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ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УКЛАДОВ  

В ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ:  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

 

FORMATION OF TECHNOLOGICAL STRUCTURES  

IN THE TEXTILE INDUSTRY:  

PRODUCTION AND REGIONAL ASPECTS 

 
Р.А. КАМАЕВ, Ю.А. ЛЕВИН, М.А. СОКОЛЬНИКОВ 

R.A. KAMAEV, YU.A. LEVIN, M.A. SOKOLNIKOV 

 
(Московский финансово-юридический университет (МФЮА),  

Московский государственный институт международных отношений (Университет), 

Российская инженерная академия) 

(Moscow University of Finance and Law (MFUA), 

Department of Regional Governance and National Policy, MGIMO-University, 

Russian Academy of Engineering) 

E-mail: romanalex2000@yandex.ru; sokolnikovmaxima@gmail.com 

 

В рамках понимания авторами нахождения мира в преддверии нового – 

шестого технологического уклада в статье проведен анализ технологиче-

ских укладов в разрезе их влияния на текстильную отрасль. Первый техно-

логический уклад – машиностроение, зародившееся в текстильной промыш-

ленности, в дальнейшем оказало значительное влияние на другие отрасли. 

Изобретение парового двигателя и машинного производства послужило в 

XIX веке ключом к переходу ко второму технологическому укладу и превра-

тило текстильные мануфактуры в крупные механизированные фабрики, оз-

наменовав "Индустрию 1.0" и первую промышленную революцию. Третий 

технологический уклад, базирующийся на создании эклектического двигате-

ля, подарил текстильной промышленности автоматический ткацкий ста-

нок, а всему миру – массовое поточное производство, вторую промышленную 

революцию и "Индустрию 2.0". Химическая промышленность четвертого 

технологического уклада принесла синтетическое волокно, существенно пов-

лиявшее на возможности текстильной промышленности в создании мате-

риалов с новыми качествами, такими как жаростойкость, прочность и из-

носостойкость, толерантность к агрессивным средам. Последний на сего-

дняшний день – пятый технологический уклад, базирующийся на автома-

тизации производства и внедрении информационных технологий, вызвал пе-

реход к третьей промышленной революции и "Индустрии 3.0". Именно со-

https://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=3362
https://elibrary.ru/org_about.asp?orgsid=4532
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вокупные технологии с первого по пятый технологических укладов поста-

вили сегодня мир на порог новой промышленной революции и "Индустрии 4.0". 

В статье приводится анализ современной текстильной промышленности 

России в преддверии нового технологического уклада.  

Within the framework of understanding by the authors of the world on the eve 

of the new sixth technological order, the article analyzed the technological patterns 

in the context of their impact on the textile industry. The first technological structure 

- mechanical engineering, which originated in the textile industry then had a signif-

icant impact on other industries. The invention of the steam engine and machine 

production in the 19th century served as the key to the transition to the second tech-

nological order and turned textile manufactories into large mechanized factories, 

marking Industry 1.0 and the first industrial revolution.The third technological or-

der, based on the creation of an eclectic engine, presented the textile industry with 

an automatic weaving machine, and the whole world received mass in-line produc-

tion, a second industrial revolution, and Industry 2.0. The chemical industry, of the 

fourth technological order, brought synthetic fiber, which significantly affected the 

textile industry's ability to create materials with new qualities, such as heat re-

sistance, strength and durability, tolerance to aggressive media. The latter is today - 

the fifth technological mode, based on the automation of production and the intro-

duction of information, the technologists caused the transition to the third industrial 

revolution and Industry 3.0. It is the aggregate technologies from the first to the fifth 

technological order that put the world on the threshold of the new industrial revo-

lution and Industry 4.0 today. The article provides an analysis of the modern Rus-

sian textile industry on the eve of a new technological structure. 

Ключевые слова: технологический уклад, текстильная промышленность,

промышленная революция, индустрия, цифровизация, рынок, конкурен-

ция, энергия, технологии. 

Keywords: technological order, textile industry, industrial revolution, indus-

try, digitalization, market, competition, energy, technology. 

Методологическую основу исследования

составили следующие общенаучные и спе-

циальные методы познания: метод систем-

но-структурного анализа; научной абстрак-

ции, индукции и дедукции, экономико-ста-

тистического, логического и сравнительного

анализа. 

Выявлены закономерности появления 

ключевых технологий и связанная с ними 

проблематика российской текстильной про-

мышленности: отсутствие необходимого уров-

ня оплаты труда для привлечения специа-

листов необходимого уровня; прикладной 

задачей отрасли, является минимизация вре-

мени выхода новых изделий и углубленная 

интеграция поставщиков и заказчиков в про-

цесс создания продукции. 

Предложено видение текстильной про-

мышленности и ее рынка в шестом техно-

логическом укладе; показана проблематика 

смещения спроса в сторону синтетических 

материалов которая, резонируя с традици-

онной направленностью российской текс-

тильной промышленности на натуральные 

материалы способна вызвать существенное 

снижение конкурентоспособности отечест-

венных производителей. 

Современный мир находится в преддве-

рии шестого технологического уклада. Клю-

чевым фактором первого технологического 

уклада в XVIII веке стало появление тек-

стильных станков. Поэтому именно текстиль-

ная промышленность, будучи основной от-

раслью первого технологического уклада, 
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оказала сильное влияние на другие отрасли: 

в первую очередь на машиностроение и об-

работку железа.  

В XIX веке переход ко второму техно-

логическому укладу был вызван изобрете-

нием парового двигателя, внедрением ма-

шинного производства, железнодорожного 

транспорта и т.д., что в свою очередь ока-

зало влияние на текстильную промышлен-

ность, начав превращать мануфактуры к 

концу 20-х годов XIX века в крупные меха-

низированные фабрики, в которой действо-

вала система машин, оснащенных паро-

выми двигателями. Это ознаменовало пер-

вую промышленную революцию или так 

называемую "Индустрию 1.0".  

Ключевым фактором третьего техноло-

гического уклада стало изобретение элек-

трического двигателя, который также стал 

использоваться в текстильной промышлен-

ности. В 1879 г. в Германии Вернер фон Си-

менс разработал электрический ткацкий 

станок; в 1890 г. в Англии Джон Нортроп 

создал автоматическую зарядку челнока, и 

1896 г. на рынок был выведен первый авто-

матический ткацкий станок. Использова-

ние электродвигателя и внедрение в начале 

XX века массового поточного производства 

ознаменовало вторую промышленную ре-

волюцию ("Индустрия 2.0).  

Формирование четвертого технологиче-

ского уклада связано с внедрением в начале 

XX века массового поточного производ-

ства, достижений научно-технического прог-

ресса в области переработки нефти, появле-

нием синтетических красителей, искусст-

венных и синтетических материалов, что в 

первую очередь оказало влияние и нашло 

свое применение в текстильной промышлен-

ности. Производство синтетических воло-

кон началось в 1932 г. с выпуска поливинил-

хлоридного волокна в Германии. В 1940 г. в 

промышленном масштабе было выпущено 

наиболее известное синтетическое волокно 

– полиамидное (США). Производство в 

промышленном масштабе полиэфирных, 

полиакрилонитрильных и полиолефиновых 

синтетических волокон было осуществлено 

в 1954-60 гг. Синтетические волокна смог-

ли стать не только заменителями природ-

ного сырья, но и обладали новыми качест-

вами: жаростойкостью, повышенной проч-

ностью и износостойкостью, возможно-

стью применяться в агрессивных средах.  

Пятый технологический уклад и вызван-

ная его формированием третья промышлен-

ная революция ("Индустрия 3.0"), начавша-

яся во второй половине прошлого столетия, 

повлияла на оборудование, организацию про-

изводства, технологический процесс, про-

ектирование, складирование готовой про-

дукции на предприятиях многих отраслей. 

Автоматизация производства и внедрение 

информационных технологий, дальнейшее 

освоение возможностей микроэлектронных 

компонентов явились ключевым фактором 

пятого технологического уклада. Техноло-

гическое ядро его составили электронная 

промышленность, ЭВМ, программное обес-

печение, телекоммуникации, оптоволокон-

ная связь, роботостроение, информацион-

ные услуги. Именно в процессах автомати-

зации расчетов и разработки кибернетиче-

ских систем появились истоки цифровой 

экономики, и начала формироваться кон-

цепция массового использования методов 

цифровой обработки информации. 

Сейчас, в XXI веке, на пороге шестого 

технологического уклада речь идет о пол-

ном проникновении Интернета и искусст-

венного интеллекта во все сферы экономи-

ки, внедрении технологий замкнутого ядер-

ного цикла, переходе к цифровизации эко-

номик всех стран – все вместе это должно 

кардинально изменить весь мир, а не только 

высокоразвитые страны, стоящие на пороге 

шестого технологического уклада [1]. Про-

дуктом современности стала электронная 

экономика, в том числе веб-, интернет- и 

цифровая экономики, которые функциони-

руют с помощью цифровых технологий. По 

сути, речь идет о новой "мировой" револю-

ции, получившей название четвертой про-

мышленной революции ("Индустрия 4.0"), 

направленной на слияние технологий и сти-

рание граней между физической, цифровой 

и биологической реальностью. Одной из 

характерных ее особенностей является то, 

что если каждый раз готовность к новому 

технологическому укладу всегда суще-

ственно дифференцировалась по странам, 

то в нынешней ситуации "многоукладность" 
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не является барьером на пути цифровиза-

ции экономики, поскольку в большинстве 

стран она сопровождается уровнем разви-

тия науки и образования населения, не толь-

ко необходимым, но и достаточным для ре-

ализации программы "Индустрия 4.0" в раз-

личных отраслях.  

Сама по себе эта ситуация не столь нова, 

поскольку инновации могут развиваться не 

только управляемо, но и подчас стихийно, 

при отсутствии системного целеполагания 

и управления. Экономический опыт мира 

предлагает нам целый ряд примеров как в 

отдаленной, так и в достаточно новой исто-

рии, когда стихийное развитие во многом 

базировалось на интуиции, подражании дру-

гим странам, что далеко не всегда оказыва-

ется результативным в силу недостаточной 

конкурентоспособности национальной/ре-

гиональной экономики, не исключает рис-

ки и отрицательные эффекты [6].  

Одной из отличительных экономиче-

ских характеристик производства текстиля 

является прогрессирующая на протяжении 

последних десятилетий неравномерность в 

распределении доходов от продажи гото-

вой продукции. Если исторически, вплоть 

до последней четверти ХХ века, производи-

тели сырья текстильной промышленности в 

различных странах получали до 40...50% вы-

ручки, то сегодня в отрасли свыше 50...60% 

прибыли формируется производством гото-

вых изделий и каналами сбыта, а на долю 

исходного сырья приходится менее 10%. От-

носительная дешевизна сырья как фактора 

конкуренции особенно значима, так как не-

посредственно влияет на эффективность 

возрождения производства необходимых ви-

дов сырья в России. Поэтому при современ-

ных внешних и внутренних условиях кон-

курентоспособность отрасли через возрож-

дение собственного производства в расчете 

на дешевые традиционные виды сырья и на 

низкую стоимость рабочей силы не пред-

ставляется возможной. 

Повышение конкурентоспособности пред-

приятий текстильной промышленности име-

ет большое значение для развития отече-

ственного производства, насыщения внут-

реннего рынка доступными для всех групп 

населения высококачественными тканями, 

расширения внешнеэкономических связей. 

Интеграция страны в мировое сообщество 

при вступлении в ВТО ужесточила конку-

рентную борьбу за рынки сбыта [3]. Более 

того, повышение конкурентоспособности 

носит комплексный характер для эконо-

мики не только отрасли, но и регионов, пос-

кольку напрямую связана с повышением ка-

чества жизни людей и занятости населения. 

Предпринимаемые в течение длительного 

времени Правительством РФ меры по под-

держке текстильной промышленности ока-

зались явно недостаточными для повыше-

ния ее конкурентоспособности. Доля отечест-

венной продукции на текстильном рынке в 

России по-прежнему составляет не более 20%.  

С низкой долей рынка связана сильная 

ограниченность российских предприятий тек-

стильной промышленности в собственных 

финансовых ресурсах. Вкупе с дороговиз-

ной банковских кредитов это существенно 

сужает возможности для внедрения инно-

ваций в производство, без которых обеспе-

чить качество локальных конкурентных пре-

имуществ производственных систем и стать 

крупным игроком на рынке невозможно.  

За последние годы на предприятиях тек-

стильной промышленности наблюдается оп-

ределенная тенденция увеличения роли и 

значения деятельности по повышению кон-

курентоспособности предприятий, особен-

но со стороны предложения качественных 

тканей по умеренным ценам, а также повы-

шения уровня межрегиональной и межот-

раслевой интеграции. Однако эта тенден-

ция не носит устойчивого характера. Прак-

тические подходы, реализуемые в настоя-

щее время на отечественных предприятиях 

отрасли, как правило, ориентированы на ис-

пользование зарубежного опыта, не учитыва-

ют особенности и условия экономики страны.  

В нынешней экономической ситуации 

текстильной промышленности нужны не-

стандартные решения, прорывные иннова-

ции, позволяющие дать конкурентные пре-

имущества предприятиям отрасли, расши-

рить рынок сбыта и существенно повысить 

рентабельность. Инновационный тип раз-

вития текстильной промышленности пред-

полагает непрерывный и целенаправлен-

ный процесс поиска, подготовки и реализа-



№ 1 (379) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2019 9 

ции нововведений с целью увеличения эф-

фективности функционирования производ-

ства, большей степени реализации потреб-

ностей в продукции отрасли, рассматривать 

которые можно с единых позиций станов-

ления технологического уклада. 

В связи с этим особо актуальным стано-

вится поиск, во-первых, альтернативной 

технологии, которая может стать ключевой 

для текстильной промышленности в новом 

технологическом укладе; во-вторых, теоре-

тическое моделирование как положитель-

ных, так и отрицательных последствий ее 

внедрения в текстильную промышленность. 

Однако определить с достаточно высокой 

вероятностью именно ту технологию, кото-

рая станет ключевой в следующем техноло-

гическом укладе, никогда не представля-

ется возможным до начала ее распростране-

ния не только в своей отрасли, но и в дру-

гих. Вместе с тем подобное прогнозирова-

ние в каждой отрасли необходимо стране, 

установившей теорию технологических ук-

ладов как базисную в разработке своих стра-

тегических планов1.  

Из приведенного в статье исторического 

анализа [5] произошедших уже смен техно-

логических укладов можно выделить сле-

дующие закономерности появления ключе-

вых технологий и оценить их приблизи-

тельно к отрасли текстильной промышлен-

ности и регионам, в которых размещены их 

основные производства. 

Первой закономерностью можно ука-

зать, что технологии развиваются в отрас-

лях хозяйственной деятельности, где есть 

человеческий капитал, необходимый для соз-

дания, адаптации и распространения новых 

технологий. Человеческий капитал, отвеча-

ющий требованиям инновационного разви-

тия, как правило, концентрируется в тех об-

ластях деятельности, которые приносят ин-

дивиду максимальную выгоду. Эта концен-

трация может быть связана только с двумя 

причинами: высоким уровнем оплаты тру-

да в экономически значимых отраслях, со-

зданием комфортных условий труда и/или 

социальной популярностью отрасли, про-

                                                           
1 "Нам нужно прыгнуть в новый технологиче-

ский уклад. Без этого у страны нет будущего. 

Вот это принципиальный вопрос, мы должны 

фессии, определенного вида занятий. Од-

нако приходится констатировать, что пред-

приятия текстильной промышленности ха-

рактеризуются одним из самых низких в 

России уровнем заработной платы, чем объ-

ясняется ее слабая привлекательность для спе-

циалистов. В сравнении с другими отрас-

лями этот уровень немногим более 50 % от 

среднего уровня заработной платы в пере-

рабатывающих отраслях отечественной про-

мышленности. В то же время примени-

тельно к тому или иному региону данный 

показатель может соответствовать средне-

му уровню заработной платы в регионе или 

даже превышать его. 

Вторая закономерность связана с тем, 

что технология должна решать конкретную 

прикладную задачу отрасли, а одной из ос-

новных задач современного текстильного 

производства является минимизация вре-

мени выхода новых изделий на рынок при 

одновременном удовлетворении специфи-

ческих потребностей заказчиков, не повы-

шая при этом стоимость процессов проек-

тирования и изготовления новых изделий. 

Одновременно с этим в процесс создания 

инновационной продукции должны вовле-

каться различные внешние участники – от 

поставщиков комплектующих, от которых 

требуется быстрое реагирование на измене-

ния в требованиях к конечному продукту, 

до самих заказчиков.  

Третьей закономерностью является то, 

что многие крупные производители уда-

ляют из формата собственного производ-

ственного процесса разработку и выпуск 

комплектующих, а подчас и собственно сбор-

ку готового изделия, оставляя за собой ба-

зовые операции выработки концепции и про-

ектирования продукции. Однако современ-

ная технология должна иметь потенциал раз-

вития, способный существенно повысить эф-

фективность как базовой отрасли, так и про-

чих отраслей. Поэтому передача части сво-

их функций на аутсорсинг не отменяет необ-

ходимости не только контролировать, но и 

интегрировать все процессы. Следователь-

но, для того, чтобы виртуализация произ-

это понимать." В.В. Путин. – Большая пресс-

конференция 20 декабря 2018 г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
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водства происходила не в ущерб конечному 

результату и с максимальной экономиче-

ской отдачей, предприятиям необходимы 

технологии, объединяющие и автоматизи-

рующие все разрозненные этапы жизнен-

ного цикла изделия, создающие интегриро-

ванную среду коллективной работы, где 

каждый участник производственной це-

почки имеет в реальном времени доступ к 

нужной ему информации по изделию. Про-

грамма "Индустрия 4.0" предусматривает циф-

ровизацию и интеграцию технологических, 

производственных и бизнес-процессов по 

вертикали в рамках всего текстильного пред-

приятия, начиная от разработки продуктов 

и закупок и заканчивая производством, ло-

гистикой и обслуживанием в процессе экс-

плуатации. При этом горизонтальная инте-

грация цифрового предприятия выходит за 

рамки внутренних операций и охватывает 

поставщиков, потребителей и всех ключе-

вых партнеров по цепочке создания стои-

мости. Все это вместе взятое поддержива-

ется соответствующей интегральной циф-

ровой платформой (под которой понима-

ется автоматизированная информационная 

система, использующая всю необходимую 

совокупность данных, моделей, алгорит-

мов, методов и средств) и вместе со всей 

"цепочкой" составляет экосистему цифро-

вого предприятия.  

Как уже было обозначено выше, когда 

инновации становятся ключевыми, они за-

пускают смену технологического уклада. 

На этом пути можно выделить два этапа. В 

ходе первого этапа научное открытие и 

изобретение, попадая в резонанс с экономи-

ческой оправданностью своего применения 

трансформируется в выгодную для инве-

стиций технологию. По мере усиления ин-

вестиционного и информационного давле-

ния изобретение выходит за пределы сферы 

своего первоначального применения, рас-

ширяясь на многие значимые отрасли и со-

здавая тем самым, совместно с обеспечива-

ющими технологиями, ядро нового уклада. 

Для текстильной промышленности в фор-

мате внедрения "Индустрии 4.0" оно вклю-

чает цифровое проектирование и моделиро-

вание технологических процессов, объек-

тов, изделий на всем жизненном цикле от 

идеи до эксплуатации. На втором этапе 

определения потенциальных ключевых тех-

нологий необходимо, во-первых, отобрать 

производства, имеющие значимость для от-

расли; во-вторых, найти их точки, развитие 

которых и будет означать появление новых 

технологий; в третьих, оценить выделен-

ные технологии на соответствие трем кри-

териям в виде закономерностей, которые ав-

торы рассмотрели ранее в качестве призна-

ков ключевых технологий уже сформировав-

шихся технологических укладов.  

Опыт внедрения технологий предыду-

щих укладов показал, что очень часто воз-

можными точками роста являются три оди-

наково значимых фактора: новый энергоре-

сурс; новый способ преобразования энер-

гии и новый способ распределения энергии. 

В качестве определенного допущения сво-

ей гипотезы авторы предлагают принять во 

внимание тот факт, что шестой технологи-

ческий уклад будет связан с существенным 

изменением энергетики на базе новых тех-

нологий этой отрасли, и в связи с чем целе-

сообразно попытаться смоделировать влия-

ние данного изменения на текстильную 

промышленность.  

По разным источникам доля затрат на 

топливо и энергию в себестоимости или да-

же в цене продукции в текстильной промыш-

ленности составляет от 6 до 25% [6]. Основ-

ной рост расходов предприятий текстиль-

ной промышленности на энергопотребле-

ние начался еще в восьмидесятых годах прош-

лого столетия, когда оно составляло всего 

0,8...1%. Рост приходился на достижения, 

вызванные в тот период электрификацией 

средне- и низкотемпературных процессов 

химических технологий четвертого техно-

логического уклада [4]. Например, увеличе-

ние себестоимости производства из-за пе-

рехода на технологии электрической суш-

ки. Следовательно, такая тенденция была свя-

зана не только с ростом механизации и ин-

форматизации труда. Поскольку производ-

ство синтетических волокон на химических 

предприятиях требует значительных энер-

горесурсов, а тенденция по все большему 

переходу на синтетические и искусствен-

ные волокна гарантирует продолжение рос-

та энергопотребления, то продолжается уве-
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личение доли электроэнергии в себестои-

мости продукции. Полагая, что только в бо-

лее отдаленной перспективе реализуется ожи-

даемый экономический эффект внедрения 

технологий замкнутого цикла производства 

энергии, в конечном итоге возможно сни-

жение стоимости электроэнергии и тепло-

вой энергии.  

Можно прогнозировать, что в случае нас-

тупления шестого технологического уклада 

с учетом новых возможностей энергетиче-

ской отрасли цена на синтетические матери-

алы будет способна существенно снизить-

ся. Этому должен способствовать также и 

тот факт, что при переключении части гене-

рации с углеводородов снизится цена на не-

которые химические составляющие про-

дукции.  

Результатом усиления давления со сто-

роны синтетических материалов может 

стать потеря конкурентоспособности изде-

лий из натуральных материалов в дешевом 

и среднем сегментах рынка. При таком сце-

нарии, вынужденно сохраняя прежнюю струк-

туру затрат производства, некоторые отече-

ственные предприятия текстильной промыш-

ленности могут оказаться на грани банкрот-

ства. Казалось бы, весьма немаловажным 

положительным фактором должна являться 

многолетняя ориентация текстильной про-

мышленности не на синтетические матери-

алы, а на лен, шерсть и шелк, но приходится 

констатировать, что их доля в современном 

мировом потреблении сократилась до 10% 

и продолжает стабильно снижаться. Хотя с 

точки зрения качества и себестоимости про-

дукции текстильной промышленности даже 

в условиях такого существенного сокраще-

ния этого рынка российские производители 

могли бы быть вполне конкурентоспособ-

ны, особенно в таких сегментах, где фактор 

бренда ключевой роли не играет, в то время 

как качество является определяющим, но 

поскольку возделывание хлопка и шелка 

теснейшим образом связано с климатичес-

кими условиями, которые в Китае, на Тай-

ване, Индии, Турции и на постсоветском 

пространстве в среднеазиатских странах зна-

чительно благоприятнее российских, то 30% 

хлопчатобумажных тканей в мире произво-

дит Китай, 14% – Малайзия, 10% – Индия, 

7% – Турция. Из 30...35 млрд. м² мирового 

производства хлопчатобумажных тканей в 

год доля России составляет всего 1,4 млрд. м². 

В России основным производителем 

хлопчатобумажных тканей остается тек-

стильная промышленность Ивановской об-

ласти, где сосредоточено две трети отечест-

венных производственных мощностей по 

выпуску хлопчатобумажного текстиля. С уче-

том этих условий развитие замкнутого энер-

гетического цикла как одной из потенциаль-

ных ключевых технологий шестого техно-

логического уклада гипотетически может су-

щественно повлиять на текстильную про-

мышленность в целом и социально- эконо-

мические показатели Ивановской области, 

что следует принять во внимание при дол-

госрочном планировании. Вместе с тем в слу-

чае завоевания Россией стратегического пре-

имущества путем внедрения технологий 

нового технологического уклада можно 

рассчитывать на существенное повышение 

конкурентоспособности отечественной тек-

стильной промышленности на мировом 

рынке именно в направлении искусствен-

ных материалов. 
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В статье отражены важные аспекты инновационного развития про-

мышленных предприятий за счет эффективного использования инноваци-

онного потенциала сотрудников. В качестве одного из методов диагностики 

инновационного потенциала предлагается использовать концепцию ко-

мандных ролей М.Белбина.  
 

All innovations are created and driven by people. Innovation potential of employ-

ees becomes a strategic asset of any organization. One of the methods that can be used 

to understand innovation potential is R.M.Belbin’s team roles concept.  
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Инновационное развитие промышленнос-

ти, в частности, текстильной и легкой про-

мышленности, является приоритетной зада-

чей в экономике России. Это зафиксирова-

но, например, в государственной програм-

ме "Развитие промышленности и повыше-

ние ее конкурентоспособности", где в числе 

ожидаемых результатов заявлено создание 

http://www.mgudt.ru/
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и устойчивое развитие новых предприятий 

легкой промышленности, интегрированных 

в мировую систему разделения труда и опи-

рающихся на естественные конкурентные 

преимущества страны, а также обладающих 

мощным инновационным заделом для еже-

годного повышения отраслевых темпов эко-

номического роста [1]. Как отмечалось на 

форуме "Инновации и цифровизация в тек-

стильной и легкой промышленности", "...в 

нынешней экономической ситуации нужны не 

просто инновации, а нестандартные решения, 

прорывные инновации" [2].  

Говоря об инновациях, особенно в такой 

отрасли, как текстильная и легкая промыш-

ленность, особенно в Российской Федера-

ции, необходимо понимать определенную 

специфику. Данная отрасль является высо-

ко конкурентной. И в настоящее время на 

этом рынке доминирует ряд сильнейших 

игроков. Практически пятая часть экономи-

ки Китая приходится на долю легкой про-

мышленности. В таких странах, как Италия, 

Германия или США, в относительных циф-

рах этот показатель ниже, но при этом важ-

но понимать, что размеры их экономик дос-

таточно велики, чтобы говорить о серьез-

ном вкладе в международную конкуренцию 

даже при столь небольших, казалось бы, от-

носительных значениях [3]. При этом, как от-

мечает первый заместитель министра Мин-

промторга России В. Евтухов, совокупная 

доля легпрома в общероссийском ВВП в 

2016-2017 гг. составляла лишь 1...1,5%, и ее 

планируется довести до ~4,5% [4]. С другой 

стороны, срок разработки и запуска изде-

лий на рынок, а также сам жизненный цикл 

товара на рынке здесь, в среднем, намного 

короче, чем на ряде других рынков. Таким 

образом, у предприятий регулярно появля-

ются "окна возможностей", которые важно 

правильно использовать. При этом важно 

понимать, что успех на подобном рынке воз-

можен лишь в том случае, когда способ-

ность предприятия создавать инновацион-

ные решения будет сочетаться с высокой 

скоростью вывода на рынок новых продук-

тов и доведения их до конечного потреби-

теля.  

Есть и еще один аспект, связанный с не-

обходимостью инноваций в текстильной и 

легкой промышленности. Население пла-

неты продолжает расти и, по различным 

оценкам, с 2050 г. будет составлять порядка 

9...9,5 млрд. человек. Наибольший вклад в 

этот прирост вносят так называемые разви-

вающиеся страны, в которых, помимо роста 

населения, следует ожидать также и рост 

покупательной способности. Очевидно, что 

рост последней будет вызывать и рост по-

требления товаров, включая текстильные из-

делия. Впрочем, речь не только о развива-

ющихся странах. По мнению компании Mc-

Kinsey, в 2019 г. ожидается, что Китай пре-

взойдет США в качестве крупнейшего рын-

ка в индустрии моды [5]. Это потребует уве-

личения производства, а оно, в свою оче-

редь, потребует роста потребления ресур-

сов, в частности, энергии и воды, при этом 

будет возрастать загрязнение окружающей 

среды. Последнее означает, что в текстиль-

ной отрасли все больше будут востребо-

ваны инновации не только в области разра-

ботки новых продуктов, материалов и т.п., 

но и в области средств производства и тех-

нологий производства и, в первую очередь, 

таких, которые позволили бы использовать 

меньше ресурсов и снизить нагрузку на 

окружающую среду.  

В сфере потребительского рынка также 

действуют определенные сценарии, застав-

ляющие задуматься об инновациях. Один 

из таких трендов – это переход к модели по-

требления, основанной на отказе от собст-

венности в пользу совместного потребле-

ния, аренды и т.п. Для России в настоящее 

время это представляется несколько нео-

бычным. Мы периодически задаем в рамках 

различных мероприятий, например, страте-

гических сессий, фокус-групп и т.п., вопрос 

о том, кому приходилось когда-либо арен-

довать одежду. Сначала данный вопрос у 

многих вызывает недоумение, и люди отве-

чают, что никогда. Но затем выясняется, что 

это не так, просто они не задумывались об 

этом. Наиболее распространена аренда одеж-

ды и обуви в индустрии спорта и отдыха, 

например, прокат спортивных костюмов и 

снаряжения на горнолыжных курортах. В 

определенном сегменте люди берут в арен-

ду, например, костюмы для различных про-

токольных мероприятий (смокинг), костю-
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мы для различных вечеринок и т.п. Возни-

кает вопрос, насколько подобная модель пот-

ребления скажется на объемах производст-

ва, на наш взгляд, вряд ли в глобальном мас-

штабе оно будет существенно. Но совершен-

но очевидно, что инновационные решения 

потребуются в сфере маркетинга, продаж и 

сервиса.  

Другой тренд в области потребления – это 

кастомизация. Продолжающее расти про-

никновение мобильных устройств и интер-

нет-технологии, внедрение технологий ис-

кусственного интеллекта во взаимоотноше-

ния с клиентами и производство позволяют 

"вытянуть" цепочку от конечного потреби-

теля до производителя и сделать кастомиза-

цию в буквальном смысле массовой. Так, по 

некоторым оценкам, рынок цифровой пе-

чати на текстиле может расти ежегодно по-

чти на 25% [6]. Соответственно, с другой 

стороны, будет расти спрос на такого рода 

сервисы. Удовлетворение такого спроса не-

возможно без инновационных решений, при-

чем решения эти должны быть комплекс-

ными, объединяющими в себе инновации в 

сфере маркетинга и продвижения, взаимо-

действия с производством, собственно произ-

водства и доставки продукции до конеч-

ного потребителя.  

Вопросами инновационного развития за-

нимаются во всех странах, при этом практи-

чески везде отмечается то обстоятельство, что 

в современном мире устойчивое инноваци-

онное развитие возможно только в случае, 

если оно представляет собой системный 

процесс. Время инноваторов-одиночек оста-

лось в прошлом. Если даже в каких-то от-

дельных случаях таковые и возникают, их 

разработки сразу же попадают в поле зре-

ния лидеров рынка и тем или иным спосо-

бом приобретаются, в том числе и вместе с 

авторами, которым предлагается работа ли-

бо на проектной, либо на постоянной ос-

нове в составе какой-либо фирмы или орга-

низации. Такого рода "охота за головами" 

тоже является частью системной работы по 

развитию инноваций, которая в ряде слу-

чаев носит характер государственный. Для 

этого достаточно вспомнить знаменитую 

"кремниевую долину" в США. Аналогич-

ные "оазисы инноваций" существуют и в 

других странах.  

Многие считают, что наиболее сущест-

венными факторами, которые влияют на уро-

вень инновационной деятельности, являются: 

- человеческий капитал; 

- финансовый капитал; 

- уровень экономической прозрачности 

как средство, необходимое для инновацион-

ной деятельности [7]. 

В данной работе мы сфокусируемся на 

человеческой составляющей этой триады, 

так как она, на наш взгляд, является опреде-

ляющей, ибо совершенно очевидно, что 

именно люди являются создателями и дви-

гателями инноваций. "Двигателем иннова-

ций в организации являются знания, а зна-

ния принадлежат конкретным людям" [8]. 

Что же касается двух остальных факторов, 

то они лишь способствуют тому, чтобы, во-

первых, авторы инновационных идей и разра-

боток могли физически воплотить их в жизнь, 

а во-вторых, служат привлечению этих са-

мых авторов в соответствующие организа-

ции или государства и территории.  

Соответственно встает вопрос о том, ка-

ким образом предприятия могут увеличить 

свой инновационный потенциал. Очевидно, 

что для этого, как минимум, необходимо, 

чтобы среди работников этих предприятий 

были люди, которые, во-первых, способны 

генерировать инновационные идеи, а во-

вторых, способны доводить их до реализа-

ции. Такие люди представляют большую цен-

ность, их поиск, привлечение и развитие мож-

но назвать одной из стратегических задач 

не только компаний, но и государства в це-

лом. Характерно, что в ряде стран это пони-

мают. Мы уже упоминали здесь США, но 

программы привлечения есть во многих стра-

нах. Китай, признанный мировой лидер в 

текстильной и легкой промышленности, да-

же принял "Национальный план средне- и 

долгосрочного развития талантов на 2010-

2020 гг.". В этом плане, кроме прочего, по 

сути, устанавливаются целевые индика-

торы по "жэньцай" – китайский аналог того, 

что в управлении персоналом называется 

HiPo от англоязычного High Potential – "вы-

сокопотенциальные сотрудники", хорошо об- 
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разованные и высокопрофессиональные. 

Одна из задекларированных в плане целей 

– превратить Китай из всемирной фабрики 

во всемирный исследовательский центр, 

место разработки новых перспективных тех-

нологий. Упомянутый план, в частности, ста-

вит цели по количеству "жэньцай" в различ-

ных отраслях.  

В связи с этим возникает необходимость 

в оценке инновационного потенциала орга-

низации, в частности, в оценке человечес-

кого компонента этого потенциала. В дан-

ной сфере существуют различные подходы 

и методики. В настоящей работе мы пред-

лагаем к рассмотрению использование кон-

цепции командных ролей Р.М. Белбина. Вы-

бор именно ее обоснован тем, что, во-пер-

вых, это достаточно известная модель, по-

этому для специалистов предприятий и ор-

ганизаций не составит труда найти соответ-

ствующую информацию. Во-вторых, дан-

ный подход может быть использован не 

только применительно к решению задач 

оценки инновационного потенциала, но и в 

целом для диагностики различных команд 

и трудовых коллективов, для чего она изна-

чально и разрабатывалась. В-третьих, в сво-

их исследованиях Р.М. Белбин не только изу-

чал суть командных ролей, но и параллель-

но проводил оценку личностных качеств лю-

дей с различной выраженностью этих ро-

лей, в результате чего была выявлена кор-

реляция выраженности определенных лич-

ностных черт со склонностью демонстри-

ровать в командной работе поведение, ха-

рактерное для определенной роли. В этом 

смысле модель Р.М. Белбина представляет 

собой своего рода типологию. В дальней-

шем такой подход был развит российскими 

специалистами, и в рамках наших исследо-

ваний мы воспользовались методикой оцен-

ки, разработанной в компании Detech [9]. 

Эта методика основана на том, что оценка 

личностных качеств производится с помо-

щью профессионального личностного опрос-

ника Deep, после чего по определенному 

алгоритму личностный профиль оценивае-

мого анализируется и определяется пред-

расположенность к проявлению поведения, 

характерного для каждой командной роли. 

По сути, это модификация метода, который 

использовал Р.М. Белбин, с той разницей, 

что он пользовался личностным опросником 

Р. Кеттелла 16PF, а в нашем случае исполь-

зуется российская разработка – профессио-

нальный личностный опросник Deep [10]. 

Подробное описание метода разработки лич-

ностного профиля и настройки алгоритма 

для определения выраженности командных 

ролей не является предметом настоящей ра-

боты, в данном случае мы пользовались го-

товым решением, валидность и надежность 

которого были неоднократно проверены. В 

результате по каждому из оцениваемых фор-

мируется отчет, в котором отражена выра-

женность командных ролей. Пример пред-

ставления результатов оценки в индивиду-

альном отчете представлен на рис. 1. В 

представлении используется шкала стенов 

(1 – 10).  

 

 
 

Рис. 1 

 

Применительно к инновационному по-

тенциалу для нас важны следующие роли. 

- Генератор идей – роль с "говорящим" 

названием, очевидно, что люди, обладаю-

щие ей, склонны предлагать новые идеи и 

нетривиальные решения.  

- Аналитик – люди с этой ролью выпол-

няют в команде функцию скептиков и кри-

тиков. Их задача – определить все возмож-

ные риски и потенциальные проблемы. Эта 

роль, как и любая другая, необходима в ко-

манде, однако по своей сути "аналитики" яв-

ляются антагонистами "генераторов идей", 

подвергая все новые идеи критике и указы-

вая на их недостатки.  

Другие роли также играют определенную 

роль с точки зрения инновационной актив-

ности группы, например, "исследователи ре-
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сурсов" могут привносить инновационные 

идеи извне, в том числе вместе с авторами, 

привлекая в команду людей из внешнего 

окружения. "Реализаторы" могут тормозить 

инновационные начинания тем, что склон-

ны придерживаться однажды принятого пла-

на работы, и любые отклонения от него вос-

принимают болезненно. Но подробный раз-

бор поведения носителей различных ролей 

не входит в задачи настоящей работы, цель 

которой – показать саму возможность и прин-

ципы использования методов оценки пер-

сонала по системе Р.М. Белбина в целях ана-

лиза инновационного климата.  

Сделаем еще одну оговорку. Когда мы 

говорим о команде и командообразовании, 

то подразумеваем группы относительно не-

большой численности – до 12...15 человек. 

Группа большего размера, как правило, уже 

не в состоянии работать как единая коман-

да и будет стремиться разбиться на более 

мелкие подгруппы, а предприятие, органи-

зация или трудовой коллектив численно-

стью 50, 100, 1000 и т.д. человек, безус-

ловно, никак не может представлять собой 

единую команду в том значении, в котором 

их исследовал Р.М. Белбин и другие ав-

торы. Однако преимущество типологии Р.М. 

Белбина заключается как раз в том, что но-

сители определенных ролей склонны вести 

себя определенным образом независимо от 

того, в каком контексте они действуют. Тот 

же "генератор идей" всегда будет склонен 

придумывать новые идеи и решения, а "ана-

литик" – выискивать в них риски и различ-

ные недостатки. Таким образом, анализируя 

ролевой состав трудового коллектива или 

целой организации, мы можем сделать опре-

деленные выводы о том, каковы будут пред-

посылки к созданию инновационной среды 

с точки зрения баланса личностных черт ее 

сотрудников.  

В качестве примера приведем анализ ре-

зультатов исследования одной из организа-

ций, где была использована критериальная 

выборка – были проанализированы резуль-

таты оценки сотрудников, которые в тече-

ние нескольких лет покидали организацию, 

и сопоставлены с результатами тех, кто в 

ней оставался. Результаты графически пред-

ставлены ниже на рис. 2 (средний стен по 

выраженности ролей "Аналитик" и "Генера-

тор идей" у тех, кто ушел из организации в 

сравнении с теми, кто продолжает работать).  

 

 
 

Рис. 2 

 

График наглядно показывает, что среди 

тех, кто покидает организацию, выражен-

ность роли "Генератор идей" ощутимо вы-

ше, чем у тех, кто остается. В то же время, 

среди остающихся больше "Аналитиков", 

которые, как мы знаем, являются антагони-

стами "Генераторов". Соответственно мож-

но предположить, что в данной организа-

ции инновационный потенциал сотрудни-

ков снижается, а сама культура организа-

ции, судя по всему, весьма консервативна и 

не расположена к новым, инновационным 

идеям и решениям.  

Проведенная впоследствии серия интер-

вью с руководством и сотрудниками под-

твердила данную гипотезу. Для данного 

предприятия действительно была харак-

терна позиция руководства, заключающа-

яся в жестком авторитарном управлении, 

при котором сотрудники организации долж-

ны были прежде всего точно выполнять по-

ставленные указания, проявляя при этом 

минимум инициативы, связанной с измене-

нием существующих бизнес-процессов, тех-

нологий работы и в целом поведения на ра-

бочем месте.  

Следует отметить, что низкий инноваци-

онный потенциал сотрудников организа-

ции далеко не всегда означает, что эта орга-

низация не будет успешна с точки зрения 

рыночных позиций и показателей эффектив-

ности, по крайней мере, в краткосрочной 

перспективе. Существует целый ряд факто-
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ров, действие которых нивелирует дефицит 

инновационного потенциала, например: 

- поддержка со стороны государства; 

- высокий "запас прочности" в виде боль-

шой рыночной доли, монопольного поло-

жения, доступа к ресурсам и т.п.; 

- высокие входные барьеры для конку-

рентов. 

В то же время действие такого рода фак-

торов, скорее, лишь дает предприятию не-

которую отсрочку. С одной стороны, это мо-

жет быть расценено как положительный мо-

мент – есть время, чтобы исправить ситуа-

цию. С другой стороны, это может приво-

дить к самоуспокоенности и "накоплению 

кризиса", в результате чего в определенный 

момент спасать ситуацию может оказаться 

уже поздно в связи с тем, что конкуренты 

успеют предпринять соответствующие ша-

ги и не только ликвидировать отставание, 

но и значительно вырваться вперед. Собст-

венно, подобная ситуация имеет, во многом, 

место в текстильной промышленности, где 

за два последних десятилетия Китай сумел 

не только создать у себя многочисленные 

текстильные предприятия, но и вывести их 

на самый высокий технологический уро-

вень, превратившись из "просто производи-

теля" в производителя продукции наукоем-

кой и высокотехнологичной. В то же время 

в большинстве российских регионов, тра-

диционно относившихся к лидерам текс-

тильной отрасли, объемы производства и 

его инновационный потенциал существен-

но сократились.  

В завершение еще раз повторим тезис о 

том, что любые инновации создаются и ре-

ализуются людьми, поэтому вопрос при-

влечения на предприятие работников, обла-

дающих высокой способностью генериро-

вать и воплощать новые идеи, является, по 

сути, вопросом стратегического значения.  
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рования отечественных предприятий текстильной промышленности в ус-
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щая адаптацию к сложным экономическим условиям и внесение корректив на 

всех этапах разработки стратегии деятельности компании. 
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В современных условиях неблагоприят-

ное воздействие финансово-экономическо-

го кризиса затрагивает всех субъектов хо-

зяйственной деятельности. Предприятия тек-

стильной промышленности не являются ис-

ключением. Специалисты считают, что за 

период экономической нестабильности от-

расль утратила прежние позиции, и сегодня 

в первую очередь встает вопрос о ее выжи-

вании в долгосрочной перспективе. 

В Российской Федерации насчитывает-

ся около 7,7 тысяч предприятий текстильной 

промышленности, что составляет 0,2 % от 

общего числа предприятий страны. Товар-

ный оборот продукции текстильного произ-

водства в 2017 г. вырос по сравнению с 

2016 г. на 4,1 млрд. руб. Экономическое по-

ложение предприятий текстильной про-

мышленности в Российской Федерации в 

настоящее время находится в удовлетвори-

тельном состоянии, что подтверждается ро-

стом объема импорта текстиля и текстиль-

ных изделий [1].  

Важнейшим условием успешного функ-

ционирования и развития предприятия явля-

ется его способность к адаптации к изменя-

ющейся внешней среде с целью выживания, 

сохранения клиентов и доли на рынке. Су-

ществующие на данный момент внешние усло-

вия, характеризующиеся напряженной фи-

нансовой ситуацией, снижением покупатель-

ной активности, трудностью получения "дол-

гих" инвестиций, предопределяют необхо-

димость руководства текстильных предпри-

ятий обратить внимание на более рацио-

нальное использование доступных финансо-

вых ресурсов, оптимизацию структуры ка-

питала предприятия. 

Финансовые вложения в производство 

текстильных изделий занимают всего 0,03% 

в общем объеме финансирования промыш-

ленного производства в России и составили 

47289 млн. руб. в 2017 г. Инвестиционные 

потоки в 2016 г. сократились на 11%, что 

могло также послужить росту импорта [1].  

Авторами были разработаны методичес-

кие рекомендации обеспечения деятельно-

сти предприятия текстильной промышлен-

ности в условиях финансового кризиса. 

Предлагаемая методика представлена на рис. 1. 

 
 

Рис. 1  

 

На первом этапе необходимо оценить 

последствия кризиса для предприятия. Это 

можно осуществить с помощью мониторин-

га внутренней среды. 

Оценка влияния кризиса на результаты 

деятельности организации основывается на 

мнении руководства и ведущих сотрудни-

ков компаний. Для количественного и каче-

ственного анализа последствий предлага-

ется использовать анкетирование. Вопросы 

анкеты были разработаны на основании ис-

следования PricewaterhouseCoopers [2]. Ан-

кетирование было апробировано на 48 Фе-

деральной оптовой ярмарке "Текстильлег-

пром" [3]. 

Кроме анализа внутренней среды требу-

ется провести мониторинг внешнего окру-

жения компании, поскольку он позволяет оп-

ределить направления и параметры влия-

ния кризиса на предприятия отрасли и по-

могает спланировать план действий, кото-

рые необходимо предпринимать руковод-

ству компаний для улучшения положения 

на рынке.  

На следующем этапе проводится оценка 

основных экономических показателей дея-

тельности компании, что позволяет опреде-

лить финансовое состояние на текущий мо-

мент и перспективы развития, выявить ре- 
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зервы роста рентабельности производства 

на основе формирования рациональной фи-

нансовой политики.  

Следующий этап – анализ имеющихся и 

разрабатываемых мер государственной под-

держки отраслевых предприятий. Следует 

выяснить, имеются ли у компании возмож-

ности получить льготы, субсидии или ка-

кую-либо поддержку в рамках государст-

венных программ содействия предприни-

мательству. 

В рамках стратегии импортозамещения 

государство с целью поддержки предприя-

тий легкой и текстильной промышленности 

разрабатывает меры по предоставлению суб-

сидий, льготных кредитов, а также содейст-

вует сотрудничеству со специальными фон-

дами и банками. 

Государство также активно поддержи-

вает субъекты малого и среднего бизнеса, к 

которым относятся компании с выручкой, 

не превышающей 2 млрд. руб., и численно-

стью работников не более 250 человек. Пред-

приятия текстильной промышленности пре-

вышают пределы по численности, но из-за 

технологических особенностей, отсталости 

производства и высокой трудоемкости не 

соответствуют данному уровню выручки. 

На заседании Правительства Д.А. Медведев 

отметил невозможность фабрик участво-

вать в программах господдержки и предло-

жил увеличить предельную численность 

работников для производителей текстиля, 

кожи и одежды. Данная мера позволит 

большему количеству предприятий полу-

чать имеющиеся льготы.  

Следующий этап методики предусмат-

ривает оценку структуры капитала предпри-

ятия для ее оптимизации, поиск и сравне-

ние доступных финансовых источников.  

В современных условиях функциониро-

вание предприятий текстильной промыш-

ленности без привлечения заемных средств 

затруднительно. По этой причине важным 

моментом является анализ существующей 

структуры капитала предприятия. Он поз-

воляет оценить текущее и перспективное фи-

нансовое положение компании, выявить име-

ющиеся источники средств и определить 

оптимальные способы их мобилизации. 

Оптимизация структуры капитала пред-

приятия является одной из наиболее важ-

ных и сложных задач, поскольку от этого за-

висит его финансовая устойчивость. 

При этом определяется зависимость оп-

тимального соотношения заемных и соб-

ственных средств от их величины в струк-

туре капитала. Стоимость собственного ка-

питала напрямую взаимосвязана с выплата-

ми дивидендов, и практически всегда соб-

ственный капитал обходится гораздо до-

роже в сравнении с заемным. Однако зна-

чительное превышение заемных источни-

ков в структуре капитала считается риско-

ванным из-за требований к высокой доход-

ности, поскольку растет вероятность сни-

жения платежеспособности компании и 

увеличиваются риски для инвесторов. 

Основные методы, позволяющие опти-

мизировать структуру капитала, представ-

лены на рис. 2.  

 
 

Рис. 2  

 

В процессе оптимизации структуры ка-

питала необходимо учитывать интересы соб-

ственников, которые заключаются в приро-

сте прибыли и повышении цены предприя-

тия. Таким образом, соотношение собствен-

ных и заемных средств в структуре капи-

тала определяется системой управления фи-

нансами, позволяющей максимизировать сто-

имость предприятия. В свою очередь, мак-

симальная стоимость компании достига-

ется при минимальном значении средне-

взвешенной стоимости капитала.  
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В связи с этим предлагается использо-

вать такую методику оптимизации капита-

ла, при которой стоимость компании будет 

максимальной при умеренной степени рис-

ка долговой нагрузки. Например, модель, 

представленную А.В. Пилюгиной [4], [5].  

В представленной методике эффектив-

ное управление капиталом компании опре-

деляется путем возможно допустимого со-

отношения собственных и заемных источни-

ков, позволяющего достигать максимальной 

стоимости бизнеса. Методика была выб-

рана, поскольку в ней используется боль-

шинство рассматриваемых нами факторов. 

Данная экономико-математическая мо-

дель, определяющая оптимальный размер 

кредитной нагрузки предприятия, дает воз-

можность: 

- выстроить оптимальное соотношение 

долей капитала при допустимом уровне рен-

табельности собственных источников и 

ликвидности баланса; 

- создавать различные сценарии с уче-

том вероятности появления финансовых труд-

ностей на предприятии в результате при-

влечения различного объема заемных ис-

точников; 

- согласовывать интересы между компа-

нией и кредитной организации путем рас-

чета индивидуальных условий предостав-

ления кредитов, учитывая допустимый уро-

вень стоимости капитала [4], [5].  

Также рассмотренная модель дает воз-

можность структурировать процесс регули-

рования структуры капитала, ее использова-

ние позволяет упростить последующую раз-

работку и реализацию стратегии развития си-

стемы управления стоимостью предприятия 

как основного параметра экономической эф-

фективности управления капиталом [4], [5]. 

Таким образом, процесс привлечения 

заемных средств, характеризующийся ро-

стом финансового риска, должен положи-

тельно влиять на рост ожидаемой доходно-

сти собственного капитала предприятия. Оп-

тимизация структуры капитала бизнеса де-

лает возможным сформировать стратегиче-

ские цели, учитывающие интересы всех 

участников процесса, поддерживая при этом 

финансовую устойчивость организации. 

Помимо этого, оптимизация структуры ка-

питала компании способствует росту боль-

шей стоимости для руководства предприя-

тия, предоставляя возможность повысить 

уровень рентабельности, не ограничивая при 

этом доступ к финансовым ресурсам ком-

пании. 

На следующем этапе проводится анализ 

внутренних факторов и ресурсов для опре-

деления возможностей снижения издержек 

производства, что позволит повысить при-

быль предприятий текстильной промышлен-

ности. Такие меры особенно необходимы в 

случаях острых финансовых кризисов. 

Рассмотрим основные области, сниже-

ние затрат в которых может дать значитель-

ный положительный эффект. 

1. Снижение расходов на оплату труда – за-

частую отправная точка в оптимизации затрат.  

Российское законодательство позволяет 

компаниям минимизировать как количест-

во сотрудников, так и оплату их труда. Но 

данная мера требует взвешенного и рацио-

нального решения, поскольку предприятия 

текстильной промышленности характери-

зуются низким уровнем заработной платы и 

нехваткой высококвалифицированного пер-

сонала. 

2. Сокращение издержек на сырье и ма-

териалы. Исследуемая отрасль является ма-

териалоемкой, в связи с этим поиск способа 

оптимизации этой статьи затрат является наи-

более целесообразным и эффективным. Но-

вые, более выгодные источники поставок и 

внедрение технологий, требующих меньшее 

количество исходных материалов, способ-

ны решить данного рода проблему. 

3. Сокращение общепроизводственных зат-

рат. Арендные платежи, коммунальные ус-

луги, ремонт и обслуживание оборудования 

– небольшая часть статей, на которые стоит 

обратить внимание руководству при разра-

ботке стратегии оптимизации издержек. 

4. Снижение накладных расходов, а имен-

но второстепенных услуг, уменьшение средств 

на рекламу, исследования, представитель-

ские расходы. 

5. Изменение размеров подразделений и 

способов управления. Возможно рассмот-

реть варианты уменьшения размеров под-

разделений и департаментов или более эф-

фективная реализация их функций. 
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Приведенный список является далеко не 

полным и может варьироваться в зависимо-

сти от типа производства, его масштабов и 

стадии жизненного цикла предприятия. 

На завершающем этапе разрабатывается 

стратегия функционирования предприятия, 

ставятся задачи перед организацией и ее 

структурными подразделениями, а также оп-

ределяются критерии и показатели оценки 

ее успешного выполнения. 

Применение данной методики в практи-

ческой деятельности текстильного предпри-

ятия позволит руководству разработать бо-

лее качественную систему управления пред-

приятием в кризисных ситуациях. Приме-

нение методики дает возможность вносить 

изменения в финансовые, операционные и 

инвестиционные планы, тем самым позво-

ляя существенно повысить финансовую 

устойчивость компании. 

Представленная методика была приме-

нена в работе текстильного предприятия и 

позволила выработать конкретные реко-

мендации по улучшению условий функци-

онирования компании. Данная методика яв-

ляется достаточно универсальной и может 

быть адаптирована для деятельности лю-

бого промышленного предприятия. 

Таким образом, сегодня основной про-

блемой для предприятий текстильной про-

мышленности является вопрос адаптации к 

кризисным условиям и доступ к финансо-

вым ресурсам, необходимым для обеспече-

ния текущей деятельности и реализации ин-

вестиционных проектов. Решение вопросов 

по предоставлению кредитов является ак-

туальной и своевременной мерой поддерж-

ки. Ситуация диктует необходимость уско-

ренного развития отрасли текстильной про-

мышленности, главным направляющим фак-

тором которого должна стать поддержка го-

сударства. 

Примечательно то, что большинство пред-

приятий видят новые возможности в дан-

ной сложной ситуации и считают, что кри-

зис – это шанс, которым необходимо вос-

пользоваться, чтобы изменить деятельность 

своей компании и открыть новые гори-

зонты. 
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текстильного производства России, а также обзору современных перспектив 

развития с учетом современных тенденций. Проведен сравнительный анализ 

эффективности отрасли в России, в развитых и развивающихся странах. 

Рассмотрено влияние изменения конъюнктуры рынка на классическое пред-

ставление о макроэкономическом равновесии. 

 

This article is devoted to an analysis of the current situation in the Russian textile 

industry, as well as an overview of current development prospects, taking into ac-
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Russia, in developed and developing countries. The effects of changes in market 
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Ключевые слова: отрасль текстильной промышленности, анализ эффек-

тивности, проблемы и перспективы отрасли, текущее положение. 

 

Keywords: textile industry, efficiency analysis, problems and prospects of the 

industry, current position. 

 

 

Отрасль легкой промышленности в эко-

номике многих стран занимает одно из ве-

дущих мест. В крупнейшей экономике мира 

Китае (ВВП по ППС 21,2 трлн. долл. за 2016 г.) 

на долю легкой промышленности пришел-

ся 21%. Это всего на 2% меньше, чем доход 

от сельского хозяйства, и половина от сово-

купной доли обрабатывающей промышлен-

ности страны. Также значительную долю 

ВВП легкая промышленность занимает в эко-

номике таких стран, как Португалия – 22%, 

Италия – 12%, Германия – 6%, США – 4%. 

Учитывая масштабы экономик этих сран, мож-

но утверждать, что легкая промышленность 

вносит значительный вклад в ВВП и в об-

щую занятость трудоспособного населения.  

Чтобы выйти на экономические показа-

тели, позволяющие успешно конкуриро-

вать на мировом рынке, российской легкой 

промышленности необходимо значительно 

нарастить масштабы производства. 

На рис. 1 показан вклад текстильной и 

швейной промышленности в экономику РФ [1]. 
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Рис. 1 

 

В целом российский рынок продукции 

легкой промышленности оценивается в 4 

трлн. руб. согласно последним статистиче-

ским данным. По своим объемам рынок лег-

кой промышленности занимает второе ме-

сто после пищевой промышленности в эко-

номике нашей страны. Однако стоит отме-

тить, что отечественные бренды занимают 

всего лишь 19...21% этого рынка, (пример-

но 12 из 60 млрд. долларов). На данный мо-

мент объемы соотношения экспорта/импор-

та отрасли легкой промышленности оцени-

ваются в 1,1 млрд. долларов к 13,5 млрд. Рен-

табельность отрасли держится на стабиль-

но низком уровне в 2...3%. 

Производство текстильных изделий в 

России по итогам 10 месяцев 2018 г. выросло 

на 4,2%, производство одежды — на 5,7%. В 

целом за последние три года наблюдается 

устойчивая положительная динамика от-

расли, рост составил в среднем 4%.  

Экспорт продукции российской легкой 

промышленности по итогам 9 месяцев 2018 г. 

составил 1,1 млрд. долларов, к концу года 

его объем может достичь 1,4 млрд. долла-

ров, что в процентном соотношении состав-

ляет увеличение экспорта на 7,7% по отно-

шению к 2017 г. Сообщил замглавы Мин-

промторга на V Всероссийском форуме лег-

кой промышленности. Выход на зарубеж-

ные рынки и укрепление позиций на них яв-

ляются для отрасли задачами первостепен-

ной важности, необходимыми для увеличе-

ния объема экспортных поставок продук-

ции легкой промышленности почти в 2 раза 

к 2024 г., то есть до 2,3 млрд. долларов [2]. 

Текстильная промышленность была вы-

делена Президентом РФ среди перспектив-

ных отраслей для импортозамещения. Од-

нако, стоит отметить, что процессы импор-

тозамещения затронули отрасль текстиль-

ной промышленности в меньшей степени, не-

жели, к примеру сельское хозяйство. По-

тенциал отрасли оценивается в 80% от внут-

реннего рынка, в таком случае прирост оте-

чественного производства составил бы 36 

млрд. долларов, чему сопутствуют создание 

новых рабочих мест, а также налоговые по-

ступления в бюджеты всех уровней. 

Если обратиться к истории, до револю-

ции Россия была крупнейшим в мире про-

изводителем льна (около 80% мирового объ-

ема) и основным поставщиком готовых льня-

ных тканей в Европу. Однако после распада 

СССР объем производства в текстильной 

промышленности снизился в 5 раз. 
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В последние десять лет отрасль пережи-

вала спад, и сейчас примерно треть пред-

приятий остаются убыточными. Минэконом-

развития РФ характеризует ситуацию в лег-

кой промышленности как "не очень благо-

приятную". Доля российского легкого про-

изводства с 11,9% в 1990 г. рухнула до 1% 

и только недавно едва дотянулась до 1,5% 

ВВП. В нашей стране в течение последних 

лет наблюдается сокращение числа дейст-

вующих предприятий с 16 тыс. до 14,8 тыс., 

а рентабельность отрасли швейной и тек-

стильной промышленности за 2012-2018 гг. 

остается на низком уровне. 

Среди основных проблем отрасли мож-

но выделить следующие: 

- техническая отсталость (более полови-

ны оборудования на российских фабриках стар-

ше двадцати лет); 

- дефицит квалифицированных специа-

листов (число работников в отрасли за по-

следние семь-восемь лет сократилось с 400 

тысяч до 270 тысяч); 

- зависимость от импорта сырья. 

Основное направление для развития от-

расли – госзаказ. Сегодня часть производств 

работает в этой системе, выпуская формен-

ную одежду для силовых структур и ве-

домств, при этом до 80% продукции изго-

тавливаются из российских тканей. Другим 

направлением могут являться заказы муни-

ципальных и региональных органов власти, 

а также продукция для естественных моно-

полий. Для этого тоже есть все возможно-

сти, уверяет Андрей Разбродин: "Сегодня 

свыше 50% швейных предприятий страны 

работает на пошив спецодежды, ежегодно 

выпускается более 66 млн. штук постель-

ного белья, а также другой продукции для 

больниц, домов отдыха, пансионатов и дру-

гих учреждений" [3]. 

На основе данных Института экономики 

и антикризисного управления, российские 

текстильные предприятия занимают послед-

нее место по использованию инновацион-

ных технологий в своем производстве [4], 

[5]. На рис. 2 показан удельный вес пред-

приятий текстильной и швейной промыш-

ленности, использующих технологические 

инновации [11].  

 

 
 

Рис. 2  

 

Из диаграммы видно, что Россия (7,4%) 

по показателю доли предприятий текстиль-

ной и швейной промышленности, исполь-

зующих технологические инновации, су-

щественно уступает таким странам, как 

Германия (78,4%), Бельгия (63,2%), Фран-

ция (58,5%). 

Эксперты считают, что настоящим драй-

вером развития отрасли в современных ус-

ловиях может стать производство техниче-

ского текстиля, "умных тканей". Если в раз-

витых странах доля технического текстиля 

собственного производства в общем объ-

еме потребления достигает 80%, а в разви-

вающихся – превышает 50%, то в России 

его выпускается пока около 15% от потреб-

ляемого страной. Для перехода к высоко-

технологичной, инновационной продукции 

необходимы существенные инвестиции в 

модернизацию отрасли.  

Более чем десятикратное сокращение объ-

емов отрасли за предшествующие 25 лет 

привело не только к снижению производ-

ства продукции, но и к существенному тех-

нологическому отставанию отрасли. Прак-

тически полностью перестало существовать 

производство средств производства, то есть 

ассортимента оборудования, необходимого 

отрасли [7], [8], [15]. 

По состоянию на 2016 г. доля станков со 

сроком эксплуатации до 10 лет составила 

37%; от 11 до 20 лет – 24%; более 20 лет – 

39%. Для сравнения – средний срок исполь-

зования оборудования сегодня в мировой 

практике колеблется от пятнадцати до, мак-

симум, восемнадцати лет. Становится оче-

видным устаревание производственного пар-

ка. Промышленные предприятия не берутся  
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за разработку и организацию производства 

станков для легкой промышленности по при-

чине отсутствия на них массового спроса 

ввиду незначительности размеров отрасли. 

Российская промышленность конкуренто-

способного оборудования не предлагает, а 

импортное оборудование дорогостоящее. Так-

же отсутствует собственное производство 

сопутствующей фурнитуры (от ниток до за-

клепок, молний и пуговиц) [9], [11], [15]. 

Для модернизации отрасли требуются 

существенные инвестиционные ресурсы. Бан-

ковское кредитование доступно предприя-

тиям, работающим по госзаказу, имеющим 

существенный объем материальных акти-

вов или залоговое имущество. Также суще-

ственной проблемой в получении кредитов 

является то, что в качестве залогового иму-

щества банки неохотно берут узкоспециа-

лизированные станки и оборудование, ко-

торые сильно теряют в стоимости при кон-

курсном производстве (последняя стадия 

банкротства предприятия), то есть являют-

ся низколиквидными активами.  

Сроки кредитования, доступные субъ-

ектам малого и среднего бизнеса, также яв-

ляются низкими и составляют в среднем 

2,5...3 года для оборотного кредитования и 

5...7 лет – для инвестиционного. Другие ис-

точники финансирования практически не-

доступны малым и средним предприятиям 

по причине неразвитости рынка капитала в 

нашей стране. Таким образом, очевидно, что 

отрасль легкой промышленности, с учетом 

ее специфики, испытывает значительные 

трудности в привлечении финансовых ре-

сурсов для инвестирования в свое иннова-

ционное развитие [6], [10]. 

По статистическим данным среднецено-

вой сегмент на рынке текстильной промыш-

ленности (в него входят и продажи одежды, 

обуви) сильнее всего пострадал от кризиса 

2014-2016 гг., его доля существенно сокра-

тилась и составила около четверти рынка в 

денежном выражении. В 2016 г. продажи в 

среднем сегменте составили 573,9 млрд. руб. 

Современные тенденции, процессы циф-

ровизации экономики "сдвигают" классиче-

ское макроэкономическое равновесие. Рас-

смотрим условный пример. Пусть имеется 

"n" различных продуктов, каждый произво-

дитель выпускает один продукт. Каждый 

производитель характеризуется функцией 

затрат (издержек) производства Ci(Xi), 

i=1…n, Xi – количество i-го продукта [12], [13]. 

Каждый продукт имеет рыночную цену

iP  (в условиях совершенного конкурент-

ного рынка цену можно считать постоян-

ной). Какое количество каждого продукта 

должно быть произведено? Ответ известен. 

Согласно положениям неоклассической эко-

номической теории каждый производитель 

стремится к индивидуальному равновесию, 

то есть к производству такого количества 

продукта, при котором достигается его мак-

симальная прибыль. 

Условие максимизации прибыли:  
 

iP  i i
i i

i

C (X )
MC (X )

X





, 

 

где i iMC (X )  – маржинальные (предель-

ные) затраты "i-го" производителя. Из усло-

вий достижения индивидуального равнове-

сия  может  быть  определен  ряд значений 

(
*

iX ,i 1...n ) количества продуктов, мак-

симизирующих прибыль каждого произво-

дителя. Однако это равновесие не может 

быть достигнуто, поскольку согласно поло-

жениям экономической теории, в частности 

– условиям межотраслевого баланса (Л. 

Вальрас, В. Леонтьев [14]), имеется балан-

совое ограничение – все полученные в об-

ществе доходы должны быть истрачены в 

потребительской сфере, и таким образом 

спрос на продукты ограничен емкостью 

рынка в стоимостном виде:  
 

n

i i

i 1

PX M


 .                   (1) 

 

Прибыль каждого производителя  

 

i i i i i iП (X ) PX C (X ),i 1...n   . 
 

Максимальная прибыль каждого произ-

водителя, соответствующая  
 

* * * * *

i i i i i iП (X ) PX C (X ),i 1...n   . 
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Производители могут не достигать сво-

его индивидуального равновесия вслед-

ствие балансового ограничения (1), в этом 

случае у него возникает индивидуальный дис-

баланс, равный 
* *

i i i iП (X ) П (X ) , на су-

ществование которого он может согла-

ситься, если получит компенсацию, равную 

величине дисбаланса. Если при этом хотя бы 

один производитель максимизирует свою 

прибыль, то он в свои затраты должен вклю-

чить компенсацию другим производителям 

за не достижение ими своего индивидуаль-

ного равновесия. Единственный произво-

дитель, стремящийся к индивидуальному 

равновесию (к максимизации собственной 

прибыли), с учетом ограничений, наклады-

ваемых совершенным конкурентным рын-

ком (1), будет руководствоваться в своей 

деятельности следующей целевой функ-

цией: 

 
n 1

* *

i i j j j j

j 1

П (X ) (П (X ) П (X ))




  
n 1 n 1

* *

i i j j j j

j 1 j 1

П (X ) П (X ) П (X ) max
 

 

    .  (2) 

 

 

Исключив второе слагаемое как величи-

ну постоянную и не влияющую на оптими-

зацию, получим условие оптимизации всей 

рассматриваемой экономической системы: 

 
n

i i

i 1

П (X ) max


  

 

при условии  

 
n

i i

i 1

PX M


 .                  (3) 

 

Таким образом, как известно из эконо-

мической теории, состояние экономиче-

ской системы, описываемое приведенной 

системой условий (3), может быть достиг-

нуто на совершенном конкурентном рынке 

и называется Парето- оптимальное или Па-

рето- эффективное равновесие. Значения 

переменных, определяющих условие дос-

тижения Парето-эффективного равновесия 

на совершенном конкурентном рынке опре-

деляется из решения поставленной задачи 

методом Лагранжа. Решением является ра-

венство для каждой пары продуктов отно-

шения маржинальных затрат производства 

и рыночных цен продуктов предельной нор-

ме замещения этих продуктов при их по-

треблении. 
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В формируемой рыночной модели ХХI века одним из приоритетов роста 

экономики и национальной безопасности страны является эффективное 

развитие легкой промышленности, всегда являвшейся бюджетообразующей 

и производящей стратегически важные изделия, используемые практически 

во всех отраслях и сферах экономики. 

 

In the market model of the XXI century one of the priorities of economic growth 

and national security of the country is the effective development of light industry, 

which has always been a budget-forming and producing strategically important 

products used in almost all sectors and sectors of the economy. 

 

Ключевые слова: легкая промышленность, транспортировка, перера-

ботка хлопка-волокна, транспортно-логистический центр, транспортные 

затраты, хлопкоперерабатывающая промышленность. 

 

Keywords: light industry, transportation, processing of cotton fiber, transport 

and logistics center, transportation costs, cotton processing industry. 

 

Развитию легкой промышленности уде-

ляется большое внимание во многих странах 

мира, так как эта отрасль обладает не малой 

социальной значимостью. В целом легкая 

промышленность Казахстана имеет неболь-

шое влияние на экономику нашей страны и 

имеет небольшой удельный вес в объеме про-

мышленного производства. Легкая промыш-

ленность составляет всего 0,4%, в обрабаты-

вающей промышленности – 1%. 

Развитие агропромышленных класте-

ров, как наиболее прогрессивной формы аг-

ропромышленной интеграции, обуслов-

лено необходимостью обеспечения техни-

ческого, технологического, экономического, 

организационно-управленческого единства 

и непрерывности этапов и стадий производ-

ства, заготовки, транспортировки, хранения 

и переработки сельскохозяйственной про-

дукции с целью стабилизации агропромыш-

ленного производства, повышения его эко-

номической эффективности и конкуренто-

способности на внутреннем и внешнем рын-

ках. Однако, как было сказано выше, в ходе 

создания кластерных систем государству 

необходимо создать условия и оказать под-

держку функционированию кластерных си-

стем в АПК Казахстана, начиная с создания 

проектов кластера. 

Хлопок – наиболее распространенное на-

туральное волокно. Со сбором хлопка свя-

зана жизнь более 200 миллионов людей бо-

лее чем из 70 стран мира; еще 60 миллионов 

человек заняты на различных предприятиях 

по переработке плодов растения в соб-

ственно хлопковую ткань, а также по полу-

чению субпродуктов (масло семян или бел-

ки, используемые в производстве питания 

для животных). Хлопок является самой вы-

ращиваемой непищевой культурой – более 

mailto:ab_moon@mail.ru
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20 миллионов тонн ежегодного производ-

ства хлопкового волокна получают из рас-

тений, занимающих 30 миллионов гектаров 

посевов. Ведущие производители хлопка – 

Китай, США, Пакистан и Узбекистан. Эти 

пять стран вместе производят 65% всего 

мирового хлопка. Остальные 35% произво-

дятся в других странах мира [1]. 

Казахстан в силу своего географиче-

ского расположения не относится к миро-

вым лидерам по производству хлопка-сыр-

ца. За последние годы снижение связано с 

проблемами сбыта продукции отечествен-

ными предприятиями в розничной прода-

же, зависимостью от государственного обо-

ронного заказа и корпоративных заказов, с 

сокращением площадей под посевы хлоп-

чатника. В табл. 1 представлен объем про-

изводства продукции хлопкоперерабатыва-

ющей промышленности в ЮКО.

 
Т а б л и ц а 1 

______________________________ 

П р и м е ч а н и е. Источник: КС МНЭ РК. 

 

Большое снижение наблюдалось в таких 

видах продукции, как: свитеры, джемперы, 

пуловеры, кардиганы, жилеты и изделия, 

аналогичные трикотажные машинного или 

ручного вязания с 61 901 до 31 843 шт. (в 

1,9 раза), одежда для грудных детей с 57 

689 до 32 755 тыс.тенге (в 1,8 раза), кожа из 

шкур скота крупного рогатого или шкур 

животных семейства лошадиных с 122 168 

до 84 762 тыс. дм2 (в 1,4 раза). Производ-

ство снизилось в связи с изменением 

спроса, нехваткой сырья и со снижением 

заказов. Производство кожи снизилось в 

связи с нехваткой сырья, а также останов-

кой деятельности ТОО "ЫрысБахыт" 

(Жамбылская область). Наблюдаемое сни-

жение в производстве одежды и обуви свя-

зано со снижением объемов государствен-

ного заказа в части военной формы одежды 

и обуви по сравнению с 2016 г. Также были 

сокращены объемы закупок Самрук-Ка-

зына. 

За период 2013-2016 гг. в легкой про-

мышленности Казахстана наблюдалась по-

ложительная динамика индекса физичес-

кого объема (ИФО) за исключением 2014 г., 

где ИФО отрасли составил 98,6%. ИФО от-

расли в 2016 г. относительно 2015 г. соста-

вил – 106,4% [2]. 

Легкая промышленность технологичес-

ки наиболее связана с аграрным сектором 

экономики. Однако большая часть сырья экс-

портируется за рубеж по минимальным це-

нам, а готовые изделия (в том числе из ка-

захстанского сырья) импортируются в рес-

публику по высоким ценам.  

В ЮКО есть хлопок, но мало предприя-

тий, которые его перерабатывают. Ощути-

мую поддержку дает созданная Указом Пре-

зидента РК на юге республики свободная 

экономическая зона "Онтустик", главной за-

дачей которой является именно переработ-

ка хлопка, с доведением до готовой продук-

ции. Основными предприятиями по перера-

ботке хлопка-сырца являются: ТОО "Хлоп-

коперерабатывающий завод "Мыр-закент", 

ТОО "Ак-Алтын", АО "Корпорация Мак-

та", ТОО "Контал" и др. На данный момент 

основным предприятием, обеспечивающим 

полный цикл от переработки хлопка-во-

локна до выпуска готовой продукции (хлоп-

чатобумажная пряжа и ткань) является тек-

стильный комбинат ТОО "AZALA TEX-

TILE" [3].  

Среднегодовая мощность, имевшая ме-

сто в 2016 г. на предприятиях по перера-

ботке хлопка, составила 490 052 т. Количест-

                     Годы 

Виды продукции 
2013 2014 2015 2016 2017 

Хлопок, т 105 813 105 969 62899 51 337 13 306 

Пряжа хлопчатобумажная, т 4164 4700 7805 10805 - 

Ткани хлопчатобумажные, тыс. м2 23 722 24 454 21033 24541 22 608 

Ковры и изделия ковровые, тыс. м2 6 158 1898 2 318 - 

Изделия текстильные готовые, тыс. шт. 3 911 4 805 6961 3 926 3 392 

из них: белье постельное, тыс. штук 1 966,0 3019 2900 1 941 1 574 

Материалы нетканые, тыс. м2 1 977 2 296 2393 993 700 
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во переработанного сырья, то есть хлопко-

вого волокна, составило 61337 т (13,2%). Для 

получения пряжи хлопчатобумажной ис-

пользовался 21% хлопкового волокна. 

Объемы производимого хлопка-сырца, на-

чиная с 2014 г., начали сокращаться. Такая 

тенденция связана с тем, что высаживать дан-

ную культуру стали меньше, чем в преды-

дущие годы из-за проблем, связанных с де-

фицитом водных ресурсов в вегетационный 

период и ухудшением мелиоративного сос-

тояния орошаемых земель. Из хлопка-сыр-

ца, выращиваемого в РК, производят волок-

но хлопковое, далее пряжу хлопчатобумаж-

ную и ткани (табл. 2 – динамика объемов 

производимого, перерабатываемого хлопка 

за 2013-2016 гг. и текущий период 2017 г.). 

 
Т а б л и ц а 2 

                           Годы 

Произведенная продукция 
2013 2014 2015 2016 2017 

Хлопок-сырец, тыс. т 379,7 396,7 320,7 273,9 - 

Хлопок, кардо- или гребнечесаный,  

(волокно хлопковое), т 105 813 105 969 62 899 51 337 13306 

Пряжа хлопчатобумажная, т 4 164 4 700 7 805 10 806 5 273 

из них: ткани хлопчатобумажные, тыс. м2 23 722 24 454 21 033 24 694 22 608 

 

В 2017 г. из экспортированных 39371 т 

волокна хлопкового основная часть 15856 т 

или 40% экспортировалось в Латвию, 11739 

т или 30% в Молдову, 11695 т или 30% в 

Россию. Основной объем пряжи хлопча-

тобумажной экспортировался в Турцию – 

4325 т или 90%, в Китай – 200 т или 4,2% и 

в Литву – 175 т или 3,6%. Ткани хлопчато-

бумажные экспортировались в Литву 

2567,7 т или 76%, в Италию 333 т или 10%, 

в Германию 135 т или 4%. По предвари-

тельным данным за январь-август 2017 г. экс-

портерами волокна хлопкового являются 

Латвия – 6536 т или 47%, Молдова – 3420 т 

или 24%, Россия – 3220 т или 23% и Турция 

– 774 т или 6%. Пряжа хлопчатобумажная 

экспортировалась в Турцию – 887 т или 44%, 

в Россию – 520 т или 30% и в Китай – 531 т 

или 26%. Ткани хлопчатобумажные постав-

лялись в Литву, Россию и Италию (табл. 3 

– динамика объемов экспорта производи-

мого, перерабатываемого хлопка за 2013-

2017 гг.) [4]. 

 
Т а б л и ц а 3 

                 Годы 

Произведенная продукция 
2013 2014 2015 2016 2017 

Волокно хлопковое, не подвергнутое кардо- или 

гребнечесанию, т 52 509 68 151 47 892 39 371 13 900 

Волокно хлопковое, кардо- или гребнечесаное, т 1 231 13 620 - - - 

Пряжа хлопчатобумажная, т 62 960 675 4 794 2 040 

Ткани хлопчатобумажные, т 465 2 944 2 515 3 384 2 074 

 

В целях реализации третьего направле-

ния государственной программы "Нұрлы 

Жол" по становлению Казахстана евразий-

ским транспортно-логистическим хабом Аки-

матом ЮКО выделен земельный участок 

площадью 92 га под строительство транс-

портно-логистического центра. Из них 20 

га выделено для строительства инфраструк-

туры, на 72 га ведется реализация 8 инве-

стиционных проектов, 20 га отведены в спе-

циальный земельный фонд области для 

дальнейшего расширения логистического 

центра. Земельный участок расположен в 

2 км от международного аэропорта г. Шым-

кент, в 4 км от международной автомаги-

страли "Западная Европа-Западный Китай" 

и 500 м от Трансазиатской железнодорож-

ной магистрали. Данное расположение участ-

ка позволяет оптимизировать затраты на 

транспортировку грузов любым удобным спо-

собом (автоперевозки, авиаперевозки гру-

зов, перевозки локомотивным подвижным 

составом). 
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В рамках программы "Дорожная карта 

бизнеса-2020" в период с 2011 по 2014 гг. из 

государственного бюджета на строительст-

во инфраструктуры выделено инвестиций на 

сумму 1,5 млрд. тенге: 

- 1,7 км железнодорожных путей; 

- 4,7 км сетей газоснабжения; 

- 4 км автомобильной дороги; 

- водозаборная башня мощностью 9 л/с; 

- 6,6 км водных и канализационных се-

тей; 

- 20 МВт электростанция и линии элек-

тропередач. 

На территории транспортно-логистиче-

ского центра ведется строительство 8 част-

ных инвестиционных проектов общей пло-

щадью 242,5 тыс. м2 современных складов 

класса "А" и "Б", в том числе морозильных 

камер, овощехранилищ, сухих складов. Со-

здаются 806 постоянных рабочих мест. 

Всего для реализации указанных проектов 

привлечено 28 млрд. тенге частных инвес-

тиций, из которых на текущий момент ос-

воено 7,5 млрд. тенге. 

На каждую 1 тенге, выделенную госу-

дарством на строительство инфраструкту-

ры для логистического центра, привлечено 

16 тенге частных инвестиций. В ходе дея-

тельности транспортно-логистической зоны 

в бюджет государства будет выплачиваться 

около 900 млн. тенге ежегодно в виде вып-

латы налогов и других отчислений.  

Мощность единовременной загрузки ТЛЦ 

составит около 400 тыс. т сельхозпродукции. 

Годовой объем принимаемых и обрабаты-

ваемых грузов до 1,4 млн. т в год. 

Так, строительство транспортно-логи-

стического центра покроет 45% дефицита 

из 510 тыс. м2 необходимой потребности в 

складских помещениях нашей области. 

Кроме того ведется работа по созданию 

транспортно-логистических центров в рай-

онах и городах области: 

ТЛЦ в Мактааральском районе на пло-

щади 19 га ориентирован на экспорт бахче-

вых культур в страны Таможенного союза 

и Европу. Предусмотрено создание 30 тыс. м2 

мощностей по сортировке, упаковке, охла-

ждению бахчевых культур и выпуску экс-

портоориентированной продукции, конку-

рентоспособной на Европейском рынке. Сто-

имость проекта составит 1,8 млрд. тенге. В 

настоящий момент разработана ПСД на 

подведение инфраструктуры стоимостью 

136 млн. тенге (стоимость СМР). 

ТЛЦ в Сарыагашском районе на пло-

щади 10 га, ведется реализация частного ин-

вестиционного проекта стоимостью 800 

млн. тенге для хранения производимой в 

районе сельхозпродукции, строительство 

завершено на 50%. 

Кроме этого, по поручению Главы госу-

дарства, в настоящее время прорабатыва-

ется вопрос по выделению земельного 

участка для строительства международного 

ТЛЦ в Сарыагашском районе с целью обес-

печения эффективной приграничной тор-

говли с Узбекистаном и странами Средней 

Азии. 

Создание транспортно-логистических цент-

ров позволит: 

- открыть каналы сбыта и выведение про-

дукции товаропроизводителей ЮКО на 

рынки стран Таможенного союза, Европы и 

дальнего зарубежья; 

- создать оптовую торговую площадку 

товаров местного производства; 

- выстроить оптимальные логистические 

маршруты для транспортировки товаров; 

- оптимизировать транспортные потоки 

с целью повышения эффективности исполь-

зования транспорта [5]. 

На современном этапе своего развития 

транспортный комплекс республики харак-

теризуется неудовлетворительным состоя-

нием основных средств, устаревшими и не-

достаточно развитыми инфраструктурой и 

технологиями. 

Доля транспортных затрат в стоимости 

конечной продукции относительно высока 

и находится на уровне 8 и 11% соответ-

ственно для внутренних железнодорожных 

и автомобильных перевозок, в странах с 

развитой рыночной экономикой данный по-

казатель составляет 4...4,5%. По показате-

лю грузоемкости экономика Казахстана при-

мерно в 5 раз менее эффективна. Так, на 

каждую единицу ВВП в долларовом исчис-

лении приходится не менее 9 тонно-кило-

метров работы транспорта, а в странах Ев-

ропейского Союза грузоемкость составляет 

менее 1 тонно-километра/доллара ВВП. 
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Растущий спрос на качественные транс-

портные услуги удовлетворяется неполно-

стью из-за недостаточного уровня техниче-

ского развития транспортной системы и от-

ставания в области транспортных техноло-

гий. 

Возможности увеличения валового нацио-

нального продукта за счет экспорта транс-

портных услуг реализуются неполностью, 

поскольку положение отечественных пере-

возчиков на мировом рынке транспортных 

услуг не отвечает их реальным возможно-

стям и не до конца используется транзит-

ный потенциал республики. 

Мощный рост экономики Китая, в част-

ности его западных регионов, уже сегодня 

вызывает необходимость в доставке на ми-

ровые рынки различного спектра товаров. 

Вместе с тем по оценкам специалистов уро-

вень развития транзита в Казахстане не со-

ответствует потенциалу отрасли и респуб-

лики в целом. Так, например, в 2017 г. объ-

ем внешней торговли Китая со странами ЕС 

составил 115 млн. т, при этом объем тран-

зитных перевозок по территории Республи-

ки Казахстан в данном направлении соста-

вил около 3 млн. т. 

Использование потенциальных транзит-

ных возможностей коридоров по основным 

видам транспорта представлено в табл. 4. 

 

 
Т а б л и ц а 4 

                 Объем транзита 

  Вид транспорта 

Объем транзита 

 в 2017 г. 

Потенциальные  

возможности 

Использование  

потенциала 

Железнодорожный, млн. т 8,895 30,0 30 % 

Автомобильный, млн. т 0,350 3,0 12% 

Воздушный, млн. самолето-километров 84,7 342,5 25% 

Морской, млн. т 0,150 2,5 6% 
______________________________ 

П р и м е ч а н и е. Составлено с использованием данных Агентства по статистике РК за 2017 год. 
 

 

Деятельность всех секторов транспорт-

ного комплекса характеризуется неадекват-

ным регулированием тарифов на транзитные 

перевозки. Предприятия – естественные мо-

нополисты, оказывающие транспортные ус-

луги по транзитным перевозкам, работают 

в условиях жесткой международной конку-

ренции, что требует большей гибкости в фор-

мировании транзитной тарифной политики. 

Законодательная база, определяющая пра-

вовые и организационные аспекты деятель-

ности транспорта, в целом сформирована. 

Вместе с тем в ряде отраслей отсутствуют 

подзаконные акты, необходимые для реали-

зации принятых отраслевых законов. Дейст-

вующие нормативно-технические стандар-

ты не соответствуют международным стан-

дартам и нуждаются в гармонизации. Нор-

мы законодательства, регулирующие дея-

тельность транспортного сектора, должны 

учитывать основные положения норм меж-

дународного права в сфере транспорта. В 

целях улучшения системы нормативного 

правового обеспечения функционирования 

транспорта рассматривается вопрос о разра-

ботке и принятии Транспортного кодекса. 

В настоящее время наблюдается устой-

чивый рост роли транспортного комплекса 

в экономике республики. Если вначале 

доля транспорта в ВВП страны составляла 

менее 7%, то в настоящее время составляет 

10%, но необходимо добавить, что такой 

прогресс объясняется прежде всего сниже-

нием в ВВП удельного веса других отрас-

лей экономики транспорта, в общем объем 

инвестиций возрос с 8,4% в 2000 г. до 9,8% 

в 2016 г. К примеру капитальное вложение 

в транспорт за счет всех источников финан-

сирования составило в 2017 г. 121,6 млрд. 

тенге (табл. 5 – освоение инвестиций в ос-

новной капитал по отдельным видам транс-

порта в фактически действующих ценах, 

млн. тенге). 
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Т а б л и ц а 5  

                    Годы 

Вид транспорта 
2014 2015 2016 2017 

Транспорт всего 24175 50631 104975 121613 

Железнодорожный 4158 6067 15948 5603 

Судоходный 338 675 3722 8651 

Магистральный 3795 14987 51572 51487 

Речной 3941 759 5 24 

Воздушный 1494 101 1638 18662 
______________________________ 

П р и м е ч а н и е. Составлено с использованием данных Агентства по статистике РК за 2017 год. 
 

Железнодорожный транспорт составля-

ет основу транспортной системы всего Цент-

рально-азиатского региона. Согласно дан-

ным Агентства по статистике РК относи-

тельный среднегодовой уровень в структу-

ре грузооборота всех видов транспорта со-

ставляет 57,3%. Республика имеет внутри-

континентальное расположение, на его до-

лю приходится 2% поверхности земного ша-

ра, 6,1% – Азии, 12,1% – бывшего СССР. 

Казахстанские железные дороги имеют вы-

ход на международные рынки. Плотность 

сети железных дорог – 0005ккм на км2. 

Участки с просроченным ремонтом, аварий-

ные дороги составляют 40% общей протя-

женности, из-за чего скорость движения гру-

зовых поездов снижается в 2...3 раза [6]. 

 

В Ы В О Д Ы 

 

Для возрождения в Казахстане легкой 

промышленности есть все предпосылки, в 

том числе и поддержка государства, и про-

изводственные мощности, и сырьевая база, 

и человеческие ресурсы. При разработке 

системных мер следует акцентировать вни-

мание на импортозамещении совместно с 

жестким контролем теневого оборота и кон-

трафактной продукции. Необходимо уси-

лить работу таможенных органов в части уче-

та реэкспорта. Важно предоставлять госу-

дарственную поддержку предприятиям, из 

года в год повышающим модернизацию про-

изводства и производительность труда. 

В числе дополнительных предложений яв-

ляется новый подход к государственной под-

держке отрасли, включающий приоритиза-

цию товаров легкой промышленности как 

внутри Казахстана, так и на уровне макро-

региона. Данный подход основан на отборе 

товаров, являющихся наиболее востребо-

ванным на рынке РК и макрорегиона в по-

следние 6 лет, причем спрос на них растет 

из года в год. С учетом имеющихся сырье-

вых, трудовых и прочих ресурсов внутри 

страны целесообразно направить государст-

венную поддержку непосредственно в раз-

витие данных приоритетных товаров в от-

расли. 
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Известны различные модели экономического роста, из которых наиболь-

шую известность получили две стратегии: стратегия, ориентированная на 

внутренний спрос, и стратегия, ориентированная на экспорт. Стратегия 

импортозамещения предполагает, что необходимо организовать отече-

ственное производство для замещения импортной продукции. Привер-

женцы стратегии экспорта ссылаются на выгоды, которые дает свободная 

торговля и конкуренция в обеспечении эффективности производства и эко-

номического роста.  

Использование преимуществ этих перспективных стратегий и обеспече-

ние экономического роста является приоритетной задачей для страны, так 

как она является единственной сырьевой базой текстильной промышленно-

сти. Здесь имеются мощности по производству и переработке хлопка-во-

локна, а также выпуску конечной продукции. Однако для повышения конку-

рентоспособности текстильной продукции отсутствуют систематизиро-

ванный и комплексный подходы экономического механизма хозяйствования.  

Для поддержания отечественных товаропроизводителей, во избежание 

их дальнейшего вытеснения с национального рынка, необходимо осуще-

ствить ряд государственных мер, способствующих улучшению ситуации в 

обеспечении внутреннего рынка продукцией текстильной промышленности. 

 

There are various models of economic growth, of which the two strategies are 

best known: a strategy focused on domestic demand and an export oriented strategy. 

The strategy of import substitution suggests that it is necessary to organize domestic 

production to replace imported products. The proponents of the export strategy cite 

the benefits of free trade and competition in ensuring production efficiency and eco-

nomic growth. 
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Taking advantage of these forward-looking strategies and ensuring economic 

growth is a priority for the country, as it is the only raw material base of the textile 

industry. There are facilities for the production and processing of cotton fiber, as 

well as the production of final products. However, in order to increase the competi-

tiveness of textile products there is no systematic and integrated approach of the 

economic mechanism of management. 

In order to support domestic producers, in order to avoid their further displace-

ment from the national market, it is necessary to implement a number of government 

measures to improve the situation in the domestic market of textile products. 
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Выбор стратегии является наиболее слож-

ным вопросом в теории экономического 

развития. Определение соответствия того 

или иного подхода к сложным проблемам и 

задачам экономической политики в рамках 

одного национального хозяйства требует рас-

смотрения и анализа широкого спектра стра-

тегий в развивающихся странах. 

Исследование экономических систем, как 

правило, исходит из разграничения двух ис-

торически сложившихся и хорошо изучен-

ных моделей развития – стратегии импор-

тозамещения (СИЗ) и стратегии экспорто-

ориентирования (СЭО). Обе стратегии ори-

ентированы на индустриализацию. Только 

в одном случае она происходит через созда-

ние промышленности, ориентированной на 

внутренний спрос (СИЗ), а в другом случае 

– через замену сырьевой ориентации экс-

порта на промышленную (СЭО). Обобще-

ние вышеназванных стратегий показано в 

табл. 1 (модели экономического роста). 

 
Т а б л и ц а 1 

Стратегия импортозамещения Стратегия экспортоориентирования 

Ориентация на внутренний спрос Замена сырьевой направленности 

Защита от высоких тарифов и импортных квот 
Конкуренция в обеспечении эффективности и роста 

производства 

Организация собственного производства Свободная торговля 

Диверсификация отечественной промышленности 
Переориентация узких национальных на емкие миро-

вые рынки 

 

В настоящее время наиболее актуальной 

проблемой развития текстильной промыш-

ленности в Казахстане является осуществ-

ление политики экспортоориентирования. 

Опыт новых индустриальных стран показы-

вает, что долговременная ориентация на по-

литику импортозамещения приводит к не-

гативным последствиям, в частности, к сни-

жению роли конкуренции и качества произ-

водимой продукции, повышению издержек, 

созданию условий для появления монопо-

лизма на внутреннем рынке и др. 

В течение 30 лет маятник дискуссии ко-

лебался: от преобладания точки зрения привер-

женцев импортозамещения (1950-1960-е гг.) 

до выхода на преобладающие позиции сто-

ронников поощрения экспорта (конец 1970-х гг.). 

Современный этап (вторая половина 1980-

1990-х гг.) характеризуется растущим вли-

янием неоклассической теории развития (рос-

та), продолжением ее полемики с различ-

ными подходами "периферийного капита-

лизма", активным поиском эффективных 

условий для тех или иных стран, стратегий 

развития, сочетающих как консервативные 

и либеральные рецепты, исходящие от сто-

ронников стратегии экспортоориентирова-

ния, так и рецепты, ориентированные на 

внутренний спрос (СИЗ). 

 



 

№ 1 (379) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2019 37 

Принципиальное расхождение между эти-

ми двумя подходами к развитию, как отме-

тил знаменитый американский ученый, за-

нимавшийся изучением опыта индустриа-

лизации в развивающихся странах, Майкл 

Тодаро, заключается в следующем: привер-

женцы СИЗ полагают, что развивающимся 

странам следует сначала организовать соб-

ственное производство для замещения преж-

де импортировавшихся простых потреби-

тельских товаров, осуществляя все это под 

защитой высоких тарифов и импортных 

квот. В долгосрочном плане адепты СИЗ 

преследуют двоякую цель – диверсифици-

ровать местную промышленность и в пер-

спективе, после того как в результате эф-

фекта масштаба, низкой стоимости рабочей 

силы, овладения производственным опытом, 

внутренние цены промышленных товаров 

станут конкурентоспособными, развернуть 

их экспорт. 

Сторонники поощрения экспорта (СЭО), 

напротив, ссылаются на выгоды, которые да-

ет свободная торговля и конкуренция в 

обеспечении эффективности и роста, на важ-

ность переориентации с узких националь-

ных на емкие мировые рынки, на сопутству-

ющие протекционизму перекосы в торговле 

и издержках производства, на огромные ус-

пехи ориентированных на экспорт восточ-

но-азиатских экономик – Южной Кореи, Тай-

ваня, Сингапура и Гонконга [1]. 

Попытки увеличить объем сырьевого экс-

порта в долгосрочном плане будут приво-

дить лишь к падению экспортных цен и, кро-

ме того, относительное удорожание импорт-

ных готовых изделий усугубляет инвалют-

ное и инвестиционное ограничение роста. 

То есть возможность для развивающихся 

стран выйти на мировые рынки продукции 

обрабатывающих отраслей крайне ограни-

чена. Иными словами, путь к индустриали-

зации здесь виделся только через закрытие 

внутреннего рынка, импортозамещение и 

формирование на его основе отечественной 

обрабатывающей промышленности [2]. 

Как показывает мировая практика, про-

мышленное развитие развивающихся стран 

на начальных этапах обеспечивается через 

реализацию концепции индустриализации 

путем импортозамещения. Последнее обес-

печивается посредством политики импор-

тозамещения, под которой понимаются 

действия государства и его органов, направ-

ленные на развитие собственного произ-

водства той продукции, удовлетворение по-

требностей в которой осуществлялось за 

счет ввоза. Таким образом, индустриализа-

ция путем импортозамещения предусмат-

ривает в первую очередь организацию в стра-

не производства продукции, которая ранее 

ввозилась из-за рубежа. При этом импорт за-

мещаемого продукта не прекращается и про-

должается до тех пор, пока страна не достиг-

нет определенного уровня производства. 

Однако экспортное производство все ча-

ще является дополняющим фактором, а не 

альтернативой импортозамещению. Этапу 

присущи замедление индустриального ро-

ста, относительное уменьшение занятости 

и увеличение импорта. 

Использование импортных товаров спо-

собствует повышению цен и позволяет госу-

дарству увеличить не только свои доходы, 

но и повысить ценовую конкурентоспособ-

ность местных аналогов ввозимых товаров и 

услуг. Квотирование импорта ограничивает 

количество ввозимых товаров в страну. 

Также развивающиеся страны прибега-

ют к протекционизму для защиты внутрен-

него рынка через правительственные субси-

дии отечественным отраслям, производящим 

товары для внутреннего потребления вмес-

то ранее ввозимых, стимулирование через 

государственные структуры в области мар-

кетинга и предоставление информации. 

Успешное применение политики импор-

тозамещения позволило "азиатским тиграм" 

достичь современного экономического по-

ложения и стать наравне с развитыми стра-

нами. Процесс индустриализации для этих 

стран начался в разное время – Гонконг, 

Сингапур – в 1950-е гг., Республика Корея, 

Малайзия – в 1960-е гг. Вырваться в разряд 

пятидесяти динамично развивающихся стран 

мира в современной экономике – задача не 

из легких, тем более, если одной из "разыг-

рываемых карт" является текстильный век-

тор. Ведь статистика показывает, что Казах-

стан бросает вызов мировому текстилю в 
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условиях уже сложившегося высококонку-

рентного рынка. Так, в настоящее время до-

ля текстильной промышленности в ВВП стра-

ны составляет в Германии и США 6...9%, 

Турции и Китае – более 12%, Индии – 16% 

при соответствующем показателе Казах-

стана в 1%. 

В настоящее время наиболее актуальной 

проблемой развития текстильной промыш-

ленности в Казахстане является осуществ-

ление политики экспортоориентирования. 

Как известно, развитие национального про-

изводства технически несложных потреби-

тельских благ недлительного пользования 

(к ним относят продукцию пищевой и лег-

кой промышленности) является первым 

этапом политики экспортоориентирования. 

Следующим этапом должен стать выпуск 

продукции производственного назначения, 

требующий большего времени и большего 

вложения инвестиций [3]. 

Реализация экспортоориентирования нап-

равлена на: 

- повышение технического уровня про-

изводства, обеспечивающего конкуренто-

способность отечественной продукции по 

цене и качеству, а также вытеснение анало-

гичных импортируемых товаров; 

- регулирование степени открытости внут-

реннего товарного рынка, защиту отече-

ственных товаропроизводителей от недоб-

рокачественного импорта, продвижение оте-

чественных товаров на мировые товарные 

рынки; 

- оздоровление финансово-экономическо-

го положения предприятий; 

- создание условий для привлечения ин-

вестиций в отрасли и кредитование предпри-

ятий банками второго уровня; 

- определение приоритетов и селектив-

ную инвестиционную поддержку наиболее 

эффективных предприятий, обеспечиваю-

щих выпуск высотехнологичной конкурен-

тоспособной продукции на внутреннем и 

внешнем рынках; 

- широкое внедрение системы междуна-

родных стандартов ИСО–9000, оказание со-

действия в формировании условий для измене-

ний в структуре отечественного производства; 

- принятие мер по реструктуризации внеш-

неторгового оборота, сокращение номен-

клатуры импорта готовой продукции с од-

новременным увеличением доли экспорта 

высокотехнологичных, конкурентоспособ-

ных товаров и услуг. 

Опыт новых индустриальных стран по-

казывает, что долговременная ориентация 

на политику импортозамещения приводит к 

негативным последствиям, в частности, к 

снижению роли конкуренции и качества 

производимой продукции, повышению из-

держек, созданию условий для появления 

монополизма на внутреннем рынке и др. 

Негативные последствия политики им-

портозамещения преодолеваются посред-

ством своевременного перехода к экспор-

тоориентированной политике, для которой 

характерен приоритет развития националь-

ной экономики по пути большей открыто-

сти и интеграции в мировую экономику. 

Переход от политики импортозамещения к 

политике, ориентированной на экспорт, воз-

можен при достижении определенного уров-

ня экономического развития, когда нацио-

нальная экономика начинает осознавать 

узость внутреннего рынка и все больше про-

является необходимость ускорения интегра-

ции в мировую экономику. 

Проблемы импортозамещения тесно свя-

заны с экономическим ростом, так как по-

требление населением импортной текстиль-

ной продукции приводит к масштабному 

росту этой отрасли в странах-импортерах. 

Экономический рост, наблюдающийся во 

всех отраслях экономики народного хозяй-

ства, приводит к сокращению импорта, в том 

числе и хлопково-текстильной продукции. 

Аргументы в пользу СЭО, естественно, 

были направлены в противоположном нап-

равлении. Главным теоретическим доводом 

в пользу СЭО стала концепция динамичес-

кого развития сравнительных преимуществ, 

разработанная американскими экономиста-

ми Б. Баласса и Дж. Бхагвати, в которой, со-

гласно неоклассической теории внешней тор-

говли, страна специализируется на произ-

водстве тех продуктов, где факторы, имею-

щиеся в этой стране в относительном изо-

билии, потребляются в наибольшей сте-

пени, а "…межстрановые различия в струк-

туре экспорта в значительной степени объ-

ясняются различиями в имеющихся коли-
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чествах физического и человеческого капи-

тала. Это говорит в пользу "стадиального" 

подхода к сравнительным преимуществам, 

согласно которому структура экспорта ме-

няется с накоплением физического и чело-

веческого капитала" [4]. 

Таковы исходные теоретические посыл-

ки, от которых отталкивались сторонники 

СИЗ и СЭО. В одном случае замещение им-

порта как приоритет экономической поли-

тики и сознательный отказ от реализации 

сравнительных преимуществ, в другом – ди-

намическое развитие этих преимуществ че-

рез замену в структуре экспорта товаров с 

низкой добавленной стоимостью на более 

сложные промышленные изделия. 

Совокупный объем импорта одежды в 

Казахстан за 2016 г. составил $422,69 млн., 

по сравнению с 2015 г. объем импорта сокра-

тился на 25% в долларах США. При этом, 

несмотря на снижение импорта в долларо-

вом выражении, в тенге импорт вырос на 

15,1%, чему способствовал рост курса дол-

лара США к национальной валюте. Импорт 

одежды занял 2% в совокупном импорте 

Казахстана за 2016 г. 

Согласно данным Комитета по стати-

стике МНЭ РК в индустрии одежды по от-

дельным видам товаров доля импортной 

продукции варьируется от 76,2 до 99,6%. В 

2016 г. объем импорта одежды превысил 

объем производства в Казахстане в 4,5 раза 

(в 2014 г. – в 6 раз). 

Основными импортерами одежды в Ка-

захстан, по данным 2016 г., согласно UN Com-

trade являются Российская Федерация, Тур-

ция и Китай. На долю этих стран приходит-

ся 66% всего импорта одежды. Причем доля 

импорта из Китая, которая лидировала дол-

гое время, сократилась с 47% в 2013 г. до 

20% в 2016 г. Напротив, доля импорта из Рос-

сийской Федерации повысилась с 12 до 25%. 

Объем импорта превысил объем экс-

порта одежды в 2016 г. в 10,7 раз. Экспорт 

одежды из Казахстана в 2016 г., по данным 

UN Comtrade, достиг $39,62 млн. Казахстан 

экспортировал одежду преимущественно стра-

нам СНГ, Российской Федерации (83%), 

Кыргызстану (7%) и Беларуси (3%). Объем 

экспорта одежды в 2016 г. показал значи-

тельный рост за последние пять лет. По срав-

нению с 2015 г. экспорт возрос на 68,2%. 

Инвестиции в производство одежды в 

Казахстане за 2016 г. составили 1,59 млрд. 

тенге. По сравнению с 2015 г., когда наблю-

далось резкое увеличение инвестиций в 

сектор производства одежды относительно 

2014 г. (678,5%), объем инвестиций сокра-

тился более чем в три раза. 90,1% инвести-

ций в 2016 г. были осуществлены за счет 

собственных средств предпринимателей. Со-

кращение инвестиций в основной капитал 

может привести к замедлению производст-

ва в будущем. 

Основная проблема выхода казахстан-

ских производителей на внешний рынок за-

ключается в их раздробленности. Более 70% 

казахстанских производителей – это не-

большие хозяйства, ориентированные на 

местный рынок. К тому же повышаются 

транспортные расходы. Если государство 

помогает фермерам реализовывать продук-

цию внутри страны, то при экспорте про-

дукции помощь государства недостаточна. 

Хотя в стране достаточно государственных 

организаций, призванных помогать отече-

ственным производителями – экспортерам 

сельхозпродукции. К тому же в стране от-

сутствует единая стратегия развития экс-

порта [5].  

В целях поддержки предприятий легкой 

промышленности Министерством индуст-

рии и новых технологий Республики Казах-

стан основан ряд организаций, осуществля-

ющих всестороннюю поддержку текстиль-

ной промышленности, экспортеров продук-

ции. Эти организации осуществляют кон-

сультационную, организационную и финан-

совую поддержку предприятий и помогают 

отечественным экспортерам в части сниже-

ния затрат на экспорт. Есть также ряд спе-

циализированных агентств, нацеленных на 

предоставление финансовой поддержки и 

компенсацию расходов, связанных с выхо-

дом и доставкой продукции на экспортные 

рынки. 

При сравнении импорта и экспорта за-

рубежных стран с Казахстаном можно выя-

вить обратную связь: то, что импортируют 

другие страны, экспортирует Казахстан, и 

экспорт зарубежных стран является импор-

том Казахстана, то есть наблюдается экспорто-
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ориентированно-сырьевая стратегия разви-

тия страны. Для изменения сырьевой направ-

ленности экспорта нашей республике необ-

ходимо применить опыт зарубежных стран 

по обеспечению конкурентоспособности эко-

номики. Это могут быть финансовая по-

мощь, государственное поощрение иннова-

ций, информационное обеспечение МСБ, 

нулевые ставки по кредитам на закупку обо-

рудования, субсидирование экспорта, осна-

щение современным оборудованием пред-

приятий хлопково-текстильной промыш-

ленности, трансферт технологии из лидиру-

ющих государств и др. 

