий спрос отмечается на продукты переработки из 
ягод жимолости по причине узкого ассортимента на рынке (рисунок 4).

Стоит заметить, что сибирская ягода жимолость привлекает к себе пристальное внимание 
специалистов и садоводов. Широко известны ее профилактические и лечебные свойства. Жи-
молость служит сырьем для получения натуральных продуктов питания функционального на-
значения с высоким содержанием витаминов и биологически активных веществ. Известны та-
кие свойства ягод жимолости, как противогипертоническое, антирадиационное, капилляроук-
репляющее [2].



127

Черника, голубика
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Ягодный сбор

Р ис уно к 4 – Структура предпочтений потребителей по виду ягод, %

На вопрос «Есть ли у Вас приверженность к определенному производителю или торговой 
марке?» все 100% опрошенных ответили отрицательно.

Анализ данных, представленных на рисунке 5, позволяет сделать вывод, что 60% потре-
бителей не удовлетворены возможностью выбора продуктов переработки ягод на потребитель-
ском рынке г. Новосибирска.

Да, вполне удовлетворен (а)

Нет, не удовлетворен (а)

Затрудняюсь ответить

Р ис уно к 5 – Структура ответов респондентов по показателю удовлетворенности выбора 
продуктов переработки ягод на потребительском рынке г. Новосибирска, %

Структура потребителей в зависимости от степени дохода представлена на рисунке 6.

Р ис уно к 6 – Структура потребителей в зависимости от степени дохода, %
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Установлено, что большинство опрошенных (34%) имеют доход на одного человека от 
7 000 до 10 000 р., 15% респондентов – 10 001–15 000 р., 25% – 15 001–20 000 р. и 26% респон-
дентов имеют доход свыше 20 000 р.

Проведенные маркетинговые исследования позволили выявить факторы, влияющие на 
удовлетворенность потребителей продуктами переработки ягод. Установлено, что приоритет-
ными при выборе продукции остаются качественные характеристики: вид продуктов перера-
ботки ягод, состав продукта, его внешний вид и вкус. Проведенные исследования послужат ос-
новой для разработки рецептуры и технологии продуктов переработки ягод высокого качества, 
ориентированных на сырьевую базу и спрос потребителей.
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА

В Республике Беларусь развивается такая форма организации торговли как интернет-магазин. Торговля в 
данном случае ведется через сайт в сети «Интернет». Конкуренция на этом рынке постоянно возрастает, и, чтобы 
привлечь покупателей на свой сайт, в свой интернет-магазин, следует обеспечить его качественный контент. Одним 
из основных требований качественного контента является количество товаров в онлайн-каталоге сайта – чем больше
товаров, тем больше контактов с покупателями.

The Republic of Belarus is developing a form of trade organization as an online store. Trade in this case is conducted 
through an Internet site. Competition is increasing in the market. To attract customers to your site, in your online store, you 
should ensure its quality content. One of the requirements of high-quality content is the number of products in the online 
catalog site. The more items, the more contact with buyers.

Ключевые слова : товар; интернет-магазин; онлайн-каталог; поиск; сайт; торговля.
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В настоящее время в Республике Беларусь активно развивается такая форма организации 
торговли как интернет-магазин, т. е. удаленные продажи по образцам товаров, представленным 
на сайте. Согласно Правилам осуществления розничной торговли по образцам, утвержденным
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 января 2009 г. № 31, интернет-
магазином является сайт (страница информационного ресурса в сети «Интернет» под опреде-
ленным адресом), содержащий информацию о товарах, продавце, позволяющий осуществить 
выбор, заказ и (или) приобретение товара [1]. Достоинством подобной формы торговли являет-
ся то, что покупатель имеет возможность осуществить покупку нужного ему товара, находясь 
дома у своего компьютера. Все, что от него требуется – найти интернет-адрес (ссылку), по ко-
торому ему этот товар готовы продать. То, что предложение товара наверняка есть в сети «Ин-
тернет» сегодня можно принимать как данность. Практически любой товар можно найти, зака-
зать и приобрести через Интернет, а специальные поисковые сайты выведут покупателя на 
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нужные интернет-адреса. Более того, поисковый сайт предлагает несколько вариантов интер-
нет-адресов (ссылок на сайты интернет-магазинов), где есть нужный товар. Как правило, пред-
ложение любого товара исходит от многих продавцов и в сети «Интернет» происходит настоя-
щая «битва» интернет-продавцов за более выгодное место в выдаче поисковых сайтов. Чаще 
всего борьба ведется за выдачу ссылки на свой интернет-магазин на первой странице поисково-
го сайта. Главное, первым попасть на глаза покупателю.

Добиться выдачи ссылки на первой странице поискового сайта, первым заинтересовать 
покупателя – очень сложная задача. По сути, это проблема номер один для любого интернет-
магазина.

Проведенное нами исследование на рекламно-поисковом портале dom.by позволило вы-
явить некоторые закономерности и предложить практические рекомендации для улучшения 
продвижения интернет-коммерции.

На портале dom.by (г. Минск) имеется более 700 рубрик, освещающих информацию, ка-
сающуюся мебели, декора, сантехники, бытовой техники, строительства, ремонта и др. Проана-
лизировав данные об активности покупателей по этим рубрикам, удалось установить ряд объ-
ективных закономерностей, на которые следует обращать особое внимание интернет-коммер-
сантам.

Во-первых, следует рекламировать в интернет-магазине не один или два наименования 
товаров, а добавлять как можно больше товаров разных видов и моделей с обязательным указа-
нием цены. Чем больше товаров, тем больше контактов с покупателями, а значит, и шанс что-
то продать тоже выше. Естественно, продать можно только тот товар, где указана цена.

Следует отметить, что спрос на различные группы товаров может сильно различаться. 
Например, на портале dom.by (г. Минск) все товарные рубрики имеют разную степень в попу-
лярности, и чем популярней рубрика – тем выше конкуренция среди продавцов товара. Следо-
вательно, нужно постараться выделиться из массы продавцов. Для этого необходимо давать бо-
лее подробное и доступное описание товаров на сайте, т. е. обеспечить качественный контент 
сайта. Одним из требований качественного контента является количество товаров.

Решите ли Вы продавать керамическую плитку или детскую обувь, в любом случае при 
формировании товарного онлайн-каталога возникает вопрос о количестве товарных позиций.
Правильный ответ: как можно больше. Сайт в отличие от торгового зала традиционного мага-
зина практически не имеет ограничений по объему товаров, представленных на витрине или 
полках магазина.

На нижеприведенном рисунке показано влияние количества товаров в онлайн-каталоге на 
активность посетителей (количество просмотров сайта) и конверсию посещений звонков-
запросов на покупку.

Влияние фактора количества товаров

Анализ данных портала dom.by (г. Минск) за 2013–2015 гг. позволил сделать вывод, что 
для всех рубрик существует минимально эффективное количество товаров в каталоге. Если не 
обеспечить этот минимум, то существенно снижается количество просмотров товаров и, как 
следствие, снижается конверсия (переходы на сайт, звонки, количество заявок).

Напротив, обеспечив необходимую наполняемость онлайн-каталога товаров, можно га-
рантировать увеличение количества просмотров сайта и с большой вероятностью улучшить 
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конверсию. Например, по рубрике «Диваны» обеспечение наполняемости каталога на уровне 
450 наименований гарантирует минимум 260 целевых действий со стороны потенциальных по-
купателей в месяц (переходы на сайт, звонки, общие и персональные заявки). При этом описа-
ние конкретных моделей диванов должно быть действительно полным, отражать как можно 
больше классификационных признаков (назначение, конструкция, материал обивки и его коло-
ристический диапазон, механизм трансформации, габаритные размеры в сложенном и разло-
женном состоянии) с обязательным указанием того, как тот или иной параметр товара влияет 
на его цену. Разнообразие видового ассортимента, всесторонняя характеристика товара позво-
лят охватить как можно больше возможных запросов потенциальных покупателей.

Немаловажное значение в поиске необходимого товара играет удобство навигации по 
всему этому товарному многообразию, т. е. сайт должен обладать удобным и эффективным ме-
ханизмом поиска и отбора товаров по онлайн-каталогу. Удобство навигации по каталогу това-
ров может быть обеспечено с помощью такого механизма, как «множественный фильтр по по-
требительским свойствам товара». Работа этого механизма опирается на качественно прорабо-
танную товароведную классификацию товаров по многим классификационным признакам. 
Посетитель сайта указывает нужные ему потребительские признаки и таким образом «отфильт-
ровывает» требуемый товар из большого количества наименований, предложенных на сайте. 
Например, в рубрике «Диваны» очень востребован фильтр «угловой диван – прямой диван».
Наличие данного фильтра привлекает внимание покупателей, стимулирует посещаемость соот-
ветствующих страниц сайта. Количество уникальных просмотров за месяц с использованием 
данного фильтра характеризуется такими данными: переходов по ссылке «прямой диван» – до 
5 260, переходов по ссылке «угловой диван» – до 4 360.

Разумеется, создать бесконечно большой онлайн-каталог товаров невозможно. При опре-
делении объема онлайн-каталога той или иной рубрики товаров интернет-коммерсанту можно 
порекомендовать изучить емкость соответствующих рубрик у конкурентов, и, определив сред-
нее количество товаров у конкурентов, разместить на своем сайте большее количество товар-
ных позиций. Знание о емкости рубрики поможет также правильно оценить возможные объемы 
продаж и спланировать товарные ресурсы.

Важным элементом качественного контента на сайте интернет-магазина является инфор-
мация о ценах. При прочих равных условиях товары без цен просматривают в разы реже, чем 
товары с указанной ценой.

Сравнительный анализ торговых интернет-площадок Aliexpress и eBay, проведенный 
экспертами ресурса Roem.ruс по использованию данных по статистике пользователей браузера 
Orbitum, показал, что за 2014–2015 гг. Aliexpress почти в три раза увеличил свою посещае-
мость. За период с июля 2014 г. по август 2015 г. количество уникальных посещений выросло 
на 286%. Такие показатели на рынке e-commerce можно назвать уникальными. В то же время 
торговый портал eBay показывает падение числа уникальных посетителей на 25% за аналогич-
ный период [2]. Успех Aliexpress можно рассматривать как результат воздействия трех основ-
ных факторов: роста количества предложений товаров, доступности цен и доверия к торговой 
площадке.

В ходе мониторинга качества контента на портале dom.by (г. Минск) было установлено, 
что на ряд товаров не указана цена. Проанализировав просмотры посетителей аналогичных то-
варов за 3 месяца (август – октябрь 2015 г.), удалось установить, что 86% просмотров пользова-
телей сконцентрировано на товарах с ценами. Очевидно, что в выигрыше остаются те продав-
цы, которые указывают цены на свои товары и услуги.

С учетом предпочтений посетителей программные скрипты, отвечающие за отбор това-
ров, ориентированы в первую очередь на товары с ценами. При выборе товаров по фильтрам в 
той или иной рубрике на dom.by (г. Минск) посетителю сначала будут показаны товары с це-
ной. Товары без цен отображаются в самом конце списка.

Следует заметить, что указание цены – не всегда простая и легкая задача. Часто у про-
давца возникает трудность при определении цены нестандартного товара или услуги, напри-
мер, строительных и ремонтных работ, проектных работ, товаров премиум класса, товаров с 
доработкой по пожеланиям клиента и изготовляемых по заказам. Необходимость индивидуаль-
ного подхода – стандартное оправдание при не указании цены.

Например, один из продавцов на портале dom.by (г. Минск) считает, что он делает кухни 
по заказам, при этом все расчеты сугубо индивидуальны, а значит, конкретной цены просто не 
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может быть. Сам продавец отлично понимает, что на рынке кухонь в Беларуси действуют де-
сятки различных компаний, готовых сразу предложить покупателям достаточно полезной ин-
формации. Продолжительность первого контакта посетителя сайта с товарным предложением 
составляет секунды, и если за это время компания не успевает ничем заинтересовать покупате-
ля, то он уходит со страницы.

Таким образом, если Вы хотите быть конкурентоспособными, указывайте стоимость реа-
лизованных проектов. Это привлечет внимание аудитории. Если таковых примеров мало, про-
считайте возможную стоимость проекта с учетом необходимых материалов. И хотя это трудо-
емкий процесс, но он будет иметь отдачу.