 

В Ы В О Д Ы 

 

- Исходя из мирового опыта развития в 

качестве ориентира выбрана модель эконо-

мического роста развивающихся стран, ко-

торые близки к Казахстану по численности 

и емкости внутреннего рынка. 

- При выборе стратегических отраслей и 

продукции, которым оказывается содейст-

вие, необходимо принимать во внимание объ-

ективные конкурентные преимущества, ко-

торыми располагает страна. 

- При создании необходимых условий от-

расль может с самого начала быть ориенти-

рованной на экспорт. 

- Необходимо привлечь инвестиции, про-

вести техническое перевооружение и созда-

вать высокотехнологичные производства в 

отраслях с высокой добавленной стоимостью. 

- Оказывать всемерную государственную 

поддержку продвижению товаров и услуг, 

при соблюдении интересов на внутреннем 

рынке. 

- Рост объемов производства в текстиль-

ной промышленности, расширение ассор-

тимента и улучшение качества продукции 

позволят обеспечить потребность внутрен-

него рынка в потребительских товарах, а 

также будут способствовать в удовлетворе-

нии спроса во взаимосвязанных отраслях 

промышленности, что будет способствовать 

росту экономики Казахстана. 
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Современное состояние обеспечения потребности населения в продук-

ции легкой промышленности в условиях наличия предпосылок для развития 

этой отрасли выдвигает проблему использования перспективных страте-

гий развития легкой промышленности. Поэтому важной стратегической 

задачей государства является повышение конкурентоспособности отече-

ственного производства, наполнение рынка текстильными товарами, экс-

порт их в страны СНГ. Современное состояние легкой промышленности 

Республики Казахстан на первый план выдвигает проблему импортозаме-

щения для обеспечения и потребления населением этой продукции. Соотно-

шение импортной и отечественной продукции на внутреннем рынке тек-

стиля свидетельствует о том, что существует зависимость от импорт-

ных поставок, поэтому важной стратегической задачей государства явля-

ется развитие отечественного производства и защита товаропроизводи-

телей от недобросовестной конкуренции импортеров и проводимой ими 

демпинговой политики. 

 

The current state of meeting the needs of the population in light industry prod-

ucts in the presence of the prerequisites for the development of this industry raises 

the problem of using promising strategies for the development of light industry. 

Therefore, an important strategic task of the state is to increase the competitiveness 

of domestic production, to fill the market with textile goods, and to export them to 

the CIS countries. The current state of the light industry of the Republic of Kazakh-

stan brings to the fore the problem of import substitution for the provision and con-

sumption of this product by the population. The ratio of imported and domestic prod-

ucts in the domestic textile market suggests that there is a dependence on imports, 

so an important strategic task of the state is to develop domestic production and pro-

tect producers from unfair competition of importers and their dumping policies. 

 

Ключевые слова: импортозамещение, экспортоориентирование, экспорт, 
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Развитию легкой промышленности во мно-

гих странах мира уделяется исключительно 

большое внимание, так как эта отрасль об-

ладает немалой социально-экономической 

значимостью, обеспечивая высокую заня-

тость трудоспособного населения. Важность 

данной отрасли состоит также в том, что она 

оказывает влияние на здоровье людей, обо-

роноспособность страны и по уровню по-

требления занимает вторую позицию, усту-

пая лишь потреблению продовольственных 

продуктов. 

Как показывает мировая практика, про-

мышленное развитие развивающихся стран 

на начальных этапах обеспечивается через 

реализацию концепции индустриализации 

путем импортозамещения. Последнее обес-

печивается посредством политики импор-

тозамещения, под которой понимаются 

действия государства и его органов, нап-

равленные на развитие собственного произ-

водства той продукции, удовлетворение по-

требностей в которой осуществлялось за 

счет ввоза. Таким образом, индустриализа-

ция путем импортозамещения предусматри-

вает, в первую очередь, организацию в стра-

не производства продукции, которая ранее 

ввозилась из-за рубежа. При этом импорт за-

мещаемого продукта не прекращается и про-

должается до тех пор, пока страна не дос-

тигнет определенного уровня производства. 

В Послании Главы государства народу Ка-

захстана "Новые возможности развития в ус-

ловиях четвертой промышленной револю-

ции" от 10 января 2018 г. определены стра-

тегические задачи развития индустриаль-

ной инфраструктуры: "Необходимо оказы-

вать всестороннюю поддержку сельхозко-

оперативам. Государство совместно с биз-

несом должно находить стратегические ни-

ши на международных рынках и продви-

гать отечественную продукцию. Интенси-

фикация сельского хозяйства должна про-

исходить с сохранением качества и эколо-

гичности продукции. Это позволит создать 

и продвигать бренд натуральных продуктов 

питания "Сделано в Казахстане", который 

должен стать узнаваемым в мире" [1]. 

Развитие импортозамещения в Казах-

стане способствует повышению эффектив-

ности системы управления легкой промыш-

ленности. В целом в условиях формирова-

ния новых экономических отношений тре-

буется корректировка макроэкономических 

показателей государственного регулирова-

ния текстильной промышленности. В целях 

обеспечения эффективной системы управле-

ния необходимы инвестиционно-структур-

ная диверсификация, рост государственных 

инвестиций в текстильную промышленность, 

создание предпосылок для привлечения ино-

странных и отечественных инвесторов, внед-

рение научно-технических достижений в от-

расль, оказание адресной государственной 

поддержки в части реанимации отдельных 

предприятий. 

Вместе с тем отечественная легкая индус-

трия обеспечивает внутренний спрос не бо-

лее чем на 10% (порог экономической без-

опасности составляет 30%). При этом около 

8% приходится на швейную и текстильную 

подотрасли, на кожевенно-обувную – менее 

2%. Оставшиеся 90% рынка занимают им-

портные товары. По информации Ассоциа-

ции предприятий легкой промышленности 

Казахстана (АПЛП) порядка 80% рынка сос-

тавляет нелегально завезенный импорт [2].  

Решить проблему импортозамещения в 

легкой индустрии Казахстана можно толь-

ко путем значительного повышения конку-

рентоспособности. 

Удорожание сырья и падение покупатель-

ного спроса давит на производство в легкой 

промышленности. По итогам 2016 г. физи-

ческий объем производства в секторе со-

кратился на 1% после двух лет увеличения 

объемов выпуска.  

Сокращение фактического объема вы-

пуска происходит на фоне увеличения его 

стоимости – за год объем производства в лег-

кой промышленности в денежном выраже-

нии вырос на 12%. 

Если рассмотреть отдельно динамику экс-

порта и импорта в разрезе текстильных ма-

териалов и текстильных изделий, которая 

входит в структуру легкой промышленно-

сти, то здесь наблюдается тенденция сни-

жения импорта, а экспорт имеет более или 

менее стабильную линию. В 2016 г. сокра-

щение импорта по сравнению с 2015 г. сос-

тавляет 20%, а экспорт увеличен на 38%, 

что обусловливается таким основным фак-
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тором, как девальвация в Казахстане в авгу-

сте 2015 г. (рис. 1 – экспорт и импорт текс-

тильных материалов и текстильных изде-

лий (тыс.долларов США)). 

 

    
 

                                                     Рис. 1                                                                              Рис. 2 

 

Примерно такая же картина наблюдает-

ся и в производстве этих изделий с 2012 по 

2016 гг. Импорт снижается, а экспорт отно-

сительно стабилен. В 2016 г., по сравнению 

с 2015 г., количество импортных товаров 

снижено на 16%, а экспорт увеличен на 32% 

(рис. 2 – экспорт и импорт текстильных ма-

териалов и текстильных изделий (количе-

ство, тонны)).  

Казахстанские производители пытались 

устоять под ударами двойной девальвации 

2014−2015 гг. и сумели поддержать рост вы-

пуска, однако надежды на быстрое восста-

новление покупательских доходов не оп-

равдались, и в 2016 г. часть предприятий уш-

ла с рынка. 

Данная ситуация указывает на то, что 

процесс импортозамещения в непродукто-

вом потреблении будет происходить доста-

точно медленно. По итогам 2016 г. импорт 

в общем объеме ресурсов продуктов легкой 

промышленности остается доминирующим, 

хотя и некоторое снижение этой доли есть. 

В ресурсах верхней одежды, к примеру, 

более 97% являются импортом, в обуви – 

96%, хлопчатобумажных тканей – 60%. При-

мечательно, что в 2016 г. уровень импорта 

в потреблении продукции показал заметное со-

кращение, однако он вернулся к уровню 2011 г. 

Конкретного плана, как реанимировать 

отечественный легпром, у правительства 

нет – в прогнозе социально-экономическо-

го развития на 2017−2021 гг. указано толь-

ко, что правительство будет проводить ра-

боту по продвижению товаров легкой про-

мышленности на внутреннем рынке, фор-

мированию механизма совместного прод-

вижения продукции легкой промышленно-

сти ЕАЭС на рынки третьих стран. 

Согласно данным Комитета по стати-

стике МНЭ РК в индустрии одежды по от-

дельным видам товаров доля импортной про-

дукции варьируется от 76,2 до 99,6%. В 

2016 г. объем импорта одежды превысил объ-

ем производства в Казахстане в 4,5 раза (в 

2014 г. – в 6 раз). 

Основными импортерами одежды в Ка-

захстан, по данным 2016 г., согласно UN Com-

trade являются Российская Федерация, Тур-

ция и Китай. На долю этих стран прихо-

дится 66% всего импорта одежды. Причем 

доля импорта из Китая, которая лидировала 

долгое время, сократилась с 47% в 2013 г. 

до 20% в 2016 г. Напротив, доля импорта из 

Российской Федерации повысилась с 12 до 

25%. 

Объем импорта превысил объем экспор-

та одежды в 2016 г. в 10,7 раз. Экспорт одеж-

ды из Казахстана в 2016 г., по данным UN 

Comtrade, достиг $39,62 млн. Казахстан экс-

портировал одежду преимущественно стра-

нам СНГ, Российской Федерации (83%), Кыр-

гызстану (7%) и Беларуси (3%). Объем экс-

порта одежды в 2016 г. показал значитель-

ный рост за последние пять лет. По сравне-

нию с 2015 г. экспорт возрос на 68,2%. 

Тем временем импорт одежды в РК в 

2016 г., по данным Комитета по государст-

венным доходам Министерства финансов 

РК, составил $309,17 млн. (без учета им-

порта из стран ЕЭП). По сравнению с 

2015 г. импорт одежды сократился на 30% 

в денежном выражении и на 51% в количе-

ственном (вес нетто, тонны), то есть еди-

ница импортированной продукции подоро-

жала на 43% за 2016 г. 

В динамике импорта и экспорта практи-

чески во всех товарных категориях наблю-

http://kgd.gov.kz/ru
http://kgd.gov.kz/ru
http://kgd.gov.kz/ru
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даются похожие тенденции. Вначале мас-

штабы импорта увеличиваются незначи-

тельно. Далее, по мере исчерпания возмож-

ностей импортозамещения, наблюдается 

ускорение роста импорта. Форсирование мас-

штабов роста объемов импорта в стоимост-

ном выражении обусловлено тенденцией 

либерализации процессов регулирования 

внешней торговли. Одновременно экспорт-

но-ориентированная направленность в от-

расли развита недостаточно, имеется необ-

ходимость принятия государственных мер с 

целью поддержки экспортной составляющей. 

Для решения проблемы импортной за-

висимости правительством республики были 

приняты специальные меры. Так, в 2001 г. 

была принята "Программа импортозамеще-

ния в легкой и пищевой промышленности 

на 2001-2003 годы", целью которой было 

"...восстановление и ускорение комплекс-

ного развития легкой и пищевой промыш-

ленности и обеспечение повышения конку-

рентоспособности продукции" [3].  

Согласно этой программе планировалось 

к 2003 г. увеличить долю отечественной про-

дукции на внутреннем рынке до 55% и со-

здать в отрасли новые рабочие места для 

10,3 тыс. чел. Однако цели программы не 

были реализованы. Причинами этого были 

слишком короткий срок реализации прог-

раммы, нерешенные проблемы с поставкой 

сырья и подготовкой кадров, нерешенные 

технологические проблемы. 

В 2010 г. была разработана отдельная 

программа развития легкой промышленно-

сти "Программа по развитию легкой про-

мышленности в Республике Казахстан на 

2010-2014 годы", которая является "...эта-

пом практической реализации мероприятий 

по развитию производства конкурентных 

потребительских товаров легкой промыш-

ленности высокого качества и в широком 

ассортименте" [4].  

Благодаря внедрению этой программы 

наблюдаются положительные тенденции в 

отрасли. Было приостановлено сокращение 

объемов промышленного производства в 

легкой промышленности. Но, вместе с тем, 

предприятия на сегодняшний день не де-

монстрируют опережающего роста. Для них 

характерны высокие расходы, низкий объ-

ем продаж. Отечественные предприятия по-

прежнему проигрывают в конкурентной борь-

бе с зарубежными производителями. 

Согласно данным Комитета индустри-

ального развития и промышленной безопас-

ности МИР РК в рамках "Дорожной карты 

бизнеса-2020" в 2016 г. по субсидированию 

ставки вознаграждения поддержано 35 про-

ектов легкой промышленности на сумму 5 

094 млн. тенге, в том числе 20 проектов по 

производству одежды на общую сумму 718 

млн. тенге; по гарантированию кредитов – 

20 проектов, которым выданы гарантии на 

сумму 186 млн. тенге, в том числе 11 про-

ектов по производству одежды на общую 

сумму 117 млн. тенге. В рамках "Дорожной 

карты бизнеса-2020" по состоянию на 3 ап-

реля 2017 г. было осуществлено гарантиро-

вание 48 МСБ в секторе производства 

одежды на сумму 496,62 млн. тенге, общая 

сумма кредита по данным проектам соста-

вила 1 130,39 млн. тенге [5]. 

Национальная палата предпринимате-

лей (НПП) "Атамекен" планируют прове-

сти в Казахстане "умное импортозамеще-

ние". НПП рассматривает импортозамеще-

ние как новые возможности для бизнеса в 

Республике Казахстан. Для производителей 

разрабатывается система стимулирования.  

"Это для локализации этих производств 

с тем, чтобы выходить как на рынок Казах-

стана, так и на рынок единого Таможенного 

союза. Третий базовый принцип это экс-

портоориентированное импортозамещение. 

Замещение импорта только для потребно-

стей внутреннего рынка может не дать ожи-

даемого эффекта, поэтому мы подходим к 

этому вопросу так, чтобы производимые в 

перспективе товары в РК имели потенциал 

выхода на региональный рынок и на рынки 

третьих стран, прежде всего – наших бли-

жайших соседей"[6]. 

Малые и средние предприятия легкой про-

мышленности, входящие в современный ин-

дустриальный комплекс, оказывают суще-

ственное воздействие на формирование 

производственных модернизированных клас-

теров, которые будут ориентированы на вы-

пуск конкурентоспособной продукции. Та-

ким образом, одновременно обеспечивает-

ся как развитие экспорта, так и рост импор-

http://comprom.mid.gov.kz/ru/news/legkaya-promyshlennost-yanvar-2017-god
http://comprom.mid.gov.kz/ru/news/legkaya-promyshlennost-yanvar-2017-god
http://comprom.mid.gov.kz/ru/news/legkaya-promyshlennost-yanvar-2017-god
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тозамещения. Это оказывает существенное 

воздействие на роль малого бизнеса в эко-

номической системе общества.  

Средние и малые предприятия являются 

не столько средством обеспечения занято-

сти населения, сколько фактором реструкту-

ризации производства, а также повышения 

его конкурентоспособности и результатив-

ности [7]. 
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Статья посвящена вопросам внедрения передовых научно-технических и 

инновационных достижений в овцеводстве, являющемся сырьевой базой лег-

кой промышленности, в частности, каракулеводства. Предложен механизм 

создания инновационно-организационных форм в овцеводстве: племенные, 

племхозы-репродукторы и товарные хозяйства. Обосновано создание специ-

ализированных овцеводческих хозяйств с целью разведения овец различных 

окрасок для удовлетворения требований легкой промышленности в сырье 

разного цвета и типа. Рекомендовано развитие инноваций в овцеводстве с 

использованием механизмов государственной поддержки по обеспечению 

текстильной отрасли альтернативным сырьем: шерсти, кожы и смушек. 

От качества сырья в значительной степени зависит качество кожаных и 

меховых изделий, а отсюда и – конкурентоспособность продукции легкой 

промышленности. 

 

The article is devoted to the introduction of advanced scientific, technical and 

innovative achievements in sheep breeding, which is the raw material base of light 

industry, in particular, Karakul. The mechanism of creation of innovative organi-

zational forms in sheep breeding is offered: breeding, breeding farms-reproducers 

and commodity farms. The creation of specialized sheep farms for breeding sheep 

of different colors to meet the requirements of light industry in raw materials of 

different colors and types is justified. It is recommended to develop innovations in 

sheep breeding using the mechanisms of state support to provide the textile industry 

with alternative raw materials: wool, leather and wool. The quality of leather and 

fur products mainly depends on the quality of raw materials and, hence, the com-

petitiveness of light industry products. 
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Целью инновационной политики в нашей 

стране является диверсификация секторов эко-

номики, которая поможет развивать сырье-

вую базу, улучшить сервис и технологиче-

ские услуги в отрасли легкой промышлен-

ности.  

В связи с этим одним из важнейших фак-

торов технологического развития являются 

инновации. Инновации оказывают значи-

тельное влияние на улучшение потока ин-

вестиций, повышение репутации постав-

щика, особенно на стабилизацию внешних 

рынков [1]. Одним из способов улучшения 

качества продукции легкой промышленно-

сти является внедрение передовых научно-

технических и инновационных достижений 

в этой отрасли.  

Реализация научно-технических и инно-

вационных достижений в отечественной лег-

кой промышленности направлена на обес-

печение качества продукции, на механизмы 

государственной политики, поддерживаю-

щей эти инициативы [2]. 

Рассмотрим показатели, характеризую-

щие результаты научно-технических и ин-

новационных достижений в легкой промыш-

ленности РК за 2012-2016 гг. Как видно из 

табл. 1 (динамика показателей инновацион-

ной деятельности в легкой промышленно-

сти РК за 2012-2016 гг.), доля инноваци-

онно-активных предприятий от числа дей-

ствующих предприятий в обрабатывающей 

промышленности в Казахстане 2016 г. сос-

тавила 8,2 %, это на 0,6% больше, чем в 

2012 г., а доля инновационно-активных пред-

приятий от числа действующих предприя-

тий по секторам экономики, в частности, в 

легкой промышленности, за этот период 

также выросла от 10 до 10,1%. Доля внут-

ренних затрат на исследования и разра-

ботки от валового внутреннего продукта 

год за годом растет – от 0,16 до 0,18% [3]. 

 
 Т а б л и ц а 1  

                  Годы 

  Показатели 
2012 2013 2014 2015 2016 

2016 г. к 

2012 г. 

(+,-) 

Доля инновационно-активных 

предприятий от числа действую-

щих предприятий, % 

 

 

7,6 

 

 

8,0 

 

 

8,1 

 

 

8,1 

 

 

8,2 

 

 

+0,60 

Доля инновационно-активных 

предприятий от числа действую-

щих предприятий по секторам эко-

номики, %: 

   в легкой промышленности 

 

 

 

 

10,0 

 

 

 

 

13,1 

 

 

 

 

11,1 

 

 

 

 

9,5 

 

 

 

 

10,1 

 

 

 

 

+0,10 

Доля инновационных предприятий 

в общем объеме валового внутрен-

него продукта, % 

 

 

1,22 

 

 

1,61 

 

 

1,46 

 

 

0,92 

 

 

1,08 

 

 

-0,14 

Доля внутренних затрат на иссле-

дования и разработки от валового 

внутреннего продукта, %  

 

 

0,16 

 

 

0,17 

 

 

0,17 

 

 

0,17 

 

 

0,18 

 

 

+0,02 

 

Отрасли легкой промышленности Респуб-

лики Казахстан охватывают только 10% внут-

реннего спроса на рынке. Чтобы сформиро-

вать экономическую безопасность страны, оте-

чественное производство должно, по край-

ней мере, удовлетворять 30% внутреннего 

спроса. Казахстан является импортером про-

дукции легкой промышленности, 90% одеж-

ды, обуви и других потребительских товаров 

на казахстанском товарном рынке импорти-

руется из Китая, Турции, Кыргызстана и Уз-

бекистана [4].  

Развитие легкой промышленности в Ка-

захстане является ключевым вопросом, есть 

достаточные предпосылки для развития тек-

стильной промышленности в Казахстане.  

Казахстан – один из крупнейших произ-

водителей в мире такого сырья, как хлопок 

и шерсть. Хлопок является хорошим источ-

ником текстильной и швейной промышлен-

ности. Ежегодно в стране собирается в сред-

нем 310,0...330,0 тыс. т хлопка, 37...39 тыс. т 

шерсти. Среднегодовой рост производства 

хлопка-сырца за период 2010-2017 гг.  соста- 
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вил 11,3 тыс. т. Он экспортируется в виде 

сырья, так как казахстанская текстильная 

промышленность способна перерабатывать 

до 100 тыс. т хлопка-волокна в год. Осталь-

ной объем производимого хлопка-волокна 

– более 75% в настоящее время ориентиро-

ван на экспорт, в ближнее и дальнее зарубе-

жье [5].  

В Казахстане кроме хлопководства, как 

основная сырьевая база текстильной промыш-

ленности, должно получить свое развитие 

овцеводство, в том числе каракулеводство 

– как источник сырья: шерсти, каракулевых 

смушек, каракульчи и кожаных изделий на 

основе передовых технологий. Успех раз-

вития переработки каракулевых смушек, 

каракульчи и шерсти в основном зависит от 

инновации и научных разработок и от соз-

дания высокотехнологичного оборудова-

ния, ориентированного на лучшие современ-

ные мировые достижения текстильного ма-

шиностроения.  

Для формирования сырьевой базы тек-

стильной промышленности необходимо ре-

шить следующие задачи: создать условия 

для достаточного самообеспечения сырьем: 

хлопком, шерстью, шкурой, каракулевой смуш-

кой и пр.; изучить состояния сырьевой базы, 

объема, ассортимента, качества сырья и т. д. 

Как видно из табл. 2, поголовье овец и 

коз год за годом увеличивается и в 2017 г. 

по сравнению 2010 г. увеличение составило 

2,2%, а производство шерсти за этот период 

выросло на 3,7%.  

Потенциал экстенсивного и интенсивно-

го роста производства продукции овцевод-

ства в Казахстане 2...3 раза больше. Об этом 

свидетельствуют данные табл. 2 (основные 

экономические показатели овцеводства в 

Республике Казахстан [3]). В 1991 г. пого-

ловье овец и коз составило 34,5 млн. голов, 

а объем производства шерсти достиг 104,4 

тыс. т [3]. То есть страна имела и имеет ог-

ромный потенциал источника сырьевой ба-

зы для развития легкой промышленности 

не только для Казахстана, но и для интегри-

рованных стран ЕАЭС.  

Интеграция и кооперация стран ЕАЭС в 

области развития легкой промышленности 

и реализации ими государственных прог-

рамм сотрудничества по обеспечению от-

расли альтернативным сырьем привели бы 

к быстрому развитию отрасли овцеводства, 

и дали бы возможность восстановлению 

потенциала и созданию сырьевой базы для 

интегрированной текстильной и швейной 

отрасли в странах Таможеного Союза [6], [9]. 

 
 Т а б л и ц а 2  

Показатели 
Годы 2017 г. в % к 

2010 г. 1991 2010 2015 2016 2017 

Поголовье овец и коз, млн. голов 34,5 17,9 18,0 18,2 18,3 102,2 

Производство шерсти, тыс. т 104,4 37,6 38,0 38,5 39,0 103,7 

Производство кожи и  

относящейся к ней продукции, 

млн. дм2 

 

 

230,5 

 

 

98,3 

 

 

105,2 

 

 

102,5 

 

 

85,8 

 

 

87,2 

Каракулевые смушки, тыс. шт.  1821,4 49,4 7,1 4,3 8,1 16,3 

 

 

Главная цель отрасли овцеводства – про-

изводcтвo шерсти, каракулевых смушек, ка-

ракульчи, а также удовлетворения потреб-

ностей экспорта и текстильной отрасли стра-

ны. В этих целях оргaнизaция производства 

товарных смушек, каракульчи и шерсти дол-

жна идти в направлении повышения каче-

ства и расширения ассортимента. Поэтому 

качественное совершенствование породы яв-

ляется ведущей задачей отрасли. Для ус-

пешного решения ее необходимо внедрение 

во всех овцеводческих хозяйствах научно 

обосновaнной системы организации пле-

менной работы в овцеводстве пyтeм реали-

зации комплекса мероприятий, направлен-

ных на организацию системы племенного 

дела: выращивание молодняка, улучшение 

кормления и содержания овец с учетом по-

ловых и возрастных особенностей.  

Сущность рациональной организации 

производства в овцеводстве заключается в 

специализации и интенсификации произ-
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водства, конкретными проявлениями кото-

рых в условиях Казахстана на данном этапе 

являются: 

- дальнейшее углубление общехозяйст-

венной и внутрихозяйственной специализа-

ции овцеводства и каракулеводства; 

- достижение оптимальных размеров спе-

циализированных овцеводческих и караку-

леводческих хозяйств и ферм; 

- разработка и пpактическое осуществ-

ление всеми хозяйствами научно обосно-

ванных систем овцеводства, соответствую-

щих местным природно-экономическим ус-

ловиям, специализации отрасли и произ-

водственному типу хозяйств. 

Первые два комплекса мероприятий, по 

сyти дела, организационно-хoзяйственная ос-

нова внедрения инновационных, эффектив-

ных систем ведения овцеводcтва (каракуле-

водства), направленных на повышения про-

дуктивноcти овец и снижение производст-

венных затрат на единицу продукции. 

Углубление общехозяйcтвенной специ-

ализации в овцеводстве (в каракулеводст-

ве) потребует создания инновационно-но-

вых племенных и специализированных то-

варных овцеводческих хозяйств как с само-

cтoятельным полным циклом воспроизвод-

ства овец, так и специализировaнных на вы-

ращивании завозимого молодняка. 

Однако главным методом углубления хо-

зяйственной специализации овцеводства (ка-

ракулеводства) на внyтpихозяйственных и 

межхозяйственных основах остается дальней-

шее развитие его внутриотраслевой специа-

лизaции. Только при осущеcтвлении в каждом 

хозяйстве какой-либо одной из этих двух 

форм внyтpиотраслевой специализации мож-

но поcтавить на практические рельсы и пo-

лyчить желаемый эффект – решение задачи 

укрупнения ферм до оптимальных размеров, 

их комплексной механизации и внедрения 

достижений науки, инновации и передовой 

практики. 

Овцеводческие комплексы и хозяйства в 

Казахстане, по выполняемым задачам ори-

ентированные на инновационную деятель-

ность, должны подразделяться на три типа 

– племенные, племхозы-репродукторы и то-

варные хозяйства. 

На основании углубленной племенной ра-

боты племенное хозяйство должно выпол-

нять главную задачу – производство высоко-

продуктивных племенных овец для плем-

хозов-репродукторов и товарных хозяйств. 

Эта работа может осущecтвлятьcя лишь в том 

случае, если основное стадо племхозяйства 

будет представлено, главным образом, пле-

менным поголовьем, работа с которым но-

сит весьма трудоемкий характер: требует 

большего внимaния, высокой точности ин-

дивидуального учета продуктивности овец 

и их происхождения в ряде поколений. Та-

кую работу вести в крупном стаде практи-

чески невозможно. Поэтому следует опре-

делить оптимальный размер стада племен-

ного хозяйства. 

Цель племхозов-репродукторов – про-

изводить для товарных хозяйств племен-

ных баранов высокой классности и продук-

тивности, получая из племхозяйств опреде-

ленный заводской тип овец; племхозы долж-

ны размножить их в своих племенных ста-

дах и вырастить полноценных овец для ре-

ализации товарным хозяйствам. 

В структуре племхозов-репродукторов 

допускаются и товарные фермы, где сосре-

доточиваются все племенные животные. Ма-

точное стадо племхоза должно состоять на 

70...75% из племенных овец. Кормообеспе-

ченность племхоза должна быть такой же, 

как и племзавода, так как выполняются ана-

логичные задачи – производство и выращи-

вание племенной продукции. 

Товарные хозяйства должны производить 

в возрастающих количествах продукцию ка-

ракулевых cмyшeк, непрерывно повышая ка-

чество и расширяя ассортимент. Во всех трех 

типах названных хозяйств должна проводить-

ся племенная работа. 

Что касается каракулеводческих хозяйств, 

то они специализируются на производстве 

каракуля и племенной продукции определен-

ных окрасок, и в соответствии с этим в каж-

дом хозяйстве ведется племенная работа по 

общепринятой методике. 

В хозяйствах, специализирующихся на 

разведении каракулевых овец различных 

окрасок, должны осуществляться внутpихо-

зяйственная специализация ферм и комплек- 
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тование их поголовьем по классам, oкpac-

кам, расцветкам и типам по требованию 

легкой промышленности. Данный принцип 

формирования стада позволяет осуществ-

лять все планируемые мероприятия по пле-

менной работе: выращиванию молодняка и 

производству товарного каракуля в необхо-

димом ассортименте. 

Принцип специализации хозяйств поз-

воляет вести плановую селекционно-пле-

менную работу по программе для каждого 

овцеводческого хозяйства. Планировать про-

изводство и осуществлять контроль за про-

изводством шерсти, товарных смушек в не-

обходимом ассортименте [7]. 

В соответствии с программой внyтpиот-

раслевой специализации каракулеводства 

должны определяться пpиродно-экономи-

ческие зоны разведения овец разной ок-

раски, а также зоны влияния племенных хо-

зяйств, за которыми закрепляются товар-

ные фермы. Наряду с характером проводи-

мой работы во всех типах специализиро-

ванных хозяйств должны опpeделяться оди-

наковые задачи и хозяйства должны обес-

печиваться кормовой базой и водой. 

Обоснование размеров специализирован-

ных овцеводческих и каракулеводческих хо-

зяйств с учетом хозяйcтвeнных связей меж-

ду названными типами представляет собой 

весьма важную комплексную проблему, ко-

торая может быть научно обоснована и ре-

шена с использованием экономико-матема-

тических методов. Только эти средства поз-

воляют paccчитывать cтpoгo сбалансирован-

ные стратегические планы развития специ-

ализированных овцеводческих и каракуле-

водческих хозяйств с учетом совместного вли-

яния множества природных, экономичес-

ких, зоотехнических и других фaктoров. 

Овцеводство и каракулеводство являют-

ся крупными пocтавщиками гpубой шер-

сти, которая является необходимым сырьем 

для легкой промышленности, идущем на 

изготовление суконных тканей, ковров, кош-

мы, валенок и т. д. 

Овец стригут дважды в год – весной и 

осенью. Сложная структура породы обу-

словила большое разнообразие овец по цвe-

тy и составу шерсти. В связи с этим ГОСТ 

(7939–79) делит шерcть на весеннюю, осен-

нюю и поярковую, на которые установлены 

различныe закупочные цeны. Объективным 

показателем шерстной продуктивнocти яв-

ляется настриг шерсти. 

Исследование ученых Юго-Западного НИИ 

растениеводства и животноводства Казах-

стана показывает, что настриг шерсти, в за-

висимости от возраста и происхождения 

овец многоплодного типа, имел наиболь-

ший настриг за весь период развития по-

томства первого поколения, а наименьший 

– потомство второго поколения. При этом 

помесные ягнята первого поколения во всех 

возрастных гpуппах в весеннюю стрижку 

дали больше шерсти, чем аналоги второго 

поколения, соответственно на 222...230 г. В 

осеннюю стрижку овцы первого поколения 

дали больше шерсти, чем аналоги второго 

поколения на 131...173 г. 

Длина шерсти является важнейшим по-

казaтeлем, так как имеет технологическое 

значение. Например, для пpoизводства сук-

на-войлока используется короткая шерсть 

(осенняя), а для получения ковров и кам-

вольных тканей требуется длинная шерсть 

– вeceнняя.  

По длине переходного возраста опыт-

ные овцы пpeвосходили во всех возрастных 

группах, соответственно на 14,0...12,3% и 

13,4...11,8% [8]. 

Исследование по длине шерстных воло-

кон, в зависимости от происхождения, по-

казало, что помесное происхождение жи-

вотных первого и второго поколения, имев-

ших достоверно наибольший настриг шер-

сти, не оказывают отрицательного влияния 

на шерстную продуктивность, даже, наобо-

рот, создает предпосылки для совершенст-

вования и повышения шерстной продуктив-

ности.  

Развитие легкой промышленности в Ка-

захстане должно развиваться с активной под-

держкой государства национальных това-

ропроизводителей и при защите интересов 

отрасли: развитие инноваций путем предо-

ставления государственных субсидий; рас-

ширение финансовой поддержки отрасли 

путем повышения ставки возврата НДС и 

финансовой поддержки малым и средним 

предприятиям текстильной индустрии, кре-

диты от специальных фондов по поддержке 
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бизнеса, гарантирование кредитов, налоговые 

льготы, банковские займы для развития биз-

неса, лизинг, микрокредитование, торговые 

кредиты и факторинговые операции [9]. 

               

В Ы В О Д Ы  

 

Анализ показывает, что основные при-

чины, влияющие на снижение эффективно-

сти производства в легкой промышленно-

сти Казахстана, являются: сырьевая зависи-

мость от иностранных поставщиков; слабая 

протекционистская политика государства 

по поддержке отечественных товаропроиз-

водителей; недостаточное информацион-

ное обеспечение предприятий; дефицит фи-

нансовых ресурсов; низкий уровень конку-

рентоспособности продукции, ее высокая 

себестоимость; сокращение числа овец в аг-

рарном секторе в последние годы.  

Для развития легкой промышленности 

необходимо стимулировать диверсификацию 

местного сырья (хлопок, шерсть, каракуле-

вые смушки, кожа) для текстильной, швей-

ной, кожевенной и обувной продукции. В 

рамках государственной поддержки необ-

ходимо принять меры для обеспечения ква-

лифицированных кадровых ресурсов, устра-

нения административных барьеров, адекват-

ного уровня качества и создания инноваци-

онных центров оценки качества продукции. 

Формирование и развитие инновацион-

ной деятельности в легкой промышленно-

сти возможно с помощью системной реали-

зации механизмов государственной под-

держки отрасли: кооперация и сотрудниче-

ство стран ЕАЭС в области развития легкой 

промышленности; реализация государствен-

ных программ по обеспечению отрасли аль-

тернативным сырьем, создание системы га-

рантированных заказов, гарантирование кре-

дитов, субсидирование процентных ставок 

по кредитам и др.; налаживание полного 

цикла переработки сырья через восстанов-

ление взаимосвязи между сырьевой базой и 

обрабатывающими предприятиями; повыше-

ние качества продукции через модерниза-

цию оборудования и технологий производ-

ства, совершенствование систем управления 

качеством продукции; внедрение иннова-

ций в деятельность предприятий, расшире-

ние ассортимента конкурентоспособной про-

дукции, осуществление значительных вло-

жений в дизайн, маркетинг, инновацион-

ность и другие качественные характеристи-

ки продукции; снижение налоговой нагруз-

ки для отечественных производителей; сти-

мулирование экспорта продукции легкой про-

мышленности.             

Разработка и реализация инновационных 

процессов в отраслях создают нормальные 

условия для расширенного воспроизводст-

ва и достижения высокогo темпа экономичес-

кого роста в этой отрасли и, в свою очередь, 

роста легкой промышленности в Казахста-

не и интегрированных странах ЕАЭС в це-

лом.  
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Развитие высоких технологий в текстильной индустрии может дать 

толчок к развитию альтернативной энергетики. Комплексная автоматиза-

ция на предприятиях текстильной отрасли предполагает автоматическое 

выполнение всех технологических операций и процессов в их взаимосвязи. Для 

данного процесса характерны создание машин с увеличенными скоростями, 

мощностью, вытяжками и паковками, автоматического и агрегированного 

оборудования, автоматических поточных линий, разработка принципиально 

новой техники для прогрессивных, сокращенных технологических процессов 

и освоение нового ассортимента продукции. Комплексная автоматизация 

технологических процессов текстильной промышленности решается на ос-
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нове современного уровня приборостроения и средств автоматизации. Пред-

лагается при условии обеспечения совместимости комплексной автоматиза-

ции технологических процессов и работой альтернативных источников 

энергии в перспективе рассмотреть возможность выработки альтернатив-

ной энергии в ходе производства и переработки текстильной продукции. 

 

The article reveals the role of high technology development in the textile industry 

in the development of alternative energy. Complex automation at the enterprises of 

the textile industry presupposes automatic execution of all technological operations 

and processes in their interconnection. This process is characterized by the creation 

of machines with increased speeds, power, hoods and packages, automatic and ag-

gregated equipment, automatic production lines, the development of a fundamen-

tally new technology for progressive, reduced production processes and the develop-

ment of a new product range. Complex automation of technological processes of the 

textile industry is solved on the basis of modern level of instrument making and 

means of automation. It is proposed, provided that the integrated automation of 

technological processes and the operation of alternative energy sources are compat-

ible, in the long term, to consider the possibility of generating alternative energy in 

the course of production and processing of textile products. 

 

Ключевые слова: текстильное производство, комплексная автоматиза-

ция, технологический процесс, средства автоматизации, производственная 

совместимость, альтернативная энергия. 

 

Keywords: textile production, complex automation, technological process, 

means of automation, production compatibility, alternative energy. 

 

Применение инновационных технологий 

производства и переработки продукции текс-

тильной промышленности и на его основа-

нии выработки электроэнергии альтернатив-

ными источниками энергии обеспечит по-

вышение конкурентоспособности предпри-

ятия и уменьшение его зависимости от энер-

госнабжающих организаций. Условием дос-

тижения этих целей является автоматиза-

ция производства. Основной целью автома-

тизации является получение максимальной 

производительности. Технологический про-

цесс изготовления изделия разбивается на 

простые операции малой длительности, ко-

торые можно выполнять параллельно на 

разных технологических автоматах. Из тех-

нологических автоматов создаются поточ-

ные линии в соответствии с последователь-

ностью технологических операций процес-

са изготовления изделия [1]. Дальнейшее по-

вышение уровня автоматизации достига-

ется путем автоматизации межоперацион-

ного транспорта и промежуточного склади-

рования (межоперационные накопители полу-

фабрикатов). Результатом такой комплекс-

ной автоматизации технологического про-

цесса является создание автоматических ли-

ний. Автоматическая линия реализует в ав-

томатическом режиме технологический про-

цесс изготовления определенного изделия. 

Автоматическая линия для достижения наи-

высшей производительности строится из 

специального и специализированного обору-

дования. Создание и внедрение автомати-

ческой линии требует больших временных и 

материальных затрат, следовательно, такие 

линии экономически эффективны только при 

массовом производстве изделий, когда од-

но и то же изделие в неизменном виде вы-

пускается непрерывно в больших количе-

ствах в течение ряда лет. Автоматические 

линии имеют ограниченные возможности 

для переналадки на изготовление иной про-

дукции, или такие возможности вообще не 

предусматриваются. Поскольку использова-

ние автоматических линий и цикловых тех-

нологических автоматов ограничено массо-

вым и крупносерийным производством, то 
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соответственно ограничены объемы авто-

матизированного производства на их ос-

нове. По разным оценкам объем массового 

и крупносерийного производства состав-

ляет от 15 до 20 % общего объема произ-

водства и эта доля имеет тенденцию к со-

кращению [2]. Следовательно, уровень ав-

томатизации производства с помощью ав-

томатических линий и цикловых автоматов 

может составить не более 15...20 %. Ре-

ально этот уровень еще меньше. Цикловые 

технологические автоматы и автоматиче-

ские линии относятся к средствам "жест-

кой" автоматизации. С их помощью можно 

достичь весьма высокой производительно-

сти труда, однако область использования 

таких средств ограничена и только на их ос-

нове полная автоматизация производства 

невозможна. При многономенклатурном про-

изводстве предполагается изготовление раз-

нообразных изделий партиями ограничен-

ного объема в ограниченные сроки. Номен-

клатура изделий и объемы партий могут ко-

лебаться в широких пределах: от единичных 

изделий до партий среднесерийного произ-

водства. В данном случае технологическое 

оборудование должно быть в значительной 

степени универсальным и обеспечивать пе-

реналадку и перестройку на изготовление 

разнообразных изделий (в пределах техно-

логических возможностей оборудования). 

В случае автоматизированного производ-

ства такие переналадка и перестройка долж-

ны осуществляться в автоматизированном 

режиме с минимальным объемом ручных опе-

раций или с полным их исключением. Вы-

полнение перечисленных условий опреде-

ляет "гибкую" автоматизацию. Основным 

принципом гибкой автоматизации является 

принцип программного управления техно-

логическим оборудованием. Рабочий цикл 

технологического автомата при этом зада-

ется управляющей программой, содержащей 

кодированное описание последовательно-

сти элементов цикла с использованием оп-

ределенной символики. Управляющая про-

грамма разрабатывается обособленно от 

управляемого оборудования и оформляется 

на некотором машинном носителе, что поз-

воляет считывать ее автоматическому уст-

ройству управления технологического ав-

томата.  

Автоматизация основных операций тех-

нологических процессов привела к росту 

противоречия между уровнем их автомати-

зации и уровнем автоматизации вспомога-

тельных операций (в первую очередь опе-

раций загрузки - разгрузки автоматизиро-

ванного оборудования). В качестве сред-

ства устранения этого противоречия была 

предложена концепция программно-управ-

ляемого перестраиваемого автомата для вы-

полнения вспомогательных операций по об-

служиванию автоматизированного оборудо-

вания [3]. 

Производство можно условно разделить 

на три типа: единичное, серийное и массо-

вое.  

Единичное производство – изготовление 

единичных неповторяющихся экземпляров 

продукции или с малым объемом выпуска, 

что аналогично признаку неповторяемости 

технологического цикла в данном производ-

стве. Продукция единичного производства 

– это изделия, не имеющие широкого при-

менения (опытные образцы тканей, гобеле-

ны и т. п.).  

Серийное производство – периодичес-

кое технологически непрерывное изготов-

ление некоторого количества одинаковой 

продукции в течение продолжительного про-

межутка календарного времени. Производ-

ство изделий осуществляется партиями. В 

зависимости от объема выпуска этот тип про-

изводства подразделяют на мелко-, средне- 

и крупносерийное. 

Массовое производство – технологиче-

ски и организационно непрерывное произ-

водство узкой номенклатуры изделий в боль-

ших объемах по неизменяемым чертежам в 

течение длительного времени, когда на боль-

шинстве рабочих мест выполняется одна и 

та же операция.  

Таким образом, тип производства с ор-

ганизационной точки зрения характеризует-

ся средним числом операций, выполняемых 

на одном рабочем месте, а это в свою оче-

редь определяет степень специализации и 

особенности используемого оборудования.  
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Поточное производство характеризует- 

ся его непрерывностью и равномерностью, 

то есть изготовление и сборка изделий нахо-

дятся в постоянном движении, причем ско-

рость этого движения подчинена такту вы-

пуска в определенный промежуток времени.  

Непоточное производство характеризу-

ется неравномерным движением полуфаб-

риката в процессе изготовления изделия, то 

есть технологический процесс изготовле-

ния изделия прерывается вследствие раз-

личной продолжительности выполнения опе-

раций, а полуфабрикаты накапливаются у 

рабочих мест и на складах. В непоточном 

производстве отсутствует такт выпуска, а 

производственный процесс регулируется гра-

фиком, составленным с учетом плановых сро-

ков и трудоемкости изготовления изделий. 

Рациональная организация и планирова-

ние производственных процессов позволя-

ют выполнять работу на каждом рабочем мес-

те так, чтобы простои оборудования и рабо-

чих были минимальными, что существенным 

образом влияет на повышение производи-

тельности труда. Главными факторами ор-

ганизационного порядка, способствующими 

повышению производительности труда, яв-

ляются следующие.  

1. Улучшение обслуживания рабочего мес-

та, своевременное выполнение плана-графи-

ка, обеспечение рабочего места полуфабри-

катами и технической оснасткой, создание 

необходимых гигиенических условий и др.  

2. Организация автоматического управ-

ления производством, позволяющая свое-

временно реагировать на многие факторы, 

приводящие к простоям оборудования. На-

пример, автоматическое оповещение о необ-

ходимости подачи паковок, если на рабочем 

месте их количество уменьшилось до опре-

деленного значения, автоматическое опове-

щение механика о простое оборудования из-

за поломки, автоматический учет числа из-

готовленной продукции, брака, незавершен-

ной продукции на заданный момент време-

ни и др.  

3. Автоматизированные системы управ-

ления производством (АСУП) позволяют 

значительно повысить производительность 

труда. Информация, получаемая от каждо-

го станка или машины, быстро перерабаты-

вается на электронных вычислительных ма-

шинах (ЭВМ) и подается руководителям смен, 

цехов и предприятия в целом для сведения 

и руководства.  

4. Механизация и автоматизация инже-

нерно-технических работ по подготовке про-

изводства, приводящая не только к сокраще-

нию труда инженерно-технических работ-

ников предприятия, но и к своевременному 

получению необходимой документации для 

каждого рабочего места. 

Поточность, непрерывность, своевремен-

ное реагирование на многие факторы, при-

водящие к простоям оборудования, обеспе-

чиваемые автоматизированными системами 

управления производством (АСУП), позво-

лят использовать альтернативные источни-

ки энергии для выработки электроэнергии на 

предприятии. 

Альтернативная энергия – отличный вы-

бор для многих стран. Традиционные ис-

точники остаются неприемлемыми по раз-

ным причинам. Крупные исследовательские 

группы продолжают разработки для получе-

ния дешевого электричества. Они остаются 

сложными и медленно дают нужные резуль-

таты, но в ближайшем будущем можно ожи-

дать осуществления планов. К причинам, по-

буждающим продолжить исследования, от-

носятся: 

 экологическая чистота; 

 возобновляемые ресурсы; 

 выгодность вложений. 

Экологическая чистота новых источни-

ков электроэнергии – главная их достопри-

мечательность. Традиционные станции го-

дами наносят непоправимый вред окружа-

ющей среде, постепенно разрушая и атмо-

сферу, и гидросферу, и биосферу. Если не 

остановить этот процесс, через несколько де-

сятилетий планета станет непригодной для 

жизни. 

При создании энергокомплексов на базе 

возобновляемых источников энергии боль-

шое значение имеет правильный подбор энер-

гоисточников. Необходимо учитывать их 

совместимость (возможность совместной ра-

боты). В технологических процессах произ-

водства текстильной продукции, осуществ-

ляющихся по принципу поточности, непре-

рывности и массовости, по мнению авторов 
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статьи, для выработки электроэнергии эф-

фективно использовать крыльчатые ветро-

двигатели, у которых ось вращения гори-

зонтальна и параллельна потоку ветра. В за-

висимости от быстроходности крыльчатые 

ветродвигатели разделяются на тихоход-

ные (Z < 3) и быстроходные (Z ≥ 3). Быст-

роходные ветродвигатели малолопастные 

(с числом лопастей до 4), а тихоходные – 

многолопастные (с числом лопастей от 4 до 

24). Чем меньше лопастей, тем при прочих 

равных условиях ветроколесо имеет боль-

шее число оборотов. Для лучших быстро-

ходных двигателей коэффициент использо-

вания энергии ветрового потока 0,42...0,46, 

а для тихоходных – 0,27...0,33. С другой 

стороны, тихоходные ветродвигатели име-

ют рабочий момент в несколько раз боль-

ший, чем у быстроходных, что позволяет им 

эффективно работать при более низких ско-

ростях ветра [4]. Поточные линии в техно-

логическом процессе производства и пере-

работки текстильной продукции при обес-

печении производственной совместимости 

их с данным ветродвигателем должны ис-

кусственно привести в движение рабочие 

лопасти колеса ветроустановки. 

Исходя из вышеизложенного, можно от-

метить следующее. 

 Альтернативные источники энергии име-

ют хорошие перспективы массового приме-

нения. 

 Основной достопримечательностью аль-

тернативного источника энергии являются 

возобновляемость и меньший урон эколо-

гическому состоянию окружающей среды. 

 Условием практического применения 

альтернативных источников энергии в про-

изводственном процессе производства и пе-

реработки текстильной продукции является 

обеспечение их совместимости с данным тех-

нологическим процессом. 

 Поскольку установки, использующие 

возобновляемые источники энергии отно-

сительно маломощны, привязаны к опреде-

ленным типам и видам технологических про-

цессов и довольно дороги, то пока реально 

возможно только комбинированное исполь-

зование альтернативных и традиционных. 

Это позволит снизить потребности в нефти, 

угле и газе, уменьшить или просто остано-

вить рост темпов их добычи, что отсрочит 

энергетический кризис. 

 В настоящее время традиционные энер-

гоносители становятся все более дорогими, 

а использование альтернативных становит-

ся все дешевле. Поэтому сейчас уже можно 

говорить о перспективах их массового при-

менения, что актуально в условиях ограни-

ченности запасов традиционных источни-

ков и экологической ситуации. 

 Роботизация в процессе автоматизации 

технологического процесса производства и 

переработки продукции даст огромный тол-

чок к развитию как текстильной, так и энер-

гетической индустрии. 
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В статье представлены результаты проведенных исследований по раз-

работке инновационных технологий в хлопководстве – как основе расшире-

ния сырьевой базы текстильных предприятий. Выявлена и обоснована эф-

фективность воздействия инноваций на уровень современного развития как 

текстильной отрасли, так и хлопководства в отдельности.  На основе вы-

явленных проблем предложена модель инновационного развития текстиль-

ной отрасли. 

 

The article presents the results of studies on the development of innovative tech-

nologies in the cotton industry as the basis for expanding the raw material base of 

textile enterprises. The effectiveness of the impact of innovation on the level of mod-

ern development of both the textile industry and the cotton industry separately has 

been identified and substantiated. Based on the identified problems, a model of in-

novative development of the textile industry has been proposed. 
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Хлопок в настоящее время является важ-

нейшей сельскохозяйственной культурой и 

основным ресурсом развития текстильной 

отрасли. Колебания цен на хлопок как сы-

рье, неблагоприятные погодные условия, не-

урожайные годы – все это негативно отража-

ется на развитии текстильной сферы. Пос-

тепенно, в силу объективных причин, сни-

жается не только урожайность хлопчатни-

ка, но и качество волокна [1]. Все это в со-

вокупности вынуждает предприятия как хлоп-

косеющей, так и хлопкоперерабатывающей 

сферы изыскивать инновационные методы 

как в выращивании хлопка, так и в его пе-

реработке. Конечной целью инноваций в 

текстильной отрасли является улучшение ка-

чества конечного продукта, совершенство-

вание органолептических свойств товара, по-

вышение удовлетворенности конечных по-

требителей, а также повышение прибыль-

ности предприятий отрасли за счет сниже-

ния издержек производства [2]. 
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Сейчас выращивание и переработка хлоп-

ка в той или иной степени обеспечивают бо-

лее трехсот миллионов человек рабочими 

местами. Хлопок относится к культуре не-

пищевого назначения, занимающей лиди-

рующие позиции в мировом объеме возде-

лывания сельскохозяйственных земель. Под 

посевы хлопка во всем мире выделено бо-

лее тридцати миллионов гектар пахотных 

земель. Ежегодно более двадцати миллио-

нов тонн собирают в виде урожая на хлоп-

ковых полях. Лидерство в производстве хлоп-

ка уже многие десятилетия удерживают та-

кие страны, как Китай, Пакистан, США и 

Узбекистан. На их долю приходится более 

65% мирового оборота хлопка. Оставшиеся 

35% незначительными объемами выращи-

вают другие страны мира, имеющие подхо-

дящий для выращивания климат.  

Начиная с послевоенных лет в мире на-

блюдается ежегодное увеличение уровня пот-

ребления хлопка минимум на 2%. При этом 

значительная часть потребления (примерно 

75%) приходится на развивающиеся стра-

ны. Существенную часть производимого хлоп-

ка (более 60%) потребляют сами произво-

дители: Китай, США и Пакистан. Также 

значительный удельный вес в потреблении 

приходится на Индию. Переработка хлопка 

самими производителями является законо-

мерным процессом, так как именно на этапе 

переработки сырья и формируется основ-

ные часть потребительской стоимости ко-

нечного продукта, тогда как выращивание 

сырья относится к низкорентабельному сек-

тору текстильной отрасли [3], [4]. 

Увеличение объемов потребления в со-

вокупности со снижением урожайности и 

качества хлопка неизбежно ведет предпри-

ятия к необходимости изыскания иннова-

ционных путей выращивания и переработ-

ки сырья. Также мировой финансовый кри-

зис внес свои коррективы в развитие текс-

тильной отрасли, вынуждая предприятия 

максимально сокращать свои издержки за 

счет внедрения инновационных техноло-

гий, а также изыскивать дополнительные ис-

точники финансирования производства. 

Сравнивая ежегодно мировые объемы 

производства и потребления хлопка, необ-

ходимо обратить внимание на следующее: 

потребность в хлопке составляет примерно 

26 млн. т, тогда как объемы выращивания 

редко превышают планку в 25 млн. т, что еще 

более вынуждает предприятия текстильной 

сферы внедрять инновации в производство. 

Объемы производства хлопка в миро-

вом масштабе представлены на рис. 1. 

 

  
 

Рис. 1 

 

Текущий прогноз USDA показывает гло-

бальное производство в 2018/19 гг. на уров-

не 119,4 млн. тюков, что на 3,5% меньше 

предыдущего сезона [5]. В феврале 2018 г. 

на "Перспективном форуме по сельскому 

хозяйству Министерства сельского хозяй-

ства США" прогнозировалось производ-

ство 117,0 млн. тюков. Значительная часть 

прироста объясняется более высокими, чем 

ожидалось, урожаями в Бразилии, Китае и 

Турции [6]. 

Глобальное использование хлопка так-

же выше, чем первоначально прогнозирова-

лось. Потребление в настоящее время про-

гнозируется на уровне 126,9 млн. тюков, 

что на 2,9% больше, чем в предыдущем се-

зоне, тогда как прогноз увеличился всего на 

2%. Прогнозы выросли на большинстве ос-

новных рынков, поскольку цены на поли-

эфиры повысились и хлопок стал более 

конкурентоспособным, а глобальные мак-

роэкономические условия поддерживают бо-

лее высокий конечный результат. В то вре-

мя как более высокий прогноз производст-

ва в основном компенсирует более высокий 

уровень потребления. Глобальные конеч-

ные запасы сейчас прогнозируются на 72,6 

млн. тюков, что на 10,1 млн. меньше, чем 

82,7 млн., представленных на форуме. По-

чти все сокращение запасов в 2018/19 гг. 

связано с более низкими оценками запасов 

на конец 2017/18 гг., в основном благодаря 



 

№ 1 (379) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2019 59 

изменениям в октябре к балансам несколь-

ких стран, в частности, к Индии. Кроме то-

го, текущий прогноз показывает большее 

снижение этих запасов в течение текущего 

сезона. Глобальные данные в настоящее вре-

мя прогнозируют снижение на 7,8 млн. тю-

ков по сравнению с 5,8 млн. прошлого года. 

Окончательные запасы Китая теперь про-

гнозируются на уровне 29,9 млн. тюков, что 

на 8,2 млн. меньше, чем начальные запасы. 

Это меньше на 7,3 млн. тюков, наблюдае-

мых в первоначальном прогнозе в феврале. 

По мере роста цен на полиэфир внутренние 

цены на хлопок в Китае приблизились к ми-

ровым ценам в 2018 г., потребление расши-

рилось и привело к увеличению потребле-

ния в 2017/18 и 2018/19 гг. Это приводит к 

сокращению запасов Китая. 

Тем не менее, прекращение запасов за 

пределами Китая в настоящее время про-

гнозируется на 400 000 тюков по сравне-

нию с 1,4 млн. тюков, ожидается увеличе-

ние в феврале. Итог: запасы Китая по про-

гнозам будут продолжать снижаться, тогда 

как акции за пределами Китая расширя-

ются, хотя и незначительно, в течение чет-

вертого года подряд. 

Прежде чем перейдем непосредственно 

к вопросу создания и внедрения инноваци-

онных технологий в хлопководстве, рас-

смотрим составляющие инновации приме-

нительно к текстильной промышленности 

[7]. Необходимость в инновациях, как пра-

вило, формируется там, где имеются про-

блемы, решение которых невозможно осу-

ществить традиционными методами. Для 

текстильной отрасли в данное время суще-

ствует также ряд проблем, требующих ин-

новационных подходов в решении [8].  

Основной проблемой, требующей реше-

ния, является отсталость технологии пере-

работки сырья на предприятиях текстиль-

ной отрасли. В итоге отставание по дан-

ному параметру от мировых лидеров ведет 

к снижению качества готовой продукции, 

низкой производительности труда и не-

оправданно высоким затратам на производ-

ство. Инновационность в данном случае 

должна заключаться в выделении средств 

на разработку новых технологий, превосхо-

дящих по качеству, экономичности и эрго-

номичности имеющиеся аналоги на рынке. 

Вторым проблемным моментом являет-

ся квалификация и уровень подготовки как 

управляющего звена, так и рабочих кадров 

в текстильной сфере. В годы перестройки, в 

период активного закрытия нерентабельных 

предприятий, отрасль потеряла высококлас-

сных специалистов вследствие массовой без-

работицы. В дальнейшем специалисты пред-

почли либо уехать за рубеж, либо пройти 

переквалификацию и перейти в другие, бо-

лее прибыльные сферы экономики. Сокра-

щение рабочих мест в текстильной сфере 

постепенно снизило интерес к получению 

квалификации для нужд текстильной сфе-

ры среди абитуриентов. В совокупности это 

привело к ситуации, когда старшее поколе-

ние уже не может быть в работоспособном 

состоянии в силу своего возраста. Новей-

шие технологии, появившиеся в отрасли, 

оно тоже не может освоить. А младшее по-

коление не заинтересовано в работе в тек-

стильной сфере вследствие низкого уровня 

зарплат и нестабильного функционирова-

ния предприятий. Инновационность в дан-

ном случае должна заключаться в привле-

чении иностранных специалистов с целью 

обучения новейшим технологиям, финан-

сировании учебных программ и выделении 

грантов в вузах с целью привлечения моло-

дых специалистов, а также расширении ба-

зы переквалификации для работающих в нас-

тоящее время работников отрасли.  

К третьей существенной проблеме мож-

но отнести слабые позиции отечественных 

компаний на мировом рынке. Ситуация сло-

жилась вследствие отсутствия четкой про-

граммы развития отрасли на государствен-

ном уровне на начальном этапе, отсутствия 

необходимого уровня знаний управленче-

ского персонала, а также слабой информаци-

онной поддержки отечественных предприя-

тий своей продукции на международных спе-

циализированных форумах и выставках. Ин-

новационность в данном случае заключается 

в активизации предприятий отрасли в нап-

равлении продвижения своей продукции на 

различных уровнях, а также изыскании но-

вых каналов сбыта и рыночных ниш. 
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Также проблемой можно назвать и от-

сутствие отечественной машиностроитель-

ной базы, способной произвести для нужд 

предприятий текстильной сферы современ-

ное оборудование. В данном случае иннова-

ционность должна затронуть не только пред-

приятия отрасли, нацеленные на обновле-

ние основных фондов. Она должна быть 

направлена на кластерное развитие легкой 

промышленности отдельного региона. Проб-

лемы текстильной отрасли, требующие инно-

вационных решений, представлены на рис. 2. 

 

  
 

Рис. 2 

 

На основе выявленных путей, а также 

предложенных инновационных решений для 

развития представляется возможным сфор-

мулировать основные тенденции и направ-

ления развития текстильной промышленно-

сти: 

- необходимо развивать не только от-

дельные предприятия отрасли, но в целом 

отрасль, применяя инновационные подходы 

к формированию новых рынков сбыта, сис-

теме поставки сырья, а также подготовке 

специалистов. Кластерная форма организа-

ции является, исходя из представленных 

проблем, наиболее оптимальной формой 

развития текстильной отрасли; 

- необходимо развивать не только круп-

ные предприятия, но и должное внимание 

уделять развитию малого и среднего биз-

неса в данной сфере. Крупные формы орга-

низации производства, безусловно, способ-

ны оказать значительное воздействие на раз-

витие отрасли вследствие того, что за счет 

своих масштабов снизить затраты на произ-

водство, применять более современные сис-

темы управления, выходить на международ-

ные рынки. Однако они обладают одним су-

щественном недостатком, который спосо-

бен значительно ускорить развитие малого 

и среднего бизнеса в отрасли: отсутствие 

мобильности и гибкости вследствие опре-

деленной забюрократизированности своих 

производственных процессов. Малый и сред-

ний бизнес являются по своей сути более мо-

бильными в выборе решений, что особенно 

ценно в кризисный период, когда на первый 

план выходит не только цена товара, сколь-

ко возможность быстрого реагирования на 

запросы потенциальных клиентов; 

- необходимо активней проводить поли-

тику импортозамещения для рынка текс-

тильной сферы. Существующие объемы про-

изводства хлопкового сырья, в случае их 
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переработки в полном объеме на террито-

рии страны, способны полностью покрыть 

потребности населения в текстильных из-

делиях. Также немаловажно, что именно на 

этапе переработки сырья в готовую продук-

цию формируется максимальный уровень 

добавочной стоимости. Повышение тамо-

женных барьеров на импорт способно так-

же оказать поддержку отечественным пред-

приятиям текстильной сферы. Однако по-

добные меры должны носить кратковремен-

ный характер для стабилизации обстановки 

на рынке, иначе снижение уровня конку-

ренции может негативно отразиться на ка-

честве товара, что в итоге отразится на ко-

нечном потребителе; 

- необходимо учитывать интересы ко-

нечного потребителя, предлагая модные, сов-

ременные, экологически безопасные продук-

ты, обладающие всем необходимым набо-

ром потребительских свойств, что повлечет 

за собой неизбежный рост уровня спроса на 

продукцию отечественного товаропроизво-

дителя.  

Инновационные преобразования в хлоп-

ководстве необходимо рассматривать с по-

зиции двух уровней: макро и микро. Соот-

ветственно согласно уровню проводимого 

анализа выявим потребности в инновациях 

как на уровне государства, так и на уровне 

отдельного предприятия. Для макроуровня 

характерным будет формирование иннова-

ционного механизма развития, тогда как 

для отдельного предприятия более востре-

бованными будут инновации прикладного 

характера (например, разработка и внедре-

ние инновационной технологии переработ-

ки хлопка, основанной на придании допол-

нительных свойств конечному продукту за 

счет применения биокомпонентной нити) 

[9...12]. Текстильная сфера на данном этапе 

находится на этапе стабилизации работы и 

повышения устойчивости отрасли [13]. Ха-

рактеристикой данного этапа является тех-

ническое перевооружение, формирование 

барьеров по защите отечественного рынка, 

разработка новых положений таможенно-

тарифной политики, а также активный по-

иск инвесторов, способных вложить не толь-

ко финансы в развитие отрасли, но и техно-

логические инновации, а также привлечь 

высококлассных специалистов для дальней-

шего обучения персонала. Завершающим ито-

гом развития первого этапа должна стать 

ситуация, способствующая повышению ус-

тойчивости развития предприятий текс-

тильной отрасли с одновременным улучше-

нием качества выпускаемой продукции. 

Следующим этапом должен стать, со-

гласно логике развития любого процесса, 

технологический прорыв. В основу данного 

этапа должны быть заложены ориентирован-

ность на науку и внедрение научных изыс-

каний, формирование региональных класте-

ров, а также интеграция науки и бизнес-

структур в единое целое. Завершающим ре-

зультатом данного этапа должно стать пол-

ное техническое и технологическое преоб-

разование в отрасли. В совокупности это при-

ведет к повышению инвестиционной прив-

лекательности для иностранных партнеров, 

а также к росту производительности труда. 

Формирование пилотных проектов позво-

лит отрасли перейти на следующий, более 

качественный этап развития. 

В дальнейшем, осуществив технологи-

ческий прорыв, текстильная отрасль долж-

на войти в период самодостаточности, ко-

гда все составляющие работают как единый 

механизм, способный самостоятельно обес-

печить свое существование и развитие. Ха-

рактерными отличительными особенностя-

ми данного этапа должны стать наличие со-

временного оборудования, применение ин-

новационных технологий, производство на-

нопродуктов с улучшенными свойствами, 

рост экспорта при одновременном сниже-

нии удельного веса импорта, а также разви-

тая инфраструктура отрасли в целом. Ре-

зультирующим итогом данного этапа долж-

но стать прежде всего полное удовлетворе-

ние потребностей внутреннего рынка в тек-

стиле. Продукция текстильной сферы смо-

жет на достойном уровне представить инте-

ресы страны на мировом рынке, создав по-

ложительный имидж и повысив благосо-

стояние народа за счет создания дополни-

тельных рабочих мест.  

Для большей наглядности представим 

модель развития текстильной сферы, осно-

ванной на инновационной составляющей, в 

виде рис. 3. 



 

№ 1 (379) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2019 62 

  
 

Рис. 3 

 

Если говорить о более предметных ин-

новаций, касающихся свойств готового про-

дукта из хлопка, то уже в данный момент на 

рынке существует огромное разнообразие та-

ких товаров. В качестве примера можно при-

вести разработку швейцарских исследова-

телей, представивших на рынок "биокомпо-

нентную нить". Основное место ее приме-

нения именно текстильная отрасль. За счет 

специальной техники комбинирования во-

локон в плетении нити получают инноваци-

онный продукт с особыми физико-техниче-

скими характеристиками. Данная техноло-

гия позволяет создать ткань, особо устойчи-

вую и долговечную по отношению к внеш-

нему воздействию. Помимо этого ткань ус-

тойчива к негативному деформирующему 

воздействию. Сохраняя первоначальный цвет 

в сравнении с аналогами значительно доль-

ше, она продлевает тем самым срок эксплу-

атации текстильного изделия, что особенно 

привлекательно для конечного потребите-

ля. В данное время те же ученые из Швеции 

выводят на рынок абсолютно новый про-

дукт: нити с ароматическими свойствами. 

Технология производства содержится в сек-

рете, однако известно, что ткань из этих ни-

тей будет приятно пахнуть весь срок своей 

эксплуатации, успокаивая и благоприятно воз-

действуя на состояние своего потребителя. 

Подобных примеров можно привести еще 

очень много. В данном случае важно по-

нять, что стране с потенциалом роста тек-

стильной промышленности и обширными 

хлопковыми полями, какой и является Рес-

публика Казахстан, необходимо форсиро-

вано начать процесс инноватизации, что вы-

ведет ее на принципиально новый уровень 

развития. 

В Ы В О Д Ы 

 

Трансформации в климатических усло-

виях на Земле, негативное воздействие жиз-

недеятельности человека на окружающую 

среду неизменно приводят к нарушению эко-

логии. В совокупности это отрицательно ска-

зывается как на урожайности хлопчатника, 

так и на качестве выращиваемого хлопка, 

как сырья. Применяемые химикаты, целью 

которых является уничтожение вредных для 

хлопка насекомых, все более ухудшают уро-

жайность. Также нехватка поливной воды, 

засоленность, заболоченность, выведение зе-

мель из сельхозоборота ежегодно отражают-

ся на снижении количества собранного 

хлопка. Снизить негативное воздействие все-
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го перечисленного позволит внедрить ин-

новационные технологии как в процессе вы-

ращивания, так и в процессе переработки 

хлопкового волокна. Результатом этого ста-

ла селекция новых сортов хлопчатника, ус-

тойчивых к набегу вредителей. Таким обра-

зом, внедрения инновационных технологий 

является важной составляющей в развитии 

хлопководства, составляющего основу рас-

ширения сырьевой базы текстильных пред-

приятий. 
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В статье раскрыто такое инновационное понятие, как "умная ткань", 

сформированное на рынке текстиля в последние несколько лет. Проведен 

анализ современного состояния потребностей данного рынка, на основе ко-

торого выявлены потребности и запросы потребителей данного вида 

ткани. Раскрыты перспективные направления развития мировой тек-

стильной промышленности с позиции "умной ткани". 
 

The article reveals such an innovative concept as "smart fabric", formed in the 

textile market in the last few years. The analysis of the current state of the needs of 

this market is conducted, on the basis of which the needs and demands of consumers 

of this type of tissue are identified. Prospective directions of development of the 

world textile industry from a position of "smart fabric" are opened. 
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В данное время ситуация на уровне ми-

ровой текстильной отрасли сложилась сле-

дующим образом: текстильные производст-

ва в основной массе своей сосредоточены на 

территории развивающихся стран, способ-

ных в полной мере, в силу сложившихся ис-

торических обстоятельств, обеспечить пред-

приятия сырьем собственного производст-

ва и дешевой рабочей силой. В то же время 

развитые страны Запада сосредоточены на 

импорте тканевых материалов с целью из-

готовления из них готовой продукции, экс-

портируемой в дальнейшем на рынок разви-

вающихся стран. Как правило, при этом про-

изводственные мощности находятся по боль-

шей части в стране, способной обеспечить 

производство дешевым сырьем и соответству-

ющей рабочей силой [1].  

В настоящем отечественная текстильная 

промышленность ощущает серьезные труд-

ности, обусловленные в основном низким 

уровнем конкурентоспособности продукции 

в ценовом диапазоне. Основные поставщи-

ки из азиатских стран используют дешевую 

рабочую силу, получая возможность пред-

лагать рынку продукцию по значительно бо-

лее низкой цене. Потребители в массе своей 

предпочитают более дешевую продукцию в 

силу сложных экономических условий во всем 

мире, обусловленных мировым финансовым 

кризисом. И это несмотря на то, что качество 

отечественных тканей значительно выше по 

органолептическим свойствам. Удельный вес 

отечественной продукции на рынке РК на-

ходится на уровне не более 30% от общего 

товарооборота. Точнее эту цифру определить 
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практически невозможно, что обусловлено 

наличием на рынке "серого" импорта. Осо-

бую нишу занимает сектор производства 

спецодежды вследствие того, что он актив-

но поддерживается государством как госза-

казами, так и мерами законодательного ха-

рактера. 

Основной проблемой для отечественных 

производителей остается существенная нех-

ватка финансовых средств, целью которых 

должно стать развитие и модернизация как 

в целом отрасли, так и отдельных ее пред-

приятий. Также негативным фактором вы-

ступает и неуклонное снижение спроса на 

казахстанский текстиль вследствие его вы-

сокой цены в сравнении с зарубежными ана-

логами. Наибольшее опасение вызывает у 

специалистов снижение индекса потреби-

тельского настроения и предприниматель-

ской уверенности, достигшие в последнее 

время своего минимума [2]. При этом в наи-

худшем положении находятся именно отрас-

ли текстильного и швейного производств [3]. 

Определенные надежды специалисты воз-

лагают на курс импортозамещения, приня-

тый на уровне Правительства РК. Однако 

большинство предприятий к кардинальным 

мерам не готовы. Причиной этого является 

отсутствие необходимых производственных 

мощностей, а также высокая доля импорт-

ных товаров на рынке. Причем это отно-

сится ко всем стадиям: начиная с выращи-

вания сырья и заканчивая производством 

готовой продукции. Неуклонное ослабле-

ние национальной валюты с периодами де-

вальвации также критично отражается на 

развитии отрасли. 

По мнению некоторых экспертов, в дан-

ное время более разумным для отечествен-

ных предприятий будет пойти по пути про-

изводителей с мировым именем: не разме-

щать полный цикл производства в РК, а пе-

ренести наиболее капиталоемкие в Китай, 

взяв на себя переделы с наибольшей доба-

вочной стоимостью.  

Несмотря на негативные тенденции, Пра-

вительство РК разрабатывает и осуществ-

ляет различные программы поддержки и 

развития отрасли на основе применения раз-

нообразных моделей и механизмов. Пред-

варительно проведенный анализ для разра-

ботки данной программы показал, что наи-

больший потенциал имеет сегмент произ-

водства, в котором осуществляется выпуск 

синтетических тканей. По сравнительным ха-

рактеристикам развитие данного направле-

ния текстильной отрасли способно дать в 

три раза больший эффект, чем если разви-

вать предприятия, производящие текстиль 

из натуральных волокон [4], [5]. Наиболь-

шим спросом в ближайшее время, по мне-

нию экспертов, будут пользоваться так на-

зываемые "умные ткани". 

У Казахстана в этом отношении есть оп-

ределенные преимущества. В частности: гео-

графическая близость к основным рынкам 

сбыта синтетических волокон (странам СНГ, 

Китаю, Турции). При этом наибольшим экс-

портным потенциалом обладают страны СНГ 

(до 80 000 т экспорта из РК к 2025 г.).  

Что касается определения "умная ткань", 

то этот термин относится к отрасли, нахо-

дящейся еще в процессе становления и раз-

вития. Начало этой ткани положили иссле-

дования, целью которых было найти ткань, 

способную защитить человеческий организм 

в экстремальных случаях. Родоначальника-

ми этих исследований были ученые США, 

однако на данный момент в том или ином 

виде умная ткань присутствует в производ-

стве многих стран мира. Уже сейчас внед-

рена в производств и активно применяется 

на практике ткань, способная передавать 

медицинские параметры пациента по ка-

налу беспроводной передачи данных не-по-

средственно в базу данных лечебного уч-

реждения. Внедрена умная ткань и в пожа-

ротушении, где защитная одежда пожарно-

го расчета может передавать данные о тер-

мической обстановке и задымленности на 

командный пункт [6], [7].  

Помимо практических свойств умные 

ткани могут обладать также и рядом эстети-

ческих свойств. Например, распознавать из-

менения в окружающей среде с последую-

щей адаптацией к ним посредством функ-

циональных трансформаций (менять цвет, 

уровень влагопоглощения, антибактериаль-

ные и прочие нужные свойства). Умные тка-

ни, в зависимости от степени развития их 

интеллектуальных характеристик, делятся 

на три группы: пассивные (фиксируют транс-
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формации в окружающей среде), активные 

(соответственно могут реагировать на эти из-

менения) и агрессивные (способны к адап-

тации под данные изменения). Обширность 

сферы их применения не поддается измере-

нию: от военной промышленности до меди-

цины и т.д. 

В качестве одного из значимых приме-

ров применения умных тканей можно при-

вести разработки французской фирмы City-

zen Sciences, не так давно сообщившей ми-

ру о том, что она разработала ткань "Smart 

Sensing", идеально подходящую по своим 

характеристикам для пошива "умной" одеж-

ды для масс-медиа. В структуру полотна 

Smart Sensing вшиты нанодатчики, способ-

ные регистрировать физиологические по-ка-

затели человека, такие как температура, ин-

тенсивность потоотделения, частота сер-

дечных сокращений и т.д. В дальнейшем пла-

нируется добавить дополнительные датчи-

ки, способные измерять уровень кислорода 

в крови, дыхательный объем легких и даже 

уровень сахара в крови. 

Полученные данные умная ткань, с по-

мощью мини-приемопередатчика, передает 

посредством беспроводной связи на задан-

ное мобильное устройство (телефон, ноут-

бук или планшет). В дальнейшем пользова-

тель или заинтересованное лицо (например, 

врач) посредством приложения могут по-

смотреть имеющиеся данные о состоянии 

здоровья человека, его физической актив-

ности и прочем [8]. Помимо этого програм-

ма способна выдавать предупреждение, ес-

ли будут обнаружены критический уровень 

нагрузок, риск сердечного приступа и т.д. 

Немаловажным является тот факт, что 

ткань не требует особого ухода и даже мо-

жет быть выстирана в обычной машинке-

автомате с последующей глажкой утюгом 

[9]. Примечательным является то, что фир-

ма Cityzen Sciences планирует встроить в 

ткань специальную систему подзарядки на-

нобатареи, способной получать энергию да-

же при вращении барабана стиральной машин-

ки. Это призвано повысить характеристики 

умной ткани, сделав ее удобной в примене-

нии для пользователей, что положительно 

отразится на уровне спроса. Производство 

ткани Smart Sensing найдет свое примене-

ние при выпуске спортивной одежды, пер-

чаток и другой одежды.  

На сегодняшний день лидерами в разра-

ботке и производстве "умного" текстиля явля-

ются такие страны, как США и Германия. В 

Соединенных Штатах был создан целый на-

учный комплекс Advanced Functional Fabrics 

of America (AFFOA), целью которого явля-

ется разработка и внедрение инновационного 

текстиля с применением нанотехнологий.  

Ученые уже сейчас работают над созда-

нием ткани, способной самостоятельно вос-

станавливать поврежденные части, а также 

способной реагировать на внешние транс-

формации (изменяя структуру в соответст-

вии с уровнем влажности или изменениями 

в температурном режиме), сохранять и транс-

формировать энергию, кроме того она обла-

дает многими другими характеристиками.  

Мировой сегмент рынка умной ткани за 

последний период претерпел значительные 

изменения. Начав с экспериментального тек-

стиля для нужд военной промышленности, 

умная ткань вышла на массовый рынок с 

ежегодным расширением ассортимента. Уже 

сейчас существует реальная возможность у 

обычного потребителя приобрести интеллек-

туальный шарф или умные перчатки. Не от-

стает умная ткань и от последних тенденций 

в мире моды. 

Сегмент рынка умной одежды в 2016 г. 

находился на уровне 1% от всего объема 

рынка текстильного производства. Прог-

нозные данные агентства IDC Mobile De-

vice Trackers говорят о том, что уже к 2021 г. 

данный сегмент покажет рост более чем 

10%. Доля умной одежды на рынке пред-

ставлена на рис. 1 (данные IDC Worldwide 

Quarterly Wearable Tracker). 

 

 
 

Рис. 1 



 

№ 1 (379) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2019 67 

Согласно данным проведенных исследо-

ваний компанией Tractica рынок умной одеж-

ды к 2022 г. достигнет уровня в 27 млн. еди-

ниц, тогда как динамика совокупного сред-

негодового темпа роста приблизится к от-

метке в 77%. Данный показатель является 

самым высоким прогнозируемым ростом 

сегмента рынка. Отгрузки на мировом рын-

ке умной одежды представлены на рис. 2 

(данные IDC Worldwide Quarterly Wearable 

Tracker). 

 

 
 

Рис. 2 

 

На первый взгляд, прогноз кажется слиш-

ком оптимистичным, однако имеющиеся на 

рынке тенденции развития подтверждают 

возможность развития рынка умной одеж-

ды именно по этому сценарию. Основным 

конкурентом смарт-одежды являются фит-

нес-трекеры. Умная одежда обладает значи-

тельно большими преимуществами в сравне-

нии с браслетами для спортивных занятий. 

В отличие от браслетов, умная ткань да-

ет точные данные по таким показателям, 

как мышечная активность, данные по ско-

рости и длине шагов, временной период со-

прикосновения с землей и многое другое. 

При этом умная одежда собирает более точ-

ные данные в сравнении с фитнес-трекерами. 

Одновременно с усовершенствованием 

технических параметров умной ткани спе-

циалисты работают и в направлении мод-

ных тенденций, а также в области фитнеса. 

В дальнейшем это также повлечет бум ум-

ной одежды на рынке. От данного вида со-

трудничества выиграют все участники: про-

изводители получат дешевую и прочную 

ткань, тогда как конечные потребители при-

обретут умную одежду с более высокими па-

раметрами комфорта и стилистики. 

Согласно прогнозам Research and Mar-

kets наибольший годовой темп прироста в 

70% специалисты ожидают в таких секто-

рах, как домашнее хозяйство и стиль жиз-

ни. Однако при этом его рыночная доля ос-

танется также на относительно небольшом 

уровне. 

Уже сейчас умный текстиль обладает мно-

гими ценными способностями, к которым 

можно отнести возможность предотвраще-

ния травм, выявления порезов и контроля за 

здоровьем и уровнем стресса у потребите-

лей. Прогноз совокупного среднегодового 

темпа роста на ключевых субрынках умной 

одежды на 2018-2028 гг. представлен на 

рис. 3 (данные IDC Worldwide Quarterly We-

arable Tracker). 

 

 
 

Рис. 3 

 

Проведенные агентством Research and 

Markets исследования говорят в пользу то-

го, что в ближайшее время такие секторы эко-

номики, как спорт, фитнес и медицина, вый-

дут на лидирующие позиции на рынке ум-

ной ткани уже к 2026 г., тогда как совокуп-

ный среднегодовой темп роста по прогно-

зам будет составлять не менее 35%. 

 

 
 

Рис. 4 

 

По свидетельству специалистов, на ум-

ные ткани пока нет большого спроса на рын- 

ке.  Обусловлено  это тем, что население не 
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владеет в полной мере информацией о пре-

имуществах и возможностях данного вида 

текстиля. Лишь 23% респондентов отмети-

ли, что знают о наличии умного текстиля на 

рынке одежде. Степень осведомленности о 

носимых умных устройствах показана на 

рис. 4 (данные IDC Worldwide Quarterly Wea-

rable Tracker). 

Данные об осведомленности и заинтере-

сованности в умных тканях представлены в 

табл. 1. 

 

Т а б л и ц а 1 

Свойства умной одежды Осведомленность, % Заинтересованность, % 

Устойчивость к загрязнению 57 42 

Водонепроницаемость 56 33 

Эластичность 43 31 

Способность выводить/впитывать влагу 41 28 

УФ-защита 41 24 

Быстрое высыхание 36 30 

Контроль запаха 30 24 

Охлаждение 25 33 

Подогрев 12 22 
______________________________ 

П р и м е ч а н и е. Данные: The NPD Group, Inc. 

 

Несмотря на очевидные преимущества ум-

ной ткани, которая сможет значительно по-

влиять на конкурентоспособность рынка то-

варов текстильной промышленности [11], 

существуют определенные барьеры для ши-

рокого ее освоения рынком. Данные барь-

еры условно можно разделить на две груп-

пы [12]. Одна группа барьеров: умная ткань 

предоставляет пользователю личные дан-

ные, что не всегда нужно покупателю. Вто-

рая группа барьеров: собирается и анализи-

руется значительный объем данных, пред-

ставляющих часто коммерческую тайну для 

производителей. Исходя из этих двух барь-

еров наблюдается некоторое замедление раз-

вития рынка умной ткани как со стороны 

компаний, так и со стороны потребителей. 

Подводя итоги, отметим, какие же требо-

вания предъявляют к качеству умной ткани 

в конечном счете. 

1. Встраиваемые датчики должны быть 

невидимыми.  

Сенсоры должны быть настолько мини-

атюрными, что не должны быть заметны для 

человеческого глаза. Потребители предъяв-

ляют повышенные требования как к легкос-

ти изделия, так и к эргономичности ткани. 

Одежда должна подчеркивать высокий ста-

тус владельца, а не зрительно утяжелять фор-

му одежды. С этих позиций производите-

лям приходится балансировать на грани меж-

ду высокой стоимостью датчиков хорошего 

качества и низкой конкурентоспособной це-

ной. Однако, несмотря на высокую стои-

мость умной ткани, спрос на нее достаточно 

высокий. Предпринимателям придется в даль-

нейшем продолжать вкладывать значитель-

ные средства в разработку все более мини-

атюрных сенсоров, все больше снижая их 

стоимость. 

2. Эффективность является краеугольным 

камнем дальнейшего развития рынка ум-

ной ткани.  

Основные требования, которые предъяв-

ляют клиенты к любому виду одежды: проч-

ность, долговечность, стойкость к истиранию, 

длительность срока эксплуатации. Именно 

по данным параметрам умная ткань и усту-

пает традиционной. Также необходимо про-

изводителям учитывать, что срок эксплуа-

тации сегодня любой одежды очень крот-

кий, что связано с изменениями как модных 

тенденций, так и ежегодном выводе на ры-

нок все новых видов ткани. Умная ткань 

может выйти из моды, потерять свои техни-

ческие характеристики или просто надоесть 

ее владельцу [13]. В случае, когда ткань из 

низкого ценового сегмента, то для клиентов 

эти факторы не критичны при выборе. Од-

нако умная ткань до сих пор остается доста-

точно дорогой, поэтому для производите-

лей особенно важным является снижение 

цены без ущерба для качества конечного 
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продукта. Производителям приходится за-

глядывать вперед, предвосхищая потребно-

сти клиентов. При этом не забывать, что 

именно эффективность – это главный фак-

тор, оказывающий влияние на решение о 

покупке [14]. 

3. Точность сбора параметров клиента. 

Умная ткань предоставляет такую воз-

можность, как сбор довольно точной инфор-

мации о физиологическом состоянии кли-

ента, что связано с достаточно плотным при-

леганием к телу [15]. Для более точного от-

ражения предпринимателю приходится уве-

личивать количество датчиков, что удорожа-

ет цену ткани и делает ее более востребо-

ванной на рынке. Точность остается основой 

при принятии решения о покупке изделия из 

умной ткани. 

4. Необходимость получения разрешения 

доступа к данным клиента. 

Информация, считываемая сенсорами ум-

ной ткани, аккумулируется в базе данных и 

подвергается дальнейшему анализу. По фак-

ту умная ткань может предоставлять не-

ограниченное количество информации о сво-

ем владельце. Сами по себе эти данные пред-

ставляют огромную коммерческую ценность 

для предпринимателей, но нежелательны в 

целях распространения для клиентов. Ум-

ная одежда потенциально может стать мощ-

ным рекламным механизмом, что может 

быть также использовано в ущерб клиенту. 

Поэтому предпринимателям в обязательном 

порядке необходимо получать разрешение 

у клиента на возможность использования 

его данных для целей рекламы или дальней-

шего усовершенствования ткани. 

5. Мультисенсорность. 

Сенсоры умной одежды считывают не 

только какой-то один параметр клиента. Су-

ществует возможность считывать несколь-

ко параметров одновременно, собирая их в 

единое целое и делая выводы о состоянии 

клиента в комплексе. Особенно это важно 

для медицинских целей, когда разные дат-

чики могут передавать данные о здоровье 

клиента, прогнозируя его дальнейшее само-

чувствие в будущем. Существует возмож-

ность контроля активности сердечного рит-

ма, считывания мышечной активности в ре-

альном времени, работу мышц, частоту сер-

дечных сокращений и дыхания, контроли-

ровать температуру тела в течение дня, от-

слеживать движения и многое другое. 

6. Интеллектуальность. 

На сегодняшний день умная ткань спо-

собная на многое. Однако потребности кли-

ентов постоянно растут и уже в ближайшем 

будущем производителям, для того чтобы 

удержаться на рынке, необходимо будет внед-

рять все новый функционал. Например, уче-

ные планирует, что умная ткань не только 

будет собирать информацию о носителе, но 

и сможет подстраиваться под его запросы, 

видоизменяясь в соответствии с требовани-

ем времени. Возможно, одежда сможет обу-

чать человека танцам, или игре в спортив-

ные игры. Существующая технология захва-

та движений, применяемая активно в кино-

индустрии, уже сейчас делает это возмож-

ным. Для тренеров в спорте появится воз-

можность не только контролировать физио-

логические параметры своих подопечных, но 

и своевременно вносить корректировки. Та-

кая технология позволит значительно улуч-

шить показатели спортсменов вследствие 

ее высокой эффективности.  

7. Взаимодействие с Интернетом в ре-

альном режиме времени. 

Специалисты уже сейчас работают над 

умной тканью, которая не только фикси-

рует данные человека, но и способна управ-

лять окружающей его средой. Например, 

сенсоры могут дать команду на открытие две-

ри, когда у человека руки заняты покупка-

ми. Или включить кондиционер в случае рос-

та температуры тела клиента.  

 

В Ы В О Д Ы 

 

Умная ткань – это, несомненно, буду-

щее текстильной отрасли. Несмотря на от-

носительную дороговизну ее в настоящем, 

в перспективе ученые отдают за ней буду-

щее. Очевидным является тот факт, что ры-

нок умной ткани находится лишь в начале 

своего развития. В данное время с огром-

ной скоростью формируются направления 

развития в этом направлении. И вопрос мас-

сового спроса на умные ткани – это всего 

лишь вопрос времени и доступности зна-

ний о возможностях умной ткани. Уже сей-
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час крупные технологичные компании (Sam-

sung, Google, Levi’s, Ralph Lauren и Adidas) 

постепенно формируют механизмы перево-

да своих мощностей на инновационные ви-

ды тканей с расширенным функционалом.  
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В статье раскрывается проблема образования большого объема отходов 

на предприятиях текстильной промышленности, технологии переработки 

которых в настоящее время сводятся к их сжиганию или захоронению. Та-

кие отходы образуются в огромных количествах и не принимаются загото-

вительными и перерабатывающими организациями, вызывая тем самым 

угрозу ухудшения экологического состояния страны. В статье предлагается 

один из путей решения данной проблемы путем разработки технологиче-

ских процессов переработки текстильных отходов с получением жизненно 

важной для общества энергии – электроэнергии. 

 

The article reveals the problem of the formation of a large volume of waste at 

textile industry enterprises, the processing technologies of which are now reduced 

to their incineration or burial. Such wastes are formed in huge quantities and are 

not accepted by harvesting and processing organizations, thereby causing a threat 

of deterioration of the country's ecological state. The article proposes one of the 

ways of solving this problem by developing technological processes for processing 

textile waste with obtaining vital energy for the society – electricity. 

 

Ключевые слова: текстильное производство, отходы на предприятиях, эко-
логическое состояние, инновационные технологии, альтернативная энергия, 

экономическая эффективность. 

 

Keywords: textile production, waste at enterprises, ecological state, innovative 

technologies, alternative energy, economic efficiency. 

 

На сегодняшний день во многих странах 

Европы, а также в России, США, Японии и 

Китае получили широкое распространение 

специальные заводы, которые занимаются 

сжиганием отходов. Они не требуют боль-

ших площадей для размещения и захороне-

ния отходов, а процессы не вызывают загряз-

нение почв и подземных вод. 

Считается нерациональным выбрасывать 

и уничтожать то, что еще можно использо-

вать во благо экономики и людей. 

Текстильная промышленность – важней-

шая отрасль экономики. Основная ее функ-

ция – выпуск предметов потребления, в пер-

вую очередь тканей и трикотажа. Наряду с 

этим она удовлетворяет своей продукцией 

и многие производственные потребности. В 

зависимости от используемого сырья текс-

тильную промышленность обычно подраз-

деляют на несколько подотраслей – хлопча-

тобумажную, шерстяную, шелковую, льня-

ную, выпускающую ткани из химических 

волокон, а также трикотажную и производ-

ство нетканых материалов. 

Текстильные отходы производства пред-

ставляют собой отходы, получаемые в про-

цессе производства волокон, нитей, тканей 

и прочих швейных изделий. Текстильные от-

ходы потребления представляют собой вы-

шедшую из употребления одежду, которая, 
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в конечном результате, оказывается на по-

лигонах захоронения твердых бытовых от-

ходов (ТБО) и составляет не менее 6% от 

его общего количества [1]. В зависимости 

от видов применяемого при производстве 

сырья текстильные отходы делятся на три 

основные группы. 

1. Текстильные отходы из натурального 

сырья: шерсть, хлопок, лен, шелк. 

2. Текстильные отходы из химического 

сырья: искусственные и синтетические во-

локна, химические нити. 

3. Текстильные отходы из смешанного 

сырья: материалы, созданные на основе сме-

си натуральных и синтетических волокон. 

В целом по способу использования отхо-

ды производства текстильной промышлен-

ности можно разделить на четыре группы. 

1. Отходы производства, характеризую-

щиеся высоким качеством и использующи-

еся, как правило, на тех же предприятиях, 

где и образуются. Они подлежат переработ-

ке в основную или дополнительную продук-

цию без применения специального оборудо-

вания. 

2. Отходы производства, которые не мо-

гут быть переработаны на тех же предприя-

тиях, где они образуются, и подлежат от-

правке на специализированные предприятия 

по переработке вторичного сырья. На этих 

предприятиях после операций измельчения 

(резки), разволокнения они перерабатывают-

ся в нетканые материалы различного назна-

чения или в более простую по технологии 

изготовления продукцию в виде пакли, ва-

ты мебельной и технической, обтирочных 

концов и т.д. 

3. Низкосортные отходы производства и 

потребления, которые вследствие отсутст-

вия соответствующих технологий и обору-

дования не могут в настоящее время быть 

разволокнены и переработаны в продукцию 

ответственного назначения, а используются 

чаще всего как обтирочный материал или вы-

возятся для захоронения. 

4. Низкосортные отходы производства, та-

кие как подметь, пух из пыльных камер, от-

служившие свой срок фильтры и т.п., кото-

рые практически непригодны для произ-

водства текстильной продукции. Такие от-

ходы могут использоваться для получения 

композиционных материалов, применяемых 

в различных отраслях народного хозяйства. 

Эффективное решение проблемы пере-

работки и утилизации отходов во многом свя-

зано: 

– с совершенствованием технологичес-

ких процессов производства текстильной про-

дукции; 

– с необходимостью внедрения новых 

дорогостоящих технологий и оборудования 

для переработки отходов текстильной про-

мышленности с получением вторичных тек-

стильных материалов; 

- с созданием новейших энергетических 

установок по получению электрической энер-

гии при переработке отходов текстильного 

производства. 

В настоящее время современная промыш-

ленность имеет в своем распоряжении са-

мые различные технологии и оборудование, 

обеспечивающее высокоэффективную пере-

работку и соответственно дальнейшее ис-

пользование отходов в текстильной промыш-

ленности. Основным оборудованием, посред-

ством которого осуществляется перерабока 

тканей, являются различные модификации 

специальных технологических линий. 

Основным предназначением данных ли-

ний является обеспечение предварительной 

подготовки и последующего разволокнения 

текстильных лоскутов посредством ленточ-

ного конвейера, бункера, режущей специ-

альной гильотины, ротационного резатель-

ного агрегата, вентилятора и электромаг-

нитного сепаратора. 

Каждое предприятие проблему накопле-

ния отходов решает по-разному: перераба-

тывают на собственной базе, реализуют на 

другие предприятия, но в большей степени 

отходы утилизируются. 

Энергосодержащие отходы можно исполь-

зовать сразу, без какой-либо переработки, в 

качестве топлива для двигателей или, пере-

работав их, в виде любого другого вида топ-

лива. Обработка отходов посредством исполь-

зования высоких температур позволяет ис-

пользовать отходы как источник топлива как 

для приготовления пищи и отопления поме-

щений, так и для обеспечения работы кот-

лов, с помощью которых вырабатывается 

пар и электроэнергия для турбин [2]. Пиро-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7
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лиз и газификация – две формы перера-

ботки отходов при высокой температуре с 

ограниченным доступом кислорода. Эти 

процессы происходят в герметичной емко-

сти под высоким давлением. В процессе пи-

ролиза твердых отходов получают твердые, 

жидкие и газообразные вещества. При сжи-

гании полученных жидких и газообразных 

веществ можно вырабатывать энергию, а 

при их переработке получать другие необ-

ходимые материалы. При дальнейшем очи-

щении твердого остатка (кокса) получают 

такие вещества, как активированный уголь. 

Обычную и плазменнодуговую газифика-

цию используют для прямой переработки ор-

ганических веществ в синтетический газ, в 

состав которого входят моноксид углерода 

и водород. При сжигании газа вырабаты-

вают электричество и пар. 

Возможность переработки отходов про-

изводства актуальна не только с позиции 

охраны окружающей среды, но с точки зре-

ния экономической выгоды, так как отходы 

являются дешевым сырьем. Применение тек-

стильных отходов позволит получить вто-

ричную продукцию с более низкой себесто-

имостью, альтернативную энергию и решить 

экологическую проблему их накопления. 

В настоящее время в России около 94% 

отходов направляется на утилизацию, а имен-

но на захоронение и лишь 6% перерабаты-

вается в материалы [3]. В среднем по Ев-

ропе 40% отходов подвергается захороне-

нию, 40% – вторичному использованию для 

производства новой продукции и 20% пере-

рабатывается в энергию. Заметим, что пере-

работка в Европе имеет важное стратегиче-

ское значение, а именно – сохранение цен-

ных ресурсов. 

В настоящее время разрабатываются раз-

личные технологии переработки отходов в 

полезное вторсырье. Среди всех технологий 

переработки мусора можно выделить самые 

популярные термические: сжигание на по-

лигонах – данный способ утилизации сокра-

щает объемы заполненных площадей, с од-

ной стороны, но наносит колоссальный вред 

экологии – с другой. Низкотемпературный 

пиролиз – отсутствие выброса вредных ве-

ществ в атмосферу и образование большого 

количества тепла, которое можно использо-

вать для получения электрической и тепло-

вой энергии. Плазменная переработка – не 

подразумевает жестких требований к ис-

ходному сырью, соответственно утилизиро-

вать можно даже неотсортированное сырье. 

Образуется вторичная продукция, применяе-

мая для изготовления строительных мате-

риалов и керамической плитки. 

Перспективным способом утилизации яв-

ляется засыпка полигона – так получается 

свалочный газ. Отходы засыпаются слоем 

земли, затем происходит его разложение, 

сопровождаемое выделением газа – метана. 

После очистки он преобразуется в обычный 

природный газ, поэтому представленный ме-

тод является достаточно выгодным с эконо-

мической точки зрения. Переработка и по-

следующее использование производятся до-

вольно рационально. Однако следует пом-

нить, что для этих целей подойдет лишь спе-

циально сконструированный полигон.  

Актуальный способ переработки – ком-

постирование. Такой способ актуален толь-

ко для остатков органического происхож-

дения. Сюда относятся растительность, бу-

мага, пищевые остатки.  

Компостирование – метод, позволяющий 

получить ценное удобрение, которое повсе-

местно используется в сельском хозяйстве. 

Использование компоста в промышленнос-

ти неприемлемо, но отлично подходит для 

применения в частных владениях.  

Переработка отходов – довольно при-

быльный и долгосрочный бизнес в любой 

стране, а сырья на сегодняшний день явный 

переизбыток. В Казахстане и в России наб-

людается острая нехватка предприятий, за-

нимающихся рациональной переработкой ма-

териалов, которые могут получить вторую 

жизнь. 

Процесс переработки отходов текстиль-

ного производства должен быть организо-

ван, по мнению авторов статьи, на самом за-

воде, где осуществляется производство пер-

вичной и вторичной текстильной продук-

ции и наблюдается образование большого 

объема отходов [4]. В данном случае может 

быть использована перспективная техноло-

гия плазменной переработки ТБО. Процесс 

преобразования ТБО в энергию и полезные 

побочные продукты может быть разбит на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80
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четыре подсистемы: погрузочно-разгрузоч-

ные, тепловой трансформации или плазмен-

ной газификации, очистки газов и пара и про-

изводства электроэнергии и продуктов пе-

реработки. Этот процесс выгодно отличает-

ся от высокотемпературного сжигания отхо-

дов, поскольку в плазматроне органические 

материалы не горят, так как не хватает кисло-

рода, а превращаются в газ, состоящий глав-

ным образом из окиси углерода, водорода и 

азота. Этот газ участвует в реакции и может 

быть использован в самых различных про-

цессах, в том числе и при производстве электро-

энергии. Высокая температура превращает 

неорганическое сырье (почва, металлы, стек-

ло и т.д.) в остеклованный шлак, из которо-

го отделяется металлическая фракция. Та-

ким образом, отходы полностью превраща-

ются в газ, расплав металлов и остеклован-

ный шлак. Последний (менее 1% от перво-

начального объема мусора) является един-

ственным потенциальным материалом, ко-

торый требует захоронения. Другая россий-

ская установка переработки несортирован-

ного мусора в энергетических целях осно-

вана на технологии гидросепарации и полу-

чения различных компонентов: металл, плас-

тик, неорганические остатки и органика. Из 

органических остатков получают биогаз, ис-

пользуемый для выработки электроэнергии, 

которая не только обеспечивает собственные 

энергопотребности установки, но около 50% 

ее может продаваться. Важно, что по дан-

ной технологии перерабатывается 80...85% 

мусора. Конструкция установки модульная, 

начиная от 300 т мусора в день, можно на-

ращивать производительность до 2000 т в 

сутки и более. 

Исходя из вышеизложенного, можно сде-

лать следующие выводы. 

Разработка новых технологических про-

цессов позволит: 

 максимально использовать ресурсный 

потенциал отходов; 

 минимизировать количество отходов, 

направляемых на захоронение, с целью сни-

жения негативного воздействия объектов раз-

мещения отходов на окружающую среду; 

 расширить ассортимент материалов тех-

нического, бытового и строительного наз-

начения; 

 создать дополнительные резервы энер-

гообеспечения предприятия; 

 сэкономить финансовые ресурсы пред-

приятия на транспортировку и утилизацию 

отходов производства.  

Переработка отходов, не использующих-

ся в настоящее время, и производство товар-

ной продукции из них позволит: 

1) расширить ассортимент материалов 

технического и бытового назначения; 

2) внести вклад в развитие текстильного 

комплекса;  

3) улучшить состояние окружающей среды; 

4) создать новые рабочие места, повы-

сить уровень самозанятости населения и уве-

личить налоговую базу (переработка отхо-

дов является успешным направлением для 

развития малого бизнеса). 

Решение проблемы обращения с отхода-

ми, их использование и обезвреживание яв-

ляется актуальным как с точки зрения реа-

лизации стратегии экономического роста, 

так и улучшения экологической ситуации. 
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В статье представлены результаты проведенных исследований по раз-

работке инновационных технологий в хлопководстве как основе расширения 

сырьевой базы текстильных предприятий. Выявлена и обоснована эффек-

тивность воздействия инноваций на уровень современного развития как 

текстильной отрасли, так и хлопководства в отдельности. На основе вы-

явленных проблем предложена модель инновационного развития текстиль-

ной отрасли. 

 

The article presents the results of studies on the development of innovative tech-

nologies in the cotton industry as the basis for expanding the raw material base of 

textile enterprises. The effectiveness of the impact of innovation on the level of mod-

ern development of both the textile industry and the cotton industry separately has 

been identified and substantiated. Based on the identified problems, a model of in-

novative development of the textile industry has been proposed. 
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В современных социально-экономиче-

ских условиях на первый план выдвигаются 

вопросы эффективности организации инс-

титуционального обеспечения. Для этих це-

лей государственные структуры изыскива-

ют резервы ресурсов, способные с макси-

мальной отдачей обеспечить функционирова-

ние как сферы предпринимательства в це-

лом, так и отдельных предприятий в част-

ности. Наиболее динамично инфраструктур-

ные преобразования проводились в период 

формирования рыночных отношений в стра-

не. В этот период неэффективная планово-

административная инфраструктура была транс-

формирована в новую, способную обеспе-

чить возросшие запросы экономики стра-

ны. Особое место в институциональных пре-

образованиях занимает вопрос обеспечения 

поддержки эффективности функциониро-

вания отдельных отраслей. Однако до настоя-

щего времени институциональная струк-

тура не смогла выйти на должный уровень, 

способный стимулировать развитие и реа-

лизацию стратегических конкурентных преи-

муществ в экономике страны. В итоге это 

приводит к инфраструктурной разбаланси-

рованности, диспропорциям в развитии от-

дельных отраслей, а также в неудовлетво-

ренности работой отдельных институтов пред-

ставителями как власти, так и предприни-

мательства. 

Основываясь на этих предпосылках, от-

дельно остановимся на возможностях и 

перспективах поддержки развития отрас-

лей имеющейся институциональной систе-

мой, а также на потенциале роста самой ин-

ституциональной системы. Очевидность про-

ведения реформ в институциональной сис-

теме назрела в нашей стране давно. Однако 

целенаправленному проведению реформ ме-

шает отсутствие единого мнения по направ-

лению реформирования [1]. Сущность про-

блемы заложена в отсутствие единого под-

хода к трактовке институциональной сис-

темы как таковой. В данный момент парал-

лельно проводятся исследования по двум 

направлениям возможности реформирова-

ния институциональной системы [2]. Пер-

вый подход рассматривает данную систему 

как совокупность институтов, целью кото-

рых является эффективное регулирование 

социально-экономических процессов в об-

ществе. Второй подход выделяет вектор и 

силу воздействия отдельных ветвей инсти-

туциональной системы на отдельные отрас-

ли экономики. Таким образом, в данный мо-

мент сформировалось два обособленных нап-

равления: 

- анализ сложной институциональной сис-

темы, основанной на внутренних трансфор-

мационных процессах, подразумевающих ком-

плексность воздействия на все социально-эко-

номические процессы в обществе; 

- анализ воздействия отдельных состав-

ляющих институциональной системы на еди-

ничные трансформационные изменения в со-

циуме. 

С нашей точки зрения, наиболее комп-

лексный результат анализа можно получить, 

исследовав не отдельные проявления како-

го-либо процесса, а совокупность воздейст-

вия всей системы. В данном случае комп-

лексность восприятия результатов прово-

димого системного анализа позволяет скон-

центрироваться на структуре и взаимозави-

симости отдельных элементов. Проведение 

данного анализа позволяет выявить взаимо-

связи внутри механизма, а также скрытые 

факторы, способные оказать негативное воз-

действие на всю модель взаимодействия инс-

титуциональных структур и социума. Слож-

ность проводимого анализа очевидна, одна-

ко эффект, полученный в результате, прева-

лирует над затраченными на проведение ана-

лиза ресурсами.  

С позиции специфики структурирования 

институциональной системы представляет-

ся возможным выделить следующие ее харак-

терные свойства: 

- наблюдается слабая структурированность 

системы вследствие сложности взаимосвя-

зи ее элементов; 

- тесная взаимосвязанность отдельных сос-

тавляющих системы приводит к дублирова-

нию функциональной нагрузки на отдель-

ные элементы социоэкономической струк-

туры; 

- двойственность и противоречивость взаи-

моотношений самой институциональной 

системы с составляющими ее звеньями; 

- трансформационные изменения в ме-

ханизме институциональной среды обуслов-
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лены историческими закономерностями ее 

развития, которые обусловливают дальней-

шее ее развитие в перспективе; 

- преемственность процессов внутри сис-

темы обусловлена как историческими пред-

посылками развития, так и трансформацион-

ными изменениями в окружающей ее среде. 

Таким образом, институциональная сис-

тема – это совокупность правил, стандартов 

и механизмов, обеспечивающая взаимодей-

ствие структурирующих повторяющихся взаи-

модействий между своими составляющими 

элементами. Отдельно необходимо выделить 

такое понятие, как институциональная сре-

да, под которой понимают совокупность эко-

номических, политических, социальных и 

юридических правил, формируемых эволю-

ционным типом развития человека как ин-

дивида определенного социума. Формиро-

вание институциональной среды, а соответ-

ственно и институциональной системы, за-

висит от многообразия, ранжирования и со-

подчиненности отдельных институтов, как 

структурных элементов [3]. Временные от-

резки развития, в зависимости от запросов 

социума, формировали свою иерархическую 

структуру, отличную от множества схожих. 

Классифицировать и структурировать этот 

процесс пытались многие ученые, однако 

прийти к единому мнению так и не смогли. 

Каждый из них предлагал свое видение ин-

ституциональной структуры в зависимости 

от запросов проводимых исследований [4]. 

Наиболее общую характеристику предло-

жил ученый-исследователь Дуглас Норт, 

структурировавший институциональную сре-

ду как трехуровневую систему, каждый уро-

вень которой формируют свои надконсти-

туционные, конституционные и экономиче-

ские правила [5]. Институциональная сис-

тема формируется на основе определенных 

обстоятельств, которые определяют перво-

начальное установление взаимосвязи [6], [7]. 

Данные обстоятельства сформулируем схе-

матично в виде рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1 

 

Как видно из приведенного исследования 

теоретических аспектов развития институ-

циональной системы поддержки предприни-

мательства, существуют определенные ас-

пекты, нуждающиеся в разработке иннова-

ционных механизмов и моделей, направ-

ленных на повышение эффективности функ-

ционирования экономики. Особенно акту-

альным данный вопрос становится для от-

дельных отраслей, находящихся в данный 
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момент в зоне негативного воздействия воз-

растающего уровня конкуренции, а также пос-

ледствий влияния мирового финансового 

кризиса. Текстильная промышленность в Ка-

захстане относится к сфере, остро нуждаю-

щейся в данное время в институциональной 

поддержке своего развития со стороны госу-

дарства. На современном этапе в стране уже 

исторически сложилась определенная ин-сти-

туциональная система, однако важность 

текстильной отрасли для экономики страны 

требует дополнительных мер, что неизбеж-

но приведет к трансформационным измене-

ниям всей институциональной поддержки 

отрасли. 

Анализ состояния текстильной промыш-

ленности РК выявил в ее развитии диспро-

порции, обусловленные отставанием от ана-

логичных отраслей экономически развитых 

стран. Результатом этого является возрас-

тание удельного веса импортных текстиль-

ных изделий на рынке страны. Данная си-

туация является недопустимой с точки зре-

ния экономической безопасности страны. 

Продукция текстильной отрасли необхо-

дима не только для нужд народного хозяй-

ства, но и для оборонной промышленности, 

строительства, медицины и многих других 

жизненно важных для страны отраслей. Со-

хранение тенденции увеличения доли им-

порта текстильных изделий в общей массе 

неизбежно приведет к зависимости эконо-

мики страны от внешней экономической конъ-

юнктуры. В конечном итоге это приведет к 

разрушению целой отрасли, что отразится 

как на благосостоянии народа, так как тек-

стильная отрасль относится к трудозатрат-

ным сферам экономики, так и на инфра-

структурных пропорциях распределения сфер 

экономики в стране. В то же время наличие 

развитой и высоко рентабельной текстиль-

ной отрасли в стране является основопола-

гающим условием обеспечения внутрен-

него рынка товарами собственного произ-

водства, отличающимися высоким качест-

вом и приемлемыми ценами. В связи с этим 

необходима модернизация существующей 

на сегодня системы институциональной под-

держки отрасли. Решение проблемы обес-

печения населения страны качественными 

текстильными товарами отечественного про-

изводства является необходимым условием 

ускорения развития отрасли, а также повы-

шения уровня обеспеченности текстильны-

ми изделиями стратегически важных отрас-

лей экономики страны. 

В связи с этим необходимо реализовать 

ряд мероприятий, целью которых должно 

стать стимулирование и поддержка разви-

тия текстильной сферы казахстанского про-

изводства. На данный момент неоднократ-

но предпринимались попытки в различных 

научных трудах сформировать единый под-

ход к модернизации институциональной сис-

темы поддержки текстильных предприя-

тий, однако они носили, скорее, фрагмен-

тарный характер, обусловленный постав-

ленными задачами. Нерешенные вопросы в 

формировании институциональной систе-

мы ведут к необходимости построения эф-

фективной структуры, способной не только 

решить существующие проблемы отрасли, 

но предоставить предприятиям текстильной 

сферы инновационные пути развития с воз-

можностью выхода на мировые рынки сбы-

та. В этих условиях разработка комплекс-

ного подхода к формированию институцио-

нальной системы поддержки отрасли стра-

ны приобретает особенно важное значение. 

Институциональная система поддержки 

текстильных предприятий базируется на 

определенных инструментах, с помощью ко-

торых непосредственно оказывается воз-

действие на процесс трансформации в от-

расли. Условно инструменты поддержки мож-

но разделить на две части:  

- инструменты, воздействие которых нап-

равлено на техническую и технологичес-

кую базу текстильной отрасли; 

- инструменты, оказывающие воздейст-

вие на управленческие и производственные 

процессы. 

Наиболее эффективными для целей раз-

вития текстильной отрасли являются следу-

ющие инструменты, разделенные также на 

две группы. Набор инструментов первой 

группы предполагает применение таких мер 

воздействия, как выделение грантов на раз-

работку инноваций, привлечение квалифи-

цированных специалистов и инжиниринго-

вых агентств, финансирование лизинговых 

сделок, проведение экспертизы инвестици-
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онного проекта. Вторая группа инструмен-

тов включает в себя такие меры поддержки, 

как привлечение высококлассных иност-

ранных специалистов в помощь предприя-

тию, выделение средств на внедрение со-

временных методов управленческих и про-

изводственных технологий. 

Наиболее эффективные инструменты госу-

дарственной поддержки текстильных пред-

приятий в РК представлены на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2 

 

В настоящее время отечественная текс-

тильная промышленность испытывает серь-

езные трудности, обусловленные в основ-

ном низким уровнем конкурентоспособно-

сти продукции в ценовом диапазоне. Ос-

новные поставщики из азиатских стран ис-

пользуют дешевую рабочую силу, получая 

возможность предлагать рынку продукцию 

по значительно более низкой цене. Потре-

бители предпочитают в массе своей более 

дешевую продукцию в силу сложившихся 

сложных экономических условий во всем 

мире, обусловленных мировым финансо-

вым кризисом. И это несмотря на то, что ка-

чество отечественных тканей значительно 

выше по органолептическим свойствам. 

Удельный вес отечественной продукции на 

рынке РК находится на уровне не более 

30% от общего товарооборота. Точнее эту 

цифру определить практически невозмож-

но, что обусловлено наличием на рынке "се-

рого" импорта. Особую нишу занимает сек-

тор производства спецодежды вследствие 

того, что он активно поддерживается госу-

дарством как госзаказами, так и мерами за-

конодательного характера. 

Основной проблемой для отечественных 

производителей остается существенная не-

хватка финансовых средств, целью которых 

должно стать развитие и модернизация как 

в целом отрасли, так и отдельных ее пред-

приятий. Также негативным фактором вы-

ступает и неуклонное снижение спроса на 

казахстанский текстиль вследствие его вы-

сокой цены в сравнении с зарубежными ана-

логами. Наибольшее опасение вызывает у 

специалистов снижение индекса потреби-

тельского настроения и предприниматель-

ской уверенности, достигшие в последнее 

время своего минимума. При этом в наи-

худшем положении находятся именно от-

расли текстильного и швейного производств. 

Определенные надежды специалисты 

возлагают на курс импортозамещения, при-

нятый на уровне Правительства РК. Однако 

большинство предприятий к кардинальным 

мерам не готово. Причиной этого является 

отсутствие необходимых производственных 



 

№ 1 (379) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2019 80 

мощностей, а также высокая доля импорт-

ных товаров на рынке. Причем это относит-

ся ко всем стадиям: начиная с выращивания 

сырья и заканчивая производством готовой 

продукции. Неуклонное ослабление нацио-

нальной валюты с периодами девальвации 

также критично отражается на развитии от-

расли. 

По мнению некоторых экспертов, в дан-

ное время более разумным для отечествен-

ных предприятий будет пойти по пути про-

изводителей с мировым именем: не разме-

щать полный цикл производства в РК, а пе-

ренести наиболее капиталоемкие в Китай, 

взяв на себя переделы с наибольшей доба-

вочной стоимостью.  

Несмотря на негативные тенденции, Пра-

вительство РК разрабатывает и осуществ-

ляет различные программы поддержки и 

развития отрасли на основе применения раз-

нообразных моделей и механизмов. Пред-

варительно проведенный анализ для разра-

ботки данной программы показал, что наи-

больший потенциал имеет сегмент произ-

водства, в котором осуществляется выпуск 

синтетических тканей. По сравнительным ха-

рактеристикам развитие данного направле-

ния текстильной отрасли способно дать в 

три раза больший эффект, чем если разви-

вать предприятия, производящие текстиль из 

натуральных волокон. У Казахстана в этом 

отношении есть определенные преимущест-

ва. В частности: географическая близость к 

основным рынкам сбыта синтетических во-

локон (странам СНГ, Китаю, Турции). При 

этом наибольшим экспортным потенциа-

лом обладают страны СНГ (до 80000 т экс-

порта из РК к 2025 г.).  

В этих условиях особую актуальность 

приобретают вопросы институциональной 

поддержки предприятий текстильной сфе-

ры. Прежде чем перейдем непосредственно 

к разработке механизма институциональной 

поддержки, кратко остановимся на основных 

направлениях модернизации текстильной сфе-

ры. Три основополагающих направления долж-

ны быть учтены в данном случае [8], [9]:  

- создание инновационной экосистемы 

предполагает осуществление поддержки пло-

щадок инновационного развития, стимули-

рование стартапов и проведения НИОКР, 

привлечение механизмов венчурного финан-

сирования, формирования спроса на инно-

вации; 

- развитие человеческого капитала пред-

полагает не столько повышение общего уров-

ня подготовки специалистов для текстиль-

ной сферы, сколько в век глобального Ин-

тернета, возможность самообучения с при-

влечением ресурсов мировой информаци-

онной сети; 

- цифровизация текстильной отрасли пред-

полагает внедрение в производственный про-

цесс инновационных технологий, основан-

ных на последних достижениях науки в об-

ласти биоинженерии, нанотехнологий, из-

менения свойств ткани на микроуровне. 

Существует возможность применения 

принципов системного подхода к анализу 

текстильного рынка. Применение данных 

принципов позволило установить, что ры-

нок текстиля является открытой системой, 

представляющей собой совокупность взаи-

мосвязанных элементов. При этом комплекс-

ность функционирования системы проявля-

ется посредством уровня воздействия, ока-

зываемого как на структурные элементы, 

так и на взаимосвязи между ними [10...12].  

Институциональная система, как струк-

турная составляющая экономики страны, об-

ладает своими характерными особенно-

стями: 

- позволяет сформировать цепочки вза-

имоотношений между элементами; 

- подвержена трансформационным из-

менениям в экономике, также сообразно 

оказывая воздействие на нее; 

- формирует нормы и правила, согласно 

которым выстраиваются взаимоотношения 

между элементами системы; 

- поддерживает хозяйственный меха-

низм, опосредованно повышая ее эффек-

тивность; 

- структурирует индивидуальные цели 

отдельных предприятий, позволяя напра-

вить их на достижение общих целей; 

- стабилизирует состояние хозяйствен-

ной системы, нивелируя отклонения по-

средством воздействующих механизмов. 

Структура институциональной поддерж-

ки предприятий текстильной промышленнос-

ти представлена на рис. 3. 
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Рис. 3 

 

Формирование институциональной под-

держки предприятий текстильной промыш-

ленности является необходимым условием 

развития отрасли. В условиях интенсифи-

кации развития мирового рынка текстиль-

ной промышленности становится очевид-

ным тот факт, что для сохранения текстиль-

ной сферы Казахстану необходимо прежде 

всего сформировать адекватную институ-

циональную систему поддержки развития 

данной отрасли. Для этого необходимо 

определить основные приоритеты в разви-

тии, выявить возможные "точки прорыва", 

а также сформулировать цели и задачи тек-

стильной отрасли с позиции выявленных 

приоритетов дальнейшего продвижения на 

рынке. 

 

В Ы В О Д Ы 

 

Применяемые механизмы и модели, а 

также устойчивость институциональной 

поддержки текстильной отрасли являются 

одними из важнейших предпосылок разви-

тия системных взаимодействий, обеспечи-

вающих высокую их эффективность. Ин-

ституциональная система является одним 

из основополагающих факторов, способных 

обеспечить скоординированность деятель-

ности ее элементов, тогда как эффективное 

воздействие ее напрямую зависит как от со-

временного состояния текстильной отрас-

ли, так и от факторов международной сре-

ды. Формирование результативной инсти-

туциональной системы способно оказать ка-

чественное воздействие на текстильную от-

расль, позволив ей выйти из кризиса, а так-

же создав необходимые предпосылки для раз-

вития рынка текстиля в Казахстане, что 

благоприятно отразится на всех сферах эко-

номики страны. 
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В статье раскрыты основные аспекты конкурентоспособности с пози-

ции рынка ковровой промышленности в Республике Казахстан. Проведен 

анализ современного состояния уровня конкурентоспособности данного 

рынка, на основе которого разработана модель управления конкурентоспо-

собностью продукции на предприятии ковровой промышленности. 

 

The article reveals the main aspects of competitiveness from the perspective of 

the carpet industry market in the Republic of Kazakhstan. The analysis of the cur-

rent state of the level of competitiveness of this market is carried out, on the basis of 

which a model for managing the competitiveness of products in the carpet industry 

enterprise was developed. 
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Ключевые аспекты уровня конкуренто-

способности как рынка в целом, так и от-

дельных отраслей, превалируют при изуче-

нии проблем развития экономики. Это обу-

словлено тем фактом, что данные аспекты 

относятся к основным условиям эффектив-

ного индустриально-инновационного разви-

тия региона. На данный момент по уровню 

конкурентоспособности страны определяют 

возможности и перспективы развития эко-

номической системы, определяют характер 

участия в международном разделении тру-

да [1]. Уровень конкурентоспособности вы-

ступает гарантом экономической безопас-

ности, а также возможности обеспечивать ры-

нок товарами и услугами, удовлетворяющи-

ми требованиям международного рынка.  

Процессы стабилизации и роста конку-

рентоспособности экономики региона наи-

более полно характеризуют стабильность и 

динамичность развития экономических со-

ставляющих общества [2]. Составляющие и 

цели достижения конкурентоспособности 

региона основываются на особенностях раз-

вития экономических процессов, историче-

ски сложившихся в разных странах. 

Республика Казахстан с 2014 г. суще-

ствует как полноправный член Евразийско-

го экономического союза (ЕАЭС). Данное 

обстоятельство позволило Казахстану зна-

чительно увеличить емкость внутреннего 

рынка. С начала формирования ЕАЭС годо-

вой товарооборот Казахстана с партнерами 

вырос на 2,8 млрд. долл. США – с почти 13 

млрд. долл. США в 2009 г. до 15,8 млрд. 

долл. США в 2017 г. За счет формирования 

общего рынка ЕАЭС повысилась инвести-

ционная привлекательность Казахстана. Объ-
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емы прямых иностранных инвестиций в об-

рабатывающую промышленность с начала 

функционирования Таможенного союза по 

сравнению с предыдущим пятилетним пери-

одом утроились, что явилось результатом 

комплекса мероприятий, в том числе по ре-

ализации внутригосударственных программ 

развития [3]. 

РК значительно улучшила свои позиции 

в рейтинге Всемирного банка Doing Busi-

ness, поднявшись до 41-й позиции в списке 

189 мировых экономик. Казахстан на меж-

дународной арене относят к числу госу-

дарств, осуществивших максимальное ре-

формирование, проведя 19 реформ в 7 из 10 

направлений. РК в рейтинге конкуренто-

способности ВЭФ поднялась до 42-го места, 

хотя совсем недавно была на 50-м. Прини-

маются нормативные акты, цель которых – 

снижение уровня воздействия государства 

на сферу предпринимательства посредст-

вом сокращения количества плановых про-

верок. В итоге сфера предпринимательства 

должна выйти на качественно новый уро-

вень развития, существенно повысив кон-

курентоспособность региона. Продолжает-

ся реализация принятого "Плана нации "100 

конкретных шагов"", способного сущест-

венно улучшить процессы институцио-

нального реформирования экономики стра-

ны. Осуществляется Государственная прог-

рамма индустриально-инновационного раз-

вития на период с 2015 по 2019 гг., направ-

ленная на активизацию экономических про-

цессов в стране. Одновременно выделяются 

значительные суммы финансов из Нацио-

нального фонда, направленных на дальней-

шее инфраструктурное развитие страны.  

С этих позиций особую актуальность 

приобретают именно вопросы развития кон-

курентоспособности отдельных сфер эко-

номики [4]. Особое место занимают воп-

росы конкурентоспособности текстильной и 

легкой промышленности, являющейся стра-

тегически важной для обеспечения экономи-

ческой безопасности отдельного региона. В 

экономике Казахстана текстильная про-

мышленность занимает далеко не лидирую-

щие позиции. На сегодняшний день доля 

текстильного и швейного производства РК, 

исходя из общего объема обрабатывающей 

промышленности, составляет не более 0,2%. 

Причем не так давно эта доля была значи-

тельно выше. Сокращающиеся потребности 

в отечественных тканях обусловлены сокра-

щением уровня спроса на них за счет увели-

чения спроса на уже готовые изделия. Прак-

тика показывает тот факт, что в текстильной 

промышленности РК на протяжении XX и 

начала XXI вв. наблюдались значительные 

социально-экономические преобразования, 

обусловившие трансформации во внутрен-

них и внешних факторах, изменив форму коо-

перации экономики, а также организацион-

ные составляющие производства, в динами-

ке развития отрасли. 

В последнее время наметилась тенден-

ция, нацеленная на увеличение производ-

ства, при этом темпы прироста остаются не-

большими. В этой ситуации наблюдается 

рост импорта, в особенности шерстяных тка-

ней [5].  

Рынок текстильных изделий, по форме 

экономического хозяйствования, в совре-

менных реалиях относится к олигополисти-

ческому рынку. Данной форме рынка при-

сущи несколько мощных лидирующих пред-

приятий отрасли, при этом наблюдается од-

нотипность в товарных группах [6]. 

В данный момент сформировались кри-

тические условия для предприятий отрас-

ли, когда наблюдается сокращение рынков 

сбыта, с одновременным увеличением дав-

ления импортной продукции. Предприятия 

теперь зависимы не столько от цен своих 

прямых конкурентов, сколько от политики 

ценообразования зарубежных предприятий, 

производящих аналогичную продукцию по 

более низкой цене. 

Основой высокого уровня конкуренто-

способности продукции для предприятий 

текстильной промышленности остается пра-

вильная политика по цене и качеству. При 

этом решающую роль играет не столько це-

на готовой продукции, сколько цена ее по-

требления. Цена потребления – это комп-

лексное понятие, включающее в себя как 

цену продажи, так и затраты, которые несет 

потребитель в процессе эксплуатации всего 

срока службы приобретаемого товара. Соб-

ственно эксплуатационные затраты зача-

стую являются решающими в процессе при-
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нятия решения по приобретению текстиль-

ных изделий. 

За прошедший период реформирования 

экономики страны текстильная промыш-

ленность оказалась не в лучшем положении 

по уровню конкурентоспособности. Наблю-

дается значительное снижение уровня кон-

курентоспособности предприятий, с одновре-

менным сокращением их эффективности и 

дальнейшим ухудшением уровня эксплуата-

ции основных фондов [7], [8]. Снижение уров-

ня конкурентоспособности на фоне незна-

чительного роста производства тканей в по-

следнее десятилетие, осложненное серьез-

ными экономическими недостатками, со-

кратило потенциал развития для основной 

массы предприятий, а также для осуществ-

ления расширения воспроизводства. Прове-

денный анализ свидетельствует от том, что 

к основным причинам сложившейся ситуа-

ции можно отнести следующие: 

- значительные ошибки, совершенные в 

процессе выбора стратегии развития отрас-

ли, а также обеспечения уровня ее конкурен-

тоспособности;  

- нарушение связей между производите-

лями сырья и его переработчиками;  

- создание льготных условий для импор-

та тканей вследствие деформации внешнеэко-

номических отношений; 

- сокращение уровня платежеспособнос-

ти спроса. 

Существующие тенденции в развитии 

отрасли можно охарактеризовать как нега-

тивные, обусловленные сокращением удель-

ного веса в ВВП страны, сокращением ра-

бочих мест, вытеснением отечественного то-

варопроизводителя с внутреннего рынка за-

рубежными товаропроизводителями. 

В данный момент на рынке к наиболее 

крупным предприятиям текстильной промыш-

ленности можно отнести такие корпорации, 

как "Textiles.kz" (АО "Ютекс"/АО "Ме-

ланж") и ТОО "South Textiline.kz" (ЮКО), 

перерабатывающие до 19 тыс. т хлопка-во-

локна за год.  

Особую озабоченность, на общем фоне 

снижения динамики развития текстильной 

промышленности, вызывает такой ее сектор, 

как конкурентоспособность рынка ковро-

вых изделий. Ковровые изделия традицион-

но относились к национальному ремеслу 

для РК. Многолетние традиции и обычаи не 

должны быть потеряны, необходимо сохра-

нить самобытный этнокультурный уровень 

производства ковров, пользующихся боль-

шим спросом на рынке, но не способных 

конкурировать с импортными аналогами по 

цене.  

 
 

Т а б л и ц а 1 

Регионы  Производство Импорт Экспорт Емкость региона 

Республика Казахстан  - 29229,2 137,1 31226 

Акмолинская обл. - 103,4 - 103,4 

Актюбинская обл. - 1665 - 1665 

Алматинская обл. - 2574 5,2 2568,7 

Атырауская обл. - 102,9 - 102,9 

Восточно-Казахстанская обл. - 712,5 - 712,5 

Жамбылская обл. - 121,7 0,05 121,6 

Западно-Казахстанская обл. - 251,5 - 251,5 

Карагандинская обл. - 125,7 11,7 114 

Костанайская обл. - 72,3 - 72,3 

Кызылординская обл. 35 38,9 - 73,9 

Мангистауская обл. 2100 901,2 - 3001,2 

Павлодарская обл. - 41,3 - 41,3 

Северо-Казахстанская обл. - 83,2 - 83,2 

Южно-Казахстанская обл. - 2485,4 1,4 2483,9 

г.Астана  - 1932,9 6,7 1926,1 

г.Алматы  - 18016,7 111,8 17904,8 
 

П р и м е ч а н и е. Источник: на основе анализа "DAMU Research Group ", данных Комитета Таможенного кон-

троля РК и Комитета по статистике РК. 
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Для расчета емкости рынка ковровых 

изделий и составления прогноза рынка на 

2018-2021 гг. использовались официальные 

данные Комитета статистики РК (с учетом 

численности постоянного населения регио-

нов и показателей расходов населения на 

потребление данных видов изделий), и де-

терминирующими факторами являются им-

порт, экспорт, динамика роста ВВП, тенден-

ции развития рынка и открывшиеся воз-

можности с образованием Таможенного со-

юза (табл. 1 – емкость рынка по ковровым 

изделиям по областям, тыс. долл. США). 

Из табл. 1 видно, что производство ковро-

вых изделий в нашей стране, обладая очень 

низким показателем, имеет крайне пассив-

ный характер. В емкости рынка по регионам 

в основном превалирует уровень импорта, 

наивысший показатель в Южной столице, в 

г. Алматы. Что касается экспорта, то регио-

нами-экспортерами являются: г. Алматы и 

Алматинская область (81,5 и 3,7%), Кара-

гандинская область (8,5%), г. Астана (4,8%), 

Южно-Казахстанская область (1%) и Жам-

былская область (0,5%). Относительно ем-

кости рынка ковровых изделий по указан-

ным выше данным видно, что г. Алматы по-

крывает 57% емкости рынка Казахстана, 

что в стоимостном выражении составляет 

17,9 млн. долл. США, Мангистауская об-

ласть – 3 млн. долл. США, обладает 10% 

рынка, Алматинская область – 8% (2,5 млн. 

долл. США), Астана покрывает 8% рынка 

ковровых изделий, это – 1,9 млн. долл. США. 

Показатель Актюбинской области состав-

ляет 5% (1,6 млн. долл. США), Восточно-

Казахстанская область – 2% (71 тыс. долл. 

США) и Западно-Казахстанская область все-

го лишь 1% из общего объема ковровых из-

делий РК, что в стоимостном выражении сос-

тавляет 25 тыс. долл. США. 

Для более детального анализа возьмем дея-

тельность одного из ведущих предприятий ков-

ровой промышленности ТОО "Бал Текстиль ". 

ТОО "Бал Текстиль " – крупнейшая ков-

ровая фабрика в Казахстане. Открыта в 2013 г. 

в рамках Карты индустриализации в специ-

альной экономической зоне "Онтустік" Юж-

но-Казахстанской области. 

Предприятие специализируется на про-

изводстве ковров, ковровых изделий и по-

липропиленовых нитей марок "BCF", "Heat-

Set", "Frize", "monoclor" и "tricolor" которые 

производятся здесь же. Первый цех по про-

изводству ковровых изделий был запущен в 

2013 г. Второй – расширение цеха и цех по 

производству полипропиленовых нитей – в 

2015 г. Партнером проекта является компа-

ния Kartal Hali, входящая в топ 5 крупней-

ших производителей ковров в мире с более 

20-летним стажем на рынке. 

Сырье для производства ковров постав-

ляется из разных зарубежных стран. Напря-

мую из Турции, Бангладеш, Индии, России 

и других. Производство ковров осуществ-

ляется на высокотехнологичном бельгий-

ском оборудовании Michel Van De Wiele.  

Полипропиленовые синтетические нити 

изготавливаются на оборудовании послед-

него поколения фирм Oerlikon Neumag 

(Германия), Allma Volkmann, SUPERBA 

(Франция).  

 Мощность производства ковров и ков-

ровых изделий – более 5 млн. м2 в год. 

 Мощность производства полипропиле-

новых нитей – 4000 т в год.  

 Кадровый состав – 236 человек.  

 Общая площадь производств фабрики 

– 6 гектаров. 

 Модельный ряд – около 2 000 уни-

кальных дизайнов. 

 Количество дистрибьюторов по Ка-

захстану более – 400. 

 Крупных зарубежных заказчиков – 

более 20. 

Сегодня ТОО "Бал Текстиль" – высоко-

эффективная ковровая фабрика междуна-

родного уровня. Компания нацелена дей-

ствовать по трем стратегическим приорите-

там развития:  

 обеспечение потребностей внутрен-

него рынка РК;  

 развитие экспортного потенциала РК;  

 увеличение доходов от торговых опе-

раций. 

ТОО "Бал Текстиль" является дипло-

мантом второго уровня по номинации "Луч- 
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ший товар народного потребления" в рам-

ках Республиканского конкурса отечествен-

ных товаропроизводителей "Алтын Сапа 2014".  

ТОО "Бал Текстиль" активно осваивает 

как внутренний, так и внешние рынки для 

реализации своей продукции (табл. 2). 

 
Т а б л и ц а 2 

Производство 

продукции 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

тыс.м2 млн.тг. тыс.м2 млн.тг. тыс.м2 млн.тг. 

Ковров и ковровых изделий 2149,7 1869,52 2773,7 3447,75 2765,8 2671,6 

Нитей 1910,7 814,16 2233,08 1152,58 2079,13 8103,07 

 

Центры оптово-розничных продаж откры-

ты в большинстве областных центров Рес-

публики Казахстан, постоянно налаживают-

ся контакты с реализаторами ковровой про-

дукции ближнего и дальнего зарубежья. В 

настоящее время продукция экспортирует-

ся в Кыргызстан, Таджикистан, Российскую 

Федерацию, Великобританию, Германию, 

Азербайджан и во Францию. Удельный вес про-

изводства ТОО "Бал Текстиль" на внутрен-

нем и внешнем рынке представлен на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1 

 

Фабрика "Бал Текстиль" первой среди ка-

захстанских компаний заключила контракт 

со шведской компанией IKEA – одним из 

мировых лидеров в области продажи това-

ров для дома. 

В ближайших планах фабрики – расши-

рение партнерских связей в Европе, а также 

переговоры с китайскими реализаторами тек-

стильной продукции. 

Учитывая сравнительно низкую себесто-

имость синтетических изделий, производи-

мых на фабрике, предприятия-дистрибью-

торы в большинстве своем накладывают 

умеренную маржу на перепродажу изделий, 

что делает продукцию доступной и привле-

кательной для конечного потребителя и обес-

печивает высокий спрос непосредственно 

для продавца.  

Исходя из наметившихся тенденций раз-

вития ковровой промышленности представ-

ляется возможным сделать прогноз разви-

тия до 2021 г. Емкость рынка ковровых из-

делий за 2012-2017 гг. и его прогноз на 

2018-2021 гг. представлены на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2 

 

По результатам проведенного анализа 

представляется возможным отметить сле-

дующие тенденции в развитии рынка ков-

ровых изделий. За период с 2012 по 2016 гг. 

динамика продаж ковров и ковровых изде-

лий в РК имела тенденцию к снижению в 

среднем на 22,1% (с 12,61 млн. м2 до 9,82 

млн. м2). При этом не прослеживалось чет-

кого тренда в развитии. В разрезе 2012-

2013 гг. продажи ковров и ковровых изде-

лий показывали в Казахстане устойчивую 

тенденцию к увеличению, связанную с ро-

стом национальной экономики и соответст-

вующим прогрессом в уровне благосостоя-

ния народа. В объемных показателях про-

дажи 2013 г. зафиксированы на уровне 

14,72 млн. м2. Данный показатель был са-

мым высоким за пятилетку. На росте объе-

мов продаж 2013 г. отразилось снижение сред-

них розничных цен на ковровые изделия, 

обусловленное изменением структуры про- 
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даж и повышением доли дешевых тафтинго-

вых ковров, вывезенных в основном из КНДР. 

За период с 2014 по 2016 гг. наблюдалось 

снижение объема продаж ковров и ковро-

вых изделий в Казахстане. Резкий спад обу-

словлен реакцией рынка на низкие цены в 

2013 г. Потребители, привлеченные низкой 

ценой 2013 г., закупили значительное коли-

чество ковров с расчетом на рост цен в по-

следующие годы. С начала 2015 г. начался фи-

нансово-экономический кризис, затронув-

ший платежеспособный спрос населения, в 

том числе на ковровые изделия. Особый спад 

доходов населения приходится на 2015-

2016 гг., что повлекло за собой снижение 

темпов продаж на 26% в сравнении с уров-

нем 2014 г. В 2016 г. наблюдалась стабили-

зация ситуации, темпы снижения показате-

ля замедлились и составили 2,1% относи-

тельно 2015 г. В 2017 г. эксперты устано-

вили, что условия на рынке относительно 

стабилизировались, опираясь на имеющи-

еся показатели продаж, и в последующем 

ожидается постепенный рост продаж с вы-

ходом на объемы докризисного периода.  

На период с 2018 по 2021 гг. специали-

сты в сфере продаж ожидают роста сбыта 

ковров и ковровых изделий в Республике 

Казахстан на уровне от 0,6 до 6,6% в год с 

нарастающим итогом. Способствовать этому 

будет прогнозируемый рост экономики стра-

ны, пришедший на смену кризисным годам, 

что повлечет за собой рост благосостояния 

населения. Также на рынке отразится и тот 

факт, что за годы кризиса производители нау-

чились выпускать ковры по низкой цене без 

снижения качества, введя режим жесткой 

экономии на своих предприятиях. В сово-

купности это приведет к росту спроса на 

ковровые изделия на внутреннем рынке, 

обусловленному высокими ценами на им-

портную продукцию в сравнении с отече-

ственными производителями.  

Эксперты BusinesStat на 2021 г. заклады-

вают продажи ковров и ковровых изделий в 

РК на уровне 12,34 млн. м2.. Данный пока-

затель превысит уровень 2016 г. не менее 

чем на 27%. 

На основе проведенного анализа, а так-

же выявленных тенденций развития рынка 

ковровых изделий на перспективу, модель 

управления конкурентоспособностью про-

дукции на предприятии ковровой промыш-

ленности может быть представлена на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3 

 

Для того чтобы достичь намеченных тем-

пов роста, необходимо справиться с суще-

ствующими проблемами и барьерами на рын-

ке. К основному препятствию, значительно 

тормозящему темпы развития рынка ков-

ров и ковровых изделий в Казахстане, мож-

но отнести неравные условия конкуренции 

с такими странами, как Китай и Турция, име-

ющими значительный потенциал в виде де-

шевой рабочей силы и значительной эконо-

мической поддержки со стороны своего го-

сударства. Задачей возрождения и развития 

легкой промышленности является восста-

новление взаимосвязей между сырьевой ба-

зой и обрабатывающими предприятиями, 

на сегодняшний день представленными в ос-

новном малыми формами собственности, за-

нимающимися индивидуальным пошивом 

одежды и обуви, по преимуществу из вво-

зимого сырья [9].  

На данный момент отечественные това-

ры значительно уступают по качеству ана-

логам из развитых стран. При этом наблю-

дается сравнительно низкая производитель-

ность труда, осложненная значительными зат-

ратами на производство продукции, в срав-

нении с мировыми производителями [10].  

К проблемам отрасли также можно от-

нести низкую производительность труда, рег-

рессивные, в сравнении с мировыми анало-

гами, технологии, не разработанные на госу-

дарственном уровне стандарта качества, а 

также низкий уровень маркетинговых ме-
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роприятий по продвижению отечественных 

ковров на мировом рынке [11].  

Основные проблемы производителей ков-

ровых изделий можно объединить в следу-

ющие группы:  

 не развит рынок в целом и производст-

во, в частности, национальных ковровых из-

делий; 

 за годы реформ и кризисов были уте-

ряны квалифицированные управленческие и 

инженерно-технические кадры, и в особен-

ности высококвалифицированные рабочие. 

Проблема обусловлена снижением качест-

ва подготовки молодых специалистов в ву-

зах и сузах, недостаточностью необходи-

мых специальностей в учебных заведениях, 

снижается заинтересованность молодежи в 

получении "не модных" на данный момент 

времени профессий, в особенности рабоче-

го профиля. Также достаточно высокая пла-

та за обучение негативно отражается на на-

боре студентов по требуемым специальнос-

тям. Особо остро проблема по вышепере-

численным обстоятельствам стоит в сельс-

ких регионах; 

 высокая текучесть кадров в ковровой 

промышленности, по свидетельству статис-

тических данных, заметно снижает уровень 

ответственности за качество выполняемой 

работы. Обусловлена эта проблема низким 

уровнем заработной платы в производстве 

ковровых изделий, отсутствием необходи-

мого соцпакета, а также подобных стиму-

лирующих факторов; 

 предприятия не уделяют достаточного 

внимания повышению квалификации ра-

ботников на местах, что ведет к снижению эф-

фективности производственных процессов 

и соответственно отражается на конкурен-

тоспособности выпускаемой продукции, в 

конечном итоге не отвечающей мировым 

стандартам; 

 в последнее время достаточно легко 

получить необходимую информацию через 

Интернет, однако даже этот факт не сыграл 

положительной роли для отечественных то-

варопроизводителей в плане использования 

деловой информации для целей повышения 

уровня конкурентоспособности. Предпри-

ниматели до сих пор ведут бизнес, больше 

ориентируясь на собственную интуицию, 

чем на полученные знания, не владея ин-

формацией о развитии внутреннего и внеш-

него рынка, занимаемой ими ниши на рын-

ке, о современных технологических, произ-

водственных и маркетинговых направлени-

ях и возможностях ведения бизнеса. Глав-

ным же является то, что исходя из имеющей-

ся практики, руководство предприятий в пол-

ной мере не обладает информацией о меро-

приятиях поддержки, оказываемых со сто-

роны государства; 

 маркетинговые исследования, прово-

димые специализированными исследовательс-

кими центрами, стоят очень дорого, тогда 

как у самого предприятия нет настолько ква-

лифицированных кадров, чтобы самостоя-

тельно провести качественный маркетинго-

вый анализ рынка. В совокупности это ве-

дет к отсутствию комплексного понимания 

перспектив развития бизнеса и невозмож-

ности разработки эффективного маркетин-

гового плана. Вследствие этого значитель-

но снижается возможность получения фи-

нансовой поддержки со стороны специали-

зированных государственных институтов 

развития.  

 

В Ы В О Д Ы 

 

1. Подводя итоги, можно отметить, что 

повышению уровня конкурентоспособности 

рынка ковровых изделий Казахстана в зна-

чительной мере мешают существующие проб-

лемы, к которым можно отнести существу-

ющий износ основных фондов, низкую до-

лю экспорта отечественных ковров, незна-

чительность доли потребления отечествен-

ной продукции на местном рынке и имею-

щийся недостаток квалифицированных кадров. 

2. Проведенный анализ факторов, ока-

зывающих значительное воздействие на уро-

вень конкурентоспособности предприятия 

ковровой отрасли, показывает, что наи-

большее влияние оказывают следующие, 

объединенные по группам, воздействия: по-

литические (государственная политика, пра-

вовая база, таможенные преференции в от-

ношении отечественных товаропроизводи-

телей, уровень развития внешнеэкономиче-

ских связей); экономические (отношения ор-

ганизационно-экономического плана, конку-
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рентная среда, использование при произ-

водстве ковров отечественных или иност-

ранных материалов, высокий уровень изно-

са основных средств); социальные (низкий 

уровень благосостояния населения, влеку-

щий снижение платежеспособного спроса; 

население отдает предпочтение импортным 

изделиям вследствие их низкой цены); тех-

нологические (высокий уровень износа тех-

нологического оборудования, низкий уро-

вень квалификации рабочих, большая теку-

честь кадров, импорт устаревших техноло-

гий и невозможность разработать свои). Эти 

факторы находятся в постоянном динами-

ческом изменении и трансформации, одни 

из них отражаются на других и не всегда в 

лучшую сторону.  

3. Для того, чтобы повысить уровень 

конкурентоспособности, необходимо подой-

ти к этой проблеме комплексно, разработав 

прежде всего методологию развития от-

расли ковровых изделий как на государст-

венном уровне, так и на уровне отдельных 

предприятий. Для этого необходимо решить 

существующие проблемы. Также необходи-

мо разработать стратегию, способную сфор-

мировать единый механизм устойчивых кон-

курентных преимуществ на долгосрочную 

перспективу, основанный на согласованных 

взаимоувязанных действиях государства, ре-

гионов и предприятий с учетом рыночных вза-

имосвязей. Совершенствование организаци-

онно-экономического механизма, решение 

социальных проблем, в особенности повы-

шения уровня благосостояния населения, 

поиск путей выхода из кризиса, неизбежно 

влекут за собой повышение уровня конку-

рентоспособности ковровых изделий РК 

как на внутреннем, так и на внешнем рын-

ках. 
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В статье проведен анализ возможностей экономического сотрудничест-

ва России и Казахстана в текстильной отрасли. Выявлены предпосылки и точ-

ки взаимодействия, а также определено стратегическое направление разви-

тия вектора партнерства. Как в Казахстане, так и в России остро стоит 

вопрос экспансии китайского текстиля на региональных рынках. В этих ус-

ловиях актуальным становится вопрос экономического сотрудничества на 

взаимовыгодной основе. 

 

The article analyzes the possibilities of economic cooperation between Russia 

and Kazakhstan in the textile industry. The prerequisites and points of interaction 

have been identified, as well as the strategic direction of the development of the part-

nership vector. Both in Kazakhstan and in Russia, the issue of the expansion of 

Chinese textiles in regional markets is acute. In these conditions, the issue of eco-

nomic cooperation on a mutually beneficial basis becomes topical. 
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На сегодняшний день Россия и Казах-

стан нацелены на дальнейшую интеграцию 

региональных экономик двух стран, не-

смотря на имеющиеся проблемы объектив-

ного и субъективного характера. Эффектив-

ность данных интеграционных процессов 

напрямую зависит от уровня развития отно-

шений между странами [1]. А именно эти две 

страны – Россия и Казахстан – формируют 

центр интеграционных процессов в СНГ, ди-

намично осваивая все новые точки взаимо-

действия экономических процессов. Интегра-

ционные процессы – это сложное и трудное 

движение, требующее значительного коли-

чества времени, передачи накопленного опы-

та, осмысленного преодоления имеющихся 

разногласий [2]. 

Интеграция экономик Казахстана и Рос-

сии имеет хорошие перспективы как для даль-

нейшего развития, так и для взаимовыгод-

ного экономического сотрудничества. На 

достаточно высоком уровне находится вза-

имозависимость региональных экономик дан-

ных стран. Также необходимо отметить, что 

и Казахстан, и Россия имеют в своем распо-

ряжении значительные объемы сырьевых за-

пасов [3]. Исходя из этих предпосылок, ак-

туальным становится дальнейшее развитие 

двухсторонних отношений в различных от-

раслях экономики. Особым потенциалом в 

плане интеграции обладают такие сферы, как 

топливно-энергетический комплекс, сфера 

транспорта, инвестиции, инновационная дея-

тельность, освоение нанотехнологий, а так-

же текстильная сфера. Именно текстильная 

сфера, в условиях нарастания экспансии тек-

стильных товаров из Китая, нуждается в осо-

бом отношении со стороны двух госу-

дарств. Не принятые своевременно меры мо-

гут привести к потере своих рынков сбыта 

на мировом рынке, а также утрате отечест-

венного потребителя на внутреннем рынке. 

Особую роль в углублении процессов эконо-

мического взаимодействия двух государств 

играет транзитный потенциал обеих стран. 

Межрегиональная форма кластерного об-

разования обладает двумя явными преиму-

ществами. 

К первому преимуществу можно отне-

сти возможность упрощенной формы взаи-

модействия между двумя регионами, имею-

щей меньшее плечо для принятия решения. 

Вопросы, требующие многочисленных и дол-

гих согласований на уровне правительст-

венных органов, на уровне межрегиональ-

ного взаимодействия представляется воз-

можным решать, привлекая всего несколь-

ких специалистов и местных руководите-

лей. Следствием этого будет усиление ди-

намизма в межрегиональном сотрудниче-

стве [4]. 

Вторым преимуществом межрегиональ-

ного сотрудничества является возможность 

установления менее официозного характе-

ра взаимоотношений. Этот уровень предпо-

лагает создание домашней доверительной ат-

мосферы, способной придать отношениям бо-

лее устойчивый характер и менее подвержен-

ный влиянию политической конъюктуры. 

Республика Казахстан в экономическом 

отношении для РФ относится к одному из 

основных внешнеторговых партнеров. При 

этом РК занимает в структуре экспортно-

импортных операций РФ второе место по 

странам СНГ, находясь на девятом месте в 

мире. Согласно статистическим данным Рос-

сии в 2017 г. объем торговли с Казахстаном 

составил более 4,3% от объема всей внеш-

ней торговли страны. На первом месте во 

внешнеторговых операциях из стран СНГ 

находится Белоруссия с показателем 5,8%. 

В последнее время Казахстан опередил по 

показателям Украину (2,8%), имеющую до 

2014 г. значительно более широкие и проч-

ные торгово-экономические отношения, а 

также технологические связи с Россией. В об-

щем объеме российской внешней торговли 

РК на данный момент опережает Бельгию, 

Финляндию, Индию, Швейцарию, Испанию и 

даже Великобританию, занимая уровень Поль-

ши и Франции. 

С позиции Казахстана торгово-экономи-

ческие отношения с Российской Федераци-

ей являются первостепенными, при этом опе-

режая таких мощных игроков, как Германия 

и Китай [5]. 
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Первые годы формирования Таможенно-

го союза в отношениях российско-казах-

станской торговли характеризовались бур-

ными темпами развития. Главным стала лик-

видация таможенно-торговых барьеров меж-

ду двумя странами, что привело к активиза-

ции предпринимательской среды, а также к 

улучшению возможности беспрепятственной 

поставки товаров на рынки друг друга. Од-

нако начало экономического кризиса нега-

тивно отразилось на стоимостных объемах 

торговли. Итоги 2015 г. свидетельствуют о 

том, что объемы торговли в сравнении с 

2014 г. сократились на 26,9%, составив в со-

вокупности 16,1 млрд. долл. В сравнении с 

другими странами СНГ только Беларусь смог-

ла показать лучшие результаты в 24,5 млрд. 

долл. при падении объемов торговли на 24,2%. 

И даже в этих кризисных условиях экспорт 

из России в Казахстан вдвое превышает по-

казатели казахстанского импорта в Россию. 

В абсолютных показателях объем экспорта 

за этот период составил 10,8 млрд. долл., 

тогда как импорта – только 4,9 млрд. долл. 

Таким образом, торговое сальдо для России 

за прошедший период сформировалось с по-

ложительным значением, составив почти 

6,2 млрд. долл. [6]. 

Отрицательные моменты в объемах двух-

сторонней торговли сохраняются и в после-

дующем периоде, что обусловлено такими 

факторами, как снижение покупательной спо-

собности населения в двух странах, сокра-

щение инвестиционных возможностей пред-

приятий, уменьшение уровня спроса с соот-

ветствующим падением объемов торговых 

операций. За первое полугодие 2018 г. объ-

ем взаимной торговли сформировался на 

уровне 6,7 млрд. долл., что ниже показателя 

первого полугодия прошлого года на 29,3%. 

При этом российские экспортные операции 

в Казахстан составляли 4 млрд., что практи-

чески вдвое больше объемов импорта, сос-

тавляющих 1,8 млрд. Кроме того, разрыв 

между экспортом и импортом увеличился 

еще больше, что обусловлено значительной 

девальвацией российского рубля в сравне-

нии с казахстанской национальной валютой. 

Результатом этого явилось увеличение спро-

са на подешевевшие российские товары в Ка-

захстане с соответствующим снижением 

уровня спроса на подорожавшие казахстан-

ские – в России. Рост диспропорции привел 

к повышению внешнеторгового сальдо в 

пользу РФ. 

Однако необходимо учитывать и тот факт, 

что объемы российско-казахстанской тор-

говли традиционно измеряются в долларах 

США [7]. Резкая девальвация рубля и тенге 

привела к формированию ценовых диспро-

порций, не отражающих реальную ситуа-

цию во внешнеэкономической торговле. По 

свидетельству специалистов, за последний 

год объем российского экспорта в нату-

ральном выражении в РК возрос на 10,9%, 

тогда как объемы казахстанского импорта 

снизились всего на 6,9%. Если исходить из 

рублевого эквивалента, то объем внешней 

торговли двух стран за этот период возрос 

на 22,4%, достигнув показателя в 705,2 

млрд. руб. При этом увеличились как объ-

емы экспорта российского на 27,5% (до 

479,5 млрд. руб.), так и объемы казахстан-

ского импорта – на 12,6% (до 226,3 млрд. 

руб.). Специалисты отмечают рост доли вза-

имных расчетов между Россией и Казахста-

ном, осуществляемые в российских рублях. 

Данный показатель уже достиг уровня в 

70% в сравнении с 23,8% в долларах. По-

этому трансформации в торговых отноше-

ниях в рублях выглядят гораздо более при-

емлемыми. 

Если обратить внимание на товарные 

группы в общем объеме торговли, то необ-

ходимо отметить, что товары, поставляемые 

друг другу, заметно различаются. В струк-

туре экспорта России преобладают продук-

ты, произведенные сферой машинострое-

ния. В казахстанском экспорте преоблада-

ют продукты минерального происхождения, 

а также рудное и металлическое сырье. Дан-

ные за второй квартал этого года свидетель-

ствую о том, что 22,6% поставок из России 

составляли продукты машиностроительной 

сферы, 18,3% – продукты химической про-

мышленности, 15,9% – металлообработка, 

16% – продукты минерального происхожде-

ния, 12% – товары продовольственные, 5,2% 

– товары из древесины и целлюлозно-бумаж-

ные изделия, и 2,6% – текстильная и обув-

ная продукция. Львиную долю занимают ми-

неральные продукты, такие как топливо, яв-
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ляющиеся для Казахстана приоритетными. 

Машиностроительная сфера РФ торгует та-

кими товарами, как реакторы ядерные, кот-

лы, оборудование и механические устрой-

ства. На втором месте в экспорте находятся 

электрические машины и оборудование, то-

гда как третье занимает автомобильный транс-

порт. 

Казахстан в РФ поставляет в основном про-

дукты минерального происхождения (36,5%), 

металлические изделия (24,1%), продук-

цию химической промышленности (18,9%), 

изделия машиностроения (9,6%), а также про-

довольственные товары (7,6%). Значитель-

ную часть в минеральных продуктах сос-

тавляет сырая нефть, поступающая на рос-

сийские нефтеперерабатывающие заводы с 

целью последующей переработки. На вто-

ром месте по значимости в объемах казах-

станского экспорта в РФ находятся метал-

лы. Значительные объемы в казахстанском экс-

порте занимает металлическая руда (19,9%). 

Помимо этого значительную долю казах-

станского экспорта формируют продукты хи-

мической промышленности (продукты не-

органической химии, соединения драгоцен-

ных, редкоземельных металлов, радиоактив-

ных элементов или изотопов), а также ма-

шиностроения [8]. 

Огромная протяженность пограничной ли-

нии между двумя странами с годами исто-

рически привела к тому, что сформировались 

тесные транспортно-логистические связи. 

По территории России проходят значитель-

ные потоки казахстанского экспорта, нап-

равляемые в третьи страны. Сюда же вклю-

чаются поставки, являющиеся стратегиче-

ски важными для формирования бюджета 

РК, топливно-энергетических ресурсов. Еже-

годный их объем по нефтепроводу Атырау–

Самара находится на уровне в 15,6 млн. т, 

тогда как нефтепровод Махачкала–Тихо-

рецк–Новороссийск прокачивает более 5,7 

млн. т. 

По запасам урана Казахстан занимает вто-

рое место в мире и первое место по его добы-

че. Однако при этом не располагает собст-

венной атомной энергетикой. Начиная с 

2002 г. между РК и РФ заключен договор на 

осуществление совместного проекта добы-

чи урана на казахстанских месторождени-

ях. Итогом этого проекта стало создание 

совместного казахстанско-российско-киргиз-

ского предприятия ЗАО "Заречное", добы-

вающего ежегодно до 500 т урана в год. 

Экспортный потенциал России для Ка-

захстана по текстильной отрасли в период с 

2015 по 2018 гг. составил 659 млн. долл. с 

общим весом в 139 тыс. т. На экспорт в ос-

новном шли предметы одежды и принадлеж-

ности, кроме трикотажных (32%), предме-

ты одежды и принадлежности трикотажные, 

машинного или ручного вязания (24%). 

Для России структура экспорта тексти-

ля по странам СНГ показывает следующее: 

со значительным отрывом от остальных пер-

вое место занимает Казахстан (26%), и вто-

рое – Беларусь (24%). Экспорт из России в 

Казахстан текстильной продукции в млн. 

долл. представлен на рис. 1. 

  

 
 

Рис. 1 

 

Динамика экспорта из России в Казах-

стан текстильной продукции в тоннах пред-

ставлена на рис. 2. (Примечание. Россия: 

Статистика внешней торговли. По данным 

ФТС России). 

 

 
 

Рис. 2 
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Уровень заинтересованности междуна-

родных ритейлеров одежды на казахстанс-

ком рынке неуклонно возрастает. Ежегодно 

на рынке Казахстана появляются все новые 

мировые бренды, активно занимающие свою 

рыночную нишу и своего покупателя. Так-

же растет и заинтересованность в казахстан-

ских брендах, способных на высоком уровне 

представить рынок масс-маркета. На сего-

дняшний день на рынке соотношение им-

портных и отечественных брендов находит-

ся в пределах 10:1. Многие казахстанские 

компании, в данный момент уверенно заво-

евывающие рынок, в недалеком прошлом на-

чинали с пошива спецодежды по госзака-

зам. Сейчас они могут уже самостоятельно иг-

рать на рынке, занимая свою рыночную нишу.  

К ведущим производителям отечествен-

ного рынка можно отнести такие компании, 

как ТОО "КазСПО-N", ТОО ПКФ "Казах-

стан Тексти Лайн", торговая марка Mimi-

oriki, Швейная фабрика "ГАУХАР" и Sab-

tex. Особым сегментом рынка одежды явля-

ется сегмент детской одежды, который так-

же активно осваивают отечественные про-

изводители. При этом они занимаются как 

массовым производством, так и выпуском 

дизайнерской одежды на заказ. Данные пред-

приятия в недалеком будущем смогут вый-

ти на новый уровень развития, что повлечет 

за собой увеличение количества рабочих 

мест, повышение налоговых отчислений в 

госбюджет, увеличение доли казахстанско-

го производства с возможностью последую-

щего выхода на мировые рынки сбыта. Дан-

ная ситуация свидетельствует о том, что лег-

кая промышленность страны развивается, и 

для малых предприятий есть большой шанс 

вырасти до крупных концернов. 

Набирает обороты сегмент дизайнерс-

кой одежды по индивидуальным запросам 

потребителей. Казахстанские дизайнеры в 

последнее время активно принимают уча-

стие в различных выставках как на местном 

уровне, так и на международном. Наблюда-

ется тенденция к увеличению спроса на то-

вары местных производителей. Отслежива-

ется тенденция роста поддержки местного 

производства со стороны госорганов.  

Экспорт из России текстильной продук-

ции в разрезе стран представлен в виде рис. 3. 

 

 

  
 

 
Рис. 3 

 

Основной целью налаживания межпроиз-

водственных связей текстильной сферы меж-

ду двумя странами является создание эффек-

тивного механизма развития отрасли в ус-

ловиях нарастания мировой экспансии ки-

тайского текстиля. В этих условиях, по мне-

нию авторов, наиболее приемлемым для двух 

стран является формирование вертикально-

интегрированной структуры (кластера), спо-

собной в дальнейшем стать серьезным иг-

роком на текстильном рынке стран СНГ. Это 

возможно осуществить как технически, так 

и экономически. Кластерная форма органи-

зации бизнеса способна соединить в одно це-
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лое как интеллектуальные, так и производст-

венные мощности текстильных отраслей 

двух стран.  

Основным фактором, способным поло-

жительно повлиять на формирование союза 

в текстильной сфере, является потребность 

двух государств добиться наибольшего эф-

фекта посредством использования конку-

рентных качеств друг друга [9]. В связи с 

этим важно рассмотреть возможность раз-

вития транспортной инфраструктуры для 

предприятий текстильной отрасли [10]. 

Важнейшей целью кластера должна стать 

переориентация текстильной сферы с вы-

пуска сырья и переделов на выпуск и реали-

зацию готовой продукции с высоким уров-

нем добавленной стоимости. Данную цель 

можно осуществить, если сконцентрировать 

усилия на этапе отделки в производствен-

ном процессе. Именно на данной стадии фор-

мируется наиболее высокий уровень добав-

ленной стоимости.  

Если обратиться к опыту развития тек-

стильной сферы в развитых странах, то на 

данный момент они сосредоточили свои уси-

лия на выпуске готовой продукции, переме-

стив этап производства пряжи на террито-

рии третьих стран. Это обусловлено тем, 

что этап производства основы для текстиля 

ложится слишком большой нагрузкой на се-

бестоимость готовой продукции [11]. На 

своей территории развитые страны оста-

вили красильно-отделочное направление, бла-

годаря которому они имеют высокий уро-

вень добавленной стоимости. 

Дальнейшее развитие кластера на осно-

ве организации отделочного и швейного про-

изводств является наиболее эффективным. 

Кластер будет приобретать суровые ткани у 

отечественных предприятий или компаний 

из Узбекистана. Подобный механизм орга-

низации кластера позволит увеличить до-

бавленную стоимость, позволив сфокуси-

роваться непосредственно на таких направ-

лениях, как маркетинг, дистрибуция и ди-

зайн. 

Большим потенциалом обладает рынок 

смесовых аналогов. Обладая значительным 

уровнем потребности в данном виде тек-

стиля, Казахстан, однако, ее практически не 

производит. Импортерами в данном случае 

выступают Россия и Китай. При этом суще-

ствует реальная возможность организовать 

данное производство на территории РК.  

В данный момент Казахстан только в на-

чале пути по выпуску смесовых тканей. В 

частности, компания "НИМЭКС-Текстиль" 

относительно недавно начала осваивать дан-

ный рынок. Уже сейчас корпорация вложи-

ла порядка 30 млн. евро в модернизацию 

предприятия, приобретя немецкое оборудо-

вание. Формирование межстранового кла-

стера позволит увеличить разновидности вы-

пускаемой продукции за счет налаживания 

производства смесовых тканей в необходи-

мом объеме. 

Грамотное размещение кластерных со-

ставляющих текстильной отрасли на терри-

тории обеих стран позволит оптимизировать 

механизм функционирования текстильного 

бизнеса, снизив значительно его себестои-

мость. Одновременно с этим потенциаль-

ные инвесторы смогут приобрести активы в 

форме громадного земельного участка, ко-

торый они могут выгодно пустить в про-

екты по аренде. Для РК регионом, предпо-

чтительным для развития текстильной от-

расли, является Южно-Казахстанская об-

ласть. Существует историческая направлен-

ность данного региона на развитие текс-

тильного направления. Размещение произ-

водственных мощностей на юге РК пред-

определено как климатическими, так и тех-

ническими условиями, а также имеющими-

ся дешевыми трудовыми ресурсами. 

К хлопковым активам РК, расположен-

ным в южном регионе страны, относятся 

значительное количество хлопкосеющих хо-

зяйств, а также два современных хлопкопе-

рерабатывающих завода. Также преимуще-

ством Южно-Казахстанской области явля-

ется наличие низких производственных за-

трат. Имеющиеся предпосылки по обеспе-

чению текстильного кластера преференция-

ми и льготами способны заложить крепкую 

основу для дальнейшего развития отрасли 

на территориях двух стран.  

Кластер способен стать одним из лиде-

ров в текстильной отрасли двух стран, про-

изводя и перерабатывая больше половины 

от общего объема производства текстиля в 

регионе. Кластерный механизм должен раз-
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виваться как в производственном направле-

нии, так и принимать участие в продвиже-

нии готовой продукции на рынок, в дистри-

буции и маркетинге [12]. Однако отдельные 

предприятия данной сферы практически не 

обладают опытом продвижения продукции 

на мировом рынке. Организация сотрудни-

чества между странами способна взаимно 

обогатить методы продвижения текстильной 

продукции как на внутреннем, так и на 

внешнем рынках. Более того, кластер спо-

собен объединить в себе богатый опыт двух 

стран в сфере формирования текстильных 

торговых марок, дизайнерских решений, а 

также расширить дистрибьюторскую и кли-

ентскую сеть. Также огромным преимуще-

ством должна стать возможность доступа 

кластера к текстильным активам России и 

Казахстана. 

 

В Ы В О Д Ы 

 

Торгово-экономические отношения в 

текстильной отрасли между Россией и Ка-

захстаном на сегодняшний день нельзя счи-

тать идеальными. Особого внимания в этих 

условиях заслуживает нарастание уровня 

экспансии со стороны Китая на данном рын-

ке. При этом две страны обладают огром-

ным ресурсным и экономическим потенци-

алом, что свидетельствует о существующей 

возможности интеграции в текстильной от-

расли. Принятые программы по импортоза-

мещению в России, а также по форсирова-

нию индустриализации в Казахстане откры-

вают новые возможности для инвесторов. 

Данные направления способны существен-

но разнообразить структуру взаимной тор-

говли. Значительным потенциалом облада-

ет модель выстраивания трансграничных про-

изводственных цепочек в текстильной сфе-

ре. Внедрение механизма кластерного обра-

зования текстильной отрасли интегрирова-

но на территории двух стран и способно 

преодолеть кризисные тенденции российско-ка-

захстанской торговли с последующим на-

ращиванием темпов роста выпуска конеч-

ной продукции с высокой добавочной сто-

имостью. Налаживание межрегионального 

экономического сотрудничества между РФ 

 

и РК в текстильной сфере способно решить 

не только местные региональные задачи, но 

и общенациональные задачи развития и мо-

дернизации экономики двух стран. В сово-

купности кластер должен выступить в каче-

стве инструмента для общего развития тек-

стильной отрасли. И это относится к главно-

му фактору в пользу организации данного 

сотрудничества. 
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В статье раскрыты основные особенности формирования экспортно-

импортных операций на рынке текстильной промышленности в Республике 

Казахстан. Проведен анализ современных объемов экспорта и импорта дан-

ного рынка, на основе которого сделаны выводы об эффективности данного 
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вида операций для рынка, а также о перспективности развития текстиль-

ной отрасли РК с позиции мирового рынка. 

 

The article reveals the main features of the formation of export-import opera-

tions in the textile industry in the Republic of Kazakhstan. The analysis of the cur-

rent volumes of export and import of this market was made, on the basis of which 

conclusions were made about the effectiveness of this type of operations for the mar-

ket, as well as the prospects for the development of the textile industry in Kazakhstan 

from the position of the world market. 

 

Ключевые слова: экспорт, импорт, текстильная промышленность, мо-

дель управления, мировой рынок продукции. 

 

Keywords: export, import, textile industry, management model, world mar-

ket of products. 

 

Внешняя торговля выступает одной из 

форм связи, которую осуществляют между 

собой производители продукции разных стран, 

обслуживая сферу обращения посредством 

внешнеторговых операций, носящих харак-

тер коммерческой сделки. 

Внешнеторговые операции основаны на 

целом комплексе различных видов коммер-

ческой деятельности. Данный комплекс стро-

ится на применении технических приемов, ме-

ханизм которых способен обеспечить эф-

фективную реализацию операций по купле-

продаже. Основными из них являются опе-

рации экспортно-импортного содержания [1]. 

Исходя из опыта мировой практики, опе-

рации по импорту и экспорту, как правило, 

имеют коммерческий характер. При этом 

предусматривается регистрация торговых 

межгосударственных сделок в соответству-

ющих органах и последующее выполнение 

условий их заключения. Важным моментом, 

отличающим этот вид сделок от остальных, 

является то, что товар, подлежащий проце-

дуре купли-продажи, в процессе перехода 

от поставщика к покупателю пересекает гра-

ницу нескольких государств [2].  

Анализ рынка импортной одежды в Рес-

публике Казахстан свидетельствует о том, 

что ее доля в общем объеме потребления из-

меняется в пределах от 76 до 99,5%. При 

этом значительное воздействие на развитие 

оказывает покупательская способность насе-

ления, снижая ежегодно объемы розничной 

торговли. Однако отечественные производи-

тели проводят определенные мероприятия 

по снижению себестоимости, стараясь сде-

лать свою продукцию более конкурентоспо-

собной на рынке. Прилагаются определен-

ные мероприятия маркетологами по прод-

вижению одежды казахстанских производи-

телей на мировой рынок. 

Согласно данным мирового рейтинга тек-

стильная отрасль сегодня входит в список 

ведущих перерабатывающих секторов эко-

номики. Для Казахстана это является поло-

жительным моментом в связи с тем, что 

страна обладает значительной сырьевой и 

энергетической базой, находясь в непос-

редственной близости от потенциальных 

рынков сбыта. 

На сегодня такой сектор текстильной про-

мышленности, как производство одежды, на-

ходится в стадии становления и закрепле-

ния имеющихся позиций. В данный момент 

рынок одежды в большей степени форми-

руется за счет импортных производителей в 

основном китайского происхождения. Од-

нако наметилась динамика, согласно кото-

рой постепенно наблюдается снижение объ-

емов импорта за счет выхода на рынок оте-

чественных производителей с достаточно ка-

чественным товаром по привлекательной це-

не. За последние несколько лет данный пока-

затель значительно сократился (до 30...40%), 

причем как в долларовом, так и в тенговом 

эквиваленте [3]. 

Объем импорта одежды в совокупности 

в Казахстан составил в 2017 г. 277,31 млн. 

долл., сократив свои объемы в сравнении с 

2016 г. на 36% в долл. США. Несмотря на 
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сокращение объемов импорта в долларах, в 

тенговом выражении импорт возрос на 16,7%, 

что явилось следствием роста курсовой раз-

ницы доллара к тенге. Удельный вес одеж-

ды в общем объеме импорта занял 2,1% в 

РК в 2017 г. Совокупный объем импорта 

одежды в Казахстан представлен на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1 

 

Основными странами-поставщиками одеж-

ды являются Россия, Турецкая Республика и 

КНР. Доля их в общем объеме составляет 60% 

от всего импорта одежды. При этом внутри 

группы произошли количественные изме-

нения. Удельный вес КНР, являющейся ли-

дером до настоящего времени, сократился с 

48% в 2012 г. до 18% в 2017 г., тогда как до-

ля импорта из РФ увеличилась с 11 до 26%. 

Абсолютные показатели по объемам экс-

порта верхней одежды превысили в 2017 г. 

объемы импорта в 10,5 раз. Из Казахстана 

одежда в 2017 г. экспортировалась в основ-

ном в страны СНГ: РФ (83%), Кыргызстан 

(8%) и Беларусь (4%). Значительно возрос-

ли объемы экспорта за последнее пятиле-

тие. По сравнению с 2015 г. данный показа-

тель вырос на 69,1%. 

Одновременно с этим сократился им-

порт одежды, составив в 2017 г. 310,6 млн. 

долл. В сравнении с 2015 г. объемы импор-

та снизились в количественном выражении 

на 50%, а в денежном – на 32%. Таким об-

разом, единица продукции импорта повы-

силась на 42% в 2017 г. Значительную долю 

в этом направлении составляет сокращение 

объемов по поставкам одежды.  

При этом тонна одежды импорта в 2017 г. 

составляла в среднем 11,59 тыс. долл., тог-

да как тонна экспортируемой из РК одеж-

ды за этот же период составила 20,19 тыс. 

долл. Таким образом, продукция, произве-

денная в Казахстане, оказалась почти в два 

раза дороже товаров импорта. На 74% до-

роже в 2017 г. была единица экспортируе-

мого товара в сравнении с единицей импор-

тируемого товара (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2 

 

Уровень заинтересованности междуна-

родных ритейлеров одежды на казахстанс-

ком рынке неуклонно возрастает. Ежегодно 

на рынке Казахстана появляются все новые 

мировые бренды, активно занимающие свою 

рыночную нишу и своего покупателя. Так-

же растет и заинтересованность в казахстан-

ских брендах, способных на высоком уров-

не представить рынок масс-маркета. На се-

годняшний день на рынке соотношение им-

портных и отечественных брендов находит-

ся в пределах 10:1. Многие казахстанские 

компании, в данный момент уверенно заво-

евывающие рынок, в недалеком прошлом на-

чинали с пошива спецодежды по госзака-

зам. Сейчас они могут уже самостоятельно 

играть на рынке, занимая свою рыночную 

нишу [4].  

К ведущим производителям отечествен-

ного рынка можно отнести такие компании 

как ТОО "КазСПО-N", ТОО ПКФ "Казах-

стан Тексти Лайн", торговая марка Mimi-

oriki, Швейная фабрика "ГАУХАР" и Sab-

tex. Особым сегментом рынка одежды явля-

ется сегмент детской одежды, который так-

же активно осваивают отечественные про-

изводители. При этом они занимаются как 

массовым производством, так и выпуском 

дизайнерской одежды на заказ. Данные пред-

приятия в недалеком будущем возможно 
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смогут выйти на новый уровень развития, 

что повлечет за собой увеличение количест-

ва рабочих мест, повышение налоговых от-

числений в госбюджет, увеличение доли ка-

захстанского производства с возможностью 

последующего выхода на мировые рынки сбы-

та. Данная ситуация свидетельствует о том, 

что легкая промышленность страны разви-

вается и для малых предприятий есть боль-

шой шанс вырасти до крупных концернов. 

Набирает обороты сегмент дизайнерской 

одежды по индивидуальным запросам пот-

ребителей. Казахстанские дизайнеры в пос-

леднее время активно принимают участие в 

различных выставках как на местном уров-

не, так и на международном. Наблюдается тен-

денция к увеличению спроса на товары мест-

ных производителей. Отслеживается тенден-

ция роста поддержки местного производ-

ства со стороны госорганов.  

Специалисты отмечают, что казахстан-

ские производители сталкиваются с опре-

деленными трудностями во время возник-

новения конкурентных ситуаций с миро-

выми производителями. Особенно тяжело 

конкурировать по дизайну, качеству и це-

новой политике вследствие недостатка в 

квалифицированной рабочей силе, а также 

дороговизне энергоносителей. Особую оза-

боченность у отечественных производите-

лей вызывает отсутствие производства та-

ких составляющих, как фурнитура и ком-

плектующие. Отсутствие технологий, нара-

ботанных годами, также негативно сказы-

вается на казахстанских производителях. По-

этому товары Турции и Китая на несколько 

порядков ниже по цене в сравнении с оте-

чественными. В данное время казахстанс-

кие производители, по словам специалис-

тов, пока не видят выхода из сложившейся 

ситуации. 

Несмотря на то, что такой вид сырья как 

хлопок, выращивается на территории РК, од-

нако он не облает необходимым набором 

свойств вследствие климатической особен-

ности его выращивания, что ведет к закупке 

его за рубежом. В частности, хлопок им-

портируется из Узбекистана (37%), России 

(27%), Китая (15%) и из Беларуси (13%). 

Динамика цен производителей одежды в РК 

представлена на рис. 3. 

 
 

Рис. 3 

 

Наблюдается тенденция изменения струк-

туры денежных расходов населения на по-

требительские товары. По данным статис-

тики в период с 2012 по 2017 гг. изменилась 

структура расходов на непродовольствен-

ные товары. На одежду наблюдается сокра-

щение с 28,8 до 24,9%. Также сокращаются 

и реальные денежные доходы населения в РК 

на сумму не менее в 4,6%. Объем рознич-

ной торговли одеждой в млрд. тенге пред-

ставлен на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4 

 

Наращивание темпов объемов рынка тек-

стиля, по мнению экспертов, является лишь 

вопросом времени. Причем этот процесс бу-

дет стимулирован как иностранными пос-

тавщиками, так и отечественными произво-

дителями. Предпочтительной рыночной ни-

шей для казахстанских производители по-

прежнему остается сегмент госзаказов для 

нужд оборонной промышленности и пошив 

спецодежды, обеспечивающий производи-

телям гарантированный объем сбыта с ми-

нимальным риском невостребованности про-

дукции [5]. 

С целью оказания поддержки предприя-

тиям легкой промышленности Министерст-

во индустрии и новых технологий РК сфор-
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мировало ряд ведомств и структур, целью 

которых стало осуществление поддержки 

предприятий текстильной сферы, работаю-

щих на экспорт. Основной миссией этих 

структур является осуществление поддерж-

ки в виде предоставления консультаций, осу-

ществление организационных мер и оказа-

ние финансовой поддержки. Также оказыва-

ется помощь отечественным предприятиям-

экспортерам по снижению затрат по экс-

портным преференциям. Сформировано так-

же несколько специализированных агентств, 

целью которых является оказание финансо-

вой поддержки, а также возмещение затрат, 

обусловленных преодолением барьеров по 

выходу на мировые рынки сбыта. 

В 2005 г. на территории ЮКО была сфор-

мирована специальная экономическая зона 

"Оңтүстік" с созданием необходимой инфра-

структуры. Целью ее является способствова-

ние развитию текстильной промышленнос-

ти РК. Для участников СЭЗ "Оңтүстік" пре-

доставляются значительные налоговые и та-

моженные льготы, а также прочие преферен-

ции в виде безвозмездного пользования зе-

мельным участком на территории зоны с воз-

можностью привлечения иностранной ра-

бочей силы без учета квот и разрешений. На 

сегодняшний день СЭЗ "Оңтүстік" показы-

вает хороший результаты, реализовав более 

20 проектов с общей суммой инвестиций в 

57,1 млрд. тенге и формированием более трех 

тысяч рабочих мест. В рамках "Дорожная 

карта бизнеса-2020" в 2017 г. осуществлено 

предоставление гарантий более 50 предпри-

ятиям малого и среднего бизнеса, работаю-

щих в сфере производства одежды [6]. 

Поддержка сферы легкой промышлен-

ности на государственном уровне осущест-

вляется достаточно широко. Однако, несмот-

ря на прилагаемые усилия, в отрасли оста-

ются нерешенными ряд проблем, сущест-

венно тормозящих процесс развития в дан-

ной сфере экономики. Одной из основных 

проблем можно назвать уровень воздейст-

вия на отрасль теневых процессов, осущест-

вляемых при получении государственных 

заказов. Также к дестабилизирующим об-

стоятельствам можно отнести отсутствие дол-

госрочной стратегии на предприятиях лег-

кой промышленности, низкий уровень ква-

лификации рабочих кадров за счет низкого 

уровня заработной платы, морально и физи-

чески устаревшее оборудование. Нерешен-

ным вопросом остается недобросовестная кон-

куренция через использование контрафактной 

продукции, применение параллельного им-

порта и незаконных схем ухода от уплаты 

налогов и платежей.  

Однако, несмотря на ряд трудностей, тек-

стильная сфера РК находится на стадии об-

новления и развития. В последние годы все 

активней строятся новые предприятия, осна-

щенные современным оборудованием ми-

рового уровня. К таковым можно отнести 

ТОО "Альянс Казахский Русский Текс-

тиль", АО "Ютекс", АО "Меланж", фабрика 

"NimexTextile", хлопкопрядильные предпри-

ятия "Ак жип", "Almaty Cotton Plant".  

На сегодняшний день текстильная отрасль 

РК способна обеспечить лишь 12% потреб-

ностей внутреннего рынка. Введение в экс-

плуатацию новых предприятий позволит на-

растить объемы экспорта не только пряжи 

и тканей, но и готовых изделий с высокой 

добавочной стоимостью [7], [8]. 

В неравной конкурентной борьбе казах-

станские производители проигрывают за-

рубежным, что является следствием ограни-

ченного ассортиментного выбора и невысо-

кого качества выпускаемой продукции [9]. 

Импортирующие компании делают ставку 

на производство для нужд внутреннего рын-

ка изделий, не производимых отечественной 

промышленностью вследствие отсутствия 

инновационных видов сырья и материалов, 

а также современного технологического обо-

рудования [10]. Следствием этого является 

то, что на первый план для предприятий оте-

чественной текстильной промышленности 

выходит формирование эффективных меха-

низмов импортозамещения [11...13]. 

По результатам проведенного анализа мож-

но выделить главные факторы, замедляющие 

темпы развития казахстанских предприятий: 

- невысокий уровень качества сырья оте-

чественного производства; 

- техническая и технологическая отста-

лость, изношенность основных средств; 

- ввоз беспошлинной контрафактной про-

дукции; 



 

№ 1 (379) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2019 103 

- недостаточный уровень ориентации ру-

ководства предприятий на запросы рынка: 

только на 10...15% предприятий имеются от-

делы дизайнеров; 

- недостаточный уровень подготовки ква-

лифицированных кадров; 

- слабая политика в области сбыта, про-

движения и маркетинга. 

Вместе с имеющимися проблемами име-

ются и факторы, содействующие повыше-

нию эффективности текстильных предпри-

ятий: 

1) создание СЭЗ "Оңтүстік", нацеленной 

на привлечение инвестиций в весь техноло-

гический цикл "хлопок – рынок сбыта гото-

вых текстильных изделий"; 

2) на рынке активно появляются предприя-

тия, способные производить текстиль высо-

кого качества; 

3) нацеленность государства на вывод тек-

стильной отрасли на новый уровень; 

4) перевод мощностей производителей на 

ткани с высокими потребительскими свой-

ствами и соответственно более высокими 

ценами; 

5) модернизация производственных мощ-

ностей, связанных с отделкой тканей; 

6) появление нового поколения молодых 

креативных дизайнеров, способных создать 

модный продукт;  

7) ускорение процессов обновления ас-

сортимента, способных защитить произво-

дителей от подделки; 

8) возникновение нового направления в 

дизайнерском текстиле, основанного на на-

циональных традициях. 

 

В Ы В О Д Ы 

 

Процесс возрождения отечественной тек-

стильной промышленности повлечет за со-

бой как значительный экономический, так 

и существенный социальный эффект. Дан-

ная сфера производства традиционно фор-

мирует значительное количество рабочих 

мест, стимулируя развитие отдельных сек-

торов сельского хозяйства, таких как хлоп-

ководство, производство шерсти и т.д. Так-

же развитие текстильной промышленности 

способно возродить социально депрессив-

ные регионы страны. В целом текстильная 

сфера требует пристального внимания, осо-

бенно с позиции импортозамещения. 
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В статье раскрыты основные направления в развитии рынка техничес-

кого текстиля. Проведен анализ современного состояния рынка технического 

текстиля, на основе которого выявлены перспективы и запросы рынков по-

требления, исходя из возможностей мирового рынка. Особое внимание уделе-

но анализу развития рынка технического текстиля в разных странах мира, а 

также возможность альтернативы для традиционного рынка сбыта. 
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The article reveals the main directions in the development of the market of tech-

nical textiles. The analysis of the current state of the technical textile market is car-

ried out, on the basis of which the prospects and needs of the consumption markets 

are identified on the basis of the opportunities of the world market. Particular atten-

tion is paid to the analysis of the development of the technical textile market in var-

ious countries of the world, as well as the possibility of an alternative for the tradi-

tional market. 

 

Ключевые слова: технический текстиль, рыночные потребности, пер-

спективы развития, мировой рынок изделий из технического текстиля. 

 

Keywords: technical textiles, market needs, development prospects, the world 

market of technical textiles. 

 

Перспективы развития рынка техничес-

кого текстиля трудно переоценить в связи с 

тем, что область применения его практиче-

ски безгранична. Причем востребованость 

в изделиях из технического текстиля на ло-

кальном рынке тем выше, чем выше уровень 

развития производственно-экономических от-

ношений в стране. Технический текстиль в 

данное время занимает значительную долю 

рынка текстильных изделий и по прогнозам 

специалистов согласно наметившейся тен-

денции в перспективе будет только расши-

ряться. Особо благоприятствует этому тот 

факт, что потребности промышленности в 

недорогом и качественном материале, об-

ладающем рядом качеств, изначально зало-

женных при производстве, будут только уве-

личиваться. Развитие химической промыш-

ленности, способной уже сейчас создавать 

текстиль с повышенным уровне водооттал-

кивания, огнестойкости, влагопоглощения и 

т.д., дает возможность значительно снизить 

цену, попутно удешевив конечный продукт, 

что особенно ценно для предприятий в сов-

ременных кризисных условиях. 

Новейшие достижения в сфере приме-

нения нетканых технологий уже сейчас об-

ладают большими возможностями для даль-

нейшего роста экономики [1]. Уже сейчас 

удельный вес технического текстиля в об-

щем объеме производства тканых и нетканых 

материалов составляет примерно 43% во 

всем мире. В 2017 г. мировой рынок техни-

ческого текстиля составлял порядка 32 млн. т 

при совокупном объеме выручки в 175 млрд. 

долл. К 2020 г. планируется рост рынка до 

54 млн. т и 193 млрд. долл. Мировой рынок 

технического текстиля в млрд. долл. пред-

ставлен на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1  

 

Удельный вес нетканых материалов со-

ставляет в данный момент порядка 40% от 

общего объема мирового рынка техничес-

кого текстиля. Динамичное развитие даль-

нейшего роста отрасли связано преимуще-

ственно с развивающимися рынками, таки-

ми как азиатские рынки (в основном Китай 

и Индия), восточно-европейские и южно-

американские [2]. 

Исходя из того, в какой отрасли исполь-

зуется технический текстиль, он имеет свою 

квалификацию согласно имеющимся тех-

ническим свойствам: 

 для сельского хозяйства – "агротек" 

(Agrotech), 

 для строительства – "стройтек" (Build-

tech), 

 для бытового использования – "быт-

тек" (Hometech), 

 для промышленности – "промтек" (Indu-

tech), 

 для спортивных товаров – "спорттек" 

(Sportech), 

 для упаковочных материалов – "пак-

тек" (Packtech), 
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 для транспорта, автомобиле- и авиа-

строения – "мобилтек" (Mobiltech), 

 для медицины – "медтек" (Meditech), 

 для производства одежды – "вещтек" 

(Clothtech), 

 геотекстиль – "геотек" (Geotech), 

 для защитных средств – "протек" (Pro-

tech), 

 для защиты окружающей среды – "эко-

тек" (Oekotech). 

Такие виды, как "промтек", "пактек" и 

"мобилтек" лидируют на рынке, обеспечи-

вая значительную долю прибыли рынка тех-

нического текстиля [3]. Согласно данным 

статистики в 2017 г. объем сбыта "промтек" 

и "пактек" составил по $21,8 млрд. на каж-

дый сектор, тогда как объем "мобилтек" сло-

жился на уровне $20,7 млрд. Специалисты 

прогнозируют резкий рост таких типов тех-

нического текстиля, как "экотек", "геотек" и 

"спорттек" до 2020 г., обладающих опреде-

ленными потребительскими свойствами, спрос 

на которые будет только расти [4]. В табл. 1 

приведем структуру потребления техниче-

ского текстиля в процентном соотношении 

в мировом разрезе в 2017 г. 
 

Т а б л и ц а 1  

Группы технического текстиля Германия Мировой рынок 

Агротекстиль 7  12 

Для строительства 10 15 

Геотекстиль 3 9 

Промышленный текстиль 18 16 

Медицинский текстиль 13 10 

Текстиль для транспорта 22 17 

Упаковочные материалы 5 6 

Защитный текстиль 10 7 

Текстиль для спорта 12 8 

Итого 100 100 

 

Исходя из возможностей производства, 

технический текстиль подразделяют по струк-

туре на: композитный, нетканый и прочий 

(вязаный, плетеный, тканый). Наиболее вос-

требованным среди них считается техниче-

ский текстиль в связи с тем, что годовой объ-

ем производства этого сегмента составляет 

порядка 80 млрд. долл. По мнению специа-

листов, рынок нетканого текстиля до 2020 г. 

продолжит тенденцию наращивания сред-

негодовых темпов роста, сохранив за собой 

значительную долю рыночного сегмента. 

Ежегодно наблюдается наращивание тем-

пов присутствия на рынке не менее чем на 

9% от весового объема [5]. Подобные зна-

чительные темпы роста обусловлены дина-

микой развития некоторых национальных 

экономик в основном азиатского направле-

ния, а также возрастающей потребностью в 

нетканых материалах во всем мире. Значи-

тельное влияние на темпы роста оказывает 

развитие таких рынков, как гигиенические 

продукты, потребительские салфетки, фильт-

ры для сепарации жидкостей и газов, ме-

бель и постельное белье, автомобильный, 

строительные материалы и покрытия, а так-

же геотекстильные материалы, являющиеся 

основными потребителями технического тек-

стиля. Дальнейшее расширение использова-

ния технического текстиля в родственных и 

неродственных сферах экономики только уси-

лится в связи с появлением инновационных 

продуктов. Тем не менее, рост будет ограни-

чен ценовым давлением на потребительс-

ком рынке, поскольку перерабатывающие 

компании будут искать способы сократить 

затраты за счет уменьшения количества не-

тканых материалов, используемых в конеч-

ном продукте. 

Технический текстиль обладает значи-

тельно большими преимуществами в срав-

нении с классическим текстилем раститель-

ного происхождения [6]. Повышенные ха-

рактеристики на раздир, загрязнение, про-

тыкание, воздействие химических веществ, 

пропуск ультрафиолетового воздействия, ан-

типлесневые и т.д. обусловливают повы-

шенные потребности в объемах производ-

ства во всем мире. Особым спросом у пот-

ребителей пользуются следующие техниче-

ские характеристики нетканого текстиля: 

- пониженный коэффициент истирания; 
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- высокие показатели акустической изо-

ляции; 

- значительный уровень фильтрацион-

ных свойств; 

- высокие показатели рентабельности; 

- исключительная теплостойкость и из-

носостойкость; 

- возможность в широком диапазоне вно-

сить изменения в технические характерис-

тики, такие как толщина полотна, жесткость 

и состав волокон; 

- повышенный уровень огнестойкости; 

- широкие возможности моделирования 

параметров прочности и массы; 

- высокий коэффициент на сопротивле-

ние растягиванию; 

- высокий уровень обеспечения тепловой 

защиты. 

Объем мирового рынка технического тек-

стиля за последние годы показывает ста-

бильную динамику роста по всем регионам 

(табл. 2 – изменение объема мирового рын-

ка технического текстиля, млрд долл. США 

(источник: D. Rigby)). 
 

Т а б л и ц а 2 

        Годы 

 Регионы 
2005 2010 2015 2016 Прирост 2016/2005 гг., % 

Америка 30,0 34,8 42,6 45,5 51,7 

Европа 25,6 29,2 34,7 35,6 39,1 

Азия 48,4 59,9 73,2 76,9 58,9 

Прочие регионы 2,8 3,3 4,8 4,3 53,6 

Итого 106,8 127,2 155,3 162,3 +52,0 

 

Проведем анализ развития производства 

технического текстиля в ведущих странах мира. 

Во Франции в секторе технического тек-

стиля работает порядка 300...370 предприя-

тий, что составляет 18% от всего объема тек-

стильной отрасли страны. При этом в сфере 

задействовано 22000 специалистов, что со-

ставляет 30% от занятых в текстильной от-

расли страны. Годовой выпуск находится на 

уровне 700 тыс. т текстильной продукции. 

Годовой оборот по совокупности формиру-

ется в пределах 3...3,5 млрд. евро, что со-

ставляет 29% от оборота отрасли. Экспорт-

ная составляющая технического текстиля в 

общем обороте продаж составляет 33% от 

всего текстиля страны. 

Основными потребителями техническо-

го текстиля внутри страны являются произ-

водители текстильных изделий (32%), а так-

же пряжи и технических тканей (28%). По 

нисходящей технический текстиль также вос-

требован в отрасли, производящей техниче-

ский трикотаж (8,3%), химическую продук-

цию для сектора (6,4%), спецодежду (6,1%), 

текстильное оборудование (5,5%). На ос-

тавшиеся 15% приходится широкая номен-

клатура с минимальными долями по сектору. 

Финансовый кризис наиболее сильно от-

разился на французских производителях тра-

диционного текстиля. Процедуру банкрот-

ства прошли 3000 компаний, было закрыто 

5000 рабочих мест с сокращением оборота 

на 20...45%. В этот же период сфера техни-

ческого текстиля потеряла менее 5...8% ра-

бочих мест. Трансформационные изменения 

в виде сокращений затронули несколько ком-

паний, однако преобразования коснулись в 

основном управления среднего и высшего 

уровня. Кризис практически не затронул объ-

емы выпуска технического текстиля в сек-

торе производства защитных средств, отра-

зившись в основном на снижении объемов 

производства в секторе автомобильного и 

спортивного текстиля. 

В Италии в секторе производства техни-

ческого текстиля задействовано более 800 

компаний и имеется 43000 рабочих мест. 

Оборот за год в среднем составляет 3,3 млрд. 

евро при ежегодном обороте экспорта на 

сумму в 1,3 млрд. евро. Удельный вес сек-

тора в общем обороте текстильной отрасли 

составляет 7,5%. Специализация предприя-

тий основывается на производстве защит-

ного текстиля для спецодежды, для нужд ав-

томобилестроения и интерьерного текстиля. 

В Германии удельный вес сектора тех-

нического текстиля составляет 52% от все-

го объема текстильной отрасли. Немецкие про-

изводители технического текстиля демон-

стрируют стабильный рост объемов произ-
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водства, несмотря на кризис. Это в совокуп-

ности явилось результатом внедрения эко-

номической программы правительства стра-

ны, направленной на поддержание темпов 

развития внутреннего спроса по сектору гео-

текстиля и индустриального текстиля [8]. 

Однако наблюдается и негативная динами-

ка по поступлению новых заказов для всей 

текстильной отрасли Германии, в которой 

наблюдается снижение на 25% (с годовым 

оборотом в 3,8 млрд.евро). Прогнозные дан-

ные по развитию сферы технического текс-

тиля в стране свидетельствуют о дальней-

шем его росте. 

В табл. 3 показано увеличение товарообо-

рота производителей текстильной продук-

ции в Германии (млрд. евро) (источник: 

IVGT). 

 
Т а б л и ц а 3 

                 Годы 

    Показатели 
2005 2010 2015 2016 2017 

Общий объем производства текстиля, млрд. евро 12,9 15,1 17,8 19,1 19,7 

В том числе технический текстиль, млрд. евро/% 5,8/45 7,8/52 8,4/51 9,2/53 9,9/58 

Заключительная обработка технического текстиля, 

млрд. евро 2,2 2,5 2,9 3,6 4,1 

Итого по рынку технического текстиля, млрд. евро 8,0 10,3 11,8 13,3 14,9 

 

В Турции основной объем производства 

приходится на традиционный текстиль, сек-

тор которого наиболее пострадал в период 

кризиса. Валовые показатели текстильной от-

расли Турции демонстрировали падение до 

уровня 2004 г. Текстильный сектор Турции 

представлен 30000 предприятий, большая 

доля которых (90%) приходится на малые и 

средние [9]. Из них только 156 заняты в про-

изводстве технического текстиля. Экспорт 

и импорт являются сбалансированными по 

своим объемам на уровне 1,24...1,39 млрд. 

долл./год. Несмотря на кризисные условия, 

Турецкая Республика уверенно занимает ли-

дирующие позиции на мировом рынке тех-

нического текстиля, формируя внутренний 

рынок на уровне 1,5 млрд. долл. Турецкие 

предприятия специализируются на произ-

водстве по преимуществу интерьерного текс-

тиля по запросам индустрии гостеприимст-

ва, а также на защитном, транспортном и 

аграрном. Произведенный текстиль в ос-

новном экспортируется в США, страны ЕС 

и Россию с годовым оборотом в 900 млн. 

долл. Кроме этого, турецкие производители 

импортируют технический текстиль для сво-

их нужд из Германии, Италии, Китая, Че-

хии, Южной Кореи, Израиля, Японии и Ин-

дии на общую сумму до 700 млн. долл. в год. 

Экономика Индии, устоявшая даже пе-

ред мировым кризисом, характеризуется фе-

номенально быстрым ростом. Положитель-

ная динамика сказалась и на развитии текс-

тильной сферы страны, показав рост в 300%. 

Причиной таких значительных темпов раз-

вития экономики является относительно сла-

бая зависимость от экспорта [10]. Поступ-

ления от продажи индийского текстиля за-

нимают 4% в ВВП страны, обеспечивая за-

нятость 85 миллионам человек и занимая 

второе место после аграрного сектора. Од-

новременно с положительной динамикой раз-

вития имеются ряд нерешенных проблем, 

способных значительно снизить конкурен-

тоспособность технического текстиля. Ин-

дийским производителям текстиля, для то-

го чтобы закрепить свои позиции, необхо-

димо: 

- технологически переоснастить пред-

приятия; 

- перерабатывающую промышленность 

переориентировать на производство техни-

ческого текстиля высоких переделов; 

- разработать программу поддержки от-

расли государственными и коммерческими 

структурами; 

- реструктурировать инфраструктуру сек-

тора согласно мировым стандартам; 

- оказать поддержку спроса конечных пот-

ребителей, разделив функциональную состав-

ляющую по производителям, переработчи-

кам, ритейлерам и конечным пользователям;  

- наладить механизмы коммуникаций в 

сфере технологии и коммерции. 

Решив эти проблемы, Индия способна 

обеспечить значительный рост в примене-
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нии технического текстиля по отраслям на-

циональной экономики. Особенно значи-

тельного роста можно добиться в сфере ме-

дицины и производства продукции эколо-

гического направления. Объемы выработки 

технического текстиля способствуют раз-

витию крупного автомобильного производ-

ства, обеспечивая поддержку развивающим-

ся тенденциям формирования среднего клас-

са, формирующим новый образ мышления 

и уровень потребления. 

В США сложилась двоякая ситуация. С 

одной стороны, рынок классического тек-

стиля сократился вследствие воздействия 

последствий мирового экономического кри-

зиса, снизившего объемы производства в 

данной сфере с последующим ростом без-

работицы. С другой стороны, сфера произ-

водства технического текстиля показывает 

положительную динамику развития, значи-

тельно опережая в своем движении многие 

ведущие отрасли экономики. В США доля 

домашнего текстиля занимает 37%, сектора 

одежды – 20%, тогда как технического тек-

стиля 43%. Причем доля технического тек-

стиля неизменно растет: за прошедшее де-

сятилетие процент в объеме вырос с 25 до 

43, или 1,56 млн. т нетканых материалов. 

На первое место в стране выходят произво-

дители, способные обеспечить потребите-

лей высокотехнологичным текстилем но-

вого поколения, геосинтетическими мате-

риалами, экологическим, медицинским и 

защитным текстилем (закрыв потребности 

военного ведомства). Серьезный урон по-

несли сегменты автомобильного и индуст-

риального текстиля, снизив показатели по 

отрасли на 20...30%. Одновременно снизил-

ся тоннаж применяемых химических воло-

кон в этих сегментах на 30...40%. Восста-

новление данных индустриально зависимых 

сегментов обусловлено предпринимаемы-

ми мерами правительства США, направ-

ленными на оздоровление внутреннего рын-

ка. Ежегодно на эти цели в бюджете страны 

закладывается порядка 800 млрд. долл. с 

последующим перераспределением на ре-

альный сектор экономики. 

В Канаде 30% текстильных компаний от 

общего объема отрасли остановили свой 

выбор на производстве технического текс-

тиля, как бизнеса, способного гарантировать 

значительный уровень добавленной стои-

мости. В отрасли задействовано свыше 40000 

специалистов с годовым объемом произ-

водства в 7,3 млрд. долл. Данные предпри-

ятия специализируются на производстве 

текстиля по гибридной технологии, осно-

ванной на смешивании натуральных и хи-

мических волокон в различных пропорци-

ях, в зависимости от запросов конечных по-

требителей. Еще одним перспективным нап-

равлением является производство "умного 

текстиля", основанного на применении по-

следних достижений в сфере нано- и био-

технологий с использованием специальных 

высокоэффективных волокон. Экспортером 

85% этой продукции являются предприятия 

США. Как свидетельствуют данные статис-

тики, канадские фонды активно инвести-

руют в развитие канадских предприятий тек-

стильной сферы, причем в основном в сег-

мент технического текстиля. 

Экономика Южной Кореи показывает вы-

сокие темпы развития, в том числе и в тек-

стильной сфере. Занимая шестое место сре-

ди десятка крупнейших мировых постав-

щиков текстильной продукции, страна про-

должает наращивать свой потенциал по объ-

емам производства. Правительство за по-

следние три десятилетия провело масштаб-

ную реконструкцию в структуре индуст-

рии, стимулировав внедрение высокоразви-

тых информационных технологий. В сово-

купности это позволило сконцентрировать 

вектор развития бизнес-структур и государ-

ственных органов на развитии текстильной 

продукции инновационной направленности, 

основанной на совокупности технологий в 

таких сферах, как био, нано- и IT. Значи-

тельные средства (свыше 4,5 млн. евро) еже-

годно инвестируются в разработку и освое-

ние комбинированных волокон, созданных 

на основе нанотекстильных материалов. По-

мимо этого, муниципалитеты городов, в ко-

торых расположены крупнейшие центры ко-

рейской текстильной промышленности, нап-

равляют значительные средства на разви-

тие отрасли с учетом пятилетнего плана. Ос-

новной акцент при этом делается на разра-

ботке и производстве текстиля с примене-

нием аридных и углеродных волокон, нап-
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равляемых на применение в производстве 

полупроводников, аккумуляторов и высоко-

точных фильтров. 

В экономике Тайваня в текстильной от-

расли задействованы более 5000 предприя-

тий с общей численностью рабочих мест бо-

лее 200000. Структура производства форми-

руется из следующих секторов: 60% (про-

изводство одежды), 30% (текстиль и текс-

тильные изделия), 10% (химические волок-

на). В последнее время осуществляется пе-

реход отрасли с выпуска продукции для мас-

сового потребления к выпуску продукции 

на основе высокой добавленной стоимости. 

Особое внимание уделяется медицинскому, 

функциональному и "умному" текстилю с энер-

госберегающими и экологобезопасными свой-

ствами. В Тайване создан специализирован-

ный Научно-исследовательский институт тек-

стиля (Taiwan Textile Research Institute), на 

базе которого разрабатываются проекты по 

выпуску текстильных нанопродуктов, но-

вых химических и искусственных волокон, 

индустриального и медицинского текстиля. 

Китай переживает не лучшие времена 

вследствие мирового кризиса. Наблюдается 

замедление темпов развития экономики стра-

ны. Однако на уровне правительства прини-

маются меры по ее стимуляции. Следстви-

ем кризиса явилось снижение экспорта ки-

тайского конфекционного текстиля и одежды. 

Китайские предприниматели, учтя тенден-

ции мировой рецессии, все больше обраща-

ют свое внимание на потребности внутрен-

него рынка. 

Правительство Китая предпринимает оп-

ределенные антикризисные меры, целью ко-

торых является:  

- развитие инфраструктуры, основанное 

на расширении сети и модернизации желез-

ных дорог, строительстве метрополитенов в 

стратегически важных населенных пунктах, 

строительстве новых и реконструкции ста-

рых аэропортов; 

- защита окружающей среды и развитие 

здравоохранения. 

Развитие этих направлений напрямую свя-

зано с увеличением потребностей в боль-

ших объемах производства технического тек-

стиля. Имеющийся значительный спрос про-

мышленности на продукцию этого сектора 

текстиля на данный момент, а также дина-

мика наращивания темпов производства в 

предыдущие годы дает возможность сделать 

вывод о перспективности развития этого нап-

равления для экономики Китая. 

Существующая в КНР "Ассоциация не-

тканых материалов и индустриального тек-

стиля" (CNITA) классифицировала предпри-

ятия сектора технического текстиля, исходя 

из имеющихся результатов: 

- предприятия, имеющие оснащенность 

по полным технологическим цепочкам; 

- предприятия, освоившие новые отно-

сительно высокие технологии; 

- предприятия, разрабатывающие или вы-

пускающие продукты инновационного ха-

рактера;  

- предприятия, выпускающие продукцию 

одновременно и для товарных рынков, и для 

нужд госзаказа, например, автотекстиль и за-

щитные средства для медицинских целей. 

 

 
 

Рис. 2 

 

В целом необходимо отметить, что толь-

ко Китай организует массовый выпуск тек-

стиля с задействованием значительного ко-

личества рабочей силы. Остальные страны-

участники рынка технического текстиля ори-

ентируются на создание предприятий с не-

значительным количеством сотрудников в 

пределах 40...300 человек. Для стран Запад-

ной Европы и Северной Америки характер-

ным является практически полное отсутст-

вие собственных производств текстильных 

материалов. Большее предпочтение они от-

дают товарам с высокой добавленной стои-

мостью, производя машины и оборудование 

для легкой промышленности или конечные 

изделия в виде одежды и т.д. Производи-

тели азиатских стран взяли курс на созда-
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ние большого количества малых предприя-

тий. Это дает им преимущество быть более 

гибкими, исходя из имеющихся запросов рын-

ка, быстро реагируя на изменяющиеся пот-

ребности. За счет этого существенно повы-

шается эффективность производства, в том 

числе на основе регулирования сезонности 

– спрос на рабочую силу. Динамика и про-

гноз потребления волокон промышленно-

стью Китая, в процентах, представлены на 

рис. 2 (источник: оценка Mega-Research). 

 

В Ы В О Д Ы 

 

Подводя итоги, отметим, что техничес-

кий текстиль станет в ближайшей перспек-

тиве точкой роста рынка синтетических тка-

ней во всем мире. По мнению экспертов, в 

этих условиях особенно тяжело придется раз-

вивающимся рынкам производства или рын-

кам с устоявшейся традиционной цепочкой 

производства на основе натурального сырья. 

Данным рынкам необходимо сделать упор 

на развитии сектора синтетических тканей 

с широким диапазоном спроса и соответ-

ственно с широкими техническими характе-

ристиками. Насколько эти предприятия смо-

гут адаптироваться к изменяющейся макро-

экономической конъюнктуре, зависит их даль-

нейшее развитие. При этом главную роль 

сыграет то, смогут ли эти предприятия кон-

курировать по цене, качеству и потреби-

тельским свойствам с уже существующими 

производителями. Помимо этого, исследо-

ватели считают, что развитие рынка техни-

ческого текстиля напрямую будет зависеть 

от потребностей строительной отрасли и 

перерабатывающей промышленности. По 

прогнозам годовой рост валовой добавлен-

ной стоимости для сектора перерабатываю-

щей промышленности на среднесрочную пер-

спективу будет составлять 0,8...1,7%, для стро-

ительства 0,7...4,1%. 
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В статье раскрыты основные приоритеты в изыскании рыночной ниши 

для продукции легкой промышленности Республики Казахстан на мировом 

рынке. Проведен анализ современного состояния потенциала развития дан-

ного рынка, на основе которого выявлены приоритетные сферы приложения 

сил для развития легкой промышленности, исходя из возможностей миро-

вого рынка потребления.  

 

The article reveals the main priorities in finding a niche market for light industry 

products in the world. The analysis of the current state of the development potential 

of this market is carried out, on the basis of which the priority spheres of the appli-

cation of forces for the development of light industry are identified based on the 

possibilities of the world consumption market. 
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Значительное внимание во многих стра-

нах мира уделяется развитию сферы легкой 

промышленности, что обусловлено тем, что 

данный сектор экономки обладает значитель-

ной социально-экономической значимостью, 

способный обеспечить высокий уровень за-

нятости трудоспособного населения, особен-

но женского. Высокий уровень приоритет-

ности заключается в том, что уровень пот-

ребления конечного продукта у населения 

занимает второе место, тогда как на первом 

находится сфера потребления продовольст-

венных товаров. К основным мировым про-

изводителям продукции легкой промышлен-

ности относятся Китай и Индия. Удельный 

вес Китая в мировом производстве занима-

ет 40% по хлопку, 64% по производству ни-

тей, 41% по производству тканей и 50% по 

производству верхней одежды. Однако для 

Казахстана, несмотря на приоритетность от-

расли, характерным является незначитель-

ный уровень влияния легкой промышленнос-

ти на экономику страны вследствие низкой 

доли ее в общем уровне экономики. Удель-

ный вес легкой промышленности в общем 

весе обрабатывающей промышленности за-

нимает примерно 1,2%. При этом отрасль отно-

сится к широкопрофильным, осуществляя как 

первичную обработку сырья, так и выпуск го-

товой продукции [1]. Легкая промышлен-

ность относится к категории комплексных 

отраслей, включающих в свой состав не ме-

нее чем 20 подотраслей, объединенных по 

своим характеристикам в пять обособлен-

ных групп: текстильная; швейная; кожевен-

ная, меховая, обувная. Наиболее близка по 

структуре к легкой промышленности продук-

ция швейной и текстильной подотраслей [2]. 

Выявление приоритетных рыночных ниш 

на мировом рынке для товаров, производи-

мых на территории Казахстана, является од-

ним из основных направлений развития 

уровня конкурентоспособности как в целом 

экономики страны, так и отдельных ее отрас-

лей. Особую актуальность данный вопрос 

приобретает в связи с продолжающимся эко-

номическим кризисом, а также в связи с пе-

ренасыщенностью мирового рынка товарами 

низкого ценового сегмента и соответственно 

низкого качества [3]. Для легкой промыш-

ленности РК, способной производить каче-

ственный товар по относительно невысокой 

цене, данное направление по изысканию 

своей рыночной ниши и своего покупателя, 

выходит на первый план. 

Основные факторы формирования цено-

вой конъюнктуры на товарных биржах за пос-

ледние пять лет свидетельствуют о возмож-

ности сокращения производства в традици-

онных экспортоориентированных отраслях 

экономики с последующим ростом в 2019-

2021 гг. Для экономики Казахстана харак-

терными тенденциями в развитии, опираясь 

на умеренные темпы роста мировой эконо-

мики, будут постепенность в восстановле-

нии спроса с одновременным сохранением 

низких цен на группу сырьевых товаров. Од-

новременно с этим специалисты прогнози-

руют устойчивую и поступательную дина-

мику в развитии экономики, основанную на 

возрастании доли государственных инвести-

ций в инфраструктурные объекты и повы-

шении уровня благосостояния населения. 

Вследствие возможности сохранения тенден-

ций снижения цен на основные энергоресур-

сы с последующим сокращением внешнего 

спроса экономика страны в период с 2019 по 

2021 гг. будет опираться на динамику внут-

реннего спроса, способного возрастать в сред-

нем на 2...3% в год. 