Рассмотрим другую ситуацию. Продавец предлагает сантехнику премиум класса, италь-
янских производителей. Товар закупается и доставляется строго по заказу. Себестоимость вы-
полнения такого заказа в нынешней обстановке экономической нестабильности заранее опре-
делить весьма проблематично. Если с этим смириться, то компания потеряет еще больше ауди-
тории и возможных контактов. В данном случае сегмент потребителей изначально узок, 
расширение аудитории идет медленно, а отсутствие цены делает целевую аудиторию еще мень-
ше. Информации становится критически мало, и потенциальные покупатели уходят совсем. 
Здесь необходимо волевое решение – мобилизовать весь свой профессиональный опыт и сде-
лать расчет себестоимости заказа, собрав всю возможную информацию, присовокупив к ней 
надбавку за риск. Можно использовать описания аналогичных товаров и заказов, обзоры в сети 
«Интернет», в том числе и видеообзоры. При этом целесообразно расширить объем предостав-
ляемой покупателям информации, использовать высококачественные фотографии, демонстри-
ровать товар с разных ракурсов. Все это должно подтверждать профессионализм продавца, ко-
торый выставляет достаточно высокую цену, но может ее обосновать.

Довольно часто продавцы отказываются указывать цены на сайте, считая, что конкурен-
ты все равно поставят цены ниже. Такие продавцы надеются, что покупатели будут звонить и 
узнавать цены, как говорится, из первых рук. Увы, подобные надежды малообоснованны. При-
чина может заключаться в том, что покупатель ничего не знает ни о данном продавце, ни о его 
замечательном товаре, и его ничто не побуждает предпринять какие-либо активные действия, 
тем более осуществлять звонки незнакомым людям.

Потребители, желающие купить что-либо удаленно, заинтересованы в получении макси-
мально исчерпывающей информации о том или ином товаре, услуге, и неважно, будет это товар 
класса «премиум» или бюджетный – никто не хочет покупать кота в мешке. Для того чтобы за-
интересовать покупателя, необходимо сразу предоставить ему максимум информации. Особен-
но важно сконцентрироваться на тех сведениях, которых нет у конкурентов. Необходимо обес-
печить качественное и всестороннее описание товара и предоставить его фотографии. Далее 
обязательно должна быть указана цена товара, даже если она высокая. Видя то, как полно и хо-
рошо дана характеристика товара, покупатель не будет сомневаться и в обоснованности его це-
ны. Цена должна стать «вторым лицом» предлагаемого товара или услуги: без цены большин-
ство предложений теряется среди множества предложений конкурентов.
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Процессы, происходящие в сфере образования, вынуждают учебные учреждения дина-
мично менять характер своей деятельности. Предложения учреждений высшего образования 
(УВО) становятся привлекательными для определенной группы потребителей в том случае, ес-
ли они ориентируют свою деятельность на требования рынка труда.

Для обеспечения инновационного развития экономики страны, ее конкурентных пре-
имуществ и источников роста Республика Беларусь должна располагать в первую очередь спе-
циалистами нового поколения, обладающими не только практическими компетенциями и про-
фессиональной ориентацией для работы в реальном секторе экономики, но и способными к 
творческому использованию своего потенциала, готовыми к нововведениям.

Опыт подготовки специалистов по маркетингу в Республике Беларусь свидетельствует о 
наличии ряда проблем, связанных с недостатком квалифицированных управленческих кадров, 
ориентированных на использование современных маркетинговых технологий, обладающих ин-
новационным мышлением. Эксперты отмечают отсутствие на белорусском рынке труда спе-
циалистов, имеющих достаточные компетенции в области инноваций, способных определить 
направление инновационного развития и взять на себя ответственность за их реализацию. Име-
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ет место недостаточное использование в процессе подготовки специалистов инновационных 
технологий, обеспечивающих формирование ряда профессиональных компетенций как основы 
системного саморазвития и самосовершенствования, способствующих формированию и разви-
тию их инновационного потенциала [1].

Инновационная направленность страны определяет в свою очередь и новые задачи в раз-
витии высшей школы, которые должны быть направлены на совершенствование высшего обра-
зования, соответствие качества подготовки специалистов с высшим образованием требованиям 
современного уровня инновационного развития отраслей экономики и социальной сферы. По-
становка вопроса об образовании для инновационного развития экономики определяет ряд 
приоритетов в формировании потенциала высшей школы Республики Беларусь [2].

Развитие процессов экономической интеграции и глобализации требуют от национальной 
системы образования соответствия мировым тенденциям развития отрасли. В настоящее время 
Республика Беларусь проводит реформу образования, направленную на создание образователь-
ной системы как одной из составляющих инновационного потенциала Республики Беларусь [3].

Важной задачей государственной инновационной политики является совершенствование 
высшего образования для подготовки специалистов современного уровня, способных к актив-
ным инновационным действиям, к которым непосредственно относятся специалисты в сфере 
маркетинга.

Становление белорусского рынка и насыщение его товарами, появление новых категорий 
товаров и иностранных участников рыночных отношений, растущий опыт потребителей и их 
ознакомление с цивилизованными формами рыночной деятельности в развитых странах суще-
ственно повысили уровень значимости для белорусского общества специалистов по маркетингу.

Спрос на профессиональных маркетологов в Беларуси значительно вырос за последние 
годы в связи с тем, что зарубежные компании открывают свои представительства на террито-
рии Республики Беларусь, а белорусские предприятия и организации активно формируют соб-
ственные службы маркетинга.

Кроме того, повысился спрос на обучение и консалтинг в сфере маркетинга, вследствие 
необходимости решать насущные экономические проблемы (развитие экспорта, повышение 
конкуренции в ряде отраслей, повышение уровня инновационности белорусской экономики).

Спрос на образование по маркетингу начал активно дифференцироваться не только с 
учетом сферы применения, но и «в глубину» – в направлении подготовки исследователей-
профессионалов с научными степенями. В последние годы все больше готовится и защищается 
кандидатских и докторских диссертаций по маркетингу в сферах образования, полиграфии, по-
литики, общественного питания, а также по маркетингу товаров культурно-бытового назначе-
ния, банковских услуг, услуг связи, информационных технологий, закупок.

Белорусские исследователи провели мониторинг отечественного рынка труда и образова-
ния и соотнесли результаты с мировыми рейтингами «профессий будущего». В сферах дея-
тельности, которые будут актуальны для Беларуси в ближайшие 5–10 лет, значительная часть 
принадлежит маркетингу, а именно таким его направлениям, как маркетинг моды, промоушн, 
креативное письмо, продукт-дизайн, маркетинг парков и отдыха и др. Данные «профессии бу-
дущего» реально востребованы на мировом рынке труда и требуют соответствующего иннова-
ционного потенциала [4].

В связи с этим подготовка инновационно-ориентированного специалиста по маркетингу 
становится важной задачей высшего образования с учетом приоритетов инновационного разви-
тия Республики Беларусь. Высшее образование в области маркетинга призвано, прежде всего, 
подготовить специалиста с инновационным мышлением и хорошим знанием основ рыночной 
экономики и иностранного языка.

Существенное влияние на образование и консалтинг в маркетинге оказывают государст-
венные органы. За последние годы значительно повысилась роль государства в развитии мар-
кетинга и маркетинговом образовании. В Республике Беларусь проблеме подготовки кадров 
для инновационной деятельности отводится важное место, что отражено в концепции Нацио-
нальной инновационной системы (утверждена Указом Президента Республики Беларусь от
18 июля 2001 г. № 399) и Государственной программе инновационного развития Республики 
Беларусь на 2011–2015 гг. Принятое 26 февраля 2010 г. постановление Совета Министров Рес-
публики Беларусь № 284 «О мерах по повышению эффективности работы внешнеэкономиче-
ских и маркетинговых служб» также послужило фактором развития рынка образовательных ус-
луг в области маркетинга.
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Мировой опыт показывает, что подготовка кадров для инновационной деятельности име-
ет два направления. Первое – подготовка управленцев, способных руководить инновационны-
ми процессами на различных уровнях, второе – подготовка инновационных менеджеров, мар-
кетологов, аналитиков и т. д.

Подобная многоуровневая система по подготовке специалистов в области инновацион-
ной деятельности формируется в настоящее время в Республике Беларусь. Основу этой много-
уровневой системы инновационного образования составляют образовательные учреждения (го-
сударственные и негосударственные учебные заведения, специализированные институты, ори-
ентированные на переподготовку и повышение квалификации).

В Беларуси создана система образования в сфере маркетинга, включающая 17 учрежде-
ний высшего образования, в которых студенты могут получить образование по специальности 
«Маркетинг» с присвоением соответствующей квалификации.

Маркетинг изучается во всех УВО, где ведется обучение по экономическим дисципли-
нам; в стране действует система переподготовки и повышения квалификации, функционируют
негосударственные организации, обучающие специалистов по маркетингу.

Информация о государственных УВО Республики Беларусь, в которых студенты могут 
получить образование по специальности «Маркетинг», представлена в таблице 1.

Т аблица 1 – Перечень УВО Республики Беларусь, осуществляющих подготовку 
по специальности «Маркетинг»

Наименование учреждения образования Город

1. Белорусский государственный экономический университет (БГЭУ) Минск

2. Белорусский национальный технический университет (БНТУ) Минск

3. Белорусский государственный технологический университет (БГТУ) Минск

4. Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР) Минск

5. Высший государственный колледж связи Минск

6. Государственный институт управления и социальных технологий БГУ Минск

7. Брестский государственный технический университет (БрГТУ) Брест

8. Барановичский государственный университет (БарГУ) Барановичи

9. Полесский государственный университет (ПолесГУ) Пинск

10. Витебский государственный технологический университет (ВГТУ) Витебск

11. Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации (БТЭУ ПК) Гомель

12. Гомельский государственный технический университет имени П. О. Сухого (ГГТУ) Гомель

13. Белорусско-Российский университет Могилев

14. Белорусская государственная сельскохозяйственная академия Горки

Пр имеч ание – Источник: [5].

В таблице 2 представлены данные о негосударственных УВО, в которых студенты могут 
получить образование по специальности «Маркетинг».

Т аблица 2 – Перечень негосударственных УВО Республики Беларусь, осуществляющих подготовку
по специальности «Маркетинг»

Наименование учреждения образования Город

1. Институт предпринимательской деятельности Минск

2. Минский университет управления Минск

3. Международный университет «МИТСО» Минск

4. Гомельский филиал Международного университета «МИТСО» Гомель

Пр имеч ание – Источник: [5].

Особое внимание в Республике Беларусь при формировании рынка специалистов по мар-
кетингу уделяется повышению квалификации, стажировке и переподготовке. Переподготовка 
на уровне высшего образования по специальности «Маркетинг» осуществляется в 13 УВО Рес-
публики Беларусь. К ним относятся Высший государственный колледж связи, Витебский госу-
дарственный технологический университет, Белорусский государственный экономический
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университет, Академия последипломного образования, Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации и др.

В Республике Беларусь также функционирует ряд организаций, которые осуществляют 
обучение маркетингу, но при этом не обеспечивают получение диплома государственного об-
разца. К ним относятся Бизнес-школа Института приватизации и менеджмента, Центр страте-
гического развития «Маркетинговые системы», Центр «САТИО», Консалтинговая группа 
«Здесь и сейчас», Институт PR и др.

Реальные возможности предоставляются для повышения своего уровня тем участникам 
рынка труда, которые заинтересованы в получении маркетингового образования дистанционно. 
В настоящее время в Беларуси уже есть опыт обучения по специальности «Маркетинг» в дис-
танционной форме. Так, на базе центра дистанционного обучения Барановичского государст-
венного университета уже ведется переподготовка по специальности «Маркетинг». Факультет 
непрерывного и дистанционного обучения БГУИР также предлагает услуги дистанционного 
обучения. Центр дистанционного обучения функционирует в Минском университете управле-
ния по различным специальностям, включая «Маркетинг». Кроме того, Европейская Школа 
Корреспондентского Обучения проводит обучение по программам «Специалист по маркетин-
гу», «Менеджер по рекламе», «Менеджер по связям с общественностью (PR-менеджер)» и др.

Безусловно, в ближайшей перспективе количество дистанционных программ в сфере 
маркетинга увеличится. В настоящее время активно развивается обучение посредством вебина-
ров, которое проводят как организации, так и преподаватели, тренеры и консультанты в сфере 
маркетинга.

В последние годы произошли существенные изменения в структуре и качестве маркетин-
гового образования. Эти тенденции выразились в следующем:

· Увеличилось количество специалистов по маркетингу, которые прошли или проходят 
обучение в системе высшего образования, переподготовки, повышения квалификации.

· Появились новые организации, оказывающие услуги по обучению маркетологов.
· Развивается методология обучения, появляются новые методы обучения.
· Внедряются новые формы обучения (дистанционное, электронное).
· Развивается система обучения за рубежом и международных стажировок.
Основными факторами, которые обеспечили формирование данных тенденций, являются:
· Повышение спроса на обучение и консалтинг в сфере маркетинга вследствие необхо-

димости решать насущные экономические проблемы (развитие экспорта, повышение конку-
ренции в ряде отраслей, повышение уровня инновационности белорусской экономики).

· Приход на рынок Республики Беларусь международных компаний, которые в большей 
степени чем государственные организации заинтересованы в развитии маркетинга и наличии у 
себя в штате высококвалифицированных специалистов.