Возможные инвестиционные интервен-

ции способны стать существенным факто-

ром для поддержания темпов экономичес-

кого роста. Осуществление инвестиционных 

вливаний государством, направленных на ре-

ализацию крупных индустриальных и ин-

фраструктурных проектов, способно значи-

тельно повысить фондоотдачу от инвести-

ций, отраженную через динамику внутрен-

него спроса [4]. Согласно мнению экспертов, 
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темпы роста инвестиций в среднем за год 

ожидаются на уровне 3...4%. Низкие миро-

вые цены на нефть и металлы в 2017-2021 гг. 

после прохождения этапа адаптации эконо-

мики к трансформационным изменениям в 

экспорте товаров и услуг способны перейти 

в зону стабильного роста. Тенденции в импор-

те также должны характеризоваться посте-

пенным ростом. Вследствие возрастающих 

темпов потребностей как во внутреннем спро-

се со стороны населения, так и в сфере биз-

нес-сообществ, тенденции роста импортиру-

емых в страну товаров могут сложиться зна-

чительно выше прогнозируемого уровня. Все 

это в совокупности способно увеличить экс-

порт товаров и услуг на 2019-2021 г., а так-

же отразиться на положительном вкладе чис-

того экспорта в рост ВВП. Нарастающие не-

благоприятные ожидания в связи с неста-

бильной ситуацией на внешних товарных рын-

ках способны негативным образом отразить-

ся на уровне сбережений населения [5]. Од-

нако уже с 2019 г. прогнозируется увеличе-

ние вклада уровня потребления в секторе до-

машних хозяйств. 

Наглядно распределение доли потребле-

ния в сфере легкой промышленности стра-

ны представлено в виде рис. 1. 

 

 
 

 

Рис. 1 

 

Сфера легкой промышленности РК на 80% 

представлена субъектами малого и средне-

го бизнеса, из числа которых порядка 85% 

предприятий отрасли имеют на балансе ус-

таревшее оборудование. При этом загружен-

ность их не превышает 35...40%, что свиде-

тельствует о недозагруженности производ-

ственных мощностей, несмотря на имею-

щийся потенциал роста рынка. 

Также необходимо брать в расчет и тот 

факт, что сфера легкой промышленности в 

технологическом плане значительно зависит 

от развития аграрного сектора. В связи с 

этим ее развитие способно оказать значи-

тельное воздействие на процесс восстанов-

ления и формирования основных направле-

ний в сельскохозяйственном производстве. 

Благодаря этому увеличится уровень плате-

жеспособности населения как на внутрен-

нем рынке, так и скажется положительно на 

емкости региональной экономики. 

Решая эти вопросы, при непосредствен-

ном участии государства, казахстанские про-

изводители получают эффективные меха-

низмы, способные защитить отечественного 

производителя, бороться с контрафактной 

и контрабандной продукцией, активно ис-

пользовать субсидии, лизинговые схемы, ин-

вестиционные фонды, средства для разви-

тия отношений на основе принципов госу-

дарственно-частного партнерства [6]. 

С целью формирования устойчивой тен-

денции развития отрасли сформирован и 

внедрен в практику "Комплексный план по 

развитию легкой промышленности РК". Ис-

ходя из положений данной Концепции, ор-

ганам государственной власти необходимо 

сосредоточить усилия на решении основных 

проблем отрасли, к которым относятся: при-

нятие санкций, направленных на сокраще-

ние объема незаконного производства и обо-

рота продукции легкой промышленности; со-

кращение объемов контрабандного товара; 

увеличение государственной поддержки для 

целей обеспечения отрасли легкой промыш-

ленности сырьем. Особое внимание необ-

ходимо обратить на возможности примене-

ния механизмов таможенно-тарифного ре-

гулирования, а также на потенциал формиро-

вания кадрового резерва для нужд предприя-

тий квалифицированными кадрами. 

Основными моментами, на которые со-

ответствующим министерствам и ведомст-

вам необходимо обратить особое внимание, 

является формирование механизма устой-

чивого развития отрасли, способного само-

стоятельно продвигать на внутреннем рын-

ке товары легкой промышленности посред-

ством проведения информационно-пропа-

гандистской работы. Также акцент необхо-
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димо сделать на создании механизма, нап-

равленного на совместное продвижение про-

дукции легкой промышленности на рынки 

сбыта развивающихся стран, принимая в рас-

чет возможности использования потенциала 

совместных бизнес-миссий. На рис. 2 пред-

ставлена структура производства легкой про-

мышленности РК [7].  

 

 
 

Рис. 2 

 

В количественном отношении действу-

ющие предприятия легкой промышленно-

сти составляют порядка 900. При этом ос-

новную массу (58%) занимают швейные 

предприятия. Данный факт обусловлен тем 

положением, что для формирования пред-

приятия по производству одежды требуется 

меньший объем инвестиций, тогда как на 

создание текстильных и кожевенно-обув-

ных производств затрачиваются значитель-

ные средства [8]. Удельный вес предприя-

тий по производству текстильных изделий 

составляет порядка 30%, тогда как доля 

производства кожаной и относящейся к ней 

продукции находится на уровне 12%.  

Основным регионом Казахстана, зани-

мающим наибольшую долю в общей массе 

предприятий легкой промышленности, яв-

ляется Южно-Казахстанская область. Дан-

ный факт обусловлен теми обстоятельст-

вами, что именно в этом регионе имеется в 

наличие сырье собственного производства, 

а также достаточно дешевая высококвали-

фицированная рабочая сила. По регионам 

распределение предприятий легкой про-

мышленности Казахстана на данный момент 

сложилось следующим образом:  

- Южно-Казахстанская область (35%), 

основные предприятия отрасли: АО "Ме-

ланж", АО "Ютекс", ТОО "Azala Textile", 

ТОО "Жанаталап-МТ", ТОО "Хлопкопром-

Целлюлоза" ТОО "Бал Текстиль";  

- г. Алматы (14%), основные предприя-

тия отрасли: ТОО "Казлегпром-Алматы", 

ТОО "КазСПО-N", "ПКФ "Казахстан Тек-

сти-Лайн" - Mimioriki;  

- Алматинская область (12%), основные 

предприятия отрасли: ТОО "Медиатекс-Н", 

ТОО "Glasman", ТОО "Универсал". 

В настоящее время сформирован и 

функционирует Союз производителей лег-

кой промышленности РК, основной целью 

которого является увеличение доли казах-

станского содержания на внутреннем рын-

ке в сфере производства воинского обмун-

дирования и другой спецодежды с последу-

ющим выходом на мировые рынки сбыта. 

Данный Союз объединил в единую произ-

водственную цепочку предприятия, произ-

водящие сырье, и предприятия, специали-

зирующиеся на выпуске конечных изделий 

легкой промышленности. Разработана пя-

тилетняя Программа развития Союза про-

изводителей легкой промышленности РК, 

одной из основных целей которой является 

достижение 100%-ного казахстанского со-

держания на рынке сырья. Консорциум обя-

зался полностью взять на себя обеспечение 

обмундированием всех воинских подразде-

лений. Необходимо отметить, что уже име-

ются значительные результаты по данному 

направлению. Так, если ранее гособоронза-

каз выполнялся исключительно из импорт-

ного сырья, то уже в настоящее время доля 

казахстанского сырья в общем объеме вы-

пуска составляет более 30%.  

В Казахстане есть и эталонные примеры 

ведения бизнеса. К ним можно отнести та-

кие компании, как Текстилайн (бренд дет-

ской одежды "Mimioriki"), "КазСПО-N" (обес-

печивает потребности зарубежных спортс-

менов в качественных спортивных костюмах 

бренда ZIBROO, наладив экспорт в страны 

ЕАЭС и ЕС), "Семирамида" (верхняя одеж-

да с брендом "SMD"), "Glasman" владеет ря-

дом бутиков в стране, поставляя продукцию 

в некоторые страны ЕАЭС и СНГ (мужские 

костюмы и школьная форма) и др. Необхо-

димо отметить особую роль таких казах-

станских дизайнеров, как Aida KaumeNO-

VA, Камила Курбани, Aigul Kassymova, уже 

сейчас способных оказать существенное воз-

действие на развитие отечественной легкой 
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промышленности. Успешные результаты по-

казывают такие компании, как ТОО "AZALA 

Textile", специализирующиеся на выпуске 

текстильных изделий, ткацкая фабрика "Бал 

Текстиль", выпускающая ковровые изделия 

и наладившая взаимодействие с мировым 

брендом "IKEA".  

Однако помимо позитивных сторон в раз-

витии легкой промышленности РК имеют-

ся и некоторые проблемы, решение кото-

рых способно оказать положительное воз-

действие на развитие отрасли в целом. К та-

ким проблемам можно отнести относитель-

но низкий уровень квалификации рабочих 

кадров, не в полной мере в некоторых слу-

чаях отвечающий современным требовани-

ям. Это не только рабочие, швеи, портные, 

но и работники высшего и среднего звена. 

Налоговую нагрузку, которую несут в дан-

ный момент предприятия легкой промыш-

ленности, также необходимо пересмотреть. 

Необходимость декларировать импортное 

сырье по инвойсам, уплачивая при этом та-

моженные пошлины и НДС, оказывает не-

гативное влияние на конечную цену для по-

требителя, делая товар более дорогим. Так-

же проблемой является недостаточность пе-

реработки, а также нехватка качественного 

сырья. Как свидетельствуют данные стати-

стики, порядка 90% сырья в виде хлопка-сыр-

ца, необработанной кожи и немытой шер-

сти идет на экспорт по заниженным ценам, 

тогда как данное сырье можно перерабаты-

вать в Казахстане, отправляя на экспорт го-

товую продукцию высшего передела и по-

лучая за это значительно большие при-

были. Предприятия швейной промышлен-

ности вынуждены использовать в произ-

водственном процессе импортные ткани, 

пряжу, нити и фурнитуру, производство ко-

торых в Казахстане практически отсутст-

вует. Все это в конечном итоге влечет за со-

бой формирование высокой стоимости из-

делий, что снижает возможности отечест-

венных предприятий на должном уровне кон-

курировать по цене с аналогами импортной 

продукции [9].  

Необходимо отметить, что государствен-

ные органы оказывают значительную под-

держку отечественным предприятиям от-

расли. На уровне Министерства по инвес-

тициям и развитию разработан "Комплекс-

ный план по развитию легкой промышлен-

ности", основной целью которого является 

увеличение уровня конкурентоспособности 

продукции легкой промышленности с одно-

временным увеличением ее социальной от-

дачи. К основным направлениям в работе раз-

вития легкой промышленности Казахстана 

Планом предусмотрены следующие меропри-

ятия:  

- провести масштабную модернизацию 

технического оснащения предприятий от-

расли;  

- реализовать комплекс системных мер в 

разрезе экономической политики, направлен-

ных на совершенствование механизма госу-

дарственных закупок, а также повышения до-

ли казахстанского содержания;  

- обеспечить отрасль необходимым ко-

личеством квалифицированных кадров;  

- способствовать развитию науки и ин-

новационной составляющей в отрасли;  

- разработать механизм посткризисного 

восстановления и финансового оздоровле-

ния предприятий отрасли.  

Помимо этого существуют и другие ин-

струменты поддержки бизнеса для пред-

приятий легкой промышленности. К ним 

относятся основные постулаты Программы 

"Дорожная карта бизнеса 2020", "Занятость 

2020", "Производительность 2020", "Экспор-

тер 2020" и т.д.  

С целью выявления потенциальных ры-

ночных ниш, являющихся приоритетными 

для экономки РК, необходимо провести ана-

лиз существующих потребностей потенци-

альных потребителей на рынке легкой про-

мышленности. Проведенный анализ проис-

ходящих в отрасли качественных измене-

ний свидетельствует о том, что наблюдает-

ся рост значимости синтетических тканей. 

По данным отчета, подготовленного Textile 

Exchange, в данный момент доминирующие 

позиции в производстве тканых и нетканых 

материалов занимает полиэстер, доля кото-

рого составляет до 55%, что в два раза пре-

вышает долю его ближайшего конкурента – 

хлопка. Данная тенденция, по мнению ав-

торов, сохранится и в дальнейшем на доста-

точно длительный период. Наметившийся 

тренд обусловлен активно идущими в отрас-



 

№ 1 (379) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2019 117 

ли инновационными процессами. Основной 

тенденцией, происходящей в отрасли науч-

но-технической революции, является соз-

дание "умных тканей". Данный вид тканей 

способен существенно расширить сферы ис-

пользования текстиля и существенно пере-

форматировать сегодняшнюю конфигурацию 

рынка. Лидерами разработки "умного текс-

тиля" являются такие страны, как США и 

Германия. На территории США сформиро-

ван специальный научный комплекс "Ad-

vanced Functional Fabrics of America" (AFFOA). 

К перспективным тенденциям развития дан-

ного направления можно отнести послед-

ние научные разработки по "умной ткани", 

способной самостоятельно восстанавливать 

поврежденные участки, реагировать на внеш-

ние изменения, менять свою структуру со-

ответственно повышению уровня влажнос-

ти или изменению температуры, а также со-

хранять и трансформировать энергию и мно-

гое, многое другое. К основным экспортерам 

на рынке текстиля можно отнести такие ре-

гионы, как Китай, Европейский Союз и Ин-

дия. Совместная их доля в объемных пока-

зателях мирового экспорта в разрезе рас-

сматриваемой продуктовой группы состав-

ляет порядка 67%. 

Несмотря на явные имеющиеся преиму-

щества, отечественная отрасль легкой про-

мышленности до настоящего времени явля-

ется ориентированной на обеспечение по-

требностей внутреннего рынка. Сопоставив 

объемы производства и объемы экспортных 

поставок, можно увидеть то, что лишь по-

рядка 10...12% от произведенных в РК това-

ров легкой промышленности идет на экспорт. 

Низкие темпы роста национальной эко-

номики вместе со слабой национальной ва-

лютой создают предпосылки для формирова-

ния низкого уровня платежеспособного спро-

са на товары легкой промышлености на ка-

захстанском рынке. В особенности это отно-

сится к потребительскому спросу конечно-

го продукта, выраженному наиболее ярко в 

секторе одежды и домашнего текстиля. Од-

нако имеются и противоборствующие по-

ложительные факторы, оказывающие пози-

тивное влияние на развитие легкой про-

мышленности. К ним можно отнести уско-

рившиеся в последнее время в отрасли лег-

кой промышленности процессы научно-

технического прогресса и разработки инно-

ваций.  

С позиции расширения перспектив для 

отрасли и рынка в совокупности это долж-

но привести к расширению сферы примене-

ния текстиля в таких неродственных отрас-

лях, как строительство, добывающая и пе-

рерабатывающая промышленность и про-

чие. Существенное воздействие способно 

оказать и внедрение механизмов государст-

венного регулирования и мер государствен-

ной поддержки. В конечном итоге в бли-

жайшие несколько лет наметится опережа-

ющий рост внутреннего производства [10], 

[11]. Неоправданно высокая доля импорта в 

сегменте синтетических волокон и тканей яв-

ляется предпосылкой к росту потребности 

на внутреннем рынке конечных продуктов 

легкой промышленности.  

Республика Казахстан обладает уникаль-

ной возможность для развития легкой про-

мышленности, выражающейся в стопроцент-

ном обеспечение страны исходным сырье. 

Перспективными рыночными нишами для 

развития легкой промышленности в РК в 

ближайшие годы будут развитие внутрен-

него производства синтетических тканей и 

технического текстиля; рост сегмента уни-

формы и спецодежды; стимулируемый гос-

регулированием процесс замещения импор-

та отечественной продукцией. Доля различ-

ных материалов при производстве текстиль-

ных волокон в мире представлена на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3 

 

Как видим, РК выгодным будет сосре-

доточить усилия на перспективном рынке 



 

№ 1 (379) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2019 118 

полиэстера. На сегодняшний день имеются 

существенные предпосылки, целью кото-

рых является дальнейшее усиление пози-

ций полиэстера – как основного сырьевого 

составляющего для легкой промышленно-

сти. Во многом этому способствуют совре-

менные тенденции динамики цен. По сви-

детельству мировых экспертов, деятель-

ность которых сосредоточена на внешнетор-

говой деятельности на рынке легкой про-

мышленности, наблюдается четкая динами-

ка мировых цен на сырую нефть, хлопок и по-

лиэтиленовое волокно. Согласно исследо-

ваниям текущий тренд однозначно указыва-

ет на снижение тарифов на сырье, необходи-

мое для производства синтетических тканей. 

Одновременно с этим цены на хлопок де-

монстрируют тенденцию к значительному 

росту. 

Немаловажным является и то, что поли-

эстер возможно перерабатывать вторично. 

В развитых странах давно имеет место ди-

намика, основанная на развитии технологий 

производства текстиля из вторичных мате-

риалов. С позиций рынка – это положитель-

ный фактор, способный оказать значитель-

ное влияние на уровне цен на сырье в сто-

рону его снижения [12]. В хлопковом сег-

менте достаточно долгое время осуществ-

ляется поддержка спроса, основанная на 

развитии направления производства орга-

нического хлопка. Органическим хлопком 

называют хлопок, выращенный без приме-

нения химических составляющих, таких как 

пестициды, инсектициды, гербициды и про-

чая химия, и генетически модифицирован-

ных хлопковых семян. Практически полно-

стью его собирают и обрабатывают вручную. 

Это, согласно заявлениям специалистов, сох-

раняет его природную чистоту и улучшает 

качество хлопковых волокон.  

В Казахстане существуют значительные 

предпосылки, направленные на развитие лег-

кой промышленности. К ним можно отнести 

меры государственной поддержки, имеющий-

ся потенциал в основном производстве, а так-

же трудовые ресурсы. Однако, помимо пред-

посылок, необходимо иметь в виду рыноч-

ные ниши, на которых Казахстан может по-

лучить значительную выгоду, специализи-

руясь на определенном сегменте выпуска 

продукции легкой промышленности. Име-

ющаяся динамика, а также наметившиеся 

тренды свидетельствуют о возможности за-

нятия двух ниш одновременно, как наибо-

лее перспективных. Первая ниша – это вы-

работка полиэстера, как наиболее востребо-

ванного на рынке. Сырьевые возможности 

РК позволяют безболезненно наладить его 

выпуск на своей территории. И вторая ни-

ша – это хлопководство и хлопкопереработ-

ка, являющиеся традиционными для юга стра-

ны. Наметившаяся тенденция в развитых стра-

нах на производство органического хлопка 

дает преимущества РК в этом отношении, 

так как именно по такой технологии хлопок 

и выращивается на территории страны. На 

сегодняшний день производственные мощ-

ности легкой промышленности модернизи-

рованы и обладают возможностью осущест-

влять выпуск продукции легкой промыш-

ленности высокого качества. Казахстанская 

легкая промышленность по техническим ха-

рактеристикам соответствует необходимым 

требованиям общепринятых международных 

стандартов и регламентов, что открывает до-

полнительные возможности для осуществ-

ления торговли на мировом рынке. Таким об-

разом, учитывая историческую и текущую 

динамику развития легкой промышленнос-

ти, действующие и планируемые меры госу-

дарственной поддержки отрасли, существу-

ющую интеграцию (ЕАЭС, ВТО), а также 

повышение инновационной активности пред-

приятий, можно ожидать роста конкуренто-

способности производимой продукции и раз-

витие отрасли в целом. 
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В статье рассмотрены основные направления регулирования развития 

легкой промышленности со стороны государства и повышение ее конкурен-

тоспособности. Проанализированы государственные программы поддержки 

казахстанских предприятий легкой промышленности. Предложены меры 

по совершенствованию государственного регулирования, такие как меропри-

ятия, направленные на обеспечение конкуренции в легкой промышленности; 

меры, направленные на инновационное развитие легкой промышленности; 

нормативно-правовые меры регулирования данной отрасли. 

Внедрение рассмотренных методов государственного регулирования лег-

кой промышленности повысит конкурентные позиции данной отрасли и 

позволит обеспечить ее устойчивое поступательное развитие. 

 

The article considers the main directions of state regulation of light industry de-

velopment and increase of its competitiveness. It was analyzed government programs 

to support light industry enterprises of Kazakhstan. Moreover, it were proposed 

measures to improve state regulation, such as activities aimed at ensuring competi-

tion in the light industry; measures aimed at the innovative development of light 

industry; regulatory and legal measures to regulate this industry. 

The introduction of the considered measures of state regulation of light industry 

will increase the competitive positions of this industry and will ensure its sustainable 

development. 

 

Ключевые слова: легкая промышленность, государственное регулиро-

вание легкой промышленности, инновационное развитие легкой промыш-

ленности, конкурентоспособность предприятий легкой промышленности.  

 

Keywords: light industry, state regulation of light industry, innovative devel-

opment of light industry, competitiveness of light industry enterprises. 

 

В настоящий период стало очевидно, что 

развитие экономической системы неразрыв-

но связано с появлением новых конкуренто-

образующих факторов, которые способству-

ют трансформации общей системы государст-

венного регулирования в сфере инновацион-

ного, технологического и инвестиционного 

развития легкой промышленности. Непос-
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редственное участие государства в стиму-

лировании развития промышленности поз-

волит выйти отрасли на высокий уровень кон-

курентоспособности, а также обеспечить кон-

курентные преимущества на международном 

рынке. Для реализации поставленных задач 

требуется разработать специальную госу-

дарственную промышленную политику, ко-

торая определяет основные приоритеты раз-

вития отраслей промышленности, стратегию 

и тактику для достижения указанных перво-

начально целей [1]. 

Данная проблема является определяю-

щей в течение последнего десятилетия, ко-

гда были разработаны основные направле-

ния государственной политики в области лег-

кой промышленности, приняты стратегиче-

ские документы, обозначившие цели, зада-

чи, а также основные пути развития легкой 

промышленности Казахстана. 

В настоящий момент значительная доля 

товаров, произведенных отечественными про-

изводителями, уступает по конкурентоспо-

собности продукции зарубежных стран. Так-

же наблюдается достаточно низкая произ-

водительность труда в отраслях легкой про-

мышленности. Кроме этого, необходимо от-

метить, что производственные затраты зна-

чительно выше по сравнению с производст-

венными затратами в развитых странах. 

К проблемам легкой промышленности, 

как и всей казахстанской промышленности 

в целом, также можно отнести низкую про-

изводительность труда, устаревшие техно-

логии, несоблюдение стандартов качества 

производства, а также недостаточное исполь-

зование маркетинга [2]. 

Общеэкономическими проблемами Ка-

захстана, влияющими на уровень развития 

легкой промышленности, являются также: 

 отсутствие некоторых производств в от-

дельных регионах; 

 большинство предприятий легкой про-

мышленности Казахстана испытывают не-

хватку в квалифицированных кадрах, осо-

бенно в специалистах рабочих профессий. 

Данная проблема наиболее остро стоит в пос-

леднее время в сельских регионах страны. 

Основной проблемой в подготовке кадров 

является низкое качество обучения выпуск-

ников, недостаточная их конкурентоспособ-

ность на рынке труда и зачастую несоответ-

ствие квалификации специалистов требова-

ниям, предъявляемым рынком труда [3]; 

 большая текучесть кадров на предпри-

ятиях легкой промышленности, что влечет 

за собой снижение ответственности за каче-

ство выполняемой работы. Причиной этому 

является низкий уровень оплаты труда по-

чти во всех отраслях легкой промышленно-

сти, отсутствие социальных и других сти-

мулирующих выплат; 

 снижение эффективности производ-

ственного процесса и уровня конкуренто-

способности продукции легкой промышлен-

ности из-за недостаточного уделения внима-

ния к мероприятиям по переобучению и по-

вышению квалификации работников на по-

стоянной основе; 

 недоступность некоторой информации 

по текущему развитию рынка производимой 

продукции, маркетинга продукции, совре-

менных инновациях в технологиях, о мерах 

государственной поддержки предприятий лег-

кой промышленности, налоговых префе-

ренциях, льготах и т.п. В связи с этим пред-

приятия порой осуществляют свою деятель-

ность на уровне интуиции; 

 недостаточное использование марке-

тингового подхода в реализации бизнеса 

вследствие высоких расценок за осуществ-

ление маркетинговых исследований в аут-

сорсинговых компаниях, недостаток марке-

тологов с опытом работы в данной сфере. 

Все это является причиной размытого пред-

ставления о текущих возможностях предприя-

тия и неэффективного маркетингового пла-

на. Вышеуказанное значительно снижает воз-

можности предприятия по получению госу-

дарственной финансовой поддержки. 

К основным проблемам отраслей легкой 

промышленности относятся также изношен-

ность основных фондов, недостаток кадров, 

низкая емкость отечественного рынка, низ-

кие возможности экспорта продукции. 

Особенностью легкой промышленности 

является то, что она имеет глубокие связи со 

всеми отраслями экономики, в том числе с 

предприятиями: 

 сельского хозяйства, которые являют-

ся поставщиками первичного сырья для пред-

приятий легкой промышленности; 
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 химической промышленности, которые 

поставляют синтетические волокна, искус-

ственную кожу, красители; 

 машиностроительной отрасли, которые 

обеспечивают отрасль необходимым обору-

дованием; 

 топливно-энергетического сектора, 

которые обеспечивают нормальное функцио-

нирование предприятий. 

Проблемы, которые возникают в данных 

секторах экономики, могут оказать прямое 

влияние на деятельность предприятий легкой 

промышленности. 

Необходимо также отметить, что еще од-

ной значительной проблемой для отраслей 

легкой промышленности является серый им-

порт, то есть товары, которые завозятся в 

Казахстан без декларирования, без учета, 

так называемыми "челноками". От этого воз-

никают дополнительные трудности при оцен-

ке реального импорта товаров легкой про-

мышленности, при маркетинговых исследо-

ваниях данного рынка. Также отечественным 

товаропроизводителям очень трудно конку-

рировать с дешевым импортом, хотя у лег-

кой промышленности Казахстана есть боль-

шой шанс быть конкурентоспособной на 

рынках России и Белоруссии в рамках Еди-

ного экономического пространства Таможен-

ного Союза. 

Казахстан имеет собственную богатую 

сырьевую базу. Здесь произрастает хлопок, 

производится шерсть, имеются ресурсы для 

изготовления синтетических волокон и ма-

териалов. Страна имеет большой потенци-

ал для развития предприятий легкой промыш-

ленности. Однако, к сожалению, основная 

часть сырьевого материала для легкой про-

мышленности экспортируется по достаточ-

но низким ценам в другие страны. 

Кластерный подход в развитии легкой 

промышленности, который начали исполь-

зовать в Специальной экономической зоне 

"Онтустик" Южно-Казахстанской области, 

позволит мобилизовать весь экономический 

потенциал в направлении развития всех, 

связанных между собой предприятиях лег-

кой промышленности. На сегодняшний мо-

мент кластерное развитие отраслей являет-

ся инструментом, который сопутствует по-

вышению конкурентоспособности и обще-

му экономическому развитию отрасли. 

На перспективы развития легкой про-

мышленности могут оказать влияние бли-

зость расположения стран, основных про-

изводителей хлопка, таких как Узбекистан, 

Таджикистан и Туркменистан. Кроме этого, 

Казахстан находится на пересечении таких 

рынков сбыта, как страны СНГ и Восточ-

ной Европы. Необходимо отметить, что Ка-

захстан имеет на сегодняшний момент дос-

таточно развитую транспортную инфраструк-

туру. 

Следует сказать, что на развитие отрас-

лей легкой промышленности Казахстана ог-

ромное влияние оказывает государственная 

поддержка. Для вывода легкой промыш-

ленности из кризиса и для ее последующего 

развития Правительством Казахстана раз-

рабатывается и внедряется ряд мероприя-

тий и программ. Министерством экономи-

ческого развития и торговли Республики Ка-

захстан реализуется Стратегия индустриа-

лизации Казахстана до 2020 года, базирую-

щаяся на нижеследующих бюджетных про-

граммах: "Дорожная карта бизнеса-2020", 

"Инвестор-2020", "Экспорт-2020", "Произ-

водительность-2020" [4...6]. Данные прог-

раммы ориентируются в основном на раз-

витие инноваций и повышение производи-

тельности труда. 

В рамках этих программ применяются сле-

дующие инструменты государственной под-

держки: 

 сервисная помощь при разработке биз-

нес-плана, осуществление маркетинговых ис-

следований и т.п.; 

 выделение субсидий для компенсиро-

вания процентной ставки по выданным кре-

дитам; 

 залоговое обеспечение кредитов; 

 осуществление подготовки и перепод-

готовки кадров; 

 помощь в обеспечении инфраструктур-

ными сооружениями. 

Программа "Дорожная карта бизнеса-

2020", которая стартовала в 2010 г. рассчи-

тана на 10 лет. Данная госпрограмма реали-

зуется по нижеследующим направлениям. 
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1. Реализация поддержки новых бизнес-

идей, которая предусматривает возможность 

получения нового банковского займа на осу-

ществление действующих и новых инвес-

тиционных проектов. 

2. Субсидирование процентной ставки по 

уже имеющемуся кредиту. 

3. Уменьшение валютных рисков, кото-

рое осуществляется путем поддержки пред-

принимателей по субсидированию процент-

ной ставки по действующему кредиту бан-

ков. 

4. Государственная нефинансовая поддерж-

ка субъектов частного бизнеса. При данной 

поддержке применяются следующие меро-

приятия: 

 меры разъяснительного характера по 

программе государственной поддержки по 

направлению "Бизнес-Насихат"; 

 меры разъяснительного характера о 

бизнес-климате в государствах, входящих в 

Евразийский экономический союз; 

 меры разъяснительного характера по осу-

ществляемой государственной поддержке сель-

хозпроизводителей; 

 осуществление обучения по направле-

нию основ предпринимательства; 

 осуществление повышения квалифи-

кации топ-менеджеров и специалистов пред-

приятий; 

 реализация сервисной поддержки по ве-

дению действующего бизнеса; 

 оказание консультационных услуг по 

вопросам получения документаций техни-

ческого характера и различных разреши-

тельных документов; 

 привлечение опытных консультантов 

для внедрения передовых методов управле-

ния предприятием, инновационных техноло-

гий, увеличения производительности труда 

и оптимизации ресурсов предприятий; 

 развитие предприятий на технологи-

ческом уровне; 

 оказание помощи в установлении де-

ловых связей, особенно с иностранными биз-

нес-партнерами [4]. 

По программе "Производительность-2020" 

реализуются меры поддержки по техноло-

гической модернизации производства и по-

вышению производительности труда. В част-

ности, по этой программе: 

 предоставляется долгосрочный лизинг; 

 возмещается часть затрат по привле-

чению проектных организаций, которые обес-

печивают квалифицированное сопровожде-

ние проекта по выбору, приобретению, ус-

тановке и запуску технологического обору-

дования; 

 возмещается часть затрат на покупку 

нематериальных активов и промышленного 

оборудования, таких как техническая доку-

ментация, лицензии, франшиза; 

 возмещается часть затрат по привлече-

нию высококвалифицированных зарубеж-

ных специалистов; 

 осуществляется помощь по внедре-

нию передовых производственных и управ-

ленческих технологий, которые повышают 

рентабельность предприятия, в частности, 

международных стандартов управления, авто-

матизированных систем управления, ERP, 

системы управления Lean и Кайдзен и т.п.). 

Государственная программа "Экспорт-

2020" предназначена для стимулирования 

несырьевого экспортного потенциала стра-

ны. Для экспортеров предусмотрены специ-

альные грантовые и сервисные программы. 

Кроме этого, государство финансирует прог-

рамму продвижения продукта на зарубеж-

ные рынки, в том числе анализ рынка, рек-

ламу и т.п. 

По программе "Инвестор-2020" осущест-

вляется поддержка прямых иностранных 

инвестиций. 

В целом развитие легкой промышленно-

сти для Казахстана имеет не только эконо-

мический, но и большой социальный эф-

фект. Данная сфера производства имеет воз-

можность создавать большое количество ра-

бочих мест, стимулировать развитие отрас-

лей сельского хозяйства, восстановить эко-

номику страны. 

Необходимо отметить, что в Казахстане 

большое внимание уделяется государствен-

но-частному партнерству как в сфере орга-

низации предприятий легкой промышлен-

ности, так и в сфере подготовки кадров для 

нее. Также в стране значительное внимание  
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уделяется проблеме организации предприя-

тий по переработке сельхозпродукции. Гос-

ударственные региональные инвестицион-

ные центры не только имеют возможность 

выделять займы сельхозпроизводителям, но 

и оказывают помощь в сбыте готовой про-

дукции. На основе такого сотрудничества в 

Южно-Казахстанской области начал рабо-

ту комбинат по обработке шерсти. Данный 

комбинат был создан на основе бывшего ка-

ракулевого завода области. Комбинат ведет 

закупку сырья у местного населения. Одна-

ко необходимо отметить, что комбинат всю 

продукцию отправляет на экспорт. В буду-

щем планируется открыть другие предпри-

ятия, которые будут выпускать продукцию 

для казахстанских потребителей, например, 

предприятия по производству пряжи, кош-

мы, шерстяных тканей и одеял. 

Развитие мировой экономики характери-

зуется новым индустриальным циклом, ко-

торый должен привести к изменению об-

щей отраслевой структуры промышленнос-

ти, в том числе и легкой. Ожидается, что ре-

структуризация будет осуществляться по че-

тырем направлениям: 

1) переход к управлению жизненным цик-

лом продукта на предприятиях. При данном 

подходе будут учитываться расходы, кото-

рые связаны с обслуживанием продукта в 

период его жизненного цикла, а также вы-

ведением его из эксплуатации; 

2) проектирование будет основываться 

на автоматизации при помощи компьютер-

ного моделирования и программных техно-

логий фактически всех процессов инжини-

ринга и проектирования; 

3) в производство будут постепенно внед-

ряться материалы нового поколения; 

4) развитие новой промышленной инфра-

структуры, которая называется "умная сре-

да", в которую входят "умные" сети, умные 

до-роги и "умные" производства [7]. 

 
 

 
 

Рис. 1 

 

В связи с этим особую значимость при-

обретут меры государственной поддержки 

промышленных предприятий. Обобщая ис-

следования, можно выделить следующие ме-

ры по регулированию легкой промышлен-

ности, реализуемые государством: 

- внедрение государственных программ, 

цель которых – обеспечение модернизации 
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технологической базы предприятий легкой 

промышленности и развитие новейших вы-

сокотехнологичных отраслей; 

- выделение субсидий в уставные капи-

талы предприятий, направленные на разви-

тие промышленного потенциала и техноло-

гической базы; 

- инвестирование в научные и опытно-

конструкторские разработки посредством на-

учного сопровождения инновационных про-

ектов государственной важности и заклю-

чения государственных контрактов на по-

следующее использование данных разрабо-

ток; 

- внедрение ряда инструментов, которые 

позволят обеспечить беспрепятственное вхож-

дение в отрасль легкой промышленности, а 

также на международные рынки путем за-

ключения специальных соглашений между 

правительствами разных стран; 

- совершенствование нормативно-право-

вых инструментов, что позволит обеспечить 

стабильное функционирование отраслей лег-

кой промышленности, а также их иннова-

ционное развитие и технологическую модер-

низацию; 

- использование таможенно-тарифного ре-

гулирования и инструментов налогового сти-

мулирования предпринимателей; 

- использование инструментов, которые 

направлены на совершенствование систе-

мы стандартизации в Казахстане и на обес-

печение конкурентоспособности отраслей 

экономики, а также на внедрение оптималь-

ной системы технического регулирования. 

Все вышеуказанные мероприятия, реа-

лизуемые государством, представлены на 

рис. 1. 

 

В Ы В О Д Ы 

 

Все вышеуказанные меры позволят обес-

печить технологическое развитие легкой 

промышленности и повысить конкуренто-

способность ее продукции. Мировая прак-

тика доказывает, что легкая промышлен-

ность может достичь высоких результатов 

благодаря поддержке со стороны государ-

ства и за счет внедрения инновационных 

разработок.  
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В статье были проанализированы основные методы управления затра-

тами. Также на основе анализа исторической эволюции развития данных 

методов дана классификация и характеристика современным методам 

управления себестоимостью и затратами. Рассмотренные методы и их ис-

торический опыт развития позволяют понять, на каком этапе развития 

находится теория управления затратами в текстильной промышленно-

сти. Для упрощения решения по выбору оптимального метода управления 

затратами предложена классификация современных методов управления 

затратами на промышленных предприятиях, в том числе предприятиях 

текстильной отрасли. 

Совершенствование управления затратами и себестоимостью продук-

ции даст возможность предприятиям текстильной промышленности ми-

нимизировать и оптимизировать свои расходы, что в свою очередь повысит 

их конкурентоспособность на рынке. 

 

The article analyzed the main methods of cost management. Moreover, authors 

have given a classification and characteristics of modern methods of cost manage-

ment on the bases of the historical evolution analysis of the development of these 

methods. The methods examined and their historical experience of development 

make it possible to understand at what stage of development is the theory of cost 

management in the textile industry. To simplify the decision on the choice of the 

optimal cost management method, was proposed a classification of modern methods 

of cost management in industrial enterprises, including textile industry enterprises. 

Improving the management of costs and production costs will enable textile en-

terprises to minimize and optimize their costs, which in turn will increase their com-

petitiveness in the market. 

 

Ключевые слова: затраты, себестоимость, методы управления себестои-

мостью и затратами, текстильная промышленность. 

 

Keywords: expenditures, costs, methods of cost and expenditure management, 

textile industry. 
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Экономический кризис существенно из-

менил методологические подходы предпри-

нимателей к процессам управления. Реше-

ние проблем сбыта продукции, убыточной 

деятельности, обеспечение стабильной при-

были вызвали необходимость применения 

антикризисного управления, в том числе анти-

кризисного финансового управления, что дос-

тигается посредством управления затрата-

ми предприятий текстильной отрасли. 

Таким образом, основой успешной финан-

сово-хозяйственной деятельности текстиль-

ных предприятий на рынке является эффек-

тивное управление затратами. 

Базовым элементом процесса управле-

ния затратами на предприятиях текстиль-

ной отрасли являются методы управления 

затратами. Изучению данных методов осо-

бое внимание уделяли многие ученые-эко-

номисты. Так, некоторые исследователи, та-

кие как А.Ф. Аксененко, Ж.Ж. Пиримбаев, 

М.С. Бобижонов и другие, раскрывают сущ-

ность только одного или нескольких мето-

дов управления затратами [1]. О.Д. Кавери-

на, А.В. Рябикин и другие экономисты рас-

сматривают проблематику построения эф-

фективных систем управления затратами на 

предприятиях. Методы управления затрата-

ми данные экономисты рассматривают как 

составные элементы предлагаемых систем 

управления [2], [3]. Н.П. Терёшина, Д.Г. Коля-

дин, Н.Л. Вещунова, Р.К. Ниязбекова, С.А. Ила-

шева и другие исследователи основное вни-

мание уделяли изучению сущности методов 

управления затратами, выявление их места 

в системе управления предприятием [4...6]. 

Использование рационально подобран-

ных методов управления затратами могут яв-

ляться залогом повышения конкурентоспо-

собности предприятий как на внутреннем 

рынке, так и на международных рынках. 

Вопросы управления затратами относят-

ся к одним из наиболее сложных и важных 

проблем в экономике промышленности, в 

том числе текстильной. В трудах современ-

ных экономистов уделяется достаточное вни-

мание вопросам и методам управления се-

бестоимостью продукции и затратами. Кро-

ме этого, широко исследуются методы уп-

равления затратами на предприятиях. Ис-

пользуемые новые методы управления за-

тратами и себестоимостью продукции име-

ют своей целью не определение уровня за-

трат или минимизация их, а оптимизация 

затрат предприятий. Также большинство ме-

тодов дают возможность не только опреде-

лять уровень затрат предприятия, но и оце-

нивать его конкурентные преимущества, кон-

курентные позиции выпускаемой продук-

ции, конкретные требования рыночной конъ-

юнктуры, что влияет на оперативность реа-

гирования на рыночные колебания. Следу-

ет сказать, что основная часть методов уп-

равления затратами продукции предприя-

тия, которые широко применяются за рубе-

жом, пока не используются в процессе управ-

ления на казахстанских предприятиях. В то 

же время необходимо отметить, что иссле-

дования в области управления затратами и 

себестоимостью предприятия в основном рас-

сматривают аспекты учета. Бесспорно, что 

учетная функция имеет немаловажное зна-

чение, так как выполняет функцию контро-

ля. Однако следует не забывать, что в управ-

лении, кроме контрольной функции, есть и 

другие функции, такие как планирование, ор-

ганизация и т.п. Рассмотрение проблем управ-

ления затратами на предприятии с позиции 

данных функций тоже имеет большое зна-

чение [7]. 

В настоящее время существует широкая 

гамма разнообразных методов управления 

затратами, которые активно используются 

практиками, исходя из потребностей пред-

приятий в соответствующий период. В табл. 1 

приведена эволюция методов управления зат-

ратами и себестоимостью продукции. 

На основе анализа трудов, посвященных 

вопросам управления затратами на произ-

водство продукции, мы выделили нижесле-

дующие методы управления и учета затрат, 

которые применяются в современный пери-

од промышленными предприятиями, в том 

числе в текстильной промышленности (рис. 1 

– классификация методов учета и управле-

ния затратами). 
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Т а б л и ц а 1  

Период  

появления 

Наименование и/или ха-

рактеристика метода 
Характеристика метода Автор(ы) метода 

Вторая поло-

вина ХIХ в. 

Стоимостные листы В стоимостных листах указывалась стои-

мость материалов и труда, которые были 

использованы в конкретном заказе 

Эндрю Карнеги 

1887 г.  "Котловой метод"  В бухгалтерском регистре учитывали все 

расходы на производство. Недостаток ме-

тода: давая итоговую сумму затрат, он не 

показывал их структуру, то есть не давал 

возможность определить пути снижения 

издержек 

Джон Матер 

Фелс и Эмиль 

Гарке 

1889 г.  Метод "Departmental 

Accounts" 

Затраты по каждому подразделению или 

производственному этапу сравнивались  

с затратами, принятыми за норму 

Джордж Пеплер 

Нортон 

1891 г. Метод "Маннома" Разделение накладных (условно-постоян-

ных) расходов на расходы, связанные с 

процессом производства, закупкой сырья  

и реализацией готовых изделий 

Джон Манн 

1901 г. Метод "Черча"  Предлагается разделять 

производство на несколько отдельных  

центров и распределять условно-постоян-

ные (накладные расходы) между ними с 

учетом отработанных машино-часов 

Александр  

Гамильтон Черч  

 

1936 г. Direct Costing (Концепция 

"Директ-костинг") 

В себестоимости учитываются только 

условно-переменные издержки. Тогда как 

косвенные расходы исключаются  

из себестоимости 

Дж. Харрис 

30-е гг. ХХ в. Standart Costing (система 

"Стандарт-кост") 

Предлагается сравнивать фактические за-

траты с нормированными затратами 

Гаррингтон 

Эмерсон 

 и Чартер 

Гаррисон 

1952 г. Концепция "центров 

 ответственности" 

Каждая структурная единица предприятия 

несет только те расходы, за которые она 

имеет возможность отвечать и контролиро-

вать (то же самое и с доходами)  

Джон А. Хиггинс 

70-е гг. ХХ в. "Канбан" Формирование себестоимости продукции с 

учетом эффективного управления персона-

лом и оптимальной организации процесса 

производства 

Т.Оно 

Конец ХХ в. "Just-in-time" Формирование себестоимости с учетом 

фактора времени 

Р.Хауэлл  

и З.Соуси 

 
______________________________ 

П р и м е ч а н и е. Составлено авторами на основе [8...12]. 
 

 

Так, мы разделили все методы управле-

ния и учета затрат на методы стратегичес-

кого управления и методы управленческого 

учета затрат. Это связано с тем, что управ-

ленческий учет в отличие от стратегическо-

го менеджмента предприятия часто уделяет 

внимание процессам, которые происходят 

внутри фирмы и связаны с закупками, функ-

циями, изделиями и заказчиками. В свою оче-

редь, стратегическое управление характери-

зуется исследованием внешних факторов, 

влияющих на деятельность предприятий и 

требующих адаптации к изменениям внеш-

него окружения. 

Absorbtion Costing предполагает расчет 

себестоимости с учетом постоянных и пе-

ременных затрат включительно (противо-

положный метод к Direct Costing). Данный 

метод очень прост в применении. Однако 

учет затрат и их оптимизацию осуществлять 

сложно. 
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Рис. 1 

 

При TOC-методе себестоимость форми-

руется на основе управления ресурсами пред-

приятия. Такой метод требует больших объе-

мов дополнительной информации. 

EVA-метод основывается на расчете се-

бестоимости на основе учета личного вкла-

да отдельных подразделений или групп ра-

ботников в конечный финансовый резуль-

тат предприятия. 

Activity Based Costing (ABC-анализ) опре-

деляет пул накладных затрат и распределя-

ет их на основе определенных критериев. При 

использовании данного метода могут воз-

никнуть трудности в процессе правильного 

распределения накладных затрат. 

При использовании метода Life Cycle Cos-

ting (LCC-анализ) производится расчет себе-

стоимости на основе этапов жизненного цик-

ла товара, а также с учетом временной стои-

мости денег (с применением коэффициента 

дисконтирования). 

Target Costing предполагает расчет це-

левой себестоимости на новую продукцию 

или модернизацию существующих продук-

тов. Четкое представление о будущей себе-

стоимости и прибыли, конечно же, облегча-

ет процесс ценообразования. Однако, цено-

образование становится менее гибким. 

Метод Kaizen Costing учитывает расчет 

как целевой, так и расчетной себестоимо-

сти продукции для снижения себестоимо-

сти и достижения целевой нормы прибыли, 

что упрощает процесс формирования себе-

стоимости. Однако приходится учитывать 

только конкурентные сферы деятельности 

предприятия. 

При применении Cost killing-метода се-

бестоимость продукции в максимально ко-

роткие сроки снижается, при этом позиции 

предприятия и его финансовая устойчивость 

не теряются. Преимущества данного мето-

да в оперативности, а недостатком является 

узкая сфера его применения. 

Benchmarking предлагает производить 

расчет себестоимости и прибыли на основе 

сревнительных показателей развития пред-

приятий-конкурентов. Использование дан-

ного метода может усложнить тот факт, что 

сложно определить предприятие для срав-

нения своих показателей. 

VCC-метод предполагает рассчитывать 

себестоимость по цепочке формирования пот-

ребительской стоимости. В основном при-

меняется к новой продукции на рынке. Дан-

ный метод учитывает все сферы деятельно-

сти предприятия. Однако может использо-
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ваться только при разработке новой продук-

ции. 

CVP-анализ предполагает нахождение 

оптимальной пропорции между постоян-

ными и переменными затратами, ценами и 

объемами произведенной продукции. Все 

это дает возможность осуществлять эффек-

тивное планирование прибыли. Однако та-

кой расчет требует ведения учета большого 

количества быстро меняющихся факторов. 

Приведенная характеристика методов 

управления затратами показала большое их 

разнообразие, что, вероятно, может услож-

нить выбор того или иного метода совре-

менными экономистами. Для более нагляд-

ного отбора оптимального метода учета за-

трат на промышленных предприятиях, в 

том числе текстильной отрасли, предлагаем 

классификацию, представленную на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2  

 

Приведенная классификация может до-

полняться, исходя из целей проведения ис-

следования и особенностей функциониро-

вания предприятий на современных рынках 

товаров (работ, услуг). 

 

В Ы В О Д Ы 

 

Необходимо отметить, что рассмотрен-

ные методы и их исторический опыт разви-

тия позволяют понять, на каком этапе раз-

вития находятся теория и методика управ-

ления затратами в текстильной промышлен-

ности. Это актуально, потому что на основе 

изучения методов и принципов расчета се-

бестоимости, которые применялись в про-

шлом, можно сформировать достаточно пол-

ное представление обо всех методах, кото-

рые используются в современный период. Со-

вершенствование управления затратами и се-

бестоимостью продукции помогает оптими-

зировать и минимизировать расходы текс-

тильных предприятий, повысить их конку-

рентоспособность на внутреннем и внешнем 

рынках. 
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В статье рассматриваются проблемы текстильной промышленности 

Казахстана. Отрасль слабо развивается, внутренний рынок наполнен им-

портными товарами, меры государственного регулирования недостаточны. 

Показаны проблемы и конкурентные преимущества отрасли. Предлагается 

создать модель финансового потока на основе хлопкового векселя, который 

включает весь процесс от выращивания хлопка до получения готовой тек-

стильной продукции.  

 

There are dealer the problems of the textile industry of Kazakhstan in the article. 

The industry is developing poorly, the domestic market is filled with import goods, 

measures of state regulation are insufficient. The problems and competitive ad-

vantages of the industry are shown. It is proposed to create a model of financial flow 

on the basis of cotton bills, which includes the whole process from growing cotton 

to the finished textile products. 

 

                                                           
* Настоящая статья написана на основании научно-исследовательских работ по договору № 164-29 от 15 марта 

2018 г. по бюджетной программе 217 "Развитие науки", подпрограмма 102 "Грантовое финансирование научных 

исследований", по теме AP05132706 "Разработка экономического механизма регионального развития в Казах-

стане на основе финансовых инструментов регулирования (в частности, муниципальных ценных бумаг) для обес-

печения инвестиционной привлекательности и высокой конкурентоспособности территории". 
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Состояние текстильной отрасли. Раз-

витие производств с высокой добавленной 

стоимостью повышает конкурентоспособ-

ность страны и благосостояние граждан. К та-

кой отрасли относится текстильная промыш-

ленность, которая обеспечивает высокую за-

нятость населения, в том числе женщин. Не-

смотря на значительные инвестиции, в Ка-

захстане отрасль пока не получила должно-

го развития – ее доля в обрабатывающей про-

мышленности 1%. На внутреннем рынке в 

2017 г. удельный вес отечественного произ-

водства составлял 7,3%, импортная продук-

ция 92,7%. По данным Ассоциации предпри-

ятий легкой промышленности Казахстана по-

рядка 80% рынка составляет нелегально за-

везенный импорт [1]. 

В течение ряда лет происходило сниже-

ние доли текстильной продукции в промыш-

ленности страны, что было связано с интен-

сивным экспортом хлопка из-за благоприят-

ных мировых цен и с высокими затратами 

при внутреннем производстве текстиля. В 

итоге отечественный товаропроизводитель 

был вытеснен с потребительского рынка де-

шевым импортом. Постепенно текстильные 

предприятия прекратили работу (перепро-

филирование, санация, ликвидация, банкрот-

ство), внутренние потребности на 90% ста-

ли покрываться за счет китайского, узбекс-

кого, турецкого текстиля.  

Отрасль, некогда формировавшая до 30% 

бюджета страны, в настоящее время испыты-

вает серьезные трудности. Переработка хлоп-

ка в пряжу к уровню 1991 г. составляет 29%, 

в ткань – 11%, в чулочно-носочные изделия 

– 1,4%. Сегодня доля текстильных и швей-

ных изделий в объеме ВВП страны состав-

ляет всего 0,5% [2]. В Германии и США до-

ля этой отрасли достигает 9%, в Турции и 

Китае – 12, а в Индии – свыше 16% ВВП [1], [3]. 

Чтобы переломить ситуацию, на юге стра-

ны был образован текстильный кластер. 

Идея заключалась в быстром восстановле-

нии всех звеньев цепи – от выращивания 

хлопка до пошива одежды. Для этого име-

лись все условия: сырьевая база, перераба-

тывающие предприятия расположены ком-

пактно – на территории одной области. Объ-

емы волокна достаточны для полной заг-

рузки всех технологических переделов. По-

степенно отрасль выходит из кризиса. По 

итогам 2017 г. объем производства продук-

ции легкой промышленности вырос на 8,1% 

по сравнению с 2016 г. и составил 88,6 млрд. 

тенге или 16,1 млрд. руб. (1 руб. примерно 

5,5 тенге в июле 2018 г.). Рост наблюдается 

во всех подотраслях – в производстве тек-

стильной продукции – на 13%, в производст-

ве одежды – на 2%, в производстве кожаной 

и относящейся к ней продукции – на 8% [4]. 

Количество предприятий легкой промыш-

ленности составляет 984, из них 58% зани-

мают швейные предприятия, 31% – произ-

водство текстильных изделий и 11% произ-

водство кожи и обуви. Хотя значительные 

объемы импорта создают конкуренцию оте-

чественным товарам, объем импорта за по-

следние два года снижается, а экспорт рас-

тет. В 2017 г. в общем экспорте страны доля 

хлопкового волокна, нитей, тканей состав-

ляла 0,5%, при этом экспорт текстиля воз-

рос на 19,6%, а импорт снизился на 19,6% 

[1], [3]. Вместе с тем, возможности отрасли 

полностью не используются.  

Проблемы развития отрасли. Развитию 

текстильной индустрии мешают: недоста-

ток высоких технологий в производстве го-

товых изделий; неразвитая инфраструктура 

в аграрном секторе и легкой промышленно-

сти; слабое использование финансовых ин-

струментов (страхование рисков, формы ин-

вестирования, лизинг, выпуск ценных бу-

маг и др.) Отсутствие квалифицированных 

кадров, отвечающих современным требова-

ниям, не только рабочих, швей, портных, но 

и технических работников высшего и сред-

него звена, создает проблемы в отрасли. 

Хлопковая отрасль характеризуется низ-

кой рентабельностью (6%), она возрастает 
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до 25...35% только в швейном переделе. 

Стоимость финансирования предприятий ком-

мерческими банками в РК составляет 12...14%, 

в то время как ставка вознаграждения по 

займам в Китае – порядка 6%, в Индии – 

12%, Италии – 4,3%, Турции – 10,9% [4], 

[5]. Кроме того, во многих странах исполь-

зуется льготное финансирование в рамках 

государственной поддержки отрасли. 

В полной цепочке создания стоимости, 

как правило, доминирующая роль отводит-

ся ритейловым агентствам, формирующим 

предпочтения и вкусы покупателей и тем 

самым определяющим спрос на конечную 

продукцию. Пока говорить о полной цепоч-

ке у нас не приходится, так как на отделке 

ткани цепочка обрывается, поэтому при про-

изводстве текстильных изделий конечного 

потребления и одежды используется им-

портный исходный материал. Только те-

перь планируется начать печатное произ-

водство, что позволит иметь законченный 

цикл по производству и отделке хлопчатобу-

мажной ткани. 

Существуют некоторые, вполне устрани-

мые проблемы, например, слабая маркетин-

говая деятельность предприятий. В каче-

стве значимых факторов следует отметить: 

1) близки потенциальные хлопковые "до-

норы" – Узбекистан, Таджикистан, Туркме-

нистан; 2) Казахстан находится в "кольце" 

емких рынков сбыта: китайского, россий-

ского и центрально-азиатского; 3) потреб-

ности Азиатско-Тихоокеанского региона в 

хлопчатобумажной пряже оцениваются в 

16,5 млн.т, Европы – 1,6 млн.т; стран СНГ 

– 600 тыс.т. Удачные природно-географи-

ческие достоинства транзитной территории 

дополняют указанные преимущества [4]. 

Исходя из нормы потребительской кор-

зины по товарам, входящим в прожиточный 

минимум, нами оценена текущая потребность 

для населения региона: 1) спрос в постель-

ных принадлежностях практически полно-

стью удовлетворяется за счет импорта, вы-

пускает продукцию только АО "Меланж"; 

2) дефицит в нижнем белье составляет 80%; 

3) по чулочно-носочным изделиям дефицит 

составляет 95%, тогда как в 1991 г. в обла-

сти производилось 33 млн. пар, покрывалась 

потребность всей страны. В свете этого да-

ны предложения местным властям по соз-

данию региональной корпоративной струк-

туры на основе текстильного кластера.  

Сырьевая база. Производителями хлоп-

ка-сырца являются около 50 тыс. крестьян-

ских и фермерских хозяйств Южно-Казах-

станской области. На их долю приходится 

88,7% всех посевов, тогда как на долю сель-

хозпредприятий – 9,2%, а на долю хозяйств 

населения – 2,1% [2]. Ныне в области функ-

ционируют 7 элитно-семеноводческих хо-

зяйств и 19 хозяйств по размножению се-

мян второй и третьей репродукции.  

В ходе приватизации и разгосударствле-

ния предприятий элитные участки и семе-

новодческие хозяйства были разделены на 

мелкие хозяйства площадью 2...3 гектара. 

Сельскохозяйственную технику, лаборатор-

ное оборудование распределили по полям. 

Вследствие ограниченности средств кресть-

янские и фермерские хозяйства мало прово-

дят агротехнических мероприятий.  

Производителей хлопка-сырца в основ-

ном финансируют хлопкоперерабатываю-

щие заводы. Весной нужны деньги на посев 

(ГСМ, заработная плата, семена); летом – на 

химические средства защиты растений от 

насекомых и сорняков; осенью – на уборку 

урожая, закладку семян. Осенью аграрии 

возвращали деньги собранным урожаем. В 

результате производители хлопка-сырца ос-

тавались в убытках по сравнению с владель-

цами заводов. Переработчики хлопка-сыр-

ца стали монополистами, диктовали заку-

почные цены. Аграрии считают кредиты до-

рогими, землю в залог не берут (земельные 

отношения не развиты).  

С 2014 г. за каждый гектар выращенного 

хлопка земледельцы получают от государст-

ва 35 тысяч тенге субсидий, однако этого ма-

ло. Но есть возможность сэкономить, если 

установить капельное орошение. Местные 

власти и депутаты предлагают мелким то-

варопроизводителям объединиться в коопе-

ративы. Принятый в 2015 г. Закон "О сельско-

хозяйственной кооперации" предусматри-

вает меры государственной поддержки при 

создании крупных хозяйств, льготы по на-

логам, кредитам, лизингу сельхозтехники. 

Чтобы переломить сложившуюся ситуа-

цию, авторы внесли предложение руковод-
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ству региона запустить хлопковый вексель, 

чтобы вовлечь в оборот денежные средства 

предприятий кластера и смежных компаний. 

Полагаем, что перспективу имеет интегра-

ция на финансовой основе всех звеньев от 

выращивания хлопка, его переработки, произ-

водства пряжи, тканей, текстильных изде-

лий, включая взаимодополняющие произ-

водства. Модель взаимодействия предпри-

ятий региона на основе хлопкового векселя 

определяет денежные и товарные потоки 

(рис. 1), а также тесные производственные 

связи производителей и переработчиков хлоп-

ка с предприятиями разных отраслей, биз-

нес-структурами и другими учреждениями.  

В данном случае аграрии получают воз-

можность своевременно и в полном объеме 

реализовать свою продукцию, а переработ-

чики – работать с максимальной мощно-

стью. За семена, воду и ГСМ производи-

тели хлопка-сырца могут рассчитаться век-

селем. Для того чтобы данная схема движе-

ния векселя работала эффективно, имеются 

все предпосылки: выращивание и переработ-

ка хлопка компактно сосредоточены в од-

ном регионе; в отрасли сложился класс соб-

ственников, которые хотели бы сотрудни-

чать в рамках нового механизма движения 

товарных и финансовых потоков; формиру-

ется инфраструктура поддержки бизнеса; 

органы местной власти заинтересованы в 

инновационном развитии региона, готовы к 

диалогу с предпринимателями на условиях 

партнерства.  

 

 
 

Рис. 1 

 

Ключевым аспектом в схеме является ори-

ентация на внутренних потребителей, уве-

личение сервисной составляющей, экспорт 

части продукции. Это даст возможность ре-

гиону автономно развиваться. По мнению 

авторов, предложенная модель управления 

поможет разрешить многолетний конфликт 

между производителями и переработчика-

ми хлопка. Однако возникают некоторые воп-

росы: как делить доход, как распределить 

убытки, как запустить в оборот вексель и ка-

кова будет его доходность. Необходимо это 

законодательно отработать. В любом случае 

данная инициатива будет способствовать со-

зданию корпоративной экономики в регионе.  
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В статье представлены результаты проведенных исследований интегра-

ционных процессов в Казахстане, целью которых является формирование 

механизма инновационной активности отдельного предприятия. Анализ и 

выводы основаны на деятельности текстильной отрасли, имеющей значи-

тельный потенциал развития инновационной активности. Результаты ис-

следований свидетельствуют, что имеется значительный инновационный 

потенциал в стране, который не используется в полной мере.  

 

The article presents the results of studies of integration processes in Kazakhstan, 

the purpose of which is to form the mechanism of innovative activity of a hotel en-

terprise. The analysis and conclusions are based on the activities of the textile in-

dustry, which has significant potential for the development of innovative activity. 

Research results indicate that there is a significant innovative potential in the coun-

try that is not fully exploited. 
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Современные направления реструктури-

зации экономики Казахстана, нацеленные на 

модернизацию как структурной, так и тех-

нологической составляющей, предполага-

ют активизацию инновационной активнос-

ти как отдельных предприятий, так и целых 

отраслей. К этому же ведет и усиливающа-

яся конкуренция на международном рынке, 

а также повышающиеся требования к каче-

ству и инновативности продукта со сторо-

ны конечных потребителей. Также огром-

ное воздействие на необходимость активи-

зации инновационной составляющей в эко-

номике страны оказывает глобализация ми-

ровых рынков, что влечет за собой повыше-

ние уровня конкуренции среди товаропро-

изводителей. Инновационный путь разви-

тия как экономики в целом, так и отдель-

ных ее отраслей основан на возрастании до-

ли высокотехнологичных предприятий в 

структуре производства. 

Инновационная активность для отдель-

ного предприятия должна быть основана на 

требованиях рынка и ожиданиях потребите-

лей и является необходимым условием рос-

та уровня конкурентоспособности. Для Ка-

захстана, как страны, нацеленной на путь вы-

хода на мировые рынки, в качестве одного 

из основных игроков, именно инновацион-

ная активность может стать тем базовым 

элементом, способным воплотить намечен-

ные планы в реальность. В связи с этим в Ка-

захстане на государственном уровне выде-

лены приоритетные отрасли развития, од-

ной из которых является текстильная сфе-

ра. Именно в данных отраслях вопрос повы-

шения инновационной активности является 

особенно актуальным, что служит для расши-

рения исследований по данному направле-

нию как среди ученых-фундаменталистов, 

так и среди практиков от предприятий от-

расли.  

Прежде чем коснуться прикладного воп-

роса по проблемам инновационной актив-

ности конкретно для текстильных предпри-

ятий Казахстана, остановимся на понятии и 

основных составляющих самого термина 

"инновационная активность". В специальной 

литературе существует множество тракто-

вок данного понятия, основаниями для ко-

торых являются результаты проведенных ис-

следований. Однако можно выделить опре-

деленные закономерности и общие состав-

ляющие данного понятия, некую усреднен-

ную суть явления. В данном случае под ин-

новационной активностью в общем смысле 

принято понимать уровень интенсивности 

внедрения инноваций, а также возможнос-

ти мобилизации необходимых ресурсов для 

этих целей. Впервые наиболее полное опре-

деление инновационной активности встре-

чается в трудах Й. Шумпетера [1]. Ученый 

предложил трактовать данное понятие че-

рез возможность внедрения новых комби-

наций в развитии и трансформации. Если 

говорить предметно, то такие ученые, как 

Крайнова А.В. и Белокрылова О.С. [2], [3] 

трактуют инновационную активность с по-

зиции восприимчивости предприятия к внед-

рению и освоению инноваций. Казахстан-

ские ученые также в процессе проведенных 

исследований выдвинули свои трактовки по-

нятия инновационной активности. Байта-

нов Б. [4] указывает на то, что отечественные 

предприятия более инертны в процессе внед-

рения инноваций и предпочитают получить 

проекты уже завершенными, когда техноло-

гические решения воплощены в производ-

ственный процесс. С этих позиций иннова-

ционная активность приобретает несколько 

другие формы, что свидетельствует о транс-

формационных изменениях в сознании ко-

нечных потребителей.  

На Западе более распространена несколь-

ко иная трактовка понятия "инновационная 

активность". Инновации не являются конеч-

ной целью для иностранных предприятий, а 

служат катализатором для запуска динамич-

ных процессов трансформационных измене-

ний, конечной целью которых является эко-

номическое равновесие [5]. Инновации так-

же рассматриваются как конечный резуль-

тат интеллектуальной деятельности, способ-

ный предложить рынку качественно иной ана-

лог существующему на рынке [6]. 

Таким образом, инновационную актив-

ность необходимо рассматривать как комп-

лексное понятие, включающее такие сос-

тавляющие, как новизна создаваемого про-

дукта, востребованность его на рынке, уро-

вень рентабельности внедрения для пред-

приятия, а также необходимость клиентоори-



 

№ 1 (379) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2019 137 

ентирования стратегии развития. Именно 

последняя составляющая и является тем крае-

угольным камнем, на котором основаны все 

усилия предприятий по инновационной ак-

тивности, конечной целью которых являет-

ся необходимость максимально удовлетво-

рить запросы потребителей посредством пос-

тоянного разнообразия и видоизменения сво-

ей деятельности.  

Инновационный тип экономического раз-

вития предполагает разработку и внедрение 

конкурентных преимуществ на основе соз-

дания высокотехнологичных производств, 

модернизации существующих, результатом 

чего должен стать продукт со значительной 

долей добавленной стоимости, основанной 

на применении последних достижений нау-

ки и внедрении передовых технологий. Имен-

но возможность управления данным процес-

сом является для предприятий ключевым воп-

росом дальнейшего развития экономики.  

Процесс управления инновационной ак-

тивностью предполагает оценку уровня ин-

новаций на предприятии, подразумевающий 

применение определенной методики. Дан-

ная методика призвана оценить такие пока-

затели, как необходимость внедрения инно-

ваций, техническая и технологическая под-

готовленность предприятия к внедрению, эко-

номическая эффективность от внедрения ин-

новаций, востребованность результатов внед-

рения инноваций на рынке, имеющиеся ана-

логи на рынке и выявление преимуществ но-

вовведения перед ними, возможность даль-

нейшей модернизации с целью создания не-

прерывного процесса инновативности на пред-

приятии, а также реакция конкурентов на ин-

новационные трансформации предприятия. 

В данное время именно предприятия тек-

стильной сферы Казахстана остро нуждают-

ся во внедрении инноваций как в техноло-

гическом плане, так и в управленческом. Сти-

мулирующим фактором в данном случае яв-

ляется близкое соседство с Китаем, являю-

щимся сильнейшим игроком на мировом рын-

ке трикотажа вследствие возможности вы-

пуска продукции по сниженным ценам, что 

обусловлено использованием более деше-

вой рабочей силы, а также активным внед-

рением принципов функционально-стоимост-

ного анализа в производство конечной про-

дукции. На этом фоне казахстанские произ-

водители должны мобилизовать имеющие-

ся ресурсы и направить их на выпуск более 

качественной, чем у конкурентов, продук-

ции, не забывая при этом о ценовой конку-

ренции со стороны Китая. Текстильная сфе-

ра относится к наиболее стратегически важ-

ным для РК отраслям экономики. Динамич-

ное развитие отрасли способно оказать су-

щественное воздействие на экономику ре-

гионов страны, обеспечить финансовую безо-

пасность, создать дополнительные рабочие 

места, повысить благосостояние населения, 

а также способствовать развитию малого и 

среднего бизнеса. Особенно актуальным ре-

шение данных проблем является для юж-

ных регионов страны, так как именно на их 

территории сосредоточены как основные по-

севные наделы хлопководства, так и фор-

мирующийся текстильный кластер, объеди-

няющий значительную часть перерабаты-

вающих текстильных предприятий региона.  

Существует определенный алгоритм со-

здания инновационной активности предприя-

тия (рис. 1). Каждый этап подразумевает приме-

нение определенных механизмов управления.  

Каждая инновация, вне зависимости от 

сферы возникновения, проходит вышеназ-

ванные одиннадцать этапов, начиная с зарож-

дения идеи и заканчивая массовым освое-

нием результатов НИОКР рынком сбыта. 

Для каждого этапа существуют свои осо-

бенности в управлении и развитии. Также 

разнятся данные этапы в зависимости от от-

расли экономики. Для текстильной сферы 

существует ряд характерных особенностей 

в данном алгоритме. Особого внимания за-

служивает этап расчета функционально-сто-

имостного анализа. Практически ежеднев-

но крупные корпорации выводят на миро-

вой рынок все новые виды текстиля. Напри-

мер, не так давно на рынке появился так 

называемый "умный текстиль". Особенность 

его заключается в том, что он может менять 

свои технические характеристики в зависи-

мости от степени воздействия окружающей 

среды. В данном случае выведение на ры-

нок текстиля с аналогичными свойствами, но 

значительно дешевле существующего, даст 

значительные преимущества предприятию-

новатору.  
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Рис.1 

 

Прежде чем непосредственно перейти к 

вопросу системы управления инновацион-

ной активностью текстильных предприятий 

Казахстана, проведем краткий анализ воз-

можностей, основанный на статистических 

данных об инновационной активности как 

в целом по стране, так и обособленно в тек-

стильной отрасли. 

 

 
 

Рис. 2 

 

Уровень инновационной активности пред-

приятий РК в 2017 г. в процентах представ-

лен на рис. 2. 

Как видно из данных рис. 2, наибольшим 

потенциалом инновационной активности об-

ладают такие области, как Жамбылская 

(19,1%), Северо-Казахстанская (17,5%) и Ак-

тюбинская (15,9%). Минимальный показа-

тель инновационной активности в 2017 г. за-

фиксирован в Мангистауской области, все-

го на уровне 4,2%, что меньше лидера поч-

ти в 5 раз. Данная ситуация сложилась вслед-

ствие как территориальных особенностей 

расположения областей, так и общеэконо-

мического уровня развития отдельных ре-

гионов страны. Более развернутую картину 

представляет динамика объема инноваци-

онной продукции (товаров, услуг) в РК в 

натуральных показателях, приведенная на 

рис. 3.  

 

 
 

Рис.3 

 

Согласно рис. 3 наибольший спад в 

сравнении с относительно стабильным ро-

стом в предыдущие годы приходится на 

2008-2009 и 2014-2015 гг.. Данное обстоя-

тельство обусловлено мировыми финансовы-

ми кризисами, негативно отразившимися как 

в целом на экономической обстановке в стра-

не, так и на возможности инвестирования 

предприятий и государства в инновацион-

ные разработки.  

Относительно текстильной промышлен-

ности РК и перспектив ее инновационной 
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активности необходимо отметить следую-

щее. До начала перестройки, в начале 90-х гг., 

текстильная промышленность Казахстана 

стабильно работала и обеспечивала рынок 

необходимыми товарами для народного хо-

зяйства. Однако начавшиеся трансформаци-

онные изменения в экономике оказали су-

щественное негативное воздействие на дан-

ную отрасль. На первый план выступили не-

способность эффективно управлять отрас-

лью вследствие нехватки соответствующих 

знаний, обострившейся конкуренции с им-

портными товарами, в массовом количест-

ве заполонившими отечественный рынок, а 

также воздействие высокого уровня инфля-

ции, когда произошло резкое обесценива-

ние имеющихся у предприятий средств и ре-

сурсов. Все это в комплексе привело к тому, 

что: 

- произошло резкое сокращение объемов 

производства; 

- снизился уровень использования про-

изводственных мощностей предприятий от-

расли; 

- вследствие нехватки оборотных средств 

начали стремительно устаревать основные 

фонды предприятий; 

- наметившиеся миграционные процес-

сы вывели из оборота высококвалифициро-

ванные кадры; 

 - следствием разрыва производствен-

ных связей стало снижение качества продук-

ции с одновременным ухудшением финан-

сового положения предприятий отрасли. 

На данный момент Республике Казах-

стан удалось преодолеть большинство из наз-

ванных проблем, однако мировые финансо-

вые кризисы, а также близкое соседство с 

Китаем не позволяет текстильной отрасли 

занять достойную нишу на международном 

рынке.  

Однако уже предпринимаются опреде-

ленные меры по стабилизации обстановки. 

Проведена масштабная реконструкция име-

ющихся предприятий отрасли. В данный мо-

мент в Туркестанской области РК строятся 

два хлопкоперерабатывающих завода общей 

стоимостью более 6 миллиардов тенге. Пер-

вый завод (стоимость 5475 млн. тенге) стро-

ится на средства ТОО "ICC". Общая пло-

щадь строительства 13 га. Будет создано 

более 250 новых рабочих мест. Производ-

ство рассчитано на переработку до 150 тыс. 

т хлопка в год. Основными потребителями 

продукции будут предприятия, ввод объ-

екта запланирован на конец 2018 - начало 

2019 гг. Второй завод финансируется инве-

сторами из Узбекистана (ТОО "Айқажы") 

на сумму 890 миллионов тенге. Объект 

строится в индустриальной зоне "Шардара" 

на территории площадью 10 га. Объемы 

производства несколько ниже, чем первого: 

всего 50 тыс. т в год. Обслуживать его бу-

дут 50 человек. Запуск запланирован также 

на конец 2018 - начало 2019 гг.. Конечную 

продукцию планируется отправлять на экс-

порт.  

В качестве приоритетного направления, 

способного значительно улучшить как в це-

лом состояние отрасли, так и уровень инно-

вационной активности, является разработка 

и внедрение инновационных производств, 

способных создавать текстиль с заранее за-

данными свойствами.  

По мнению некоторых экспертов, в дан-

ное время более разумным для отечествен-

ных предприятий будет пойти по пути про-

изводителей с мировым именем: не разме-

щать полный цикл производства в РК, а пе-

ренести наиболее капиталоемкие в Китай, 

взяв на себя переделы с наибольшей доба-

вочной стоимостью.  

Несмотря на негативные тенденции, Пра-

вительство РК разрабатывает и осуществ-

ляет различные программы поддержки и раз-

вития отрасли на основе применения разно-

образных моделей и механизмов. Предва-

рительно проведенный анализ для разра-

ботки данной программы показал, что наи-

больший потенциал имеет сегмент произ-

водства, в котором осуществляется выпуск 

синтетических тканей. По сравнительным 

характеристикам развитие данного направ-

ления текстильной отрасли способно дать в 

три раза больший эффект, чем если разви-

вать предприятия, производящие текстиль 

из натуральных волокон. Наибольшим спро-

сом в ближайшее время, по мнению экспер-

тов, будут пользоваться так называемые "ум-

ные ткани". 

У Казахстана в этом отношении есть оп-

ределенные преимущества. В частности: гео-
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графическая близость к основным рынкам 

сбыта синтетических волокон (странам СНГ, 

Китаю, Турции). При этом наибольшим экс-

портным потенциалом обладают страны 

СНГ (до 80 000 т экспорта из РК к 2025 г.). 

Помимо практических свойств умные тка-

ни могут обладать также и рядом эстетиче-

ских свойств. Например, распознавать изме-

нения в окружающей среде с последующей 

адаптацией к ним посредством функцио-

нальных трансформаций (менять цвет, уро-

вень влагопоглощения, антибактериальные 

и прочие нужные свойства). Умные ткани, 

в зависимости от степени развития их ин-

теллектуальных характеристик, делятся на 

три группы: пассивные (фиксируют транс-

формации в окружающей среде), активные 

(соответственно могут реагировать на эти 

изменения) и агрессивные (способны к адап-

тации под данные изменения). Обширность 

сферы их применения не поддается измере-

нию: от военной промышленности до меди-

цины и т.д. 

В качестве одного из значимых приме-

ров применения умных тканей можно при-

вести разработки французской фирмы City-

zen Sciences, не так давно сообщившей миру 

о том, что она разработала ткань "Smart Sen-

sing", идеально подходящую по своим ха-

рактеристикам для пошива "умной" одеж-

ды для масс-медиа. В структуру полотна 

"Smart Sensing" вшиты нанодатчики, спо-

собные регистрировать физиологические по-

казатели человека, такие как температура, 

интенсивность потоотделения, частота сер-

дечных сокращений и т.д. В дальнейшем 

планируется добавить дополнительные дат-

чики, способные измерять уровень кисло-

рода в крови, дыхательный объем легких и 

даже уровень сахара в крови. 

Полученные данные умная ткань с по-

мощью мини-приемопередатчика передает 

посредством беспроводной связи на задан-

ное мобильное устройство (телефон, ноут-

бук или планшет). В дальнейшем пользова-

тель или заинтересованное лицо (например, 

врач) посредством приложения могут по-

смотреть имеющиеся данные о состоянии 

здоровья человека, его физической актив-

ности и прочем [8]. Помимо этого, про-

грамма способна выдавать предупрежде-

ние, если будут обнаружены критический 

уровень нагрузок, риск сердечного прис-

тупа и т.д.  

Немаловажным является тот факт, что 

ткань не требует особого ухода и даже мо-

жет быть выстирана в обычной машинке-

автомате с последующей глажкой утюгом [9]. 

Примечательным является то, что фирма Ci-

tyzen Sciences планирует встроить в ткань 

специальную систему подзарядки нанобата-

реи, спосбной получать энергию даже при 

вращении барабана стиральной машинки. 

Это призвано повысить характеристики ум-

ной ткани, сделав ее удобной в применении 

для пользователей, что положительно отра-

зится на уровне спроса. Ткань "Smart Sen-

sing" найдет свое применение при произ-

водстве спортивной одежды, перчаток и дру-

гой одежды [10], [11].   

 

 
 

Рис. 4 
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На сегодняшний день лидерами в разра-

ботке и производстве умного текстиля яв-

ляются такие страны, как США и Германия. 

В Соединенных Штатах был создан даже це-

лый научный комплекс Advanced Functional 

Fabrics of America (AFFOA), целью которо-

го является разработка и внедрение иннова-

ционного текстиля с применением нанотех-

нологий.  

В итоге с целью повышения эффектив-

ности текстильной отрасли представляется 

возможным предложить механизм управле-

ния инновационной активностью, представ-

ленный на рис. 4. 

Применение механизмов стимулирова-

ния системы управления инновационной ак-

тивностью на практике способно значитель-

но улучшить состояние текстильной отрас-

ли. Особое внимание следует уделить воз-

можности сопряжения текстильной отрас-

ли РК с ведущими мировыми производите-

лями. При этом курс должен быть взят на 

формирование системы опережающего раз-

вития инновационной активности. Такая по-

литика способна предоставить значитель-

ные преимущества в развитии текстильной 

отрасли страны. В этом случае очень мно-

гое зависит от шагов государства по под-

держке данной отрасли. Это одновременно 

является как положительным, так и отрица-

тельным аспектом для предприятий текс-

тильной сферы. С одной стороны, государ-

ству значительно легче выделить крупные 

средства на проведение фундаментальных 

инновационных разработок, что призвано ус-

корить темпы внедрения инноваций. Одна-

ко в условиях финансовой нестабильности 

мирового рынка государственные органы 

ограничивают финансирование инновацион-

ных программ, либо финансируют их по ос-

таточному принципу. Это относится к нега-

тивному моменту, так как стремительные 

темпы выхода на рынок все новых товаров 

с улучшенными характеристиками не поз-

воляют отдельным предприятиям отрасли 

заморозить внедрение инноваций на неоп-

ределенный срок. Следование этим курсом 

приведет предприятие к ситуации, когда раз-

работанные инновации, на которые потра-

чены значительные средства, могут стать не-

востребованными вследствие их мораль-

ного устаревания, а также появления на рын-

ке более совершенных аналогов.  

 

В Ы В О Д Ы 

 

Подводя итоги, необходимо отметить, 

что текстильная отрасль Казахстана обла-

дает значительным потенциалом в активи-

зации инновации, однако данный потенци-

ал не используется в полной мере. В настоя-

щее время предпринимаются определенные 

шаги по активизации инновационной дея-

тельности, разработаны государственные 

Программы поддержки отрасли, сформиро-

ваны Институты, а также приняты опреде-

ленные нормативные акты. Казахстан стоит 

на границе, не переступив которую он мо-

жет навсегда потерять свою рыночную ни-

шу на мировом рынке текстиля. Для того что-

бы перейти границу, необходимо провести 

ряд мероприятий, нацеленных на активиза-

цию инновационной деятельности текстиль-

ных предприятий. Внедрение механизма, пред-

ложенного в данной статье, позволит текс-

тильным предприятиям перейти на качест-

венно новый уровень управления инноваци-

ями. Необходимо сформировать действен-

ный механизм управления действующей ин-

новационной инфраструктурой, способный 

в дальнейшем занять рыночные ниши текс-

тиля на мировом рынке, создав достойный 

уровень конкуренции иностранному текс-

тилю.  
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В статье раскрыты основные аспекты функционирования рынка вяза-

ных и трикотажных изделий Республики Казахстан с позиции его состоя-

ния и перспектив развития. Проведен анализ современного состояния рынка 
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вязаных и трикотажных изделий, на основе которого выявлены запросы по-

требителей данного вида изделий. Раскрыты перспективные направления 

развития рынка вязаных и трикотажных изделий Республики Казахстан. 

 

The article reveals the main aspects of the functioning of the market of knitted 

and knitted goods of the Republic of Kazakhstan from the position of its condition 

and development prospects. The analysis of the current state of the market of knitted 

and knitwear products was conducted, on the basis of which the needs and requests 

of consumers of this type of products were identified. The prospective directions of 

development of the market of knitted and knitted products of the Republic of Ka-

zakhstan are revealed. 

 

Ключевые слова: вязаные изделия, трикотажные изделия, казахстанский 

опыт, перспективы роста, направления развития, барьеры входа на рынок. 

 

Keywords: knitwear, Kazakhstani experience, growth prospects, develop-

ment trends, barriers to entry. 

 

Сфера легкой и текстильной промышлен-

ности РК, вследствие членства в Таможен-

ном союзе и Едином экономическом прост-

ранстве, обладает значительным потенциа-

лом для развития экономически эффектив-

ного направления. Данное сотрудничество 

предоставило казахстанским производите-

лям возможность выйти на рынки России и 

Беларуси. 

Потенциал роста сферы производства кон-

курентоспособной одежды в Казахстане ос-

нован на возможности выхода отрасли лег-

кой промышленности на мировые рынки. В 

данных условиях можно выделить несколь-

ко основополагающих факторов, способных 

позитивно отразиться на развитии отрасли. 

К ним относятся: 

 стремительность процесса развития 

сферы малого и среднего бизнеса легкой 

промышленности. К особенностям этого про-

цесса можно отнести: быструю отдачу вло-

женных ресурсов, относительно низкие рас-

ходы по производству и большую подвиж-

ность и адаптируемость, что оказывает воз-

действие на скорость обновления ассортимен-

та [1]. Также положительными факторами 

являются конъюнктурные трансформации 

рынка, обусловленные сезонностью измене-

ний в спросе и модных тенденциях [2], [3]. 

Располагая значительным объемом оте-

чественной сырьевой базы, Казахстан обла-

дает огромным потенциалом, способным ока-

зать воздействие на развитие предприятий, 

производящих трикотажные изделия из хлоп-

ка, шерсти, синтетических волокон и т.д. 

Сравнивая Казахстан с Японией, Кореей и 

Турцией, где практически нет своей сырье-

вой базы, можно отметить, страна обладает 

неограниченными возможностями. При этом 

значительные объемы сырья отправляются 

на экспорт без последующей обработки на 

переделах, с высокой добавленной стоимо-

стью;  

- компактность в расположении сырье-

вой составляющей совместно с фабриками 

по переработке на территории ЮКО. Со-

вокупность наличия этих факторов позво-

ляет внедрить кластерный механизм в раз-

витие отрасли. Преимуществом кластерно-

го подхода является возможность мобили-

зации всех социально-экономических фак-

торов, исходя из запросов и потребностей 

рынка. Развитие кластера в текстильной от-

расли позволит значительно улучшить по-

казатели сферы, способствуя развитию эко-

номического потенциала территории, а так-

же наращиванию объемов сбыта с последу-

ющим повышением уровня конкурентоспо-

собности; 

- относительно близкое расположение 

основных производителей хлопка в Средней 

Азии (Узбекистан, Таджикистан и Туркме-

нистан). В этом отношении Казахстан по-

лучает территориальное преимущество, рас-

полагаясь на пересечении основных рынков 

сбыта, таких как страны СНГ и Восточной 
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Европы. Также развитию кластерных ини-

циатив в текстильной отрасли Казахстана спо-

собствует развитая сеть транспортной сос-

тавляющей экономики региона. 

На развитие текстильной сферы оказало 

положительное влияние создание Единого 

таможенного союза в регионе. Основным 

преимуществом членства в ЕТС для РК яв-

ляется то, что значительно упрощены тамо-

женные процедуры между странами. Осо-

бенно в этом случае важен тот факт, что 

именно на предприятиях России и Беларуси 

казахстанские производители закупают зна-

чительную часть комплектующих и фурни-

туры для швейного производства. Также к 

преимуществам членства в ЕТС является 

увеличение объемов потенциального рынка 

сбыта. Установление жестких таможенных 

процедур на границе ЕТС дало казахстан-

ским предприятиям дополнительные воз-

можности роста, так как ужесточилась по-

литика в отношении серого импорта, позво-

лившая защитить внутренний рынок, одно-

временно увеличив долю отечественного про-

изводства. 

Согласно планам развития страны, а так-

же основываясь на результатах анализа кон-

курентных преимуществ, текстильная сфе-

ра отнесена к одному из нескольких наибо-

лее перспективных кластеров [4]. Резуль-

таты проведенного анализа мирового опыта 

развития текстильной сферы свидетельст-

вуют о том, что данная отрасль для многих 

стран мира является основной по объему 

формирования поступлений в бюджет. Од-

нако в Казахстане данная отрасль дает толь-

ко 2% от бюджета страны, имея при этом 

огромный потенциал для развития. На тер-

ритории страны расположены крупные про-

изводящие сырье и перерабатывающие пред-

приятия, способные своими объемами пол-

ностью закрыть потребность внутреннего рын-

ка в текстильных изделиях. В частности, прак-

тически большинство посевных площадей 

в ЮКО отдано под хлопчатник, являющий-

ся важным стратегическим сырьем для раз-

вития отрасли. Однако выращенное сырье 

хлопкоробы вынуждены продавать за ру-

беж по очень низкой цене, несмотря на то, 

что имеются возможности для его перера-

ботки внутри страны. Также можно выде-

лить следующие, характерные для текс-

тильной сферы РК, проблемы: 

 большая часть предприятий отрасли 

построена еще в советское время и соответ-

ственно оснащена оборудованием устарев-

ших модификаций. Следствием этого явля-

ется низкий уровень технической оснащен-

ности отрасли в целом; 

 несовершенство в технологическом 

процессе ведет к низкой производительно-

сти труда, отставании от мировых аналогов 

ассортиментной политики; 

 отсутствуют утвержденные стандар-

ты качества конечной продукции; 

 несовершенный механизм маркетин-

говых мероприятий, целью которых долж-

но стать продвижение казахстанского текс-

тиля на мировом рынке; 

 изношенность основных фондов ока-

зывает негативное влияние на уровень кон-

курентоспособности предприятий; 

 удельный вес экспорта значительно 

уступает удельному весу импорта по тек-

стилю; 

 следствием высокой стоимости ко-

нечного продукта является низкий спрос на 

внутреннем рынке;  

 недостаточное количество квалифи-

цированных кадров, что связано с низкими 

зарплатами отрасли и непрестижностью про-

фессий текстильной отрасли. 

В структуре текстильной промышлен-

ности особую долю занимает производство 

одежды, являющееся значимой сферой лег-

кой индустрии. Отличительной особенно-

стью производства одежды является сво-

бодный характер размещения, а также тес-

ная связь с потребителями [5]. 

Данные Комитета по статистике РК за 

2017 год свидетельствуют о том, что в Ка-

захстане зарегистрировано 31 предприятие, 

имеющее ОКЭД "Производство прочих вя-

заных и трикотажных изделий". Количе-

ство предприятий, зарегистрированных в 

2017 г. с ОКЭД "Производство прочих вя-

заных и трикотажных изделий" представ-

лено на рис.1. 
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Рис. 1 

 

Производством прочих вязаных и трико-

тажных изделий в Казахстане занимается 

около 30 малых предприятий [6]. Это сос-

тавляет порядка 96% от числа предприятий 

в анализируемой отрасли. Одно предприя-

тие (3%) имеет юридический статус сред-

него, имея численность работников в пре-

делах 50...250.  

Города Астана и Алматы, а также Вос-

точно-Казахстанская область занимают ли-

дирующие позиции по количеству пред-

приятий, занимающихся производством вя-

заных и трикотажных изделий (по 6 пред-

приятий или 19% от числа всех предприя-

тий отрасли). Пять регионов Казахстана не 

производят вязаные и трикотажные изделия. 

Количество предприятий, зарегистрирован-

ных с ОКЭД "Производство строительных 

пластиковых изделий" по состоянию на сен-

тябрь 2016 г., показано на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2 

 

Динамика производства вязаных и три-

котажных изделий в Казахстане за анализи-

руемый период имеет нестабильную тен-

денцию с резким увеличением объемов про-

изводства в 2012 г. на 77%, а также с резким 

его падением на 41% в 2014 г. 

По итогам 2015 г. предприятиями отрас-

ли было произведено 72,8 тыс. штук вяза-

ных и трикотажных изделий, что на 15% вы-

ше уровня 2014 г. Однако за первое полуго-

дие 2016 г. объем производства данной кате-

гории товаров снизился на 40%, по сравне-

нию с объемом производства в первом по-

лугодии 2015 г., составив 15 тыс. штук из-

делий. Производство вязаных и трикотаж-

ных изделий в натуральном выражении 

представлено на рис. 3. 

 

  
Рис. 3 

 

Среднегодовой темп прироста объема про-

изводства трикотажных и вязаных изделий 

за период с 2011 по 2015 гг. составил 3% [7]. 

Более половины объема производства три-

котажных и вязаных изделий (51%) прихо-

дится на предприятия, расположенные на 

территории Костанайской области, 25% – 

на Алматинскую область и 18% – на пред-

приятия г. Алматы. Распределение объема 

производства вязаных и трикотажных изде-

лий в натуральном выражении в разрезе ре-

гионов показано на рис.4. 

 

 
 

Рис. 4 

 

Согласно данным Комитета по статис-

тике РК в 2017 г. производственные мощ-

ности, занятые в производстве вязаных и 

трикотажных изделий, были загружены на 

27,6%, что на 10,5% выше уровня 2014 г. 

Однако если сравнивать этот показатель с 

уровнем 2013 г., в котором наблюдались 

максимальные показатели по уровню ис-

пользования производственных мощностей, 

то данный показатель ниже в 2017 г. на 

4,6%. Динамика использования специали-

зированных среднегодовых мощностей для 
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производства вязаных и трикотажных изде-

лий представлена на рис. 5. 

 

 
 

Рис. 5 

 

Практически полная загрузка производ-

ственных мощностей вязаных и трикотаж-

ных изделий наблюдается только в Павло-

дарской и Атырауской областях. В таких 

ведущих областях, как Алматинская и Вос-

точно-Казахстанская, уровень загрузки произ-

водственных мощностей находится на уров-

не всего в 15,4 и 2,3% соответственно. Ос-

тальные регионы показывают уровень исполь-

зования своих производственных мощнос-

тей не более чем наполовину. 

Для более наглядного представления ди-

намики распределения объемов производст-

ва вязаных и трикотажных изделий в нату-

ральном выражении в разрезе регионов дан-

ные приведены в табл. 1 (тыс. штук). 

Т а б л и ц а 1 

         Годы 

   Регионы 
2013 2014 2015 2016 2017 

Республика Казахстан 95,2 60,3 106,5 108,0 63,4 

Акмолинская обл. 0,3 0,2 0,3 1,7 0,4 

Алматинская обл. 34,7 22,4 44,4 53,4 16,0 

Западно-Казахстанская обл. - - - - - 

Жамбылская обл. - 0,2 - - - 

Карагандинская обл. 2,1 4,5 3,1 5,7 1,4 

Костанайская обл. 33,7 13,1 24,4 36,1 32,2 

Южно-Казахстанская обл. 0,1 - - - - 

Павлодарская обл. 0,4 0,3 0,6 0,4 0,5 

Восточно-Казахстанская обл. 1,4 0,9 2,3 1,3 1,3 

г. Астана 0,5 0,5 0,3 1,7 - 

г. Алматы 22,0 18,3 31,2 7,8 11,5 

 

В целом наблюдается ситуация, когда 

имеет место рост рынка вязаных и трико-

тажных изделий Казахстана. Однако дан-

ный прирост обеспечивается в основном объ-

емами импортных поступлений. В сравне-

нии с 2011 г. данный показатель увеличил-

ся в 2,5 раза.  

Положительно на уровне спроса, сог-

ласно данным проведенного анализа рынка, 

наблюдается возрастание уровня потребно-

сти в данной категории одежды для моло-

дежи и подростков. Ранее эта категория по-

требителей предпочитала одежду из синте-

тических тканей импортного производства 

низкого ценового сегмента. На фоне этих 

тенденций специалисты отмечают повыше-

ние требований по уровню качества и ас-

сортимента трикотажной и вязаной продук-

ции. Также повышается спрос на продук-

цию из натуральной пряжи и волокон. 

Подводя итоги, необходимо отметить, 

что в экономике РК имеется в наличии зна-

чительное количество отраслей, развивать 

бизнес в которых более рентабельно и вы-

годно. При этом рынок трикотажных и вя-

заных изделий не входит в их число, не 

пользуясь популярностью у предпринима-

телей в связи с тем, что продукция данной 

сферы является низковостребованной на 

рынке вследствие значительного уровня кон-

куренции за счет большого объема китай-

ского дешевого импорта, а также значитель-

ных объемов качественного ассортимента 

из таких стран, как Турция и Россия. 

Для Казахстана характерным является 

нерентабельность и малоперспективность 

производства вязаных и трикотажных изде-

лий. В связи с этим имеется очень низкий 

уровень предпринимательской активности, 

направленной на развитие данной сферы 

экономики региона. 

В целом по РК большинство отечествен-

ных предприятий в данной сфере в настоя-

щий момент используют имеющиеся в рас-

поряжении производственные мощности не 

в полном объеме. В среднем по республике 
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этот показатель находится на уровне не бо-

лее третьей части от всего объема имею-

щихся производственных мощностей. 

Специалисты отмечают, что рынок три-

котажных и вязаных изделий имеет опреде-

ленную специфику, которую необходимо 

учитывать предпринимателю в случае нала-

живания производства в данной отрасли. 

Такая особенность заключается в том, что 

спрос на эту продукцию не подвержен из-

менениям даже во время перенасыщения 

потребительского рынка. Эта особенность 

обусловлена тем, что сектор производства 

одежды, согласно имеющемуся разделению, 

относится к группе товаров первой необхо-

димости. Следствием этого является неиз-

менность в динамике спроса на нее. Данная 

особенность может отразиться как положи-

тельно, так и отрицательно на этапе приня-

тия решения об открытии производства оте-

чественным предпринимателем. 

Кроме того, эта особенность диктует не-

обходимость, в случае открытия бизнеса в 

данной отрасли, в первую очередь, тща-

тельной, детальной проработки ассорти-

ментной политики выпускаемой продук-

ции, а также ее объемов, учитывая при этом 

высокий уровень конкуренции со стороны 

лидеров стран-импортеров. 

Выходом в сложившейся ситуации для 

отечественных производителей является на-

лаживание производства недорогой про-

дукции за счет использования сырья из та-

ких стран-поставщиков хлопка, как Узбе-

кистан, Таджикистан и Туркменистан. 

Способствовать повышению эффектив-

ности данного вида бизнеса может также 

кластерный механизм организации произ-

водства полного цикла [8]. Это позволит 

производителям находиться в меньшей сте-

пени зависимости от поставщиков сырье-

вой составляющей, а также от иных факто-

ров производства. 

На начальном этапе первое время пред-

принимателю лучше ограничиться неширо-

кой линейкой ассортимента, которая од-

нако будет пользоваться стабильно повы-

шенным уровнем спроса на рынке. Это поз-

волит не распылять имеющиеся в наличии 

ресурсы и, за счет сокращения сроков обо-

рота финансов, получать отдачу в короткие 

сроки. При этом необходимо уделять при-

стальное внимание текущим рыночным трен-

дам, отслеживая формирующуюся конъюнк-

туру уровня спроса [9], [10].  

Также важной составляющей в процессе 

развития эффективного уровня производст-

ва вязаных и трикотажных изделий являет-

ся наличие специального оборудования. На 

первоначальном этапе данное оборудование 

можно приобрести у производителей в Ки-

тае, отличающихся относительной дешевиз-

ной. Однако в дальнейшем, если предприя-

тие хочет остаться на рынке и расширить 

сферы влияния, необходимо инвестировать 

значительные средства в развитие произ-

водства, в том числе осуществить замену 

дешевого китайского оборудования на ев-

ропейское, отличающееся повышенным уров-

нем производительности. 

Существенное воздействие на качество 

выпускаемых изделий оказывает уровень 

квалификации рабочих. Поэтому предпри-

нимателю не стоит экономить на формиро-

вании штатов из числа низкоквалифициро-

ванных кадров, сосредоточив свое внима-

ние в случае необходимости экономии на 

других статьях затрат. Привлечение низко-

квалифицированных кадров только в крат-

косрочной перспективе способно дать по-

ложительный эффект в прибыли [11]. Од-

нако в дальнейшем уровень квалификации 

персонала значительно снизит качество вы-

пускаемых изделий с перспективой ухода 

предприятия с рынка вследствие отсут-

ствия спроса на продукцию.  

На стабильность повышения уровня рен-

табельности производства вязаных и трико-

тажных изделий влияет возможность нала-

живания эффективной работы каналов сбы-

та. Необходимо на ежедневной основе от-

слеживать возможные рыночные ниши для 

предприятия с возможностью занятия лиди-

рующих позиций в ней. 

 

В Ы В О Д Ы 

 

В целом производственные мощности 

предприятий, выпускающих вязаные и три-

котажные изделия в Республике Казахстан, 

в данное время не работают на полную мощ-

ность и не покрывают потребности внут-
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реннего рынка. По свидетельству специалис-

тов, товары данной категории пользуются 

стабильным спросом, однако потребность в 

них в основном закрывается импортными 

товарами. В случае, если отечественным пред-

приятиям удастся выйти на новый уровень, 

учтя все имеющиеся проблемы и возмож-

ности роста, то в ближайшие годы появится 

реальная возможность ввода новых произ-

водственных мощностей по выпуску вяза-

ных и трикотажных изделий, способных 

стать высокорентабельными, принеся су-

щественный уровень дохода производите-

лям. Вводимые мощности должны быть ос-

нащены новейшими технологиями. В этом 

случае выпускаемые товары будут соответ-

ствовать требованиям потребителей к каче-

ству и ассортименту выпускаемой продук-

ции. 
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В статье представлены результаты проведенных исследований по раз-

работке методологии формирования системы оценки управленческого пер-

сонала в текстильной промышленности. Точность и результативность 

критериев оценки эффективности управления являются весомыми факто-

рами, а также значительным конкурентным преимуществом в современ-

ных условиях, характеризующихся ресурсной ограниченностью и финансо-

вой нестабильностью современной мировой экономики.  

 

The article presents the results of studies on the development of a methodology 

for the formation of a system for evaluating management personnel in the textile 

industry. The accuracy and effectiveness of the criteria for evaluating management 

efficiency is a significant factor, as well as a significant competitive advantage in 

modern conditions, characterized by resource limitations and financial instability of 

the world economy. 
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Сложный механизм управления предпри-

ятием основан на взаимодействии социаль-

но-экономических факторов различного нап-

равления. При этом основанием служит уро-

вень квалификации не столько рабочих-спе-

циалистов, сколько навыки и методы, кото-

рыми обладает управленческий персонал. 

Именно отсутствие необходимых знаний в 

управленческой сфере стало одной из ос-

новных причин развала экономики в пост-

перестроечный период. В это время пред-

приятия еще были способны выпускать не-

обходимый объем продукции, несмотря на 

наступающие экономические трудности. Од-

нако неспособность управленческого персо-

нала в силу исторических причин мыслить 

экономическими категориями, основанны-

ми на принципах рентабельности и прибыль-

ности, а не на проценте выполнения плана, 

привело к дезориентации всей экономики стра-

ны. Разрыв устоявшихся внешнепроизводст-

венных связей в совокупности с управлен-

ческим бессилием привели к стремительно-

му затовариванию складов предприятий не-

нужной и экономически невыгодной про-

дукцией. Этот исторический экскурс наг-

лядно демонстрирует уровень воздействия 

управленческих кадров на перспективы раз-
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вития как отдельного предприятия, так и в 

целом экономики страны. 

До настоящего времени периодически в 

научной среде возникают дебаты о необхо-

димости среднего управленческого звена на 

предприятии. В перестроечный период не-

которые ученые считали, что рыночная эко-

номика самостоятельно способна регулиро-

вать рынок, при этом управленческие кадры 

являются лишь балластом на предприятии 

[1]. Однако время расставило все на свои мес-

та. На данный момент закрепилась точка зре-

ния, согласно которой управленческий труд 

важен, нужен и перспективен.  

На сегодняшний день разработаны и ак-

тивно применяются на практике различные 

технологии оценки управленческого персо-

нала [2]. К основным из них можно отнести: 

деловую оценку управленческого персона-

ла, аттестацию, конкурсный отбор, ассест-

мент и др. Каждый из них уже неодно-

кратно описывался в научной литературе, 

поэтому здесь нет необходимости останав-

ливаться на каждом из них отдельно. Более 

эффективным для проведения достижения 

целей настоящих исследований будет си-

стематизация этих методов в единое целое 

с выделением преимуществ и недостатков 

каждого из них [3]. Это позволит, убрав не-

достатки, на основе выявленных преиму-

ществ создать новую методологию оценки 

управленческого персонала. Особенно ак-

туальным данный вопрос является именно 

для текстильной промышленности, так как 

эта отрасль в настоящее время переживает 

не лучшие времена вследствие последствий 

мирового финансового кризиса, а также воз-

растания уровня конкуренции на междуна-

родном рынке текстиля [4]. Сравнительная 

характеристика методов оценки управлен-

ческого персонала приведена в табл. 1. 

Т а б л и ц а 1 

Наименование метода Суть метода Преимущества метода Недостатки метода 

Управление результатив-

ностью (Management by 

Objectives (MBO))  

Формируется определен-

ное количество задач, 

оценка достижения кото-

рых поддается количе-

ственному измерению 

Достигается определен-

ная доля справедливости 

при оценке результата 

вследствие установления 

четких критериев  

Не учитываются сред-

ства, методы и личные 

качества сотрудника при 

достижении цели 

Система "360 градусов" 

В ходе оценки прово-

дится опрос коллег, под-

чиненных и руководите-

лей сотрудника 

Относительная простота 

проведения оценки 

вследствие того, что не 

требуется затрачивать 

громоздкий аппарат рас-

четов по критериям 

Возрастает доля субъек-

тивности восприятия от-

дельными индивидуу-

мами характеристик объ-

екта оценки 

Assessment Center 
Оценка сотрудника ис-

ходя из его компетенций 

Акцент в оценке дела-

ется на личностные и 

профессиональные каче-

ства сотрудника 

Долгий срок проведения 

оценки, включающий 

множество последова-

тельных этапов 

Аттестация 

Выявляется и оценива-

ется уровень соответ-

ствия квалификации ра-

ботника занимаемой 

должности 

Комплексная система, 

основанная на примене-

нии нескольких различ-

ных методов 

Часто процедура оценки 

слишком формализована 

и регламентирована 

Оценка по методу черт 

Определяется уровень 

воздействия психологи-

ческой составляющей на 

стиль руководства 

Оценка не только коли-

чественных, но и каче-

ственных показателей 

работы руководителя 

Субъективность получа-

емых данных 

Метод функциональной 

оценки 

Оценивается эффектив-

ность руководства, ис-

ходя из результативно-

сти выполнения функций 

управления 

Оценивается только 

непосредственно работа 

по управлению 

Иногда трудно четко раз-

граничить управленче-

ские и рабочие функции 

руководителя 

Метод определения 

стиля руководства 

Определение степени 

воздействия различных 

стилей руководства на 

конечные результаты 

Руководитель воздей-

ствует на подчиненных 

опосредованно, через 

правильный стиль руко-

водства 

Личная позиция руково-

дителя выдвигается на 

передний план в системе 

управления 
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Приведенные в табл. 1 сравнительные ха-

рактеристики методов оценки управленче-

ского персонала не ограничиваются только 

представленными. В научном мире идет по-

стоянный процесс, нацеленный на выработ-

ку наиболее оптимального метода оценки уп-

равленческого труда. 

Важной особенностью управленческого 

труда является косвенность его оценки че-

рез количественные показатели. Не всегда 

возможно отследить взаимосвязь между уси-

лиями руководства и получаемыми резуль-

татами. Часто дестабилизирующие факто-

ры внутри коллектива (такие, как возникно-

вение неформального лидера, разобщен-

ность коллектива вследствие конфликта ин-

тересов, разобщенность направления инте-

ресов руководителя и подчиненных) приво-

дят к отрицательным результатам, несмот-

ря на предпринимаемые усилия со стороны 

руководства [5]. 