· Принятие нормативно-правовых законодательных актов, которые обусловили необхо-
димость более серьезного отношения к повышению квалификации персонала.

Для удовлетворения потребности рынка труда в высококвалифицированных специали-
стах по маркетингу следует решить ряд комплексных задач, направленных на формирование 
соответствующего потенциала специалистов данного профиля, что предполагает компетентно-
стный подход, акцентирующий внимание на результативности образования; подготовку спе-
циалистов, способных инициировать и реализовывать инновационные проекты на любом про-
изводстве; внедрение интерактивных методов обучения; взаимодействие системы учреждений 
высшего образования с сетью производственных организаций, ориентированных на создание 
инновационной продукции. Выбор инновационно-ориентированного пути подготовки специа-
листов позволит ориентировать современную систему высшей школы на наукоемкую техноло-
гически выдержанную систему подготовки и переподготовки специалистов для рынка труда.

В настоящее время на рынке образовательных услуг лидируют те учреждения высшего 
образования и специализированные структуры по повышению квалификации, которые могут 
обеспечить высокий уровень, отвечающий требованиям профессиональной компетенции спе-
циалиста по маркетингу.

Повышение уровня качества маркетингового образования, создание необходимых усло-
вий для внедрения инновационных подходов в образовании обуславливают необходимость ре-
шения следующих задач:

· изучение зарубежного и отечественного опыта подготовки специалистов по маркетин-
гу, ориентированных на инновации;
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· определение критериев качества профессионального образования и требований к под-
готовке специалистов по маркетингу;

· изучение опыта дополнительного профессионального образования, ориентированного 
на переподготовку специалистов в области маркетинга с учетом приоритетов инновационного 
развития страны;

· внедрение в УВО Республики Беларусь новых специализаций и технологий образова-
ния по маркетингу, отражающих потребности рынка в образовательных услугах.

Развитие рынка образовательных услуг и совершенствование национальной системы 
маркетингового образования обеспечит формирование и повышение интеллектуального потен-
циала страны, отвечающего приоритетам устойчивого социально-экономического развития и 
способного активно влиять на конкурентоспособность экономики Республики Беларусь.
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Одним из важнейших условий социально-экономического развития государства выступа-
ет расширение его внешней торговли, что выдвигает новые требования к языковой подготовке 
высококвалифицированных специалистов торгового профиля. Современный выпускник учреж-
дения высшего образования (УВО) должен не только обладать развитыми академическими, со-
циальными и профессиональными компетенциями, но и свободно общаться на иностранном 
языке. Предполагается, что изучение иностранного языка в УВО обеспечит развитие у будущих 
специалистов торговли иноязычной коммуникативной компетенции – совокупности знаний и 
умений, необходимых для решения теоретических и практических коммуникативных задач в 
различных сферах своей жизнедеятельности.

Между тем результаты анкетирования работодателей в 2015 г. по вопросу качества под-
готовки студентов УВО торгово-экономического профиля показывают снижение их удовлетво-
ренности знанием иностранного языка выпускниками. Противоречие между значимостью вла-
дения иностранным языком будущими специалистами торговли и недостаточной сформиро-
ванностью у них иноязычной коммуникативной компетенции обусловили актуальность темы 
настоящего исследования. Его целью являются анализ факторов, определяющих специфику 
языковой подготовки будущих специалистов торгового профиля, и разработка рекомендаций 
по ее совершенствованию. Объектом исследования послужила языковая подготовка будущих 
специалистов торгового профиля, предметом – внешние и внутренние факторы, определяющие 
специфику их обучения иностранному языку в неязыковом УВО.

Достижение поставленной цели осуществлено посредством реализации комплекса теоре-
тических и эмпирических методов (анализ нормативных документов и специальной научной 
литературы, сравнение и обобщение данных устных опросов и результатов письменных тестов 
студентов I ступени, интервьюирование преподавателей иностранного языка и т. д.).

В интернет-словарях под фактором (от лат. factor – делающий, производящий) понимают 
причину, движущую силу какого-либо процесса, определяющую его характер или отдельные 
черты [1]. Применительно к личности обучающегося в психолого-педагогических исследовани-
ях выделяют внешние и внутренние факторы, определяющие ее развитие.

К внутренним факторам традиционно относят возрастные и индивидуально-личностные 
особенности обучающегося. Время обучения в УВО совпадает с периодом поздней юности (17–
22 года), который определяется педагогами и психологами как самый благоприятный для ста-
новления интеллекта, формирования специальных и профессиональных способностей и харак-
теризуется оптимумом физических и интеллектуальных сил, высокой скоростью психических 
процессов [2].

К внешним факторам относят особенности социально-экономического развития общества 
на современном этапе, специфику государственного заказа на подготовку специалистов, уклад 
и традиции УВО, влияние родителей, педагогов, друзей, окружающих, средств массовой ин-
формации, Интернета, социальных сетей и др. Как правило, государственный заказ на подго-
товку специалистов находит свое отражение в нормативных документах (в том числе образова-
тельных стандартах и типовых программах с прописанными в них требованиями к компетенци-
ям выпускников, в учебных планах с перечнем дисциплин, подлежащих изучению для 
овладения профессией).

Осмысление вышеизложенного вызывает закономерный вопрос: если период поздней 
юности (или студенческий возраст) является сензитивным для овладения будущей профессией 
и всеми присущими ей компетенциями (в том числе иноязычной коммуникативной), почему 
уровень владения иностранным языком специалистами торговли недостаточно высок и каким 
образом можно устранить возникшее противоречие?

Теоретический анализ научной литературы, обобщение передового практического опыта, 
реализация комплекса эмпирических методов позволили выявить основные факторы, опреде-
ляющие специфику языковой подготовки будущих специалистов торговли.

Первый фактор связан с особенностью преподавания иностранных языков в предшест-
вующих учреждениях образования. Согласно результатам проведенного нами опроса, более 
60% студентов первого курса (выпускников учреждений общего среднего образования) указа-
ли, что в школе не уделялось должного внимания развитию устной монологической и диалоги-
ческой речи, а основной акцент урока – это чтение школьниками текстов и выполнение тестов. 
23% студентов – выпускников учреждений среднего специального образования отметили, что в 
колледже занимались исключительно переводом текстов с иностранного на русский язык, 12% 
студентов изучали в колледже другой иностранный язык из-за отсутствия соответствующего 
преподавателя. 8% студентов – выпускников школ и колледжей изучали в предыдущем учреж-
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дении образования иностранный язык с длительными перерывами во времени из-за отсутствия 
соответствующего преподавателя по объективным и субъективным причинам.

Второй фактор связан с особенностями мышления современных юношей и девушек, 
обусловленного виртуализацией всех сфер жизнедеятельности и стремительным развитием 
компьютерных информационных технологий. Отечественные и зарубежные философы, педаго-
ги, психологи, социологи отмечают наличие у молодежи XXI в. так называемого «клипового 
мышления», способности воспринимать преимущественно визуальную информацию неболь-
шого объема, а также зависимости от разного рода гаджетов.

Третий фактор связан с особенностью изучения иностранных языков в УВО торгово-
экономического профиля. Согласно учебным планам дисциплина «Иностранный язык» изуча-
ется студентами большинства специальностей на первом курсе в течение двух семестров в ко-
личестве 150 ч аудиторных практических занятий. Студенты сокращенного срока обучения 
изучают иностранный язык в первом семестре в количестве 90 ч аудиторных практических за-
нятий. В последующем (второй – четвертый курсы) студенты большинства специальностей 
данную дисциплину не изучают, что приводит к существенному снижению их уровня владения 
иностранным языком.

Четвертый фактор связан с нестабильностью экономической ситуации, ростом цен на 
товары и услуги в условиях мирового финансового кризиса, что уменьшает количество студен-
тов, способных воспользоваться дополнительными образовательными услугами и продолжить 
изучение иностранного языка на платных обучающих курсах или факультативах.

Пятый фактор связан со старением профессорско-преподавательского состава УВО, на-
личием педагогов, которые слабо владеют современными образовательными технологиями, 
предпочитают традиционные методы обучения, нуждаются в специальном обучении и повы-
шении квалификации.

Анализ и обобщение вышеизложенного позволяют сделать вывод о том, что элиминация,
или минимизация, большинства перечисленных факторов могут быть осуществлены на госу-
дарственном уровне. Что касается пятого фактора, хотелось бы порекомендовать преподавате-
лям такие образовательные технологии, как «Конструктор», «Магический квадрат», «Провока-
ция», «Третий лишний», «Словарная пирамида», «Открытая площадка», реализация которых на 
практических занятиях позволит повысить интерес студентов к изучению иностранного языка и 
будет способствовать развитию у них иноязычной коммуникативной компетенции.

Технология «Конструктор» может быть реализована преподавателем с целью расширения 
активного словарного запаса студентов по устным темам профессионального характера. Сту-
дентам необходимо выполнить специальные задания: назвать на иностранном языке слова-
производные от данного педагогом экономического термина (например, economy – economics –
economic – economist – economize), пояснить значение названных слов; привести синонимы и 
антонимы, составить с ними предложения, сконструировать ситуацию с использованием на-
званных слов, представить свою «конструкцию» одногруппникам и ответить на их вопросы.

Технология «Магический квадрат» развивает у студентов навыки поиска, активизирует 
их познавательный интерес к изучаемой теме. Для ее реализации студентам предлагается таб-
лица со спрятанными в ней среди различных букв словами и задания (найти спрятанные слова,
выписать их, объяснить на иностранном языке значение каждого слова, составить диалог с ис-
пользованием найденных слов и инсценировать его вместе с соседом по парте). Пример такой 
таблицы приведен на нижеследующем рисунке.

Магический квадрат

H F J A Q D V P H P

G M M Q S H O P L U

O S O G J Q Z X P R

B A N K H J K G M C

U G E L C M T O N H

T E Y I H A U O D A

R L J Q E R F D F S

E C H E C K E S G E

W S G F K E R Y H O

Q L D G H T R A D E
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Технология «Провокация» побуждает студентов к высказыванию своего мнения по за-
данной педагогом профессиональной теме. Студентам предлагается мини-текст экономической 
тематики на иностранном языке с заложенными в нем ошибками (лексическими, грамматиче-
скими, орфографическими, стилистическими, пунктуационными), которые они должны обна-
ружить самостоятельно, озвучить преподавателю и одногруппникам, исправить и объяснить, 
аргументируя свою точку зрения.

Технология «Третий лишний» развивает мышление студентов, стимулирует их познава-
тельную активность. Студентам предлагаются карточки, на которых написан ряд иностранных 
слов, из которых одно лишнее, а остальные объединены по какому-нибудь признаку (например,
bakery foods, confectionery, small wares). Студентам нужно найти лишнее слово и объяснить на 
иностранном языке, почему оно лишнее и что означает.

Технология «Словарная пирамида» способствует развитию у обучающихся монологиче-
ской речи на иностранном языке. Студентам предлагается выбрать из списка слов по изучаемой 
экономической теме одно слово – верхушку пирамиды [3]. Затем в каждую строчку студенты 
должны добавить по одному слову, чтобы получилось предложение: подлежащее, подлежащее –
сказуемое, подлежащее – сказуемое – дополнение, подлежащее – сказуемое – дополнение – об-
стоятельство (например, an accountant, an accountant calculates, an accountant calculates the 
available commodity, an accountant calculates the available commodity of the organization).

Технология «Открытая площадка» может быть реализована на занятии по иностранному 
языку в группах от 12 человек и больше. Данная технология способствует развитию устной мо-
нологической и диалогической речи на иностранном языке, формирует навыки делового этике-
та, совершенствует коммуникативные умения. Группа студентов делится на команды по 3 че-
ловека. Каждая команда получает текст профессиональной тематики и задания (прочитать
текст; проанализировать его содержание, используемые в нем лексические средства и грамма-
тические явления; сформулировать к тесту вопросы и ответить на них; составить план переска-
за текста; подготовить краткое сообщение о прочитанном). После того, как команды подготовят 
сообщения, они расформировываются и составляются новые команды, в которых участники 
обмениваются с товарищами информацией, полученной в ходе работы в предыдущей команде. 
Каждая сформированная команда готовит коллективное сообщение на иностранном языке и 
представляет его остальным командам.

Таким образом, в результате реализации перечисленных образовательных технологий на 
практических занятиях по дисциплине «Иностранный язык» создаются благоприятные условия 
для формирования у студентов умений и навыков ведения профессионального общения, кото-
рые могут быть использованы будущими специалистами торговли для продвижения товаров и 
услуг своих предприятий на зарубежные рынки.
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Специфика рынка образовательных услуг тесно связана с рынком труда. На нем дейст-
вуют такие субъекты хозяйствования, как работодатели – заказчики кадров и потребители. Со-
временная образовательная ситуация в Республике Беларусь характеризуется противопоставле-
нием требований непрерывности, прогрессивности и адаптивности образовательного процесса 
и профессиональной мобильности специалистов, которые его осуществляют [1, с. 60]. Все уч-
реждения высшего образования представляют свои конкурентные преимущества, формируют 
свой положительный имидж, инструментами которого могут служить инновации (современные 
образовательные технологии развития содержания и повышения качества профессионального 
образования), кадры (профессорско-преподавательский состав), пиар, реклама, международное 
сотрудничество, гарантированное трудоустройство выпускников.

Инновации в образовании в целом, а также в учреждениях высшего образования торгово-
экономического профиля должны быть связаны:

· с изменением содержания и характера обучения, смещением акцентов с изложения фак-
тов на овладение способами взаимодействия со студентами;

· с наращиванием информационной и технологической мобильности;
· с актуализацией мотивации дальнейшего совершенствования знаний у студентов, осно-

ванной на их уверенности в востребованности на рынке труда;
· с мотивацией продолжения обучения на второй ступени получения высшего образова-

ния и в аспирантуре с целью подготовки кадров для преподавания дисциплин, формирующих 
профиль специалиста;

· с усилением сотрудничества с заказчиками кадров;
· с усилением конкуренции как на рынке труда, так и на рынке образовательных услуг

[1, с. 61].
Как показывает мировой опыт, при переходе к постиндустриальной экономике наука и 

практика сталкиваются с недостатком когнитивного (от лат. сognitio – познание, изучение, 
осознание) ресурса. Отсюда широко представлены в современных публикациях утверждения по 
поводу невозможности инновационного развития без опоры на знания, интеллект, смысл, куль-
турный код, формат коммуникации и другие виды когнитивных ресурсов. Новые задачи сис-
темного уровня не могут быть решены старым инструментарием.

Когнитивная наука носит междисциплинарный характер и синтезирует философию, пси-
хологию, нейрофизиологию, лингвистику и информатику, связанные единой проблематикой и 
общими методологическими принципами [2, с. 114], объектами изучения являются познава-
тельные процессы и механизмы адаптации человека к реальности.
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Термин «когнитивная психология» ввел в обиход американский психолог Ульрик Найс-
сер, издав в 1967 г. свою книгу «Cognitive Psychology». Исследования в этой области обычно 
связаны с вопросами памяти, внимания, чувств, представления информации, логического мыш-
ления, воображения, способности принятия решений.

Многие положения когнитивной психологии лежат в основе современной психолингви-
стики. Выводы когнитивной психологии широко используются в других разделах психологии, 
в частности, социальной психологии, психологии личности, психологии образования.

Один из самых значительных персонологов современности – Альберт Бандура, автор со-
циально-когнитивной теории, согласно которой способность человека мыслить и познавать го-
раздо больше влияет на формирование личности, чем факторы окружающей среды. Обуслов-
ленность не есть только непосредственный результат событий, происходящих в окружающем 
мире, мышление и познавательная способность имеют решающее значение [3, с. 685]. Для 
А. Бандуры человек – это продукт не биологических факторов, а научения, в ходе которого он 
способен усваивать разнообразные поведенческие модели.

Теория социального когнитивного научения Джулиана Роттера основана на предположе-
нии, что когнитивные факторы способствуют формированию реакции человека на воздействия 
окружающей среды. Основным фактором, определяющим характер деятельности человека,
ученый считает его ожидания относительно будущего. Основной задачей теории является про-
гноз целенаправленного поведения человека в сложных ситуациях в ходе взаимодействия со 
значимой окружающей средой, причем подкрепления зависят не только от внешних стимулов, 
но и от мыслительных способностей и личностных характеристик (потребностей и черт) [3, 
с. 744]. Мотивация целенаправленна, т. е. люди движимы не стремлением уменьшить напряже-
ние или получить удовольствие, а ожиданием, что действия приблизят их к цели.

Мишел считает, что психологам следует сместить акцент с рассмотрения глобальных 
черт, выводимых из поведения, на мыслительную деятельность и на конкретные ситуации, в 
которых действует человек [3, с. 761]. Например, человек, обычно стеснительный в общении с 
людьми, может при некоторых условиях вести себя в открытой, экстравертированной манере.
Для успешного взаимодействия в социуме людям необходимо как-то предсказывать поведение 
окружающих. Парадокс последовательности состоит в том, что не только обычные люди, но и 
профессиональные психологи интуитивно верят в относительную последовательность челове-
ческого поведения, в то время как непосредственный опыт показывает, что поведение бывает 
очень разнообразным. Работодатели и менеджеры по персоналу ищут работников пунктуаль-
ных, лояльных, склонных к сотрудничеству, работоспособных, организованных и общитель-
ных, полагая, что эти черты будут проявляться в течение длительного периода и в разнообраз-
ных ситуациях, однако они в лучшем случае правы наполовину. Исследуя поведение волонте-
ров во время своей работы консультантом Корпуса Мира, Мишел обнаружил, что корреляция 
между суждениями оценочного комитета из трех человек, использовавших три различные шка-
лы, и действительной работой волонтеров составляла не более 20%. Поведение человека меня-
ется от ситуации к ситуации, но определенным, предсказуемым способом и зависит от компе-
тентности, целей и ценностей, ожиданий и эмоциональных реакций.

Когнитивная компетентность – набор убеждений относительно нашей способности де-
лать различные вещи. Например, способный студент может быть уверен, что достаточно ком-
петентен для сдачи выпускного письменного экзамена, даже если не знает, какие именно зада-
ния там будут. Когда при оценке интеллекта учитывается способность видеть альтернативные 
решения проблем, показатель степени последовательности поведения увеличивается. Так, два 
студента колледжа могут иметь одинаковые академические способности и одинаковые ожида-
ния относительно своих возможных успехов в случае, если они будут продолжать образование 
в высшем учебном заведении. Но если один из них придает больше ценности завоеванию места 
на рынке труда, а второй предпочитает поступление в университет, при схожем опыте они при-
нимают существенно различные решения. Компетентности, сопровождающиеся стратегией 
преодоления, в свою очередь, расцвечиваются аффективными (эмоциональными) реакциями.

Благодаря когнитивному анализу и моделированию решаются важные задачи, связанные 
со сложными, слабо формализованными и структурированными ситуациями, объектами и сис-
темами, а также с проблемными областями развития производства и управления персоналом [2, 
с. 115].

Знание в современном менеджменте рассматривается:
· как ресурс (определяет возможность выполнения деятельности);
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· как актив (имеет стоимость, способно приносить доход);
· как собственность (имеет ценность, исключительность и принадлежность);
· как языковая система (представляет семантический потенциал профессионального соз-

нания).
Социальная практика и ранее применявшиеся технологии производства приучили чело-

века действовать преимущественно в формате явного (эксплицитного) знания, отделенного от 
непосредственного чувствования и принимающего форму, в которой может объективироваться, 
сохраняться, накапливаться на носителях и передаваться другим. В то же время важнейшим 
когнитивным ресурсом является неявное (имплицитное) знание, находящееся на периферии 
внимания, размытое и приблизительное, не выстраивающееся в иерархию. Оно отражает убеж-
дения человека, моральные ценности, идеалы, взгляды и может передаваться только при непо-
средственном общении с другими людьми в процессе работы или обучения. Такое знание – вы-
сокопроизводительная составляющая интеллектуального капитала современной экономики, ос-
новное конкурентное преимущество компаний [2, с. 116]. Его использование является крити-
ческой когнитивной проблемой экономики и менеджмента: ценности неявному знанию добав-
ляют опыт, контекст, интерпретация и личное отношение.

Одним из средств организации неявного знания выступает реклама, которая опирается на 
соответствие своего послания ценностям и ментальным моделям получателя, формируя особый 
тип рациональности. Некачественная, непродуманная реклама вызывает реакцию, обратную 
той, на которую она изначально была рассчитана. Примером может служить социальный про-
ект компании News Outdoor с изображением младенца, о которого тушат сигарету со следую-
щим слоганом: «Курить в присутствии ребенка – еще большая пытка для него».

Маркетинговый подход, который сегодня активно берется на вооружение в погоне за 
ростом прибыли, заключается в умелом создании потребностей и спроса на товары, основыва-
ется на эффективном прогнозировании или формировании новых потребностей, навязывании 
стиля жизни и иной культуры потребления [4, с. 6]. Прекрасная тому иллюстрация – манящий 
вкус американского образа жизни, ассоциировавшийся с потреблением кока-колы и хот-догов. 
Эта жизнеспособная модель посредством рекламы и пиара формировала определенные ожида-
ния и жизненные установки.

Когнитивный маркетинг начинает использоваться в условиях, когда большинство массо-
вых физиологических потребностей платежеспособного населения удовлетворено, интенсив-
ность конкурентной борьбы растет вместе с дифференциацией продукции и сложностями в ее 
продвижении, в ситуации информационной перегрузки. Если человеческий мозг не справляется 
и перестает нормально воспринимать и оценивать даже нужную информацию, появляются иде-
альные условия для управления массовым сознанием, которое становится стереотипным, под-
верженным внешнему влиянию, уязвимым.

Инструментарий когнитивного маркетинга включает:
· разработку когнитивных стилей;
· максимальное разнообразие анализируемой информации;
· создание хороших гельштатов (с использованием простых геометрических фигур, про-

порции, симметрии, лиц людей, изображений животных и растений);
· внимание к языку (базовые концепты – «свой – чужой», «семья», «работа», «истина», 

«счастье» и др.);
· использование теории К. Г. Юнга об архетипах («правитель», «герой», «мудрец», «слав-

ный малый» и т. д.) [4, с. 8–9].
Удачно созданная технология социально-психологического программирования приводит 

к тому, что требуемая модель поведения воспринимается объектом как своя собственная. Даже 
изначально небольшие компании способны совершить революцию в потреблении и заложить 
новые стандарты потребления (например, Microsoft или Harley Davidson).

Под активно используемым термином «когнитивный стиль» подразумевается совокуп-
ность критериев выбора предпочтений при решении задач и познании мира, специфическая для 
каждого человека. Это система средств и индивидуальных приемов, к которым прибегает чело-
век для организации своей познавательной деятельности.

Примерами разновидностей когнитивных стилей могут быть следующие:
· поленезависимость – полезависимость (большее недоверие – доверие наглядным зри-

тельным впечатлениям, напротив, степень полагания на внутренний опыт и легкость отстраи-
вания от влияния поля);
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· фокусирующий – сканирующий контроль (индивидуальные особенности распределения 
внимания, которые проявляются в степени широты охвата различных аспектов отображаемой 
ситуации);

· импульсивность – рефлективность (быстрота выдвижения гипотез в ситуации альтерна-
тивного выбора);

· узкий – широкий диапазон эквивалентности (ориентировка на различия либо сходство 
объектов, классификация);

· когнитивная простота – сложность (понимание и интерпретация происходящего в уп-
рощенной форме на основе фиксации ограниченного набора сведений либо создание много-
мерной модели реальности, выделение в ней множества взаимосвязанных сторон).

В образовательном процессе определяющую роль для понимания научной речи выпол-
няют стратегии смыслоформулирования и конструирования ментальных интерпретаций. Поро-
ждаемые в процессе переработки информации умозаключения могут быть результатом двух 
процессов: генерализации и конкретизации. Базовыми стратегиями смыслоформулирования яв-
ляются детализация схем, конструирование концептуальных структур и репрезентаций по ана-
логии [5, с. 96–97].

Стратегия конструирования репрезентаций через детализацию схем предполагает отбор 
ментальных схем и замену их переменных на информацию исходных ситуаций. Данная страте-
гия может использоваться при выполнении тестовых заданий, связанных с соотношением 
предложенной классификации и конкретных примеров: деление собственности на веществен-
ную и интеллектуальную, личную, частную и государственную и т. п. Студенты пытаются со-
единить части опознанной информации и интегрировать их в предложенный смыслообобщаю-
щий комплекс.

Трудности освоения стратегии иноязычной аудиторией связаны с глубоко индивидуаль-
ными процессами актов понимания лексики профессионального тезауруса, невозможностью 
переноса семантики в иную сферу использования. Сравните: металлический предмет – предмет 
потребления, объект действия – объект собственности, небесная сфера – сфера обмена, физиче-
ски слабый – экономически слабый, внутренние органы – внутренний рынок, ограниченный 
человек – ограниченные ресурсы.

Особое место занимают понятия, определяемые речевыми паронимами (эффектный –
эффективный, технический – технологический). Смешению иностранцами подвергаются близ-
кие к паронимам, но не вызывающие затруднений разграничения носителями языка: разница –
розница, отрасль – отросток, коммунальный – коммунистический, совершенный – совершён-
ный, согласный – согласованный.