Чаще всего применяется система оцен-

ки управленческого персонала, основанная 

на количественных результатах работы воз-

главляемого руководителем коллектива. Од-

нако апеллирование только количественны-

ми показателями усекает возможности про-

ведения полноценной оценки результатов ра-

боты руководителя. Часто работа управлен-

ческого персонала не дает быстрого резуль-

тата, который возможно измерить количе-

ственно. Итоги управляющего воздействия 

могут быть пролонгированы во времени. По-

этому возникла необходимость в разработ-

ке методологии формирования системы оцен-

ки управленческого персонала. Особенно ак-

туальным этот вопрос встает на предприя-

тиях текстильной отрасли, находящейся в нас-

тоящее время на стадии восстановления и 

стабилизации своей деятельности.  

Прежде чем перейти непосредственно к 

вопросу разработки методологии формиро-

вания системы оценки управленческого пер-

сонала в текстильной отрасли, проведем ана-

лиз современного состояния управленческо-

го звена в данной сфере. 

За время существования Республики Ка-

захстан как независимого государства управ-

ленческий персонал, согласно требованиям 

рынка, прошел несколько стадий развития. 

Начиная с периода перестройки, когда верх-

ние эшелоны управления оказались не под-

готовленными к реалиям рыночной эконо-

мики, и заканчивая нынешним временем, ха-

рактерной чертой которого является нали-

чие крепкого потенциала управленческих зна-

ний, основанное на изучении зарубежного 

опыта и успешной практике внедрения его 

в казахстанскую действительность [6]. Пред-

ставляется возможным выделить следую-

щие этапы в развитии управленческого пер-

сонала страны: 

- этап административной системы уп-

равления (до 90-х гг. ХХ века). Данный этап 

можно охарактеризовать как этап беспо-

мощности управленческого персонала. В это 

время больше уделялось внимания выпол-

нению плана и нормативных показателей, 

чем эффективности работы подразделения. 

Часто управленцы не владели элементар-

ными знаниями по управлению, социоло-

гии труда, о возможностях воздействия на 

персонал. Соответственно и управленчес-

кий труд ценился невысоко, отождествля-

ясь больше с передаточным звеном по вы-

полнению команд от вышестоящего звена 

управления; 

- этап становления рыночных отноше-

ний (с 1990 по 2000 гг.). Этап характеризу-

ется возрастанием роли управленческого 

персонала в экономической жизни общест-

ва, активным наращиванием потенциала за 

счет получения знаний о функционирова-

нии финансово-производственной систе-

мы, в том числе и в стенах западных уни-

верситетов в странах с развитой рыночной 

экономикой; 

- этап стабильного развития рыночных 

отношений (с 2001 по 2007 гг.). Характери-

зуется стабилизацией функций управления, 

активным развитием рыночных отноше-

ний, эффективным воздействием управлен-

ческого персонала на деятельность как отдель-

ных предприятий, так и экономики страны 

в целом; 

- этап нестабильности кризисных отно-

шений (с 2007 г. по настоящее время). Дан-

ный этап оказался самым сложным для уп-

равленческих кадров. Мировой финансовый 

кризис 2007 г. наглядно показал управлен-
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цам, что полученных знаний и наработан-

ного опыта явно недостаточно, чтобы вы-

жить в сложных условиях мирового финан-

сового кризиса. Управляющему персоналу 

пришлось в экстренном порядке изыскивать 

новые методы управления и воздействия на 

персонал, основанные на нефинансовых со-

ставляющих. Однако данный период дал и по-

ложительные моменты для управляющих кад-

ров. Необходимость в сжатые сроки нахо-

дить пути выхода из кризиса, с одной сто-

роны, "закалила" управленческие кадры, с 

другой стороны – позволила провести се-

лективный отбор, проверив на жизнеспособ-

ность и эффективность многие управленче-

ские навыки казахстанских специалистов. 

Как говорили мудрые мира сего: трудные вре-

мена – это время больших возможностей. 

Именно этот принцип и сработал, отсеяв лож-

ные и простые понятия о системах управле-

ния и оставив в распоряжении управленцев 

крепкие навыки, способные вывести пред-

приятие на новый уровень отношений даже 

в кризисное время. 

Рассмотренные этапы представлены на 

рис. 1. 

 

  
 

Рис. 1 

 

Проанализируем количественные пока-

затели работы управленческого персонала 

в стране. Предварительно рассмотрим сов-

ременное состояние количества руководи-

телей вне зависимости от формы собствен-

ности и государственной принадлежности 

управленца. Данные по занятости населе-

ния представлены в табл. 2, основанной на 

официальных статистических данных Ко-

митета по статистике РК.  

 
Т а б л и ц а 2  

Управляющие кадры 2013 2014 
% 2014 

к 2013 
2015 

% 2015 

к 2013 
2016 

% 2016 

к 2013 
2017 

% 2017 

к 2013 

Все население 

Занятое население – всего 8 570,6 8 510,1 99,2 8 433,3 98,4 8 553,3 99,8 8 585,2 100,17 

из них:          

Руководители органов власти и 

управления всех уровней, вклю-

чая руководителей организаций 

461,4 457,5 99,2 449,4 97,4 416,6 90,3 450,3 97,6 

Мужчины 

Занятое население – всего 4 389,4 4 389,3 100,0 4 371,2 99,6 4 440,4 101,2 4 458,9 101,6 

из них:          

Руководители органов власти и 

управления всех уровней, вклю-

чая руководителей организаций 

284,6 294,4 103,4 282,9 99,4 261,2 91,8 285,2 100,2 

Женщины 

Занятое население – всего 4 181,3 4 120,7 98,6 4 062,1 97,2 4 113,0 98,4 4 126,3 98,7 

из них:          

Руководители органов власти и 

управления всех уровней, вклю-

чая руководителей организаций 

176,8 163,1 92,3 166,5 94,2 155,4 87,9 165,1 93,4 
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Данные табл. 1 свидетельствуют о ста-

бильности в динамике количественных по-

казателей численности руководителей ор-

ганов власти и управления всех уровней, 

включая руководителей организаций. При 

этом наблюдается постепенное увеличение 

гендерной дискриминации среди руководя-

щего состава. Так, если в 2013 г. на 284,6 тыс. 

руководителей-мужчин приходилось толь-

ко 176,8 (62,1%) тыс. руководителей-жен-

щин, то уже к 2017 г. ситуация складыва-

ется так, что на 285,2 тыс. мужчин прихо-

дится 165,1 (57,9%) тыс. женщин. Удель-

ный вес руководящего состава в общей чис-

ленности населения также изменился: если 

в 2013 г. этот показатель составлял 5,4%, то 

к 2017 г. снизился до 5,2%. Данный факт обус-

ловлен как проводимыми реформами в выс-

ших эшелонах власти по оптимизации чис-

ленности государственных служащих, так и 

последствия кризиса, когда предприятия вы-

нуждены были сокращать свой штат сот-

рудников вследствие сложной экономичес-

кой обстановки.  

Снижение численности как работников, 

так и управляющих кадров особенно остро 

стоит в текстильной отрасли [7]. Нестабиль-

ность на рынке сбыта приводит к необходи-

мости сокращения кадров. Затяжная безра-

ботица подталкивает высококлассных спе-

циалистов текстильной сферы пройти этап 

перепрофилирования для того, чтобы найти 

работу. Отрасль теряет кадры на фоне того, 

что в высших учебных заведениях также 

перестают готовить текстильщиков вслед-

ствие невостребованности этого направле-

ния среди абитуриентов. Такая же ситуация 

наблюдается и на уровне высшего руковод-

ства. Молодые специалисты, со свойствен-

ной им инициативностью и наличием инно-

вационных идей, уходят в более прибыль-

ные сферы экономики [8]. Поэтому в целом 

ситуацию кадрового потенциала управления 

в текстильной сфере можно охарактеризо-

вать как очень сложную и стратегически опас-

ную для будущего развития.  

На рис. 2 представлена структура произ-

водства легкой промышленности.  

 

 
 

Рис. 2 

 

В количественном отношении действу-

ющие предприятия легкой промышленно-

сти составляют порядка 900. При этом ос-

новную массу (58%) занимают швейные пред-

приятия. Данный факт обусловлен тем по-

ложением, что для формирования предпри-

ятия по производству одежды требуется мень-

ший объем инвестиций, тогда как на созда-

ние текстильных и кожевенно-обувных про-

изводств затрачиваются значительные сред-

ства. Удельный вес предприятий по произ-

водству текстильных изделий составляет 

порядка 30%, тогда как доля производства 

кожаной и относящейся к ней продукции 

находится на уровне 12%. Основным регио-

ном Казахстана, занимающим наибольшую 

долю в общей массе предприятий легкой 

промышленности, является Южно-Казах-

станская область. Данный факт обусловлен 

теми обстоятельствами, что именно в этом 

регионе имеется в наличии сырье собствен-

ного производства, а также достаточно де-

шевая высококвалифицированная рабочая 

сила. 

Таким образом, проведенный анализ су-

ществующего положения в текстильной от-

расли в целом и в частности, в отношении 

управляющих кадров, позволил выделить 

приоритеты развития отрасли и разработать 

механизм оценки управленческого персо-

нала с учетом особенностей функциониро-

вания отрасли. В настоящий момент на тер-

ритории ЮКО формируется текстильный 

кластер, охватывающий все звенья произ-

водственно-сбытовой цепи. На государст-

венном уровне приняты определенные Прог-

раммы по развитию отрасли, способные оп-

тимизировать производственный процесс, 

расширить  ассортиментную  линейку текс- 
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тильной продукции, увеличить объемы про-

изводства и сбыта, причем и на внутреннем, 

и на внешнем рынках. Все это невозможно 

осуществить без применения компетенций 

управляющего звена отрасли. Для того что-

бы оценить эффективность функциониро-

вания данного звена, представляется возмож-

ным, с целью повышения эффективности ра-

боты, внедрить следующую методику оцен-

ки управляющего персонала, адаптирован-

ную под запросы текстильной сферы. Дан-

ная методика объединила в себе положи-

тельные моменты ранее проанализирован-

ных существующих методик, комплексно 

увязав количественные, качественные и со-

циально-экономические характеристики оцен-

ки работы управленческого персонала [9...13]. 

Разработанная методика оценки управ-

ленческого персонала основана на двух со-

ставляющих: формирование критериев сог-

ласно требованиям специфики отрасли и 

соответствие этим требованиям профессио-

нальных качеств руководителя. В основу вы-

работки критериев оценки положены три 

основных направления: личные данные, про-

фессиональные навыки и потребности от-

расли. В первую группу включены такие па-

раметры, как возраст, образование, стаж ра-

боты. Вторая группа определяется на осно-

ве оценки профессиональных компетенций 

тестированием и анкетированием. И третья 

включает специфические потребности от-

расли и, исходя из них, требования к стилю 

руководства. Так, в текстильной сфере су-

ществует определенный набор требований 

к руководителю, отличающийся от других 

отраслей. К управленцу текстильной отрас-

ли предъявляют такие требования, как воз-

можность работы в условиях жесткой кон-

куренции со стороны китайских производи-

телей, постоянный поиск новых рынков сбы-

та, систематическое отслеживание послед-

них инноваций на рынке текстиля.  

Алгоритм системы оценки управленче-

ского персонала текстильной промышлен-

ности представлен на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3 

 

Определение соответствия требованиям 

профессиональных качеств руководителя кри-

териям оценки проводится независимыми 

экспертами на основе как личностных ка-

честв руководителя, так и эффективности его 

работы, а также удовлетворенности и ком-

фортности стиля руководства для подчи-

ненных. Оценка проводится согласно раз-

работанной методике, а также полученным 

данным по оценке критериев по трем нап-



 

№ 1 (379) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2019 155 

равлениям. Привлеченные эксперты запол-

няют экспертное заключение по форме. Дан-

ное заключение прикладывается к оценоч-

ной таблице руководителя. Далее специа-

листы отдела кадров, под руководством ди-

ректора компании, проводят расчеты, за-

полняют формы оценки и формируют реко-

мендации, нацеленные на корректировку 

работу руководителя согласно полученным 

оценкам. В случае если усредненные оце-

ночные показатели находятся на уровне вы-

ше среднего, стиль руководства признается 

эффективным, и вносятся рекомендации по 

корректировке методов управления. Когда 

показатели ниже среднего, руководство ком-

пании принимает решение либо расстаться 

с управляющим, либо откорректировать ме-

тоды его работы. Такое решение принима-

ется на основе полученных комплексных 

результатов ситуационного подхода. При 

этом на первое место выдвигаются прежде 

всего интересы отрасли или предприятия тек-

стильной сферы. 

 

В Ы В О Д Ы 

 

Основная цель формирования методики 

оценки эффективности работы управленче-

ского персонала заключается в определе-

нии критериев, применение которых на прак-

тике позволит повысить качество работы 

руководства. Создание эффективной систе-

мы управленческого потенциала является 

основой для дальнейшего развития, а также 

достижения поставленных целей. Оценка 

руководителей как среднего, так и высшего 

звена должна строиться на оценочных про-

цедурах, определенных технологиях и ме-

тодах. Предложенная в статье методика оцен-

ки эффективности управленческого персо-

нала для текстильной отрасли основана на 

сочетании различных методик с учетом спе-

цифики отрасли, а также современных тре-

бований к руководящему составу. Сущест-

венным отличием предложенной методики 

является то, что она аккумулировала наибо-

лее действенные методы оценки, способна лег-

ко встраиваться в систему кадровой службы, 

а также повышать эффективность управлен-

ческого персонала за счет точного количест-

венного измерения полученных результатов.  
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Принцип действия и работа контрольных аппаратов кокономотальных 

автоматов одинакова. Линейная плотность нити контролируется и регу-

лируется по изменению силы натяжения участка шелка-сырца. Деформа-

ция растяжения нити в петле носит локальный характер и на последую-

щие за петлей участки не распространяется. 

В контрольном аппарате нить находится в растянутом состоянии и 

испытывает определенную деформацию, а на мотовило наматывается в 

мокром состоянии. По мере высыхания нити шелка-сырца натяжение воз-

растает. 

В результате проведенных исследований было установлено, что при 

натяжении нити перед укладкой на мотовило более 8 сН разрывное удлине-

ние нити значительно снижается. 

 

The principle of operation and the work of the control apparatus reeling ma-

chines is the same. The linear density of the yarn is controlled and regulated by the 

plot tension force change in raw silk yarn stretching deformation in the loop has a 

local character and the next loop of the areas not covered. 

The thread control device in a stretched state and undergoes a certain defor-

mation and is wound on the reel in a wet condition. As the drying of raw silk yarn 

tension increases.As a result of investigations it was found that the thread tension 

before laying on the reel more than 8 cN, elongation at break of the filament is 

reduced significantly. 

 

Ключевые слова: шелк-сырец, коконная нить, перевивка нити, влаж-

ность шелка-сырца. 

 

Keywords: raw silk, cocoons thread, pitch thread, moisture content of raw silk. 
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На сегодняшний день улучшение качест-

ва шелковых коконов является одной из 

первостепенных задач. Если обратить вни-

мание на качество выращиваемого кокона, 

то можно увидеть что количество низкока-

чественного и дефектного кокона превыша-

ет его половину (55%) [1]. Сырье подобно-

го качества не соответствует требованиям 

предприятий переработки шелка, при этом 

увеличивается удельный расход кокона и ко-

личество отходов. Это отрицательно влияет 

не только на шелкомотание, но и на выщипы-

вание, скручивание и прядение кокона [2].  

Коконная нить состоит из двух длинных 

и тонких продольно склеенных шелковин и 

имеет вид сплюснутого цилиндра. Коконные 

нити получают размоткой коконов по одно-

му на станках [3]. Ответственным процес-

сом получения шелковых нитей является 

формирование нити шелка-сырца: образова-

ние комплексной нити монолитной струк-

туры путем склеивания, округления и сгла-

живания при перевивке коконных нитей, 

разматывающихся и выходящих вместе из 

ловителя. На участке от зеркала воды до ло-

вителя коконные нити разобщены, идут 

наклонно к вертикальной оси ловителя, на-

тяжение их обусловлено адгезией серицина 

и расположением коконов розы по отноше-

нию к ловителю. 

На участке от нижнего глазка ловителя 

до зоны перевивки коконные нити находят-

ся в скрученном состоянии, получаемая ком-

плексная нить недостаточно проклеена, име-

ет рыхлое строение и при проходе через глаз-

ки подвергается трению скольжения. 

На участке от входа в зону перевивки до 

контрольного аппарата нить частично обез-

воживается, склеивается в одну комплекс-

ную нить и испытывает изгибающие, кру-

тящие и растягивающие напряжения, а по-

сле перевивки раскручивается. 

В контрольном аппарате нить находится 

в растянутом состоянии и испытывает еще 

изгибающие деформации. На мотовило нить 

наматывается в мокром (W = 100%) и натя-

нутом состоянии. По мере высыхания нити ее 

внутреннее напряжение возрастает (табл. 1 

– натяжение нити по пути движения к мо-

товилу на кокономотальных автоматах 

СКЭ-4-ВУ; СК-5 и СКЭ-4-КМ; табл. 2 – 

влияние натяжения шелка-сырца перед ук-

ладкой на мотовило на последующие его на-

тяжения после высыхания; табл. 3 – зависи-

мость натяжения шелка-сырца от длины пе-

ревивки; табл. 4 – значения коэффициен-

тов, входящих в формулу Ф. Накагава, при 

различной скорости размотки).  

 

Т а б л и ц а  1  

Участок 
Натяжение нити, сН 

Коэффициент 
вариации, % наибольшее наименьшее 

среднее с 
ошибкой 

среднее квадрати-
ческое отклонение 

До ловителя - - 0,2-0,3* - - 
После выхода из 
ловителя 3,5 2,2 2,68±0,08 0,31 10,9 
После выхода из 
перевивки в пер-
вый раз 2,2 1 1,37±0,11 0,42 30,4 
Между верхним и 
нижним роликами 3,2 1 2,1±0,08 0,34 16 
После нижнего ро-
лика 5,3 2 3,05±0,09 0,37 12 
После выхода из 
перевивки во вто-
рой раз 7,3 2,8 5,01±0,21 0,81 16,2 
После входа в 
петлю контроль-
ного аппарата 10 6,8 8,79±0,2 0,77 8,8 
После огибания 
направляющего 
ролика в петле 12 8 9,63±0,21 0,81 7,7 
После выхода из 
петли контроль-
ного аппарата 8,5 4,8 6,5±0,2 0,7 10,8 
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Т а б л и ц а  2  
Предварительное натяжение  

мокрой нити, сН 
Натяжение нити после высыхания, сН 

минимальное максимальное среднее 
1 16 8 13 
10 20 28 25 
20 25 35 32 
30 32 42 37 
40 40 45 42 

 
Т а б л и ц а  3  

Длина перевивки, см 
Натяжение нити перед поступлением на мотовило, сН 

Коэффициент вариации 
С, % среднее с ошибкой Р̅±mp 

среднее квадратическое 
отклонение 𝜎 

2,5±0,5 5,49±0,09 0,32 5,83 
9±1 5,74±0,31 0,46 8,02 

21±1 6,03±0,27 0,96 15,91 

 
Т а б л и ц а  4  

ϑ, м/мин А b n 
19...70 0,88 0,0104 1,2 

125...285 0,883 0,000125 1,8 

 

Перевивка оказывает сложное влияние 

на влажность нити. При выходе из ловителя 

вода покрывает нить в виде пленки, часть 

ее заключена между коконными нитями и 

удерживается набухшим серицином и фиб-

роином. 

Недостаточные угол расхождения и дли-

на перевивки влекут за собой снижение связ-

ности нити, показателя чистоты и увеличе-

ние влажности и заклеенности в мотках.  

 

В Ы В О Д Ы 

 

Натяжение нити перед укладкой на мо-

товило, равное более 8 сН, влечет за собой 

значительное снижение разрывного удли-

нения нити. С увеличением скорости размот-

ки ϑ коконов натяжение шелка-сырца воз-

растает по формуле Ф. Накагавы: 

 

Р=А-bxn, 

 

где А – постоянная, не зависящая от скоро-

сти размотки коконов, сН/10 денье; b – по-

стоянная изменения натяжения в зависимо-

сти от ϑ, 
сН ∙мин

денье∙ м
; n – степень (1...2). 

Режим обработки коконов выбран пра-

вильно, если при экспериментальной раз-

мотке вырабатываемый шелк-сырец будет 

удовлетворять требованиям, приведенным 

в табл. 4. 
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Быстрое развитие технологий в наше время позволило использовать 

пряжу, полученную с применением разных способов производства в трико-

тажной промышленности. Разные способы производства придают пряже 

различные свойства, и таким образом могут быть получены трикотажные 

полотна с неодинаковой поверхностью. Для настоящего исследования 

наиболее важными из прядильных систем являются кольцевые и роторные. 

Полученные свойства пряжи влияют на качество полотна на ощупь, 

внешний вид и эксплуатационные характеристики полотна, на которые в 

свою очередь в дополнение к выбранной системе прядения также влияют 

номер пряжи и трикотажное переплетение. Когда оценивается только но-

мер пряжи, поддерживается постоянство других параметров; изменение 

номера пряжи оказывает влияние на свойства полотен. Трикотажные по-

лотна различных переплетений, которые связаны из пряжи одного и того 

же номера, по одной и той же системе прядения, демонстрируют различ-

ный внешний вид, качество полотна на ощупь и эксплуатационные харак-

теристики.  

Были проведены исследования физико-механических свойств трикотаж-

ных полотен определенных конструкций с различным номером пряжи, полу-

ченных разными системами прядения. Для этой цели в качестве исходных 

материалов были выбраны наиболее часто используемые пряжа и трико-

тажные полотна определенных переплетений. Использовали джерси и ла-

стичное трикотажные полотна из гребенной, кардной и пневмомеханиче-

ской пряжи. Также в ходе исследования были проанализированы эффекты си-

стемы производства пряжи, номер пряжи и структуры трикотажного по-

лотна на физико-механические свойства трикотажа. Был проведен стати-

стический анализ, а полученные результаты обобщены в графической форме.  
 

The rapid development of technology in our time has allowed the use of yarn 

obtained with the use of different production technologies in the knitting industry. 

Different methods of production give the yarn different properties and thus can be 

obtained knitted fabrics with different surfaces. For the present study, the most im-

portant of the spinning systems are ring and rotor. 

The resulting properties of the yarn affect the quality of the fabric to the touch, 

appearance and performance of the fabric, which in turn, in addition to the chosen 

spinning system also affect the number of yarn and knitted weave. When it comes to 

estimating only the number of the yarn to maintain the constancy of the other pa-

rameters; changing the yarn affects the properties of the paintings. Knitted fabrics 
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of different weaves, which are connected from the yarn of the same number, accord-

ing to the same spinning system, demonstrate different appearance, quality of the 

fabric to the touch and performance. 

The physical and mechanical properties of knitted fabrics of certain designs with 

different yarn numbers obtained by different spinning systems were studied. For this 

purpose, the most commonly used yarn and knitted fabrics of certain weaves were 

chosen as starting materials. Were used Jersey and rib knitted fabric made of 

combed, carded and rotor yarn. Also in the course of the study, the effects of the 

yarn production system, the number of yarn and the structure of the knitted fabric 

on the physical and mechanical properties of knitwear were analyzed. The statistical 

analysis was carried out and the results were summarized in graphical form. 
 

Ключевые слова: кольцевая пряжа, пневмомеханическая пряжа, гребен-

ная пряжа, физико-механические свойства, полотна, системы прядения, но-

мер пряжи, анализ. 

 

Keywords: ring yarn, rotor yarn, combed yarn, physico-mechanical proper-

ties of the fabric, systems of spinning, yarn number, analysis. 

 

Прогнозируемые свойства полотна, важ-

ные для потребителей, которые определя-

ются системами прядения, проверяются в ла-

бораторных условиях. Методы испытаний 

определяются международными стандарта-

ми, в результате которых можно определить 

системы прядения пряжи [1]. 

В работе были исследованы физико-меха-

нические свойства трикотажных полотен раз-

нообразных переплетений с различным но-

мером пряжи, полученных в разных произ-

водственных системах прядения. Для этой це-

ли в качестве исследуемых материалов были 

выбраны наиболее часто используемые пря-

жа и тканевые структуры [2]. 

В проведенных тестах были использова-

ны однослойные трикотажные полотна из: 

N20/1, N30/1, N40/1 гребенной пряжи; N20/1, 

N30/1, N40/1 кардной пряжи; N20/1, N30/1 

пневмомеханической пряжи. 

Полотна из пряжи, полученные разны-

ми системами прядения, имеют отличитель-

ные свойства, такие как: внешний вид, изно-

состойкость, драпируемость, пиллинг, проч-

ность на разрыв [3]. 

В соответствии с наиболее распростра-

ненными технологиями производства хлоп-

чатобумажную пряжу можно классифици-

ровать следующим образом: 

 - гребенная хлопчатобумажная трикотаж-

ная пряжа; 

- кардная хлопчатобумажная трикотаж-

ная пряжа; 

- пневмомеханическая хлопчатобумаж-

ная трикотажная пряжа. 

Гребенная пряжа характеризуется ров-

ной чистой поверхностью и ярким внешним 

видом. Изготавливается из N30/1 и N 40/1. 

Прочность гребенной пряжи на 10...15% вы-

ше, чем прочность кардной пряжи [4]. 

Кардная хлопчатобумажная трикотаж-

ная пряжа без гребнечесания, как правило, 

по качеству ниже, чем гребенная. Пряжа со-

держит короткие волокна и различные при-

меси. По этой причине внешний вид и зна-

чения прочности более низкие по сравне-

нию с гребенной. Полотна из кардной пря-

жи плотнее на ощупь и производятся из пря-

жи N10/1, N 12/1, N 30/1. 

Пневмомеханическая хлопчатобумажная 

трикотажная пряжа представляет собой пря-

жу, полученную путем подачи ленты из ра-

мы непосредственно на ротор. Пневмоме-

ханическая пряжа составляет конкуренцию 

кардной [5]. Из-за более высокого содержа-

ния волокон в пневмомеханической пряже 

она более объемная, более мягкая и более 

гибкая, но имеет более низкую прочность 

по сравнению с кольцевой пряжей. 

Трикотажные полотна, изготовленные из 

высококачественной пневмомеханической 

хлопчатобумажной пряжи, имеют те же ха-

рактеристики, что и трикотажные полотна, 

изготовленные из кардной, кольцевой пря-

жи. Однако на ощупь они различны. 
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Самое простое переплетение получено с 

помощью одного слоя на вязальных маши-

нах, известное как LL-вязание или "single-

knit". 

Прямые стежки на лицевой стороне, об-

ратные стежки появляются на обратной сто-

роне. Способность полотна растягиваться в 

поперечном направлении высока, его мож-

но легко деформировать. Структура полот-

на симметрична и может быть удалена как 

с верхнего, так и с нижнего края. 

RR-вязание или Риб-вязание, также из-

вестное как RR-вязание или резиновое вя-

зание, производится только на двойных вя-

зальных машинах. Структура полотна мо-

жет быть получена путем изменения номе-

ров игл. Обе поверхности имеют одинако-

вый внешний вид и представляют собой 

сбалансированные структуры, поэтому скру-

чивания краев полотна не происходит. По-

перечная эластичность высока, но продоль-

ное удлинение ограничено. Стоимость RR-

вязания трикотажа выше, чем LL-перепле-

тения. 

Поскольку структуры несимметричны, 

можно удалить только последние трикотаж-

ные ряды. 

Испытания физико-механических свойств, 

применяемых для трикотажных полотен, за-

ключались в следующем. 

Определение граммов. 

Определение изменения размера с по-

мощью стирки. 

Определение вращения вязания. 

Определение драпировки. 

Определение прочности кругового из-

гиба. 

Определение пиллинга. 

Определение истираемости (трения). 

Определение прочности на разрыв. 

Материалы, полученные из пряжи раз-

личных систем прядения, приведены в 

табл. 1. Структурные свойства тканей, ис-

пользуемых в исследовании, показаны в 

табл. 2. 
Т а б л и ц а  1 

Номер полотна Код полотна  Тип полотна Номер пряжи  (N) Способ производства пряжи 
1 S20Г 

LL Вязание 

20/1 Гребенной 
2 S20 K 20/1 Кардный 
3 S20ПМ 20/1 Пневмомеханический 
4 S30Г 30/1 Гребенной 
5 S30K 30/1 Кардный 
6 S30ПМ 30/1 Пневмомеханический 
7 S40Г 40/1 Гребенной 
8 S40K 40/1 Кардный 
9 R20Г 

RR Вязание 

20/1 Гребенной  
10 R20K 20/1 Кардный 
11 R20ПМ 20/1 Пневмомеханический 
12 R30Г 30/1 Гребенной 
13 R30К 30/1 Кардный  
14 R30ПМ 30/1 Пневмомеханический 
15 R40Г 40/1 Гребенной 
16 R40K 40/1 Кардный 

 
Т а б л и ц а  2 

Код  
полотна  

Вес, g/m2 Длина петли, ℓ 
Коэффициент  
частотности 

S20Г 141 0,326 20,37 
S20K 175 0,336 16,16 

S20ПМ 176 0,267 16,66 
S30Г 137 0,267 16,62 
S30K 145 0,274 16,22 

S30ПМ 147 0,267 16,64 
S40Г 99 0,261 14,75 
S40K 107 0,260 14,80 
R20Г 228 0,343 15,98 
R20K 203 0,330 16,46 

R20ПМ 212 0,340 15,83 
R30Г 147 0,279 15,67 
R30K 160 0,264 16,83 

R30ПМ 157 0,283 15,89 
R40Г 137 0,264 14,58 
R40K 126 0,248 15,54 

______________________________ 

П р и м е ч а н и е. S –простое однослойное полотно LL-вязание;  R – Риб-вязание, двухслойное полотно. 
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Значения, определенные в результате ис-

пытаний, применяемых к трикотажным по-

лотнам, приведены в табл. 3...7. 

Результаты теста изменения размера 

Чтобы определить величину усадки при 

размерах полотна, после промывки в тече-

ние 45 мин при 40°C в бытовой стиральной 

машине значения усадки (-) или удлинения 

(+) трикотажных полотен, которые были 

проведены в стандартных атмосферных 

условиях [6] на плоской поверхности, при-

ведены в табл. 3.

 
Т а б л и ц а  3 

Код полотна Усадка полотна в ширину, % Усадка полотна в длину, % 

S20Г -14,5 -4,5 

S20K -21,0 +6,0 

S20ПМ -20,5 -2,5 

S30Г -4,5 -19,0 

S30K -23,5 -1,0 

S30ПМ -19,5 -2,5 

S40Г -4,5 -24,5 

S40K -6,5 -18,5 

R20Г -2,3 -18,0 

R20K +1,5 0 

R20ПМ -1,5 -21,0 

R30Г -13,0 -21,0 

R30K -13,5 -17,5 

R30ПМ -16,5 -15,5 

R40Г -11,5 -17,0 

R40K -21,0 -12,5 

 

Значения сдвига петель в трикотажных 

полотнах после стирки приведены в табл. 4 

(значения угла θ до и после промывки). 

Результаты испытаний на пиллинг уст-

ройства Martindale на трикотажных полот-

нах приведены в табл. 5. 

Дисперсионный анализ был выполнен для 

определения статистически значимого вли-

яния типа вязания, номера пряжи и спосо-

бов производства пряжи на особенности 

пиллинга [7]. 

По результатам дисперсионного анали-

за было установлено, что влияние типа по-

лотна и способов производства пряжи (гре-

бенная, кардная, пневмомеханическая) на ха-

рактеристики пиллинга трикотажного по-

лотна статистически значимо для 95%-ного 

доверительного уровня (=0,05). Установ-

лено, что значения пиллинга трикотажных 

полотен, полученных из пневмомеханичес-

кой пряжи, выше, чем трикотажные полот-

на, полученные из кольцевой пряжи. 

 
Т а б л и ц а  4 

Код полотна Перед стиркой После стирки 

S20Г 1,67 8,00 

S20K 5,33 3,67 

S20ПМ 3,00 5,33 

S30Г 9,67 2,33 

S30K 8,67 4,00 

S30ПМ 4,33 1,67 

S40Г 13,00 7,33 

S40K 8,00 12,67 

R20Г 7,33 10,00 

R20K 3,33 4,67 

R20ПМ 5,33 4,00 

R30Г 1,67 1,67 

R30K 0,33 0,83 

R30ПМ 4,33 4,33 

R40Г 0,67 3,17 

R40K 4,00 0,33 
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Т а б л и ц а  5 

Код полотна Степень пиллинга 

S20Г 3,5 

S20K 3,3 

S20ПМ 3,7 

S30Г 3,3 

S30K 3,3 

S30ПМ 3,8 

S40Г 3,7 

S40K 3,1 

R20Г 2,6 

R20K 2,5 

R20ПМ 3,3 

R30Г 2,9 

R30K 2,8 

R30ПМ 3,4 

R40Г 2,3 

R40K 2,2 

 

Результаты испытаний на прочность, 

на трение 

Испытания прочности на трение трико-

тажных полотен проводились с использова-

нием устройства Martindale, а оценка про-

водилась в соответствии с методами разры-

ва образца и потери веса. 

Результаты испытаний на драпируемость 

Чтобы определить характеристики ори-

ентации полотна из ребристых трикотаж-

ных материалов, коэффициенты драпиров-

ки полотен измеряли с помощью измери-

тельного устройства для измерения драпи-

ровки Кусика. Результаты испытаний при-

ведены в табл. 6. 
Т а б л и ц а  6 

Код полотна Коэффициент драпировки, % 

R20Г 20,14 

R20K 27,68 

R20ПМ 30,02 

R30Г 19,66 

R30K 20,80 

R30ПМ 23,69 

R40Г 16,50 

R40K 18,30 

 

Коэффициент драпировки анализирует-

ся с увеличением общего подсчета, то есть 

чем тоньше пряжа, тем способность драпи-

ровки полотна увеличивается. С точки зре-

ния методов производства пряжи можно ска-

зать, что драпировка полотна уменьшается 

соответственно: из гребенной, кардной и 

пневмомеханической пряжи, а полотно за-

твердевает на ощупь. Влияние метода полу-

чения пряжи и номера пряжи на коэффици-

ент тканевой драпировки исследовали с по-

мощью дисперсионного анализа. 

По результатам анализа, связанного с ре-

зультатами теста на драпируемость, было ус-

тановлено, что влияние номера пряжи и ти-

па производства пряжи на коэффициенты 

драпировки тканей в RR-вязании не было 

статистически значимым для 95%-ного до-

верительного уровня (=0,05). 

Результаты испытаний значений проч-

ности на изгиб 

Для определения многонаправленной проч-

ности на изгиб тканей в RR-вязании трико-

тажных тканей результаты измерения в тес-

те с круговым изгибом приведены в табл. 7. 

 
Т а б л и ц а  7 

Код полотна Круговая прочность  

на изгиб (grf) 

R20Г 43,33 

R20K 43,50 

R20ПМ 45,50 

R30Г 14,33 

R30K 17,33 

R30ПМ 31,67 

R40Г 12,25 

R40K 12,83 

 

Было определено, что мягкость пряжи уве-

личивает мягкость тканей, полотен, полу-

ченных из гребенной пряжи, которые явля-

ются самыми мягкими, а самые мягкие по-

лотна, изготовленные из пневмомеханиче-

ской пряжи, являются самыми тяжелыми. 

По данным проведенного анализа статисти-

ческой дисперсии эффекта только на ощупь 

полотна номер пряжи был определен с це-

лью, чтобы быть статистически значимым. 

 

В Ы В О Д Ы 

 

Чтобы исследовать разницу между фи-

зико-механическими свойствами трикотаж-

ных полотен, полученных с использовани-

ем разных систем прядения, LL-вязание и 

RR-вязание, трикотажные полотна были из-

готовлены с использованием нитей N 20/1, 

N 30/1 и N 40/1 по кардной, гребенной и 

пневмомеханической системам прядения. 

После определения различных структурных 
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свойств, таких как масса, длина пряжи и ко-

эффициент частотности в трикотажных по-

лотнах, были проведены испытания на ско-

рость вязания, изменение размера, пиллинг, 

стойкость к истиранию. 

Влияние метода вязания, пряжи и спо-

соба получения пряжи на физико-механи-

ческие свойства полотен оценивали с ис-

пользованием дисперсионного анализа. 

При анализе LL-вязания трикотажного 

полотна было выявлено, что в результате 

увеличения номера гребенные трикотажные 

полотна имеют меньшую усадку в попереч-

ном направлении по сравнению с полотна-

ми из кардной и пневмомеханической пря-

жи и увеличиваются в продольном направ-

лении. Когда исследовали RR-вязание три-

котажного полотна, наблюдалось, что уве-

личение поперечного направления повыси-

лось параллельно с повышением номера во 

всех полотнах. 

В структурном анализе, основанном на 

результатах испытаний на драпируемость, 

отмечено, что тип пряжи и номер пряжи вли-

яют на драпируемость трикотажных полотен, 

а увеличение содержания драпировки повы-

шается по мере увеличения номера пряжи в 

RR-вязание трикотажа. 

Установлено, что значения типа пряжи 

и номера пряжи также являются статисти-

чески значимыми в испытаниях на круго-

вую прочность и на изгиб. 

По результатам эксперимента было вы-

явлено, что влияние типа трикотажа и спо-

собов производства пряжи на функцию пил-

линга полотна является статистически зна-

чимым. Замечено, что значения пиллинга по-

лотен, полученных из пневмомеханической 

пряжи выше, чем у трикотажных полотен, 

полученных из кольцевой пряжи. Это явле-

ние обусловлено различием в характерис-

тиках систем прядения пневмомеханичес-

кого и кольцевого прядения и, следователь-

но, в структурных свойствах производимой 

пряжи. В пряже кольцевого прядения во-

локна расположены параллельно структуре 

пряжи, тогда как в пневмомеханической 

пряже волокна оседают на оси пряжи. Что 

касается такого явления, как волосистость 

пряжи, то она меньше в пряже пневмомеха-

нической системы прядения, чем в пряже 

кольцевой системы прядения. 

В производстве трикотажных полотен важ-

но значение выбора пряжи, выбора сис-

темы прядения, выбора переплетения полот-

на, которые в совокупности влияют на ожи-

даемые свойства полотен и на ее себестои-

мость.  
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Целью исследований является разработка технологии выработки новых 

структур формоустойчивого уточного трикотажа на базе жаккардового 

переплетения, анализ технологических параметров и физико-механических 

свойств уточного трикотажа на базе жаккардового переплетения. 

Включение элементов жаккардового переплетения в структуру уточ-

ного трикотажа на базе жаккардового переплетения оказывает положи-

тельное влияние на его качественные показатели: увеличивает прочность, 

снижает воздухопроницаемость, усадку и растяжимость, увеличивая та-

ким образом формоустойчивость трикотажа. При определении формо-

устойчивости трикотажа большое значение имеет доля обратимых де-

формаций. Установлено, что с включением в структуру уточного трико-

тажа на базе жаккардового переплетения элементов жаккардового пере-

плетения доля обратимых деформаций увеличивается. 

 

The purpose of the study is to develop a technology for the development of new 

structures of shape-stable weft on the basis of jacquard weave and analysis of tech-

nological parameters and physical and mechanical properties of plush Jersey. Sev-

eral variants of plush knitwear have been developed, which is the percentage of jac-

quard loops in the weave rapport from 7.14 to 33.3%.  

The inclusion of elements of jacquard weave in the structure of the weft knit on 

the basis of jacquard weave has a positive effect on its quality indicators: increases 

strength, reduces air permeability, shrinkage and extensibility, thus increases the 

form stability of the Jersey. In determining the form resistance of knitwear is of 

great importance the proportion of reversible deformation. It is established that with 

the inclusion of the weft Jersey on the basis of jacquard weave elements of jacquard 

weave the proportion of reversible deformations increases. 
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Текстильная и легкая промышленность лю-

бой страны – это важнейший многопрофиль-

ный и инновационно привлекательный сек-

тор экономики. Учитывая значительную роль 

легкой промышленности в обеспечении эко-

номической и стратегической безопаснос-

ти, занятости трудоспособного населения и 

повышении его жизненного уровня в новых 

геополитических условиях, ведущие миро-

вые страны уделяют особое внимание раз-

витию отрасли и оказывают ей существен-

ную инвестиционную поддержку. 

Текстильная и легкая промышленность 

Казахстана в настоящее время обеспечива-

ет внутренний спрос не более чем на 10% (по-

рог экономической безопасности составля-

ет 30%). При этом около 8% приходится на 

швейную и текстильную подотрасли, на ко-

жевенно-обувную – менее 2%. 80% предприя-

тий отрасли оснащены устаревшим обору-

дованием, загруженность которых состав-

ляет 30...40%. 

Именно трикотажная промышленность 

в настоящее время является одной из важ-

нейших отраслей промышленности, произ-

водящей товары народного потребления. 

Наиболее важной и актуальной пробле-

мой в трикотажной промышленности явля-

ется разработка новых структур формоус-

тойчивого уточного трикотажа на базе жак-

кардового переплетения. 

Активизация экономических рычагов в 

промышленности, торговле и сфере услуг 

настоятельно требует выпуска продукции, со-

четающей высокую технологичность и низ-

кую себестоимость с хорошими потреби-

тельскими свойствами. Поэтому решение за-

дач оптимизации в технологии трикотаж-

ного производства приобретает особое зна-

чение. Среди трикотажных полотен, кото-

рые успешно используются при изготовле-

нии верхних, теплых бельевых, детских из-

делий, а также изделий технического назна-

чения, определенный интерес представля-

ют плюшевые полотна, обладающие улуч-

шенными теплозащитными свойствами. 

В жаккардовом переплетении рисунча-

тый эффект создается либо сочетанием пе-

тель, образованных из нитей разных цветов, 

либо неоднородностью петельной структу-

ры за счет нерегулярного образования пе-

тель. В таких переплетениях петельные ря-

ды образуются из нескольких нитей разных 

цветов, либо неоднородностью петельной струк-

туры за счет нерегулярного образования пе-

тель. В таких переплетениях петельные ря-

ды образуются из нескольких нитей при ус-

ловии выборочного образования петель каж-

дой нитью по заданной программе. 

Трикотаж жаккардовых переплетений вы-

рабатывают на базе главных, производных, 

одинарных и двойных, кулирных и осново-

вязаных переплетений [1].  

Целью исследований является разработ-

ка технологии выработки новых структур 

формоустойчивого уточного трикотажа на 

базе жаккардового переплетения и анализ 

технологических параметров и физико-ме-

ханических свойств уточного трикотажа на 

базе жаккардового переплетения. 

Нами разработаны несколько вариантов 

уточного трикотажа на базе жаккардового 

переплетения, которые имеют содержание 

жаккардовых петель в раппорте переплете-

ния от 7,14 до 33,3%.  

Экспериментальными исследованиями 

определены основные параметры структур 

формоустойчивых плюшевых выработанных 

полотен и установлены закономерности влия-

ния элементов структуры трикотажа, таких 

как жаккардовые протяжки, на физико-меха-

нические свойства и параметры уточного три-

котажа на базе жаккардового переплетения.  

С увеличением процентного содержания 

жаккардовых петель в раппорте переплете-

ния плюшевого трикотажа от 7,14 до 33,3% 

его плотность по вертикали возрастает от 

72 до 95 петель, а плотность по горизонтали 

уменьшается от 76 до 67.  

Поверхностная плотность и толщина уточ-

ного трикотажа на базе жаккардового пере-

плетения с увеличением количества жаккар-
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довых петель в раппорте переплетения уве-

личивается.  

При включении в структуру уточного 

трикотажа на базе жаккардового переплете-

ния 7,14% жаккардовых петель (В-II) по-

верхностная плотность этого варианта, по 

сравнению с базовым (В-I) увеличивается 

на 1,4%, а его толщина увеличивается на 

4,2%; при увеличении количества жаккар-

довых петель до 9,09% (В-III) поверхност-

ная плотность трикотажа, по сравнению с 

базовым, увеличивается на 1,9 %, а его тол-

щина на 8,4 %; при увеличении количества 

жаккардовых петель до 33,3% (В-VIII) по-

верхностная плотность трикотажа, по срав-

нению с базовым, увеличивается на 11,9%, 

а его толщина – на 32,4% . Увеличение тол-

щины и поверхностной плотности трико-

тажа вызывает уменьшение их объемной 

плотности.  

Анализ результатов испытаний показы-

вает, что, по сравнению с базовым перепле-

тением, увеличение количества жаккардо-

вых петель в раппорте переплетения вызы-

вает уменьшение объемной плотности от 

295,7 до 250 мг/см3, что говорит о сниже-

нии расхода сырья при включении в струк-

туру уточного трикотажа на базе жаккардо-

вого переплетения элементов жаккардо-

вого переплетения. 

Разрывная нагрузка уточного трикотажа 

на базе жаккардового переплетения как по 

длине, так и по ширине увеличивается с уве-

личением содержания в раппорте перепле-

тения жаккардовых петель [2]. Так, разрыв-

ная нагрузка исследуемых образцов с уве-

личением жаккардовых петель в раппорте 

переплетения от 7,14 до 33,3% увеличива-

ется от 224 до 264 Н по длине и от 104 до 

150 Н по ширине, когда разрывная нагрузка 

базового образца составляет 186 Н по длине 

и 98 Н по ширине.  

По сравнению с базовым образцом проч-

ность по длине варианта II уточного трико-

тажа на базе жаккардового переплетения 

увеличилась на 20,4%, варианта III – на 

24,7%, варианта IV – на 27,9%, варианта V 

– на 79,6%, варианта VI – на 35,5%, вари-

анта VII – на 36,5% и варианта VIII – на 

41,9%. По ширине прочность уточного три-

котажа на базе жаккардового переплетения 

по сравнению с базовым образцом увеличи-

лась на 6,1% – для варианта II, на 8,2% – для 

варианта III, на 11,2% – для варианта IV, на 

22,4% – для варианта V, на 26,5% – для ва-

рианта VI, на 38,8% – для варианта VII и на 

53,1% – для варианта VIII. 

Разрывное удлинение уточного трико-

тажа на базе жаккардового переплетения с 

увеличением количества жаккардовых пе-

тель в раппорте переплетения снижается, 

что говорит об увеличении формоустойчи-

вости [3]. Разрывное удлинение уточного 

трикотажа на базе жаккардового переплете-

ния по длине изменяется от 141,7 до 112%, 

то есть уменьшается на 24,3%, а по ширине 

изменяется от 178 до 154%, то есть уменьша-

ется на 43,9% по сравнению с базовым об-

разцом, разрывное удлинение которого со-

ставляет 148% по длине и 180% по ширине. 

Воздухопроницаемость уточного трико-

тажа на базе жаккардового переплетения 

уменьшается с увеличением количества 

прессовых петель в раппорте переплетения 

от 520 до 450 дм3/м2·с, то есть снижается на 

16,7% по сравнению с базовым образцом, 

воздухопроницаемость которого составля-

ет 540 дм3/м2·с.  

Усадка уточного трикотажа на базе жак-

кардового переплетения уменьшается с уве-

личением количества жаккардовых петель 

в раппорте переплетения (рис. 1 – зависи-

мость усадки по длине (а) и ширине (б) уточ-

ного трикотажа на базе жаккардового пере-

плетения от количества жаккардовых пе-

тель в раппорте переплетения), что указы-

вает на увеличение формоустойчивости пред-

лагаемого трикотажа по сравнению с базо-

вым образцом при влажно-тепловых обра-

ботках [4].  

 

  
 

                          а)                                       б) 

Рис. 1 
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Анализ параметров и физико-механиче-

ских показателей уточного трикотажа на 

базе жаккардового переплетения показыва-

ет, что включение элементов жаккардового 

переплетения в структуру уточного трико-

тажа на базе жаккардового переплетения 

оказывает положительное влияние на его 

качественные показатели: увеличивает проч-

ность, снижает воздухопроницаемость, усад-

ку и растяжимость, то есть увеличивает 

формоустойчивость трикотажа. 

При определении формоустойчивости 

трикотажа большое значение имеет доля об-

ратимых деформаций. Установлено, что с 

включением в структуру уточного трикота-

жа на базе жаккардового переплетения эле-

ментов жаккардового переплетения доля об-

ратимых деформаций увеличивается (рис. 2 

– обратимая деформация по длине (а) и ши-

рине (б) уточного трикотажа на базе жак-

кардового переплетения). Обратимая де-

формация уточного трикотажа на базе жак-

кардового переплетения изменяется от 82 

до 93,7% по длине и от 80 до 94,6% по ши-

рине. 

Например, доля обратимой деформации 

по длине варианта I на 2,6% больше, чем у 

базового образца, а по ширине – на 8,7% 

больше. Обратимая деформация варианта 

VIII больше обратимой деформации базо-

вого образца уже на 14,3% по длине и на 

18,2% по ширине.  

 

 
 

а) 

 

 
б) 

Рис. 2 

Такое увеличение доли обратимой де-

формации с увеличением количества жак-

кардовых петель в раппорте переплетения 

уточного трикотажа на базе жаккардового 

переплетения можно объяснить наличием 

удлиненных жаккардовых петель, которые 

усиливают сопротивляемость трикотажа де-

формации по длине, и наличием жаккардо-

вых протяжек, которые делают структуру 

трикотажа более усточивой к деформациям 

по ширине [5].  

 

В Ы В О Д Ы 

 

Анализ параметров и физико-механиче-

ских показателей уточного трикотажа на 

базе жаккардового переплетения показыва-

ет, что включение элементов жаккардового 

переплетения в структуру уточного трико-

тажа на базе жаккардового переплетения ока-

зывает положительное влияние на его каче-

ственные показатели: увеличивает прочность, 

снижает воздухопроницаемость, усадку и рас-

тяжимость, увеличивая таким образом фор-

моустойчивость уточного трикотажа. 
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Настоящая исследовательская работа проведена с целью изучения влия-

ния влажности хлопка-сырца на показатели качества волокон хлопка и даль-

нейшего выпуска из них хлопчатобумажной пряжи.  

Влажность хлопка-сырца во многом определяет качество волокна на всех 

этапах первичной обработки: от хранения до запрессовки готовой продукции 

в кипы. Для оптимального ведения той или иной операции обрабатываемый 

материал (хлопок-сырец, волокно, семена) должен быть определенной влаж-

ности. Так, для длительного хранения является непригодным хлопок-сырец с 

влажностью более 13%. Интенсивная очистка от сорных примесей требует 

низкой влажности хлопка-сырца, в то время как для пильного джинирования 

она не должна быть больше 8%. 

При переработке хлопка-сырца (особенно машинного сбора) необходимо 

интенсивно просушивать, но не пересушивать волокно. Выполнить эти тре-

бования при соблюдении режимов сушки хлопка-сырца, соответствующих 

регламентированному технологическому процессу, без дополнительного ув-

лажнения волокна затруднительно, а в теплые периоды – с невысокой отно-

сительной влажностью – невозможно. 

 

This research work was carried out to study the influence of raw cotton moisture 

on the quality of cotton fiber and further release of cotton yarn from it.  

The moisture content of raw cotton largely determines the quality of the fiber at 

all stages of primary processing: from storage to pressing the finished product into 

bales. For optimal management of a particular operation, the processed material (raw 

cotton, fiber, seeds) must be of certain humidity. So, for long-term storage unsuitable 

raw cotton moisture content of more than 13%. Intensive cleaning of weeds requires 

low humidity of raw cotton, while for the saw gin it should not be more than 8%. 
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When processing raw cotton (especially machine harvesting), it is necessary to 

dry the fiber intensively, but not to dry it. To fulfill these requirements in compliance 

with the drying modes of raw cotton, corresponding to the regulated technological 

process, without additional moisture of the fiber is very difficult, and in warm peri-

ods with low relative humidity-impossible. 
 

Ключевые слова: хлопок-сырец, волокно, влажность, пряжа, физико-ме-

ханические свойства. 
 

Keywords: raw cotton, fiber, moisture, yarn, physical and mechanical prop-

erties. 
 

В результате анализа современного сос-

тояния вопроса заготовки хлопка-сырца и его 

сушки установлено, что увеличение коли-

чества хлопка-сырца повышенной влажно-

сти и засоренности, происшедшая за пос-

ледние годы сортосмена хлопка-сырца и не-

обходимость повышения качества выпуска-

емого из этого сырья продукции ставят пе-

ред хлопкоочистительной отраслью промыш-

ленности задачу совершенствования эксплу-

атации действующих сушилок в составе очис-

тительного цеха хлопкозавода с целью бо-

лее экономного расходования топлива и по-

вышения качества волокна за счет более рав-

номерной сушки и, следовательно, эффек-

тивной очистки [1]. 

Хлопок-сырец, как объект сушки, отно-

сится к капиллярно-пористым коллоидным 

материалам, при обработке которых процес-

сы тепло-влагообмена будут определяться 

в основном следующими параметрами: тем-

пературой сушильного агента, скоростью 

обтекания поверхности частиц, характером 

пограничного слоя, размером частиц, и фи-

зическим состоянием [2]. Совокупность этих 

параметров оказывает влияние на скорость 

сушки обрабатываемого материала, величи-

ну его нагрева, конечную влажность, а также 

на его технологические свойства и качества [3]. 

Обзор исследований по влиянию влаж-

ности хлопка-сырца на эффект очистки, джи-

нирования и порокообразования в волокне 

показывает, что оптимальная влажность в про-

цессе очистки находится в пределах 7...8%. 

Отклонения влажности от оптимальной в ту 

или иную сторону приводят к нарушению 

технологического процесса его переработ-

ки, то есть снижается очистительный эффект, 

а также увеличивается содержание пороков 

и сорных примесей в волокне [4]. 

Один из наиболее эффективных спосо-

бов увлажнения хлопкового волокна – водя-

ным паром. 

Для определения качественных показа-

телей пряжи, наработанной из увлажненно-

го волокна (влажность после увлажнения – 

9,5), испытывали волокно Туркестан-2 I сорта. 

В процессе испытаний замеряли влаж-

ность волокна по переходам хлопкопрядиль-

ного производства (табл. 1). 

 
Т а б л и ц а 1 

Вид продукции Влажность, % Неровнота по массе длинных отрезков, % 

Волокно 

Холст 

Чесальная лента 

Лента с ленточных машин 

Ровница 

Пряжа 

9,6/6,6 

6,9/6,0 

6,8/6,0 

6,6/5,8 

5,5/5,3 

5,4/5,1 

- 

1,9/1,7 

3,6/4,0 

1,5/2,3 

1,5/2,6 

- 
_______________________________ 

П р и м е ч а н и е. В числителе – с увлажнением, в знаменателе – без него. 

 

Анализ показал, что в процессе трепания 

увлажненное волокно потеряло 2,6 абс.% вла-

ги, тогда как неувлажненное – 2,5 абс.%. 

Однако лента с чесальных, ленточных ма-

шин и ровница имели несколько большую 

влажность и лучшие показатели по неров-

ноте длинными отрезками. 
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При наработке холстов из увлажненного 

волокна питатели-смесители забивались в 

результате повышенной (9,5%) влажности 

волокна. Поэтому неровнота холстов в ва-

рианте без увлажнения составила 1,9%, с ув-

лажнением 1,7%. В связи с этим для нормали-

зации процесса трепания влажность хлопко-

вого волокна 5-го типа I сорта не должна пре-

вышать 8,5%. Результаты проверки выходов 

в трепании и чесании приведены в табл. 2. 
 
 

Т а б л и ц а 2 

Вид продукции 
Варианты 

с увлажнением без увлажнения 

Холст 

Угары трепания: 

- видимые 

- невидимые 

Чесальная лента 

Угары чесания: 

- видимые 

- невидимые 

96,26 

 

1,65 

2,09 

91,86 

 

4,0 

0,30 

96,96 

 

1,73 

1,31 

92,61 

 

3,98 

0,38 

 

Выход холста из увлажненного волокна 

на 0,7 абс.% меньше, чем из неувлажненно-

го, а выход чесальной ленты – на 0,75 абс.% 

из-за увеличения невидимых угаров. 

Из увлажненного и неувлажненного во-

локна наработали основную пряжу 25 текс 

(№40) и уточную пряжу 29,5 текс (№34). 

Разрывные характеристики лучше у пряжи 

из увлажненного волокна. Неровнота пря-

жи при испытании как пасмы, так и одиноч-

ной нити в обоих вариантах практически 

одинакова. Коэффициенты вариации по раз-

рывной нагрузке одиночной нити значитель-

но превышают нормы для I сорта (13,8%). 

Разрывная нагрузка ткани из увлажненного 

волокна по утку выше на 14% и масса боль-

ше на 6,5%, остальные физико-механические 

свойства тканей почти одинаковы. 

Было проведено испытание хлопкового 

волокна селекционного сорта Мактарал II про-

мышленного сорта. До увлажнения влаж-

ность волокна составляла 5,6%, после ув-

лажнения – 6,7%. 

Сравнительные технологические испы-

тания увлажненного и неувлажненного хлоп-

кового волокна показали, что физико-меха-

нические свойства волокна, неровнота по-

луфабрикатов, выход в трепании и чесании 

почти одинаковы. Результаты определения 

послойной влажности показали более рав-

номерное распределение влаги внутри од-

ной кипы. Качество прочеса из увлажненно-

го волокна лучше и в нем содержалось по-

роков на 8% меньше. Пряжа из увлажненно-

го и неувлажненного волокна при испыта-

нии пасмы отнесена к I сорту, при испыта-

нии одиночной нити на 10% и при испыта-

нии пасмы – на 5% (табл. 3 – физико-механи-

ческие свойства пряжи линейной плотно-

сти 18,5 текс (№ 54)). 
 

 

Т а б л и ц а 3 

Показатель 
Волокно 

увлажненное неувлажненное 

Холст 

Количество пороков в 1 г прочеса 

Фактическая линейная плотность пряжи, текс (номер) 

Относительная разрывная нагрузка пасмы, сH/текс 

Коэффициент вариации по толщине,% 

Относительная разрывная нагрузка одиночной нити, сH/текс 

Коэффициент вариации по разрывной нагрузке одиночной нити, % 

Засоренность пряжи на 1000 м 

Обрывность на 1000 веретен/ч 

96,15 

194 

18,6(53,6) 

9,5 

2,8 

12,5 

16,0 

2920 

112 

96,32 

210 

18,7(53,3) 

9,0 

2,2 

11,4 

15,7 

2950 

118 
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В Ы В О Д Ы 

 

Таким образом, для нормального проте-

кания процесса трепания и чесания влажность  

волокна должна составлять 8...8,5% при раз-

ности по слоям в кипе 7...1%. 
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В статье описываются результаты исследований, которые проводились 

на посевных семенах хлопчатника сорта С-6524 и "Туркестан". Была ис-

пользована методика определения посевных качеств семян, а также мето-

дика контроля технологического процесса подготовки семян. Определено 

влияние класса семян хлопчатника сортов С-6524 и "Туркестан" на полевую 

всхожесть, рост, развитие и урожайность хлопчатника, а результаты за-

несены в соответствующие таблицы.  
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Исследования проводились совместно с Научно-исследовательским ин-

ститутом селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка 

Республики Узбекистан. Полученные результаты позволили внести научно 

обоснованные изменения в нормативные требования посевных семян с уче-

том биологических особенностей культур, почвенно-климатических усло-

вий их выращивания, уровня семеноводства и современных требований сель-

скохозяйственного производства.  

Было решено принять методику определения всхожести семян в рулонах 

из фильтровальной бумаги. Одним из положительных факторов нового ме-

тода является сохранение при проращивании всех структур проростка 

хлопчатника, чего не наблюдалось при проращивании в песке. Это позво-

ляет провести более детальные исследования, а следовательно, повысить 

достоверность оценки качества изучаемых семян в целом. 

 

This article describes the results of studies that were conducted on seeds of cotton 

varieties C-6524 and "Turkestan". The method of determining the sowing qualities 

of seeds was used, as well as the method of controlling the technological process of 

seed preparation. The influence of the class of cotton seeds of grades C-6524 and  

"Turkestan " on the field germination, growth, development and yield of cotton was 

determined, and the results are listed in the relevant tables.  

The research was carried out in cooperation with the research Institute of breed-

ing, seed production and agrotechnology of cotton cultivation of the Republic of 

Uzbekistan. The results obtained made it possible to make scientifically based 

changes in the regulatory requirements of seeds, taking into account the biological 

characteristics of crops, soil and climatic conditions of their cultivation, the level of 

seed production and modern requirements of agricultural production.  

It was decided to adopt a method for determining the germination of seeds in 

rolls of filter paper. One of the positive factors of the new method is the preservation 

of all cotton seedling structures during germination, which was not observed during 

germination in the sand. This allows for more detailed studies, and therefore in-

creases the reliability of the assessment of the quality of the studied seeds as a whole. 

 

Ключевые слова: хлопок, сорт, посевные семена, тестирование, стан-

дарты, методика определения, международные стандарты. 

 

Keywords: cotton, variety, sowing seeds, testing, standards, method of defini-

tion, international standards. 

 

Известно, что в сельскохозяйственном про-

изводстве наших стран, как и в производ-

стве во всем мире, происходят большие струк-

турные изменения. Активно организуются 

фермерские хозяйства, которые готовы гра-

мотно заниматься семеноводческой рабо-

той, выращивать элитные и репродукцион-

ные семена [1]. 

Узбекистан и Казахстан установили тес-

ные связи с Всемирной торговой организа-

цией (ВТО), появляются зарубежные инве-

сторы, изъявляющие желание вложить де-

нежные средства в развитие семеноводчес-

кой отрасли. Но, одним из первостепенных 

условий, они выдвигают требование о при-

нятии международных правил и норм при 

определении качества по тестированию по-

севных семян. Это обусловливает необходи-

мость коренного пересмотра нормативной 

базы на семена, ее гармонизации с приняты-

ми в международной практике нормами и на 

этой основе создания принципиально но-

вых национальных стандартов, ориентиро-

ванных на законы дружественных республик. 
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1 

Контроль 
(смесь  

1, 2, 3-го 
классов 
семян) 

92 66 97 79,6 6,8 9,1 50,7 5,0 32,6 35,2 33,2 31,4 33,3 0 

2 
Семена  

1-го 
класса 

96 72 94 79,2 6,9 10,4 52,1 5,1 33,2 37,4 40,0 39,8 37,6 +4,3 

3 
Семена  

2-го 
класса 

93 71 100 76,1 6,4 9,8 52,2 5,1 34,7 38,1 35,3 38,5 36,6 +3,3 

4 
Семена  

3-го 
класса 

87 51 86 81,0 6,3 9,2 49,2 5,0 34,6 32,9 30,3 34,5 33,1 -0,2 
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1 

Контроль 
(смесь  

1, 2, 3-го 
классов  
семян) 

92 65 95 84,5 6,7 9,5 47,8 5,5 32,5 34,1 32,2 30,7 32,4 0 

2 
Семена  

1-го класса 
95 73 96 81,3 6,8 10,5 49,1 5,7 34,5 39,4 40,3 39,6 38,5 +6,1 

3 
Семена  

2-го класса 
93 72 97 80,2 6,4 9,5 49,3 5,7 35,6 39,3 37,5 39,5 38,0 +5,6 

4 
Семена  

3-го класса 
85 54 86 82,1 6,1 8,8 44,3 5,1 33,7 34,9 31,2 30,6 32,6 +0,2 

 

Наши исследования проводились на по-

севных семенах хлопчатника сорта С-6524Уз.Р 

(Республика Узбекистан) и  "Туркестан" РК 

(Республика Казахстан), была использо-

вана методика определения посевных ка-

честв семян, методика контроля технологи-

ческого процесса подготовки семян(табл. 1 

– влияние классности семян хлопчатника на 

полевую всхожесть, рост, развитие и уро-

жайность хлопчатника сорта С-6524Уз.Р, и 
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табл. 2 – влияние классности семян хлоп-

чатника на полевую всхожесть, рост, разви-

тие и урожайность хлопчатника сорта  "Тур-

кестан", Республика Казахстан). 

Математическая обработка результатов 

исследований двух сортов показала, что се-

мена 1 и 2-го классов всхожести дают суще-

ственную разницу в урожайности против 

контроля и семян 3-го класса, а между 1 и 

2-м классом существенной разницы нет. До-

пускаемая всхожесть для пригодных к по-

севу семян определена на 90%. Всхожесть 

ниже 90% дают непригодные для посева се-

мена и их необходимо перевести в техниче-

ские. Следует отметить, что соблюдение оп-

ределенных требований способствует полу-

чению высококачественных семян и служит 

объективному и успешному внедрению но-

вых сортов [2]. 

Проведенные совместно исследования 

позволили внести научно обоснованные из-

менения в нормативные требования посев-

ных семян с учетом биологических особен-

ностей культур, почвенно-климатических ус-

ловий их выращивания, уровня семеновод-

ства и современных требований сельскохо-

зяйственного производства.  

Это будет способствовать лучшей под-

готовке семенного материала, более рацио-

нальному его использованию, взаимообус-

ловленности качества семян и их фактичес-

кой стоимости при внедрении новых сортов. 

Поскольку семена являются биологиче-

ским продуктом, их поведение нельзя пред-

сказать с такой же уверенностью, как при 

испытании продуктов небиологического ха-

рактера. Обмен семенами между странами 

и районами требует, чтобы условия испыта-

ния в одной лаборатории совпадали с усло-

виями проведения испытаний в другой ла-

боратории. Для определения качества семян 

были разработаны стандартные методы по-

лучения данных о составе образцов семян и 

способности их давать полноценные расте-

ния. 

Чтобы гармонизировать возможность по-

лучения различными лабораториями срав-

ниваемых результатов по данному образцу, 

учеными различных стран были разработа-

ны унифицированные стандартные опреде-

ления и методы анализа, основанные на тща-

тельном изучении принципов тестирования. 

Чтобы стандарты отвечали заданному 

назначению, они должны постоянно совер-

шенствоваться с учетом результатов послед-

них достижений науки, техники, передовой 

практики, требований и правил, предусмот-

ренных в международных стандартах, а так-

же с учетом все более меняющихся эколо-

гических условий и экономических взаимо-

отношений. 

Вероятно, первой задачей при тестиро-

вании семян должна явиться забота о том, 

чтобы образец семян, подлежащий исследо-

ванию, действительно представлял качество 

не одной единицы семени, а всей партии. 

Поэтому необходимо, чтобы при составле-

нии пробного образца семена, вошедшие в 

его состав, не отличались от всей партии по 

своим качествам и всхожести, содержанию 

в нем чистых семян и сорных элементов (по 

чистоте и засоренности), а также по всем 

другим показателям качества, так как дан-

ная партия семян может оказаться далеко 

неоднородной в своих отдельных состав-

ных частях, а всхожие и невсхожие семена 

могут распределиться в пределах неравно-

мерно. 

Задача эта осложняется еще и тем, что 

такой образец, относительно небольшой по 

своим размерам, должен представлять пар-

тию семян значительной величины, собран-

ную и хранящуюся в крупном складе, ва-

гоне и т.п. Достигнуть этого можно, приняв 

во внимание ряд отдельных моментов, свя-

занных с отбором образца, по требованию 

стандартов [3]. 

С одной стороны, необходимо учиты-

вать характер правильной упаковки партии: 

имеем ли перед собой партию, заключен-

ную в специальную тару, мешки и т.п., или 

же партия, от которой должны быть ото-

браны образцы, представляет собой россыпь. 

Это определяет различия в самом подходе к 

отбору образца, а также выбор щупа.  

С другой стороны, а это – главное, необ-

ходимо установить количественную сторо-

ну момента отбора образцов – число выемок, 

отбираемых отдельным щупом, или как го-

ворят, число точек отбора, которое обеспе-
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чивает достоверность результатов исследо-

вания, порядок распределения их по данной 

партии, размеры исходного образца и сред-

него образца, который отбирается из исход-

ного [4]. Думается, необходимо установить 

максимально предельную часть партии, ко-

торая может быть представлена одним об-

разцом. 

Южно-Казахстанским государственным 

университетом им. М. Ауэзова и  НИИ се-

лекции, семеноводства и агротехнологии выра-

щивания хлопка Республики Узбекистан сов-

местно проведены исследования по приве-

дению метода отбора проб хлопка-сырца се-

менного и семян хлопчатника посевных 

ГОСТ 663:1996 к уровню, отвечающему ре-

комендациям Международной ассоциации 

по контролю качества семян (ИСТА). 

Практическое использование предлага-

емых методов отбора проб повысит досто-

верность качественной оценки семян хлоп-

чатника, и, следовательно, позволит исполь-

зовать на посев семена, действительно отве-

чающие требованиям взамен ГОСТ 663:1996, 

что в свою очередь будет способствовать 

повышению урожайности хлопка-сырца, пос-

кольку они разработаны в соответствии с тре-

бованиями ИСТА. 

В основу представляемого эксперимен-

та заложена методика по ГОСТ 21820.0–76, 

и наряду с этим при разработке стандарта 

использован ряд рекомендаций ИСТА. 

В настоящем стандарте применены тер-

мины, рекомендованные ИСТА: 

точечная проба – проба, взятая едино-

временно из хлопка-сырца семенного или 

семян хлопчатника посевных; 

объединенная проба – совокупность то-

чечных проб, отобранных из одной партии; 

рабочая проба – усредненная проба, взя-

тая путем перемешивания объединенной 

(или среднедневной) пробы или ее часть; 

субпроба – масса хлопка-сырца семенно-

го или семян хлопчатника посевных, ото-

бранная из рабочей пробы для проведения 

испытаний в соответствии с установленным 

методом. 

В соответствии с требованиями ИСТА 

приведены размеры контрольной единицы 

(партии), которые стали единой для всех 

репродукций семян и составляют в семен-

ном хлопке-сырце 50 тонн, в семенах хлоп-

чатника посевных 25 тонн. Имеются и не-

которые другие уточнения, связанные с ре-

комендациями ИСТА, заимствование кото-

рых, по нашему мнению, не требует прове-

дения каких-либо дополнительных иссле-

дований. Правила ИСТА интернациональ-

но согласованы и применяются лаборатори-

ями испытания семян на всем протяжении 

контроля качества. 

Вносится предложение о том, что посев-

ные семена, имеющие всхожесть 90%, бо-

лее пригодны для посева, а семена со всхо-

жестью ниже 90% переводятся в техниче-

ские. Таким образом, впервые в отечествен-

ной практике при определении всхожести 

семян хлопчатника отказались от ее деле-

ния на классы. На основании проведенных 

исследований было предложено убрать из 

стандарта понятия "категория" и "класс" се-

мян хлопчатника, определены нормативные 

требования по всхожести, засоренности, 

механической поврежденности, опушенно-

сти и влажности, ниже которых посевные 

семена не могут быть использованы для по-

сева и переводятся в технические. При этом 

обновление и унификация нормативных тре-

бований соответствуют международным нор-

мам. 

Наши исследования показали, что мож-

но принять методику определения всхожес-

ти семян в рулонах из фильтровальной бу-

маги. К числу положительных факторов это-

го метода следует отнести сохранение при 

проращивании всех структур проростка, че-

го не наблюдается при проращивании в пес-

ке. Это позволяет более полно описать про-

росток, и, следовательно, повышается дос-

товерность оценки качества изучаемых се-

мян в целом. Также принято определение 

всхожести на 4 и 12-е сутки. Определение 

лабораторной всхожести посевных семян 

хлопчатника должно выявить, какое коли-

чество семян способно к прорастанию и 

развитию нормальных растений в полевой 

обстановке. Это положение и определяет ос-

нову и направление разработки метода для 

установления важнейшего качества посев-

ных семян – их всхожести [5]. 

Определение всхожести семян может 

проводиться путем проращивания семян в 



 

№ 1 (379) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2019 

 

179 

песке или на фильтровальной бумаге. Тест 

основан на оценке проростков и их способ-

ности к дальнейшему развитию и образова-

нию в природных условиях жизнеспособно-

го растения, от которого можно ждать высо-

кого урожая. 

 При разработке была использована ме-

тодика определения всхожести зерновых 

культур на фильтровальной бумаге по 

ГОСТ 12038–84. В исследованиях исполь-

зовались сорта хлопчатника, различающи-

еся как по скороспелости, так и по техноло-

гическим показателям, в том числе обезза-

раженные и необеззараженные, опушен-

ные, малоопушенные и оголенные. 

К числу положительных факторов ново-

го метода следует отнести сохранение при 

проращивании всех структур проростка, че-

го не наблюдалось при проращивании в пес-

ке. Это позволяет более точно описать про-

росток, и, следовательно, повышается до-

стоверность оценки качества изучаемых се-

мян в целом. 

Сегодня мы должны думать о выходе на 

мировой рынок семян. Для этого надо, что-

бы наши стандарты соответствовали между-

народным нормам и чтобы методы проведе-

ния анализов отвечали требованиям ИСТА, 

а также необходимо уделять большое вни-

мание подготовке кадров, особенно лабора-

торно-технического персонала. 
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В статье приведены результаты исследования свойств прядомых волок-

нистых отходов. Установлено, что в стандартах 3,7,11 встречаются во-

локна максимальной длины, приемлемые для производства пневмомеханиче-

ской пряжи. Предложены варианты очистки в зависимости от вида отхо-

дов на различных установках. Проведен предварительный эксперимент по 

очистке прядомых отходов на регенераторе "SHANDONG SHUNXING 

МАCHINERY CO., LTD", и из них выработаны образцы пневмомеханической 

пряжи. Разработан план прядения, а также проведен анализ результатов 

испытаний образцов пряжи на физико-механические свойства. Показана 

возможность выработки пряжи средней линейной плотности с вложением 

в смеску отходов прядомой группы при условиях максимальной их очистки и 

высокой равномерности смешивания компонентов. 

 

This article presents the results of the study of the properties of spun fiber waste 

found that the standards 3,7,11 contain fibers of maximum length (over 30 mm), 

which are quite acceptable for the production of pneumatic yarn. Various cleaning 

options have been proposed depending on the type of waste in different installations. 

A preliminary experiment was carried out to clean up waste waste on the regenerator 

"SHANDONG SHUNXING MACHINERY CO., LTD"and from them are devel-

oped samples of rotor yarn. A spinning plan was developed, and an analysis of the 

results of testing yarn samples for physical and mechanical properties was carried 
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out. It is shown that it is possible to produce yarns of average linear density with an 

investment in the waste mixture of the spinning group under conditions of their 

maximum cleaning and high uniformity of mixing of the components. 

       

Ключевые слова: пряжа, прядение, линейная плотность, качество, спо-

соб прядения, пневмомеханическая прядильная машина. 

 

Keywords: yarn, spinning, linear density, quality, spinning method, mecha-

nical spinning machine. 

 

В настоящее время улучшение качества 

текстильной продукции, в частности, пряжи 

из одного и того же сырья, в зависимости от 

спроса рынка является актуальной задачей, 

что способствует повышению экспортной 

способности продукции. Производство вы-

сококачественной, конкурентоспособной на 

мировом рынке продукции на основе при-

менения новой, более совершенной техно-

логии является важнейшей задачей текс-

тильной отрасли. Качество текстильных из-

делий в большой степени зависит от равно-

мерности, чистоты и прочности пряжи. Улуч-

шение показателей качества текстильных 

изделий может быть достигнуто путем внед-

рения и использования современного обору-

дования, работающего на более прогрессив-

ных технологических принципах [1...3].  

Эффективность прядильного производ-

ства во многом зависит от рационального ис-

пользования сырья, которое в большей сте-

пени влияет на себестоимость конечного про-

дукта – пряжи. Известно, что в результате 

переработки текстильного волокна выделя-

ются волокнистые отходы, которые делятся 

на прядомые и непрядомые. Среди них боль-

шую ценность имеют прядомые отходы, 

так как они позволяют сэкономить полноцен-

ное волокно и снизить себестоимость выра-

батываемой продукции [4...6]. Поэтому ис-

следование возможности безотходной пере-

работки волокон в пряжу является актуаль-

ной проблемой, в связи с чем поставлена цель 

полной переработки прядомых отходов в 

пряжу. 

Производство пряжи из регенированных 

волокон часто связано с использованием во-

локнистых прядомых отходов, выделенных 

из перерабатываемого хлопкового волокна 

как первого сорта, так и низких сортов. В свя-

зи с этим проведены исследования по реге-

нерации и переработке волокнистых отхо-

дов второй прядомой группы стандартов 3, 

7 и 11, выделенных из хлопка третьего сорта. 

Усредненные показатели физико-меха-

нических свойств волокна в отходах II пря-

домой группы приведены в табл. 1. 

Рассмотренные волокнистые отходы 3, 11 

и 33 по показателям свойств являются хо-

рошим сырьем и могут быть использованы 

для выработки пневмомеханической пряжи. 

Волокнистые отходы №3 (орешек и пух 

очистительный) и №11 (кардный очес) яв-

ляются засоренными отходами. 

 
Т а б л и ц а  1 

Показатели 
Номер отхода 

3 11 33 

Массовая доля пороков и сорных примесей, % 29,8 11,1 8,8 

Массодлина, мм: 

 - модальная 

 - штапельная 

 - средняя 

 

25,2 

29,7 

21,7 

 

24,6 

28,9 

19,8 

 

28,3 

30,3 

20,8 

Массовая доля волокон, %: 

 - коротких  

 -прядомых 

 

20,9 

49,3 

 

33,7 

55,2 

 

32,6 

58,6 

Коэффициент вариации, % 40,2 39,6 34,6 

Разрывная нагрузка, сН 4,2 4,2 4,2 

Коэффициент зрелости 1,9 1,9 2,0 

 



 

№ 1 (379) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2019 182 

Вследствие этого перед вводом в основ-

ную сортировку необходимо их предвари-

тельно очистить, что является очень важ-

ным процессом в использовании отходов 

для выработки пневмомеханической пряжи. 

Очистка прядомых волокнистых отхо-

дов, как правило, осуществляется в зависи-

мости от вида отходов на различных уста-

новках. Параметры работы этих установок 

зависят от состава отходов, то есть от содер-

жания сора и показателей волокна.  

При проектировании и организации тех-

нологических линий по очистке и регенера-

ции отходов рекомендуется предусматри-

вать поточный способ сбора, подготовки и 

переработки отходов. Централизованный сбор 

и транспортировка волокнистых отходов про-

изводятся с помощью специальных пневмо-

систем, соединяющих угарные камеры тех-

нологических машин с компакторами.  

В настоящее время отходы транспорти-

руются по пневмосистемам в угарный цех. 

Они поступают в компакторы и прессуются 

по видам в кипы. 

По технологии отходы в угарном отделе 

смешиваются на смешивающих машинах и 

прессуются в кипы. На фабриках, оснащен-

ных технологией ведущих фирм мира, от-

ходы проходят через компакторы и собира-

ются в тележках. Прядомые волокнистые от-

ходы перед дальнейшим использованием под-

вергаются предварительной очистке и сме-

шиванию, которые осуществляются на спе-

циальных машинах, предназначенных для пе-

реработки отходов. 

Для очистки широко применяется угаро-

очищающий агрегат УОА-2, который сос-

тоит из трех частей: питателя П-5; наклон-

ного очистителя ОН-6-2 с конденсором КБ-3 

и угарного чистителя ЧУ-2. Эффект очист-

ки при переработке отхода №3 составляет 

50...60%. Отмечается, что массовая доля по-

роков и сорных примесей в отходах, очи-

щенных на агрегате УОА-2, соответствует 

требованиям ГОСТ 5159–78, хотя очистка 

отхода производится не полностью. При пе-

реработке отхода №7 эффект очистки агре-

гата значительно ниже, а при переработке от-

хода №11 эффект очистки составляет всего 

30...35%. В настоящее время эти показатели 

считаются очень низкими, поэтому передо-

вые машиностроительные фирмы предла-

гают другие цепочки для регенерации во-

локнистых отходов. Европейские фирмы 

Rieter (Швейцария); Trutzschler (Германия); 

Marzoli (Италия) предлагают цепочки обо-

рудования для переработки волокнистых 

отходов из хлопка низкого сорта. Эффект 

очистки на этих агрегатах соответственно вы-

сокий в результате применения пильчатых 

очистителей и аэродинамического способа 

очистки. Недостатком этих цепочек явля-

ется то, что стопроцентного эффекта очист-

ки не достигается, и часть волокон попада-

ют во вторичные отходы. 

Для централизованной переработки от-

ходов фирма Trutzschler предлагает неболь-

шие компактные установки, интегрирован-

ные в отдельное прядильное производство, 

а также большие высокопроизводительные 

установки. В этих установках отходы обыч-

но отсасываются непосредственно из филь-

тров предварительной очистки централизо-

ванной фильтрующей установки и подают-

ся в рециклинговую установку. В автоном-

ной централизованной установке использу-

ется кипоразрыхлитель универсальный BO-U. 

Он также выполняет функцию предвари-

тельного смешивания различных отходов. 

Для защиты установки от тяжелых приме-

сей рекомендуется сепаратор SP-H. Следу-

ет отметить, что технология очистки отхо-

дов отличается от очистки хлопка. Поэтому 

фирма для очистки отходов предлагает уга-

роочиститель CL-R с питающим устройст-

вом FD-R. Первая предварительная очистка 

происходит в питающем устройстве, а даль-

нейшая очистка происходит на четырех очис-

тительных валиках. Очищенные отходы нап-

равляются либо на пресс, либо на перера-

ботку по назначению. Вторичные отходы, вы-

деляющиеся после очистки волокнистых от-

ходов, содержат определенное количество 

прядомого волокна, что является основным 

недостатком угароочищающего оборудова-

ния. Фирмы Rieter и Marzoli предлагают ана-

логичную цепочку оборудования, которая име-

ет такой же эффект регенерации отходов, 

как у фирмы Trutzschler.  

В настоящей работе поставлена задача 

полной регенерации волокон из отходов, ко-

торую можно решить с помощью примене-
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ния угароочищающего агрегата китайской 

фирмы "SHANDONG SHUNXING MACHI-

NERY CO., LTD". Этот агрегат производит 

полную регенерацию волокон из вторично-

го отхода, получаемого на угароочищающих 

агрегатах вышеназванных передовых фирм. 

Очистка прядомых волокнистых отходов 

производится в два этапа. Сначала они очи-

щаются на угароочищающем агрегате, а по-

лученные из них вторичные отходы регене-

рируются на агрегате фирмы "SHANDONG 

SHUNXING MACHINERY CO., LTD". 

Смесь волокнистых отходов (стандарты 

3, 7 и 11) была очищена с помощью очисти-

теля китайской фирмы "SHANDONG SHUN-

XING МАCHINERY CO., LTD". Этот очис-

титель представляет собой двух барабанный 

пильчатый регенератор, снабженный двумя 

отсасывающими вентиляторами. Регенери-

рованные волокна из очистителя выходят в 

виде ватки-слоя, который накапливается в 

тележке для транспортировки по назначе-

нию. Таким образом, из смеси волокнистых 

отходов прядильного производства получе-

но регенерированное волокно. Выход волок-

на из прядомых отходов составляет 41,2%. 

Полученные регенерированные прядомые 

волокна подвергались испытаниям на высо-

кообъемном приборе HVI 1000. Результаты 

испытания по оценке показателей волокна 

приведены в табл. 2 (показатели свойств ре-

генерированного волокна по HVI 1000). 

Очиститель удаляет пыль и короткие во-

локна очень эффективно, вследствие чего 

содержание сора составляет 2%. Другие по-

казатели свойств показывают пригодность 

регенерированного волокна к прядению пнев-

момеханическим способом. 

 
Т а б л и ц а  2 

Наименование 

показателей 

Значения  

показателей 

Микронейр, Mic 4,4 

Разрывная нагрузка, cN/tex 25,9 

Длина волокна, дюйм(мм) 1,01 (25,65) 

Равномерность 79,7 

SFI 22,5 

Удлинение, % 6,1 

Содержание сора, % 2 

Cnt 6 

Rd 68,9 

+b 9,0 

 

Пряжа линейной плотности 50 текс бы-

ла выработана с числом кручений 680 кр/м 

на прядильных камерах с диаметром 43 мм 

при частоте ее вращения 60000 мин-1. Пря-

жа линейной плотности 74 текс выработана 

из ленты линейной плотности 4916 текс. 

Аналогичные параметры пряжи из регене-

рированного волокна приведены в табл. 3 – 

план прядения пряжи из регенерирован-

ного прядомого отхода. 

  
Т а б л и ц а  3 

Машины 
Линейная  

плотность, текс 
Число 

сложений 
Вытяжка 

Крутка nk·103, 
мин-1 

Ан, 
кг/ч К, кр/м αm 

Чесальная 4916 169 - - - - - 
Ленточная 
I переход 

4916 6 6 - - - - 

Ленточная 
II переход 

4916 6 6 - - - - 

Прядильная 29 
29 
50 
74 

169 
169 
98 
66 

1 
1 
1 
1 

850 
850 
680 
590 

46 
46 
48 
51 

60 
90 
60 
60 

- 
- 
- 
- 

 

Поэтому регенерированные прядомые 

отходы волокна явились сырьем для пряде-

ния пневмомеханической пряжи линейных 

плотностей 50 и 74 текс. Цепочка оборудо-

вания состоит из машин фирм Rieter и 

Trutzschler: 

1. Автопитатель BM. 

2. Сепаратор SP-MF. 

3. Очиститель CL-P. 

4. Смешивающая машина MXI-6. 

5. Очиститель SP-F. 

6. Чесальная машина TC-07 с бункером SP-F. 

7. Ленточная машина SB-D-11. 

8. Ленточная машина RSB-D-40. 

9. Пневмомеханическая прядильная ма-

шина BT-903. 

Как видно из табл. 3, параметры пряжи 

отличаются только круткой и частотой вра-
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щения прядильной камеры. Пряжа линей-

ной плотности 29 текс была выработана так-

же с частотой вращения прядильной каме-

ры 90000 мин-1 при ее диаметре 33мм. 

Проведены испытания образцов пряжи 

на физико-механические свойства. Результа-

ты испытаний по неровноте и по дефектам 

приведены в табл. 4.  

 
Т а б л и ц а  4 

Линейная 

плотность, текс 

Квадратическая 

 неровнота, % 

Rkm, 

сН/текс 

Тонкие 

места, 

шт. 

Толстые 

места, 

шт. 

Непсы, 

шт./км 

Диаметр 

камеры, 

мм 

29 13,4 10,4 2 54 74 33 

29 12,8 9,2 2 45 85 43 

50 13,0 10,2 0 26 26 43 

74 12,5 10,3 1 20 8 43 

 

Из табл. 4 видно, что образцы пряжи име-

ют различные друг от друга показатели, осо-

бенно по дефектам. По числу тонких мест 

пряжа линейной плотности 50 текс имеет ми-

нимальное значение, то есть этот дефект от-

сутствует. 

Наибольшее число толстых мест (54 шт, 

при диаметре камеры 33 мм) встречается на 

образце 29 текс, а наибольшее число непсов 

также попадает на пряжу линейной плотно-

сти 29 текс, но при диаметре камеры 43 мм. 

Минимальное число непсов 8 шт. встреча-

ется, как обычно, в толстой пряже линей-

ной плотности 74 текс. 

По международному стандарту USTER-

STATISTICS 2007 основным показателем 

категории качества является показатель проч-

ности пряжи Rkm. По результатам испыта-

ний образцов можно видеть, что максималь-

ную прочность (10,4 сН/текс) имеет пряжа 

линейной плотности 29 текс, выработанная 

с помощью прядильной камеры диаметром 

33 мм. Минимальное значение показателя 

прочности Rkm имеет пряжа линейной плот-

ности, выработанная с помощью прядиль-

ной камеры диаметром 43 мм. Следует от-

метить, что в таком случае показатель Rkm 

и другие аналогичные разрывные характе-

ристики не могут отражать доразрывные ха-

рактеристики, которые претерпевает пряжа 

в процессе ее переработки. Поэтому для оцен-

ки действительной прочности необходимо 

анализировать и оценивать доразрывные ха-

рактеристики пряжи, что предусматривает-

ся в дальнейших исследованиях. Это связа-

но с тем, что дискретизирующий валик вра- 

 

 

щается с постоянной установленной скоро- 

стью независимо от варьирования скорос-

тей других рабочих органов. В идеальном 

случае в поперечном сечении дискретного 

потока должно быть одно волокно. Поэто-

му рекомендуется провести оптимизацию ра-

боты пневмомеханической прядильной ма-

шины для каждого конкретного ассортимен-

та пряжи. 

 

В Ы В О Д Ы 

 

1. Определены показатели свойств воло-

кон после регенерации. Разработан план пря-

дения, а также проведен анализ результатов 

испытаний образцов пряжи, имеющих ли-

нейные плотности 29, 50 и 74 текс. 

2. По показателям неровноты (тонкие, 

толстые места, количество непсов) пряжа 

соответствует 50%-ной категории качества, 

а по показателю прочности совпадает с нор-

мами стандарта на пряжу. Это показывает, 

что волокнистые отходы прядомой группы 

(стандарты 3, 7 и 11) приемлемы после со-

ответствующей регенерации для производ-

ства пневмомеханической пряжи высокого 

качества. 

3. Проведен предварительный экспери-

мент по очистке волокнистых отходов пря-

домой группы на регенераторе "SHAN-

DONG SHUNXING МАCHINERY CO., LTD", 

и в производственных условиях выработа-

ны образцы пневмомеханической пряжи, име-

ющей линейные плотности 29, 50 и 74 текс, 

физико-механические показатели которых 

совпадают со стандартными показателями. 

 
 



 

№ 1 (379) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2019 185 

Л И Т Е Р А Т У Р А 

 

1. www. truetzschler. com. 

2. www.rieter.com. 

3. www.balkantekstila.com. www.marzoli.it. 

4. Полякова Д.А., Чулков Н.М. Рациональное ис-

пользование отходов производства. – М., 1984. C.284. 

5. Коряковцева А.И., Федорова Л.М., Лемова В.А. 

Рациональное использование прядомых хлопчато-

бумажных отходов // Сб. науч. тр. ЦНИХБИ. – М.: 

ЦНИИТЭИлегпром, 1983. С. 405. 

6. Aktayeva U., Abzalova D., Bektureyeva G., Ibra-

gimova Z., Baizhanov A. Methodological aspects of re-

search of materials’ crack growth resistance assessment 

at cyclic loading// Industrial Technology and Engineer-

ing. – №1 (26), 2018, P. 11...21. 

7. Хрущева Н.Н. Использование прядомых уга-

ров и хлопка низких сортов для выработки пряжи 

средних линейных плотностей в системе пневмоме-

ханического способа прядения // Сб.: Научные тру-

ды ЦНИХБИ. – М., ЦНИИТЭИлегпром, 1980.  С.58. 

8.  Кукин Г.Н., Соловьев А.Н., Кабляков А.И. Тек-

стильное материаловедение (волокна и нити). – 2-изд. 

– М.: Легпромбытиздат, 1989.  

9. Шустов Ю.С. Основы текстильного материало-

ведения. – М.: МГТУ, 2007. 

 

 

 

 

 

R E F E R E N C E S 

 

1. www. truetzschler. com. 

2. www.rieter.com. 

3. www.balkantekstila.com. www.marzoli.it. 

4. Polyakova D.A., Chulkov N.M. Ratsional'noe 

ispol'zovanie otkhodov proizvodstva. – M., 1984. S.284. 

5. Koryakovtseva A.I., Fedorova L.M., Lemova V.A. 

Ratsional'noe ispol'zovanie pryadomykh khlopchato-

bumazhnykh otkhodov // Sb. nauch. tr. TsNIKhBI. – M.: 

TsNIITEIlegprom, 1983. S. 405. 

6. Aktayeva U., Abzalova D., Bektureyeva G., Ibra-

gimova Z., Baizhanov A. Methodological aspects of re-

search of materials’ crack growth resistance assessment 

at cyclic loading// Industrial Technology and Engineer-

ing. – №1 (26), 2018, P. 11...21. 

7. Khrushcheva N.N. Ispol'zovanie pryadomykh uga-

rov i khlopka nizkikh sortov dlya vyrabotki pryazhi 

srednikh lineynykh plotnostey v sisteme pnevmomekha-

nicheskogo sposoba pryadeniya // Sb.: Nauchnye trudy 

TsNIKhBI. – M., TsNIITEIlegprom, 1980.  S.58. 

8.  Kukin G.N., Solov'ev A.N., Kablyakov A.I. Tek-

stil'noe materialovedenie (volokna i niti). – 2-izd. – M.: 

Legprombytizdat, 1989.  

9. Shustov Yu.S. Osnovy tekstil'nogo materialo-

vedeniya. – M.: MGTU, 2007. 

 

Рекомендована кафедрой технологии и проекти-

рования текстильных материалов. Поступила 

20.10.18. 

_______________ 

 

 



№ 1 (379) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2019 186 

ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
 

 

№ 1 (379) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
УДК 677.024 

 

ЗАВИСИМОСТЬ ДЛЯ РАСЧЕТА  

РАЗРЫВНОГО ВНУТРЕННЕГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ  

В ПОЖАРНЫХ НАПОРНЫХ РУКАВАХ 

 

DEPENDENCE FOR CALCULATION  

OF DISCONTINUED INTERNAL HYDRAULIC PRESSURE  

IN FIRE PRESSURE HOSES 
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Получена зависимость для расчета разрывного внутреннего гидравличе-

ского давления пожарных напорных рукавов. 

 

Dependence is obtained to calculate the rupture internal hydraulic pressure of 

fire pressure hoses. 

 

Ключевые слова: разрывное внутреннее гидравлическое давление, по-

жарный напорный рукав, тканый армирующий каркас, разрывное усилие 

уточных нитей. 

 

Keywords: explosive internal hydraulic pressure, fire pressure hose, woven 

reinforcing cage, bearing strength of weft threads. 

 

Пожарные напорные рукава (ПНР) – од-

но из основных средств тушения пожаров. 

Конструктивно они выполнены как плоско-

сворачиваемые гибкие трубопроводные сис-

темы на тканевой основе со слоями (слоем) 

резины и служат для подачи огнетушащей 

жидкости (воды и водных растворов пено-

образователей) под давлением на расстоя-

ние к месту пожара. По отношению к ПНР 

чрезвычайно важно требование к их проч-

ности, надежности и работоспособности, так 

как от этого напрямую зависит положитель-

ный результат при тушении пожаров. 

Поскольку основной характеристикой 

прочности ПНР является разрывное внутрен-

нее гидравлическое давление, регламенти-

руемое ГОСТ на пожарные рукава [1], то по-

лучение зависимости для расчета разрыв-

ного давления представляется нам важной 

научной и практической задачей. 
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Основным элементом ПНР, воспринима-

ющим внутреннее давление жидкости, явля-

ется армирующий каркас, представляющий 

собой однослойную тканую несущую обо-

лочку полотняного переплетения. Расчет на 

прочность ПНР сводится в основном к рас-

чету на прочность их армирующего каркаса. 

В статьях [2]*, [3]*с использованием ос-

новных положений нелинейной механики 

гибких нитей и нелинейной теории строения 

тканей полотняного переплетения [4] разра-

ботаны теоретические основы прочностного 

расчета ПНР при действии внутреннего гид-

равлического давления, включающие систе-

му допущений при решении задачи, расчет-

ную и математические модели взаимодей-

ствия нитей в тканом армирующем каркасе 

ПНР. Однако некоторые положения данных 

работ, по нашему мнению, не лишены и не-

достатков. Так, авторами было принято до-

пущение о том, что длины дуг контакта меж-

ду нитями равны диаметрам нитей, а дефор-

мированная ось основной нити (криволи-

нейный отрезок нити, близкий к синусои-

дальной кривой) заменялась прямой линией, 

что сказалось на точности расчетов по фор-

муле (37) [3] разрывного давления в ПНР. 

Эти допущения привели к тому, что расхож-

дение с экспериментальными данными по 

разрывным давлениям для ПНР некоторых 

диаметров составило порядка 10%.  

Получим зависимость для расчета раз-

рывного давления ПНР, лишенную отмечен-

ных выше недостатков. При этом теоретиче-

ские основы прочностного расчета ПНР – 

система допущений при решении задачи [2], 

расчетная и обобщенная математические мо-

дели взаимодействия нитей в тканом арми-

рующем каркасе ПНР (см. [2], система урав-

нений (25…41)) не изменятся. В [3], как 

частный случай системы (25…41), получена 

упрощенная математическая модель (18) 

при допущениях о малости прогибов нитей 

и равенстве длин дуг контакта между ни-

тями диаметрам нитей в момент разрыва в 

тканом армирующем каркасе ПНР. Нетруд-

но убедиться, используя те же математиче-

ские выкладки (см. [3], вывод системы (18)), 

что при отсутствии каких-либо ограничений 

                                                           

*Работы выполнены под руководством д.т.н. 

С.Г. Степанова. 

по отношению к длинам дуг контакта между 

нитями упрощенная система примет вид: 

 

1

у

У О

4 2

4 2

d v d v
A N q (z) 0

dz dz
   ,       (1) 

2

o

О О

4 2

4 2

d y d y
A N q (x) 0

dx dx
   ,      (2) 

У О О О У Уq d q d   ,                  (3) 

У О О О У Уq d q d   ,                  (4) 

 О У У ГО У У O У Уq d q s d q d 0       , (5) 

 ГУ О O У О O У О О O1q d q d q d 2N 0         , (6) 

O OB y yBy v d h d h
z Lоx Ly




,            (7) 

 

где v, z, y, x – координаты произвольной 

точки осевой линии уточной и основной 

нити ткани армирующего каркаса ПНР; 

У оA ,A – изгибные жесткости уточной и 

основной нитей; оq , qу , Оq , Уq , ГУq , ГОq  

– распределенные нагрузки, действующие 

на нити утка и основы [2] ( ГУ Уq pL , 

ГO Oq pL , p – гидравлическое давление 

внутри пожарного рукава; Lо, Ly – геомет-

рические плотности ткани армирующего кар-

каса ПНР по основе и утку); 
у oq ,q  – функ-

ции, определяющие действие распределен-

ных нагрузок, приложенных к отрезкам 

утка и основы [2]; θ – угол между горизон-

талью и осью уточины в ее краевых сече-

ниях [2]; О
1

N  – натяжение уточины в крае-

вых сечениях [2]; ho, hy– высоты волн изги-

ба отрезков соответственно основной и 

уточной нитей; d0, dy, ов , yВ  – соответст-

венно диаметры нитей основы и утка тка-

ного армирующего каркаса ПНР и коэффи-

циенты их вертикального смятия; О , У  – 

коэффициенты, характеризующие длины зон 

контакта между нитями в армирующем кар-

касе ПНР в долях диаметров нитей основы и 

утка; s*, ℓ* – длины деформированных осей 

отрезков соответственно основы и утка в 

элементе ткани армирующего каркаса ПНР. 

Произведя замену в (5) и (6) с помощью 

равенств (4) и (3), после преобразований 
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получим 

 

 О У У У О О ГО У Уq d q d q s d     ,  (8) 

 ГУ О O О У У У О О O1q d q d q d 2N 0         . (9) 

 

Подставив (8) в (9), имеем: 

 

1ГУ O o ГО У у Oq ( d ) q (s d ) 2N 0       . (10) 

 

Как уже отмечалось в [3], из-за наличия 

больших растягивающих усилий и силь-

ного смятия нитей в радиальном направле-

нии в зонах контакта нитей тканого арми-

рующего каркаса ПНР, обусловленных дей-

ствием внутреннего гидравлического давле-

ния, имеет место существенное уменьше-

ние кривизны нитей. Нити в тканом арми-

рующем каркасе становятся более поло-

гими. Вследствие этого такие характерис-

тики осевых линий нитей, как высоты волн 

изгиба, прогибы и углы поворота попереч-

ных сечений нитей, могут быть обоснован-

но отнесены к малым величинам. Это отно-

сится к нитям обеих систем, но в особенно-

сти к уточным нитям, расположенным по 

окружности пожарного рукава. Последние 

имеют очень малые прогибы, а следователь-

но, и очень малую высоту волны изгиба 

(hy≈0). В этом случае длина деформирован-

ной оси уточины ℓ* будет близка к удвоенной 

геометрической плотности по основе, то есть 

к 2Lo. На основании этого принимаем: 

 

o2L ,   Уh 0 .          (11) 

 

Что касается натяжения основных нитей, 

то оно существенно уступает натяжению уточ-

ных нитей. Последнее приводит к тому, что 

уточные нити с существенно большим натя-

жением воздействуют в зонах контакта на 

основные нити, и последние получают про-

гибы. Вследствие этого нити основы имеют 

значительно большие прогибы по сравне-

нию с уточными нитями, что и наблюдается 

при визуальном осмотре ПНР. Поэтому мож-

но согласиться с выводом авторов работы [3] 

о том, что ткани армирующих каркасов ПНР 

при действии внутреннего гидравлического 

давления имеют по классификации проф. 

Н.Г. Новикова фазу строения, близкую к IХ, 

характеризующуюся тем, что уточные нити 

вытянуты "в струну", имея нулевые про-

гибы, а основные нити максимально изог-

нуты. Вместе с тем, нити обеих систем удо-

влетворяют условию малости прогибов вви-

ду значительного смятия в радиальном нап-

равлении и существенного натяжения в 

них. С учетом принятого допущения 

Уh v 0
z Lо

 
   

 из уравнения (7) сле-

дует: 
 

O

O OB y yBh y d h d h
x Ly

  


.   (12) 

 

В формуле (10) остается не найденной 

длина деформированной оси основной ни-

ти s . Получим выражение для s . Введем 

систему координат ХО2Y для отрезка ос-

новной нити (рис. 1 – геометрия нитей в 

тканом каркасе пожарного напорного ру-

кава). Нетрудно убедиться, что если бы на-

чало системы ХО2Y располагалось в точке 

О при неизменности направлений осей коор-

динат, то деформированная ось основы описы-

валась бы кривой, близкой к синусоиде [5]. 

 

 
 

Рис. 1 

 

Введем вспомогательную систему коор-

динат 1 1x Oy , поместив ее начало в точку О 

– точку перегиба деформированной оси ос-

новы О1ОО2. При этом ось 1x направим так, 

чтобы она совпадала с линией гипотенузы 

треугольника О1О2О3 (рис. 1). 

Прогиб любой точки отрезка основной ни-

ти определяется выражением 

 

o

У

x
y 0,5h 1 cos

L

 
  

 
, 

где ho – высота волны изгиба основы. 

,

,

,

, 
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Так, прогиб отрезка основы в точке А 

(х=0,75LУ) будет: 

 

уА = АD = 0,5ho[1-cos (0,75π)] = 0,85355ho. 

 

Обозначим буквой В точку пересечения 

прямой АD, перпендикулярной оси X, с ги-

потенузой О1О2 треугольника О1О2О3 (рис. 1). 

Из точки В проведем прямую, перпендику-

лярную оси x1, до пересечения с деформи-

рованной осью основы в точке С. Нетрудно 

убедиться, что АВС=α0.  

Из подобия треугольников BDO2 и 

О1О2О3 следует: 

 

y

1 3 y

0,75LBD

O O L
 . 

 

Учитывая, что О1О3=ho, получим BD=0,75ho.  

Для отрезка АВ имеем: АВ = АD - BD = 

= yA – 0,75ho = (0,85355-0,75)ho  0,104 ho. 

Из треугольника АВС следует: ВС= 

= АВcosαo= 0,104 hocosαo. 

Из треугольника О1О2О3 имеем: 

 

2 3
o

1 2

O O
cos

O O
  . 

 

Учитывая, что О2О3=LУ, О1О2=
2o 2

Уh L ,  

для cosαo получим: 

 

    
2

У

o
o 2

У

L
cos

h L

 


. 

 

Тогда выражение для ВС принимает вид: 

 

2

o

У

o 2

У

0,104h L
BC

h L



. 

 

Величина ВС является амплитудным зна-

чением отрезка ОСАО1 синусоиды, постро-

енной относительно оси 1x в системе коор- 

динат 1 1x Oy . Следовательно, имеем: 

 

2

o

У 1
1

o 2
У

У

0,104h L 2 x
y sin

Lh L






,      (13) 

 

где 
2o 2

У УL h L   . 

На основании формулы для вычисления 

длины дуги плоской кривой [6] имеем: 

 

1

*
2у

1
ОСАО 1

1о

0,5L
dy

s 1 dx
dx

 
   

 
  .      (14) 

 

Считая 

2

1

1

dy

dx

 
 
 

 малой величиной, раз-

ложим выражение под знаком интеграла в 

ряд, удерживая только два первых члена это-

го разложения: 

 

1

*
2у

1
OCAO 1

1

0,5L

o

dy
s 1 0,5 dx

dx

  
    
   

 .   (15) 

 

Подставив выражение (13) в (15), после 

интегрирования и преобразований получим: 

 
2

2

1
2

o 21
yo 2 2

OCAO y 3

o 2 2
y

h L
s 0,5(h L ) 0,053

(h L )

  



. 

 

Длина кривой ОСАО1 составляет лишь 

четверть длины деформированной оси ос-

новы. С учетом этого полная длина дефор-

мированной оси основной нити составляет: 

 
2

2

1
2

o 21
yo 2 2

OCAO y 3

o 2 2
y

h L
s 4s 2(h L ) 0,212

(h L )

    



. 

 

С учетом соотношения (12) выражение 

для полной длины деформированной оси ос-

новной нити принимает вид:  

 
2 21
y o ОВ у УВ2 2 2

o ОВ у УВ y 3

2 2 2
o ОВ у УВ y

L (d d )
s 2[(d d ) L ] 0,212

[(d d ) L )]


  

     

   

.              (16) 
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Подставив выражение (16) в (10) и учи- тывая, что o2L ,  получим:  

1

1

2 2 2
ГУ о О o ГО o ОВ у УВ y

2 2

y o ОВ у УВ

У у O3

2 2 2
o ОВ у УВ y

q (2L d ) q {2[(d d ) L ]

L (d d )
0,212 d } 2N 0.