Однако установить связи между опознанными объектами научной информации удается 
не всегда. В этих случаях приходится конструировать структуру по мере освоения содержания 
текста. К примеру, можно предложить студентам перечень дефиниций определенных видов 
рынка и поставить задачу их классифицировать по различным признакам. В дальнейшем оста-
ется лишь скорректировать терминологию в соответствии с принятыми требованиями.

Стратегии репрезентации по аналогии не случайно отводится огромная роль, ведь она 
используется в случаях, когда имеются лишь приблизительные условия приложения схемы, ко-
торая подвергается коррекции. По уподобительной технологии можно дать определение ры-
ночной экономики на основе определения командной экономики, по корректирующей – опре-
деление предложения на основе определения спроса. Правило аналогии распространяется на 
все сферы деятельности. Наряду с научными аналогиями часто используются примитивные 
аналогии [5, с. 98]. Чаще такие аналогии используются иностранцами при освоении текстовых 
продуктов с трудноусваиваемым понятийным аппаратом. Примерами примитивных аналогий 
могут быть бег с барьерами – барьеры проникновения на рынок, обращение денег – кровооб-
ращение, сердечный стимулятор – стимулятор повышения эффективности, покинуть рынок –
покинуть семью, скелет человека – скелет структуры, текущая река – текущая документация. 
Использование примитивных аналогий позволяет преодолеть ситуации нехватки у слушателей 
когнитивных ресурсов путем замены вербальной эмпликации на образную.

Основная идея когнитивного подхода – восприятие вещи не дискретно, как набор дета-
лей, а как единое целое. Целостные характеристики, подкрепляясь детализацией, определяют 
смысл. Аналогично ведет себя и коллективное восприятие, имея перед собой картину социаль-
ного пространства. В число методов решения задач современного развития целесообразно 
включать блок управления когнитивным ресурсом, который в иных технологиях практически 
не использовался.
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Статья посвящена одной из актуальных проблем методики обучения иностранным языкам – использованию в 
образовательном процессе инновационных технологий. В статье подчеркивается необходимость реализации компе-
тентностного, деятельностного, межкультурного и коммуникативно-когнитивного подходов для формирования у 
студентов иноязычной коммуникативной компетенции; обосновывается эффективность и результативность иннова-
ционных образовательных технологий. Делается вывод о том, что использование инновационных технологий явля-
ется одним из эффективных путей повышения качества лингвистической подготовки студентов.

The article deals with one of the vital problems of English teaching methods – using innovation technologies in edu-
cation process. The efficiency and effectiveness of modern education technologies , active and interactive methods of teach-
ing foreign languages is stressed in the article. In conclusion the author writes that using innovation technologies is one of the 
effective ways of improving linguistic training of modern specialists.
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В условиях стремительно развивающегося научно-технического прогресса, всеобщего 
стремления к интеграции, глобализации и постоянных перемен в социальной и экономической 
сферах жизни знания быстро устаревают. Современное общество испытывает острую потреб-
ность в гибких, адаптивных системах образования, предусматривающих возможности доста-
точно быстрой профессиональной переориентации, а также в эффективном образовании, разви-
вающем познавательную деятельность студентов.

Приоритетным направлением становится развитие интеллектуального и кадрового по-
тенциала, подготовка в системе высшего образования высококвалифицированных специали-
стов, способных генерировать передовые идеи и концепции. В первую очередь это относится к 
подготовке экономистов, которые должны стать интеллектуальной основой для решения задач 
по созданию инновационно-ориентированной экономики. Новая стратегия образования основа-
на на инновационной модели управления образованием.

Современная высшая школа перешла на деятельностную, гуманистическую, личностно-
ориентированную парадигму образования и воспитания. Новую парадигму образования назы-
вают креативной психолого-педагогической технологией, суть которой заключается в созида-
тельном подходе к решению проблем образовательного процесса, в ходе которого интересы и 
ценности личности являются доминирующей компонентой организации учебной деятельности.
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Лингвистическое образование должно отвечать социальному заказу общества, строиться 
в контексте современной образовательной парадигмы. Основополагающей стратегией совре-
менного иноязычного образования является коммуникативная направленность, которая выра-
жается в лингводидактических принципах аутентичности, современности, информативности, 
новизны, функциональности.

Происходящие в современном мире экономические и социально-культурные изменения 
способствуют развитию международного сотрудничества и профессиональных контактов меж-
ду представителями разных культур. Все это требует от специалиста профессиональной компе-
тентности, неотъемлемыми показателями которой является свободное владение иностранным 
языком и нормами межкультурного общения. Поэтому при обучении иностранному языку при-
оритетное значение приобретает проблема подготовки студентов к межкультурной коммуника-
ции как важное условие их интегрирования в поликультурное общество, гарантия успешного 
профессионального взаимодействия с иноязычным партнером.

В настоящее время перед учреждениями высшего образования стоит задача организации 
такой профессиональной подготовки современного специалиста, которая позволила бы им не 
только успешно решать профессиональные задачи, но и эффективно взаимодействовать с ок-
ружающими, развивая и совершенствуя свою коммуникативную компетентность.

Перед высшим образованием поставлена задача – приблизиться к уровню владения ино-
странными языками, признанному в Европе «пороговым», т. е. уровню, позволяющему решать 
наиболее типичные задачи в повседневной жизни при непосредственном общении, создающему 
реальные условия для использования иностранного языка в различных сферах человеческой 
деятельности, включая профессиональные задачи.

Основной целью современного образования является подготовка квалифицированного 
специалиста, конкурентоспособного на рынке труда, способного к эффективной работе по спе-
циальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту.

Основные цели обучения – формирование креативного и критического мышления, уме-
ния оперировать полученной информацией и применять знания на практике в различных си-
туациях.

Цель иноязычного образования – формирование личности, обладающей коммуникатив-
ной компетентностью в сфере профессионально-ориентированного иноязычного общения.

Основной целью обучения деловому иностранному языку является достижение практи-
ческого владения иностранным языком как средством профессионально-ориентированного и 
официально-делового общения.

Содержание лингвистического образования рассматривается как единство профессио-
нального и социально-культурного развития личности студента, формирование гармонии его 
профессиональных и духовных ценностей.

В процессе формирования иноязычной коммуникативной компетенции необходимо 
обеспечить дальнейшее становление позитивной личности студента, способного использовать 
изучаемый язык как средство:

· коммуникативной деятельности, взаимодействия и взаимопонимания;
· познавательной и учебной деятельности, обогащения картины мира;
· творческой проектной и исследовательской деятельности при решении реальных жиз-

ненных проблем, в том числе приобщения к будущей профессиональной деятельности.
Социально-профессиональная иноязычная коммуникативная компетенция предполагает

знание терминологической лексики, включая узкоспециализированную лексику, перевод тек-
стов по специальности, понимание иноязычной речи в аудировании и чтении текстов бытовой и 
профессиональной сферы, умение использовать информацию, получаемую из глобальных ин-
формационных сетей, проводить переговоры с зарубежными партнерами в устной и письмен-
ной форме, вести профессионально-деловое общение посредством современных телекоммуни-
кационных сетей, содействовать налаживанию межкультурных и научных связей, представлять 
свою страну на международных конференциях, выставках, осуществлять межкультурное обще-
ние для решения профессиональных задач.

Формирование профессиональной коммуникативной компетенции тесно связано с моде-
лированием коммуникативной деятельности в образовательном процессе, решением ряда лин-
гвистических и практических задач, а именно, способностью использовать языковые средства в 
соответствии с целями, местом, временем и сферами поведения, а также адекватно социально-
му статусу партнера по общению, понимать высказывание, планировать свое речевое поведе-
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ние и передавать информацию в связных, логичных, аргументированных высказываниях, ана-
лизировать и оценивать ситуацию общения, строить свое речевое поведение в соответствии с 
социокультурной спецификой страны изучаемого языка.

Современный преподаватель иностранного языка работает в режиме постоянных пере-
мен. И когда меняется акцент в целях обучения иностранным языкам, перед ним возникает ряд 
задач: повысить мотивацию студентов к изучению иностранного языка, поднять их на более 
высокий уровень интеллектуального развития, подготовить высококвалифицированных спе-
циалистов, способных генерировать передовые идеи и концепции. Для повышения эффектив-
ности обучения иностранному языку преподавателю также следует сосредоточить свое внима-
ние на повышении активности и самостоятельности студентов в процессе обучения иностран-
ным языкам.

Сегодня при обучении иностранным языкам особенно актуальным становится примене-
ние инновационных образовательных технологий. Ведущей технологией для развития студента 
как активного субъекта учебной деятельности является модульная технология. Она направлена 
на то, чтобы с помощью разработанных преподавателем модульных программ, объединенных 
единым содержанием обучения, организовать самостоятельную работу студентов по усвоению 
учебного материала.

Для эффективной организации образовательного процесса незаменимы информационные 
компьютерные технологии. Студенты получают возможность пользоваться современными 
средствами работы с информацией. Компьютерные технологии дают возможность преподава-
телю больше времени уделять организации творческой деятельности студентов, делают про-
цесс изучения иностранного языка более эффективным, способствуют не только получению 
современной информации, но и более успешной профессиональной подготовке будущего спе-
циалиста.

Одной из эффективных инновационных педагогических технологий является интерак-
тивная методика. Интерактивные методы – это усиленное педагогическое взаимодействие уча-
стников образовательного процесса, интенсивная коммуникация преподавателя и студента. 
Определяющими признаками интерактивного обучения являются высокая познавательная ак-
тивность студентов, развитие индивидуальности, возможность самореализации, создание пре-
подавателем ситуации успеха. Развитие творческого потенциала является одной из основных 
профессиональных характеристик современного специалиста.

Для стимулирования творческой активности студентов эффективно использование мето-
да проблемного обучения. Актуальной педагогической технологией обучения иностранному 
языку по-прежнему остается обучение в сотрудничестве.

Все чаще в образовательном процессе используется педагогическая технология позици-
онного обучения. Педагогическая идея метода – обдумать, разработать и защитить определен-
ную позицию на основе учебного текста (организация в группе творческой интерпретации об-
суждаемого текста, дискуссии и управление ею).

В настоящее время в образовательный процесс внедряются элементы мобильного обуче-
ния, такие как мобильные задания, поисковые упражнения, мобильная система опроса, тести-
рования и оценивания.

Использование в образовательном процессе инновационных технологий поднимает куль-
туру образования на качественно новый уровень, обеспечивает развитие и социальную адапта-
цию студентов в условиях глобализации мирового сообщества.

Современный специалист торговли, владеющий иностранным языком, имеет реальные 
шансы занять в обществе более престижное как в социальном, так и в материальном отноше-
нии положение, быть конкурентоспособным на рынке труда, мобильным в современном полит-
культурном и многоязычном мире.
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Одна из целей непрерывного образования граждан в течение всей их жизни – это систе-
матизация накапливаемых в мире знаний, позволяющих максимально и наиболее эффективно 
реализовывать себя в процессе жизнедеятельности. Это обусловлено тем, что каждое предыду-
щее поколение человечества не использует в полной мере свой опыт, ресурс и творческую 
энергию. Для восполнения этого пробела мирового образовательного пространства и служит 
непрерывное образование.

Среди различных образовательных систем непрерывного образования дополнительное 
образование взрослых занимает, по нашему мнению, одно из центральных мест, что определя-
ется рядом его особенностей.

Во-первых, дополнительное образование обусловлено временным периодом, который ох-
ватывает более двух третей жизни человека, начиная со студенческой скамьи (переподготовка 
по другим специальностям, различные обучающие курсы, тренинги) и заканчивая в период за-
ката трудовой деятельности, захватывая пенсионный период (повышение квалификации, обу-
чающие курсы, связанные с лингвистикой, компьютерными технологиями и т. д.).

Во-вторых, инновационное развитие страны, совершенствование техники и технологий 
требуют подготовки соответствующим образом инновационно-ориентированных специалистов, 
обладающих не только фундаментальными знаниями и практическими навыками своей специ-
альности, но и постоянно их совершенствующих и получающих знания по другим специально-
стям, необходимым для успешной работы.

В-третьих, социальный аспект. Общество, ориентирующее своих граждан на получение 
профессиональных знаний, их постоянное совершенствование и всестороннее развитие, пред-
ставляющее возможности для такового, имеет больше шансов выстоять и сохраниться в период
социальных, политических и финансовых кризисов.

В-четвертых, личностный аспект. Духовное, творческое и эстетическое развитие каждого 
члена общества является одним из основных показателей, критериев степени развитости обще-
ства. Общество, которое не только предоставляет возможности для этого, но и стимулирует, 
имеет большие перспективы для своего развития и совершенствования.

В последние годы наблюдается тенденция в получении знаний дополнительного образо-
вания по специальностям, далеким от полученных ранее. Например, среди лиц, имеющих тех-
ническое образование, проявляется интерес к таким областям, как психология, педагогика, 
иностранные языки, юриспруденция. Причем, как показывает статистика, возраст такой ауди-
тории – 40 лет и более. Следует отметить внимание государства к этому вопросу. Например,
в Гомельском государственном университете имени Ф. Скорины имеется бюджетное финанси-
рование по ряду специальностей указанного профиля.

По результатам работы ряда международных семинаров по проблемам современного 
образования (Пекин, 1988 г., Гавана, 1996 г., Дакар, 1997 г., Токио, 1997 г. и т. д.) экспер-
тами ЮНЕСКО были сформулированы основные принципы системы непрерывного образо-
вания.
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В основе этих принципов лежат следующие положения, отраженные во «Всемирной дек-
ларации о высшем образовании для ХХI в.: подходы и практические меры», принятой на Все-
мирной конференции по высшему образованию в Париже (1998 г.):

· свободный выбор профиля обучения и возможность воспользоваться услугами системы 
образования после перерыва в любом возрасте;

· свобода выбора средств, методов и форм обучения (дневная, вечерняя, заочная), само-
образование, опирающееся на использование различных информационных источников;

· равноправная оценка и признание образования не по способам его получения, а по фак-
тическому результату;

· доступ к любым видам и типам образования на основе индивидуальных способностей и 
склонностей, а не вследствие ранее полученных свидетельств, дипломов или предшествующей 
практической деятельности.

В белорусской системе дополнительного образования взрослых существует ряд проблем, 
связанных с реализацией этих положений. Одна из них связана со свободой выбора профилей, 
направлений и специальностей переподготовки.

Существующий общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 011-
2009 «Специальности и квалификации» сужает возможность получения дополнительного обра-
зования по ряду специальностей, тем самым ограничивая право выбора гражданином направ-
ления, профиля и специальности дополнительного образования. Как следствие, появляется дис-
баланс между потребностью региона в специалистах определенного профиля и их наличием. 
Выход из этой ситуации достаточно прост: необходимо внести изменения в существующие об-
разовательные стандарты и типовые учебные планы, дополняя их дисциплинами тех профилей, 
которые соответствуют квалификационным характеристикам данной профессии. Кроме того, 
возможен еще один вариант – смягчение ограничений на вход такого рода специальностей для 
лиц, имеющих стаж работы по профилю обучения. Примером может послужить специальность 
«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», вход на которую разрешен в 
основном для лиц, имеющих высшее техническое образование. При этом допускается обучение 
лиц, имеющих стаж работы в организациях, связанных с разведкой и добычей нефти и газа, не 
менее пяти лет. Это позволяет принимать на обучение людей, уже имеющих приличный опыт 
практической работы по специальности.

Одной из важнейших характеристик, определяющих в современных условиях конкурен-
тоспособность учебных заведений, является качество образования. При этом понятие качества 
образования охватывает преподавание, научную работу, руководство и управление, способ-
ность удовлетворять потребность студентов и предоставление вузами других образовательных 
услуг обществу.

Относительный характер понятия «качество образования» определяется двумя аспектами. 
С одной стороны, это соответствие стандартам (качество с точки зрения производителя), с дру-
гой стороны, соответствие запросам потребителя (как заказчика специалистов, так и получаю-
щих образование).

Кроме того, существует еще одна проблемная ситуация, связанная с качеством с точки 
зрения обучаемых. Она касается сроков обучения по вечерней форме получения образования, 
на которой в основном учатся студенты старших курсов (в Гомельском государственном уни-
верситете имени Ф. Скорины по вечерней форме обучения они составляют 95%). В основном 
продолжительность обучения в этом случае составляет 14–18 месяцев. С учетом выполнения 
требуемой учебной нагрузки получается, что при пятидневной учебной неделе в день в среднем 
слушателям-студентам необходимо осилить 4–6 учебных часов аудиторных занятий. Следует 
отметить, что именно в этот период обучения (два последних курса) на студента ложится наи-
большая нагрузка (лекции, факультативы, курсовые и дипломные работы, научная деятель-
ность).

Такая ситуация негативно может сказаться как на желании студента получить дополни-
тельную специальность, которая укрепила бы его позиции на рынке труда, так и на качестве 
образования, так как это связано с большой перегрузкой.

Выход из этой ситуации напрашивается сам – увеличение сроков получения дополни-
тельной специальности по вечерней форме получения образования. Несложные расчеты пока-
зывают, что увеличение сроков обучения с 18 до 21 месяца, т. е. на 3 месяца, позволит сделать 
ежедневную аудиторную нагрузку в объеме 2–4 ч.
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Решение указанных проблем скажется положительно не только на качестве образования, 
но и на увеличении престижа получения дополнительных специальностей, в итоге, укрепит 
кадровый потенциал страны и позволит снять напряжение, связанное с выполнением требова-
ний Болонского процесса.
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В статье обосновывается необходимость новых подходов в построении, проектировании педагогических тех-
нологий обучения математике в учреждениях образования. Рассматриваются проблемы проектирования нечетких 
интеллектуальных педагогических технологий преподавания математики в учреждениях высшего экономического 
образования. Раскрывается сущность компетентностного подхода в оценке подготовки специалистов в учреждениях
высшего образования.

In this article we proved the necessity of new approaches in the construction and designing of pedagogical technolo-
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pedagogical technologies in mathematics training in the establishments of higher economic education. We developed the es-
sence of competence approach in the estimation of specialists training in the establishments of higher education.
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Педагогическая наука в целом и педагогика высшей школы, в частности, переживают в 
настоящее время непростой период переосмысления подходов в решении проблем, отказываясь
от части устоявшихся традиций. Подталкиваемые рыночными отношениями, они ныне вплот-
ную подходят к пониманию отличия труда педагогов в своем общем виде от других видов об-
щественно-полезного труда лишь своей спецификой. Этот труд имеет свой продукт, свою тех-
нологию (логику) производства. Во всем мире хороший уровень образования, воспитания, раз-
вития ценится высоко. Для уверенного продвижения на рынке труда современному 
преподавателю необходимо знание различных педагогических технологий.

В настоящее время существует весьма большое количество определений понятия педаго-
гической технологии. Теперь все мы готовы согласиться с тем, что средняя и высшая школа 
свой продукт всегда производила при помощи тех или иных педагогических технологий. Но се-
годня общество больше не устраивает качество этого продукта, оно ищет новые педагогические 
технологии, которые были бы математизированными, созвучными духу времени. Такими педа-
гогическими технологиями являются, на наш взгляд, нечеткие интеллектуальные педагогиче-
ские технологии, основанные на понятии нечеткого множества (НМ). Обновление, модерниза-
ция высшей школы ныне возможны лишь через научно обоснованную технологию, предпола-
гающую научное проектирование педагогических процессов. Наиболее важным, на наш взгляд, 
является вопрос применения новых технологий в обучении математике, в частности, из-за 
имеющегося противоречия между дедуктивной природой математической науки и необходимо-
стью использования интуиции в процессе ее изучения. Как известно, любая «педагогическая 
технология является одной из разновидностей гуманитарных технологий» [1, с. 14]. Но в отно-
шении сложных гуманитарных систем, как мы знаем, точность и практический смысл все в 
большей степени становятся в настоящее время взаимоисключающими характеристиками. По-
этому нечеткий подход в построении, проектировании педагогических технологий является в 
настоящее время наиболее предпочтительным.

Поиску путей в построении, проектировании педагогических технологий посвятили свои 
исследования В. М. Беспалько, Б. С. Блум, А. Ф. Васильев, М. Б. Волович, В. В. Гузеев, 
О. Б. Епишева, Т. В. Исмаилова, В. М. Монахов, Г. К. Селевко, М. А. Чошанов, Т. И. Шамова, 
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И. С. Якиманская и многие другие исследователи. Однако достаточно подробных исследований
с использованием нечеткой логики (НЛ) для решения этой задачи имеется очень мало. Поэтому 
данная тема является актуальной. Целью данной работы является анализ направлений и поиск 
путей использования НЛ в построении нечетких интеллектуальных технологий преподавания 
математики в учреждениях высшего экономического образования.

Сегодня в нашей стане, странах ближнего и дальнего зарубежья большое значение при-
обрела проблема разработки научных основ образовательной деятельности. Основу современ-
ной философии образования ныне образуют новые целевые установки, компетентностный под-
ход в оценке уровня подготовленности специалистов к будущей профессиональной деятельно-
сти, выдвигающие в качестве приоритета человеческую личность, планирование, формирова-
ние и развитие ее творческого потенциала. Последнее должно опираться на научное предвиде-
ние и развитие познавательных возможностей обучаемых. К числу основных объектов педаго-
гического проектирования относятся педагогические системы (ПС) [1] с их нечеткими (т. е. не 
имеющими определенных границ) целями и содержанием. Поэтому ПС можно рассматривать 
как нечеткие системы и применять для изучения все имеющиеся результаты о нечетких систе-
мах.

История развития нечетких систем восходит к возникновению понятия экспертных сис-
тем, которые получили наибольшее развитие из разработок искусственного интеллекта и завое-
вали устойчивое признание в качестве систем поддержки принятия решений. Экспертные сис-
темы имеют способность аккумулировать знания, полученные человечеством в отраслях его 
деятельности. Эти системы помогают людям решать различные задачи, в том числе и задачи 
управления процессом усвоения знаний. Однако большим недостатком данных систем является 
их сильная зависимость от классической двузначной логики, представляющей весь окружаю-
щий нас многоцветный мир лишь в черном и белом цвете, исключающей из языка любые отве-
ты на вопросы, кроме «да» и «нет».

Модели педагогических объектов, созданные на основе традиционной методологии сис-
темного моделирования, работают ныне в области теории и практики образования, но результа-
ты, получаемые при этом, далеки от идеальных и не могут в полной мере удовлетворить разра-
ботчиков и заказчиков. Они хороши лишь для моделирования объектов незначительной слож-
ности и с полной информацией об этих объектах.

К числу основных методов представления знаний в экспертных системах относятся про-
дукционные правила, дающие возможность приблизиться к стилю человеческого мышления. 
Любое такое правило можно записать в виде: «ЕСЛИ (посылка) (связка) (посылка) … (посыл-
ка), ТО (заключение)». Главным же и существенным недостатком продукционных систем явля-
ется необходимость наличия полной информации об этой системе.

В педагогической же науке редко встречаются категорические утверждения типа «да» –
«нет», «истинно» – «ложно». Вся педагогическая действительность состоит из огромного числа 
полутонов всех возможных оттенков, характеристик, расположенных между далеко не всегда 
четкими минимумом и максимумом. Конечно же, для ПС нет и не может быть речи о наличии о 
них полной информации. В настоящее время трудно в полной мере предвидеть и учесть пове-
дение участников, различные аспекты и нюансы педагогического процесса.

Нечеткие системы также основаны на правилах продукционного типа, но посылкой и за-
ключением в этом правиле являются лингвистические переменные, значения которых описы-
ваются на естественном языке и отражают уровень значимости показателей (низкий, ниже 
среднего, средний, выше среднего, высокий). Это дает нам возможность избежать ограничений, 
которые присущи продукционным правилам.

Современную систему образования педагогическая наука и практика характеризует как 
кризисную. Наиболее характерные черты кризиса в математическом образовании рассмотрены 
в работах А. М. Абрамова, В. Г. Болтянского, Г. Д. Глейзера, Г. В. Дорофеева, О. Б. Епишевой, 
Н. И. Мерлиной, В. М. Монахова, Г. И. Саранцева, А. Н. Тихонова, Р. С. Черкасова и других 
исследователей. Проявлением этого кризиса является снижение интереса учащихся к матема-
тике и уровня ее усвоения. По данным О. Б. Епишевой, «30–40% учебного материала большин-
ством школьников не усваивается, а более 50% «не берут» стандарт» [2]. В частности, к этим и 
другим негативным последствиям привела в свое время недооценка логического образования. 
В настоящее время у многих студентов – выпускников средних школ, а значит, и у значитель-
ной части будущих специалистов, проходящих обучение в высшей школе, не имеется не только 
навыков проведения простых логических операций, но и их знаний. Отсюда обучение ими в 
значительной степени воспринимается как запоминание. Значительным препятствием в логиче-
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ском образовании будущих специалистов являются трудности в использовании логических 
операций для практического повышения культуры мышления. Кроме рассмотренных причиной 
такого положения дел является также, на наш взгляд, нечеткость (расплывчатость, размытость) 
подавляющего большинства понятий, процессов и явлений окружающего нас мира.