[(d d ) L ]

      

  
    

   

                     (17) 

 

Из уравнения (17) с учетом формул 

(1…3) [2] получаем выражение, связываю-

щее натяжение в уточной нити 
1ON и внут-

реннее гидравлическое давление p в пожар-

ном рукаве: 

 

1

1

2 2 2
O у о О o o o ОВ у УВ y

o

2 2

y o ОВ у УВ

У у3

2 2 2
o ОВ у УВ y

pR
N L (2L d ) L {2[(d d ) L ]

2L

L (d d )
0,212 d } ,

[(d d ) L ]


       




   

  
    

             (18) 

 

где R – радиус рукава. 

Для определения разрывного внутрен-

него гидравлического давления pразр в по-

жарном рукаве по разрывной нагрузке в 

уточной нити Nразр в (18) производим за-

мены: p=pразр, 
1ON =Nразр, и из полученного 

соотношения выражаем pразр:  

 

 
 

разр o

разр

2 21
у о ОВ у УВ2 2 2

у о о о o у о ОВ у УВ у у3
2 2 2
у о ОВ у УВ

2N L
p

0,212L (d d )
R L (2L d ) L 2 L (d d ) d

L (d d )


  

    
         

     
  

.             (19) 

 

Разрывное давление, определяемое по 

зависимости (19), является одним из важ-

нейших прочностных параметров ПНР при 

гидравлическом воздействии. Полученная за-

висимость может быть положена в основу 

методики расчета и проектирования ПНР. 

 

В Ы В О Д Ы 

 

Получена зависимость для расчета раз-

рывного внутреннего гидравлического дав-

ления в пожарном рукаве, учитывающая, по-

мимо прочих параметров, реальные длины 

дуг контакта между нитями, близкие к фак-

тической длине деформированной оси ос-

новной нити. 
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Определены все необходимые исходные данные и представлена оценка 

точности определения разрывных внутренних гидравлических давлений по-

жарных напорных рукавов по ранее полученной зависимости, которая учи-

тывает особенности взаимодействия нитей в тканом армирующем каркасе 

рукава, а именно такие факторы, как экспериментально найденные вели-

чины коэффициентов вертикального смятия нитей, длины зон контакта 

между нитями, близкие к фактическим формы деформированных осей ни-

тей в элементе ткани и другие параметры. Расчеты по полученной зависи-

мости с найденными экспериментальным путем значениями параметров 

дают существенно более точные результаты по разрывным давлениям в по-

жарных напорных рукавах по сравнению с формулами других авторов.  

 

All the necessary initial data are determined and the accuracy of the determina-

tion of the discontinuous internal hydraulic pressures of the pressure hose arms is 

estimated from the previously obtained formula that takes into account the interac-

tion of the threads in the woven reinforcing armature of the hose, namely factors 
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such as the experimentally found values for the coefficients of the vertical yarn col-

lapse, the lengths of the contact zones between filaments, close to the actual shape 

of the deformed axes of filaments in the tissue element and other parameters. Cal-

culations from the obtained formula with experimentally determined values of the 

parameters give much more accurate results on bursting pressures in fire pressure 

arms compared with the formulas of other authors. 

 

Ключевые слова: армирующий каркас (тканая несущая оболочка) по-

жарного напорного рукава, зависимость для расчета разрывных внутрен-

них гидравлических давлений, коэффициенты вертикального смятия ни-

тей, длины зон контакта между нитями. 

 

Keywords: reinforcing frame (woven bearing shell) of the fire pressure hose, 

formula for calculating explosive internal hydraulic pressures, coefficients of ver-

tical crushing of threads, length of contact zones between threads. 

 

Ранее была получена зависимость для рас-

чета разрывного внутреннего гидравлическо-

го давления в пожарных напорных рукавах: 
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где рразр – разрывное внутреннее гидравли-

ческое давление в пожарном рукаве; Nразр – 

натяжение в уточной нити при разрыве; R – 

радиус пожарного рукава; Lо, Ly – геомет-

рические плотности соответственно по ос-

нове и утку тканого формирующего карка-

са пожарного рукава; d0, dy, ОВ , yВ  – со-

ответственно диаметры нитей основы и 

утка тканого армирующего каркаса пожар-

ного рукава и коэффициенты их вертикаль-

ного смятия; О , У  – коэффициенты, харак-

теризующие длины зон контакта между ни-

тями в долях диаметров нитей основы и 

утка. Разрывное давление, определяемое по 

данной формуле, является одним из важней-

ших прочностных параметров ПНР при 

гидравлическом воздействии, регламен-

тируемых стандартами на пожарные ру-

кава [1]. 

Выполним расчет разрывных давлений 

в ПНР различных диаметров, произведен-

ных на НПО "БЕРЕГ" (Российская Федера-

ция) и рассчитанных на рабочее давление 

1,6 МПа. В ПНР этого производителя ис-

пользуются как по основе, так и по утку по-

лиэфирные нити различной линейной плот-

ности. Для расчета разрывного внутреннего 

гидравлического давления в пожарных ру-

кавах по формуле (1) необходимо знать 

входящие в нее параметры тканого каркаса 

ПНР. 

Диаметры основных d0 и уточных dу ни-

тей принимались на основе данных произ-

водителя рукавов. Геометрические плотно-

сти по основе L0 и утку Ly ткани армирую-

щего каркаса ПНР назначались на основе экс-

периментальных данных работы [2], полу-

ченных путем измерений непосредственно 

на пожарных рукавах. Необходимые для рас-

чета значения разрывных усилий уточных 

нитей Nразр тканого армирующего каркаса 

рукава определялись по результатам испы-

таний нитей на разрыв на разрывной маши-

не РМИ-250, полученных в [2]. 

В работах [2], [3] было указано на слож-

ность точного определения величин верти-

кального смятия нитей тканых армирую-

щих каркасов ПНР в момент разрыва. По на-

шему мнению, это задача чрезвычайной слож-

ности и на данном уровне развития измери-

тельной техники едва ли решаема. Однако 

мы считаем, что при больших силах взаим-
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ного давления между нитями и сильном смя-

тии нитей в радиальном направлении в те-

чение длительного времени влияние оста-

точных деформаций на величины смятия 

нитей, длины дуг контакта между нитями ста-

новится доминирующим, а роль упругой сос-

тавляющей, которая исчезает после снятия 

нагрузки, незначительна. Поэтому даже пос-

ле снятия внутреннего гидравлического дав-

ления в рукаве определение коэффициен-

тов вертикального смятия основы и утка и 

длин дуг контакта между нитями с последу-

ющим использованием их в формулах по 

прочностному расчету ПНР целесообразно 

и может привести к увеличению точности 

расчетов. Величины коэффициентов верти-

кального смятия нитей основы ОВ  и утка yВ , 

длины дуг контакта между нитями, опреде-

лялись нами на основе исследования зон 

контакта между нитями в рукавах различ-

ных диаметров при их разрезе. При этом ис-

пользовался растровый электронный мик-

роскоп JSM-6490LV, позволяющий иссле-

довать микроструктуру и провести анализ 

поверхности различных материалов. Обра-

ботка экспериментальных данных проводи-

лась с использованием методов статистики. 

В качестве примеров на рис. 1...4 представ-

лены фотографии зон контакта между ни-

тями в армирующих каркасах ПНР произ-

водства НПО "БЕРЕГ" диаметров 66 и 77 мм, 

рассчитанных на рабочее давление 1,6 МПа, 

при разрезах вдоль нитей основы и утка при 

50- и 40-кратном увеличении (фотографии ру-

кава диаметром 66 при 40-кратном (рис. 1) 

и 50-кратном (рис. 2) увеличении; диамет-

ром 77 мм: рис. 3 и рис. 4 (кратность анало-

гичная)).  

 

  
Рис. 1 Рис. 2 

  
Рис. 3 Рис. 4 

 

В табл. 1 приведены исходные данные для 

прочностного расчета ПНР производства 

НПО "БЕРЕГ" при действии внутреннего гид-

равлического давления.  
 

Т а б л и ц а 1 

Диаметр 
ПНР, мм 

Диаметр 
нити 

основы, 
мм 

Диаметр 
нити 
утка, 
мм 

Коэффи-
циент 
верти- 

кального 
смятия 

нити ос-
новы 

Коэффи-
циент вер-
тикального 

смятия 
нити 
утка 

Коэффи-
циент 

зоны кон- 
такта 

βО 

Коэффи-
циент 

зоны кон- 
такта 

βУ 

Геомет-
ричес- 

кая плот-
ность по 
основе, 

мм 

Геомет-
ричес- 

кая плот-
ность по 

утку, 
мм 

Усилие 
разрыва 

нити 
утка, 

Н 

150 2,00 2,00 0,558 0,559 1,13 1,11 2,02 2,97 795 
89 1,80 1,60 0,545 0,549 1,16 1,13 1,82 2,63 505 
77 1,35 1,45 0,532 0,528 1,18 1,14 1,09 2,38 429 
66 1,20 1,30 0,543 0,540 1,17 1,13 1,07  2,15 356 
51 1,20 1,35 0,553 0,545 1,16 1,12 1,09 2,14 335 

 

В табл. 2 представлены эксперименталь-

ные значения разрывных давлений в ПНР 

производства НПО "БЕРЕГ", рассчитанных 

на рабочее давление 1,6 МПа, полученные 

в лаборатории Всероссийского научно-ис-

следовательского института противопожар-

ной обороны (ВНИИПО) МЧС РФ (г. Бала-

шиха), разрывные давления в тех же рука-

вах, рассчитанные по формуле (37) [4], по 

формуле (1) и по формуле Н.А.Тарасова-

Агалакова (16) [6] при исходных данных, 

представленных в табл. 1. Здесь же дано рас-

хождение в процентах расчетных значений 

разрывных давлений по данным формулам 

в сравнении с экспериментальными значе-

ниями разрывных давлений ВНИИПО в тех 

же ПНР. 
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Т а б л и ц а 2 

Диа- 

метр 

ПНР,

мм 

Эксперимен-

тальные зна-

чения разрыв-

ных давлений 

ПНР произ-

водства НПО 

"БЕРЕГ", рас-

считанные на 

рабочее дав-

ление 1,6 

МПа (по дан-

ным ВНИ-

ИПО), МПа 

Расчетные 

значения 

разрывных 

давлений 

(по фор-

муле (37) 

[4]), МПа 

Превышение 

эксперимен-

тальных зна-

чений раз-

рывных дав-

лений по 

данным 

ВНИИПО 

над расчет-

ными, (по 

формуле 

(37) [4]), % 

Расчетные 

значения 

разрыв-

ных дав-

лений (по 

формуле 

Н.А.Тара-

сова-Ага-

лакова 

(16) [6]), 

МПа 

Превышение 

расчетных 

значений 

разрывных 

давлений по 

формуле 

Н.А.Тара-

сова-Агала-

кова (16) [6] 

над экспери-

менталь-

ными дан-

ным ВНИ-

ИПО, % 

Расчетные 

значения 

разрывных 

давлений 

(по фор-

муле (1)), 

МПа 

Расхожде-

ние между 

эксперимен-

тальными 

значениями 

разрывных 

давлений 

(по данным 

ВНИИПО) и 

расчетными 

(по формуле 

(1)), % 

150 2,6 2,599 0,04 3,57 37,3 2,672 2,77 

89 3,2 3,10 3,14 4,30 34,4 3,264 2,01 

77 4,2 3,79 9,76 4,68 11,5 4,217 0,4 

66 4,3 3,88 9,77 5,02 16,7 4,202 2,28 

51 5,2 4,73 9,04 6,14 18,1 5,055 2,79 

 

Анализ табл. 2 позволяет сделать вывод, 

что расчеты по формуле (1) с найденными 

экспериментальным путем значениями пара-

метров дают существенно более точные ре-

зультаты по разрывным давлениям в ПНР по 

сравнению с формулами других авторов. По-

этому формулу (1) можно рекомендовать для 

расчета и проектирования тканых армирую-

щих каркасов ПНР. 

Необходимо отметить, что наряду с раз-

работкой методов расчета и проектирова-

ния важным этапом создания новых долго-

вечных и надежных ПНР является выбор 

материала синтетических нитей их тканого 

армирующего каркаса. При эксплуатации ПНР 

подвергаются механическому износу, воз-

действию низких и высоких температур, дей-

ствию солнечных лучей, необратимому про-

цессу старения материала, случайному по-

паданию на них химически активных ве-

ществ и т.д. По этой причине к материалу 

синтетических нитей ПНР предъявляются 

повышенные требования, которые должны 

обладать высокой прочностью, сопротивля-

емостью абразивному истиранию, относи-

тельно высокой температурой плавления, 

стойкостью при действии химически актив-

ных веществ. Большинство ПНР, произве-

денных в России, изготавливаются из поли-

эфирных нитей на основе полиэтилентере-

фталата (ПЭТФ), обладающих незначитель-

ной сминаемостью, отличной свето- и атмо-

сферостойкостью, относительно высокой проч-

ностью и температурой плавления, хоро-

шей стойкостью к органическим раствори-

телям. Однако их стойкость к истиранию не-

достаточна. Практика использования ПНР из 

полиэфирных нитей на основе ПЭТФ пока-

зывает, что основной причиной разрыва рука-

вов при эксплуатации является абразивный 

износ их поверхности. В связи с этим осо-

бенно актуальной становится проблема вы-

бора материала нитей при производстве но-

вых высокотехнологичных ПНР. На основе 

полученной нами формулы (1) выполнены 

необходимые расчеты, сделано обоснова-

ние и получены патенты РФ на полезную 

модель [7], [8] на использование в ПНР на-

ряду с полиэфирными нитями нитей из сверх-

высокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ-

нитей), относящихся наряду с углеродными 

и арамидными нитями к тройке "суперни-

тей" и отличающихся от традиционных ни-

тей исключительно высокой прочностью и 

сопротивляемостью абразивному истиранию. 

Мы считаем использование СВМПЭ-нитей 

одним из перспективных направлений для 

производства новых долговечных и высоко-

технологичных ПНР. 

 

В Ы В О Д Ы 

 

1. Расчеты по формуле (1), учитываю-

щей помимо прочих параметров найденные 

экспериментальным путем значения длин 

дуг контакта между основной и уточной ни-
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тями, величины коэффициентов вертикаль-

ного смятия нитей, близкие к фактической 

длине деформированной оси основной ни-

ти дают существенно более точные резуль-

таты по разрывным давлениям в ПНР по 

сравнению с формулами других авторов. 

2. Формулу (1) можно рекомендовать в 

качестве основы для расчета и проектиро-

вания тканых армирующих каркасов ПНР. 

На основе данной формулы выполнены не-

обходимые расчеты, сделано обоснование и 

получены патенты на использование в ПНР 

наряду с полиэфирными нитями, нитей из 

сверхвысокомолекулярного полиэтилена 

(СВМПЭ-нитей), отличающихся от тради-

ционных нитей исключительно высокой проч-

ностью и сопротивляемостью абразивному ис-

тиранию.  
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В статье приведены результаты исследований обработанных образцов, 

осуществленных с помощью просвечивающей электронной микроскопии. 

Установлено, что наиболее эффективное закрепление наночастиц серебра 

наблюдается в случае использования натрий карбоксиметилкрахмала кон-

центрацией 0,5...1,0% в растворе с интенсификацией УФ-облучением. УФ-об-

лучение инициирует образование наночастиц с наименьшим средним разме-

ром и более равномерное их распределение. Возможно, это связано с тем, что 

УФ-лучи препятствуют агрегации частиц серебра на поверхности носочных 

изделий.  

Антимикробные серебросодержащие чулочные изделия, получаемые по 

предлагаемому способу, по функциональным свойствам соответствуют тре-

бованиям, предъявляемым к материалам для изделий гигиенического назначе-

ния, и обеспечивают активность по отношению к грамположительной 

тест-культуре Staphylococcus aureus, грамотрицательной культуре Escheri-

chia coli М-17 и дрожжеподобной грибковой культуре Candida albicans. 

Оценка физико-механических свойств опытных образцов носочных изде-

лий по показателям: растяжимость при нагрузках меньше разрывных и 

устойчивость к истиранию позволила установить соответствие их допус-

каемым значениям данной ассортиментной группы.  

 

The microscopic studies of the processed samples are presented by using of the 

transmission electron microscopy, it has been established that the most effective fix-

ing of silver nanoparticles is observed when sodium carboxymethyl starch in solu-

tion of a concentration of 0.5...1.0% with intensification of UV irradiationis used. 

UV irradiation initiates the formation of nanoparticles with the smallest average size 

and a more uniform distribution. Perhaps, it is due to the UV rays interfering with 

the aggregation of silver particles on the surface of the toe products. Antimicrobial 
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silver-containing hosiery products obtained by the proposed method and functional 

properties meet to the requirements for materials for hygienic products and provide 

activity against the Gram-positive test culture of Staphylococcus aureus, gram-neg-

ative culture of Escherichia coli M-17 and yeast-like fungal culture of Candida al-

bicans. Evaluation of physico-mechanical properties of prototypes of socks in terms 

of indices: tensile strength at less tensile loads and resistance to abrasion made it 

possible to establish compliance with their tolerable values of this assortment group. 

 

Ключевые слова: трикотажный материал, наночастицы серебра, анти-

бактериальная обработка. 

 

Keywords: knitted material, silver nanoparticles, antibacterial treatment. 

 

В настоящее время неблагоприятное сос-

тояние окружающей среды способствует ак-

тивному проявлению инфекционных и кож-

но-аллергических заболеваний. Для улучше-

ния качества жизни важное место отводит-

ся трикотажным изделиям, обладающим ан-

тимикробными свойствами, позволяющи-

ми снизить риск возникновения или смяг-

чить протекание инфекционного процесса. 

Трикотажные изделия могут быть в гото-

вом виде обработаны бактерицидными ком-

позициями или изготовлены из текстильных 

материалов, предварительно модифициро-

ванных бактерицидными композициями. В 

последнее время в качестве бактерицидных 

веществ очень часто начали применять нано-

частицы серебра. 

Доказано, что серебро в наноразмерном 

состоянии обладает более высоким бактери-

цидным, противовирусным, выраженным про-

тивогрибковым и антисептическим дейст-

вием и служит высокоэффективным обезза-

раживающим средством в отношении пато-

генных микроорганизмов, вызывающих ост-

рые инфекции [1], [2]. 

На сегодняшний день существует мно-

жество методов синтеза наночастиц серебра, 

однако большинство из них используют в сво-

ей основе токсичные реагенты, используе-

мые либо для стабилизации получаемых на-

ночастиц, либо для восстановления ионов 

серебра. В то же время для использования 

наночастиц, обеспечивающих безопасность 

для потребителя, необходимо исключить ис-

пользование токсичных веществ на каком-

либо этапе синтеза [3], [4]. 

Сейчас в текстильной промышленности 

внедряются два вида нанотехнологий: про-

изводство нановолокон и заключительная от-

делка текстильных изделий с использовани-

ем нанотехнологий. При заключительной 

отделке используют наночастицы различ-

ных веществ в виде наноэмульсий и нано-

дисперсий [5].  

Нанотехнологическое воздействие не зат-

рагивает макроструктуры, и принципиаль-

но новые свойства возникают на микроуров-

не. Нами исследована возможность получе-

ния биоразлагаемой бактерицидной компо-

зиции, содержащей наночастицы серебра, 

методом восстановления ионов серебра с 

применением карбоксиметилкрахмала и УФ-

облучения, а также обработка трикотажных 

изделий полученной композицией с целью 

придания им бактерицидных свойств.  

Объектом исследований являются носки 

мужские. В работе использован метод вос-

становления ионов серебра с применением 

органических веществ и УФ-облучения. Вос-

становление осуществляли в присутствии 

карбоксиметилкрахмала (NaКМК) в качест-

ве стабилизатора и восстановителя.  

Выбор NaКМК обусловлен тем, что она 

широко применяется в текстильной промыш-

ленности и благодаря способности к биоде-

градации обладает гелеобразующими, сорб-

ционными и другими биологическими свой-

ствами [6].  

Для получения водного композиционно-

го раствора, содержащего NaКМК и нано-

частицы серебра, в емкость наливают расчет-

ное количество воды, добавляют туда NaКМК 

и механической мешалкой перемешивают в 

течение 10 мин, затем в этот раствор добав-

ляют раствор нитрата серебра и продол-

жают перемешивание до получения однород-
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ного раствора. Полученный раствор подвер-

гают ультразвуковому диспергированию в 

течение 15 мин. Далее на трикотажный ма-

териал аэрозольным методом наносят рас-

четное количество полученного раствора на-

ночастиц серебра (нанесение 100%), после 

чего материал передают к отлежке, а затем 

УФ-облучению и сушке. При этом исполь-

зованный раствор Ag+КМК¯ играет роль свя-

зующего между материалом и наночасти-

цами серебра. В то же время сам Ag+КМК¯ 

также обладает бактерицидными свойст-

вами, что позволяет использовать его в 

двух направлениях: как стабилизатор нано-

частиц серебра и как полимер – носитель с 

собственной биологической активностью [7].  

При обработке трикотажных материа-

лов раствором Ag+КМК¯ образуются сетча-

тые структуры, так называемые "ловушки" 

для ионов серебра, за счет образования свя-

зей между карбоксиметильными группами 

КМК. При аэрозольном нанесении раствора 

они фиксируются в структуре трикотажных 

материалов, после УФ-облучения обработан-

ных материалов происходит восстановле-

ние ионов серебра до наночастиц серебра, 

находящихся в структуре стабилизирован-

ных растворов Ag+КМК¯, которые после суш-

ки переходят в нерастворимое состояние. 

Условия осуществления способа полу-

чения антимикробного серебросодержаще-

го целлюлозного трикотажного материала 

и качественные показатели обработанных 

целлюлозных материалов приведены в 

табл. 1 и 2 соответственно. 

 
Т а б л и ц а 1 

Условия осуществления способа получения 

№ 
Целлюлозный  

материал 

Концентрация NaКМК в 

растворе, мас.% 

Концентрация соли серебра  

в растворе, мас.% 

Концентрация наночастиц серебра  

на материале, мас.% 

1 Трикотаж  0,400 - - 

2 Трикотаж  0,400 0,10 0,060 

3 Трикотаж  0,400 0,25 0,150 

 

На рис. 1 и 2 показаны фотографии трико-

тажных материалов после обработки раство-

рами КМК и Ag+КМК¯, УФ-облучения и суш-

ки (рис. 1 – цветной трикотаж после обра-

ботки: а) – раствором КМК; б) – в растворе 

NaKMK – 0,4%, AgNO3 – 0,1%; в) – в рас-

творе NaKMK – 0,4%, AgNO3 – 0,25%; рис. 

2 – отбеленный трикотаж после обработки: 

а) – в растворе NaКМК – 0,4%; б) – в рас-

творе NaKMK – 0,4%, AgNO3 – 0,1%; в) – в 

растворе NaKMK – 0,4%, AgNO3 – 0,25%). 

 

   
 

                      а)                           б)                            в)                          а)                        б)                            в) 

 

                                                 Рис. 1                                                                              Рис. 2 

 

Из рисунков видно, что при использова-

нии цветного трикотажа цвет меняется не-

значительно, а при использовании отбелен-

ного трикотажа материал приобретает се-

роватый цвет, что может ограничивать при-

менение данной технологии для производ-

ства антибактериальных текстильных мате-

риалов светлых оттенков. 

Диагностику и тестирование антимик-

робных целлюлозных материалов, содержа-

щих наночастицы серебра, проводили в со-

ответствии с Межгосударственным стандар-

том ГОСТ Р ИСО 20743–2012. Материалы 

текстильные. Определение антибактериаль-

ной активности изделий с антибактериаль-

ной обработкой. 
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Активность антимикробных серебросо-

держащих образцов трикотажных материа-

лов оценивали по зоне задержки роста бак-

териальных и грибковой культур под воз-

действием веществ, диффундировавших из 

образца в агаризованную питательную сре-

ду. Тест-культуры Escherichia coli М-17, Sta-

phylococcus aureus, Candida albicans, выра-

щенные на питательной среде, засевали ме-

тодом "газона" на питательных средах в чаш-

ках Петри, и после подсыхания поверхнос-

ти чашки методом аппликации с соблюде-

нием условий асептики наносили на поверх-

ность среды образцы испытуемых материа-

лов размером 10×10 мм. Чашки помещали 

на инкубацию при температуре 37°C. 

Устойчивость антимикробных свойств ма-

териалов многоразового использования до-

казывали неизменностью цвета и наличием 

бактериостатических свойств после их мно-

гократных промывок. 

Представленные результаты показыва-

ют, что антимикробные целлюлозные три-

котажные материалы обладают высокой ан-

тимикробной активностью в отношении грам-

отрицательных E.coli (4...5 мм), грамполо-

жительных St. aureus (4...6 мм) и грибковых 

культур Candida (5...7 мм) и соответствуют 

требованиям, предъявляемым к целлюлоз-

ным материалам, направляемым на изготов-

ление изделий санитарно-гигиенического и 

технического назначения. 

 
Т а б л и ц а 2 

Качественные показатели обработанных целлюлозных материалов 

№ примера 
Зона задержки роста культуры, мм 

Escherichia coli М-17 Staphylococcus aureus Candida albicans 

1 - - - 

2 5 6 7 

3 4 4 5 
______________________________ 

П р и м е ч а н и е. "-" – зона задержки роста культуры отсутствует. 

 

В Ы В О Д Ы 

 

1. Оценка физико-механических свойств 

опытных образцов носочных изделий по по-

казателям: растяжимость при нагрузках мень-

ше разрывных и устойчивость к истиранию 

позволила установить соответствие их до-

пускаемым значениям данной ассортимент-

ной группы.  

2. Технология аэрозольной обработки но-

сочных изделий с антибактериальным ком-

позиционным раствором, содержащем NaКМК 

и наночастицы серебра, может быть исполь-

зована на чулочно-носочных предприятиях 

для изготовления промышленных образцов 

мужских носков.  

3. Данный метод производства является 

экологичным за счет использования аэро-

зольного нанесения раствора наночастиц 

серебра на материал, который не требует до-

полнительных затрат на очистку сточных вод, 

вырабатываемых в процессе производства. 

4. Следует отметить, что в состав компо-

зиции входят натуральные экологически чис-

тые компоненты, не вызывающие раздража-

ющего воздействия на кожу человека, что 

позволяет рекомендовать новую антибакте-

риальную биоразлагаемую композицию на 

основе наночастиц серебра для изделий са-

нитарно-гигиенического назначения. 
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В статье рассмотрена возможность пропитки текстильных перевязоч-

ных материалов водными растворами наноцитрата серебра. Проведенные 

исследования показали зависимость антибактериального эффекта перевя-

зочных материалов, импрегнированных водными растворами цитрата сереб-
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ра, от концентрации этих растворов. Проведены эксперименты по аэро-

зольному способу пропитки материала, показаны преимущества и недо-

статки этого метода. Приведены результаты по определению бактерицид-

ных свойств образцов марли, обработанных 0,02%-ным раствором наноцит-

рата серебра, которые показали, что пропитанные материалы обладают 

высокой антимикробной активностью. 

 

This article discusses the possibility of impregnation of textile dressings with 

aqueous solutions of silver nano citrate. Studies have shown the dependence of the 

antibacterial effect of dressings impregnated with aqueous solutions of silver citrate 

on the concentration of these solutions. Experiments on the aerosol method of im-

pregnation of the material, the advantages and disadvantages of this method. The 

results of the determination of the bactericidal properties of gauze samples treated 

with a 0.02% silver nano citrate solution, which showed that the impregnated mate-

rials have a high antimicrobial activity, are presented. 

 

Ключевые слова: текстильные перевязочные материалы, наноцитрат 

серебра, бактерицидные свойства, аэрозольный способ, пропитка. 

 

Keywords: textile dressings, silver nano citrate, bactericidal properties, aero-

sol method, impregnation. 

 

Актуальность создания ранозаживляю-

щих средств нового поколения связана с ожи-

даемым дополнительным лечебным эффек-

том. Кроме того, существует потребность в 

ранозаживляющих материалах, представлен-

ных в разных медицинских формах (суспен-

зия, гель для стоматологии, повязки, салфет-

ки для хирургии и пр.). Необходимость в ра-

нозаживляющих средствах, в том числе и в 

новых перевязочных материалах, продикто-

вана широким распространением раневых 

повреждений как гражданского, так и воен-

ного характера.  

Попытки создания перевязочного мате-

риала с дополнительными лечебными свой-

ствами привели к устойчивой тенденции раз-

работки материалов, обладающих бактери-

цидным действием (салфетки, бинты, плас-

тыри и др.). Немногочисленную группу ан-

тисептических перевязочных материалов по-

лучают путем импрегнации обычного пере-

вязочного материала антисептиками. При 

этом все недостатки обычных антисептиков 

(раздражающее и токсическое действие, воз-

можность образования резистентных штам-

мов микроорганизмов, отсутствие избира-

тельности) переносятся на перевязочный ма-

териал. Исследования, представленные в ли-

тературе, показывают, что применение сов-

ременных антисептиков для обработки ран 

обеспечивает снижение количества бакте-

рий приблизительно на 50...70% только на 

14 сутки. Лучшие препараты (например, по-

видон-йод) гарантируют бактериологиче-

скую эффективность на уровне 90%. Отсю-

да следует, что после лечения из 1000 микро-

организмов остаются вирулентными 100, что 

может привести к возобновлению болезни.  

Наиболее перспективным направлени-

ем расширения ассортимента и улучшения 

свойств текстильных материалов различ-

ного состава является не столько разработ-

ка новых видов химических веществ для про-

изводства текстильных волокон, сколько 

модификация уже существующих волокон 

и готовых текстильных материалов с целью 

придания им новых свойств. Освоение на-

нотехнологий текстильной отраслью тре-

бует создания не только новых технологий 

и оборудования, но и решения проблем 

контроля качества текстильных материалов 

с новыми свойствами. Чаще всего модифи-

кация текстильных материалов для получе-

ния требуемых свойств происходит за счет 

нанесения на поверхность текстиля различ-

ных покрытий [1]. 

В настоящее время активно проводятся 

исследования в области наноматериалов на 
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основе серебра. Использование пропитки тка-

ней наночастицами серебра дает возмож-

ность получать текстильные материалы, об-

ладающие антибактериальными свойства-

ми. Большое внимание уделяется функцио-

нальной активности наночастиц серебра с 

точки зрения придания как бактерицидных, 

так и бактериостатических свойств различ-

ным материалам и изделиям. Эти свойства 

делают незаменимыми данные модифици-

рованные текстильные материалы для про-

изводства текстиля медицинского назначе-

ния. Таким образом, потребность в произ-

водстве высококачественных текстильных 

материалов специального назначения с вы-

сокими гигиеническими характеристиками, 

а также антимикробными и антистатиче-

скими свойствами обусловливает актуаль-

ность разработки данной темы. 

В связи с актуальностью направления по 

модификации текстильных материалов бы-

ли проведены исследования возможности 

изменения поверхностных свойств текстиль-

ных перевязочных материалов с целью даль-

нейшего нанесения на их поверхность на-

ночастиц серебра и получения текстильных 

материалов с антибактериальными свойст-

вами. 

Объектом исследования служил текс-

тильный перевязочный материал ПМ (бинт 

марлевый нестерильный ГОСТ 1172–93, хло-

пок 100%) импрегнированный растворами 

наноцитрата серебра в концентрации 0,005%; 

0,01%; 0,012%; 0,017%; 0,02%. 

Количественную оценку антимикробной 

активности образцов ПМ с различным со-

держанием цитрата серебра проводили по ве-

личине зоны задержки роста микроорганиз-

мов вокруг пробы образца. 

Для выбора оптимального метода обра-

ботки текстильных материалов предвари-

тельно была проведена экспериментальная 

оценка различных технологий [2]. 

Испытания проводили при следующих 

условиях: 

- температура воздуха 20 ±2 °С; 

- относительная влажность воздуха 

65±2% [2]. 

Для обработки текстильных перевязоч-

ных материалов использовали аэрозольный 

способ. 

При проведении модифицирования ма-

териалов аэрозольным способом рабочий раст-

вор распыляли как на влажные, так и на су-

хие образцы: 

I вариант – обработка сухих проб ткани 

аэрозольным напылением; 

II вариант – обработка влажных проб 

ткани аэрозольным напылением. 

I вариант осуществлялся следующим об-

разом: 

- выстиранный образец выдерживали в 

термостате при температуре 90°С до полно-

го высыхания (до постоянного веса); 

- подготовленный сухой образец мате-

риала располагали на горизонтальной по-

верхности, обрабатывали антисептическим 

раствором с помощью разбрызгивающего 

устройства (пульверизатора) при комнат-

ной температуре до полного привеса в мок-

ром состоянии 80 ± 2%; 

- обработанный образец высушивали до 

фактической влажности 9,0 ± 0,5%; 

- для определения степени закрепления 

реагента в структуре материала образец сти-

рали по вышепредложенной методике; 

- выстиранный образец текстильного пе-

ревязочного материала выдерживали в тер-

мостате при температуре 90°С до полного 

высыхания.  

II вариант проводился следующим обра-

зом: 

- выстиранный образец ткани дополни-

тельно отжимали между валами плюсовки, 

отрегулированными так, чтобы привес в мок-

ром состоянии составлял не более 100±2%; 

- подготовленный влажный образец ма-

териала располагали на горизонтальной по-

верхности, обрабатывали с помощью раз-

брызгивающего устройства (пульверизато-

ра) антисептическим раствором при комнат-

ной температуре до полного привеса 

180%±2%; 

- модифицированные образцы выдержи-

вали в термостате при температуре 90°С до 

полного высыхания; 

- для определения степени закрепления 

реагента в структуре материала образцы сти-

рали по вышепредложенной методике; 

- выстиранные модифицированные об-

разцы выдерживали в термостате при тем-

пературе 90°С до полного высыхания. 
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Преимущество способа аэрозольного на-

пыления сухих и влажных проб перед спо-

собом окунания заключается в том, что 

обеспечивается более экономичный расход 

антисептика. Однако необходимо отметить 

следующие недостатки: 

- невозможность дополнительного по-

догрева рабочего раствора для эффективно-

го закрепления его реагентов на ткани; 

- необходимость применения дополни-

тельных мер защиты на рабочем месте, что 

связано с большой вероятностью попадания 

реагента в атмосферу; 

- неоднородность покрытия реагентом по-

верхности материала, что в большей степе-

ни характерно для сухих образцов. 

Технологическая схема обработки текс-

тильных перевязочных материалов аэрозоль-

ным способом показана на рис. 1: 1 – рас-

пылитель; 2 – марля медицинская; 3 – пятно 

факела распылителя; 4 – направление дви-

жения распылителя. 

 
 

 

Рис. 1 

 

На поверхность волокнистой заготовки 

напыляют слой связующего толщиной 

 

δ = НП, 

 

где Н – толщина пропитываемого матери-

ала; П – относительная объемная порис-

тость пакета. 

Если нанесение связующего на поверх-

ность наполнителя осуществляется распы-

лителем, имеющим производительность Пр 

(см/с), в – ширина факела напыляемого свя-

зующего; Z, В, Н – размеры пропитывае-

мого пакета, то скорость движения распы-

лителя v равна: 

 

v = Пр / (НвП), 

 

а время распыления: 

 

τ = (НвZП)/Пр. 

 

Проникновение связующего в межволо-

конное пространство осуществляется под 

действием капиллярных сил. 

Образцы испытуемой марли медицинс-

кой одинакового веса и размера (около: 2×2 см) 

помещали в аэрозольную камеру фирмы 

Глас-Колл. Затем распыляли 7 мл бактери-

альной суспензии, содержащей в 1 мл изо-

тонического раствора хлорида натрия 106 

жизнеспособных клеток. В качестве генера-

тора аэрозолей применяют стандартный рас-

пылитель-небулайзер. Сразу после распыле-

ния определяли количество выживших микро-

организмов на поверхности тест-образца мар-

ли методом отпечатка его на чашке Петри с 

МПА (мясопептонный агар). Учет резуль-

татов проводили через 24 ч инкубации ча-

шек с отпечатками в термостате при Т=37°С. 

Сравнивая количество выросших колоний 

микроорганизмов (КОЕ) в отпечатках мар-

ли с антимикробным нанесением и конт-

рольными образцами марли, высчитывали 

процент гибели тест- микроорганизмов. Коли-

чество клеток, выросших в контроле, при-

нимали за 100%, в опыте – за Х%. Опреде-

ляли значение X, то есть процент выросших 

колоний с антимикробной марли медицин-

ской. Бактерицидное действие выражалось 

в процентах от контроля. 

Бактерицидные свойства образца марли, 

обработанные 0,02%-ным раствором нано-

цитрата серебра аэрозольным методом, при-

ведены в табл. 1, откуда следует, что бакте-

рицидность достаточно высокая. 
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Т а б л и ц а 1 

Антисептическая композиция 

Снижение роста числа колоний бактерий 

(бактерицидность), % 

Bacillus St. Аureus E.coli 

1.Контрольный образец 0 0 0 

2.Марля обработанная 0,02%-ным раствором  

наноцитрата серебра 12мм (89,6%) 13мм (90,31%) 9мм (74,2%) 

 

Установлено, что обработка марли 0,02%-

ным раствором наноцитрата серебра приво-

дит к повышению общей бактерицидности 

образцов для штаммов Bacillus и St. Aureus 

и немного снижена по отношению к штам-

му E.coli. 

При проявлении высокого бактерицид-

ного эффекта через 24 ч рост колоний микро-

организмов снижается на 25% и выше. Сни-

жение роста колоний через 24 ч на 90,31% 

характеризует проявление достоверных вы-

соких бактерицидных свойств. 

Таким образом, используемый раствор на-

ноцитрата серебра для придания текстиль-

ным перевязочным материалам антибакте-

риальных свойств показал, что он обладает 

высокой антимикробной активностью, ши-

роким спектром антибактериального дейст-

вия, вместе с тем имеет место отсутствие 

деструктирующего влияния на материалы и 

гарантия экологической безопасности [4]. 

Кроме того, они не являются токсичными в 

тех концентрациях, которые обеспечивают 

стабильный антибактериальный эффект.  

 

В Ы В О Д Ы  

 

1. Исследован и предложен аэрозольный 

метод нанесения биоцида (наноцитрата се-

ребра) на перевязочные материалы. Прове-

дено исследование оптимальной концентра-

ции раствора цитрата серебра для придания 

перевязочному материалу антимикробных 

свойств. 

2. Применение серебра в наноразмерной 

форме позволяет в сотни раз снизить его кон-

центрацию с сохранением бактерицидных 

свойств этого металла в химически чистой 

форме. 

3. Большая удельная площадь поверхнос-

ти модифицированных материалов увели-

чивает область контакта наночастиц сереб-

ра с микроорганизмами, повышая его бакте-

рицидные свойства. 
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В статье изучена возможность придания текстильным материалам ме-

дицинского назначения лечебных свойств. Анализ свойств биоцидов позво-

лил установить, что наиболее широким спектром действия при одновре-

менной индифферентности к резидентной микрофлоре человека обладают 

препараты на основе нанокарбоксилатов серебра и биогенных микроэлемен-

тов. Установлено, что отделка нанокарбоксилатами серебра обеспечивает 

защитные свойства, а биогенные микроэлементы способствуют процессам 

грануляции ран и быстрому ранозаживлению. Приведены результаты моди-

фицирования материалов способом окунания, где в рабочий раствор окунали 

как влажные, так и сухие образцы. Показаны преимущества способа окуна-

ния перед аэрозольным методом. Атомно-силовой микроскопией определены 

изменения, происходящие в микроструктуре модифицированного текстиль-

ного материала. 

 

In this article, the possibility of imparting therapeutic properties to textile mate-

rials for medical purposes has been studied. The analysis of the properties of bio-

cides allowed to establish that the preparations based on silver nanocarboxylates 

and biogenic microelements possess the widest spectrum of action with simultaneous 

indifference to the resident human microflora. It has been established that the fi-

nishing with silver nanocarboxylates provides protective properties, and the biogenic 

trace elements contribute to the processes of wound granulation and rapid wound 

healing. The results of material modification by dipping are given, where both wet 

and dry samples were dipped into the working solution. The advantages of the dip-

ping method over the aerosol method are shown. Atomic force microscopy is deter-

mined, changes occurring in the microstructure of the modified textile material. 

 

Ключевые слова: перевязочный материал, антимикробные свойства, се-

ребро, биоциды, микроэлементы, нанокарбоксилаты. 

 

Keywords: dressings, antimicrobial properties, silver, biocides, trace ele-

ments, nanocarboxylate. 
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Раневые повязки из текстильных матери-

алов обладают высокой поглотительной спо-

собностью, но плохо связывают экссудат. 

Другим отрицательным свойством текс-

тильных повязок является их значительная 

адгезия к поверхности раны и болезнен-

ность при удалении. Смена повязок на тек-

стильной основе должна происходить при 

адекватном обезболивании. Кроме того, по-

вязка из текстильных материалов нуждает-

ся в обязательной фиксации. Явление анти-

биотикорезистентности стало одной из важ-

нейших проблем в медицине. В связи с этим 

возникла необходимость создания и внед-

рения в медицинскую практику перевязоч-

ных материалов, содержащих высокоактив-

ные антимикробные компоненты. Основная 

задача, которая ставится перед такими ком-

понентами – не вызывать резистентности у 

микроорганизмов. Одним из перспективных 

направлений в решении данной проблемы 

является применение препаратов серебра. 

Антибактериальные свойства серебра в 

виде солей, комплексов, кластеров (наноча-

стиц) и коллоидных растворов известны 

давно [1]. Многие исследователи отмечают, 

что в наноразмерном состоянии серебро при-

обретает новые свойства и становится очень 

активным в отношении патогенной микро-

флоры. Антимикробный эффект зависит от 

размеров частиц серебра и химической при-

роды его соединений. 

Применение активного серебра в виде 

наночастиц позволяет в сотни раз снизить 

концентрацию серебра с сохранением всех 

бактерицидных свойств. Использование нано-

композитов серебра для пропитки перевя-

зочного текстильного материала обусловле-

но их значительными и неоспоримыми пре-

имуществами перед всеми существующи-

ми антимикробными средствами: широкий 

спектр антимикробной активности и отсутст-

вие резистентности к ним патогенных мик-

роорганизмов. 

Серебро обладает выраженными анти-

септическими свойствами и проявляет актив-

ность по отношению к грамположительным 

и грамотрицательным, аэробным и анаэроб-

ным, спорообразующим бактериям в виде мо-

нокультур и микробных ассоциаций, вклю-

чая антибиотикоустойчивые формы [2], [3]. 

В связи с этим на основе наноматериалов мо-

гут создаваться универсальные перевязоч-

ные материалы широкого спектра антимик-

робного действия. 

При проведении модифицирования ма-

териалов способом окунания в рабочий рас-

твор окунали как влажные, так и сухие об-

разцы: 

I вариант – окунание сухих проб; II ва-

риант – окунание влажных проб. 

I вариант: выстиранный образец выдер-

живали в термостате при температуре 90оС 

до полного высыхания; 

- сухой образец материала выдерживали 

в течение экспериментального времени в ра-

бочем растворе при температуре 20±2°С; 

- марли отжимали между валами плю-

совки, отрегулированными так, чтобы при-

вес материала в мокром состоянии был не 

менее 80±2%; 

- отжатую пробу высушивали в сушиль-

ном шкафу до фактической влажности Жф = 

= 9,0±0,5%; 

- для определения степени закрепления 

реагента в структуре материала образец сти-

рали по вышепредложенной методике; 

- выстиранные модифицированные об-

разцы выдерживали в термостате при тем-

пературе 90°С до полного высыхания и под-

вергали влажно-тепловой обработке. 

I вариант: выстиранный образец допол-

нительно отжимали между валами плюсов-

ки, отрегулированными так, чтобы привес ма-

териала в мокром состоянии был не более 

100 ± 2%; 

- влажный образец материала выдержи-

вали в течение экспериментального вре-

мени в рабочем растворе при температуре, 

равной 20 ± 2°С; 

- ткань отжимали между валами плю-

совки, отрегулированными так, чтобы при-

вес материала после окунания был не менее 

180 ± 2%; 

- отжатую пробу высушивали до факти-

ческой влажности W = 9,0 ± 0,5%; 

- для определения степени закрепления 

реагента в структуре материала образцы 

стирали по вышепредложенной методике; 

- выстиранную модифицированную про-

бу выдерживали в термостате при темпера-

туре 90°С до полного высыхания. 
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Способ окунания перед аэрозольным ме-

тодом имеет следующие преимущества: 

- меньшая трудоемкость; 

- более равномерное распределение реа-

гента по поверхности материала и в его 

структуре; 

- окунание является частью технологи-

ческого процесса отделки ткани; 

- возможность подогрева рабочего рас-

твора для эффективного закрепления реа-

гентов в структуре материала; минималь-

ный расход реагентов. 

Технологическая схема обработка мате-

риалов способом окунания. 

Технологические параметры процесса про-

питки методом окунания. 

Марли L толщиной Н находятся в ванне 

со связующим на глубине П. 

Связующее проникает в межволоконное 

пространство сквозь щели шириной δ, об-

разованные параллельно уложенными эле-

ментарными волокнами (рис. 1 – схема про-

точной ванны). 

 

 
 

Рис. 1 

 

Объемное содержание связующего, не-

обходимое для пропитки единичного объе-

ма, будет равно: 

 

VСВ(ЕД) = ПН/2, 

 

где П — относительное объемное содержа-

ние пор. 

Объемное содержание пор определяется 

по формуле: 

 

П = 1 – ρстр/ρнап, 

 

где ρстр – плотность волокнистой структу-

ры, кг/м3; ρнап – плотность материала, из ко-

торого изготовлено волокно, кг/м3. 

Скорость пропитки (скорость, с которой 

волокно пропитывается связующим) хоро-

шо описывается законом Дарси: 

 

vпроп = kΔP/ηℓ = 2kP/ηℓ, 

 

где k — коэффициент проницаемости. 

Время пропитки на всю глубину ленты 

будет равно: 

 

τпроп = П h2η/4kP. 

 

При выходе из пропиточной ванны по-

мимо того связующего, которое проникает 

в межволоконное пространство, поверх-

ность волокнистого наполнителя захваты-

вает еще некоторое количество связующе-

го, толщина которого может быть опреде-

лена по следующей формуле: 

 

δ = 1,32RC(ηv/σ)2/3 

 

– для толщины ленты h, протягиваемой со 

скоростью v через ванну со связующим, с 

объемной концентрацией C и вязкостью η. 

Необходимое содержание связующего в 

препреге обеспечивается последующим от-

жимом, который осуществляется роликами 

или эластичными губками. 

Процесс пропитки водным раствором 

карбоксилатов металлов наполнителя (мар-

ли) происходит за счет реализации таких 

физических явлений, как смачивание по-

верхности наполнителя, диффузия водного 

раствора в поры и дефекты поверхности на-

полнителя и его приповерхностного слоя и 

фильтрации между частицами наполнителя 

(например, проникновение связующего в меж-

волоконное пространство). 

Проведен качественный анализ серебра 

в модифицированных образцах марли. За-

висимость антисептических свойств обра-

ботанной марли от наличия в них металли-

ческого серебра подтверждена с помощью ме-

тода атомно-силовой микроскопии (АСМ). 

Метод АСМ позволяет получить наибо-

лее достоверную информацию о наличии на-

ночастиц в структуре текстильных матери-

алов. 

Основным рабочим инструментом атом-

но-силовой микроскопии является кантиле-
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вер: упругая кремниевая балка, прикреплен-

ная с одной стороны к держателю, а с дру-

гой – имеющая коническое острие. Разреша-

ющая способность микроскопа определяет-

ся радиусом закругления острия иглы, сос-

тавляющего в стандартных кантилеверах 10 нм, 

а в случае специально модифицированных 

– 1 нм. 

В нашей работе объектами наблюдения 

были как контрольные образцы марли ме-

дицинской, так и обработанная марля меди-

цинская с наноцитратом серебра. 
Для исследования от полотна отделялась 

единичная нить, от которой в свою очередь 

отделялось единичное волокно диаметром 

примерно 5...15 мкм. Сканирование прово-

дили в полуконтактном режиме, при кото-

ром кантилевер колеблется вблизи резонан-

са с амплитудой порядка 10...100 нм. По 

распределению фазового контраста были вы-

явлены участки поверхности с разной жест-

костью, инородные частицы, мелкие детали 

структуры на фоне общих геометрических 

неоднородностей (границы фибрилл). 

Для установления наличия серебра в 

марле и характера его распределения на по-

верхности волокон было исследовано два 

образца: контрольный – исходная марля и 

образец, обработанный 0,02%-ным раство-

ром наноцитрата серебра. Изображения во-

локон представлены на рис. 2 и 3. 

На рис. 2 представлены АСМ изображе-

ния контрольной пробы марли с различным 

размером скана: 15×15 мкм и 1×1 мкм, на 

которых частицы серебра не выявлены. 

 

        
 

                             а)                                         б)                                                а)                                     б) 

                                              Рис. 2                                                                                     Рис. 3 

 

На рис. 3-б представлено трехмерное АСМ 

изображение волокон, где хорошо видно, 

что наночастицы серебра создают на по-

верхности характерный рельеф, отсутствую-

щий на рис. 3-а, для необработанной марли. 

Методом АСМ было установлено, что 

на 1мкм2 приходится около 17 наночастиц. 

Наночастицы серебра на поверхности воло-

кон марли имели достаточно широкий диа-

пазон размеров и различную (чаще непра-

вильную) форму. Было определено, что го-

ризонтальные размеры частиц составляли 

от 24 до 170 нм, а их высота колебалась от 

1 до 31 нм, то есть частицы имели своеоб-

разную приплющенную форму. Число агре-

гации частиц, адсорбированных на поверх-

ности волокон, находилось в интервале 

4...28 нм, так как наиболее вероятный раз-

мер частиц в обработанной 0,02%-ным рас-

твором наноцитрата серебра близок к 6 нм.  

Анализ полученных результатов позво-

ляет сделать предположение о том, что вид 

связи наночастиц серебра с поверхностью во-

локон целлюлозы более соответствует хе-

мосорбции, чем просто физической адсорб-

ции. 

 

В Ы В О Д Ы 

 

1. Исследован и предложен метод окуна-

ния для нанесения биоцида (наноцитрата се-

ребра) на марлю медицинскую отбеленную. 

Атомно-силовая микроскопия позволи-

ла определить изменения, происходящие в 

микроструктуре модифицированного мате-

риала, то есть установить форму, латераль-

ные и вертикальные размеры и количество 

частиц серебра на поверхности волокон. 

2. Стандартные методики определения 

физико-механических  и гигиенических  ха- 
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рактеристик и микробиологические методы 

определения биоцидности, бактерицидно-

сти и бактериостатичности позволяют оце-

нить качество модифицированных перевя-

зочных материалов. 
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В статье рассмотрена возможность получения текстильного матери-

ала медицинского назначения из пряжи с добавлением отходов прядильного 

производства. В работе приведены условия, при которых можно получить 
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пряжу с вложением в смеску отходов второй прядомой группы и использо-

вать ее для получения медицинской марли. Показаны три основных процесса 

выработки марли. Приведены заправочный расчет на марлю суровую, тех-

нологическая схема, подбор и обоснование технологического процесса полу-

чения  марли медицинской. 

 

This article discusses the possibility of obtaining textile medical material from yarn 

with the addition of waste spinning. The paper presents the conditions under which 

you can get yarn with an investment in the waste mix of the second strand group and 

use it for medical gauze. The three main processes for making gauze are shown. Given 

the charging calculation for gauze harsh, the technological scheme, the selection and 

justification of the technological process of obtaining medical gauze. 

 

Ключевые слова: текстильные перевязочные материалы, наноцитрат 

серебра, бактерицидные свойства, аэрозольный способ, пропитка. 

 

Keywords: textile dressings, silver nanocitrate, bactericidal properties, aero-

sol method, impregnation. 

 

Улучшение качества товаров народного 

потребления становится постоянной и акту-

альной задачей, решение которой способст-

вует дальнейшему повышению жизненного 

уровня населения. 

Выпуск качественной конкурентоспособ-

ной продукции на основе использования вы-

соких, экономичных технологий также яв-

ляется важнейшей задачей текстильной от-

расли. Качество текстильных изделий в боль-

шой степени зависит от равномерности, чи-

стоты и прочности пряжи. Они могут быть дос-

тигнуты путем внедрения и использования 

современного оборудования, работающего 

на более прогрессивных технологических 

принципах [1].  

Прядильная ценность любых отходов оп-

ределяется длиной волокна, равномерностью 

распределения, степенью запушенности и за-

соренности, а также возможностью их очист-

ки от посторонних примесей. При пневмоме-

ханическом способе прядения выход отхо-

дов I прядомой группы незначителен, в дан-

ном случае интерес представляют отходы II 

прядомой группы. 

Проведенные исследования подтвержда-

ют возможность выработки пряжи больших 

линейных плотностей с вложением в смес-

ку отходов второй прядомой группы при ус-

ловиях: 

- максимальной их очистки и обеспыли-

вания; 

- высокой равномерности смешивания 

компонентов; 

- использования полуфабриката боль-

шой линейной плотности; 

- наличия систем сороудаления на пнев-

мопрядильных машинах. 

Установленное на действующих предпри-

ятиях современное оборудование обеспечи-

вает выполнение вышеуказанных требований. 

Экспериментальным путем определено 

количество машин по переходам прядильно-

го производства, выпускающего пневмоме-

ханическую пряжу 20 текс для производст-

ва марли медицинской. Составлена произ-

водственная программа, рассчитан баланс 

сырья для производства этой пряжи. Далее 

выработанная пряжа используется для по-

лучения марли медицинской. 

До настоящего времени все предприятия 

ткацкого производства выработку марли на 

ткацких станках осуществляли из ошлихто-

ванной основы. Такая технология требует до-

полнительных расходов на подготовку ос-

нов (процесс шлихтования, нанесение и за-

крепление шлихты на нить) и в дальнейшем 

удаления шлихты с нитей в ткани (процесс 

расшлихтовки ткани) на отделочном произ-

водстве. Поэтому изыскание возможностей 

переработки в основе неошлихтованной по-

логой хлопчатобумажной пряжи на ткацком 

станке весьма актуально и представляет ин-

терес для ткацких предприятий. 
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Технология получения марли предус-

матривает три процесса: 

- ленточное снование; 

- пробирание и привязывание основ; 

- выработку тканей (непосредственно тка-

чество). 

Ленточное снование обеспечивает удоб-

ную и выгодную подготовку навоя за счет 

низкого процента угаров, эффективного на-

копления нитей основы (в виде лент), полу-

чение непосредственно ткацкого навоя. Ре-

комендуются ленточные сновальные ма-

шины Текстима типа CЛ-140 или фирмы Бе-

нингер. 

Пробирание осуществляют на пробор-

ных станках типа ПС-1. 

Привязывание нитей основы проводят 

непосредственно на ткацком станке. Осу-

ществляют на узловязальных передвижных 

машинах типа УП-5. Возможно присучива-

ние нитей основы непосредственно на ткац-

ком станке (вместо привязки основы) вслед-

ствие малого числа нитей основы на ткац-

ком навое (около 600...700 нитей основы). 

Процесс ткачества осуществляют на 

пневморапирном ткацком станке типа 

AТПР-100-4. Преимущества данного стан-

ка по сравнению с челночным станком типа 

AT-100: станок высокоскоростной (скорость 

прокладывания утка выше в 1,5...2 раза), это 

обусловливает высокую выработку ткани за 

меньшее время прохождения нитей основы 

от навоя до заработки их в ткань; малые раз-

меры рапиры уменьшают размеры зева, что 

благоприятно сказывается на деформации ни-

тей основы и, как следствие, приводит к сни-

жению обрывности нитей основы; исполь-

зование в утке бобины обусловливает боль-

шой запас утка на станке при выработке 

ткани. 

Повышение скорости до 380 об/мин до-

пустимо только после совершенствования на-

выков у обслуживающего персонала, при ис-

пользовании сырья и комплектующих изде-

лий в соответствии с действующими норма-

ми при соблюдении климатических и техно-

логических условий. 

В табл. 1 представлен заправочный рас-

чет на марлю суровую. 

 
 

Т а б л и ц а  1 

№ Наименование Показатели 

I По основе 

1.1 Линейная плотность пряжи, текс 29,4 

1.2 Число нитей, шт 600 

1.3 В том числе в кромке, шт 30 

1.4 Номер берда, зуб/дм 60 

1.5 Ширина заправки по берду, см 95 

1.6 Число фоновых нитей, пробираемых в зуб берда, шт 1 

1.7 Число кромочных нитей, пробираемых в зуб берда, шт 2 

1.8 Уработка, % 3 

1.9 Угары, % 0,63 

1.10 Расход пряжи на 1 м без угаров, г 18,2 

1.11 Расход пряжи на 1 м с угарами, г 18,3 

II По утку 

2.1 Линейная плотность пряжи, текс 29,4 

2.2 Уработка, % 5 

2.3 Угары, % 0,40 

2.4 Расход пряжи на 1 м без угаров, г 24,8 

2.5 Расход пряжи на 1 м с угарами, г 24,9 

III По ткани 

3.1 Ширина ткани по берду, см 95 

3.2 Поверхностная плотность, г/м2 43±3 

3.3 Плотность ткани по основе, нить/на 10 см 60 

3.4 Плотность ткани по утку, нить/на 10 см 80 

3.5 Ширина готовой ткани, см 93,5 
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В табл. 2 приведена механическая ха- рактеристика ткацких станков АТПР. 
 

Т а б л и ц а  2 

№ Наименование Показатели 

1 Частота вращения главного вала, об/мин 340,360,380 

 Габаритные размеры станка с навоями диаметром, мм: 550 

2 а) ширина с эксцентриковым зевообразовательным механизмом, мм 2512 

 б) глубина, мм 1330 

 в) высота,мм 1250 

3 Масса станка (без навоя), кг 1650 

 Привод станка с компрессором осуществляется от индивидуального асинхрон-

ного двигателя 

 

4 4А100, 4Уз частота вращения (синхронная), мин-1 1500 

 установленная мощность, кВт 3,6 

 суммарная потребляемая мощность, кВт 2,9 

 Привод станка без компрессора осуществляется от индивидуального асинхрон-

ного электродвигателя 4А100 6Уз 

 

 Частота вращения (синхронная), мин-1 1000 

 Установленная мощность, кВт 2,2 

 Суммарная потребляемая мощность, кВт 2,15 

5 Уровень звука не более, дБА 85 

6 Расход воздуха атмосферного давления не более, м3/ч 15 

7 Число ремиз, шт 2-8 

8 Число реек основонаблюдателя, шт 2-4 

9 Толщина перерабатываемой пряжи текс (номер):  

Основа, текс 50-14,9 

Уток, текс 50-14,9 (20-67) 

10 Коэффициент связанности ткани, до 8 

11 Поверхностная плотность, г/м до 200 

 

 

Рабочая скорость станков при выработ-

ке ткани мелкоузорчатых (кареточных) пе-

реплетений и тканей с коэффициентом свя-

занности, близким к предельному, по харак-

теристике станка выбирается ниже макси-

мальной скорости (не выше 360 мин-1). 

Сменные шкивы рассчитаны на номи-

нальные обороты электродвигателя. Действи-

тельные обороты электродвигателя могут 

отличаться от номинальных в пределах до-

пусков по ГОСТ 10863–73. 

Оценка тканей с закладными кромками 

проводится по ГОСТ 161–75, где сказано, 

что пороки, расположенные на кромке тка-

ни и на расстоянии не более 0,5 см от кром-

ки, не нарушающие целостности ткани, кро-

ме портьерных тканей, при определении сор-

та не учитываются. 

Рекомендации по заправке станков АТПР 

для выработки тканей с закладными кром-

ками. 

Следует помнить, что в процессе обра-

зования закладных кромок при выработке 

тканей на бесчелночных ткацких станках 

всех типов плотность кромок по утку (Рук) 

увеличивается в 2 раза по сравнению с плот-

ностью фона ткани (Ру): 
 

Рук=2 Ру. 
 

Плотность по основе для марли в кром-

ках (Рок) рекомендуется выбирать в следу-

ющей зависимости от плотности по основе 

фона ткани (Ро): 
 

Рок=2 Ро. 

 

Около 78% обрывов происходят по при-

чине подготовки основы к ткачеству и 22% 

происходят по причине качества пряжи. По-

этому тщательная подготовка основ к тка-

честву (процесс снования) – залог эффектив-

ного проведения ткачества на ткацких станках. 

Подводя итог, отмечаем, что на станках 

АТПР-100-4 можно вырабатывать марлю из 

отбеленной пологой пряжи. 

Разработана технология подготовки и вы-

работки марли из отбеленной пологой хлоп-

чатобумажной пряжи. 
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Подобраны оптимальные параметры по 

переходам ткацкого производства. Рекомен-

дованы температурно-влажностные режи-

мы ткацкого производства. 

Проведен выбор и обоснование техноло-

гического процесса изготовления марли ме-

дицинской и параметров заправки оборудо-

вания. 

Для выработки марли принята следую-

щая технологическая цепочка. Основная пря-

жа линейной плотностью 20 текс и уточная 

пряжа линейной плотностью 20 текс посту-

пает с прядильной фабрики на цилиндриче-

ских бобинах с пневмомеханических пря-

дильных машин БД. 

Так как основная пряжа на бобинах 1-го 

сорта, качественная, она не нуждается в пе-

рематывании. Поэтому основная пряжа по-

ступает непосредственно в сновальный от-

дел, где установлены партионные сноваль-

ные машины СП-140. Партионное снование 

имеет высокую производительность и ши-

роко применяется при переработке хлопча-

тобумажной пряжи. В процессе снования 

нити основы с определенного количества  

бобин  наматываются параллельно друг дру-

гу на сновальный валик. 

На рис. 1 показана схема технологичес-

кого процесса для выработки марли. 

 

 
 

Рис. 1 

 

Полученные сновальные валики посту-

пают в шлихтовальный отдел, где шлихту-

ются на многобарабанных шлихтовальных 

машинах ШБ-11/140. Многобарабанные шлих-

товальные машины имеют высокую произ-

водительность и обеспечивают высокое ка-

чество шлихтования за счет автоматичес-

кого регулирования параметров шлихтова-

ния. В процессе шлихтования увеличива-

ется прочность и износостойкость пряжи в 

результате покрытия ее поверхности шлих-

той. Ошлихтованная пряжа наматывается на 

ткацкий навой. 

Ошлихтованная пряжа поступает в про-

борный отдел, где пробирается в ламели, 

галева и бердо на проборном станке ПСМ. 

Пробранная основа устанавливается на ткац-

кий станок. Так как процесс проборки имеет 

низкую производительность (порядка 2...3 

навоев в смену), целесообразно применять 

привязку основ на узловязальных машинах 

УП. При этом концы доработанной на ткац-

ком станке основы  привязываются к кон-

цам новой основы на навое. Скорость при-

вязывания составляет 500...700 узлов в ми-

нуту. Процесс привязывания осуществляет-

ся непосредственно на ткацком станке. Обыч-

но 10...15% основ пробирается, 85...90% 

привязывается. Процесс проборки применя-

ется при первичной заправке станка, смене 

ассортимента, поломке деталей ткацкого при-

бора, после капитального ремонта станка и т.д. 

Уточная пряжа поступает на ткацкий ста-

нок непосредственно со склада пряжи. При 

этом перед процессом ткачества ее необхо-

димо выдержать при повышенной влажно-

сти, что обеспечивает снижение обрывно-

сти утка. 

В ткацком цехе установлены бесчелноч-

ные станки типа АТПР с комбинированным 

способом прокладывания утка, обеспечива-

ющие высокую производительность про-

цесса и качество ткани. 

Выработанная суровая ткань в рулонах 

поступает в товарно-браковочный отдел, где 

сортируется по порокам внешнего вида и 

учитывается на браковочных машинах Б-120 

и очищается на стригальных машинах 

УСД-120. Для учета, контроля и очистки 

ткани можно также принять агрегатно-по-

точные линии, но их целесообразно приме-

нять на больших фабриках. 

 

В Ы В О Д Ы 

 

1. Проведенные исследования подтвер-

ждают возможность выработки пряжи боль-

шой линейной плотности с вложением в 
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смеску отходов прядомой группы при усло-

виях максимальной их очистки и высокой 

равномерности смешивания компонентов. 

2. Приведены характеристики  исполь-

зуемого пневморапирного ткацкого станка 

типа AТПР-100-4. Показаны преимущества 

данного станка по сравнению с челночным 

станком типа AT-100. Произведен заправоч-

ный расчет ткани с учетом параметров. 

3. Выбран и обоснован технологический 

процесс изготовления ткани и параметры зап-

равки оборудования ткацкого производства 

"марля суровая". 

 
Л И Т Е Р А Т У Р А 

 

1. Полякова Д.А., Чулков Н.М. и др. Рациональ-

ное использование отходов производства. – 1984. 

2. Коряковцева А.И., Федорова Л.М., Лемова В.А. 

Рациональное использование прядомых хлопчато-

бумажных отходов // ЦНИХБИ Сб. научн. тр. – М.: 

ЦНИИТЭИлегпром, 2013. 

3. Chernobay L., Yessirkepova A., Yessirkepova M., 

Yespayeva A., Khamza B. Classification of secondary re-

sources, wastes and their use in industry // Industrial Tech-

nology and Engineering. – №1 (22), 2017. P. 35...46. 

4. Плеханов Ф.М. Технологические процессы пнев-

момеханического прядения. – М.: Легпромбытиздат, 

2006.  

 

R E F E R E N C E S 

 

1. Polyakova D.A., Chulkov N.M. i dr. Ratsional'-

noe ispol'zovanie otkhodov proizvodstva. – 1984. 

2. Koryakovtseva A.I., Fedorova L.M., Lemova V.A. 

Ratsional'noe ispol'zovanie pryadomykh khlopchato-

bumazhnykh otkhodov // TsNIKhBI Sb. nauchn. tr. – 

M.: TsNIITEIlegprom, 2013. 

3. Chernobay L., Yessirkepova A., Yessirkepova M., 

Yespayeva A., Khamza B. Classification of secondary 

resources, wastes and their use in industry // Industrial 

Technology and Engineering. – №1 (22), 2017. 

P.35...46. 

4. Plekhanov F.M. Tekhnologicheskie protsessy pnev-

momekhanicheskogo pryadeniya. – M.: Legprombyt-

izdat, 2006. 

 

Рекомендована кафедрой технологии и проекти-

рования текстильных материалов. Поступила 

20.10.18. 

_______________ 

 

 

 

 

УДК 677.02 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

СТАБИЛИЗАЦИИ И СНИЖЕНИЯ СКОРОСТИ РАЗЛОЖЕНИЯ  

ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА 

 В ПРОЦЕССЕ ОТБЕЛКИ ХЛОПКОВОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ 

 

INVESTIGATION OF THE POSSIBILITY 

OF STABILIZATION AND REDUCTION  

OF THE HYDROGEN PEROXIDE DECOMPOSITION  

DURING THE COTTON CELLULOSE 

 
Р.Т. КАЛДЫБАЕВ, Д.С. НАБИЕВ, Г.Ю. КАЛДЫБАЕВА, Д.А. ЖУНИСБЕКОВА,  

Г.А. ТАКИБАЕВА, К.М. ТЕМИРШИКОВ, Н. ЖОЛАЕВА  

R.T. KALDYBAEV, D.S. NABIEV, G.YU. KALDYBAEVA, D.A. ZHUNISBEKOVA,  

G.A. TAKIBAEVA, K.M. TEMIRSHIKOV, N. ZHOLAEVA  

 
(Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, Республика Казахстан) 

(M. Auezov South Kazakhstan State University, Republic of Kazakhstan) 

E-mail: rashid_cotton@mail.ru; nabiev@mail.ru; gkaldybaeva@mail.ru 

 

В статье исследована возможность стабилизации и снижения скорости 

разложения пероксида водорода в процессе отбелки хлопковой целлюлозы. 

Являясь экологически чистым отбеливателем, пероксид водорода имеет 

преимущества по сравнению с другими отбеливателями и с экономической 
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точки зрения. На разложение пероксида водорода в процессе отбелки дей-

ствуют такие факторы, как температура, рН и содержание ионов метал-

лов переменной валентности. Введение в отбеливающие системы стабили-

заторов его разложения, снижающих непроизводительный расход перок-

сида водорода, уменьшающих деструкцию волокон, предусмотрено в рецеп-

туре отбеливания хлопковой целлюлозы пероксидом водорода. 

Очень сильное влияние на разложение пероксида водорода оказывает физи-

ческое состояние катализатора, степень его дисперсности, характер распре-

деления в отбеливающей жидкости и на текстильном материале. Это обу-

словлено тем, что катализ является гетерогенным и скорость его зависит от 

суммарной поверхности контакта катализатора с раствором пероксида 

водорода. 

В ходе исследований определены условия, при которых хлопковая целлю-

лоза обладает достаточно высокими показателями белизны и динамиче-

ской вязкости. 

 

In this article, the possibility of stabilization and reduction of the rate of decom-

position of hydrogen peroxide during the bleaching of cotton cellulose was investi-

gated. 

As environmentally friendly bleach, hydrogen peroxide has advantages over 

other bleaches and from an economic point of view. The decomposition of hydrogen 

peroxide in the bleaching process is affected by factors such as temperature, pH and 

content of metal ions of variable valence. The introduction of stabilizers of its de-

composition into bleaching systems, which reduce the unproductive consumption of 

hydrogen peroxide, reduce the destruction of fibers, is provided in the formulation 

of bleaching cotton cellulose with hydrogen peroxide. 

Very strong influence on the decomposition of hydrogen peroxide has the phys-

ical state of the catalyst, the degree of dispersion, the nature of the distribution in 

the bleaching liquid and textile material. This is due to the fact that the catalyst is 

essentially heterogeneous, and its speed depends on the total contact surface of the 

catalyst with a solution of hydrogen peroxide. 

The article defines the conditions under which cotton cellulose has a sufficiently 

high rate of whiteness and dynamic viscosity. 

 

Ключевые слова: хлопковая целлюлоза, варка, отбеливание, стабилиза-

ция, пероксид водорода, концентрация силиката натрия. 

 

Keywords: cotton cellulose, cooking, bleaching, stabilization, hydrogen per-

oxide, concentration of sodium silicate. 

 

В рецептуре отбеливания хлопковой цел-

люлозы пероксидом водорода предусмот-

рено введение в отбеливающие системы ста-

билизаторов его разложения, снижающих не-

производительный расход пероксида водо-

рода, уменьшающих деструкцию волокон и 

таким образом являющихся регуляторами про-

цесса отбеливания. 

Стабилизация растворов пероксида во-

дорода производится с помощью следую-

щих средств: образованием достаточно ста-

бильного комплекса стабилизатор – Н2О2; 

химическим связыванием катализаторов раз-

ложения Н2О2; иммобилизацией (связыва-

нием) катализаторов на развитой поверхно-

сти стабилизатора, применяемого в виде кол-

лоидной системы; ингибированием свобод-

ных радикалов в системе (обрыв цепи); сни-

жением рН-раствора за счет буферных свойств 

стабилизаторов [1]. 
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Для стабилизации процесса отбелки пе-

роксидом водорода был использован ряд 

простых и сложных комплексообразующих 

соединений, имеющих неодинаковую хими-

ческую природу и различный механизм ста-

билизации пероксида водорода.  

Была исследована возможность стабили-

зации и снижения скорости разложения пе-

роксида водорода в процессе отбелки сили-

катом натрия (СН), триполифосфатом натрия 

(ТПФН), и пентанатриевой солью диэтилен-

триаминпентауксусной кислоты (DTPA 5NA), 

натриевой солью этилендиаминтетрамети-

ленфосфоновой кислоты (NaDTPMP). 

1. Стабилизация силикатом натрия 

Стабилизирующее действие силиката нат-

рия обусловлено комплексом свойств, поз-

воляющих ему действовать сразу с помощью 

нескольких механизмов. 

Он может образовывать промежуточные 

соединения с катализаторами, связывать сво-

бодные радикалы в растворе, иммобилизо-

вывать катализаторы, сорбируя их на силь-

но развитой поверхности золя кремниевой 

кислоты, в которую он переходит в водных 

системах. Силикат натрия в определенном 

количестве содержит связанную щелочь 

NaSiO3
.nNaOH и способен проявлять бу-

ферные свойства, создавая некоторый ре-

зерв щелочи в системе без повышения сте-

пени щелочного активирования пероксида 

водорода. Поэтому он является своеобраз-

ным "депо" щелочи, необходимое количе-

ство которой (для активации пероксида) вы-

деляется из силиката по мере расходования 

щелочи на взаимодействие с волокном.  

В то же время силикат натрия способен 

проявлять каталитическое действие на раз-

ложение пероксида, протекающее не по ра-

дикально-цепному механизму, а через про-

межуточные продукты – пероксосиликаты. 

Таким образом, силикат натрия играет двой-

ную роль: стабилизатора разложения перок-

сида водорода и катализатора в условиях 

беления [1]. Это является его уникальным 

свойством. 

Изучено влияние концентрации (табл. 1 

– влияние концентрации силиката натрия на 

характеристики отбельного раствора и ка-

чественные показатели хлопковой целлю-

лозы (Н2О2 – 6 г/л, NaOH – 5 г/л, τ=60 мин, 

Т=90°С, М 1:10)) силиката натрия и про-

должительности отбелки (табл. 2 (влияние 

продолжительности процесса отбелки на 

характеристики отбельного раствора и ка-че-

ственные показатели хлопковой целлю-

лозы (силикат натрия – 10 г/л, Н2О2 – 6 г/л, 

NaOH – 5 г/л, Т=90°С, М 1:10)) на скорость 

разложения пероксида водорода по содер-

жанию концентрации Н2О2 в отработанном 

отбельном растворе, общую щелочность 

отбельного раствора, белизну и динамиче-

скую вязкость хлопковой целлюлозы. 

Т а б л и ц а  1 

Концентрация 

силиката 

натрия, г/л 

Концентрация Н2О2  

в отработанном растворе, г/л 

Общая  

щелочность, г/л 
Белизна, % 

Динамическая  

вязкость, мПа·с 

0,0 0,21 2,3 78,1 350 

5,0 0,55 3,6 85,0 508 

10,0  0,91 4,0 86,5 550 

15,0 1,20 4,5 88,0 572 

20,0 1,39 5,0 88,4 660 

 

При увеличении концентрации силика-

та натрия в растворе увеличивается концен-

трация Н2О2 и щелочность среды в отрабо-

танном растворе. При отсутствии силиката 

натрия в составе отбеливающего раствора 

белизна возрастает очень мало, а динамиче-

ская вязкость целлюлозы снижается до 350 

мПа·с. С возрастанием концентрации сили-

ката натрия в отбельном растворе белизна 

целлюлозы увеличивается очень заметно, а 

динамическая вязкость остается на высоком 

уровне, что говорит о том, что силикат нат-

рия является хорошим стабилизирующим аген-

том. В присутствии силиката натрия дей-

ствие пероксида водорода направлено на 

окисление нецеллюлозных примесей, кото-

рые придают целлюлозе темный цвет. В 

связи с этим белизна целлюлозы увеличи-

вается при малой деструкции самой целлю-

лозы.  
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Т а б л и ц а  2 

Продолжи- 

тельность,  мин 

Концентрация Н2О2  

в отработанном растворе, г/л 

Общая  

щелочность, г/л 
Белизна, % 

Динамическая  

вязкость, мПа·с 

15 2,18 6,2 74,2 638 

30 2,04 6,0  82,0 604 

45 1,46 5,7 85,1 582 

60 0,91 4,1 87,5 550 

90 0,51 3,2 88,0 538 

 

 

Увеличение продолжительности процес-

са отбелки силикатом натрия резко снижает 

концентрацию Н2О2 в отработанном раст-

воре. Общая щелочность раствора также сни-

жается. Значения белизны целлюлозы дос-

тигают нормативного уровня уже после 30 

мин обработки (выше 80%). Динамическая 

вязкость целлюлозы падает с увеличением 

продолжительности обработки.  

Результаты, приведенные в табл. 1 и 2, 

показывают, что с увеличением концентра-

ции силиката натрия до 15 г/л стабилизиру-

ющий эффект повышается, дальнейшее уве-

личение концентрации силиката натрия в от-

бельном растворе не дает заметного повы-

шения стабилизирующего эффекта. Продол-

жительность отбелки больше 60 мин также 

нецелесообразна, так как не приводит к ка-

чественному улучшению хлопковой целлю-

лозы [2]. 

Оптимальной концентрацией силиката нат-

рия в отбельном растворе при продолжительнос-

ти отбелки 45...60 мин, можно принять 10...15 г/л. 

2. Стабилизация триполифосфатом нат-

рия 

Триполифосфат натрия имеет способ-

ность образовывать в водных растворах комп-

лекс с катионами-катализаторами: 

.

 
 

Изучено влияние концентрации стабили-

зирующего агента (табл. 3 – влияние кон-

центрации ТПФН на характеристики отбель-

ного раствора и качественные показатели 

хлопковой целлюлозы (Н2О2 – 6 г/л, NaOH 

– 5 г/л, τ=60 мин, Т=90°С, М 1:10)) и про-

должительности отбелки (табл. 4 – влияние 

продолжительности процесса отбелки ТПФН 

на характеристики отбельного раствора и 

качественные показатели хлопковой целлю-

лозы  (ТПФН  –  5 г/л,  Н2О2 – 6 г/л, NaOH – 

5 г/л, τ=60 мин, Т=90°С, М 1:10)) на ско-

рость разложения пероксида водорода по 

содержанию концентрации Н2О2 в отрабо-

танном отбельном растворе, общей щелоч-

ности отбельного раствора, белизны и ди-

намической вязкости хлопковой целлю-

лозы. 

 
Т а б л и ц а  3  

Концентрация 

ТФПН, г/л 

Концентрация Н2О2  

в отработанном растворе, г/л  

Общая  

щелочность, г/л 
Белизна, % 

Динамическая  

вязкость, мПа·с 

1,0 0,68 2,0 81,4  401 

3,0 1,10 2,2 83,7  437 

5,0 1,21 2,5 84,3  485 

10,0 1,31 3,2 85,8   529 

 

 

Увеличение концентрации ТПФН, так же, 

как и силикат натрия, увеличивает остаточ-

ное содержание Н2О2 в растворе и его ще-

лочность. Но при этом белизна целлюлозы пос-

ле отбелки ниже, по сравнению с силика-

том натрия, как стабилизирующего агента. 

 
 

NaO - P - O - P - O - P - ONa

O O O

O O O

Me

-

Na +
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Т а б л и ц а  4 

Продолжи-

тельность, мин 

Концентрация Н2О2  

в отработанном растворе, г/л  

Общая  

щелочность, г/л 
Белизна, % 

Динамическая  

вязкость, мПа·с 

15 1,68 4,0 70,1 570 

30 1,43 3,3 75,3 535 

45 1,39 2,8 81,2 502 

60 1,21 2,5 84,3  485 

90 0,93 2,0 85,6 412 

 

С увеличением продолжительности от-

белки общая щелочность и концентрация 

Н2О2  уменьшаются. Белизна целлюлозы дос-

тигает нормативного уровня (выше 80%) пос-

ле 45-минутной обработки, динамическая 

вязкость, хотя и падает относительно перво-

начального значения, но остается доста-

точно высокой. 

 

В Ы В О Д Ы 

 

Результаты, приведенные в табл. 3 и 4, 

показывают, что концентрацией ТПФН, при 

которой проявляются его максимальные ста-

билизирующие действия, является 5...10 г/л 

при продолжительности отбелки 60...90 мин. 

При этих условиях отбелки хлопковая целлю-

лоза обладает достаточно высокими показа-

телями белизны и динамической вязкости. 
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Использование экологически чистого реагента пероксида водорода в про-

цессе отбелки целлюлозы и целлюлозосодержащих материалов, увеличение 

его производительности различными стабилизирующими композициями яв-

ляется актуальной задачей. Имеется значительное количество различных 

композиций для беления целлюлозы, бумаги и тканей, включающих в себя 

как силикатные добавки, так и другие органические и неорганические соеди-

нения. В частности, такие реагенты, которые способны образовывать, с 

одной стороны, комплексные соединения с примесями металлов переменной 

валентности, которые всегда имеются в целлюлозосодержащих материа-

лах, и выводить их из материала, а с другой – способствовать стабилизации 

пероксида водорода и замедлению его разложения. 

В статье изучено влияние концентрации стабилизирующего агента и 

продолжительности отбелки на скорость разложения пероксида водорода 

по содержанию концентрации Н2О2 в отработанном отбельном растворе. 

В связи с этим актуальным является проведение научных исследований 

по усовершенствованию существующей технологии и улучшению каче-

ственных характеристик получаемой целлюлозы и бумаги на ее основе, раз-

работка новых стабилизаторов пероксида водорода и изучение их влияния 

на технологические режимы получения и качество целлюлозной продукции. 

 

The use of environmentally friendly hydrogen peroxide reagent in the process of 

bleaching cellulose and cellulose-containing materials, increasing its productive ef-

fect by various stabilizing compositions is an urgent task. There are a significant 

number of different compositions for the bleaching of cellulose, paper and fabrics, 

including both silicate additives and other organic and inorganic compounds. In 

particular, such reagents, which are able to form on the one hand complex com-

pounds with impurities of metals of variable valence, which are always present in 

cellulose – containing materials, and remove them from the material, and on the 

other-to help stabilize the hydrogen peroxide and slow its decomposition. 

In this article the influence of concentration of stabilizing agent and duration of 

bleaching on speed of decomposition of hydrogen peroxide on the content of con-

centration of H2O2 in the fulfilled selection solution is studied. 

In this regard, it is important to conduct scientific research to improve the exist-

ing technology and improve the quality characteristics of the pulp and paper based 

on it, the development of new stabilizers of hydrogen peroxide and the study of their 

impact on the technological modes of production and the quality of pulp products. 
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Являясь экологически чистым отбели-

вателем, пероксид водорода имеет преиму-

щества по сравнению с другими отбелива-

телями и с экономической точки зрения. На 

разложение пероксида водорода в процессе 

отбелки действуют такие факторы, как тем-

пература, рН и содержание ионов металлов 

переменной валентности. 

Изучение влияния рН на скорость разло-

жения пероксида водорода показало, что 

незагрязненные растворы пероксида водо-

рода обладают максимальной стабильно-

стью при рН чуть ниже "естественного", то 

есть рН=4,00,5.  

При изучении зависимости "скорость 

разложения – рН" в присутствии железа в 

качестве загрязняющей примеси было вы-

явлено, что с ростом рН наблюдается рез-

кое повышение скорости разложения с по-

следующим быстрым падением этой скоро-

сти при дальнейшем росте рН. Присутствие 

ионов переходных металлов, в основном 

Mn, Fe, Cu является нежелательным при пе-

роксидной отбелке лигноцеллюлозных ма-

териалов, так как они катализируют реак-

цию разложения пероксида водорода, уве-

личивая тем самым его непроизводитель-

ный расход. 

Очень сильное влияние на разложение пер-

оксида водорода оказывает физическое сос-

тояние катализатора, степень его дисперсно-

сти, характер распределения в отбеливаю-

щей жидкости и на текстильном материале. 

Это обусловлено тем, что катализ является 

гетерогенным и скорость его зависит от сум-

марной поверхности контакта катализатора 

с раствором пероксида водорода.  

Была исследована возможность стаби-

лизации и снижения скорости разложения 

пероксида водорода в процессе отбелки си-

ликатом натрия (СН), триполифосфатом нат-

рия (ТПФН), и пентанатриевой солью ди-

этилентриаминпентауксусной кислоты (DTPA 

5NA), натриевой солью этилендиаминтетра-

метиленфосфоновой кислоты (NaDTPMP). 

Стабилизация DTPA 5NA (пентанатрие-

вая соль диэтилентриаминпентауксусной кис-

лоты) (трилон С). 

DTPA 5NA является известным азотсо-

держащим хелатирующим агентом как в сво-

бодном виде, так и в виде солей щелочных 

металлов [1...3].   

Хелатирующие агенты используются 

для удаления катионов различных металлов, 

которые действуют как катализатор разло-

жения пероксида водорода. 

Изучено влияние концентрации стаби-

лизирующего агента (табл. 1 – влияние кон-

центрации трилона С на характеристики от-

бельного раствора и качественные показа-

тели хлопковой целлюлозы (Н2О2 – 6 г/л, 

NaOH – 5 г/л, τ=60 мин, Т=90°С, М 1:10)) и 

продолжительности отбелки (табл. 2 – вли-

яние продолжительности процесса варки на 

характеристики отбельного раствора и ка-

чественные показатели хлопковой целлю-

лозы (трилон С – 2 г/л, Н2О2 – 6 г/л, NaOH 

– 5 г/л, Т=90°С, М 1:10)) на скорость разло-

жения пероксида водорода по содержанию 

концентрации Н2О2 в отработанном отбель-

ном растворе, щелочности отбельного рас-

твора, белизны и динамической вязкости 

хлопковой целлюлозы. 

 
Т а б л и ц а  1 

Концентрация 

трилона С, г/л 

Остаточная концен-

трация  Н2О2 , г/л  
Щелочность, г/л Белизна, % 

Динамическая  

вязкость, мПа·с 

0,0 0,21 2,30 78,1 350 

0,5 1,25 2,09 84,1 440 

1,0  1,42 2,22 86,3 461 

2,0 1,63 2,34 88,7 510 

3,0 1,70 2,85 89,4 571 
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Остаточная концентрация Н2О2 и ще-

лочность в отбельном растворе увеличива-

ются с увеличением концентрации трило-

на С. При этом наблюдается рост белизны 

и динамической вязкости хлопковой цел-

люлозы. Значения белизны достаточно вы-

сокие, даже при концентрации 1,0 г/л, что 

говорит о хороших стабилизирующих воз-

можностях данного реагента.  

 
Т а б л и ц а  2 

Продолжи- 

тельность,  мин 

Остаточная концен-

трация Н2О2 , г/л 
Щелочность, г/л Белизна, % 

Динамическая 

 вязкость, мПа·с 

15 2,16 3,10 82,4 600 

30 1,78 3,03 85,0 556 

45 1,70 2,75 86,1 535 

60 1,63 2,34 88,7 510 

90 1,40 2,00 89,2 444 

 

С ростом продолжительности от 15 до 

90 мин остаточная концентрация Н2О2 сни-

жается с 2,16 до 1,40 г/л. Щелочность от-

бельного отработанного раствора уменьша-

ется до 2,00 г/л, а белизна достигает высо-

ких значений уже при времени обработки 

30 мин. Продолжительность обработки так-

же снижает динамическую вязкость хлопко-

вой целлюлозы.  

Результаты, приведенные в табл. 1 и 2, 

показывают, что с увеличением концентра-

ции трилона С до 2 г/л стабилизирующий 

эффект повышается, дальнейшее увеличе-

ние концентрации комплексообразователя 

не дает заметного повышения стабилизиру-

ющего эффекта. Продолжительность отбел-

ки больше 60 мин также не целесообразна, 

так как не приводит к значительному уве-

личению белизны хлопковой целлюлозы.  

Оптимальной концентрацией трилона С 

в отбельном растворе при продолжительно-

сти отбелки 45...60 мин можно принять 

1...2 г/л. 

Стабилизация натриевой солью этилен-

диаминтетраметиленфосфоновой кислоты 

(NaDTPMP). 

Этилендиаминтетраметиленфосфоновая 

кислота (C6H20N2O12P4) и ее соли являются 

одним из фосфорсодержащих соединений, 

которые имеют способность образовывать 

сверхпрочные водорастворимые комплек-

сы с катионами переходных металлов, в ре-

зультате чего повышается эффективность 

пероксидной отбелки и получается допол-

нительный прирост белизны. 

Механизмы взаимодействия NaDTPMP 

с катионами переходных металлов приве-

дены [4]. Взаимодействие осуществляется 

сразу несколькими механизмами, что де-

лает данную кислоту перспективным реа-

гентом для использования в пероксидной 

отбелке. 

Изучено влияние концентрации стаби-

лизирующего агента (табл. 3 – влияние кон-

центрации NaDTPMP на характеристики 

отбельного раствора и качественные пока-

затели хлопковой целлюлозы (Н2О2 – 6 г/л, 

NaOH – 5 г/л, τ=60 мин, Т=90°С, М 1:10)) и 

продолжительности отбелки (табл. 4 – вли-

яние продолжительности процесса варки на 

характеристики отбельного раствора и ка-

чественные показатели хлопковой целлю-

лозы (NaDTPMP – 2 г/л, Н2О2 – 6 г/л, NaOH 

– 5 г/л, Т=90°С, М 1:10)) на скорость разло-

жения пероксида водорода, щелочности от-

бельного раствора, белизны и динамиче-

ской вязкости хлопковой целлюлозы. 

 
Т а б л и ц а  3 

Концентрация 

NaDTPMP, г/л 

Остаточная концентрация 

Н2О2 , г/л  
Щелочность, г/л Белизна, % 

Динамическая  

вязкость, мПа·с 

0,5 1,40 1,95 84,3 414 

1,0  1,88 2,05 87,5 442 

2,0 2,11 2,53 88,7 477 

3,0 2,37 2,99 89,9 568 
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Увеличение концентрации NaDTPMP при 

отбелке увеличивает содержание Н2О2 в от-

работанном отбельном растворе. При этом 

щелочность отбельного раствора также уве-

личивается. Значения белизны достаточно вы-

сокие (84,3%) уже при минимальной кон-

центрации NaDTPMP. Динамическая вяз-

кость постепенно снижается.  

 
Т а б л и ц а  4 

Продолжи- 

тельность,  мин 

Остаточная концентрация 

Н2О2 , г/л 
Щелочность, г/л Белизна, % 

Динамическая 

 вязкость, мПа·с 

15 2,67 3,03 85,2 608 

30 2,48 2,57 86,3 565 

45 2,15 2,21 87,8 525 

60 2,11 2,03 88,7 477 

90 1,54 1,83 89,9 444 

 

С ростом продолжительности остаточная 

концентрация Н2О2 снижается с 2,67 до 1,54 г/л. 

Щелочность отбельного отработанного раст-

вора уменьшается до 1,83 г/л, а белизна дос-

тигает высоких значений. Продолжитель-

ность обработки значительно снижает ди-

намическую вязкость хлопковой целлюло-

зы по сравнению с концентрацией.  

Высокое содержание Н2О2 в отработан-

ном растворе и высокое значение щелочно-

сти говорит о хорошем стабилизирующем 

потенциале данного реагента. 

Результаты, приведенные в табл. 3 и 4, 

показывают, что с увеличением концентра-

ции NaDTPMP до 1...2 г/л стабилизирую-

щий эффект повышается, дальнейшее уве-

личение концентрации NaDTPMP в рас-

творе не дает заметного повышения стаби-

лизирующего эффекта. Продолжительность 

отбелки больше 45...60 мин также нецеле-

сообразна, так как не приводит к значитель-

ному качественному улучшению хлопковой 

целлюлозы.  

Оптимальной концентрацией силиката 

натрия в отбельном растворе при продолжи-

тельности отбелки 45...60 мин можно при-

нять 1...3% отв.в. 

 

В Ы В О Д Ы 

 

1. Рассмотренные реагенты можно ис-

пользовать как стабилизаторы пероксида 

водорода. В первую очередь необходимо от-

метить, что все реагенты снижают содержа-

ние пероксида водорода в отбельном раст-

воре и уменьшают щелочность. При этом 

динамическая вязкость хлопковой целлюло-

зы снижается, белизна повышается. 

2. Установлено, что стабилизирующий 

эффект проявляется неодинаково. Наиболь-

шим стабилизирующим свойством облада-

ют реагенты, которые работают в силу сво-

его химического строения, без щелочного 

активирования пероксида водорода. 

На основании проведенных исследова-

ний можно составить ряд из изученных ста-

билизаторов пероксида водорода: NaDTPMP 

– трилон С – силикат натрия – ТПФН. 
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Рассмотрены актуальные задачи поиска закрепляющих композиций для 

печати тканей пигментами, включающей загустку, которая обеспечивала 

бы повышение прочности окраски к сухому трению, имела бы меньшую сто-

имость и более высокую смываемость с оборудования без ухудшения других 

показателей качества печати. Отмечено, что качество печатания опреде-

ляется типом и свойствами загустителя печатной краски. Показано, что 

важным является и влияние самого субстрата на качество печати пигмен-

тами, а именно состояние поверхности волокна будет влиять на адгезион-

ную способность волокна, если применяемые препараты образуют пленки 

на поверхности ткани. 

 

The actual problems of finding fixing compositions for printing fabrics with pig-

ments, including a thickener, which would provide an increase in the strength of the 
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color to dry friction, would have a lower cost and higher washout from the equip-

ment without deterioration of other print quality indicators. It is noted that the qual-

ity of printing is determined by the type and properties of the thickener of printing 

ink. It is shown that the influence of the substrate on the quality of printing with 

pigments is also important, namely, the state of the fiber surface will affect the ad-

hesion ability of the fiber if the applied preparations form films on the surface of the 

tissue. 

 

Ключевые слова: пигментная печать, адгезия, связующее, загустка, рас-

творитель, раствор полимера, волокно, хлопчатобумажная ткань. 

 

Keywords: pigment printing, adhesion, binder, thickener, solvent, polymer 

solution, fiber, cotton fabric. 

 

Ткани различного состава печатают пиг-

ментами с использованием печатных кра-

сок, содержащих пигментный краситель и 

закрепляющую композицию. Эта компози-

ция содержит эмульсию синтетического свя-

зующего для фиксации пигмента на текс-

тильном материале, сшивающий агент для 

обеспечения необходимой прочности фик-

сации, загуститель для придания краске 

нужной консистенции, а также различные 

целевые вспомогательные вещества. Разви-

тие пигментной печати сдерживалось от-

сутствием возможности получения мягкого 

грифа тканей. Использование натуральных 

и модифицированных натуральных загу-

стителей предполагало их применение в 

высоких концентрациях. Это неизбежно при-

водило к жесткому грифу и низким показа-

телям устойчивости окрасок, особенно к 

трению. 

Очень важным в пигментной печати яв-

ляется эффективный загуститель. Поиск и 

обоснование эффективных композиций для 

печати текстильных материалов пигмента-

ми, позволяющими повысить качество и ко-

лористические показатели узорчатых рас-

цветок, а также разработка эффективных, 

конкурентоспособных технологий пигмент-

ной печати при использовании синтезиро-

ванных загустителей являются актуальны-

ми [1…5]. 

Технические характеристики окрасок 

при использовании пигментов определяют-

ся физико-механическими свойствами плен-

кообразующих полимеров, используемых в 

качестве связующих в пигментной печат-

ной краске. Связующее – основной компо-

нент любой композиции, образующий плен-

ку на поверхности волокна и определяю-

щий потребительские свойства напечатан-

ного текстильного материала. Связующее об-

разует на поверхности текстильного матери-

ала при высокой температуре (140...170°С), 

отсутствии воды и в кислой среде пленку, 

которая должна обладать следующими свой-

ствами: 

- высокой адгезией к текстильным во-

локнам различной природы; 

- способностью прочно удерживать пиг-

мент в своей структуре; 

- высокой механической прочностью; 

- химической устойчивостью; 

- устойчивостью к свету и светопогоде; 

- бесцветностью, прозрачностью; 

- эластичностью и нетоксичностью. 

В процессе сушки и фиксации пигмен-

тов на текстильном материале большое вли-

яние оказывают препараты, вводимые в пе-

чатную краску. Композиция для пигмент-

ной печати является многокомпонентной сис-

темой. Учесть вклад каждого компонента 

во взаимодействии очень сложно.  

Зарубежные фирмы рекомендуют вво-

дить в состав композиции для пигментной 

печати эмульгаторы. Они выполняют роль 

замедлителей сушки и регуляторов реоло-

гических свойств.  

В полимерные системы улучшенного 

качества для повышения прочности покры-

тий, блеска, устойчивости к атмосферным 

условиям вводят дополнительные полимер-

ные добавки, такие как полиуретаны, крем-

нийорганические полимеры. 
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В зависимости от потребительских тре-

бований, предъявляемых к напечатанным 

тканям и характера рисунка в качестве ком-

понентов композиции могут быть исполь-

зованы различные вещества. 

В качестве связующих используют со-

полимеры акрилового ряда, которые обес-

печивают наибольшую прочность печати. 

В качестве загустителей пигментные ком-

позиции содержат редкосшитые поликис-

лоты (полиакриловую или полиметакрило-

вую), а в качестве сшивающего агента – мо-

дифицированные мочевино- или меламино-

формальдегидные смолы, дающие мини-

мальное содержание формальдегида на тка-

ни. При необходимости такие композиции 

могут также содержать различные целевые 

добавки. Эти композиции дают мягкую и 

прозрачную пленку на ткани, обеспечива-

ют хорошую чистоту цвета и мягкий гриф 

печатных рисунков, но они дороги, дают 

низкую прочность печати к сухому трению 

и обладают плохой смываемостью с обору-

дования. 

В настоящее время актуальной задачей 

является поиск закрепляющей композиции 

для печати тканей пигментами, включаю-

щей загустку, которая обеспечивала бы по-

вышение прочности окраски к сухому тре-

нию, имела бы меньшую стоимость и более 

высокую смываемость с оборудования без 

ухудшения других показателей качества 

печати. 

Качество печатания определяется типом 

и свойствами загустителя печатной краски. 

Ассортимент загустителя для текстильной 

печати сравнительно ограничен и сформи-

рован главным образом природными высо-

комолекулярными соединениями. В насто-

ящее время ассортимент загустителей для 

текстильной печати расширяется путем со-

здания новых синтетических загущающих 

веществ. Наибольшее распространение по-

лучили карбоцепные полимеры акриловой 

и метакриловой кислот, а также полиакрил-

амид и продукты омыления полиакрилами-

да. Следует отметить, что продукты омыле-

ния полиакриламида при печати плохо пе-

реходят на ткань, что ведет к браку напеча-

танной ткани. Загустители на основе по-

лиакрилонитрила создают при их примене-

нии экологические проблемы, связанные с 

применением небезопасных полярных ор-

ганических растворителей для их растворе-

ния, а также с термической неустойчивостью. 

Термическая неустойчивость полимера 

проявляется в образовании циклических струк-

тур при тепловой обработке ткани после пе-

чати. Загустители на основе акриловой и 

метакриловой кислоты рекомендуются глав-

ным образом при пигментной печати соста-

вами на основе акриловых связующих. Другие 

типы связующих для обеспечения каче-

ственной печати требуют соответствующих 

загустителей. 

К настоящему времени синтезирован зна-

чительно широкий ассортимент загустите-

лей на основе неионогенных поверхностно-

активных веществ. Основу этого ассорти-

мента составляют продукты оксиэтилиро-

вания высших жирных кислот и спиртов. 

На их долю приходится 90% загустителей 

на основе НПАВ. Однако оксиэтилирован-

ные ПАВ широкого применения в печати 

не получили. В последнее время все боль-

шую популярность завоевывает группа син-

тетических загустителей уретанового типа, 

которые можно рассматривать как поли-

этаксилаты, модифицированные диизоциа-

натами, то есть как загустители на основе 

сополимеров окисей этилена и пропилена. 

Этот тип загустителей представляет инте-

рес для пигментных печатных систем на ос-

нове связующих уретанового типа, посколь-

ку одинаковая химическая природа связую-

щего и загустки обеспечивает более качест-

венную печать [1]. 

В работе отмечается, что особенностью 

загустителя является то, что товарная фор-

ма, используемая для приготовления загуст-

ки печатной краски, представляет собой 

раствор полимера. Загустку из раствора по-

лимера готовят путем ухудшения качества 

растворителя, в процессе чего система струк-

турируется и образуется гель, готовый к 

применению. Твердую основу полимера раст-

воряли в смеси растворителей, получая рас-

твор полимера, готовый для приготовления 

загустки. Использовали две разные систе-

мы растворителей для растворения твердой 
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основы – этиленгликоль и пропиленгли-

коль. Уретановые загустители обеспечива-

ют получение более высокой интенсивно-

сти окраски, причем загуститель, приготов-

ленный с применением пропиленгликоля, 

дает более высокую интенсивность окраски 

по сравнению с тем, который растворяли с 

применением этиленгликоля, то есть си-

стема растворителей влияет на интенсив-

ность окраски. При оценке качества печати 

по устойчивости окраски к трению менее 

прочными оказались окраски, полученные 

при печати с манутексом RS. Уретановые 

загустители обеспечивают более высокую 

устойчивость окраски к трению, к стирке, 

по жесткости напечатанной ткани – об-

разцы отличаются мягким грифом. Вместе 

с тем показано, что уретановые загустители 

в большей степени закрашивают изнаноч-

ную сторону напечатанной ткани. А это яв-

ляется недостатком при пигментной печа-

ти. Причем система растворителей уретано-

вого загустителя также влияет на этот пока-

затель. Отметим, что различное качество 

печати пигментными составами, приготов-

ленными с использованием вышеназван-

ных загустителей, связано с тем, что рас-

творители, которые применяются для рас-

творения твердой основы, образуют сис-

темы, обладающие разными реологически-

ми свойствами и влияют на реологическое 

поведение готовых загусток и вязкость. При 

высоких скоростях сдвига обе загустки ха-

рактеризуются псевдопластическим харак-

тером течения. Более качественную печать 

обеспечивают загустители, приготовленные 

с применением пропиленгликоля, которые 

характеризуются более высокой вязкостью. 

Использованные две системы растворите-

лей не являются оптимальными для поли-

мера – загустителя. Оптимальный состав сме-

си растворителей может быть установлен пу-

тем изменения полярности системы и поля-

ризуемости и с учетом степени ее экологи-

ческой безопасности. 

Немаловажным является и влияние са-

мого субстрата на качество печати пигмента-

ми. Большое количество пигментов являют-

ся термостабильными в диапазоне 200...210°С. 

Если рассматривать хлопчатобумажную ткань, 

то  пожелтение хлопка начинается при бо-

лее низких температурах, а пожелтение льна 

– при 140°С. Таким образом, даже если мы 

испытываем термостабильный пигмент, то 

наблюдаем пожелтение (при температурах, 

высоких для хлопка, а не для пигмента). Из-

вестно, что плохая отварка материала – это 

низкое мокрое трение, а недостаточная рас-

шлихтовка – это плохое сухое трение. 

Изучению морфологии поверхности тек-

стильных волокон посвящены многочис-

ленные работы. Однако обширный факти-

ческий материал не систематизирован. От-

сутствуют в литературе и работы, в кото-

рых имелись бы данные по влиянию харак-

тера внешней поверхности на поведение во-

локон в процессах крашения, печатания и 

заключительной отделки. Морфология по-

верхности волокон может претерпеть суще-

ственные изменения в различных операци-

ях отделочного производства в зависимо-

сти от условий их проведения. Величина 

внешней поверхности природных волокон 

зависит от их морфологии. 

 

         
 

Рис. 1 

 

         
 

Рис. 2 
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В работе использована суровая хлопча-

тобумажная ткань бельевой группы Мада-

полам арт. 274, прошедшая стадии рас-

шлихтовки, отварки, кислотной обработки, 

мерсеризации. Проведены исследования по 

изучению изменений хлопкового волокна 

после различных воздействий технологиче-

ских растворов. Работа проведена в лабора-

тории наноинженерных методов исследо-

ваний при Таразском государственном уни-

верситете им. М.Х. Дулати. На рис. 1 и 2 

приведены микроснимки целлюлозного во-

локна, снятые на растровом электронном 

микроскопе JSM-7500F производства япон-

ской фирмы JEOL. 

Рис. 1 – микроснимки целлюлозного во-

локна при увеличении ×500; рис. 2 – то же 

самое при увеличении ×2000. 

Из микрофотографий видно, что отдель-

ные волокна нити имеют четко выражен-

ные два канала. Пространство между двумя 

каналами сплющено. Некоторые волокна 

скручены вокруг своей оси, и каналы име-

ют винтообразную форму. Поверхность во-

локон однородно гладкая, что объясняется 

наличием на поверхности волокна пленки 

шлихтующего агента. Наличие между дву-

мя каналами волокна сплющенных обла-

стей и наличие пленки шлихтующего аген-

та объясняет низкую гидрофильность и сма-

чиваемость суровой хлопчатобумажной тка-

ни. Поверхность отдельных волокон в ис-

ходной ткани относительно гладкая и про-

сматривается наличие на поверхности слоя 

шлихты, которая придает матовость поверх-

ности волокна. Это хорошо просматрива-

ется на рис. 3 (микроснимок поверхности ни-

ти суровой хлопчатобумажной ткани). 

 

 
 

Рис. 3  

После расшлихтовки ткани поверхност-

ная пленка шлихты разрушается и частично 

удаляется с волокна. Остатки пленки шлих-

ты остаются на волокне и выглядят как об-

рывки пленки (2-й снимок на рис. 2). При 

рассмотрении нити расшлихтованной тка-

ни хорошо видны следы действия техноло-

гического раствора на пленку шлихты. Пос-

ле расшлихтовки ткани поверхностная плен-

ка шлихты разрушается и частично удаля-

ется с волокна. Остатки пленки шлихты ос-

таются на волокне и выглядят как обрывки 

пленки (рис. 4 – микроснимок поверхности 

нити расшлихтованной хлопчатобумажной 

ткани). Наблюдается увеличение каналов во-

локон в объеме, то есть происходит набуха-

ние или увеличение внутреннего объема во-

локна. Очевидно, технологический раствор, 

используемый при расшлихтовке, не толь-

ко разрушает пленку шлихты, но и проника-

ет внутрь волокна. 