Анализ публикаций по проблеме педагогических технологий в отечественной и зарубеж-
ной литературе показывает, что, несмотря на богатый перечень различных технологий обуче-
ния, имеющих в своей основе строгую логику, ни одна из них в отдельности не способна гаран-
тировать достижения компетентности специалиста [3]. Известно, что компетентный человек 
должен знать не только суть проблем в его профессиональной деятельности, но и уметь прак-
тически их решать. В зависимости от конкретных обстоятельств он должен применять для ре-
шения проблемы наиболее подходящий метод. Вторым важным качеством компетентного спе-
циалиста является гибкость применяемых им методов. Компетентного специалиста также 
должно отличать его критическое мышление, т. е. способность выбирать среди множества воз-
можных решений в наибольшей степени оптимальное, уметь аргументированно опровергать 
ложные и подвергать сомнению эффектные, но не эффективные решения. В настоящее время 
имеется острое противоречие между увеличивающимися требованиями практики к подготовке 
компетентных профессионалов и отсутствием соответствующих исследований по выработке 
«целесообразных педагогических технологий, обеспечивающих подготовку специалистов, вла-
деющих мобильным знанием, гибким методом профессиональной деятельности и критическим 
мышлением» [3].

В создавшихся условиях нужен активный поиск новых подходов в решении проблемы 
построения оптимальной педагогической технологии. К настоящему времени люди в значи-
тельной степени расширили свои познания о скрытых механизмах функционирования своего 
организма, разрабатывают концепцию о существовании и использовании огромных его резер-
вов, о возможности овладения каждой личностью достижениями современной науки и передо-
вых технологий. Ныне педагогическая технология является комплексом мер, которые основаны 
на открытиях науки и гарантируют достижение более высокого уровня обучения и воспитания. 
Как считает И. П. Подласый, «перспективная педагогическая технология – это комплекс мер, 
которые будут применяться для решения прогнозируемых, могущих возникнуть в будущем за-
дач» [4].

Известно, что НЛ, лежащая в основе проектирования нечетких интеллектуальных техно-
логий, являясь гибким универсальным средством математического описания всех процессов в 
природе, обществе и человеческом мышлении, сполна развивает у изучающего и применяюще-
го ее человека логичность и критичность мышления, способность к творчеству, воображению, 
умение предвосхищать грядущие события и будущие состояния. По мнению профессора 
В. М. Монахова, «нечеткое моделирование может дать результаты более продуктивные и по-
лезные в образовании, чем результаты системного моделирования» [5].

Под нечеткой моделью мы будем понимать модель системы, которая построена на теории 
нечетких множеств (ТНМ) и нечеткой логики.

Известно, что в обычных четких множествах принадлежность произвольного элемента х
множества Х его подмножеству А может быть выражена при помощи функции принадлежности 

(характеристической функции) mА(х) следующим образом:
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Множество Х при этом называется универсальным множеством, оно является областью 
определения функции mА(х). В нечетких множествах переход от полной непринадлежности 
элемента х подмножеству А к его полной принадлежности происходит не скачком, как в обыч-
ных множествах, а постепенно. То есть может существовать бесконечное множество значений 
функции mА(х), промежуточных между 0 и 1. «Нечеткое множество А = {(х, mА(х))} определя-
ется математически как совокупность упорядоченных пар, составленных из элементов х уни-
версального множества Х и соответствующих степеней принадлежности mА(х), или (поскольку 
функция принадлежности является исчерпывающей характеристикой НМ) непосредственно в 
виде функции mА : X ® [0, 1]» [1]. Множество М значений функции mА(х) НМ является подмно-
жеством из отрезка [0, 1]. Двухэлементное множество М1 = {0, 1} значений функции принад-
лежности обычного четкого множества, как можно увидеть, также является подмножеством 
множества [0, 1]. Поэтому обычные четкие множества – частный случай НМ, а обычная строгая 
логика – предельный, частный случай НЛ.
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Поскольку обычная строгая логика является частным случаем НЛ, то можно считать не-
четкие интеллектуальные педагогические технологии охватывающими по отношению к имею-
щимся традиционным педагогическим технологиям, основанным на строгой логике.

В последние годы высшее образование в Беларуси и других странах СНГ получило ши-
рокомасштабный характер. В связи с этим остро стоит задача обеспечения его качества. Ввиду 
сложности и многоаспектности этого понятия для оценки качества активно применяются обос-
нованные педагогические технологии, основанные на методах НЛ, обладающих гибкостью в 
формализации различного рода качественной информации. Ни в коем случае не отвергая эти 
подходы в решении проблем, все же заметим, что указанные технологии работают по принципу 
«черного ящика», используют достаточно дорогостоящие специальные пакеты программ, при-
меняются для оценки результатов обучения и на развитие мышления специалиста, его возмож-
ностей и способностей, на наш взгляд, большого влияния не оказывают. Основной задачей уч-
реждения образования является не оценка качества знаний у его выпускников, а научение этим 
знаниям, формирование соответствующих мышления, умений и навыков.

Требования мобильности знания, гибкости метода и критичности мышления компетент-
ного специалиста являются тесно связанными с функциональной асимметрией в распределении 
психических функций между левым и правым полушариями головного мозга человека. Эти 
особенности и типы мышления нами были достаточно подробно рассмотрены во многих рабо-
тах. Как известно, у человека левостороннее мышление достаточно адекватно описывается 
строгой логикой, а правостороннее – при помощи НЛ. Каждый из рассмотренных видов мыш-
ления имеет свои преимущества и недостатки. Однако сложившаяся традиционная система ма-
тематического образования в учреждениях высшего экономического образования с его ориен-
тацией на точность, на наш взгляд, недостаточно опирается на правополушарное мышление, 
развивая в основном мышление левого полушария. Но, как известно, исследования, проведен-
ные многими учеными, подтверждают, что общая интеллектуальная способность выше у тех 
людей, которые научились использовать оба полушария. Из этого вытекает чрезвычайно важ-
ный для нас вывод о необходимости разработки новых технологий обучения с пропорциональ-
ной нагрузкой обоих полушарий. И нечеткая логика должна играть здесь свою первостепенную 
роль. Проблема сочетания строгой и НЛ в разработке новых технологий обучения математике 
восходит к проблеме выбора в процессе обучения между интуицией и логикой, которая являет-
ся одной из специфических в преподавании математики, так как использованием интуиции, ин-
дукции, аналогии, других видов рациональных рассуждений она, как учебная дисциплина, за-
метно отличается от соответствующих дедуктивных разделов математической науки. НЛ дает 
возможность формализации этих рассуждений и, значит, дальнейшего развития обучаемых. 
Центральную роль в теории НЛ играют теория лингвистических переменных и нечеткий вывод, 
которые резко повышают возможности будущих специалистов в получении новых знаний, раз-
вивают в обучаемых правополушарное мышление, что позволит им повысить свой интеллекту-
альный уровень и конкурентоспособность на рынке труда. Наученные этому выводу студенты в 
будущем могут применять его в любом виде своей профессиональной деятельности.

В создавшемся положении для внедрения инновационных нечетких интеллектуальных 
технологий в процесс обучения математики, других дисциплин в учреждениях высшего эконо-
мического образования, учреждениях высшего образования иного профиля было бы весьма же-
лательно ввести элементы ТНМ в программу курса высшей математики. Но введение нового 
материала, как известно, еще не означает улучшение математического образования. Необходи-
мо, чтобы указанные элементы ТНМ «работали», приносили ощутимую отдачу при изучении 
других дисциплин. И в этом направлении преподавательскому составу учреждений высшего 
экономического образования надо много еще поработать. Кроме того, должны быть разработа-
ны пособия по ТНМ, НЛ в достаточно доступном, профессионально направленном изложении. 
Нами ранее в одной из публикаций было предложено ввести элементы ТНМ в программу курса 
математической логики для студентов математических специальностей университетов, чтобы 
будущие преподаватели математики могли более профессионально и современно преподавать 
математические дисциплины.

Большое внимание в проектировании нечетких интеллектуальных технологий должно 
быть уделено междисциплинарным связям. В экономике речь фактически идет о диффузии не-
четких технологий, имеющих в ней самое разнообразное применение, в частности, для опреде-
ления пограничной линии между позитивными и негативными явлениями в деятельности орга-
низаций. Мир экономики, педагогики, мир самого человека, процесса его познавательной дея-
тельности является нечетким. Игнорировать эту нечеткость мы больше не имеем права. 
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Актуальность темы подтверждает и мнение профессора И. П. Подласого о том, что технология 
педагога «уже в ближайшем будущем будет определять успех на 80%, индивидуальное мастер-
ство – только на 20%» [4].

Исходя из вышесказанного можно сделать следующие выводы:
· появление в практике высшей школы нечетких интеллектуальных педагогических тех-

нологий – ответ на вызовы времени;
· нечеткие интеллектуальные технологии направлены на достижение компетентности 

выпускаемого специалиста;
· проектирование нечетких интеллектуальных технологий – подготовка к решению задач 

будущего.
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В статье рассмотрены цель интеллектуального анализа данных, методы интеллектуального анализа данных.

The article considers the goal of data mining, data mining methods.
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В Послании народу Казахстана Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева «Рост 
благосостояния граждан Казахстана – главная цель государственной политики» подчеркивает-
ся, что конечной целью развития страны является экономический рост, и приоритет экономиче-
ского роста будет одним из самых важных и сегодня, и завтра, и в течение следующих тридца-
ти лет. Важную роль в этом достижении играет информатизация, развитие которой окажет воз-
действие не столько на экономический рост, но и на социальную сферу, а также интеграцию 
Казахстана в международное сообщество.

В наше стремительно развивающееся время информационные технологии занимают зна-
чимое место. Любая технология является ключевым звеном в любой предметной области. От-
личительной особенностью технологии методов интеллектуального анализа данных (ИАД) 
считается то, что она является инструментом для специалистов, работающих в любой предмет-
ной области.

Интеллектуальный анализ данных (англ. datamining – «добыча данных», «раскопка дан-
ных») – обнаружение неявных закономерностей в наборах данных. Как научное направление он 
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стал активно развиваться в 90-х гг. XX в., что было вызвано широким распространением техно-
логий автоматизированной обработки информации и накоплением в компьютерных системах 
больших объемов данных [1]. И хотя существующие технологии позволяли, например, быстро 
найти в базе данных нужную информацию, этого во многих случаях было уже недостаточно. 
Поэтому возникла потребность поиска взаимосвязей между отдельными событиями среди 
больших объемов данных, для чего понадобились методы математической статистики, теории 
баз данных, теории искусственного интеллекта и ряда других областей.

Классическим считается определение, данное одним из основателей направления Григо-
рием Пятецким-Шапиро: Data Mining – исследование и обнаружение «машиной» (алгоритмами, 
средствами искусственного интеллекта) в сырых данных скрытых знаний, которые ранее не 
были известны, нетривиальны, практически полезны, доступны для интерпретации.

Существует два способа получения информации: документальный и экспертный. В пер-
вом случае данные содержатся во всевозможных информационных источниках (книги, доку-
менты, базы данных, информационные системы и т. п.). Экспертный способ предполагает из-
влечение и структурирование знаний из памяти человека – эксперта или специалиста в пред-
метной области.

Процесс анализа данных, поиска и построения модели часто является итеративным, так 
как нужно разыскать и выявить различные сведения, которые можно извлечь. Необходимо так-
же понимать, как связать, преобразовать и объединить их с другими данными для получения 
результата. После обнаружения новых элементов и аспектов данных подход к выявлению ис-
точников и форматов данных с последующим сопоставлением этой информации с заданным 
результатом может измениться.

Для решения бизнес-задач требуется такой анализ данных, который позволяет построить 
модель для описания информации и в конечном итоге приводит к созданию результирующего 
отчета. Этот процесс показан на рисунке 1.

Р ис уно к 1 – Схема процесса

Все методы ИАД подразделяются на две большие группы по принципу работы с исход-
ными обучающими данными [2].

В первом случае исходные данные могут храниться в явном детализированном виде и 
непосредственно использоваться для прогностического моделирования и (или) анализа исклю-
чений; это так называемые методы рассуждений на основе анализа прецедентов.
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Главной проблемой этой группы методов является затрудненность их использования при
больших объемах данных, хотя именно при анализе больших хранилищ данных методы ИАД 
приносят наибольшую пользу.

Во втором случае информация вначале извлекается из первичных данных и преобразует-
ся в некоторые формальные конструкции (их вид зависит от конкретного метода). Согласно 
предыдущей классификации, этот этап выполняется на стадии свободного поиска, которая у 
методов первой группы в принципе отсутствует. Таким образом, для прогностического моде-
лирования и анализа исключений используются результаты этой стадии, которые гораздо более 
компактны, чем сами массивы исходных данных. При этом полученные конструкции могут 
быть либо «прозрачными» (интерпретируемыми), либо «черными ящиками» (нетрактуемыми).

Указанные группы и входящие в них методы представлены на рисунке 2.

Методы ИАД

Непосредственное использование 
обучающих данных (Data Retention)

Выявление и использование 
формализованных закономерностей 

(Data Distillation)

Рассуждения на основе 
анализа прецедентов 

(Case-based Reasoning)

Алгоритмы типа Lazy-
Leaming:
· метод ближайшего 
соседа (NN);
· метод k-ближайшего 
соседа (k-NN);
· метод NGE и пр.