 

 
 

Рис. 4 

 

Мерсеризация хлопчатобумажной ткани, 

то есть обработка в концентрированном раст-

воре гидроксида натрия под натяжением 

при пониженной температуре, приводит к 

заметному увеличению объема волокна. При 

этом сплющенное межканальное простран-

ство расправляется. Волокно похоже на де-

формированный цилиндр. Объем волокна в 

целом увеличивается еще больше (5-й сни-

мок на рис. 2). При достижении волокном 

"правильной" цилиндрической формы, мож-

но предположить, что прочность волокна 

увеличится, появится блеск, так как распрям-

ленная цилиндрическая форма волокна бу-

дет больше отражать падающего света, что 

согласуется с литературными данными. 
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При рассмотрении нити мерсеризован-

ной ткани (рис. 5 – микроснимок поверхно-

сти нити мерсеризованной хлопчатобумаж-

ной ткани) заметно изменение формы во-

локна. В большинстве своем волокна при-

обретают цилиндрическую форму. Стрем-

ление целлюлозного волокна к цилиндри-

ческой форме позволит улучшить не только 

прочность ткани в целом, но и создает усло-

вия к лучшему проведению последующих 

технологических процессов, в том числе пе-

чатания и заключительной отделки ткани. 

При использовании различных аппретов и 

при печати пигментами важное значение име-

ет поверхность волокна и ткани в целом. 

При изменении поверхности волокна меня-

ются его сорбционные, адгезионные свой-

ства. Можно предположить, что цилиндри-

ческая форма отдельных волокон хлопчато-

бумажной ткани позволит равномерно рас-

пределить препараты по поверхности тка-

ни, будет способствовать лучшей их адге-

зии на поверхности ткани, что, безусловно, 

повлияет на качество ткани в целом. 
 

 
 

Рис. 5 

 

Изменяя состояние поверхности волок-

на, можно влиять на его сорбционные и ад-

гезионные свойства. Чем больше микропор 

и трещин образуется на поверхности волок-

на, тем больше отделочного препарата мо-

жет быть адсорбировано поверхностью во-

локна. Это в свою очередь влияет на сокра-

щение продолжительности технологическо-

го процесса. Состояние поверхности волок-

на влияет и на его адгезионную способность. 

Шероховатость поверхности и наличие тре-

щин могут, наоборот, снижать адгезионную 

способность волокна, что должно учитывать 

при печатании и заключительной отделке 

хлопчатобумажных тканей. Самое большое 

влияние оказывает на хлопковое волокно 

действие серной кислоты. В связи с этим, что-

бы лучше рассмотреть изменения на поверх-

ности хлопкового волокна, были проведе-

ны эксперименты по изучению изменения 

поверхности волокна от действия кислоты. 

Для этого была проведена обработка суро-

вой хлопчатобумажной ткани в растворе 

серной кислоты с целью определения сте-

пени повреждения поверхности волокна. 

Обработку проводили в следующих усло-

виях: 1 – 20 г/л, Т= 24оС; 2 – 50 г/л, Т= 24оС; 

3 – 20 г/л, Т= 40оС; 4 – 50 г/л, Т= 40оС. 

Результаты представлены на рис. 6...9. 

(Рис. 6 – хлопковое волокно, обработанное в 

растворе серной кислоты 20 г/л при темпе-

ратуре 24оС; рис. 7 – то же, в растворе 50 г/л 

при температуре 24оС; рис. 8 – то же, 20 г/л 

при температуре 40оС; рис. 9 – то же, 50 г/л 

при температуре 40оС). Поверхность от-

дельных волокон представлена при увели-

чении ×500, ×1000 и ×2000. 

 

 
 

Рис. 6  
 

 
 

Рис. 7 

  

 
 

Рис. 8 
 

 
 

Рис. 9 
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При обработке суровой хлопчатобумаж-

ной ткани в растворе серной кислоты кон-

центрацией 20 г/л и температуре 24оС наб-

людается разрушение пленки шлихты, по-

верхность волокна выглядит рваной. При 

увеличении концентрации кислоты до 50 г/л 

наблюдается полное удаление шлихты и 

видны следы воздействия кислоты на само 

волокно. Между отдельными каналами на 

поверхности волокна остается шлихта, но 

поверхность самих каналов выглядит глад-

кой, что свидетельствует о действии кис-

лоты не только на поверхностные слои во-

локна, но и более глубже, вытравляются мик-

ротрещины с поверхности каналов. При уве-

личении температуры раствора до 40оС дей-

ствие кислоты более заметно. Из рис. 8 и 9 

видно, что заметно изменилась поверхность 

волокна: появились неровности в виде "мор-

щинистой" поверхности и даже разрушение 

поверхности волокна (рис. 9). Такая поверх-

ность будет обладать наименьшей адгези-

онной способностью из-за неровностей. 

 

В Ы В О Д Ы 

 

Проведенные исследования показыва-

ют, что поверхность целлюлозного волок-

на, его форма и внутренний объем сильно 

зависят от условий проведения технологи-

ческих процессов. Это необходимо учиты-

вать при проведении процессов отделки, при-

чем для каждого последующего процесса 

отделки изменения поверхности волокна раз-

личны. В процессах печатания и заключи-

тельной отделки состояние поверхности во-

локна будет влиять на адгезионную способ-

ность волокна, если применяемые препара-

ты и аппреты образуют пленки на поверхнос-

ти ткани.  
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Исследовано влияние отбелки хлопковой целлюлозы с помощью традици-

онных и высокочастотных методов нагрева на показатели качества. Пока-

зана возможность сокращения продолжительности отбеливания более чем 

в десять раз и обеспечения высоких показателей качества целлюлозы за ко-

роткое время. 

 

The effect of bleaching cotton cellulose with traditional and high frequen-

cymethods of heating on the quality indexes was investigated. The possibility of re-

ducing the duration of bleaching by more than ten times and ensuring high cellulose 

quality indexes in a short time is demonstrated. 

 

Ключевые слова: хлопковая целлюлоза, беление, высокочастотный ток. 

 

Keywords: cotton cellulose, bleaching, high frequency current. 

 

Эволюция технологии целлюлозы в со-

временном мире в значительной степени за-

висит от успешного решения проблем ох-

раны окружающей среды и интенсификации 

производства. Что касается решения эколо-

гических проблем при производстве целлю-

лозы, это в первую очередь относится к кис-

лородно-щелочным [1], [2], пероксидно-ще-

лочным [3], [4] и органосольволитическим 

или органосодержащим способам [5], [6]. Не-

которые из них были испытаны в пилотно-

промышленных масштабах и число пред-

приятий, использующих эти методы, несом-

ненно, будет только увеличиваться. 

Мы продемонстрировали возможность 

улучшения технологии отбеливания хлопко-

вой целлюлозы путем изменения физичес-

ких принципов нагрева в этом процессе. 

Нагрев осуществляется электромагнитным 

излучением в поле сверхвысокой частоты 

(109…1010 Гц). Суть метода заключается в 

том, что полярные фрагменты макромоле-

кул хлопкового волокна и молекулы хими-

ческих реагентов и воды, которые имеют 

дипольный момент, приводятся в движение 

внешним электромагнитным полем. Высо-

кочастотные колебания сопровождаются 

интенсивным межмолекулярным трением, 

что приводит к высвобождению большого 

количества тепла. Скорость нагрева матери-

ала волокна превышает 100°С/с, а эффек-

тивность использования энергии достигает 

85% [7], [8]. 

Выбранную для исследования хлопковую 

целлюлозу отбеливали перекисью водорода 

после кипения щелочью в соответствии с 

традиционной технологией [9] и в поле 

электромагнитного излучения блока MS-283 
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TD при частоте 2450 МГц. Образцы целлю-

лозы, отбеленные традиционным способом 

и с помощью микроволнового излучения, 

были получены при изменении продолжи-

тельности обработки и концентрации отбе-

ливающего агента. Метод микроволновой 

обработки образцов целлюлозы приведен в 

[10]. Высокая скорость нагрева и однород-

ность температурного поля во всем объеме от-

беливающего раствора и целлюлозы, обрабо-

танной в высокочастотном (ВЧ) поле, при-

вели к минимуму химических процессов. 

Кривая степени белизны в зависимости 

от продолжительности отбеливания с ис-

пользованием традиционной технологии и 

при нагревании в поле ВЧ показана на рис. 1 

(степень белизны хлопковой целлюлозы по 

сравнению с продолжительностью отбели-

вания в поле ВЧ (1) и традиционным мето-

дом (2)). Отбеливание проводили с содер-

жанием пероксида водорода 4% от веса цел-

люлозы, 3 г/л перекиси натрия, 10 г/л сили-

ката натрия и при температуре кипения от-

беливающего раствора. Преимущества ме-

тода ВЧ очевидны: сокращение продолжи-

тельности процесса более чем в 10 раз и вы-

сокая степень белизны целлюлозы (90%) 

после кратковременных 10...15 мин. 
 

                              
  

                                             Рис. 1                                                                               Рис. 2 

 

Затем исследовали влияние содержания 

пероксида водорода на степень белизны 

хлопковой целлюлозы при отбеливании в 

течение 15 мин в описанных выше услови-

ях. Данные на рис. 2 (степень белизны цел-

люлозы по сравнению с содержанием пере-

киси водорода при отбеливании в поле ВЧ 

(1) и традиционным методом (2)) показы-

вают, что, независимо от способа нагрева, 

степень белизны увеличивалась с увеличе-

нием содержания пероксида водорода, но 

эффективность ВЧ-обработки была на 6...8 

единиц выше: после обработки в течение 15 

мин перекисью водорода содержание 4% 

массы целлюлозы степень белизны целлю-

лозы, отбеленной традиционным способом, 

составила 82% против 90% при нагревании 

с помощью ВЧ-метода, что связано с высо-

кой скоростью и однородностью нагрева-

ния всего объема отбеленного волокна. В со-

четании с химическими реагентами эти фак-

торы вызывают пластификацию целлюлоз-

ного волокна и удаление нецеллюлозных 

компонентов из его пор. Создается эффект 

эвакуации пор и происходит быстрая ми-

грация молекул отбеливающего реагента во 

внутренние объемы волокна. Это может объ-

яснить увеличение эффективности процес-

са отбеливания в поле ВЧ. 

Когда целлюлоза используется для про-

изводства сложных эфиров, в дополнение к 

степени яркости, такие свойства, как массо-

вая доля α-целлюлозы, пепла, нераствори-

мого в серной кислоте остатка, степень по-

лимеризации (СП), морфологическая струк-

тура волокна и т.д., также влияют свойства 

прядильных растворов и прочность воло-

кон и пленок. Индексы хлопковой целлю-

лозы, отбеленной традиционным способом 

и с помощью нагревания в поле ВЧ, сравни-

ваются в табл. 1 (индексы качества образ-

цов хлопковой целлюлозы, отбеленной тра-

диционным способом и при нагревании в 

поле ВЧ, и характеристики растворов цел-

люлозного триацетата). Испытание ацетили-

рования целлюлозы проводилиь в среде ук-

сусной кислоты с гомогенным методом со-

гласно TU 6-55-34–89; качество получен-
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ного раствора триацетата целлюлозы опре-

деляли с помощью фильтруемости, проз-

рачности и цветовых индексов. СП образцов 

отбеленной целлюлозы определяли мето-

дом в [11], содержанием α-целлюлозы и не-

растворимого в серной кислоте остатка, а сте-

пень белизны определяли по ГОСТ 595–79. 
 

 

Т а б л и ц а  1  

Метод отбелива-

ния 

Условия  

отбеливания 
Индексы хлопковой целлюлозы 
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В ВЧ-поле 

 

2 15 85 1919 99,5 0,12 0,07 49 0,33 12 

4 15 90 1867 99,3 0,09 0,07 60 0,20 14 

6 15 91 1744 99,0 0,08 0,06 65 0,17 14 

4 20 91 1797 99,1 0,08 0,06 63 0,17 14 

Традиционный 2 15 78 2011 99,3 0,15 0,08 40 0,40 10 

4 15 82 1815 99,2 0,12 0,07 45 0,35 12 

6 15 83 1761 99,1 0,10 0,07 45 0,35 12 

4 60 86 1514 98,7 0,08 0,07 54 0,30 13 

6 60 90 1439 98,5 0,08 0,06 60 0,20 13 

4 150 90 964 98,0 0,08 0,06 - - -  
_______________________________ 

П р и м е ч а н и е. Требования ГОСТ 595–79 (стандарт высшего сорта) и ТУ 6-55-34–89. 

 

Данные в табл. 1 показывают, что хлопко-

вая целлюлоза, отбеленная при нагревании 

в высокочастотном поле, отличается от цел-

люлозы, отбеленной традиционным способом, 

ее более высокими показателями качества. 

Степень белизны хлопковой целлюлозы 

достигла 90% после 15 мин отбеливания в 

поле ВЧ; тот же результат был получен че-

рез 60...150 мин с помощью традиционного 

метода. СП целлюлозы при обработке ВЧ-

методом уменьшилась незначительно – с 

2070 по 1867 г, по сравнению с традицион-

ным методом с 2011 по 1439-964 г. Отрица-

тельный эффект фракций с низкой СП наб-

людался для всех эфиров целлюлозы, и для 

получения целлюлозных ацетатов требу-

ется хлопковая целлюлоза с высокой СП – 

не менее 1300. 

 

В Ы В О Д Ы 

 

Результаты экспериментов показали, что 

при ВЧ-обработке скорость отбеливания в 

несколько раз выше, чем при традицион-

ном нагревании. По нашему мнению, высо-

кая скорость и однородность нагревания 

всего объема волокна в сочетании с эффек-

том варочного раствора вызывают пласти-

фикацию целлюлозы, быстрое растворение 

и элиминацию нецеллюлозных компонен-

тов из поверхностных слоев и внутреннего 

объема волокна. 
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В статье разработана новая структура футерованно-уточного плюше-

вого трикотажа. Футерованно-уточный плюшевый трикотаж получают 

введением плюшевой нити в структуру глади, ластика или изнаночной глади.  

В результате проведенного анализа процесса петлеобразования на круг-

лооборотной машине и структуры трикотажа различных переплетений, 

получаемых на этой машине, было рекомендовано использовать в качестве 

базового переплетения при выработке двухстороннего футерованного три-

котажа комбинацию двухизнаночного переплетения с ластиком 1+1. 

 

This article developed a new structure of the lined-weft teddy jersey. Lined-weft 

knitted plush prepared by introducing a plush yarn surface of the structure, or the 

eraser back side surface. 

As a result of the analysis of the process of loop formation on the round-turn 

machine and the structure of the knitwear of various interlacing obtained on this 

machine, it was recommended to use as a base weave in the development of double-

lined knitwear combination of two-fold weave with eraser 1+1. 

 

Kлючевые слова: формоустойчивость, плюшевый трикотаж, футер, 

протяжка. 

 

Keywords: dimensional stability, plush knitwear, lining, broaching. 

 

Для текстильной промышленности Казах-

стана характерным является следующее: пред-

приятия отрасли построены в большинстве 

своем еще в советское время, следствием че-

го является низкая степень их технической 

оснащенности. К проблемам отрасли также 

можно отнести низкую производительность 

труда, устаревшие, по сравнению с мировы-

ми аналогами, технологии, отсутствие стан-

дартизированности процессов, некачествен-

ный маркетинг. Однако имеются и конку-

рентные преимущества, к которым можно от-

нести территориальную приближенность 

потенциальных производителей хлопка – 
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Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан. Та-

ким образом, Казахстан находится в сере-

дине значительных рынков сбыта стран СНГ 

и Восточной Европы. Также к преимущест-

вам можно отнести компактное расположе-

ние производителей сырья (хлопковолокна) 

и перерабатывающих производств на тер-

ритории Южно-Казахстанской области. Дан-

ный факт позволяет применить на практике 

кластерную модель развития отрасли. Кла-

стерный подход позволяет провести моби-

лизацию всех экономических факторов в 

установленном направлении. На сегодня в 

мировой практике развитие кластеров явля-

ется признанным инструментом, способст-

вующим экономическому росту и повыше-

нию конкурентоспособности. Тенденция рас-

пространения числа кластерных инициатив 

в развитых и в развивающихся странах по 

всему миру свидетельствует об их эффек-

тивности и жизнеспособности. Поэтому при-

менение кластерной модели в процессе раз-

вития текстильной промышленности Казах-

стана является существенным обстоятель-

ством конкурентоспособности отдельных 

компаний и всей экономики в целом. Казах-

станская текстильная промышленность вла-

деет значительным потенциалом для эф-

фективного развития отрасли, учитывающим 

более низкие показатели расходов при про-

изводстве, приближенность к сырью и по-

тенциальным рынкам сбыта вырабатывае-

мой продукции, привлекательный инвести-

ционный климат, сформированную транс-

портную инфраструктуру. Республика рас-

полагает значительным потенциалом ры-

ночных возможностей для развития текс-

тильной индустрии, в частности, и отдель-

но взятого в целом сектора хлопково-текс-

тильной промышленности страны. С целью 

планомерного создания и развития хлоп-

ково-текстильного кластера в Южно-Казах-

станской области уже проведены акции на 

государственном уровне, такие как приня-

тие закона РК "О развитии хлопковой от-

расли", создание современных лабораторий 

по оценке качества хлопка-волокна, откры-

тие Научно-исследовательского института 

хлопководства, проведение работ по орга-

низации транспортно-логистических цент-

ров. С целью создания благоприятных ус-

ловий для переработки производимого в Ка-

захстане хлопка-волокна и дальнейшего про-

цесса – выработки готовой продукции с вы-

сокой добавленной стоимостью Указом Пре-

зидента РК образована Специальная эконо-

мическая зона "Онтустик". При этом текс-

тильным компаниям на территории СЭЗ 

предоставляются существенные налоговые 

и таможенные льготы. На территории "Он-

тустик" предполагается построить около 15 

текстильных предприятий, способных пе-

реработать до 100 тыс. т хлопка-волокна в 

год. Основополагающими видами продук-

ции в СЭЗ будет выпуск трикотажных изде-

лий, джинсовых и махровых, домашнего тек-

стиля, спецодежды и суровых тканей. Успе-

ху развития СЭЗ содействуют такие фак-

торы, как льготные экономические согла-

шения, доступ к сырьевым рынкам и рын-

кам сбыта, инфраструктуре, человеческим 

ресурсам, невысокий уровень затрат, устой-

чивый инвестиционный климат. Осуществ-

ление идеи СЭЗ предполагает повышение 

доли текстильной отрасли в ВВП страны, 

организация высокотехнологичных произ-

водств, способных обеспечить конкуренто-

способность отечественной продукции по 

стоимости и качеству, формирование усло-

вий для привлечения инвестиций в отрасль 

и кредитование предприятий коммерчески-

ми банками, увеличение уровня конкурен-

тоспособности национальной экономики, что 

призвано способствовать интеграции ее в 

мировую экономику. 

В сфере легкой промышленности РК име-

ется ряд нерешенных проблем, к которым 

относятся: 

1) существенный износ основных фон-

дов и невысокий уровень конкурентоспо-

собности производимой продукции; 

2) незначительная доля экспорта продук-

ции с высокой добавленной стоимостью; 

3) небольшая доля потребления отечест-

венной отраслевой продукции; 

4) недостаток квалифицированных кадро-

вых ресурсов вследствие непривлекатель-

ных условий труда. 

Одной из ключевых проблем на пред-

приятиях легкой промышленности являет-

ся существенный износ основных фондов 

(до 80%). Предприятия отрасли не распола-
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гают достаточными средствами для обнов-

ления основных фондов, продолжая рабо-

тать на устаревшем оборудовании, произ-

водящем неконкурентоспособный товар. 

Футерованно-уточный плюшевый три-

котаж в последнее время нашел широкое 

применение для изготовления трикотажных 

изделий с высокими теплозащитными свой-

ствами. В отличие от всех видов трикотажа 

футерованно-уточный плюшевый трикотаж 

имеет структуру с повышенной объемностью. 

Плюшевая поверхность образуется благода-

ря удлиненным плюшевым протяжкам, про-

вязанным вместе с грунтовыми нитями, в 

результате чего плюшевые протяжки име-

ют достаточно прочное закрепление в грун-

те. При переработке пряжи большой линей-

ной плотности плюшевый слой трикотажа 

может быть достаточно устойчивым, спо-

собным сохранять длительное время при экс-

плуатации высокую объемность, обеспечи-

вая повышенные теплозащитные свойства 

изделия [1]. 

При выработке предлагаемого трико-

тажа (рис. 1 – структура (а) и графическая 

запись (б) плюшевого трикотажа платиро-

ванно-футерованно-уточного переплетения) 

на круглооборотной машине во второй и в 

четвертой системе между иглами верхнего 

и нижнего цилиндра прокладывается уточ-

ная нить с помощью дополнительного ни-

теводителя, который установлен в петлеоб-

разующей системе за основным нитеводи-

телем.  

Предлагаемый трикотаж состоит из пе-

тель 1, образованных из футерной нити б2, 

и из платированных петель 2, образован-

ных из грунтовой а и плюшевой б1 нитей 

(рис. 1-а). Уточная нить б3 располагается 

вдоль петельного ряда между петлями грун-

та. В этом трикотаже, как было отмечено 

выше, растяжимость трикотажа по ширине 

происходит за счет введения в структуру 

трикотажа уточной нити, а участок футер-

ной нити, который соединяет петли из фу-

терной нити с футерными набросками, по-

добно прессовым наброскам, уменьшает 

растяжимость трикотажа по длине. 

Повышения формоустойчивости плюше-

вого трикотажа можно достигнуть, выраба-

тывая его на базе футерованно-уточного 

переплетения.  

В предлагаемом трикотаже (рис. 1-а) плю-

шевая б1 и футерная б2 нити используются 

для повышения теплозащитных свойств три-

котажа, а уточная нить б3 для уменьшения 

его растяжимости по ширине.  

 

 
 

а) 

 

 
 

б) 

 

Рис. 1 

 

Футерная нить б2 кроме повышения теп-

лозащитных свойств также служит для за-

крепления уточной нити в грунте трико-

тажа. Для образования одного раппорта од-

ностороннего формоустойчивого плюшево-

го трикотажа на круглооборотной машине 

необходимы две петлеобразующие систе-

мы. В первой системе иглы в нижнем ци-

линдре провязывают плюшевый ряд. Плю-

шевая нить при этом кулируется на отбой-

ных зубьях верхнего цилиндра, а грунтовая 

нить – на отбойных зубьях нижнего цилин-

дра (рис. 1-б). 

Во второй системе иглы работают так, 

как они работали во второй системе при вы-

работке базисного переплетения (рис. 1).  

В третьей системе четные иглы обратно 

переходят из верхнего цилиндра в нижний и 

вместе с иглами нижнего цилиндра, как в 

первой системе, провязывают плюшевый ряд. 

При этом футерные наброски вместе со 

старыми петлями сбрасываются на новые, 

то есть новые петли протягиваются сквозь 

старые петли и футерные наброски. В полу-
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ченном трикотаже из плюшевой нити б1 об-

разуются петли с петлями грунта 1, имеющи-

ми плюшевые протяжки 2, расположенные 

с изнаночной стороны трикотажа (рис. 1-а).  

Изучение строения трикотажа футеро-

ванных переплетений и способов его полу-

чения показывает, что этот вид трикотажа 

может быть получен на базе главных и про-

изводных, рисунчатых и комбинированных 

переплетений и может вырабатываться на 

всех вязальных машинах как кулирных, так 

и основовязальных, одно- и двухконтурных, 

с крючковыми и язычковыми иглами [2]. 

Разнообразны также и способы закреп-

ления футерной нити в грунте ворсовых (плю-

шевых) полотен. В одних случаях футерная 

нить просто висит на платинных дугах пе-

тель, в других она находится между грунто-

вой и платировочной нитями, в-третьих, ее 

провязывают на некоторых иглах для обра-

зования открытых петель, в-четвертых, эта 

нить может соединять два одинаковых по-

лотна, в-пятых, обвивая платинные дуги пе-

тель, она может располагаться внутри пе-

тельной структуры трикотажа и т.д. Всем 

этим способам присущи свои преимущест-

ва и недостатки. 

Во всех известных структурах односто-

роннего футерованного трикотажа футерные 

протяжки, предназначенные для начесыва-

ния, располагаются всегда на изнаночной 

стороне полотна.  

Для получения футерованного трикота-

жа с футерными протяжками на обеих сто-

ронах предлагались различные приспособ-

ления: штифты, петлеобразующие устрой-

ства, заключающие пластины, устройства для 

отгибания игл, платины с двумя отбойными 

плоскостями и др.  

Но при этом для получения футерован-

ного трикотажа с футерными протяжками 

на обеих сторонах полотна не использова-

лись особенности структуры трикотажа ба-

зового переплетения, тогда как этот способ 

образования футерных протяжек на обеих 

сторонах полотна является простым и наи-

более надежным, а в некоторых случаях са-

мым производительным [3]. 

Следовательно, при подборе базового 

переплетения для выработки двухсторон-

него футерованного трикотажа нужно вы-

полнять четыре основных условия: 

1) необходимо выбрать такое базовое пе-

реплетение, которое на обеих сторонах име-

ет изнаночные петли, то есть их платинные 

дуги, что позволяет получать футерные про-

тяжки; 

2) в трикотаже базового переплетения 

должны достаточно прочно закрепляться 

футерные нити, причем расход футерной ни-

ти должен быть минимальным; 

3) вязание такого трикотажа должно быть 

обеспечено при минимальных изменениях 

в конструкции машины, если они необхо-

димы; 

4) способ не должен влиять на произво-

дительность машины. 

 

В Ы В О Д Ы  

 

1. В результате проведенного анализа 

процесса петлеобразования на круглообо-

ротной машине и структуры трикотажа раз-

личных переплетений, получаемых на этой 

машине, было рекомендовано использовать 

в качестве базового переплетения при вы-

работке двухстороннего футерованного три-

котажа комбинацию двухизнаночного пе-

реплетения с ластиком 1+1. 

2. Выработка двухстороннего футеро-

ванного трикотажа в этом случае не требует 

никаких специальных конструктивных из-

менений круглооборотной машины и не 

влияет на ее производительность. Для по-

лучения базового переплетения на кругло-

оборотной машине следует, прежде всего, 

сделать правильную расстановку иглово-

дов с иглами [4].  
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В статье описывается разработанный нами плюшевый футерованный 

трикотаж, который обладает повышенной прочностью, закреплен футер-

ной нитью в грунте трикотажа, формустойчив.  

Футерованный плюшевый трикотаж вырабатывается на базе ластич-

ного переплетения и содержит петли грунта, плюшевые нити, образующие 

платированные петли с грунтовыми нитями и увеличенные протяжки с 

двух сторон трикотажа, отличающегося тем, что содержит уточную 

нить, закрепленную в каждом петельном ряду между петельными столби-

кам. 

 

In article it is described that the received jersey possesses the raised durability 

threads in a jersey ground.  

Lined plush knitwear is produced on the basis of an erasable weave and contains 

loops of the ground, plush yarns forming platted loops with ground threads and en-

larged broaches on both sides of the knitwear, characterized by the fact that it con-

tains a weft yarn fixed in each loop row between the stitches. 

 

Ключевые слова: процесс вязания, ворсовой трикотаж, переплетения, 

разработка, структура, способы вязания плюшевого трикотажа, ассорти-

мент, ворс, изделия, плюшевая нить. 
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В настоящее время Казахстан вошел в 

стадию стабильного экономического роста. 

Страна находится на пороге значительных 

перемен, на качественно новом этапе соци-

ально-экономического развития, одной из 

целей которого является вхождение Казах-

стана в мировое экономическое простран-

ство на условиях полноправного члена. Для 

осуществления поставленной цели, а также 

по результатам анализа конкурентных пре-

имуществ страны текстильная промышлен-

ность определена как один из семи наибо-

лее перспективных кластеров. При этом пер-

вым пилотным кластером явился хлопково-

текстильный в Туркестанской области, в ко-

торой для его формирования имеется зна-

чительный потенциал как климатический, 

так и промышленный. Сырьевой базой хлоп-

ково-текстильного кластера Казахстана вы-

ступает хлопок, выращиваемый на террито-

рии страны. Выращиваемый на территории 

Казахстана хлопок относится по принятой 

классификации к средневолокнистым ви-

дам хлопкового волокна. При этом основ-

ной объем произведенного хлопка-волокна 

– а это более 80% – отправляется на экс-

порт. Остальные 20% используются такими 

текстильными предприятиями, как ТОО 

АО "Меланж", ТОО "Альянс Казахский Рус-

ский Текстиль", ТОО "Nimex Textile", АО 

"Ютекс". При этом текстильная промыш-

ленность РК в основном представлена пред-

приятиями, построенными еще в период 

Советского Союза. В Южно-Казахстанской 

области функционирует несколько новых 

предприятий, обеспечивших вложение средств 

в модернизацию имеющихся и строительст-

во новейших текстильных производств с ис-

пользованием современной технологии. 

ТОО "Альянс Казахский Русский Текс-

тиль" – совместное казахстанско-российис-

кое предприятие, в состав которого входят 

казахстанская хлопковая компания "Мыр-

закент" и российская корпорация "Русский 

Текстиль", являющийся крупнейшим от-

раслевым текстильным холдингом России. 

Проектная мощность составляет 15 млн. м2 

ткани в год. АО "Ютекс" – это предприятие, 

перерабатывающее хлопковое волокно с 

плановой мощностью около 6 тыс. т хлоп-

чатобумажной пряжи в год, идущей на реа-

лизацию в Россию, Украину и местный ры-

нок. АО "Меланж" – это интегрированное 

предприятие, выпускающее хлопчатобумаж-

ную пряжу с применением местного сырья. 

Производственная мощность этого пред-

приятия в среднем составляет 5 тыс. т пря-

жи в год. Помимо этого предприятие про-

изводит домашний текстиль. Продукция 

реализовывается в Казахстане, России, Тур-

ции. ТОО "Nimex Textile" – это текстильная 

фабрика, перерабатывающая 12 тыс. т хлоп-

кового волокна в год. Продукцией этого пред-

приятия является хлопчатобумажная пряжа 

и ткани. Таким образом, в совокупности на 

сегодня удельный вес текстильной и швей-

ной промышленности в общем объеме ВВП 

страны составляет порядка 0,4%. Для при-

мера этот показатель в России составляет 

1%. В таких странах, как Турция и Китай, 

доля текстиля в ВВП доходит до 30%. При 

этом текстильная и швейная промышлен-

ность РК покрывает лишь 10% внутренней 

потребности рынка. Однако необходимо учи-

тывать тот факт, что для формирования эко-

номической безопасности страны объем внут-

реннего производства должен удовлетворять, 

как минимум, 30% внутреннего спроса.  

Широкое внедрение современных гиб-

ких технологий прежде всего касается базо-

вых отраслей экономики, экспортоориенти-

рованных и локализуемых производств. 

В связи с этим в условиях экономичес-

кого кризиса особое место занимает вопрос 

расширения ассортимента и улучшения ка-

чества выпускаемых трикотажных изделий. 

Поэтому разработка новых технологий 

получения различных структур формоус-

тойчивого трикотажа, обоснование комплекс-

ных параметров петлеобразующих систем 

трикотажных машин, увеличение ассорти-

мента изделий трикотажных полотен, рас-

ширение технологических возможностей 

трикотажных машин является важной науч-
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но-практической проблемой для текстиль-

ной и легкой промышленности [1]. 

Плюшевый трикотаж платированно-фу-

терованного переплетения вырабатывается 

на базе ластичного переплетения и содер-

жит петли грунта, плюшевые нити, образу-

ющие платированные петли с грунтовыми 

нитями и увеличенные протяжки с двух сто-

рон трикотажа, отличающегося тем, что со-

держит уточную нить, закрепленную в каж-

дом петельном ряду между петельными 

столбиками [2]. 

Полученный трикотаж состоит из пе-

тель, образованных из футерной нити, и из 

платированных петель, образованных из грун-

товых и плюшевых нитей. Футерная нить  
ввязывается так, что каждая четвертая и шес-

тая новая петля протягивается сквозь ста-

рую петлю и набросок футерной нити. При 

этом часть футерной нити располагается 

вдоль петельного ряда, а часть, образовав 

петлю, соединяется с футерными наброс-

ками подобно прессовым наброскам. В ре-

зультате участок футерной нити, располо-

женный вдоль петельного ряда, уменьшает 

растяжимость трикотажа по ширине, а уча-

сток футерной нити, который соединяет 

петли из футерной нити с футерными наб-

росками, подобно прессовым наброскам, 

уменьшает растяжимость трикотажа по дли-

не. Образование на некоторых иглах петель 

из футерной нити способствует повышению 

прочности закрепления футерной нити в 

грунте. Трикотаж предлагаемого переплете-

ния обладает повышенной формоустойчи-

востью и высокими теплозащитными свой-

ствами. Дальнейшее уменьшение растяжи-

мости предлагаемого трикотажа по ширине 

достигается за счет введения в его струк-

туру поперечных уточных нитей [3]. 

 

В Ы В О Д Ы 

 

1. Благодаря предлагаемой структуре 

трикотажа появляется возможность увели-

чить объем и толщину трикотажного по-

лотна и снизить растяжимость по ширине, а 

значит, решить поставленную задачу – со-

здать двухсторонний ворсовой трикотаж с 

повышенной формоустойчивостью. Кроме 

того, использование данного решения поз-

волит снизить необратимые деформации го-

товых изделий, расширив тем самым об-

ласть применения и ассортимент трикотаж-

ных изделий. 

2. Разработанный нами футерованный 

трикотаж рекомендуется использовать при 

выпуске верхних утепленных и детских 

изделий, а также при выпуске спортивной 

одежды. 

3. Полученный трикотаж обладает по-

вышенной прочностью закрепления футер-

ной нити в грунте трикотажа, формоус-

тойчив.  
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жет быть полезной при разработке новых, менее материалоемких струк-

тур, а также при внедрении существующих и более эффективных способов 

выработки плюшевого трикотажа. 
 

In this article by authors are developed new classification unilateral flated plush 

jersey. The given classification facilitates studying filled flated plush jersey, its 

parametres and properties, together with ways of reception. Classification represents 
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В период финансово-экономического кри-

зиса довольно остро встала проблема обес-

печения ликвидности и в том числе на пред-

приятиях легкой промышленности. В ре-

зультате этого коммерческими банками и 

различными институтами развития прерван 

процесс предоставления долгосрочного льгот-

ного кредитования. В сложившихся услови-

ях предприятия отрасли решают вопросы 

текущей операционной ликвидности. 

Значительную долю казахстанского экс-

порта продукции легкой промышленности 

формирует необработанное сырье или про-

дукты с низким переделом, что негативно 

влияет как на развитие отрасли в целом, так 

и на уровень благосостояния отдельного 

гражданина, так как переработанное казах-

станское сырье возвращается в виде гото-

вой продукции из-за границы на внутрен-

ний рынок страны. В значительной мере дан-

ная ситуация обусловлена мировым кризи-

сом в связи с тем, что значительный уро-

вень риска вынуждает отечественные пред-

приятия не перерабатывать собственное 

сырье, а реализовывать его в необработан-

ном виде за границу на экспорт. 

Сниженный уровень конкурентоспособ-

ности продукции казахстанской легкой про-

мышленности, а также имеющееся в нали-

чии большое количество импортной про-

дукции из стран дальнего и ближнего зару-

бежья создают для отечественных товаро-
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производителей невыгодные условия тор-

говли. Продукция, импортируемая в основ-

ном из Китая и стран Юго-Восточной Азии, 

значительно уступает отечественным по це-

не и качеству, однако при этом отображает 

современные тенденции моды и соответст-

венно более конкурентоспособна. В сфор-

мировавшейся ситуации при закупке това-

ров государственные органы, национальные 

холдинги и компании ориентируются в ос-

новном на цену, принося в ущерб качество. 

Еще одной из вероятных проблем роста 

производства продукции легкой промыш-

ленности в перспективе является недоста-

ток квалифицированных кадров. Это обу-

словлено как оттоком кадров из-за непри-

емлемых условий труда и невысокого уров-

ня заработной платы, так и естественными 

процессами старения – большая часть ра-

ботников относится к пенсионному или 

предпенсионному возрасту. При этом мо-

лодежь в отрасль идет неохотно из-за не-

привлекательных условий труда. В данное 

время в высших и средних специальных 

учебных заведениях страны учится незна-

чительное количество студентов с инженер-

но-техническим направлением. К тому же 

имеет место слабый уровень подготовки кад-

ров, что обусловлено устаревшим оборудо-

ванием, на котором происходит процесс обу-

чения студентов. 

Существующие и потенциально новые 

мощности по производству пряжи в Казах-

стане недостаточны для обработки всего хлоп-

ка-волокна. При максимальной загрузке 

производственных мощностей можно до-

биться лишь 25% переработки. Поэтому хлоп-

ко-волокно всегда будет преобладать в струк-

туре экспорта продукции Казахстана, по край-

ней мере, в ближайшие 5...10 лет. 

Трикотаж, вырабатываемый из нитей 

грунта любым главным, производным или 

рисунчатым переплетением с ввязыванием 

в грунт дополнительных нитей или пучков 

штапельных волокон, образующих увеличен-

ные платинные дуги или протяжки для 

ворса, называют трикотажем плюшевых пе-

реплетений. Одна из важных и актуальных 

задач, стоящих перед трикотажной промыш-

ленностью, – повышение качества, улучше-

ние и обновление ассортимента изделий 

[1]. При этом необходимо значительно уве-

личить выпуск трикотажных изделий с улуч-

шенными теплозащитными свойствами, из-

делий для отдыха и туризма, обеспечив при 

этом рациональное использование сырья и 

материалов. 

Потребительская ценность трикотаж-

ных изделий зависит от ряда факторов (ка-

чество сырья, рисунок полотна, отделка и 

др.), но определяющими среди них явля-

ются структура трикотажа и его параметры. 

В теоретическом аспекте совершенствова-

ние структуры трикотажа заключается в даль-

нейшем развитии теории трикотажных пе-

реплетений, создании новых видов трико-

тажа, разработке высокоэффективных про-

цессов вязания трикотажа с оптимальными 

параметрами и свойствами [2]. Среди три-

котажных полотен, которые успешно ис-

пользуются при изготовлении верхних, теп-

лых бельевых, детских изделий, а также из-

делий технического назначения, определен-

ный интерес представляют плюшевые по-

лотна, обладающие улучшенными теплоза-

щитными свойствами. 

Не останавливаясь на достоинствах и 

недостатках каждой встречающейся в лите-

ратуре классификации сложных трикотаж-

ных переплетений в отношении полноты и 

согласованности с известной классифика-

цией простых переплетений, следует под-

черкнуть, что любая систематизация долж-

на служить более полному и методически 

верному решению ряда теоретических и прак-

тических задач в области разработки и про-

ектирования структуры, параметров и свойств 

трикотажа [3], [4]. 

 

В Ы В О Д Ы 

 

1. На основании обобщения результатов 

исследований по технологии выработки од-

ностороннего платированного плюшевого 

трикотажа определены основные парамет-

ры структурообразования плюшевого три-

котажа, которые положены в основу его 

классификации. Показано, что предложен-

ная классификация и система взаимосвязи 

ее признаков охватывает как существующие 

структуры, так и позволяет создавать новые 

виды плюшевого трикотажа. 
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2. Установлено, что выработка односто-

роннего платированного плюшевого трико-

тажа позволяет в широких пределах регу-

лировать растяжимость трикотажа в про-

дольном и поперечном направлениях. Для 

выработки одностороннего платированно-

го плюшевого трикотажа нет необходимос-

ти производить изменения в конструкции 

кругловязальных машин. Выработка такого 

трикотажа на машине осуществляется за 

счет изменения режима работы игл или же 

включением в процесс петлеобразования до-

полнительного нитевода.  

3. Показано, что выработка односторон-

него платированного плюшевого трикотажа 

позволяет повышать формоустойчивость плю-

шевого трикотажа. Это, в свою очередь, 

даст возможность успешно использовать этот 

вид трикотажа для изготовления товаров верх-

него и детского ассортимента.  
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В статье представлен анализ традиционного национального костюма 

как творческого источника, рассматриваются традиционные казахские ор-

наменты для проектирования современной одежды. Внимание сосредото-

чено на выборе декорирования современной одежды казахскими националь-

ными орнаментами. Цель исследования – изучение способов и техник созда-

ния авторских полотен методом валяния, изучение свойств и разработка 

рекомендаций по использованию различных видов валяных полотен с приме-

нением орнаментов. Для реализации поставленной цели использованы ме-

тоды литературного поиска и эксперимента.  

 

The article considers the analysis of the traditional national costume as a crea-

tive source, traditional Kazakh ornaments for the design of modern clothes. Atten-

tion is focused on the choice of decoration of modern clothes by Kazakh national 

ornaments. The purpose of the study is to study the methods and techniques of cre-

ating author paintings using the method of felting, studying properties and develop-

ing recommendations on the use of various types of felt fabrics using ornaments. To 

achieve this goal, the methods of literary search and experiment were used. 

 

Ключевые слова: войлок, искусство войлоковаляния, шерсть, модная 

одежда, конструкция. 

 

Keywords: felt, art of felting, wool, fashionable clothing, construction. 
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Искусство войлоковаляния передавалось 

казахским народом из поколения в поколе-

ние. В настоящее время идет возрождение 

этого ремесла в Казахстане. Во всем мире 

высоко ценятся натуральность, экологич-

ность, легкость и практичность войлока, по-

лезные для здоровья свойства овечьей шер-

сти. Войлочные изделия свидетельствуют о 

культурных ценностях казахов, напоминая 

народу о его корнях [2]. Несмотря на повышен-

ный интерес к вопросам прочтения народ-

ного костюма и его адаптации к современ-

ному образу жизни, вопрос проектирования 

костюма в этническом стиле изучен недоста-

точно. Одна часть дизайнеров отстаивают уни-

кальность костюма, рассматривают народ-

ный костюм как художественное произведе-

ние, выполненное по мотивам того или ино-

го этноса, где все его элементы должны ос-

таваться на своем месте, так как зачастую 

они отражают его верования, повествуют о 

его культуре и традициях. Другая часть – 

настаивают на свободной трансформации 

национальных элементов костюма и их воль-

ной трактовке. Существует также мнение, 

что любое объединение национального и сов-

ременного рождает эклектику. 

В настоящее время смысловое значение 

многих орнаментальных мотивов утрачено. 

К древнейшим относятся космогонические 

узоры, самым популярным из которых явля-

ется соляной круг, символизирующий солнце. 

Их часто изображали на талисманах, а 

также на керамических изделиях и в архи-

тектурном декоре. Эти мотивы служат об-

рамлением узоров, интервалами. Зооморф-

ные узоры в казахском орнаменте разрабо-

таны на основе реалистических изображе-

ний тотемных животных и птиц: барана, ло-

шади, оленя, волка, быка, ястреба и других. 

Некоторые из них, например, узоры в виде 

рогов и следов животных, имели ритуаль-

ное значение. Практически невозможно ох-

ватить полностью все названия орнаментов, 

созданных народом, или дать характерис-

тику каждому из них, так как каждый созда-

тель давал своему орнаменту отличитель-

ное название. Мастер орнаментального ис-

кусства считался неординарным и уважае-

мым в народе человеком. 

Материал, получаемый в процессе валя-

ния и обладающий неплохими звукоизоля-

ционными и теплоизоляционными качест-

вами, именуется войлок (проистекает от 

тюркского "ojlyk" – покрывало). 

В процессе войлоковаляния изготавли-

ваемое изделие уменьшается в размерах (уса-

живается), соответственно растет проч-

ность изделия и его плотность. Усадка вой-

лока варьируется от 30 до 80%, плотность 

имеет максимальное значение на уровне 

0,55 г/см3. При увеличении плотности нас-

тупает перенапряжение волокон и изделие 

разрушается. 

Этапы войлоковаляния. 

1. Разрыхление шерсти. 

2. Смешивание и замасливание смеси. 

3. Изготовление основ. 

4. Уплотнение и пропитывание основ. 

5. Отделка. 

Вначале шерстяные волокна разрыхля-

ют на специальных щипальных и трепальных 

аппаратах. Затем подготовленная шерсть по-

падает в смесовые аппараты, где ее замас-

ливают и смешивают. Третий этап войлоко-

валяния – это получение ваты на чесальных 

аппаратах. В ходе процесса слои наклады-

ваются друг на друга, формируя заготовку 

больше необходимого размера. После этого 

заготовка попадает на свойлачивающие ап-

параты с подвижными плитками, прогреты-

ми до необходимой температуры, где осно-

ву уплотняют, затем пропитывают раство-

ром кислоты или щелочи. На валяльных ма-

шинах подготовленные изделия уменьша-

ют (уваливают) до необходимого размера и 

плотности. В ходе обработки после очеред-

ного этапа заготовку вытягивают, равняя на 

специальных аппаратах для растягивания. 

Отделка включает в себя шлифовку, очище-

ние от ворсинок, прессование, обрезку и ап-

претирование [1, c. 8...13]. 

Виды войлока. 

1. Шерстяной. 

2. Полушерстяной. 

3. Минеральный (из минеральной ваты). 

4. Химический (из химических волокон). 

Назначение войлока. 

1. Технический (грубошерстный, полу-

грубый, тонкошерстный). 
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2. Бытовой (подошвенный, обувной, шор-

ный). 

3. Строительный. 

Существуют две техники валяния: мок-

рое валяние и сухое. 

Мокрое валяние является традиционным 

способом изготовления войлока.  

Материалы и инструменты, необходимые 

для мокрого валяния. 

Шерсть. 

Виды шерсти для валяния: 

• остевая шерсть (используется для ва-

ляния грубых изделий, не контактирующих 

напрямую с нежной кожей, например вале-

нок, полусапог, сумок); 

• сливер (расчесанная овечья шерсть, без 

остевых волосков, чаще всего неокрашен-

ная, используется для набивания игрушек, 

создания основы изделия, с последующим 

наложением шерсти других цветов); 

• очес (чес шерсти, состоящий из мелких 

волосков, используется для валяния по-

лотна, фетра, мягкого войлока); 

• выбеленка (чес овечьей шерсти, вытя-

нутая и выбеленная, используется в каче-

стве светлого тона и для домашнего окра-

шивания); 

• верблюжья (расчесанная шерсть вер-

блюда, используется для валяния игрушек 

и других изделий, без использования шер-

сти-основы); 

• ангора или мохер (шерсть ангорской 

козы, с шелковистым блеском, использу-

ется для декора и отделки изделий); 

• полутонкая шерсть (пуховые волосы 

от 25 до 29 микрон в диаметре (тонине), ис-

пользуется для сухого и мокрого валяния, 

для отделки изделий и декора); 

• тонкая шерсть (пуховые волосы от 19 

до 25 микрон в диаметре (тонине), исполь-

зуется для сухого и мокрого валяния, для 

отделки изделий и декора); 

• топс (пуховые волосы до 19 микрон в 

диаметре (тонине), используется для сухого 

и мокрого валяния, самая дорогая шерсть). 

По выделке шерсть делят на вату (ко-

роткие волокна) и гребенную ленту (длин-

ные волокна, расчесанные и уложенные в 

виде ленты от 1 м длиной). 

Одним из увлекательнейших видов де-

корирования одежды является сухое валя-

ние. Техника позволяет сделать сказочные ап-

пликации, узоры, шарфы, неповторимые дам-

ские сумочки, цветы и даже бижутерию. 

Валяние, или по другому – фелтинг – тех-

ника создания объемных изделий из непря-

деной шерсти. В процессе работы шерстяные 

волоски запутываются между собой и уп-

лотняются, образуя войлочную массу. Что-

бы добиться подобного эффекта, использу-

ют специальные иглы разного диаметра с за-

зубринами. 

 

 
 

Рис. 1 

 

На рис. 1 представлены изделия в техни-

ке сухого валяния. 

Сегодня войлок, как один из самых древ-

них, традиционных материалов, вновь при-

обретает популярность. Прежде всего это 

связано с экологической направленностью 

в дизайне. Вопрос экологии сегодня стоит 

во главе угла во всех сферах жизни обще-

ства XXI века. Поэтому многие производи-

тели стремятся перейти на натуральное сы-

рье. Из него изготавливают топливо для ма-

шин, строительные материалы, предметы ин-

терьера, мебель, спецодежду, но особенно 

актуально использование натурального сы-

рья при производстве тканей. Экологичес-
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кая мода является не просто новым совре-

менным трендом. По уверению ведущих ди-

зайнеров, за этим направлением будущее 

современной моды. По их же заверениям, 

это направление имеет определенную цель 

– помочь людям вести здоровый образ жиз-

ни и жить в гармонии с окружающим ми-

ром [2, с. 12...28]. 

Войлоковаляние позволяет создавать по-

лотна различной толщины и плотности, а 

использование волокон разных цветов и фак-

тур делает их неповторимыми. Изделия, по-

лученные из таких полотен, несмотря на их 

относительную дороговизну, получаются 

экологически чистыми и эксклюзивными.  

При всем этом войлок оказывает благот-

ворное влияние на здоровье человека. Шерсть 

помогает снимать боли, нервное напряже-

ние, улучшает кровообращение, нормали-

зует тонус всего организма [3, с.25...37]. 

Отсутствие учебников и научной лите-

ратуры, рассматривающих войлоковаляние, 

как вид декоративно-прикладного искусст-

ва, исторический процесс становления дан-

ного искусства и современное состояние тех-

ники создания валяных полотен [4, с. 10...15] 

позволяют говорить о теоретической значи-

мости исследования. 

С точки зрения инженерного проектиро-

вания одежды направление войлоковаля-

ния является также актуальным. С помо-

щью данной техники создания материалов 

для одежды возможно проектирование и 

разработка бесшовных моделей одежды – 

цельноваляных. Для этого необходимо про-

изводить увеличение лекал на величину 

усадки раскладки в процессе валяния, кото-

рая может варьироваться от 30 до 200 %. 

Этот аспект также малоизучен и не пред-

ставлен в научных источниках.  

Войлок – пластичный, материал, края 

которого не подвержены осыпанию, что 

сводит к минимуму технологическую обра-

ботку изделия. Это ускоряет процесс обра-

ботки узлов деталей и значительно эконо-

мит время, затрачиваемое на пошив изде-

лия. Хорошо формуется – это упрощает 

процесс ВТО. В связи с этим возможно 

внедрение техники в массовое и серийное 

производство, так как не требуется боль-

ших мощностей и сложного оборудования 

при производстве одежды из войлока, что 

существенно влияет на себестоимость гото-

вой продукции. 

Полотна, созданные в технике сухого 

валяния помимо декоративных характери-

стик имеют различные потребительские свой-

ства, которые зависят от используемого ба-

зового сырья и дополнений – приваливае-

мых материалов. 

1. Геометрические (длина, ширина, тол-

щина). 

2. Свойства, влияющие на срок службы 

материала (растяжимость, прочность при рас-

тяжении и изгибе, стойкость к истиранию, 

ИЛР от стирки и ВТО, светостойкость и т.д.). 

3. Гигиенические (гигроскопичность, воз-

духопроницаемость, электризуемость, по-

верхностная плотность и т. д.). 

4. Эстетические (устойчивость окраски, 

несминаемость, жесткость, пиллингуемость, 

художественно-колористическое оформле-

ние, драпируемость и др.). 

Однако валяные полотна обладают ря-

дом недостатков: вытягиваются на локтях, 

в области бедер, возможно изменение ли-

нейных размеров за счет высокого содержа-

ния шерсти. Тонкие полотна могут разры-

ваться при определенной нагрузке. Тонкие 

или плотные, плохо проваленные полотна, 

также подвержены пилингуемости, что ухуд-

шает со временем эстетический вид изделия. 

Поэтому при всех достоинствах таких по-

лотен, они не получили такого широкого 

распространения, как, например, трикотаж. 

Остаточная деформация достаточно высока 

у валяных полотен, но данный недостаток 

поправим. Изделия подвергают влажной об-

работке, возвращая им первоначальный вид.  

Для устранения повышенной пилингуе-

мости и увеличения срока службы изделий 

может быть предложена техника сухого ва-

ляния, которая позволяет создавать тонкие 

полотна, пригодные для одежды, обладаю-

щие при этом высокой прочностью, устой-

чивостью к деформации. Материалы сухо-

го валяния обладают высокими эстетиче-

скими свойствами. Благодаря использова-

нию шелка различных цветов, а также шел-

ка с рисунком производственного и руч-

ного окрашивания, возможно создание ав-

торских, уникальных полотен и обогаще-
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ние изделий дизайнерскими мотивами. При-

менение материала обусловливается тол-

щиной прослойки шерсти: тонкие полотна 

применяют в изделиях платьево-блузочно-

го ассортимента, полотна повышенной тол-

щины – в изделиях пальтово-костюмного 

ассортимента. Ограничений в использова-

нии данных полотен нет, но для уменьше-

ния остаточной деформации возможно про-

ектирование швов, декоративных элемен-

тов, накладок в местах повышенной растя-

жимости. Также рекомендуется проектиров-

ка изделий из нунополотен с увеличенными 

конструктивными прибавками, для увеличе-

ния их срока службы. 

 

В Ы В О Д Ы 

 

Создание изделий в технике сухого ва-

ляния – актуальный вопрос современного 

текстильного дизайна. Войлоковаляние по-

лучает все большее распространение. Про-

фессиональные валяльщицы совершенству-

ют мастерство и создают полотна, превос-

ходящие по эстетическим и потребительс-

ким свойствам многие популярные текс-

тильные материалы, а дизайнеры все чаще 

используют этот материал в своих коллек-

циях. На данный момент войлоковаляние на-

ходится в категории декоративного творче-

ства, кустарного ремесла. Войлоковаляние 

нуждается в формировании точной терми-

нологии, в подробном описании и система-

тизации технологий и приемов, исследова-

нии свойств различных видов полотен.  
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В статье рассматривается понятие "этническое направление националь-

ного костюма", определяются особенности его актуализации в дизайне на 

примере моды и художественного цветового решения. Проводится сравни-

тельный анализ развития данного направления в западной, дальне- и ближне-

восточной практике дизайна костюма. Выявляется связь этнического на-

правления с экологической эстетикой, с развитием эргономики в дизайне. 

Особый интерес представляют колористические предпочтения казахов, 

сформировавшиеся под воздействием экономико-географического (пересече-

ние важнейших миграционных и торговых путей Евразии), социально-эконо-

мического (кочевого образа жизни) факторов, природно-климатических усло-

вий, художественных традиций и древних религиозных верований.  

 

The article discusses the concept of "ethnic direction of the national costume", 

defines the features of its actualization in design using the example of fashion and 

artistic color solution. A comparative analysis of the development of this direction 

in the Western, Far-Eastern and Middle Eastern practice of costume design is car-

ried out. The connection between ethnic direction and ecological aesthetics, with the 

development of ergonomics in design is revealed. Of particular interest are the color 

preferences of the Kazakhs, formed under the influence of economic and geograph-

ical (the intersection of the most important migration and trade routes of Eurasia), 

socio-economic (nomadic lifestyle) factors, climatic conditions, artistic traditions 

and ancient religious beliefs. 

 

Ключевые слова: этническое направление, дизайн, колористика, цвет, 

транскультура. 
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В XXI веке, в эпоху бурных социально-

экономических и политических перемен, прин-

ципиальных сдвигов, стремительно разви-

вающихся технологий, интенсивных поис-

ков, искусство Казахстана – как одна из важ-

нейших составных частей богатого культур-

ного наследия казахского народа – играет зна-

чимую роль в поисках мировоззренческих 

установок, в возрождении духовности. Про-

исходит интенсивный процесс осмысления 

культурного наследия, притяжения к своим 

этническим истокам, историко-культурным 

корням. В связи с этим значительно активи-

зировался процесс дальнейшего изучения ка-

захского искусства.  
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Одним из аспектов своеобразия художе-

ственного видения казахстанских дизайне-

ров и живописцев является уникальная цве-

товая палитра, явившаяся живой рефлекси-

ей на колорит народного творчества, в со-

творенных художественных образах, в пол-

ной мере раскрывающих духовные тради-

ции нации. Отражая историю, ментальные 

колористические особенности, специфику об-

разного и колористического мышления ка-

захов, эта невидимая связь емко и глубоко 

выражает суть национального своеобразия, 

художественно-эстетических предпочтений 

нашего народа, являя собой одну из форм ху-

дожественного самовыражения этноса, свя-

занного с возможностью восстановления ин-

формации о древних эстетических канонах, 

сакральных представлениях и символичес-

ких верованиях, нашедших отражение в ко-

лорите изделий декоративно-прикладного 

искусства.  

В современном искусстве живет цвето-

вая палитра традиционного народного твор-

чества. Эти традиции складывались веками 

и шлифовались многими поколениями лю-

дей. Кровная связь народного искусства с 

жизнью, трудом, бытом народа обусловила 

историческую преемственность цветовой гам-

мы народной культуры.  

Для современных дизайнеров обращение 

к традициям создания национального костю-

ма становится источником вдохновения при 

моделировании современной модной одеж-

ды. Национальный костюм, развивавшийся 

на протяжении полутора тысяч лет, отлича-

ется богатством и разнообразием этничес-

ких форм, обнаруживает глубинные связи с 

историей народа.  

Несмотря на тот интерес, который сего-

дня вызывают у исследователей моды во-

просы, связанные с историей национально-

го костюма и его влиянием на развитие со-

временной моды, проблема роли традици-

онного костюма в формировании основных 

направлений современной моды в Казахста-

не остается недостаточно изученной. Это обус-

ловило актуальность настоящего исследо-

вания. Кроме того, требует изучения воп-

рос значимости богатства национального кос-

тюма в разработке уникальных образцов 

одежды, сочетающих в себе современные 

модные направления с использованием эле-

ментов моделирования традиционного ко-

стюма.  

Особую актуальность на современном 

этапе развития исторического искусствове-

дения обретает проблема вековых традиций 

искусства и культуры, цементировавших на-

циональное самосознание. В связи с этим 

особый интерес представляют колористичес-

кие предпочтения казахов, сформировавшие-

ся под воздействием экономико-географи-

ческого (пересечение важнейших миграци-

онных и торговых путей Евразии), социаль-

но-экономического (кочевого образа жиз-

ни) факторов, природно-климатических ус-

ловий, художественной традиций и древ-

них религиозных верований [1, с.76].  

Выявление колористико-эстетических схем 

в контексте процесса сложения художест-

венных традиций в искусстве необходимо 

проводить через призму этнокультурогене-

за казахов, корни которого уходят вглубь пер-

вобытной культуры. Потребность исследо-

вать колористические решения в протоди-

зайне насельников Казахстана как элемен-

ты эстетической системы искусства, прони-

занной внешними и внутренними взаимо-

связями, возникает вследствие природы объ-

екта и характера предмета научных изыска-

ний. Воплощенный этносом в материаль-

ной культуре эстетическо-колористический 

опыт освоения среды требует комплексно-

го изучения механизмов образования эсте-

тических категорий в сфере декоративно-

прикладного искусства казахов, в системе 

традиционной культуры, получивших прое-

цирование в колорите современного искус-

ства.  

Отличительным качеством современно-

сти в первую очередь является стремление 

к равноправному сосуществованию различ-

ных социокультурных норм и образцов, 

оцениваемых с позиций моды не как проти-

воречия, а как различные актуальности, со-

ставляющие своеобразный "архив" стилей 

и ценностей. Моду можно назвать движени-

ем, цель которого заключена в самом дви-

жении, в изменчивости ради изменчивости. 

В то же время мода через внешний вид, ма-

неру поведения, престижность ценностей, 

характерных для той или иной культуры, 
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оказывается связанной с социокультурной 

динамикой нормативных ценностей. Гово-

ря о современной моде, оперируют таким по-

нятием, как "Look" – образ, который вклю-

чает индивидуальное сочетание различных 

стилей. Жиль Липовецкий описывает этот 

процесс как смену столетий "дирижерской", 

однообразной моды на "открытую" моду с 

опциональной, игровой логикой, "когда вы-

бирают не только между разными моделя-

ми одежды, но и между несовместимыми 

способами предъявить себя миру" [7, с.150]. 

Для современной моды исторические худо-

жественные стили, традиции национально-

го костюма, актуальная культура – палитра 

красок, из которых создается образ. 

Если для культуры в целом традиции и 

культурные образцы являются ядром, несу-

щим охранительное значение, то в моде 

происходит обратный процесс – ценность 

образов определяется сменой модных стан-

дартов. Не случайно А. Гофман упоминает 

о таком способе инновации в моде, как об-

новление через актуализацию традиций, от-

мечая, что данное направление не изобрете-

ние современности [3, с. 43].  

Процесс современного художественно-

го проектирования невозможен без влияния 

традиционных художественных образов, 

колористических штампов, подпитывающих 

дизайнера новыми средствами выражения. 

В связи с этим традиции цветовой культу-

ры, сохраняясь в сознании современного об-

щества и формируя мировосприятие совре-

менного человека, служат прекрасным средст-

вом достижения поставленных проектных 

задач в области дизайна. Исследование от-

ражения этого глубинного культурного плас-

та в период становления дизайна в Респуб-

лике Казахстан позволит выявить основные 

тенденции развития дизайна с использова-

нием эстетических категорий колорита и 

его семантики.  

Национальный колорит наиболее "чита-

ем" через традиционное декоративно-прик-

ладное искусство, в особенности через ор-

наментальную культуру. Изучение традиций 

оказывает существенное влияние на формо-

образование, декор, эстетическое и смысло-

вое содержание проектных задач в области 

дизайна. Научно обоснованный анализ ре-

шения этой проблемы не может быть иссле-

дован в отрыве от эволюционных связей ис-

торических эпох и традиций. Современное 

казахстанское искусствоведение уделяет боль-

шое внимание изучению историко-культур-

ного наследия казахского этноса, закономер-

ностей развития художественной культуры 

в разрезе исторического времени.  

Сохранение своеобразного национально-

го колорита в современном дизайне Казах-

стана позволяет решать задачи научно-по-

знавательного, культурного и идеологиче-

ского характера. Этим обусловлен выбор те-

мы исследования, цель которого заключа-

ется в определении степени влияния нацио-

нальных художественных традиций в обла-

сти колорита на динамику цветовой палит-

ры современного дизайна Казахстана. Ис-

следование позволит проследить закономер-

ные и специфические черты формирования 

искусства цвета, влияние на этот процесс 

социально-экономических, географических, 

религиозных и других факторов, а также 

симбиоз восточных и западных эстетичес-

ких средств цветовыражения в современ-

ном дизайне Казахстана.  

Ставшие популярными в независимом Ка-

захстане желтый (золотой) и голубой цве-

та, воплощенные в государственных симво-

лах: флаге, гербе, а также в удостоверяю-

щих личность документах (паспорте, удо-

стоверении), имеют длительную историю, 

восходящую к культуре тенгрианства. Идея 

евразийства принадлежит лингвисту, фило-

логу, культурологу, политологу, общест-

венному деятелю Н. Трубецкому (1890 - 

1937 гг.), первому осознавшему значитель-

ный вклад тюрков в развитие мировой 

культуры. В советское время традиционное 

мировоззрение тюрков не было востребо-

ванной темой исследований, поскольку ком-

мунистическое руководство страны не при-

давало значения сохранению и возрождению 

этнических компонентов культуры в инте-

ресах формирования единого "советского 

народа" [2, с. 40].  

Глобализация культуры привела к раз-

мыванию границ между различными зона-

ми, что на практике привело к практичес-
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кому исчезновению альтернативных куль-

турных практик. Это видно на примере ди-

намики этнической темы, родившейся в рам-

ках протестной субкультуры хиппи, к XXI в. 

превратившейся в этнонаправление актив-

но развивающееся в официальной моде. Эт-

нические идеи проявляются в дизайне ко-

стюма по нескольким направлениям. Это 

интерес к этническому направлению в кон-

тексте экологического мышления, проявля-

ющийся в творчестве многих модельеров 

(Ямомото, Разумихина). Поиск в этничес-

ких формах эргономической компоненты (Зай-

цев, Кензо, Рикель). Развитие этнического 

стиля как краски индивидуальности в об-

разе (Вествуд, Макквин, Гальяно) или как 

части роскошной сказки, интересующей мо-

дельеров со времен П. Пуаре (Валентино, 

Феррагамо, Прада). Именно этническое нап-

равление с 1960-х гг. реабилитирует нату-

ральные ткани, красители, ремесла, кото-

рые сегодня реализуются в prêt-a-porter (воз-

можности машинной вязки), в высокой мо-

де (ценность handmade), возрождая тради-

ции домашнего рукоделия, которое видится 

способом проявления индивидуальности, 

развития творческого потенциала личнос-

ти. Это особенно видно на примере разви-

тия ближне- и дальневосточной моды и 

должно стать примером для отечественных 

дизайнеров. 

На примере развития этнотенденций ха-

рактерно прочитываются несколько векто-

ров развития современной культуры. Тех-

нологическая цивилизация, с одной сторо-

ны, отчуждает человека от традиции, а, с 

другой стороны, сосуществование различ-

ных версий традиции конструирует "зри-

тельское" [1, с.63] стороннее отношение к 

истории, стирает границы между различны-

ми культурными практиками. В такой ситу-

ации мода становится инструментом вла-

сти, частью маркетингового механизма гло-

бальных корпораций. Транскультура пред-

лагает каждому выбрать краску, соответ-

ствующую настроению, этническое своеоб-

разие в таком случае актуализируется ис-

ключительно как игра.  

В системе современного образования, в 

процессе подготовки специалистов-дизай-

неров важно дать возможность увидеть по-

тенциал цвета в более значимом аспекте, в 

том числе те его ценностные категории, ко-

торые выработались в рамках традиционной 

казахской культуры. Важно раскрыть ши-

рокий спектр его художественных возмож-

ностей, внутренних свойств и функций. Пред-

лагаемое в данном исследовании измене-

ние подхода к дисциплине "Цветоведение" 

и ее переименование на название "Колори-

стика" в рамках подготовки специалистов 

специальностей по профилю "Дизайн" в ху-

дожественных вузах РК направлено на ор-

ганичное использование новаторских и тра-

диционных подходов, значительно расши-

ряет смысловое содержание.  

Одновременно колористика опирается 

на физические основы цвета, психофизио-

логический фундамент его восприятия, учи-

тывает цветокультурные представления об-

щества и поэтому адресуется всем сферам 

его бытия, а также мыслится как цветовая 

среда, удовлетворяющая человека эстети-

чески и утилитарно. В связи с этим поста-

новка значимой в исследовательском, твор-

ческом планах задачи, требующей интегри-

рованного знания, анализа цветовой культу-

ры, исследовательского поиска, умения ори-

ентироваться в информационном цветопро-

странстве становится весьма актуальной для 

будущих дизайнеров Казахстана.  

В настоящее время должны быть сущест-

венно изменены концептуальные подходы в 

применении колористики в современном ди-

зайне – необходимо выявить и показать со-

временникам этнические корни националь-

ного колорита, уникальность традиционной 

этнической культуры и ее взаимодействие с 

современными тенденциями развития.  

Синтез традиционного и современного 

способствует, на наш взгляд, цементирова-

нию этнического самосознания казахов, а 

также укреплению единства казахстанской 

нации, включающей в себя более ста этно-

сов, на основе духовной гармонии, призна-

нии исторического права казахской культу-

ры стать доминантой национальной культу-

ры, самобытность которой и позициониро-

вание в системе мировой культуры зависит 

от корреляции этнодифференцирующих приз-
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наков, включающих в себя и колористиче-

ские решения.  

Обнаруженные цветовые аналогии в про-

изведениях современных живописцев пока-

зывают, с какой поразительной выразитель-

ностью привычная цветовая гамма на гене-

тическом уровне воссоздается и следует 

вслед за биением пульса колорита народно-

го мастера вопреки времени, из поколения 

в поколение.  

Современный дизайнер будет рассматри-

вать национальный колорит как исходный 

материал, поскольку он должен придать но-

вую форму цвету в духе своего времени. Ко-

лорит претерпевает изменения в соответст-

вии с эволюцией взглядов, эстетических ка-

нонов, технических приемов, культурных вза-

имовлияний. От подчиненной роли (к при-

меру, дизайнеры одежды советской эпохи при 

колористическом решении создаваемых эс-

кизов в период тотального дефицита качест-

венного сырья исходили из имеющихся воз-

можностей) колорит переходит к главенст-

вующей и определяющей.  
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В статье описывается, что развитие трикотажного производства обу-

словлено постоянно повышающимся спросом на трикотажные изделия. 

Это объясняется тем, что трикотажные изделия гигиеничны, внешне кра-

сивы, а также имеют высокие эксплуатационные характеристики. Сле-

дует отметить, что производительность современных трикотажных ма-

шин значительно выше, чем ткацких станков. 

В статье также описывается, что разработка новых технологий полу-

чения различных структур формоустойчивого трикотажа, обоснование 

комплексных параметров петлеобразующих систем трикотажных машин, 

увеличение ассортимента изделий трикотажных полотен, расширение 

технологических возможностей трикотажных машин является важной 

научно-практической проблемой для текстильной и легкой промышленно-

сти. 

 

This article describes the development of the knitwear industry are rising with 

each passing day the demand for jerseys. This is because the jerseys are hygienic, 

outwardly beautiful, but also have high performance. It should be noted that the 

performance of modern knitting machines is significantly more than at the loom. 

The article also describes that the development of new technologies for the pro-

duction of various structures dimensionally stable knitted fabrics, substantiation of 

a complex of parameters petrobrazi systems, knitting machines, increasing the range 

of products of knitted fabrics, expanding the technological capabilities of knitting 

machines is an important scientific and practical problem for textile and light in-

dustry. 
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Существует несколько видов строения и 

способов получения трикотажа плюшевых 

переплетений, которые имеют общие при-

знаки. В связи с этим необходимо их систе-

матизировать. Проф. М.М. Мукимовым и 

его учениками разработана новая классифи-

кация способов выработки платированного 

плюшевого трикотажа.  

Преимуществом этой классификации яв-

ляется то, что в ней объединены не только 

известные и существующие плюшевые три-

котажные переплетения, но и раскрыты воз-

можности создания новых вариантов и ви-

дов платированного плюшевого трикотажа. 

На основе анализа переплетений, приве-

денных в классификации, были выбраны ас-

сортименты переплетений с высокими пот-

ребительскими свойствами. На сегодняш-

ний день большое количество современных 

трикотажных машин, специализирующих-

ся на производстве плюшевых переплете-

ний, в основном направлено на производст-

во платированного плюшевого трикотажа 

на основе глади. Из приведенных в класси-

фикации переплетений и с учетом сказанно-

го выбран платированный плюшевый, плюш-

футерованные и платированно-футерован-

ные плюшевые переплетение, полученные 

на основе глади.  

Анализ литературных источников по вы-

работке платированного плюшевого трико-

тажа у нас в стране и за рубежом показал, 

что созданы различные виды и способы по-

лучения трикотажа плюшевых переплете-

ний. В этих переплетениях в основном ис-

пользованы хлопчатобумажные, синтетичес-

кие и искусственные волокна. Вопросами 

расширения ассортимента и улучшения ка-

чества платированного плюшевого трикота-

жа, создания новых структур и разработки 

эффективных способов вязания трикотажа 

с оптимальными параметрами в настоящее 

время занимаются многие исследователи 

как у нас в стране, так и за рубежом. Трико-

таж, вырабатываемый из грунтовых нитей 

любого главного переплетения с ввязывани-

ем дополнительных нитей или пучков шта-

пельных волокон, образующих длинные про-

тяжки для ворса, называется трикотажем плю-

шевых переплетений (плюшем). Иначе, плюш 

– это трикотаж с ворсом из удлиненных 

протяжек, полученных из дополнительных 

нитей или пучков штапельных волокон, ввя-

занных в грунт платированным, уточным 

или футерованным переплетением. В ряде 

работ подробно рассматриваются возмож-

ности получения облегченных формоустой-

чивых полотен на трикотажных машинах. 

Классификация и анализ трикотажных пе-

реплетений, разработанных проф. М.М. Му-

кимовым и его учениками, позволяют не 

только изучить разнообразие переплетений, 

но и создать новые, расширить ассортимент 

трикотажных полотен и изделий. 

Анализ результатов многих исследова-

ний показал, что снижение поверхностной 

плотности трикотажа наименее опасно для 

снижения его прочностных свойств, так как 

абсолютная величина прочности трикотаж-

ных полотен велика, а в процессе эксплуа-

тации изделия подвергаются нагрузкам, не 

превышающим 20% от разрывных. Плюш 

может быть одинарным или двойным, пла-

тированным или уточным, полным или не-

полным, гладким или рисунчатым. Гладкий 

плюш имеет с изнанки ворсовые петли от 

каждой петли трикотажа. Рисунчатый плюш 

имеет часть петель другого цвета, кроме то-

го, часть петель – с ворсом, а часть – без 

ворса. Плюш также может быть кулирным 

и основовязанным. Формоустойчивостью 

трикотажа называют его способность вос-

станавливать первоначальную форму в про-

цессе релаксации после деформации. Од-

ним из вариантов формоустойчивости явля-

ется изменение линейных размеров образца 

трикотажа под действием механических наг-

рузок. Формоустойчивость к действию ме-

ханических нагрузок определяется величи-

нами составных частей полной деформации. 

Конкретные значения деформации, соответ-

ствующие определенным величинам време-

ни, фиксируются на релаксометре, то есть оп-

ределение формоустойчивости является ис-

ключительно экспериментальным. 

На показатели формоустойчивости три-

котажа при механических нагрузках боль-

шое влияние оказывает общая растяжимость 

трикотажа 2. Как правило, трикотаж более 

растяжимых (обладающих меньшей степе-

нью ориентации нити в петле) переплете-

ний имеет большую долю медленнообрати-
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мых (остаточных) деформаций и, как след-

ствие, меньшую формоустойчивость. Это 

объясняется тем, что у трикотажа менее 

ориентированных (более растяжимых) пе-

реплетений при растяжении наблюдаются 

более глубокие изменения в межпетельных 

связях, точки контакта нитей получают боль-

шие перемещения, при этом увеличивается 

суммарный путь трения нитей, происходит 

перетягивание нитей из одних, менее нап-

ряженных, в другие, более напряженные, 

участки петель и, как следствие, более глу-

бокие изменения в структуре трикотажа, 

которые восстанавливаются медленнее. 

Следовательно, одно из необходимых ус-

ловий повышения формоустойчивости три-

котажа – снижение его растяжимости, кото-

рое достигается введением в структуру три-

котажа высокоориентированных в направ-

лении растяжения элементов, например, про-

тяжек, отрезков нитей, не провязываемых в 

петли и т.д. 

Уменьшение растяжимости трикотажа 

по длине путем включения в структуру три-

котажа продольных уточных нитей являет-

ся наиболее эффективным способом, так как 

свойства такого трикотажа приближаются к 

свойствам ткани. Но этот способ сложен в 

осуществлении и требует больших измене-

ний в конструкции машины. В связи с этим 

этот способ повышения формоустойчиво-

сти трикотажа не получил широкого рас-

пространения. 

Наиболее эффективным способом умень-

шения растяжимости трикотажа по ширине 

является способ, где уменьшение растяжи-

мости достигается путем введения в струк-

туру трикотажа уточной нити вдоль петель-

ного ряда. Но прокладывание уточной нити 

при выработке одинарного трикотажа свя-

зано с определенными трудностями. Дан-

ное обстоятельство вызывает необходимость 

всесторонних исследований, связанных с 

разработкой новых способов получения пла-

тированного плюшевого трикотажа повы-

шенной формоустойчивости. 

Выработка таких структур платирован-

ного плюшевого трикотажа позволяет повы-

сить формоустойчивость и расширить ас-

сортимент трикотажа. На современном эта-

пе развития текстильной и легкой промыш-

ленности важным является создание новых 

мощностей, завершения строительства но-

вых и технического перевооружения дей-

ствующих предприятий на базе современ-

ной техники и передовой технологии, при-

влечения иностранных инвестиций, креди-

тов банков для производства конкуренто-

способной и импортозамещающей продук-

ции, увеличения экспортного потенциала и 

роста высококачественных товаров, осо-

бенно детского ассортимента. 

Трикотажная промышленность в насто-

ящее время – одна из важнейших подотрас-

лей текстильной промышленности. До не-

давнего времени приоритет в основном от-

давался выработке различных тканых мате-

риалов. Сейчас трикотаж успешно заменяет 

некоторые виды тканей. Трикотажные изде-

лия модны, практичны и пользуются высо-

ким покупательским спросом. Развитие три-

котажной промышленности объясняется не 

только свойствами трикотажа, но и высокой 

экономичностью его производства. 

Одним из требований, предъявляемых к 

современной трикотажной продукции в ус-

ловиях рынка, является конкурентоспособ-

ность, которая предполагает комплекс по-

требительских, функциональных и стоимост-

ных характеристик, определяющих высо-

кий спрос продукции на рынке. Среди три-

котажных полотен, которые успешно исполь-

зуются при изготовлении верхних, теплых 

бельевых, детских изделий, а также изделий 

технического назначения, определенный ин-

терес представляют плюшевые полотна, об-

ладающие улучшенными теплозащитными 

свойствами.  

На сегодняшней день большое количе-

ство современных трикотажных машин, спе-

циализированных на производстве плюше-

вых переплетений, в основном производят 

платированный плюшевый трикотаж на ос-

нове глади. Из приведенных переплетений 

в классификации и с учетом сказанного вы-

бран платированный плюшевый, плюш-фу-

терованные и платированно-футерованные 

плюшевые переплетения, полученные на ос-

нове глади. Учеными и специалистами три-

котажной промышленности создаются но-

вые виды платированного плюшевого три-

котажа на базе различных переплетений. 
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Постепенно расширяется и область приме-

нения плюшевых полотен. Плюшевый три-

котаж уже используется не только для изго-

товления чулочно-носочных изделий, бе-

лья, курток, детских костюмов для спорта, 

но и как подкладочный материал при изго-

товлении обуви, ковров, в различных тех-

нических целях, в медицине. 

Анализ известного уточного трикотажа, 

полученного на базе ластика 1+1, где уточ-

ная нить располагается между лицевыми и 

изнаночными петельными столбиками, по-

казывает, что уточная нить, свободно распо-

лагаясь между петельными столбиками, не-

достаточно прочно закреплена в грунте [3]. 

В другом кулирном уточном трикотаже, 

содержащем петельные ряды грунта и уточ-

ные нити, где в местах закрепления уточной 

нити в трикотаже протяжки петель грунта 

протянуты через остовы, которые они сое-

диняют, образуют новые остовы петель. Не-

достатком этого трикотажа является то, что 

уточная нить слабо закреплена в грунте. 

Для повышения прочности закрепления 

уточной нити в грунте трикотажа разрабо-

тана новая технология получения уточного 

трикотажа.  При этом уточная нить распола-

гается между петельными столбиками, а так-

же петлями и набросками, где уточная нить 

прочно закреплена на участках грунтовой 

нити, при переходе остова на набросок пет-

ли. Кулирный уточный трикотаж содержит 

грунтовые нити и уточные нити. Грунтовые 

нити образуют в трикотаже изнаночные пет-

ли обычной длины, удлиненные лицевые 

петли, прессовые наброски. Уточные нити 

ориентированы вдоль петельных рядов грун-

та и располагаются между петельными стол-

биками, а также петлями и набросками, а 

уточная нить, располагаясь между петлями 

и набросками, прочно закреплена на участ-

ках грунтовой нити. Уточная нить может 

быть расположена и не в каждом петельном 

ряду, а через ряд, через два ряда, в зависи-

мости от раппорта рисунка. 

Процесс выработки кулирного уточного 

трикотажа осуществляется на двухфонтур-

ной вязальной машине следующим образом. 

Раппорт переплетения состоит из двух пе-

тельных рядов. Формирование раппорта пе-

реплетения с ввязыванием уточной нити в 

его структуру происходит в двух вязальных 

системах машины. 

В первой системе иглы задней игольни-

цы провязывают замкнутые петли, а каждая 

четвертая игла передней игольницы образу-

ет прессовые наброски. 

Для этого иглы поднимаются на непол-

ное заключение, на них прокладывается грун-

товая нить, и старая петля не сбрасывается. 

Перед введением игл во II системе в зев 

между игольницами прокладывают уточную 

нить.  

Во второй системе все иглы задней иголь-

ницы и каждая четвертая игла передней 

игольницы провязывают замкнутые петли. 

В результате на иглах передней игольницы 

образуются удлиненные петли с прессовы-

ми набросками. Способ прост в осуществ-

лении, не требует больших изменений в 

конструкции машины, так как для получе-

ния трикотажа нового вида на этой машине 

достаточно установить дополнительный ните-

водитель для прокладывания уточной нити.  

 

В Ы В О Д Ы 

 

1. Таким образом, благодаря тому, что 

уточная нить располагается между петлями 

и набросками, прочно закреплена на участ-

ках грунтовой нити, что снижает возмож-

ность вытягивания уточной нити из струк-

туры трикотажа, то есть улучшает ровноту 

прочности. Выработка предложенного три-

котажа на двухфонтурных вязальных маши-

нах не влияет на скоростной режим ее ра-

боты и производительность. Полученный три-

котаж можно успешно использовать для из-

делий бытового и технического назначения.  

2. Для повышения прочности закрепле-

ния уточной нити в грунте трикотажа раз-

работана новая технология получение уточ-

ного трикотажа. При этом уточная нить рас-

полагается между петельными столбиками, 

а также петлями и набросками, где уточная 

нить прочно закреплена на участках грун-

товой нити при переходе остова на набро-

сок петли.  

Полученный трикотаж имеет высокие теп-

лозащитные свойства и повышенную фор-

моустойчивость. Из него можно изготавли-
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вать детские изделия (пальто, куртки), оде-

яла, верхний трикотаж для взрослых и дру-

гие изделия. 
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В статье рассматриваются состояние и развитие каракулеводства в 

Республике Казахстан за последние двадцать лет. При этом кратко описан 

ряд отрицательных тенденций. Также в статье изложен проект разрабо-

танной экономико-математической модели кооперативов и микрофирм для 

прогноза развития каракулеводства. 
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The article considers the status and development of karakul sheep breeding in 

the Republic of Kazakhstan over the last twenty years. A number of negative trends 

are briefly described. Also the article sets out the project developed economics-math-

ematical model of cooperatives and microfirms for forecasting the development of 

karakul breeding.   

 

Ключевые слова: каракулеводство, экономико-математическая модель, 

снижение производства, Республика Казахстан, кооператив, микрофирма. 

 

Keywords: karakul sheep breeding, economic-mathematical model, decrease 

in manufacture, Republic of Kazakhstan, cooperative, micro-firm. 

 

Анализ уровня и эффективности разви-

тия каракулеводства за последние двадцать 

лет выявил ряд отрицательных тенденций. 

К их числу относятся сокращение объемов 

производства конечной продукции караку-

леводства. Среднегодовой объем производ-

ства каракуля за последние двадцать лет со-

кратилось в несколько раз. 

По данным ВНИИкаракулеводства доля 

деградированных пастбищ в зоне каракуле-

водства превышает 10 млн. га, что состав-

ляет более 20% используемых отраслью 

угодий. Сокращение производства сопро-

вождалось снижением качества продукции. 

Выход первосортного каракуля составил 

76,2% против 79% в 90-е гг. Доля дефект-

ного каракуля возросла с менее чем 10% в 

90-е гг. до 28% в первой половине 21 века. 

Снижение производства и ухудшение 

качества продукции вызвало сокращение 

выхода каракуля экспортного ассортимента 

и ухудшение обеспеченности населения стра-

ны продукцией подкомплекса. Себестои-

мость продукции каракулеводства увеличи-

лась почти вдвое. Затраты в отрасли росли 

как из-за удорожания машин и услуг, так и 

увеличения расходов непосредственно в хо-

зяйствах. Возросла совокупная трудоемкость 

производства продукции каракулеводства 

за счет увеличения живого и овеществлен-

ного труда. Эффективность за 20 лет снизи-

лась во всех регионах, зонах, подзонах 

страны [1...3].  

Из-за недостатка средств значительно от-

стает от потребностей материально-техни-

ческая база каракулеводства, перерабатыва-

ющей промышленности и производственная 

инфраструктура подкомплекса. Потребность 

в важнейших видах техники и оборудова-

ния для водоснабжения ферм и отар, пер-

вичной обработки каракуля в крестьянских 

хозяйствах, оборудования перерабатываю-

щих предприятии удовлетворяется лишь 

наполовину. В условиях регулярной реали-

зации каракуля за валюту на международ-

ных аукционах импортное оборудование для 

перерабатывающих предприятий не приоб-

ретается. 

На основе использования результатов комп-

лексных исследований резервов повышения 

эффективности каракулеводства в проекте 

обосновывается на перспективу объем про-

изводства продукции отрасли, позволяющий 

наиболее полно удовлетворить возрастаю-

щие потребности легкой промышленности 

в каракулево-смушковом сырье, увеличить 

его экспорт и более полно удовлетворить 

потребность населения в баранине.   

В прогнозе на длительную перспективу 

– до 2030 г. предусматривается значитель-

ное наращивание производственного по-

тенциала каракулеводства. Оно включает об-

воднение всего пастбищного фонда, улуч-

шение структуры стада при стабилизации 

численности поголовья каракулеводческих 

овец. Производство каракуля может быть 

увеличено в 1,5 раза, его наиболее ценных, 

предназначенных на экспорт сортов – в 

1,9...2,0 раза. Общая сумма инвестиций на 

развитие отрасли исчислена в размере 1,4 

млрд. тг. Эти затраты окупаются в течение 

4...5 лет.     

Для прогноза развития каракулеводства 

в основных регионах его размещения была 

разработана экономико-математическая мо-

дель для решения задачи линейного про-

граммирования. Она включает 3 блока по чис-

лу основных регионов развития каракуле-
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водства. В блок введены ограничения по об-

щей потребности овец в питательных веще-

ствах, по структуре годового рациона, по 

площади естественных сенокосов и паст-

бищ, выходу сена и пастбищного корма с 

1 га природных кормовых угодий, доле се-

нокосов, отведенных для производства гру-

бых кормов, площадям обводных пастбищ, 

улуч-шенных кормовых угодий. В связую-

щий блок введены ограничения по стоимо-

сти то-варной продукции каракулеводства 

и затратам в расчете на 1 овцу. 

Экономико-математическая задача ре-

шалась в двух вариантах. В I варианте в ка-

честве критерия оптимальности принято по-

лучение максимальной прибыли, а во II – 

максимального объема товарной продук-

ции. В I варианте в результате решения вы-

явилась необходимость обводнения паст-

бищ в размере 4,3 млн.га в Казахстане и 

улучшение их на площади 3,0 млн.га. При 

этих условиях обеспечивается полноценное 

кормление, стабильность поголовья овец. Во 

II варианте прогноза необходимо улучше-

ние пастбищ в размере 8,3 млн.га. Это поз-

волит увеличить численность поголовья ка-

ракулеводческих овец в Казахстане на 13,8%. 

Осуществление II варианта потребует 713 

млн. тг. капитальных вложений, или в 1,9 

раза больше, чем в I. Товарная продукция 

каракулеводства по I варианту 832 млн. тг., 

по II – 886 млн. тг., что соответственно в 1,5 

и 1,6 раза больше, чем за последние пять 

лет. 

В проекте исследованы основные резер-

вы повышения эффективности каракулевод-

ства. О возможностях установления более ра-

ционального соотношения площадей с уче-

том их продуктивности и поголовья овец сви-

детельствуют данные комбинационной груп-

пировки.  

Капитальные вложения, направленные на 

обводнение пастбищ, окупаются в течение 

одного года, а на их улучшение за 3...4 года. 

Основным направлением развития кормовой 

базы каракулеводства является создание куль-

турных пастбищ. Экономическая эффектив-

ность их использования весьма высокая. 

Интенсификация каракулеводства пред-

полагает полное использование возможно-

стей роста продуктивности овец, совершен-

ствование применяемых средств и предме-

тов труда.   

 

В Ы В О Д Ы 

 

В соответствии с проектом разработаны 

различные варианты развития каракулевод-

ства на длительную перспективу. Для раз-

вития отрасли необходимо использовать ин-

вестиции для обводнения пастбищ и созда-

ния прочной кормовой базы. По первому 

варианту необходимо улучшить 3 млн. га 

пастбищ и обводнения 4,3 млн.га пастбищ. 

При втором варианте необходимо улучшить 

8,3 млн.га пастбищ. Осуществление второ-

го варианта потребует 713 млн. тг. капи-

тала, или почти в 2 раза больше, чем по пер-

вому варианту. В проекте предусмотрено 

увеличение товаров производства каракуле-

водства по первому варианту до 832 млн. 

тг., по второму варианту – соответственно 

до 886 млн. тг.    
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В статье рассматривается состояние каракулеводства в Республике Ка-

захстан. Основанием для исследования тенденций и перспектив развития 

каракулеводства в Республике Казахстан является перспективный курс про-

движения стран Евразийского содружества на развитие сырьевой базы пе-

рерабатывающей промышленности и особенности мирового рынка кара-

куля. В статье на основе обобщения опыта развитых стран прогнозируется 

увеличение производства и переработки каракуля с помощью эффективного 

исследованния ресурсов, которые перерабатываются на специализирован-

ных заводах, на малых предприятиях, на микрофирмах, кооперативах. 

 

The article describes the state of karakul breeding in the Republic of Kazakhstan. 

The basis for the study of trends and prospects for the development of karakul breed-

ing in the Republic of Kazakhstan is a promising course of advancement of the 

countries of the Eurasian Commonwealth for the development of the raw materials 

base of the processing industry and the features of the world market of scrawl. In 

the article, based on the generalization of the experience of developed market coun-

tries, production growth and processing of scrawl is predicted on the basis of effec-

tive research resources that are marketed in specialized plants, small enterprises, 

microfirms, cooperatives. 
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В составе агропромышленного комплек-

са важное значение принадлежит каракуле-

водству. Эта отрасль является основой ис-

пользования земельных ресурсов пустын-

ных и полупустынных зон страны, обеспе-

чивает легкую промышленность сырьем, на-

селение – одеждой и продовольствием, стра-

ну – валютными ресурсами. 

Вопросы повышения экономической эф-

фективности каракулеводства, как уникаль-

ной отрасли сельского хозяйства, приобре-

тают особенно важное значение в условиях 

рынка, когда возрастает заинтересованность 

домашних хозяйств, крестьянских хозяйств 

и кооперативов в увеличении количества и 

повышении качества каракулеводческой про-

дукции [1...4]. 

В современных условиях возрастает роль 

коммерческой эффективности производст-

ва, которая отражает условия самофинанси-

рования и достижения необходимого уров-

ня рентабельности всех субъектов хозяй-

ствования. Агропромышленный комплекс в 

целом и его отрасли эту хозрасчетную цель 

могут реализовать через конечный продукт, 

предназначенный для общества. Степень удов-

летворения общественных потребностей в 

продукции каракулеводства по ее объему и 

структуре можно определить лишь при рас-

смотрении функционирования каракуле-

водческого подкомплекса в целом, как под-

системы агропромышленного комплекса 

страны. Критерием эффективности его функ-

ционирования является степень удовлетво-

рения потребностей населения в меховых из-

делиях и пищевых продуктах отрасли; стра-

ны и области в валютных доходах на основе 

рационального использования природных 

пастбищ, генетического потенциала овец, 

трудовых и других ресурсов при соблюде-

нии экологических требований при мини-

мизации затрат живого и овеществленного 

труда на единицу конечной продукции. 

Систему показателей комплексной оцен-

ки эффективности каракулеводства предла-

гается дифференцировать по подкомплексу 

отрасли в целом по стране, по областям, ка-

ракулеводческим крестьянским хозяйствам, 

овцеводческим комплексам, по перерабаты-

вающим предприятиям, ассоциациям малых 

предприятий и микрофирм. 

Обобщающими показателями эффектив-

ности каракулеводства для всех уровней хо-

зяйствования являются совокупные затра-

ты живого и овеществленного труда в рас-

чете на единицу конечной и валовой про-

дукции, рентабельность, производительность 

труда, фондоотдача. 

В качестве главного отраслевого показа-

теля эффективности каракулеводства в усло-

виях круглогодового пастбищного содер-

жания овец предлагается коэффициент эф-

фективности использования пастбищного 

потенциала, который находится путем де-

ления произведения фактической нагрузки 

пастбищ с учетом их качества на 1 овцу и 

товарной продукции на 1 голову на произ-

ведение нагрузки пастбищ на овцу в натуре 

на затраты на нее. Коэффициент эффектив-

ности воспроизводства стада для определе-

ния относительного размера прибыли ис-

числяется по отрасли, хозяйствам и формам 

в зависимости от удельного веса маток в 

стаде и их продуктивности путем деления 

размера товарной продукции, получаемой с 

овцы, скорректированного в зависимости 

от структуры стада и продуктивности овец 

на затраты на голову. 

В качестве измерителя эффективности 

отрасли в целом и в отдельных хозяйствах, 

характеризующего улучшение качества и 

ассортимент каракуля, может служить так-

же специальный коэффициент. Он опреде-

ляется путем сопоставления фактических и 

нормативных показателей ассортимента ка-

ракулево-смушкового сырья. 
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Комплексное исследование позволило 

сформировать следующие основные направ-

ления повышения эффективности каракуле-

водства в условиях развития рыночных от-

ношении: 

- совершенствование организационно-

технологических условий ведения караку-

леводства на основе рационального исполь-

зования природных пастбищ, улучшения по-

родного состава и структуры стада кара-

кульских овец, повышения их продуктив-

ности и улучшения качества продукции до 

уровня, отвечающего требованиям мирово-

го и внутреннего рынков; 

- совершенствование организационно-

экономических основ ведения каракулевод-

ства путем развития эффективных произ-

водственных типов каракулеводческих пред-

приятий, межхозяйственных и агропромыш-

ленных формирований, малых предприятий, 

микрофирм, перерабатывающих заводов; 

- переход к экономическим методам уп-

равления; 

- создание взаимоувязанных цен в си-

стеме каракулеводческого подкомплекса, эф-

фективной системы материального стиму-

лирования труда, развитие договорных аренд-

ных отношений. 

В процессе интенсификации каракуле-

водства имеют место приоритетные нап-

равления: улучшение обеспеченности кре-

стьянских хозяйств материально-техниче-

скими средствами; создание высокопродук-

тивных обводненных кормовых угодий в 

комплексе с осуществлением природоох-

ранных мер; создание с привлечением зару-

бежных инвестиций совместных предприя-

тий по переработке каракулево-смушково-

го сырья, приближение переработки к мес-

там производства путем организации ква-

шения и заводской обработки каракуля не-

посредственно в районах и областях. 

В новых условиях перехода к рынку не-

обходимо совершенствование сложивших-

ся производственных типов каракулеводче-

ских предприятий на основе перехода к но-

вым производственным отношениям. Пере-

стройка организационно-экономических внут-

рихозяйственных отношений должна осу-

ществляться путем перевода подразделений 

на положение самостоятельных субъектов 

отношений собственности и товарного про-

изводства. 

В условиях перехода к рыночным отно-

шениям основными принципами высокоэф-

фективного функционирования каракуле-

водческих предприятий являются: оптималь-

ный уровень специализации хозяйств и со-

четания каракулеводства с другими отрасля-

ми, основанный на рациональном исполь-

зовании природных пастбищ, генетическом 

потенциале каракульских овец, трудовых и 

других ресурсах; развитие арендных отно-

шений на основе создания внутрихозяйст-

венных самостоятельных кооперативов, объе-

диненных в ассоциации и заинтересован-

ных в конечных результатах производства; 

комплексное использование принципов ком-

мерческого расчета и самофинансирования 

путем предоставления трудовым коллекти-

вам самостоятельности в планировании, фор-

мировании договорных отношений, сбыте 

продукции и использовании хозрасчетного 

дохода на развитие производства, социаль-

ной сферы и материального стимулирова-

ния. 

Занимающиеся каракулеводством кресть-

янские хозяйства, их кооперативы и личные 

подсобные хозяйства граждан в условиях 

рынка рассматриваются как экономически 

равноправные формы хозяйствования. 

В каракулеводстве из всех форм коопе-

рирования наиболее распространенным яв-

ляется создание межхозяйственных пред-

приятий по откорму овец. Развитие этих пред-

приятий позволяет повысить мясную про-

дуктивность овец, получить дополнительно 

продукцию каракульчи, пользующуюся по-

вышенным спросом на мировом рынке. 

В перспективе в соответствии с услови-

ями рыночной экономики необходимо со-

здание научно-производственных систем, 

которые будут представлять форму объеди-

нения на договорных условиях групп пред-

приятий, осуществляющих на основе ис-

пользования достижений научно-техниче-

ского прогресса производство высококаче-

ственного каракуля.  

А в сфере переработки каракуля малым 

предприятиям и микрофирмам в качестве при-

оритетных направлений повышения эффек-

тивности территориальных подкомплексов 
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по производству и переработке каракуля пред-

лагается: 

- на начальном этапе перехода к рынку 

на основе нормативно-ресурсного метода при 

участии всех предприятий подкомплекса опре-

делить программу развития производства ка-

ракуля и условия ее финансирования на ос-

нове договорных отношений; 

- совершенствование организации опла-

ты труда в каракулеводстве с учетом веде-

ния поясных коэффициентов к заработной 

плате при широком применении натураль-

ной оплаты труда за прирост продукции, 

арендных и подрядных отношений, оплаты 

от валового дохода и по остаточному прин-

ципу. 

Экономические взаимоотношения меж-

ду органами территориального управления 

и предприятиями должны строиться на ос-

нове обязательности их участия в формиро-

вании централизованных фондов для разви-

тия производственной и социальной инфра-

структуры. 

Договорные отношения, учитывающие 

экономические интересы товаропроизводи-

телей и потребителей, исходя из сущности 

рынка должны быть основаны на информа-

ции о рыночной конъюнктуре, реализации 

прежде всего каракулево-смушкового сырья 

как на внутреннем, так и на мировом рын-

ках. 

В перспективе при переходе к рынку 

необходимо предоставление права предпри-

ятиям, представляющим все формы собст-

венности, заключать контракты на приоб-

ретение ресурсов и продажу продукции, а 

также свободно распоряжаться средствами 

производства и доходами при обязанности 

расплачиваться за возможные потери и не-

эффективные решения. 

Система цен в каракулеводческом под-

комплексе, в условиях перехода к рынку, 

должна быть подчинена интересам активи-

зации хозяйственной деятельности предпри-

ятий для получения, стимулирования внед-

рения рациональной специализации и про-

грессивной технологии, повышения качест-

ва продукции, удешевления себестоимости 

и выравнивания экономических условий хо-

зяйств. 

 

В Ы В О Д Ы 

 

Каракулеводство является основой эф-

фективного использования маргинальных 

земель, трудозанятости аридных регионов 

страны, основой сырьевой базы текстиль-

ной промышленности Стран Содружества 

и увеличения экспортного потенциала. В 

республиках за последние годы имеются 

отрицательные тренды: сокращение пого-

ловья овец, объема производства каракуля 

и ухудшения его экспортного ассортимен-

та. Перспективным направлением развития 

этой отрасли является эффективное исполь-

зование пустынных и полупустынных паст-

бищ, инвестирования средств на создание 

малых предприятий, микрофирм, коопера-

тивов и других рыночных структур, возоб-

новление биржевой торговли и аукционных 

торгов каракуля на рынках Стран Содруже-

ства, особенно в России.  
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В статье рассматриваются перспективные параметры развития кара-

кулеводства в условиях рыночной экономики. Особое внимание уделяется 

улучшению пастбищ, их обводнению, организации обработки каракулево-

смушкового сырья. При этом обосновываются параметры каракулеводче-

ских кооперативов, малых предприятий, откормочных комплексов, микро-

фирм, инновационных научно-производственных систем. Наряду с этим ар-

гументируются перспективы финансирования социальной сферы аридных 

регионов Казахстана.  

 

The article discusses the perspective parameters of the development of karakul 

farming in the conditions of a market economy, special attention is paid to improv-

ing pastures, flooding the pastures of the organization of processing of karakul-smic 

raw materials. The parameters of the karakul cooperatives of small enterprises of 

feeding complexes, micro firms of innovative scientific production systems, along 

with the prospects for financing social sphere in arid regions of Kazakhstan. 
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В целях определения наиболее эффек-

тивных технико-экономических параметров 

каракулеводства и сочетания его с другими 

отраслями, определения оптимальных раз-

меров кооперативов, малых предприятий, 

микрофирм по опыту организации пред-

принимательских формирований Турции и 

других стран нами разработана и решена 

экономико-математическая модель караку-

леводческого кооператива для условий пу-

стынно-пастбищной зоны. При этом по про-

екту в составе кооператива предусмотрены 

подразделения, занимающиеся улучшени-

ем пастбищ с помощью технического об-

служивания основного производства, вете-

ринарной службы, службы материально-тех-

нического снабжения социальных и куль-

турных объектов, а также дорожного стро-

ительства. Постановка задачи сводится к на-

хождению оптимальных параметров кара-

кулеводства в хозяйстве кооперативов с пло-

щадью сельскохозяйственных угодий 211,0 

тыс. га при критериях максимума товарной 

продукции (вариант I) и максимума прибы-

ли (вариант II). В качестве ограничений бы-

ли приняты: объем производства, приобре-

тение и использование кормов; степень де-

градации пастбищ в зависимости от разме-

ра стада, возможности введения в хозяйст-

венный оборот и обводнения пастбищ, а 

также групп ограничений для определения 

суммарных затрат средств, транспортных 

расходов, стоимости товарной продукции, 

потребности в специалистах, операторах, ча-

банах [1]. 

В варианте II при дополнительном об-

воднении 90 тыс.га пастбищ наиболее эф-

фективно содержать 46,7 тыс. голов овец, в 

варианте I – 56,1 тыс. голов [1]. 

Если в варианте I пастбищные корма со-

ставляют 73%, то в варианте II – 87,2%. При 

определении по вариантам размеров отар учи-

тывалось, что с увеличением в них поголо-

вья овец снижается коэффициент использо-

вания пастбищ. 

В варианте I размер отары, обслуживае-

мой микрофирмой, составил 400 голов, в 

варианте II – 600 голов. Дальнейшее увели-

чение размеров отар является экономичес-

ки нецелесообразным в связи с ухудшени-

ем использования пастбищного корма. Уро-

вень рентабельности каракулеводства, опр-

еделенный по варианту I – 33,2% и II – 72%, 

позволяет вести хозяйственную деятель-

ность в условиях самофинансирования. 

В перспективе для насыщения рынка про-

дукцией каракулеводства в широком ассор-

тименте целесообразно создание объедине-

ния крупных, средних и мелких предприя-

тий с управлением на вневедомственной ос-

нове, осуществляющих совместную дея-

тельность путем добровольной централиза-

ции функции управления научно-техниче-

ским прогрессом, инвестиционной, финан-

совой, природоохранной, внешнеэкономи-

ческой деятельностью [1...3]. 

В условиях перехода к регулируемым ры-

ночным отношениям директивный госзаказ 

должен трансформироваться в заказ-пред-

ложение, договор. Состав госзаказа на по-

ставку продукции в евразийский фонд в пе-

реходный период определяется задачами 

выполнения обязательств регионов по евра-

зийскому договору. За счет указанного фон-

да будут удовлетворяться потребности Ми-

нистерства обороны, экспортных объедине-

ний страны и предприятий меховой и тек-

стильной промышленности России. В сос-

тав госзаказа целесообразно включить меж-

республиканские и экспортные поставки 

каракулеводческо-смушкового сырья по 

принципу тендерных закупок.  

Для осуществления самофинансирова-

ния и самоокупаемости на предприятиях 

каракулеводческого подкомплекса в усло-

виях перехода к рынку необходимо совер-

шенствование системы рыночных договор-

ных цен. 
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Исследования показали, что почти по-

ловина специализированных каракулевод-

ческих хозяйств, на долю которых прихо-

дится почти 50% производимого в стране 

каракуля, являются убыточными и низко-

рентабельными и не могут вести производ-

ство на условиях самофинансирования. 

Расчеты показали, что для обеспечения 

самофинансирования каракулеводческих хо-

зяйств необходимо перераспределение ча-

сти денежных средств между отраслями ка-

ракулеводческого подкомплекса. 

Наибольшие затраты труда на конечную 

продукцию (87%) приходятся на сельскохо-

зяйственные формирования, а не на пред-

приятия Министерства легкой промышлен-

ности России, где в современных условиях 

оседает основная доля прибыли, всего лишь 

11,9% совокупных затрат труда. 

Рентабельность каракулевых заводов 

страны, исчисленная с учетом только их 

собственных издержек, составляет 90% и 

более. При распределении прибыли в соот-

ветствии с затратами труда рентабельность 

каракулеводческих хозяйств возрастает с 

+9,5 до + 74% по проекту. 