Методы кросс-
табуляции (Cross

Tabulational Distillation)

Кросс-табличная 
визуализация.
Байесовские сети 
(Bayesian Networks)

Методы логической
индукции (Logical 

Distillation)

Деревья решений
(Decision Trees);
Индукция правил
(Rule Leaming)

Методы вывода
уравнений (Equational 

Distillation)

Статистика:
· ряды динамики;
· корреляционно-
регрессионный анализ;
· нелинейная регрессия.
Нейронные сети (Neural
Nets)

Р ис уно к 2 – Классификация технологических методов ИАД

При добыче данных аналитика не очень интересует конкретный вид зависимостей между 
переменными задачи. Выяснение природы участвующих здесь функций или конкретной формы 
интерактивных многомерных зависимостей между переменными не является главной целью 
этой процедуры. Основное внимание уделяется поиску решений, на основе которых можно бы-
ло бы строить достоверные прогнозы.
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В статье рассматриваются образовательные технологии формирования у студентов учреждений высшего об-
разования компетенций безопасной жизнедеятельности в современных условиях, применение как традиционных, так 
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Одним из высших приоритетов государства является образование, занимающее важную 
позицию в будущем нашей страны. Система высшего образования в Республике Беларусь ди-
намично изменяется под воздействием происходящих в образовательной сфере перемен. Ха-
рактерной особенностью современной высшей школы становится поиск новых путей повыше-
ния эффективности обучения.

Европейское сообщество, поставив своей целью формирование единого образовательного 
пространства, отразило свои подходы, адекватные вызову времени в документах Болонского 
процесса. Основной акцент в разработке нормативных требований в сфере высшего образования 
европейских государств делается на компетентность выпускника учреждения высшего образова-
ния. Под этим понимаются интегрированные характеристики качества подготовки специалистов. 
Компетентостный подход предполагает сдвиг от академических норм оценки к внешней оценке 
профессиональной и социальной подготовленности выпускников. Такой подход предполагает 
изменение самого характера образовательного процесса, который превращается в сотрудничест-
во, обеспечивающее демократизацию позиции преподавателя с одновременным включением сту-
дентов в активную, творческую, совместную и продуктивную деятельность.

Компетентностный подход – это совокупность общих принципов определения целей об-
разования, отбора содержания образования, организации образовательного процесса и оценки 
образовательных результатов. К числу таких принципов относятся следующие положения:

· Смысл образования заключается в развитии у обучаемых способности самостоятельно 
решать проблемы в различных сферах и видах деятельности на основе использования социаль-
ного опыта, элементом которого является и собственный опыт обучающихся.

· Содержание образования представляет собой дидактически адаптированный социальный 
опыт решения познавательных, мировоззренческих, нравственных, политических и иных проблем.

· Организация образовательного процесса заключается в создании условий для формиро-
вания у обучаемых опыта самостоятельного решения познавательных, коммуникативных, ор-
ганизационных, нравственных и иных проблем, составляющих содержание образования.

· Оценка образовательных результатов основывается на анализе уровней образованности, 
достигнутых учащимися на определенном этапе обучения [1].

С переходом образовательного процесса на компетентностную модель происходит активи-
зация поиска путей и средств повышения эффективности образования, внедрение инновацион-
ных образовательных технологий. В области образования происходит постепенное расширение 
трактовки термина «технология»: от обозначения технических средств, применяемых в целях 
обучения, к обозначению процесса постановки и реализации заданных образовательных целей, 
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достижение которых гарантируется оперативной обратной связью и обеспечивается всем арсена-
лом психолого-педагогических, управленческих и технических средств, методов и форм.

Технология – это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, 
искусстве. Есть множество определений понятий «педагогическая технология» и «образова-
тельная технология», зачастую они идентичны. Разночтения возникают из-за разнообразия 
подходов к понятиям «педагогические» и «образовательные» технологии [2].

Педагогическая технология – это системный метод создания, применения и определения 
всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов 
и их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм образования.

Образовательная технология – это процессная система совместной деятельности учащих-
ся и преподавателя по проектированию (планированию), организации, ориентированию и кор-
ректированию образовательного процесса с целью достижения конкретного результата при 
обеспечении комфортных условий участникам.

Мы изберем следующее определение: образовательная технология – это такое построение 
деятельности педагога, в которой все входящие в нее действия представлены в определенной 
последовательности и целостности, а выполнение предполагает достижение необходимого ре-
зультата и имеет прогнозируемый характер.

В настоящее время насчитывается больше сотни образовательных технологий.
Среди основных причин возникновения новых психолого-педагогических технологий 

можно выделить следующие:
· необходимость более глубокого учета и использования психофизиологических и лично-

стных особенностей обучаемых;
· осознание необходимости замены малоэффективного вербального (словесного) способа 

передачи знаний системно-деятельностным подходом;
· возможность проектирования образовательного процесса, организационных форм взаи-

модействия преподавателя и студента, обеспечивающих гарантированные результаты обучения.
Проанализировав различные подходы подготовки кадров для системы потребительской 

кооперации в контексте обеспечения формирования компетенций специалистов в области 
безопасности, можно выделить следующие условия их формирования:

· организационно-педагогические (учебный план университета, составление расписания, 
выработка критериев определения уровня компетентности, материальное и техническое осна-
щение занятий);

· содержательные (отбор содержания занятий, интеграция различных курсов, выделение 
ведущих идей);

· технологические (контрольно-оценочные, организация активных форм обучения, ис-
пользование инновационных технологий);

· акмеологические (целеполагание, осуществление диагностики развития студентов, сис-
тема стимулирования и мотивации, определение критериев оценки компетентности, рефлек-
сивно-оценочный этап каждого занятия, включение студентов в соуправление).

Учитывая положительные результаты, уже достигнутые образовательной системой в об-
ласти обеспечения безопасности жизнедеятельности, важно отметить, что актуальность совер-
шенствования образовательного процесса в учреждении высшего образования в данной области 
не уменьшилась, а наоборот, возросла. Для современного уровня развития промышленных и со-
циальных технологий недостаточно простого соблюдения высокого уровня правил техники безо-
пасности, так как существует потребность не только в знаниях, умениях и навыках обеспечения 
безопасности жизнедеятельности, но и безопасной реализации любого вида деятельности, пони-
мания целей и последствий своих действий для общества и окружающей среды. Это значит, что 
важнейшей целью образовательного процесса в области безопасности является формирование у 
будущих специалистов мышления, основанного на глубоком осознании главного принципа – без-
условности приоритетов безопасности при решении любых профессиональных и личностных за-
дач. Следовательно, возникает необходимость в формировании особого вида культуры, учиты-
вающего специфику деятельности человека в условиях достижения пределов безопасного преоб-
разования среды обитания, культуры безопасности жизнедеятельности [3].

Развитие компетентности – это, прежде всего, внутриличностный процесс изменения 
сознания, мотивов, позиций, приобретения опыта. Цели обучения достигаются, когда результа-
ты (продукты обучения) соответствуют заданному уровню. Обучение при таком подходе пред-
ставляет собой процесс перевода студентов с более низкого уровня обученности на более высо-
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кий. Каждый последующий этап или уровень вписывается в общую технологическую страте-
гию обучения, надстраивается и интегрирует все предыдущие.

Этот четырехступенчатый процесс дает возможность обучаемым достичь продвинутого 
уровня. На ступени неосознаваемой компетентности студенту неизвестно, что он не знает (или не 
умеет делать). Как было определено в результате констатирующего эксперимента, студенты не ис-
пытывали потребности в приобретении знаний и умений в области безопасной жизнедеятельности 
и поэтому не осознали дефицит собственной компетентности. На следующей ступени (осознавае-
мая некомпетентность) рефлексивный анализ, остановка в деятельности позволяют проблематизи-
ровать свою компетентность и определить задачи по ее приобретению. Для того чтобы стать осоз-
нано компетентным студентом, необходимо пройти через обучение, которое строится в соответст-
вии с осознаваемыми задачами по наращиванию своей компетентности (рисунок) [1].

Процесс формирования компетенций безопасной жизнедеятельности обучающегося

III уровень –
ПРОДВИНУТЫЙ

II уровень –
СРЕДНИЙ

I уровень –
НИЗКИЙ

Применение нового
образа действия

Обучение достижению
стандартов

Осознание потребности
в новых стандартах
компетентности

Исходным материалом деятельности по формированию компетенций и культуры безо-
пасности студентов для нас явился реальный уровень компетентности студентов в области 
безопасности жизнедеятельности до обучения в рамках учебной дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности человека», включающей такие разделы, как «Защита населения и объектов 
от чрезвычайных ситуаций», «Радиационная безопасность», «Охрана труда», «Основы эколо-
гии», «Основы энергосбережения».

Предварительное исследование, проведенное методом анкетирования студентов первого
курса Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации
(65 человек), позволило сделать выводы о типичном уровне их компетентности безопасности, 
который мы назовем допрофессиональный, или низкий, так как к началу изучения вышеупомя-
нутого курса студенты не представляют себе сущности безопасности и роли знаний и умений в 
области безопасности в их профессиональной деятельности.

В результате проведения контрольного эксперимента по окончании изучения учебной 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности человека» с применением активных методов 
обучения было выявлено, что студенты экспериментальной группы достигли третьего – про-
двинутого уровня компетентности.

В Белорусском торгово-экономическом университете потребительской кооперации для 
использования инновационных образовательных технологий с целью формирования компетен-
ций студентов создана современная материально-техническая база: компьютерные классы, сво-
бодный доступ в Интернет, оснащенность аудиторий мультимедийным оборудованием, элек-
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тронная библиотека, наличие электронных учебно-методических комплексов по учебным дис-
циплинам. Все это позволяет применять кредитные и модульно-рейтинговые технологии, тес-
товую оценку знаний по темам или модулям учебной дисциплины «Безопасность жизнедея-
тельности человека». Преподавателями, наряду с традиционными методами, широко применя-
ются активные лекции – бинарные, проблемные, лекции-дискуссии.

При проведении практических и семинарских занятий для выработки системного мыш-
ления используются различные технологии: метод учебного проектирования, кейс-метод, дело-
вые игры, «круглый стол», портфолио и др.

Метод учебного проектирования – предоставление учащимся возможности самостоя-
тельного приобретения знаний в процессе решения практических задач или проблем, требую-
щего интеграции знаний из различных предметных областей. Если говорить о методе проектов 
как о педагогической технологии, то эта технология предполагает совокупность исследователь-
ских, поисковых, проблемных методов, творческих по своей сути. Преподавателю отводится 
роль тьютора, т. е. координатора, эксперта, консультанта.

Кейс-метод – совокупность условий и обязательств, описывающих совершенно конкрет-
но реальную обстановку на предприятии в рассматриваемый период. Ситуация предусматрива-
ет наличие управленческой проблемы и обычно включает информацию о целях, финансовом 
состоянии, отношениях между управленческим и производственным персоналом, условиях 
рынка, активности конкурентов и других влияниях внешней среды.

Деловые игры (ролевые, коллективные, компьютерные, индивидуальные) – это форма ор-
ганизации семинарского занятия, на котором студенты практически осваивают материал, кото-
рый изучали на лекциях, закрепляя его содержание непосредственным участием в процессах, 
которые до этого рассматривались вне личного опыта, отвлеченно.

«Круглый стол» – форма публичного обсуждения или освещения каких-либо вопросов, 
когда участники высказываются в определенном порядке, сидя за столом, имеющим круглую 
форму. Это коммуникативная технология, позволяющая, используя систему логически обосно-
ванных доводов, воздействовать на мнения, позиции и установки участников дискуссии в про-
цессе непосредственного общения.

Портфолио – один из трендов современного образования, существенный элемент про-
цесса его модернизации, происходящей в настоящее время по всему миру. Это форма и процесс 
организации (коллекция, отбор, анализ) образцов и продуктов учебно-познавательной деятель-
ности студента, а также соответствующих материалов из внешних источников, предназначен-
ных для последующего их анализа, всесторонней количественной и качественной оценки уров-
ня обученности данного студента, дальнейшей коррекции процесса обучения.

Развитием инновационного подхода к обучению и формированию у студентов компетен-
ции и культуры безопасности является активизация их участия в профильных международных 
научно-практических конференциях, что существенно расширяет кругозор и отношение к про-
блеме безопасности. На наш взгляд, необходимо продолжать совершенствовать практические 
навыки, принимая участие в конкурсах, проводимых среди студентов высших учебных заведе-
ний МЧС Республики Беларусь. Все вышеперечисленное способствует формированию культу-
ры безопасности жизнедеятельности будущих специалистов, основанной на системе социаль-
ных норм, ценностей и установок, обеспечивающих сохранение жизни, здоровья и работоспо-
собности в условиях постоянного взаимодействия со средой обитания.
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