При распределении доходов по доле ре-

дуцированного живого труда договорная це-

на 1 шт. каракуля в кооперативах должна 

быть увеличена почти в 2 раза доля конеч-

ной цены. 

Обобщение опыта работы передовых 

овцеводческих хозяйств показало, что наи-

более эффективной формой организации 

труда в каракулеводстве являются микро-

фирмы, образованные по принципу турец-

ких предпринимателей и других стран ми-

ра. Проектом предусмотрен размер микро-

фирмы от 3 до 10 человек. При этом микро-

фирма в составе трех человек может обслу-

живать 600...800 овец; для них отводится 

около 2...3 тыс. гектаров пастбищ. Они долж-

ны иметь колодяжную сеть, зимовочный 

комплекс зданий, микроцех по первичной 

обработке каракуля (выделка и квашение ка-

ракуля), домик для специалистов. При этом 

эти микрофирмы должны обслуживаться спе-

циальной ветеринарной службой и обеспе-

чиваться материально-техническими сред-

ствами кооператива на договорной основе. 

Проектом предусмотрено, что они мо-

гут выходить на рынок каракулеводческого 

сырья, с обработанным и квашеным караку-

лем, на специализированную биржу или по 

договору через кооперативы других рыноч-

ных структур. 

Проектом также предусмотрено созда-

ние микрофирмы в составе 8...12 человек, 

обслуживающих 2,5...3,5 тыс. овец. За ними 

будет закреплено 8...15 тыс. гектар паст-

бищ. Эти пастбища могут быть использова-

ны по принципу аренды, или граждане Ка-

захстана могут купить эти пастбища. Такая 

микрофирма будет иметь сложную коло-

дезную сеть для обслуживания 3...4 тыс. 

овец. Первичный цех по переработке про-

дукции каракулеводства, включая каракуль, 

кожевенное сырье, молочные продукты и 

так далее.  

Проектом предусмотрено создание са-

мостоятельной микрофирмы, как указано 

выше. Они также могут быть созданы в со-

ставе кооперативов и малых предприятий, в 

составе специализированных каракулевых 

заводов.  

Для арендного коллектива микрофирмы 

в составе трех человек с закреплением за 

ними 660...800 голов овец, в зависимости от 

зоны от 3,5 до 13,6 тыс. га пастбищ, предла-

гается плата за землю. 

В качестве наиболее прогрессивной пред-

лагается форма оплаты из единого фонда, 

установленного трудовым коллективом. Для 

него целесообразно использовать от 61,2 до 

82% коммерческого дохода кооператива. 

Эта форма оплаты, как показали наши ис-

следования, применима в хозяйствах с уров-

нем рентабельности 40% и выше. 

Основаны также нормы натуральной оп-

латы в каракулеводческих подрядных кол-

лективах, кооперативах, микрофирмах. 

Внедрение разработанных мероприятий 

позволит довести совокупный доход караку-

леводческого подкомплекса до 670 млн. руб. 

а народнохозяйственную рентабельность – 

до 96%. 

В целях более полного использования 

мясного потенциала отрасли целесообраз-

но, в условиях дефицита пастбищного кор-

ма, недостаточной обеспеченности хозяйств 
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трудовыми ресурсами весь мясной контин-

гент каракульских овец откармливать в спе-

циализированных кооперативах, в межхо-

зяйственных комплексах, организуемых на 

районных и областных уровнях. 

В проекте обоснованы параметры ком-

плексов при размерах от 20 до 60 тыс.овец, 

единовременного корма. Эффект выража-

ется в дополнительном получении по рес-

публике 1,4 тыс. баранины и 200 тыс.кара-

кульче и 18 млн. руб. прибыли. 

Целесообразно до 40...50% потребности 

комплексов в кормах обеспечивать за счет 

собственных кормовых угодий хозяйств, яв-

ляющихся в основном источниками грубых 

и сочных кормов. 

Для укрепления кормовой базы преду-

смотрено создание в составе комплексов ми-

ни-заводов по производству гранулирован-

ных и комбинированных кормов.  

В перспективе возникает необходимость 

создания специальных рыночных структур, 

включающих инновационные производст-

венные и научно-производственные систе-

мы. В этих целях необходимо формирова-

ние сети отраслевых и зональных научно-

исследовательских учреждений по караку-

леводству. Сюда могут входить следующие 

регионы: Южно-Казахстанская область, Кы-

зылординская область, Жамбылская область, 

Алматинская область, Атырауская область, 

Мангыстауская область, Уральская область. 

Следует отметить, что совместными уси-

лиями ученых и специалистов каракулевод-

ческих хозяйств созданы новые высокопро-

дуктивные заводские типы каракульских овец, 

разработаны методы улучшения пустынных 

пастбищ, производства баранины и каракуль-

чи на механизированных откормочных пло-

щадках. Состав такой инновационной пред-

принимательской системы, с учетом отрас-

левых особенностей каракулеводства, целе-

сообразно ограничивать в пределах от 3 до 

9 кооперативов, 2...3 откормочных комплек-

сов, 2...3 научных подразделений. Иннова-

ционная система, в зависимости от размера 

головного предприятия и наличия ресурсов, 

может охватить от 116 до 607 тыс. овец. 

В результате применения в научно-про-

изводственных системах прогрессивной тех-

нологии получения каракуля, каракульчи, 

внедрения прогрессивной организации тру-

да будут созданы реальные условия для по-

вышения продуктивности овец на 10...15%, 

снижения себестоимости продукции на 

8...10%, повышения рентабельности кара-

кулеводства до уровня 30...41%. Годовой 

экономической эффект в предлагаемых 8 

научно инновационных системах опреде-

лен в размере около 13,5 млн. руб. 

В перспективе, в целях улучшения каче-

ства продукции и использования стимули-

рующей роли цен на конечную продукцию 

отрасли, целесообразно создание интегри-

рованных формирований типа агропромыш-

ленных комбинатов, объединяющих произ-

водства переработки каракулево-смушко-

вого сырья и овчины, пошив изделий из них 

и их реализацию. 

Агропромышленные комбинаты целе-

сообразно создавать в пределах специализи-

рованного каракулеводческого администра-

тивного района, а агропромышленные объ-

единения – в масштабе области. 

Развитие агропромышленной интеграции 

в каракулеводстве позволит получить, в за-

висимости от масштабов кооперирования, 

дополнительно от 3 до 42 млн. руб. прибы-

ли. Уровень рентабельности интегрирован-

ных формирований составит более чем 30%. 

Перспективы улучшения функциониро-

вания проектируемых предприятий требу-

ют специальной заботы о социальном раз-

витии трудовых коллективов в рамках спе-

циальной общегосударственной програм-

мы с использованием средств всех предпри-

ятий, стран Евразийского союза и респуб-

ликанских средств в виде их доли от реали-

зации каракулево-смушкового сырья на 

внутреннем и на международных рынках. 

В каракулеводческих кооперативах, ма-

лых предприятиях, микрофирмах, кресть-

янских хозяйствах целесообразно распро-

странить порядок ассигнований, выделяе-

мых ежегодно кабинетом министров стран 

Евразийского сообщества, Республикой Ка-

захстан для централизованного финансиро-

вания социального развития этих хозяйств, 

находящихся в особо сложных природных 

условиях. По расчетам, приведенным в про-

екте, увеличить инвестиции для создания 

социальной инфраструктуры каракулевод-



 

№ 1 (379) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2019 269 

ческих формирований следует в 2,5 раза, 

что предусматривает выделение ежегодно 

для аридных регионов Казахстана 420 млн. 

руб. Эти средства целесообразно использо-

вать в основном для строительства объек-

тов здравоохранения народного образова-

ния и других. Наряду с этим нами предло-

жено создание в регионах страны, имеющих 

крупные корпорации по производству и пе-

реработке нефти и другой продукции, до-

бывающих и обрабатывающих отраслях 

промышленности, малых предприятияй, ра-

ботающих по принципу аутсорсинга. Это в 

основном Мангыстауская, Атырауская, Кы-

зылординская, Южно-Казахстанская облас-

ти. Эти предприятия на коммерческой осно-

ве могут заниматься переработкой продук-

ции каракулеводства и пошива изделий из 

каракуля с последующим выходом готовой 

продукции на внутреннем и внешнем рын-

ках.  

 

В Ы В О Д Ы 

 

1. Развитие каракулеводства необходи-

мо для обеспечения занятости населения пус-

тынной и полупустынной зоны Казахстана, 

а также для интеграции республики со стра-

нами Европейского союза, увеличения экс-

портного потенциала страны. Перспектив-

но технико-экономический параметр разви-

тия каракулеводства Казахстана определя-

ется следующими направлениями: создание 

производственных специализированных ко-

оперативов в арендных зонах страны, раз-

витие крестьянских хозяйств во всех регио-

нах страны, организация микрофирм, ма-

лых предприятий, каракулевых заводов, ин-

новационно-предпринимательских систем. 

Первоочередной задачей является улучше-

ние пастбищ, водоснабжение населенных 

пунктов и производственных служб, строи-

тельство мини-заводов по первичной обра-

ботке, квашения каракуля. 

2. Целесообразны: перспективы созда-

ния откормочных предприятий, занимаю-

щихся производством баранины и каракуль-

чи; объединений и производственных ко-

оперативов по каракулеводству, инноваци-

онных предпринимательских систем. Пос-

ледние могут использовать генетический 

потенциал каракульской породы при произ-

водстве каракуля, лучшего ассортимента, 

пользующегося большим спросом на рынке 

каракулево-смушкового сырья. Восстановить 

аукционные торги на Санкт-Петербургской 

торговой бирже и Нижнегородской ярмар-

ке и в других регионах России.  
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Статья посвящена константам, знакам орнаментального искусства и 

особому виду графического дизайна – текстильной эмблеме. Рассмотрены 

возможности современных дизайнеров по использованию богатого наследия, 

связанного с созданием гербов и эмблем. 

 

The article is devoted to constants, signs of ornamental art and a special type of 

graphic design - textile emblem. The possibilities of modern designers to use the rich 

heritage associated with the creation of arms and emblems are considered. 

 

Ключевые слова: "пей-слейз", колледж-галстук, столбы-тотемы, хри-

зантема "кику", казахский фэн-шуй, логотип CHANEL, тройные кульдре-

уши, птица-кетсаль.  
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История орнаментального искусства име-

ет свои константы и знаки. Древний чело-

век наделял определенными знаками свои 

представления об устройстве мира. Напри-

мер, круг – солнце, квадрат – земля, тре-

угольник – горы и т.д., но, вероятно, тогда 

знаки не обладали декоративными качест-

вами. Не изменяясь со временем, знаки при-

надлежат различным культурам, стилям и 

культурным эпохам. К таким знакам отно-

сится, например, колесо.  
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Знак становится символом, если за ним 

закрепляются определенные понятия. В пер-

вобытной культуре предвестником симво-

лов власти было нанесение на тело, на одеж-

ду знаков способом татуировки (слово "та-

туировка" пришло к нам из полинезийских 

языков). В символах заключена прежде все-

го информация, считают специалисты, ко-

торую наши далекие предки закодировали 

в узорах. В прошлом по узору на одежде 

можно было определить происхождение его 

обладателя. В колониальное время амери-

канские плантаторы пользовались этим, что-

бы отличить "своих" индейцев от "чужих". 

А по уникальному узору на рубашке из ба-

тика индонезийца можно определить его ма-

лую родину. В 1924 г. американский пред-

приниматель Джесси Лангсдорф запатенто-

вал свой "идеальный галстук". Такой гал-

стук шьется и по сей день из трех частей, 

скроенных по косой. Следствием этого па-

тента стало повсеместное вытеснение попе-

речных галстуков и стандартизация длин-

ных галстуков в полоску, косую клетку или 

"пей-слейз". Эти рисунки стали основой для 

английских клубных и колледж-галстуков. 

В одной из своих работ советский ученый-

археолог С. И. Руденко, один из первоот-

крывателей Пазырыкского кургана, выска-

зывает предположение, что татуировка мог-

ла указывать на знатное происхождение че-

ловека или проявленную им доблесть, а, 

возможно, на то и другое сразу. Действи-

тельно, архаические культурные традиции 

на всех континентах отводят особую роль 

орнаментации не только одежды и утвари, 

но и украшениям тела, как своеобразному 

"удостоверению личности" незнакомца. Гля-

дя на эти оригинальные узоры, можно сразу 

установить, кто он, из какого рода, племе-

ни, откуда он. Для аборигенов Австралии ор-

намент на теле по сей день – "паспорт". Та-

ким образом, издревле у различных племен 

существовали символы для обозначения ро-

дов и кланов, для самых важных событий – 

праздников, удачной охоты, свадьбы, рож-

дения детей и т.п. У индейцев племени хай-

да каждая семья имела свою эмблему. Пе-

ред их домами тянулся высокий частокол 

ярких резных столбов – тотемов, каждый из 

которых завершался изображением волка, 

орла, бобра, кита, лягушки, горного козла, 

совы, морской звезды и других животных. 

Все эти рисунки имели отношение к исто-

рии рода племени [1, с. 89].  

В зависимости от содержания символы 

могут вызывать у человека различные чув-

ства. Узор, который известен как "свасти-

ка", использовали идеологи фашистского 

движения. Поэтому у многих людей, осо-

бенно прошедших войну, его вид вызывает 

отторжение. Однако та же самая "свастика" 

у многих древних народов, наоборот, счи-

талась символическим изображением Солн-

ца и частей света, а для племен арийцев ан-

дроновской культуры она должна была при-

носить удачу [2, с. 41]. 

В произведениях живописи символика 

выступает не только носителем дополнитель-

ной смысловой нагрузки, но и существен-

ным образом влияет на эстетическое воспри-

ятие. Символика контраста часто использу-

ется художниками в целях передачи опре-

деленного мировоззренческого содержания. 

Так, на могиле самого неоднозначного ли-

дера СССР Никиты Хрущева установлен 

черно-белый памятник, который, по задум-

ке Эрнста Неизвестного, символизировал из-

вечный антагонизм, постоянную борьбу свет-

лого, прогрессивного, с одной стороны, и тем-

ного, реакционного, с другой.  

Мы часто не осознаем, насколько боль-

шую роль играют в нашей жизни символы. 

Любая компьютерная программа состоит из 

тегов и символов, при использовании кото-

рых получается компьютерное произведе-

ние. Вспомним слова Конфуция: – "...знаки 

и символы правят миром". 

В статье Президента Республики Казах-

стан Н. Назарбаева "Взгляд в будущее: мо-

дернизация общественного сознания" есть 

такие слова: "Когда сегодня говорят о воз-

действии чуждых идеологических влияний, 

мы не должны забывать, что за ними стоят 

определенные ценности, определенные куль-

турные символы других народов. А им мо-

жет противостоять только собственная на-

циональная символика".  

Роль символики цвета в Казахстане про-

должает восстанавливаться. История голу-

бого цвета флага нашей независимой рес-

публики имеет связь с символикой Тюрк-
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ского, Хазарского, Сельджукского кагана-

тов Казахского ханства. На языке древних 

тюрков значение слова "кок" также соот-

ветствовало понятиям "восток". Стратегия 

"Казахстан-2050" включает в себя семь ос-

новных направлений развития страны, каж-

дому из которых присвоен логотип своего 

цвета. Красный цвет символизирует чело-

веческий капитал, голубой – управление, 

серый – наукоемкую экономику, розовый – 

энергетику, зеленый – экологию, а фиоле-

товый – международную интеграцию.  

Автор казахского фэн-шуя Елена Гомер 

представила коллекцию одежды, где каж-

дый орнамент представлен в определенной 

цветовой гамме: красный – символ здоро-

вья, оранжевый – семьи, желтый – достатка, 

голубой – творчества, а синий цвет является 

символом успеха. Звезда казахстанского 

балета Досжан Табылды в своем танцеваль-

ном клипе с финалисткой проекта "Биле 

Казахстан" Бахытнур Дусембаевой поведа-

ли публике о трагедии исчезновения Араль-

ского моря. Девушка, облаченная в голубое 

платье, олицетворяла море, а сам Досжан 

олицетворял землю и пустыню.  

Символ и эмблема сходны по смыслу. 

Эмблема (гр. emblema – "рельефное укра-

шение") – условное или символическое изо-

бражение какого-либо понятия или идеи, 

например, пять колец – символ Олимпийс-

ких игр, красный крест и красный полуме-

сяц – эмблема помощи, сострадания и ми-

лосердия. 

Хор Бехдетский – солнечное божество 

древнего Египта – Крылатый диск (Солн-

це). В поздние времена его изображение ста-

ло всеобщей эмблемой божественности и 

высшей святости, оно имеется при входе во 

все египетские храмы.  

Еще в древности символические изобра-

жения встречались на перстнях, орудии, зна-

менах и одежде. Так, символом медицины 

является чаша со змеей или жезл, обвитый 

змеями. Впервые эти изображения стали 

появляться примерно в 800- 600 гг. до н.э. 

Изначально чаша и змея были атрибутами 

Гинеи – дочери Эскулапа, которая держала 

их в разных руках. Сегодня мозаично изоб-

раженный разноцветный беркут является 

эмблемой программы "Рухани жаңғыру", 

имеющей большое значение в духовно-пат-

риотическом воспитании. 

Особого расцвета искусство официаль-

ной символичной эмблемы или герба было 

достигнуто еще в период Средневековья. 

Герб (польск. "herb") – отличительный знак 

определенного рода, города, государства. Он 

передавался по наследству. На его основе 

возник особый яркий язык гербов – язык ге-

ральдики (лат. heraldus – "вестник", "глаша-

тай"). Фамильные гербы были присущи, 

скорее, Европе [3, с. 6]. Со временем они 

распространились на другие континенты, 

например, в Японию, где сегодня насчиты-

вается 20 000 видов гербов. Жители Японии 

внесли в дизайн гербов черты элементов 

живой природы. Японцы восклицают: "Ка-

кой красивый цветок!" И этот красивый 

цветок становится узором их собственной 

одежды. Затем возникает идея сделать его 

гербом, и постепенно цветочный орнамент 

упрощается. Например, взяв четкий круг, 

они добавляют иероглиф "дзю", имеющий 

форму знака "плюс". Все это, вмещаясь в 

очень узкое пространство, отображает идею 

принадлежности определенному роду. Ком-

пактное размещение делается очень умело. 

Таким образом, это умелое схематичное изо-

бражение природного мотива становится 

фамильным гербом, который прикрепляет-

ся к одежде. Самым популярным является 

герб с хризантемой "кику". 

В Ферганской долине издавна было раз-

вито шелководство и шелкоткачество. Ко-

гда Фергана была присоединена к России, 

ей был дарован герб "бабочка шелкопряда". 

После объявления в 1991 г. о независимос-

ти Казахстана на флаге нового государства 

появилась почитаемая с древних времен в 

народе свободолюбивая, гордая, сильная и 

смелая птица, – степной беркут.  

При создании государственного герба 

суверенного Казахстана талантливые архи-

текторы-скульпторы Ш. Уалиханов и Ж. Ма-

либеков решили, что форма герба должна 

быть круглой. Ведь круг – это символ жиз-

ни и вечности, и он в особом почете у тюр-

коязычных номадов. Крестообразные трой-

ные кульдреуши круглого шанырака (кры-

ша юрты) символизируют единство трех 

жузов. Таким образом, с помощью языка ге-
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ральдики авторы отражают миролюбивую 

сущность казахского народа и призывают 

все народы республики под общий шаны-

рак. 

Многие формы орнамента, которые име-

ли древний символический смысл, сегодня 

уже утратили былое значение. Связь орна-

мента с ритуалом современных дизайнеров 

не интересует. Не вникая в первоначальное 

значение орнамента, они берут только ком-

позиционные схемы, мотивы и колорит, а 

также тонкую ювелирную разработку. Та-

ким образом используется богатое насле-

дие далекого прошлого. 

Процесс активной международной стан-

дартизации знаков активизируется. Нацио-

нальные логотипы есть почти у всех стран 

мира. Например, на монгольском изобра-

жена юрта. На официальном сайте Мини-

стерства информаций Казахстана выложе-

но порядка 700 эскизов логотипов. Дизай-

нер Акерке Алишер в своем логотипе изоб-

разила образ степного беркута, держащего 

в клюве яблоко. Расул Доскараев изобразил 

схватку двух жеребцов. Куат Баиров пока-

зал Великую степь в виде… отпечатка паль-

ца. А Азамат Шериязданов объединил в сво-

ем логотипе яблоко, колесо и сердечко. 

Феноменом проектной культуры XX ве-

ка можно считать экспансию рекламного гра-

фического дизайна в различных сферах со-

циальной, информационной и материаль-

ной культуры общества [5, с. 37]. Все шире 

захватывает он и текстиль. 

В оформлении текстильных изделий име-

ется так называемая монокомпозиция, в ко-

торой отсутствует раппортное повторение. 

Принципы построения этой композиции име-

ют отличающие ее от других специфику и 

закономерности, обусловленные, главным об-

разом, штучностью изделий. Монокомпози-

ция применяется для всех штучных текс-

тильных изделий, в частности эмблем.  

На рубеже XX-XXI вв. в молодежной 

одежде особенно большую популярность по-

лучила текстильная эмблема. К примеру, гра-

фические символы Африки уже давно вош-

ли в повседневную жизнь французов. В 

2010 г. на одном московском показе моды 

большой интерес вызвали у любителей мод-

ного направления сорочки одного африкан-

ского дизайнера, каждая из которых имела 

экзотическую эмблему своего народа. 

Сегодня в текстильных изделиях в ос-

новном используются индивидуализирован-

ные знаки, например, принадлежности к стра-

не, народу, определенной профессии или ор-

ганизации (фирме, учреждению) или товар-

ные знаки.  

Знаки принадлежности и товарные зна-

ки исполняются специалистами-графиками 

в самых различных видах и не скованы стан-

дартами. Однако после разработки и утвер-

ждения их внешний вид не должен менять-

ся при переносе с одного изделия на другое. 

Примером могут служить великолепные то-

варные знаки Ив Сен Лорана и фирмы 

CHANEL и знаки других известных фирм-

производителей одежды. Изобразительный 

знак фирмы CHANEL представляет собой 

две скрепленные латинские буквы "С", впи-

санные в круг, которые обозначают началь-

ные буквы имени Коко Шанель (Сoco Cha-

nel). Впервые логотип CHANEL появился в 

середине 50-х гг. XX в. на застежке стега-

ной сумочки. Психологи считают гениаль-

ным замысел маркетологов всемирно из-

вестной компании Adidas, сделавшей своей 

эмблемой параллельные линии. В спортив-

ном костюме они становятся любимыми и 

понятными всем полосками, что способст-

вует их высокой продаваемости. Эти три по-

лоски замечательно воплощают идею ско-

рости и успехов в спорте.  

 

В Ы В О Д Ы 

 

1. Графический дизайн в настоящее вре-

мя стал наиболее востребованной и доми-

нирующей формой дизайнерской деятель-

ности, а современная текстильная эмблема 

– особый вид этого искусства. Язык ее 

очень краток и лаконичен. Создавая ее, де-

лая элементом мужской, женской или дет-

ской одежды, необходимо знать современ-

ный крой и назначение костюма, так как эм-

блема может служить украшением наряд-

ного платья или отличительным фирмен-

ным знаком. От этого зависит ее содержа-

ние, форма и цвет. 
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2. Итак, эмблема, герб, символ, гераль-

дический знак – суть одного понятия. Здесь 

все, начиная от формы, членения плоскос-

ти, колористического решения и кончая орна-

ментальными формами, имеет определен-

ный смысл. Однако многие формы орна-

мента, которые имели древний символиче-

ский смысл, сегодня уже утратили былое 

значение. Современные дизайнеры берут 

только композиционные схемы, мотивы и 

колорит, ювелирную разработку, используя 

наследие далекого прошлого. 
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В статье изложены история происхождения и развития штучных три-

котажных изделий как ремесла, а также их современное состояние. Пока-

заны актуальность современных штучных трикотажных изделий; отли-

чие трикотажных изделий от тканых; роль стиля граффити в дизайне 
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трикотажа и его основная черта; движение вязаной граффити – яримбом-

бинг; основные группы чулочного трикотажа; популярность колготок и 

гольф в среде современной молодежи; орнаментальные мотивы, которые за-

нимают значительное место в художественном оформлении современных 

штучных трикотажных изделий. 

 

This article describes the history of the origin and development of piece knitwear 

as a craft, as well as their current state. The relevance of modern piece knitted goods; 

the difference of knitwear from woven; the role of the style of graffiti in the design 

of knitwear and its main feature; the movement of knitted graffiti is urban knitting 

(yarn bombing); the basic groups of hosiery jersey; the popularity of tights and golf 

in the environment of modern youth; ornamental motives which occupy a significant 

place in the decoration of modern piece knitwear are shown. 

 

Ключевые слова: монораппорт, жаккард, Коптская гробница, мотив – 

"раковина моллюска", эффект спирали, стиль Artdeko, граффити, ярим-

бомбинг.  

 

Keywords: monorapport, jacquard, Coptic tomb, motif – "shell-mollusk", 

spiral effect, Artdeko style, graffiti, yarn bombing. 

 

С древних времен люди изготавливали 

себе одежду, переплетая между собой раз-

личные волокна – сначала растительного 

происхождения, а затем животного. В одной 

из легенд говорится о том, что много веков 

назад одежду начали вязать пастухи (трико-

таж от фр. tricotaqe – "вязаные изделия) – 

кочевники, у которых шерсть всегда была 

под рукой. Но есть и другая версия – пер-

вые вязаные изделия были созданы уме-

лыми мастерицами далеких северных стран 

– Шотландии, Норвегии, Исландии, где по-

требность в теплой одежде особенно вели-

ка. До сих пор в трикотажных изделиях ис-

пользуются рельефные узоры в виде раз-

личных кос, характерные для свитеров ис-

ландских рыбаков, или норвежские жаккар-

довые узоры с оленями и снежинками, ко-

торые со временем стали очень популярны 

и в других странах. Они в середине прош-

лого века широко использовались в спор-

тивной одежде зимнего ассортимента. Эти 

известные скандинавские рисунки и в наше 

время регулярно появляются в сезонных 

коллекциях известных дизайнеров [1, с.83].  

О том, что вязание как ремесло возник-

ло в давние времена, свидетельствуют не 

только легенды, но и реальные археологи-

ческие находки. Так, например, первые вя-

заные носки, сделанные из окрашенной шерс-

ти, были найдены в коптских гробницах, от-

носящихся к V в. до н.э. В Перу был обна-

ружен декоративный вязаный пояс с очень 

сложным рисунком, изображающим колиб-

ри, датированный III в. н.э. На арабском Во-

стоке интерес к вязанию возник раньше, чем 

в Европе. Однако производство трикотажа 

получило развитие в промышленном масшта-

бе лишь в начале XX в. А расцвет трико-

тажного производства в мире приходится на 

недавнее время – последнее десятилетие 

прошлого века. Трикотаж делится на трико-

тажное полотно и готовое изделие из три-

котажного полотна, а также штучное цель-

новязаное изделие, структура которого пред-

ставляет соединенные между собой петли, 

в отличие от ткани, которая образована в ре-

зультате взаимного переплетения двух сис-

тем нитей (основы и утка), расположенных 

по двум взаимно перпендикулярным нап-

равлениям. Поэтому употребление слово-

сочетания "трикотажная ткань" является 

неправильным [2, c. 76].  

Прием вязания двухцветного и много-

цветного орнамента известен уже более 

двух тысяч лет. Ученые считают, что при-

думали его арабы. Затем орнаментировать 

трикотаж стали во всех странах, где его вя-

жут. Итак, веками создавались и со време-

нем совершенствовались национальные ор-
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наменты разных стран, бережно сохраняе-

мые талантливыми мастерами [3, с.64]. 

Полосатый рисунок всегда актуален в 

дизайне трикотажных изделий. Самая знаме-

нитая в мире полосатая одежда – это обыч-

ная флотская трикотажная фуфайка, так на-

зываемая тельняшка. Она, с чередующими-

ся горизонтальными синими и белыми по-

лосками, завоевала сверхпопулярность.  

Подобные полоски долгое время ассоци-

ировались с моряками и морем; возможно, 

они имитировали линию горизонта. Полоса-

тый морской французский трикотаж, откры-

тый туристами на Ривьере в 1920 гг., вскоре 

становится модным в Великобритании и Аме-

рике. В наши дни полоски распространены 

не только в тельняшке, но и  в одежде для 

групповых видов спорта: бейсбола, волей-

бола, регби и т. д.  

Также в дизайне современных трикотаж-

ных изделий являются актуальными: не-

крупные клетки, геометрические или гео-

метризованные формы растительного мо-

тива. Растительные мотивы могут быть как 

мелкоузорчатыми, так и монораппортными. 

Ромбы в разных цветовых сочетаниях, ис-

пользуемые для оформления мужских джем-

перов, стали уже классикой. Актуальны и 

вывязанные на жаккарде рисунки, имити-

рующие, например, тонкий карандашный 

контур или следы резца гравюры. В трико-

таже также значительное место занимают 

волнообразные рисунки, полученные ком-

бинациями цвета, толщиной пряж и мотив 

– "раковина моллюска". Эффект спирали 

может быть легко воспроизведен в трико-

таже – достаточно вязаную полосу свер-

нуть в жгут и закрепить. Всегда в моде эт-

нический стиль, языческие символы, яркие 

или открытые контрастные цвета. Сегодня 

дизайнеры все больше обращаются к при-

роде, имитируя перья птиц, кожу и мех раз-

личных животных. Продолжаются поиски 

гармоничной связи искусства и природы, 

сдержанности и нарочитой нарядности: ри-

сунки в стиле Artdeko с геометрическими 

элементами непростого кроя трикотажа, а в 

спортивном сегменте – северные мотивы и 

орнамент [4, с.272].  

Сегодня в молодежной моде преобла-

дает стиль граффити. Продолжение опарта 

60-х гг. прошлого века – граффити (от итал. 

Graffitо – "царапать") – неотъемлемая часть 

современной культуры, которая превра-

щает города по всему миру в своеобразные 

галереи под открытым небом, отражает 

проблемы, волнующие общество. Калли-

графист, уличный художник Ержан Танаев 

вместе с единомышленниками в Алматы соз-

дают на стене жилой многоэтажки серию 

граффити – и невзрачные дома превраща-

ются в дворцы. Они становятся городскими 

достопримечательностями.  

Граффити уже перекочевало в дизайн 

текстиля. Основная черта стиля граффити – 

украшение джинсовых и других летних 

одежд, в том числе трикотажных, вышив-

кой или набивными рисунками по мотивам 

фольклора, текстами, надписями и имита-

цией детских рисунков. В последнее время 

появилось движение вязаной граффити. Уди-

вительное движение яримбомбинг (улич-

ное вязание) зародилось в США в 2005 г. 

Это необычное хобби, автором которого счи-

тается хозяйка магазина швейных принад-

лежностей Магда Сейег, заключается в том, 

чтобы обвязывать пряжей элементы город-

ского декора. В ход идет все – от фонарных 

столбов, деревьев до машин и велосипедов. 

В настоящее время уличное вязание нео-

быкновенно популярно не только в Аме-

рике, но и в Европе. Сегодня можно видеть 

в Санкт-Петербурге стволы берез, которые 

заботливо обтянуты гигантскими полоса-

тыми "колготками". Наконец, яримбомбинг 

добрался до Казахстана. Например, уни-

кальный проект "Согрей дерево" стартовал 

в декабре 2014 г. в урочище Кок-жайляу. 

Местные активисты укутали карагачи и ел-

ки пестрыми вязаными "одежками". "Ярим-

бомбинг поднимает людям настроение, по-

могает им отвлечься от серых будней и по-

чувствовать единство человека с приро-

дой", – говорят инициаторы. 

Особое место в ассортименте трикотаж-

ных изделий занимает чулочно-носочная груп-

па. Это довольно большой объем товаров на 

рынке, а также область моделирования и про-

ектирования, вызывающая все больший ин-

терес дизайнеров.  

В чулочном трикотаже можно выделить 

несколько основных групп. Это чулки, нос-
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ки, гольфы, колготки, гетры и лосины. Жен-

ские чулки появились еще в XVI в., но дол-

гое время популярностью не пользовались. 

Стоит отметить, что в прошлые века чулки 

являлись непременным элементом гардеро-

ба кавалеров. Светло-синие и красные чул-

ки из шелка и бархата, особо популярные 

при дворе Людовика XIV, потеснили чулки, 

связанные на станке. У элегантных после-

довательниц маркизы де Помпадур в моде 

были чулки кружевные. XIX столетие – пе-

реломный век в жизни чулочных изделий. 

С появлением длинных трубообразных брюк 

значение мужских чулок утрачивается, и 

они, укорачиваясь, превращаются в носки. 

Женские же юбки становились все короче и 

короче. Таким образом, они превращали но-

ги женщин в объект пристального внима-

ния мужчин, а чулки – в важный элемент мо-

ды. Чулочные изделия становятся незаме-

нимым предметом женского гардероба, а 

изобретение вискозы, которую называли 

"искусственным шелком", сделало гладкие, 

относительно прозрачные чулки доступ-

ными даже для покупателей со скромным 

доходом. Это стало возможно с изобрете-

нием полиамида, более эластичного, чем дру-

гие искусственные материалы. Вскоре, в 

1959 г., житель Северной Каролины приду-

мал колготки. А слову "колготки" в нашем 

языке всего полвека. С чешского оно и пе-

реводится как "штаны" (мода на эти жен-

ские нейлоновые изделия пришла когда-то 

в СССР именно из Чехословакии. На упа-

ковках значилось "kalhoty"). В последнее 

время широкое распространение при выра-

ботке зимнего ассортимента изделий спор-

тивного назначения получило плюшевое 

переплетение. 

Сегодня среди молодежи очень популяр-

ны колготки с цветочными, геометрически-

ми, стилизованными зооморфными орнамен-

тами и сказочными персонажами, а также 

более распространенные модели в клетку и 

полоску (дольщики).  

Цветные рисунки создаются в основном 

на базе накладной платировки, при этом боль-

шинство автоматов вяжет рисунок с двумя-

тремя цветами в одном ряду. Отдельные ав-

томаты имеют возможность создавать ри-

сунок с четырьмя-пятью цветами; показана 

принципиальная возможность введения в 

рисунок семи цветов в одном петельном 

ряду, не считая грунта. Возможности авто-

матов таковы, что рисунок может быть вы-

работан на всех участках носка. Большин-

ство автоматов имеют петлеобразующий ме-

ханизм, конструкция которого позволяет пу-

тем переключений вырабатывать рисунок 

любым из переплетений, за исключением ажур-

ного. Последнее основано на переносе пе-

тель, что обусловливает необходимость при-

менения специальных петлеобразующих ор-

ганов и других механизмов. Поэтому кон-

струкцию автоматов этой группы, как пра-

вило, не перегружают механизмами вяза-

ния других переплетений [5, с.16]. 

За минувшие столетия прекрасные дамы 

присвоили себе множество "мужских" ве-

щей. Исключительно военные кавалерий-

ские обтягивающие брюки из кожи лося 

или других видов оленя – лосины, превра-

тились в трикотажные синтетические жен-

ские брючки. Сегодня колготки и лосины – 

обязательная часть женского гардероба. 

Всегда модные чулки и колготки, в но-

вом веке неоднократно и стремительно сме-

няли друг друга. На них то появлялись, то 

исчезали – шов сзади, бантик на лодыжке, 

рисунок, охватывающий ногу браслетом. Они 

были гладкими, ажурными, плотными, тон-

чайшими, словно паутинка, и со сложными ри-

сунками плетения, и даже с печатными ор-

наментами, например, в "период звериного 

стиля" колготы покрывались леопардовыми 

пятнами или тигровыми полосами [6, с. 81].  

В последнее время становятся популяр-

ными гольфы. Причем в их оформлении про-

читываются идеи тридцатилетней давнос-

ти: ромбовидный орнамент, узкий ластик 

по верхнему краю.  

 

В Ы В О Д Ы 

 

1. Выпуск трикотажных изделий в миро-

вом масштабе вырос более чем в десять раз 

– они эластичны и мягки на ощупь, носить 

трикотажную одежду удобно и комфортно. 

Трикотажные изделия не только лидируют 

на подиумах, они доминируют в модных 

магазинах. Это и довольно большой объем 

товаров на рынке, а также области модели-



 

№ 1 (379) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2019 278 

рования и проектирования, вызывающие все 

больший интерес дизайнеров. 

 

    
 

Рис. 1 

 

 

2. Модные, слегка увеличенные в объе-

ме, молодежные майки служат прекрасным 

холстом для современных рисунков. Инте-

ресно использовать в молодежных штуч-

ных трикотажных изделиях различные ме-

дальонные и ленточные узоры из народных 

вышивок. Такие узоры требуют особой ос-

торожности: круглые мотивы – их лучше 

сочетать с рисунками иной формы, напри-

мер с ленточными раппортами (рис. 1 – ме-

дальонные и ленточные узоры из казахских 

народных вышивок в дизайне молодежной 

футболки; автор Б.П. Торебаев). Следует 

учитывать, что в штучных трикотажных из-

делиях, в частности футболке, не повторя-

ющийся рисунок может играть роль ак-

цента, но не должен особо выделяться. Од-

ним словом, футболка должна оставаться 

одеждой, а не превращаться в картину.  

3. Среди чулочных изделий всем при-

вычные носки, представляют большое поле 

для фантазии. Например, красочные, яркие 

и необычные носочки для самых маленьких 

детей. Даже давно привычные полоски мо-

гут смотреться на них весьма необычно бла-

годаря неиссякаемому количеству вариан-

тов цветовых сочетаний. Кроме полос и об-

разуемых пересечением клеток носок мо-

жет оформляться множеством различных 

рисунков.  
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В статье изложены история развития, а также современное состояние 

традиционного ковроткачества народов Востока. Рассмотрены техника 

выполнения, востребованность, ценность и различные качества, а также 

особенности художественного и колористического оформления этого древ-

него ремесла. Авторы особо выделяют излюбленные гаммы цветов, предпо-

чтительные приемы и способы в создании этих народных изделий. Кроме 

этого в статье изложены классификация, разновидности и отличия ворсо-

вых, безворсовых, а также ручных и машинных ковров; производство совре-

менных ковров и ковровых изделий. 

 

This article describes the history and development, as well as the current state of 

the traditional carpet weaving of the peoples of the East. The technique of perfor-

mance, relevance, value and various qualities, as well as features of artistic and col-

oristic design of this ancient craft are considered. The authors emphasize the favor-

ite colors of flowers, the preferred methods and methods in creating these folk items. 

Also there are the classification, varieties and differences of pile, lint-free, as well 

as hand and machine carpets in the article as well as manufacture of modern carpets 

and rugs.  

 

Ключевые слова: Пазырыкские курганы, кунгратовский ковер, кочев-

нические узоры, трехзубчатый узор, "петушиный гребень", раппортный 

рисунок, матрица, древо жизни. 

 

Keywords: Pazyryk burial mounds, Kungrat carpet, nomadic patterns, three-

toothed pattern, "cock's comb", rapport drawing, matrix, tree of life. 

 

Ковроткачество – древнее искусство. О 

древности этого народного художественно-

го промысла свидетельствуют ковры, хра-

нящиеся в музейных коллекциях и записи 

исследователей. Знаменитый Пазырыкский 

ковер обнаружен в 1949 г. при археологиче-

ских раскопках самого большого кургана на 

Алтае Пазырык-5. В соответствии с наибо-

лее распространенным мнением этот ковер 

изготовлен в Персии. Но по этому поводу 

имеются и другие аргументированные мне-

ния. Своим ковер считают армяне, а также 

туркмены, турки. Казахи считают, что ос-

новоположниками этих ремесел были коче-

вые тюркские племена, и Пазырыкский ко-

вер соткан их предками – древними саками, 

примерно 2500 лет назад. На основе выше-

приведенных заключений можно сделать 
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вывод о том, что во время изготовления 

этого ковра уже существовали сложивши-

еся технология ковроткачества и традиция 

художественного оформления ковров, сохра-

нившие свои основные черты до сегодняш-

него дня. Сама же традиция ковроткачества 

возникла за 500 лет до даты изготовления 

Пазырыкского ковра. Художественное офор-

мление этого древнего изделия отличается 

богатством и разнообразием мотивов. Ко-

вер обладает достаточно высокой плотно-

стью. Ворс образован концами узлов, обра-

щенными кверху, на лицевую сторону, и 

равномерно срезанными ножом. Шерсть ков-

ра покрашена красителями, изготовленны-

ми из корней, сока растений и выжимок на-

секомых. По результатам сопоставления тех-

нологии изготовления Пазырыкского ковра 

и технологий, которые применялись в глав-

ном регионе ковроткачества в позднем Сред-

невековье и применяются сегодня, сделано 

однозначное заключение: "...самое потряса-

ющее в ковроткачестве – то, что за тысяче-

летия, прошедшие с момента изобретения 

первого ковра, технология ковроткачества 

не претерпела никаких принципиальных 

изменений".  

Ковры бывают ручной или машинной 

выделки. Если, согнув ковер, вы увидите на 

обратной стороне узелки, а ворс нельзя вы-

тащить, значит, он ручной работы. Ручное 

ковроткачество существует с тех времен, ког-

да люди научились производить пряжу и тка-

ли из волокнистых материалов. Историки 

считают, что изначально ковер выполнял ис-

ключительно практические функции: тог-

дашние восточные кочевники создавали плот-

ные полотна, чтобы иметь возможность быст-

ро обустроить жилье. В условиях кочевой 

жизни ковры защищали от ветра и песка, а 

также позволяли разделить помещение или 

украсить его. Трансформация бытового по-

лотна в произведение искусства началась, 

очевидно, в то время, когда кочевники ста-

ли вести оседлый образ жизни [1, с.17]. Ор-

наментальный строй ковра, его цветовая гам-

ма, композиционные схемы заключают в 

себе многовековую традицию национальной 

художественной культуры. 

Традиционное ручное ковроткачество по 

технике выполнения имеет большое сход-

ство с производством тканей. Это объясня-

ется тем, что в ткачестве используются ана-

логичные станки, что и в ковроткачестве, а 

также операции перемотки пряжи, троще-

ния, сновки выполняются таким же спосо-

бом, как в ткачестве. Орнаментальный строй 

ковра, его цветовая гамма, композицион-

ные схемы заключают в себе многовековую 

традицию национальной художественной куль-

туры. Для восточного народа ковер высо-

кого качества является символом богатства. 

В художественном оформлении Пазы-

рыкского ковра преобладает геометричес-

кий орнамент, в частности крестообразный. 

Дизайн ковров народов Центральной Азии, 

сохраняющий традиционные кочевнические 

узоры, имел много общего и представлял со-

бой композиции из рядов простых зубча-

тых или ступенчатых ромбов, крестообраз-

ных мотивов с завитками рогов, восьмилу-

чевых розеток, треугольников и прочих 

геометрических фигур. 

При использовании геометрических мо-

тивов в ковроткачестве предпочитается при-

ем чередования нескольких элементов в 

кайме или повторение одного и того же эле-

мента в одном определенном ритме в цен-

тральной части плоскости. В этой компози-

ции, являющейся наиболее типичной, выра-

зительность узора подчеркивает цветовой 

ритм. А введение в него цветного контура 

способствует усилению декоративности и 

условности формы. Такой способ украше-

ния ярко и многогранно проявляется в ка-

захских коврах, в частности, в сохранившем-

ся в комплексе мавзолея – мечети Ахмеда 

Яссави в г. Туркестане "кунгратовском ков-

ре", датируемом условно концом XVIII – на-

чалом XIX вв. Его центральное поле сплошь 

заполнено геометрическими фигурами в 

виде ромбов, шестиугольников. Он интере-

сен еще и тем, что обрамлен узкой каймой 

с двумя разделительными полосами [2, с.83].  

Издревле в быту бывших кочевых наро-

дов Центральной Азии ведущее место зани-

мало безворсовое ковроткачество, так на-

зываемый палас. В частности, искусство из-

готовления подобных узорчатых ковров – 

алаша – из разноцветных нитей известно в 

казахском народе из далекой древности. По-

жалуй, самый простой по технике ткачест-
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ва, композиции и расцветке является этот 

тип ковровых тканей. Они ткались на стан-

ках и обычно сшивались из двух-трех тка-

ных полотнищ, которые обрамлялись неши-

рокой каймой. Узор, как и в закладных из-

делиях, геометрический, составленный из 

крупных уступчатых ромбов, квадратов и 

других фигур, которые ритмическими ря-

дами заполняют поле ковра и контрастно 

выступают на его поверхности в сочетании 

зелено-голубых и золотисто-желтых расцве-

ток. Ведущие орнаментальные мотивы ков-

ров прекрасно вписываются в одноцветный 

фон и по используемой гамме цветов при-

дают им особую праздничную декоратив-

ность и монументальную торжественность. 

Подобные ковры, выполненные в технике 

узконавойного ткачества, до недавних вре-

мен были широко распространены по всему 

Казахстану. Художник Жанат Табылдиева 

рассказала, что "...в западной части Казах-

стана в основном ткали – алаша, а на юге 

ткали ворсовые ковры методом завязыва-

ния узелков". Также в казахской степи ков-

ровые орнаменты совершенствовались в 

различных направлениях. Разные регионы 

Казахстана отличались особенными, толь-

ко им присущими орнаментами, своеобра-

зием их стилей.  

"Бестаңба" – крестовина (условное изо-

бражение четырех сторон света) применя-

ется в декоре алаша и тканых лент – баску-

ров. Их цветовая гамма – красный и черный 

цвета. Мотив, напоминающий по форме то-

пор – "балта", ассоциирует благополучие 

хозяйства, домашнего очага. Цветовая гам-

ма – красная, коричневая, синяя и черная. 

"Жігіншек" – кость, применяется для офор-

мления алаша и войлочных сумок "тыс-кап", 

а также узорных лент. Орнамент – "балдак" 

(костыль) – является символом опоры, ча-

ще всего обрамляет, окантовывает цент-

ральное поле ковра. В его цветовой компо-

зиции преобладают: коричневый, синий, зе-

леный и красный цвета. "Ирек", или "су" (зиг-

заг, или вода) символизирует элемент силь-

ного охранного свойства. В сознании каза-

хов этот орнамент ассоциируется также с об-

разом змеи, нижним миром и водой. Рас-

пространенный не только в вышитых изде-

лиях, но и в ковроткачестве, подобный узор 

воспроизводится в различных вариациях: в 

виде волнообразных линий, свернутой спи-

рали, иногда в виде рыбьей чешуи. В иреке, 

или су, используются в основном: голубой, 

синий и фиолетовый цвета. Пленяющий сво-

ей красотой ритма орнамент – "тарак" (гре-

бень) имеет расцветки: желтого, коричне-

вого, красного и синего, а также черного то-

нов. Также украшающий ковровые изделия 

мотив – "каңка" (костяк) выполняется пре-

имущественно в гамме желтого, коричне-

вого, красного, синего и черного цвета. В ор-

наментальном воплощении животворящего 

Солнца – "дөңгелек" (круг) доминируют бе-

лый, желтый, красный, бордовый, черный 

цвета. Другое небесное светило – "жұлдыз" 

(звезда) украшает центральные части ков-

ров в красных, синих и бордовых цветах.  

Ковроткачество было распространено и 

среди других народов Центральной Азии, 

главным образом среди туркмен, проживав-

ших на территориях Закаспийского и Тур-

кестанского краев, а также Бухарского и 

Хивинского ханств. Отличались туркменские 

ковры ограниченностью в цвете. В цвето-

вой композиции присутствует не более пя-

ти цветов. Доминирующий красный цвет 

среди синих, белых и коричневых оттенков 

обеспечивает прежде всего цельность и не-

повторимость изделий. Характерной осо-

бенностью знаменитых туркменских ков-

ров является очень высокая плотность: до 

400 тыс. узлов на 1 м2. Из этого общего сти-

левого единства выделяется текинский тип 

ковра, распространенный в районе Ашха-

бада и Мургаба, где компактно проживают 

представители этого многочисленного рода 

туркменов. Их особый тип ковра имеет стро-

гий орнамент, построенный из укрупнен-

ных медальонов – гелей. Соединяясь между 

собой, они образуют четкую композицию, 

обрамленную широкой узорной каймой. Пост-

роенный на сочетании темно-красных и бор-

довых цветов, колорит этого прекрасного 

изделия в незначительной степени допол-

няется более яркими, желтыми, синими и 

зелеными оттенками. 

К глубокой красно-коричневой гамме, с 

вкраплениями белого, синего, желтого то-

нов, склонялись и узбекские ковры. Луч-

шие их экземпляры отличаются глубиной и 
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насыщенностью цвета, которые сочетаются 

с лаконичным узором [3, с. 96]. Уникаль-

ными по технике исполнения и своеобра-

зию орнаментальной композиции являются 

ковры "ок энли" (белая полоса). Этот осо-

бый вид тканых изделий изготавливали пре-

имущественно представители кочевого пле-

мени, в прошлом Кунграт, для украшения 

стен юрты.  

Старые образцы, дошедшие до наших 

дней, заметно расширяют представление о 

декоре этих ковров, особенно о его орна-

ментике – вышивке на белых полосах. Наи-

больший интерес вызывают орнаменталь-

ные мотивы ковров "ок энли", закупленных 

для Музея прикладного искусства Байсуна 

(Узбекистан) и датирующихся началом XX 

века. В их дизайне наблюдается своеобраз-

ный симбиоз художественных традиций 

оседлых и кочевых народов. Среди них сле-

дует особо выделить стилизованные изоб-

ражения трехзубчатого узора, полумесяца и 

звезды, цветка "петушиный гребень", четы-

рехлистника, черепахи и др. Также в их ор-

наментике имеются крупные геометриче-

ские мотивы, в частности, ромбовидные, со-

четающиеся с такими знаковыми узорами, 

как острие стрелы, парные звезды и т.п. Сле-

дует напомнить, что украшающие ковры 

"оқ-энли" подобные мотивы являются ха-

рактерными для декора изделий приклад-

ного искусства кочевых народов. 

Производство этих уникальных ковров 

возрождается сегодня мастерицами Байсу-

на с сохранением своей традиционной тех-

нологии и естественной красоты прежнего 

стиля. Для этого они до сих пор добывают 

натуральные краски: черную краску полу-

чают из плодов дерева тотум, желтую – из 

древесного (орешины) гриба, красную – из 

дикорастущего руяна (марена).  

Коренные жители Байсуна – кунграты – 

по традиции продолжают и по сей день офор-

млять этими изделиями свои современные 

дома. В дизайне современного ковра "оқ-энли" 

так же, как и в коврах традиционной ручной 

работы, используются геометрический, рас-

тительный и зооморфный орнаменты. В по-

следнее время все чаще можно видеть гео-

метрический орнамент в сочетании с расти-

тельным. Сюжетно-тематические группы сос-

тавляют особую группу, где в раститель-

ный орнамент вводятся изображения птиц, 

насекомых и других представителей живот-

ного мира [4, с. 28]. 

Современные дизайнеры уже много лет 

обращаются в своей творческой деятельно-

сти к прекрасным образцам растительного 

орнамента персидских ковров. В этих клас-

сических коврах изображение раститель-

ных мотивов глубоко символично: цветок 

граната – символ плодородия, ветви и по-

беги деревьев – вечное возрождение, дере-

вья – дерево жизни, счастье и т. д. В машин-

ных коврах растительный орнамент созда-

ется на основе творческого материала ди-

зайнеров – зарисовок цветов, весенних по-

лей, покрытых цветами, цветущих садов и 

т. д. Не вникая в первоначальное значение 

орнамента, они берут из него восточные мо-

тивы, колорит и сложнейшую, ювелирную 

разработку узора. Также, работая над эски-

зом, создатели современных жаккардовых 

ковров используют его разнообразные ком-

позиционные схемы [5, с. 251].  

Итак, с давних пор зародилось мастерст-

во изготовления самых разных ковровых 

изделий. Более сложным видом ковротка-

чества являются ворсовые. Турецкие ковро-

делы считают, что первыми изобрели вор-

систый узелковый ковер турки, и гордятся 

особенным узлом, который не без основа-

ния считается более прочным, чем персид-

ский. Одним из главных критериев стоимо-

сти и качества турецкого ковра является по-

вышенная плотность, то есть количество 

узелков на одном квадратном сантиметре 

этого изделия.  

Первая фабрика в Казахстане по произ-

водству ковров и ковровых изделий "Бал 

Текстиль" начала работать в 2013 г. "Вна-

чале нам было тяжело, – признается гене-

ральный директор этого предприятия Т. Ис-

хахов, – потому, что люди не верили, что в 

Казахстане могут выпускать качествен-

ный товар, и не хотели покупать наши 

ковры". Слова бизнесмена подтверждает 

анализ потребительского поведения, подго-

товленный DAMU Research Group в 2012 г.: 

61% опрошенных предпочитали ковры ту-

рецкого производства и только 11% – оте-

чественного. 
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В ТОО даже не предполагали, что будут 

сотрудничать с известной на весь мир ком-

панией по производству и продаже товаров 

для дома. Поэтому, когда в 2014 г., после 

волны сюжетов и публикаций в СМИ, IKEA 

вышла на "Бал Текстиль" и предложила вы-

пускать для них ковры, это стало настоя-

щим сюрпризом. 

"Ковры здесь ткутся из нитей трех ви-

дов. Поперечная нить основы – джутовая, 

которую производят в Бангладеше, где ее и 

покупают. Продольная нить – это смесь 

хлопка и полиэстера. Ее завозят из Индии 

или Китая. Ворсовую нить изготавливают 

сами из полипропилена, приобретенного в 

России.  

В ТОО "Бал Текстиль" в настоящее 

время производят 16 видов ковров. Обыва-

телю эта цифра может показаться смешной, 

но в компании объясняют: "Виды ковров 

мы определяем не по рисунку, а по плотно-

сти, точнее, по количеству узлов в одном 

квадратном метре, толщине нити и высоте 

ворса". Эти 16 "матриц" можно бесконечно 

варьировать, выпуская их с разными узо-

рами. В ТОО есть дизайнерский отдел из 20 

человек во главе с мастером из Турции, ко-

торые создают сотни классических, нацио-

нальных, модерновых и прочих узоров. 

 

В Ы В О Д Ы  

 

1. Секрет великолепия восточных ков-

ров ручной работы заключен в выборе ма-

териала, сочетании цветов, красоте дизайна 

и превосходном качестве изделий. Ковры 

ручной работы считаются не только пред-

метами обихода, но и произведениями ис-

кусства. На протяжении многих веков во-

сточный ковер ручной работы был одним 

из наиболее популярных и востребованных 

предметов торговли, он ценился за проч-

ность и высокое качество выделки, нату-

ральность материалов, неповторимость узо-

ров и глубоко насыщенный колорит. Худо-

жественные типы казахских ковров – резуль-

тат нелегкого труда и творческих поисков 

многих поколений. В Казахстане эти пре-

красные изделия возрождаются.  

2. Современные машинные ковры пред-

ставляют собой однослойные или много-

слойные ткани с ворсовой поверхностью. В 

их дизайне, так же как и в коврах ручной ра-

боты, используются геометрический, рас-

тительный и зооморфный орнаменты. Сего-

дня производство ковров и ковровых изде-

лий Казахстана выходит на новый уровень 

как на внутреннем рынке, так и на зарубеж-

ных.  
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В статье рассмотрены и проанализированы оптическая природа цвета, 

цветофактурное восприятие текстильных изделий, взаимосвязь орна-

мента, фактуры и цветового решения в процессе проектирования тек-

стильного рисунка. Изложены достижения смены тональностей в изобра-

жении, а также появление точечных орнаментов в дизайне текстиля. 

Особо выделены проектные подходы для усиления художественной вырази-

тельности цветового синтеза и фактуры ткани, как важные композицион-

ные средства в создании дизайна текстильных изделий. 

 
This article discusses and analyzes the optical nature of color, color and texture 

perception of textiles, the relationship of ornament, texture and color solutions in 

the design of textile drawing. The article describes the achievement of the change of 

tonalities in the image, as well as the appearance of point ornaments in the design 

of textiles. Design approaches to enhance the artistic expressiveness of color synthe-

sis and texture of the fabric as important compositional tools in the design of textiles 

are highlighted. 

 
Ключевые слова: цветовой синтез, "бандхана", "млечный путь", пико, 

оптическое смешение, меланж, армюрные ткани. 

 
Keywords: color synthesis, "milky way", picot, optical mixing, melange, ar-
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Смешение цветов – одна из главных проб-

лем теории и практики начального этапа по-

стижения колористики в текстильном произ-

водстве. Процесс получения различных цве-

тов с помощью нескольких основных (пер-

вичных) излучений или красок называется 

цветовым синтезом. 

Цвет имеет оптическую (физическую) при-

роду. При оптическом смешении двух цве-

тов разной светлоты видимый цвет имеет 

среднюю светлоту. Например, белая поверх-

ность, покрытая черным мелким рисунком, 

будет восприниматься с определенного рас-

стояния как поверхность серого цвета.  

В ткачестве, особенно шелкоткачестве, 

где каждый выход нити на лицевую сто-

рону ткани воспринимается зрительно как 

точка какого-либо цвета, изображение непос-

редственно строится на применении точеч-
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ной структуры. Это прекрасно видно на па-

тронах, предназначенных для жаккардовых 

машин. Хорошим примером могут служить 

широко распространенные в Европе гобе-

лены XVII - XVIII вв.  

В Индии ткани, выполненные в технике 

"бандхана", именуются тканями юности, ра-

дости, красоты и семейного счастья. Они в 

основном предназначаются для свадебного 

костюма невесты. Мелкие, точечные пят-

нышки, из которых мастера составляют са-

мые разные орнаментальные композиции, – 

это и есть узоры бандхана. 

Смена тональностей в изображении дос-

тигается за счет различной величины, плот-

ности расположения и формы точек, кото-

рые позволяют передавать малейшие свето-

теневые градации. Так, появляются точеч-

ные орнаменты типа "млечный путь", где точ-

ки – звезды даны в разной светлотной трак-

товке: одни крупные и резко очерченные, дру-

гие расплываются и исчезают в поле ткани. 

Подобного эффекта можно добиться и в по-

строениях из точек одной светлоты, так на-

зываемом пико (рис. 1 – текстильный рису-

нок, исполненный способом пико (фраг-

мент крока, автор Торебаев Б.П.), и мелко-

узорчатая ткань).  

 

 

   
 

Рис. 1  

 

 

Пико широко применялось в набойке ев-

ропейских стран уже с XVII в. Оно давало 

интересную фактуру на поверхности ткани, 

красиво сочетаясь с большими пятнами цве-

та сложной конфигурации. 

Восприятие же мира цветов, их взаимо-

действия, их сочетаний и гармоний основы-

вается, может быть, и не всегда на оптиче-

ских смешениях, но однозначно всегда на оп-

тических сопоставлениях. 

На зрительное восприятие цветов сущест-

венно влияет и фактура. Цвета, создающие 

ощущение материальности, плотности, ка-

жутся фактурными, а цвета, которые соз-

дают ощущение легкости, воздушности, не-

материальности – бесфактурными. Поэто-

му ткани по степени выразительности под-

разделяются на фактурные (с богатой фак-

турой) и бесфактурные (без фактуры или с 

бедной фактурой). 

Фактура, полученная из пико, могла быть 

как регулярной структуры, создающей об-

щее ритмическое поле, так и нерегулярной, 

создающей тональные переходы. Точечный 

орнамент может придавать различный ха-

рактер, усиливая или ослабляя пластику фор-

мы. С понятием фактуры ткани тесно свя-

зано и понятие структуры. Фактура на тка-

ни – это видимое строение ее поверхности. 

Она создается переплетением – структурой 

ткани цветным текстильным рисунком, за-

метность которых влияет на вид поверхно-

сти ткани.  

Слово "меланж" означает смесь. Мелан-

жем называют способ совмещения и пере-

плетения разноцветных нитей таким обра-

зом, что получается равномерно пестрая 

ткань, которая на расстоянии смотрится как 

однотонная. Одним из способов получения 

подобной ткани – окрашивать половину 
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партии природного белого цвета. Далее 

осуществить меланжирование черных и бе-

лых волокон, после чего получить мелан-

жевую пряжу. Издали эта пряжа будет ка-

заться серой; кроме того, и у ткани будет 

особый меланжевый вид, который недопус-

тим – волокна одинаковой окраски скапли-

ваются отдельными сгустками. Меланже-

вую ткань, сплетенную из белых и черных 

нитей и дающую в результате серый цвет, 

специалисты называют "соль с черным пер-

цем"[1. с. 275]. 

Фактурными являются цвета: теплые, ма-

лонасыщенные и отступающие. Холодные, 

насыщенные и отступающие цвета создают 

ощущение фактурности. Им могут придать 

материальность – затемнение. Это и увели-

чивает их фактурность. Если будем рассмат-

ривать форму, окрашенную в бесфактурные 

цвета, то мы не останавливаем взгляд на по-

верхности, а погружаем его внутрь формы, 

не ощущая преграды.  

Фактура и цветовое решение текстиль-

ного рисунка тесно связаны между собой, по-

этому при разработке колористического офор-

мления необходимо учитывать влияние фак-

туры на зрительное восприятие рисунка [2, 

с.151...154]. Они влияют на восприятие фи-

зико-механических свойств ткани. Фактура 

и цвет, обладая сильным эмоциональным 

действием, могут сделать ткань легкой или 

тяжелой, объемной или плоской, плотной 

или прозрачной и т. п. Например, крупная 

фактура ткани зрительно уменьшает раз-

меры поверхности, делает ткань более тяже-

лой; мелкая, наоборот, увеличивает поверх-

ность, делает ткань значительно легче, тонь-

ше. В зависимости от фактуры цвет может 

казаться или более плотным, или менее плот-

ным – прозрачным. Так, один и тот же цвет 

на шелковом прозрачном шифоне и ситце 

будет выглядеть по-разному: на шифоне он 

всегда будет легким, на ситце – более плот-

ным [3, с.132]. Если ткань с крупной факту-

рой усиливается еще цветом рисунка, то 

она будет восприниматься более тяжелой и 

объемной. На тканях с гладкой фактурой 

(сатины, креп-сатины, атласы и др.) цвета 

становятся более светлыми и яркими. Это 

объясняется тем, что на тканях с блестящей 

лицевой поверхностью образуются сильные 

блики и большая игра светотеней, поэтому 

они особенно эффектны при ярком освеще-

нии. На тканях с шероховатой фактурой (ве-

люр-бархат, крепы, фланели, сукна и т.п.) 

цвета углубляются, то есть становятся бо-

лее темными. Ткани с такой структурой от-

ражают лучи света рассеянно, поэтому и 

воспринимаются матовыми.  

Возможны и случаи, когда ради лучше-

го выявления образности решения создает-

ся сознательное противоречие общепринятым 

нормам гармоничных сочетаний между фак-

турой и основой (матовость, блески т.д.) и 

нанесенным рисунком. Обычно это бывает 

в периоды стилевых изменений в культуре 

или во время смены модных направлений в 

искусстве. Так, много "острых" соотноше-

ний изображения и несущей его основы мож-

но увидеть в искусстве модерна [4, с.100].  

Таким образом, фактура и цвет резко от-

личают один вид текстильного волокна от 

другого, делают их непохожими, самобыт-

ными. То есть, насколько нам она кажется 

гладкой или шероховатой, рельефной, мяг-

кой или жесткой, блестящей или матовой, 

прозрачной или непрозрачной и т.п. Все 

они имеют свои особенности. Основываясь 

на данных многолетних исследований спе-

циалистов в сфере дизайна текстиля, можно 

сформулировать некоторые особенности 

цветофактурного восприятия изделий из 

текстиля, которые должен знать дизайнер, 

проектируя рисунки для тканей и разраба-

тывая их цветовое решение с учетом фак-

туры: белый цвет и теплые цвета, а также 

малонасыщенные выделяют фактуру ткани 

лучше, чем холодные цвета, менее светлые 

и более насыщенные; светлые цвета вос-

принимаются более легкими. Гладкая фак-

тура, придавая одежде легкость, зрительно 

уменьшает объем, а шероховатая и рельеф-

ная фактуры, напротив, увеличивают зритель-

ную объемность и тяжеловесность. Чем тем-

нее цвет, чем он менее насыщен, чем грубее 

фактура поверхности, тем тяжелее кажется 

ткань. Теплые цвета воспринимаются более 

плотными, они более материальны по отно-

шению к холодным-воздушным, легким; 

чем менее насыщен цвет, тем он темнее (по 

светлоте), а также грубее воспринимается 

фактура ткани, с которой соединяется дан-
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ный цвет, тем более насыщенные и светлые 

цвета обладают свойством "выступать", а 

малонасыщенные и темные – "отступать".  

В процессе создания дизайна для ткани 

определенной структуры и фактуры перед 

дизайнерам текстиля всегда стоит задача 

выбора доминанты (акцента) художествен-

ного решения. Как правило, в набивных тка-

нях роль доминанты выполняет орнамент, а 

фактура лишь обогащает его. Однако быва-

ют случаи, когда узором необходимо скрыть 

неинтересную, маловыразительную факту-

ру или неудачную выработку поверхности 

текстильного полотна (ткацкий брак и пр.), 

тогда текстильный рисунок преобладает над 

фоном. Он решается броско, декоративно, 

обогащая тем самым поверхность полотен, 

и, наоборот, если фактура на ней красива, 

выразительна за счет переплетений сырья, 

то орнамент не должен ее "убивать", а как 

бы уходить на второй план. Он должен, про-

порционально занимая меньшую площадь, 

колористически решаться на нюансных от-

ношениях [5].  

Два родственно-контрастных цвета в 

пространственном смешении дадут тот или 

иной главный цвет ослабленной насыщен-

ности. Например, при пространственном сме-

шении оранжевого цвета с желто-зеленым 

получится цвет горчицы. И только при про-

странственном смешении родственных цве-

тов можно получить цвета чуть пониженной 

насыщенности.  

Следует напомнить, что дети любят яр-

кие цвета, поэтому при проектировании тка-

ней детского назначения нельзя использо-

вать цветные нити в основе и утке, так как 

они в процессе ткачества (при пространст-

венном смешении цветных нитей) дают тем-

ные, малонасыщенные, нечистые оттенки. 

 

В Ы В О Д Ы 

 

Для усиления художественной вырази-

тельности фактуры ткани необходимо ис-

следовать взаимосвязь фактуры, цветового 

и орнаментального решения в процессе со-

здания дизайна для ткани и особенности цве-

тофактурного восприятия текстильных изде-

лий. Фактура ткани, непосредственно влияя 

на колористическую разработку рисунка, 

диктует дизайнеру и образное содержание 

рисунка. Особое место в комбинированных 

видах текстильной графики отводится при-

менению различных материалов и техник в 

создании фактуры. Так, гладкая блестящая 

поверхность тканей из искусственных во-

локон вызывает в воображении сложную 

игру цвета полудрагоценных камней, напо-

минает благородный блеск старинного се-

ребра. Поэтому при разработке дизайна тек-

стиля можно использовать мотив чеканки, 

узоры на поверхности минералов, раковин 

и т.п. Очень интересным получается группа 

мелкоузорчатых (армюрных) тканей (рис. 1), 

если на них создается узор, подобный моза-

ичному, и группа тканей с орнаментальны-

ми полосами (продольные, поперечные и 

косые) и клетками. Элементами фактуры, 

создающей красоту тканей, являются и эф-

фекты гофре, клоке, зернистость, ворсистая 

поверхность, ткацкие узоры. А также фи-

гурные рельефы, созданные за счет рельеф-

ных нитей, рельефы стойкого тиснения.  
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Изучение долговечности конструкций, подвергающихся воздействию 

агрессивных сред, является одной из основных задач наших исследований. 

Лакокрасочные покрытия обладают способностью образовывать на защи-

щаемой поверхности твердую, тонкую пленку с определенными физико-хи-

мическими и физико-механическими свойствами. Применение их при за-

щите металлоконструкций определяется рядом особенностей. Основными 

из них являются: преимущественная потребность в использовании лакокра-

сочных материалов, для которых достаточен холодный режим отвержде-

ния. С этой целью нами разработаны и исследованы антикоррозионные 

свойства покрытий на основе эпоксиксилитановых новолачных композиций 

холодного режима отверждения. Проведенные испытания показали, что 

разработанные покрытия обладают положительными свойствами, пока-

зана возможность применения предложенных композиций для защиты ме-

таллоконструкций и оборудования текстильной промышленности. 

 

The study of structure durability that is exposed to aggressive media is one of the 

main tasks. Paint coatings have the ability to form a solid, thin film with certain 

physicochemical and physic mechanical propertieson the protected surface. Their 

use in metal protection is determined by several features. The main ones are: the 

predominant need for the use of paint materials, for which the cold cure is sufficient. 
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To this end, we have developed and investigated the anticorrosive properties of coat-

ings based on epoxy xylitannovolac compositions of the cold cure. The tests have 

shown that the developed coatings have positive properties, the possibility of using 

the proposed compositions for the protection of metal structures and equipment of 

the textile industry is shown. 

 

Ключевые слова: покрытия, лаки, смола, агрессивная среда, компози-

ция, свойства. 

 

Keywords: coverings, varnishes, pitch, hostile environment, composition, 

properties. 

 

В промышленности чаще всего приме-

няют лакокрасочные материалы холодной 

сушки. Эпоксидно-новолачные блоксополи-

меры являются термореактивными матери-

алами горячего отверждения и приобре-

тают оптимальные прочностные свойства 

после термообработки при 180...200С в те-

чение 10...20 часов. Нами разработаны и ис-

следованы антикоррозионные свойства по-

крытий на основе эпоксиксилитановых но-

волачных композиций холодного режима 

отверждения. Процесс отверждения покры-

тий на основе эпоксидно-новолачного блок-

сополимера ксилитана (ЭНБСк) проводили 

при обычной температуре, поэтому необхо-

димо было выбрать катализатор или допол-

нительный отвердитель, обеспечивающий 

отверждение эпоксидно-новолачного блок-

сополимера ксилитана при комнатной тем-

пературе. С целью снижения температуры 

отверждения эпоксидно-новолачных блок-

сополимеров ксилитана применяют катали-

заторы аминного типа. Указанные соедине-

ния позволяют снизить температуру отвер-

ждения. Нами была исследована возмож-

ность использования в качестве отвердите-

лей холодного отверждения покрытий на 

основе эпоксидно-новолачного блоксопо-

лимера ксилитана и полиэтиленполиамина 

(ПЭПА). Изучалось влияние типа и количе-

ства отвердителя на степень отверждения 

при различной продолжительности про-

цесса. Количество введенного отвердителя 

изменялось в пределах от 0 до 5% от веса 

эпоксидно-новолачного блоксополимера кси-

литана, продолжительность отверждения – 

в пределах от 0...20 суток, температура от-

верждения составляла 18...20С. Из экспе-

риментальных исследований следует, что с 

увеличением содержания отвердителя наб-

людается значительное возрастание как ско-

рости, так и степени завершенности про-

цесса отверждения. Наиболее активным от-

вердителем является полиэтиленполиамин, 

так как максимальное содержание нерас-

творимой части, при его введении в количе-

стве 5%, достигает 90%. Отверждение эпок-

сидно-новолачного блоксополимера ксили-

тана в присутствии полиэтиленполиамина 

при комнатной температуре протекает за 

счет взаимодействия эпоксидных групп с 

аминогруппами, причем полиэтиленполиа-

мин (ПЭПА) выполняет роль эффективного 

катализатора в процессе отверждения. Про-

цесс отверждения практически полностью 

завершается на 12...14 сутки, дальнейшее 

увеличение продолжительности отвержде-

ния (до 14 суток) приводит к незначитель-

ному повышению содержания нераствори-

мой части. Как показали результаты иссле-

дований, полиэтиленполиамин (ПЭПА) яв-

ляется эффективным отвердителем эпок-

сидно-новолачного блоксополимера ксили-

тана при комнатной температуре. В связи с 

этим изучалась возможность использова-

ния в качестве отвердителя полиэтиленпо-

лиамина для покрытий на основе эпоксид-

но-новолачного блоксополимера ксилитана 

и сажи марки ПМ-15 при 20°С. Исследова-

ли влияние количества отвердителя на сте-

пень отверждения покрытий при различной 

продолжительности процесса. Количество 

введенного полиэтиленполиамина изменя-

лось в пределах от 0...20 суток, температура 

отверждения составляла 18...20°С [1], [2]. 

Из результатов эксперимента cледует, 

что полиэтиленполиамин является эффек-

тивным отвердителем эпоксидно-новолач-
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ного блоксополимера ксилитана, наполнен-

ного сажей при комнатной температуре. 

Лакокрасочные материалы, полученные на 

этой основе, обладают хорошими защитны-

ми свойствами и высокими механическими 

показателями. Была определена оптималь-

ная концентрация и состав отвердителя. Из 

представленных результатов следует, что 

максимальное содержание нерастворимой 

части (гель-фракции) составляет до 83%, 

достигается оно при введении в состав пок-

рытия отвердителя до 3% от веса эпок-

сидно-новолачного блоксополимера ксили-

тана. В течение этого времени состав пок-

рытия с отвердителем имеет условную вяз-

кость в пределах от 21 до 25 с по ВЗ-4. Раз-

работанные нами покрытия холодного ре-

жима отверждения на основе эпоксидно-

новолачного блоксополимера ксилитана и 

сажи марки ПМ-15 имеют физико-механи-

ческие свойства, представленные в табл. 1.

 

Т а б л и ц а 1  

№ Свойства покрытий Показатели 

1 Цвет 
жидкость от светло-желтого до темно-

коричневого цвета  

2 Внешний вид 

после высыхания пленка должна быть 

ровной, однородной, цвет от светло- до 

темно-коричневого 

3 Прочность пленки при изгибе по шкале ШГ, мм, не более 10 

4 
Адгезия покрытия по методу решетчатых надрезов в бал-

лах 2 

5 Твердость покрытия по маятниковому прибору типа М-3 0,89...0,92 

6 Удельное объемное сопротивление, Ом∙см2 1∙104...3∙104 

7 Прочность пленки при ударе , кгс∙см, не менее 50 

8 Толщина покрытия, мкм 100 

9 Водопоглощение за 24 ч при 20°С, % 0,08 

10 Усадка, %  0,2...0,8 

11 

Предел прочности, МПА: 

при сжатии 

при изгибе 

 

120...140 

80...110 

12 Теплостойкость по Вика, °С 120...130 

 

Из приведенных данных физико-механи-

ческих свойств покрытий на основе эпоксид-

но-новолачного блоксополимера ксилитана 

и сажи марки ПМ-15 холодного режима от-

верждения следует, что покрытия обладают 

высокой адгезией и удовлетворительными 

механическими характеристиками. Наряду 

с физико-механическими свойствами стой-

кость к внешним воздействиям является глав-

ным показателем, определяющим качество 

лакокрасочных покрытий. Адгезионная проч-

ность зависит от структурных особеннос-

тей и химических свойств лакокрасочного 

покрытия. Для определения химической стой-

кости покрытий нами был выбран состав 

лакокрасочного покрытия на основе эпоксид-

но-новолачного блоксополимера ксилитана 

и сажи марки ПМ-15 холодного режима от-

верждения. Испытания проводили в лабо-

раторных условиях при комнатной темпе-

ратуре. Исследования химической стойкос-

ти покрытий на основе эпоксидно-новолач-

ного блоксополимера ксилитана и сажи мар-

ки ПМ-15 холодного режима отверждения 

в различных агрессивных средах в соответ-

ствии с ГОСТ проводили в течение длитель-

ных сроков. Испытывали лакокрасочные пок-

рытия, отвержденные по оптимальным ре-

жимам. Оценка качества покрытий и их ан-

тикоррозионных свойств проводилась по 

четырехбалльной системе с учетом набуха-

ния в соответствии с ГОСТ. В качестве под-

ложки использовали углеродистую сталь 

Ст.3. Полученные данные позволяют утвер-

ждать, что коррозионная стойкость покры-

тий удовлетворительна. Результаты хими-

ческой стойкости покрытий на основе эпок-

сидно-новолачного блоксополимера ксили-

тана и сажи марки ПМ-15 холодного ре-

жима отверждения представлены в табл. 2. 
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Т а б л и ц а 2 

№ 

Покрытия на основе эпоксидно-новолачного блоксополимера ксилитана  

и сажи марки ПМ-15 холодного режима отверждения 

агрессивная среда концентрация, % время испытания, сутки 
оценка стойкости 

Пк,балл 

1 Н2О дист. 500 1 

2 NaCI 3 210 1 

3 NaОН 10 140 1 

4 NaОН 20 120 1 

5 Н2SО4 10 180 1 

6 Н2SО4 25 140 1 

 

Полученные данные позволяют утверж-

дать, что коррозионная стойкость покрытий 

в основном оставалась на хорошем уровне. 

Для оценки антикоррозионных свойств 

покрытий все большее значение приобрел 

емкостно-омический метод [3]. Защитные 

свойства покрытий характеризуются час-

тотной зависимостью, сопротивлением за-

щищенных образцов и изменением их вели-

чин во времени. При отсутствии дефектов 

значение частотной зависимости R мало и 

сопротивление защищенных образцов и из-

менение их величин во времени С практи-

чески не зависят от частоты. Появление де-

фектов в пленке, нарушение сплошности 

приводят к увеличению С и росту ее зави-

симости от частоты. Следовательно, этот ме-

тод позволяет обнаруживать дефекты до их 

визуального проявления. В качестве элек-

тролитов использовали агрессивные среды: 

3% NaCI и 10% HN03 (рис. 1 – зависимость 

защитных свойств покрытий на основе эпок-

сидно-новолачного блоксополимера ксилита-

на ( ЭНБС) и сажи марки ПМ-15 холодного 

режима отверждения по частотной зависи-

мости и сопротивление защищенных образ-

цов, изменение их величин во времени в 

агрессивной среде 3% NaCl: 1 – 1 сутки ; 2 

– 15 сутки; 3 – 45 сутки; 4 – 150 сутки; 5 – 

240 сутки и рис. 2 – зависимость защитных 

свойств покрытий на основе эпоксидно-ново-

лачного блоксополимера ксилитана (ЭНБС) 

и сажи марки ПМ-15 холодного режима от-

верждения по частотной зависимости и со-

противление защитных образцов и измене-

ние их величин во времени в агрессивной 

среде 10% НNО3: 1 – 1 сутки ; 2 – 15 сутки; 

3 – 45 сутки; 4 – 150 сутки; 5 – 240 сутки). 

 

   
      

                                               Рис. 1                                                                                Рис. 2  

 

Экспериментальные данные показали, 

что сразу после погружения покрытий в аг-

рессивную среду выявляется значительная 

зависимость сопротивления от частоты, ем-

кость при этом не изменяется [4]. Замеры 

производили на 15, 45, 150, 240 сутки. Кри-

вые, полученные после экспонирования по-

крытий в агрессивных средах, сохраняют пер-

воначальный характер, что свидетельствует 

о том, что разработанные покрытия препят-

ствуют проникновению коррозионно-актив-

ных сред к поверхности металла в течение 

длительного времени и могут быть приме-

нены в качестве защитных покрытий метал-

локонструкций. 

 

В Ы В О Д Ы 

 

1. Разработан состав лакокрасочного пок-

рытия на основе эпоксидно-новолачного блок-

сополимера ксилитана и сажи марки ПМ-15 

холодного режима отверждения. 
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2. Изучен процесс отверждения лакокра-

сочного покрытия при комнатной темпера-

туре. 

3. Исследования химической стойкости 

в агрессивных средах, физико-механических 

свойств покрытий на основе эпоксидно-но-

волачного блоксополимера ксилитана и сажи 

марки ПМ-15 холодного режима отвержде-

ния проводились в соответствии с ГОСТ. 

4. Физико-механические и защитные свойст-

ва покрытий не уступают показателям про-

мышленных покрытий, и в соответствии с 

этим разработанные покрытия могут быть 

использованы в качестве защитных лако-

красочных материалов.  

5. Проведены лабораторные испытания 

защитных свойств покрытий на основе эпок-

сидно-новолачного блоксополимера ксили-

тана и эпоксидно-новолачного блоксополи-

мера ксилитана и сажи марки ПМ-15 холод-

ного режима отверждения. Проведенные ис-

пытания показали, что разработанные пок-

рытия обладают положительными свойст-

вами. 

6. На основании полученных данных по-

казана возможность применения предло-

женных композиций для защиты металло-

конструкций и оборудования. 
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В работе на примере вязальных машин рассматриваются автоматизи-

рованные управляемые роботы-дизайнеры и их физические свойства.  

 

In work on the example of knitting machines the automated controlled robots-

designers and their physical properties are considered. 

 

Ключевые слов: дизайн, робот-дизайнер, полимерные волокна, краше-

ние. 

 

Keywords: design, robot designer, polymer fibers, dyeing. 

 

Робототехника на сегодняшний день яв-

ляется самым перспективным из инноваци-

онных направлений. 

Ведущие эксперты прогнозируют бум сер-

висной и персональной робототехники уже 

к 2025 г., а это означает, что потребуются 

десятки тысяч специалистов новой форма-

ции. Самой востребованной специальностью 

после 2025 г. будут программисты робото-

техники. И начинать осваивать новые про-

фессии нужно уже сейчас. 

Современные роботы имеют самые разно-

образные формы, размеры и назначение [1]. 

 

           
 

                                                              а)                                                                      б) 

Рис. 1 

 

Рассмотрим в качестве роботов-дизай-

неров существующие бытовые вязальные 

машины, которые классифицируют с уче-

том различных факторов (рис. 1 – робот-ди-

зайнер: а – вид сверху, б – вид сбоку). Кру-

говая вязальная машина удобна для про-

мышленного производства вещей (здесь луч-

ше всего подходят промышленные швей-
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ные машины). На данных моделях каретка 

совершает круговые движения [2].  

Классы вязальных машин определяют 

тип пряжи, которую можно использовать. 

Ранее наибольшей популярностью пользо-

вались устройства 5-го класса, которые при-

менялись для домашнего использования. 

Однако сегодня можно купить вязальную 

машину 3 класса, 2, 7 или даже 10-го. Они 

позволяют использовать толстые мохеровые 

нити, ленточную пряжу, техническую вату. 

Машины 5 и 6-го классов имеют до 200 игл. 

Наибольшее число игл имеют устройства с 

7 до 10-го класса, которые идеально подхо-

дят для использования тонкой пряжи. Оп-

тимальным вариантом для бытовых нужд 

являются устройства 5-го класса, в которых 

расстояние между иглами составляет 4,5 мм. 

Если вы решили создать ажурные изделия, 

то отличный выбор – это вязальная машина 

Северянка. Она позволяет вязать интарсию 

(многоцветные изображения), что позволит 

создавать целые картины. Модель не ка-

призна в использовании, способна вязать 

толстой нитью. Двухфонтурная вязальная 

машина (например, швейная машина Bro-

ther) позволяет создавать переплетения на 

основе резинки. Она способна работать с 

дополнительными устройствами (каретка, 

лекальник, перфокарта), что позволит соз-

дать авторский рисунок в неограниченном 

количестве. Данное устройство также поз-

воляет вязать по кругу, что весьма удобно.  

Метод программирования. Механичес-

кие швейные машинки с оверлоком. Они от-

носятся к наиболее простым устройствам, 

которые имеют ручное программирование. 

Компьютерное управление. Компьютерная 

вязальная машина отличается удобством. 

Устройство позволяет установить с помо-

щью компьютера необходимый рисунок, 

узор или выкройку [3]. Управление игол-

ками осуществляется с помощью подклю-

ченного компьютера или ноутбука. Таким 

образом, исключаются дополнительные за-

траты. Специальное программное обеспе-

чение позволяет наладить точное управле-

ние иглами и при необходимости изменяет 

режимы. При этом подсчет пройденной ли-

нии вязания осуществляется как ручным 

счетчиком на машинке, так и программным 

обеспечением.  

Стоит отметить, что программное обес-

печение для управления электронной ма-

шинкой с технической точки зрения очень 

слабое. Стационарный компьютер с боль-

шим монитором более надежен [4]. 

Что касается функциональности, то в пла-

не производительности и качества вязания 

электронные машинки автономного управ-

ления совершенно идентичны моделям, пред-

назначенным для подключения к сторонне-

му оборудованию [5]. 

Вязальные машины с круговым распо-

ложением крючков делятся на: 

1) вязальные машины для носков; 

2) вязальные машины для создания труб 

и полотна из пряжи. 

На рис. 2 представлена вязальная маши-

на, на рис. 3 – вязаные шапки, на рис. 4 – 

национальные орнаменты. 

 

 

           
 

 

                                          Рис. 2                                                                                      Рис. 3
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Рис. 4 
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В работе рассматриваются физические свойства и применение вязаль-

ного робота-станка. 

 

In this work, the physical properties and application of the knitting robot-ma-

chine are considered. 
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Keywords: design, robot designer, polymer fibers, dyeing. 

 

Устройство (рис. 1) представляет собой 

сложную конструкцию, которая практичес-

ки полностью перекрывает стандартную сто-

лешницу рабочего стола. На внешней сто-

роне аппарата имеется игольница, так назы-

ваемая фонтура, с сотнями иголочек, кото-

рые удерживают нить при вязании, обеспе-

чивая создание узоров. По фонтуре движет-

ся каретка, обеспечивая заведение нитей в 

петли [1]. 

 

 
 

Рис. 1 

В том случае если требуется изменение 

техники создания узора, каретка останавли-

вается и проводятся соответствующие наст-

ройки. Таким образом, чем больше декора-

тивных элементов на изделии, тем дольше 

и сложнее с ним работать [2]. 

Конструирование совместно с созда-

нием 3D-моделей и проведение огромного 

количества экспериментов позволяют не толь-

ко разработать мелкую моторику, усидчи-

вость, приобрести навыки работы в коман-

де, но и развить пространственное мышле-

ние и воображение, столь необходимые нам 

в повседневной жизни [3]. 

Выбирая машину для вязания, нужно 

оп-ределиться с задачами: 

- вещи какого плана вы планируете вя-

зать? Изделия со сложными узорами или прос-

тые полотна кулирной вязкой? 

- нить какой толщины вы собираетесь ис-

пользовать? По этому параметру вязальные 

машины делятся на классы. Чем выше класс, 

тем тоньше нить. Абсолютно универсальных 
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моделей не существует, но наиболее опти-

мальным является 5-й класс, позволяющий 

немного варьировать толщину. 

Исходя из этого, все вязальные машины 

можно классифицировать по двум признакам: 

1) количество фонтур: 

- однофонтурные машины выполняют 

все основные виды вязки, но при этом вя-

жут одностороннее полотно; 

- двухфонтурные машины позволяют ис-

пользовать всевозможные узоры, комбина-

ции, а также выполнять вязку по кругу, на-

пример, бесшовные носки или рукавицы. 

2) по типу управления: 

- механические вязальные машины; 

- вязальные машинки с компьютерным уп-

равлением. 

Компьютерные вязальные машины (рис. 2) 

имеют ряд неоспоримых достоинств: 

- просты в эксплуатации и управлении, со-

провождаются подробными инструкциями 

с иллюстрациями; 

- позволяют вывязывать сложные изделия 

с минимальной необходимостью ручной до-

работки; 

- вязальная двухфонтурная компьютер-

ная машина позволяет вязать изделия по за-

данному контуру, что делает процесс более 

экономичным. 

 
 

                
 

                                                  Рис. 2                                                                                      Рис. 3 

 

Один двойной трикотаж 4/6 видов цветов 

Striper круговой вязальной машины (рис. 3). 

Машина способна вязать все виды высо-

кокачественных одиночных полосатых тка-

ней, таких как дамаск, высокоэластичный поли-

эфирный шелк, ткани для купальников и т.д.   

Различные виды узоров могут быть вве-

дены и изменены быстро и легко с помощью 

клавиатуры на системе управления. Эти узо-

ры хранятся в постоянной памяти [4]. 

Машины оборудованы центральной ре-

гулировкой стежка, которая поднимает дер-

жатель камеры полностью и регулирует вес 

ткани легко. Машины также оборудованы 

блоками Lycra, для того чтобы вязать раз-

личные узоры. 

Полностью жаккардовая компьютерная 

система является дополнительным обору-

дованием [5]. 

Усовершенствованная компьютерная сис-

тема управления способна контролировать 

все рабочие параметры, такие как распыле-

ние масла в фиксированном количестве, уда-

ление пыли, обнаружение поломки иглы, ав-

томатическая остановка, обнаружения тка-

ни с отверстиями или достижение указан-

ного выхода и т. д. 

Тоқыма машинасы

- роботтың LME-EV3 орындау алгоритмі

 
 

Рис. 4 
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Благодаря встроенному устройству, ком-

пьютер может автоматически сохранять ин-

формацию в течение 2500 ч, если происхо-

дит прерывание питания. Вы можете под-

ключить внешний ПК к трикотажной кру-

говой вязальной машине, которая может ре-

ализовать обмен внутренними данными, а 

также повысит расширяемость и эффектив-

ность работы. 

Рис. 4 – робот LME-EV3; рис. 5 и 6 – 

национальные узоры, вышитые роботом 

LME-EV3.

 

   
 

 Рис. 5 

 

 
 

Рис. 6 
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В статье рассматривается развитие профессиональных компетенций 

студентов при использовании ИКТ в инклюзивном образовании. Растет осо-

знание того, что современные средства коммуникации являются не только 

важным инструментом социальной интеграции людей с инвалидностью, но 

и растущим образовательным ресурсом, что значительно увеличивает по-

тенциальную идентичность, основанную на свободном доступе к знаниям и 

информации. Главная задача современного общества – создать условия, при 

которых люди с ограниченными возможностями могли бы получить каче-

ственное и конкурентоспособное образование, чтобы в полной мере участ-

вовать в экономической, культурной и социальной жизни страны. Исполь-

зование ИКТ не решает всех проблем в области образования людей с ограни-

ченным здоровьем. ИКТ только позволяет значительно улучшить доступ к 

информации и поддерживать коммуникации и могут стать мощным дидак-

тическим и коммуникационным инструментом, который, в свою очередь, 

закладывает основу для существенного прогресса в развитии личности, поз-

воляя людям с особыми образовательными потребностями в полной мере 

участвовать в жизни общества. 

 

The article considers the development of students' professional competences in 

the use of ICT in an inclusive education. There is a growing awareness that infor-

mation and communication technologies modern means of communication is not 

only an important tool social integration of people with disabilities, but also growing 

educational resource, significantly increasing potential identity based on free access 

to knowledge and information. 

The primary task of modern society is to create conditions under which people 

with disabilities could to receive a quality and competitive education in order to par-

ticipate fully in the economic, cultural and social life country.  

The use of ICT does not solve all the problems in the education of people with 

limited health. ICT only provide dramatically improve access to information and 

support communications and can become a powerful didactic and communication 

tool that in turn, lays the foundation for substantial progress in personal develop-

ment, allowing people with special educational needs fully participate in society. 

 

Ключевые слова: информационно-коммуникационная технология 

(ИКТ), социальная интеграция, люди с ограниченными возможностями, 

конкурентоспособное образование. 
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Информационно-коммуникационная тех-

нология, обычно называемая ИКТ, часто ис-

пользуется как синоним информационных 

технологий (ИТ). ИКТ состоит из техниче-

ских средств, используемых для обработки 

информации и помощи, включая компью-

терное и сетевое оборудование, а также не-

обходимое программное обеспечение. Се-

годня развитие общества идет параллельно 

с информатизацией. Это отражается во всех 

сферах жизни и профессиональной деятель-

ности людей. Информатизация общества в 

современных условиях предусматривает обя-

зательное использование компьютеров в 

образовании. Новые информационные тех-

нологии позволяют улучшить качество са-

мостоятельного обучения студентов: инфор-

мация, полученная через собственный труд, 

имеет большую познавательную ценность. 

Таким образом, успех обучения определя-

ется отношением учащихся к обучению, стрем-

лением к знаниям, сознательным и незави-

симым приобретением знаний и навыков и 

их деятельностью. Цель этой статьи – раз-

витие профессиональных компетенций сту-

дентов при использовании ИКТ в инклю-

зивном образовании.   

Задачи:  

- обновить концепцию инклюзивного об-

разования, особенности информационной и 

образовательной среды в контексте инклю-

зивного образования;  

- систематизировать информацию о ка-

тегориях студентов, которые имеют множе-

ство специальных образовательных потреб-

ностей и индивидуальных возможностей;  

- сформировать представление о возмож-

ностях информационной и образователь-

ной среды для разных категорий студентов: 

для которых казахский язык не является род-

ным, для детей с ограниченными возмож-

ностями, для студентов, имеющих высокую 

мотивацию к обучению или низкие образо-

вательные результаты и т.д.;  

- обеспечить необходимыми данными, 

чтобы учащиеся приобретали инструменты 

ИКТ для осуществления образовательной 

деятельности в открытой сетевой среде;  

- обеспечить необходимыми инструмен-

тами, чтобы учащиеся приобретали инстру-

менты ИКТ для осуществления образова-

тельной деятельности на основе системы 

дистанционного обучения; 

 - продолжать развивать способность раз-

рабатывать образовательные методики, ко-

торые сочетают индивидуальную работу в 

классах и использование онлайновых услуг 

и учитывают разнообразие специальных об-

разовательных потребностей и индивиду-

альных способностей детей;  

- развивать студенческую педагогичес-

кую позицию организатора образовательной 

деятельности, мотивационную готовность 

взаимодействовать со студентами на осно-

ве средств ИКТ. 

Инклюзивное образование означает, что 

все учащиеся в процессе учебы, независимо 

от их сильных или слабых сторон в любой 

области, становятся частью учебного сооб-

щества. Они включаются в чувство принад-

лежности к другим ученикам, учителям и 

вспомогательному персоналу [1]. 

В Законе Республики Казахстан от 11 

июля 2002 года "О социальной, медицинс-

кой и педагогической исправительной под-

держке детей-инвалидов" говорится, что 

все дети с нарушениями развития имеют пра-

во на бесплатное образование в специаль-

ных исправительных учреждениях и госу-

дарственных учебных заведениях в соот-

ветствии с выводами Психолого-медико-пе-

дагогического совета [2]. Одной из основ-

ных мер является анализ и проведение ис-

следований по конкретным учебным и об-

разовательным мероприятиям для система-

тизации и совершенствования знаний и 

опыта в области специального образования. 

Государственная программа развития обра-

зования на 2011-2020 годы "Предусматри-

вает полное предоставление детям дошколь-

ного образования и воспитания, доступ к 

программам дошкольного воспитания и 
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обучения, а также совершенствование сис-

темы инклюзивного образования".  

Инклюзивное образование – это всесто-

роннее внедрение и социальная адаптация 

всех детей к общему процессу образования, 

устранение барьеров для безнадзорности 

детей, независимо от пола, происхождения, 

религии, статуса, поддержки детей, испра-

вительных и педагогических и социальных 

потребностей ребенка, особенностей и адап-

тации к их образовательным потребностям, 

государственной политике, направленной 

на эффективное образование, которое име-

ет качество общего образования. Инклю-

зивное образование предоставляет психо-

логическую и педагогическую поддержку 

ребенку в процессе обучения. Следует под-

черкнуть, что не только в создании безбарь-

ерной среды для детей-инвалидов в обще-

образовательной школе, но и в особенности 

учебного процесса, с учетом психофизиче-

ского потенциала ребенка. И для реализа-

ции этого процесса ребенку в школе сле-

дует оказывать психологическую и педаго-

гическую помощь. Особенно детям-инва-

лидам – тем, кто испытывает трудности с 

обучением по Программе психологическо-

го обучения. 

Одной из возможностей качественного об-

разования является использование инфор-

мационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ). Хорошо известно, что инклюзивное 

образование для людей с ограниченными воз-

можностями может создать современную 

личность в том случае, если будут разрабо-

таны и использованы возрастные особенно-

сти учащихся с ограниченными возможно-

стями в их инклюзивном образовании. В ин-

клюзивном образовании преподаватель име-

ет преимущество использования новейших 

информационных технологий для повыше-

ния интереса у студентов. 

В целом инклюзивное образование яв-

ляется одной из форм обучения детей-инва-

лидов. Реально оно объединяет две систе-

мы образования: общая и специальная сис-

темы, не противоречащие друг другу. 

Инклюзивное образование – совместное 

обучение детей-инвалидов и людей с инва-

лидностью для упрощения их интеграции в 

процессы глобализации и интеграции. 

Инклюзивное образование – это возмож-

ность для всех детей активно участвовать в 

дошкольной и школьной жизни. 

Инклюзивное образование определяет 

права учеников на участие в групповых 

действиях, помогает развивать способность 

общения с людьми.  

Инклюзивное образование – это разви-

тие общего образовательного процесса, ко-

торый обеспечивает образование детей с 

особыми потребностями [3]. 

Если инклюзивное образование улучша-

ет возможности обучения, то условия для 

детей с особыми потребностями также ме-

няются.  

Как и все другие члены общества, люди 

с ограниченными возможностями должны 

приобретать знания и навыки, необходимые 

для жизни в обществе. Однако они сталки-

ваются с дополнительными трудностями, выз-

ванными функциональными ограничени-

ями, которые влияют на их способность по-

лучать доступ к образованию. Очевидно, что 

все функциональные ограничения не позво-

ляют учащимся овладеть достаточным уров-

нем знаний. Преподаватели часто недооце-

нивают возможности таких учеников. 

Главная проблема системы образования 

заключается в обеспечении организационной 

и методологической поддержки процесса мо-

дернизации и повышения качества образо-

вания, связанного с использованием ИКТ. 

Современные ИКТ позволяют использо-

вать модели и методы управленческой под-

готовки различных групп граждан с ограни-

ченными возможностями для обеспечения 

профессиональной реабилитации и реали-

зации их права на труд, а также экономиче-

ской независимости. 

Использование ИКТ в образовании поз-

воляет оптимизировать учебную среду, пре-

доставляя альтернативный и, самое глав-

ное, доступный пользователю формат циф-

ровых образовательных ресурсов. Благо-

даря использованию программных средств 

для автоматической разработки учебных кур-

сов содержание учебной программы может 

быть представлено различными способами: 

как текст на интернет-сайте, анимированные 

изображения, виртуальная реальность, муль-

тимедийный продукт, включая цифровой звук 
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и видео. Кроме того, использование ИКТ да-

ет учителям возможность профессиональ-

ного взаимодействия с коллегами, что спо-

собствует улучшению их навыков и обмену 

опытом. 

Проблема информатизации охватывает 

все аспекты жизни: науку, культуру, обра-

зование и производство. Без использования 

информационных технологий трудно найти 

способ жизни в современном мире. Но мы 

должны признать, что этот век имеет дру-

гую реальность – различие студентов выс-

ших учебных заведений на физическом, ум-

ственном и других уровнях. Особое внима-

ние следует уделить ситуации детей-инва-

лидов, а также детей-инвалидов, которым 

не предоставляется доступ в учебные заве-

дения [4]. 

Университет сталкивается со следую-

щими задачами: формирование ряда квали-

фикаций для успешной социализации уча-

щихся, в том числе детей с ограниченными 

возможностями. Развитая информационная 

система образования, телекоммуникацион-

ные технологии, Интернет открывают новые 

возможности для детей с особыми потреб-

ностями. Одним из наиболее эффективных 

способов работы является дистанционное обу-

чение. 

Принимая во внимание, что каждый граж-

данин нашего государства – национальная 

ценность, и каждый ребенок – это будущее 

нашей страны, мы обязаны создавать каче-

ственное образование для каждого студен-

та-инвалида.  

Используя все возможности ИКТ для ин-

теграции студента-инвалида, мы организу-

ем процесс социализации и формируем че-

ловека, который будет адаптирован к соци-

альной жизни. В настоящее время в вузах 

процесс обучения связан с персональными 

компьютерами. Компьютер может стать хо-

рошей отправной точкой для мотивации обу-

чения студентов с когнитивными наруше-

ниями. Компьютер поддерживает процесс 

обучения, приобретения основных навыков, 

повышения мотивации и самооценки. Вы 

можете найти различные вспомогательные 

решения для преодоления медлительности 

и неточности координации движения глаз и 

рук, трудности в формировании внимания, 

развития памяти и движений. Признано, что 

сегодня в образовании широко используют-

ся интерактивные инструменты, с помощью 

которых учитель и ученик смогут творчес-

ки работать. Все дисциплины оснащены те-

матическими дисками DVD, CD-ROM в со-

ответствии с программой. При использова-

нии электронных учебников на уроках сту-

денты расширяют свои знания и выполня-

ют собственные творческие задания самос-

тоятельно.  

Особенности инклюзивного образования: 

- учитель отвечает за обучение детей с 

ограниченными возможностями на собст-

венных уроках; 

- все сотрудники вуза привержены ин-

клюзивному образованию и ценят уникаль-

ность каждого студента; 

- родители активно участвуют в приня-

тии решений на всех этапах; 

- решение принимается командой про-

фессионалов; 

- четко определены роли и обязанности 

сотрудников; 

- результаты программы постоянно кон-

тролируются, и все родители и преподава-

тели участвуют в этом процессе. 

Ожидаемые результаты в использова-

нии новых классов коррекции инструмента: 

- помогает детям-инвалидам; 

- повышает интерес учащихся к заня-

тиям; 

- учит студентов работать в одиночку; 

- развивает способность учащихся слы-

шать, видеть, запоминать, говорить и думать. 

При использовании информационных 

технологий решаются следующие задачи: 

- обеспечить дальнейшее общение в про-

цессе обучения; 

- визуальная презентация образователь-

ного процесса; 

- информационный поиск в популярных 

образовательных источниках; 

- создание образовательного процесса; 

- организация коллективной и группо-

вой работы. 

Каждый урок со студентами-инвалида-

ми должен быть организован таким обра-

зом, чтобы студенты могли чувствовать уве-

ренность в себе, чтобы они были мотивиро-

ваны учиться. Существуют три способа, с 
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помощью которых учащиеся развивают ког-

нитивный интерес. 

1. Содержание обучения, его вид, новиз-

на, последние достижения в области науки 

и техники. 

2. Совершенствование форм, инструмен-

тов и методов студенческой познавательной 

деятельности. 

3. Отношения между преподавателем и 

студентом (внимание, уважение). 

Корректировка – эффективность разви-

тия и преподавательская деятельность во 

многом обусловлены профессионализмом 

преподавателей. Преподаватель должен уметь 

найти индивидуальный подход к каждому 

студенту, учитывая его индивидуальные спо-

собности. 

Современный учитель нуждается не толь-

ко в глубоком знании своего предмета, но и 

в историческом познании, педагогико-пси-

хологической грамотности, политико-эконо-

мическом образовании и информационной 

грамотности.  

Эффективности в образовании студентов-

инвалидов можно достичь посредством ис-

пользования информационных технологий 

в психологических когнитивных процессах: 

• разрабатываются логические, опера-

тивные, аналитические действия с исполь-

зованием различных методов;  

• повышенный интерес к информацион-

ным интерактивным технологиям, особое 

внимание уделяется концентрации и стаби-

лизации качества речи;  

• психологические интерактивные упраж-

нения побуждают детей-инвалидов разви-

вать свое воображение. 

Учитывая эффективность психоэмоцио-

нального диапазона воздействия на детей-

инвалидов посредством использования ин-

формационных технологий, необходимо:  

- повышать активность детей-инвалидов 

с помощью эффективных интерактивных 

методов информационных технологий;  

- стабилизировать внутреннее психоло-

гическое состояние детей-инвалидов пос-

редством использования средств информа-

ционных технологий в упражнениях рас-

слабления и медитации;  

- стабилизировать и развивать невер-

бальную психологическую сферу. 

Давайте посмотрим на эффективность ис-

пользования информационных технологий 

в развитии коммуникативной сферы детей-

инвалидов: 

- работа с окружающей средой, коллек-

тив, команда и сотрудничество; 

- создавать невербальные отношения и 

создавать свое собственное "я" в окружаю-

щей среде. 

Существуют различные способы рабо-

ты с использованием информационных тех-

нологий в качестве обучающих инструмен-

тов: групповой, индивидуальный, классный. 

Эксперты отмечают, что корректирую-

щие и организационные рекомендации в про-

цессе обучения и коррекции могут приве-

сти к положительному процессу развития 

детей с умственной отсталостью в возрасте 

детства, если они эффективно используют 

информационные технологии. 

Эффективно использовать информацион-

ные технологии на уроках для развития па-

мяти у детей с умственной отсталостью. 

Для этого используют интерактивную дос-

ку, электронные и мультимедийные учеб-

ники, Интернет, мобильные телефоны, ком-

пьютеры и ноутбуки, интерактивные аними-

рованные видеоролики для детей. С ис-

пользованием ИКТ процесс обучения ста-

новится для студентов привлекательным [5]. 

Студенты с ограниченными возможно-

стями должны обладать базовыми знани-

ями в области ИКТ (иметь возможность ра-

ботать с офисными приложениями, интер-

нет-ресурсами, электронной почтой), иметь 

представление об инклюзивном образова-

нии, о требованиях государственных образо-

вательных стандартов общего образования 

(начальных, базовых, средних). 

Преимущества использования ИКТ:  

- учитываются личные интересы сту-

дента;  

- улучшается качество образования и раз-

витие когнитивных способностей;  

- предоставляется дополнительная ин-

формация;  

- экономия времени преподавателя.  

В процессе исследования получены сле-

дующие результаты использования ИКТ. 

1. Использование разных методов помо-

гает понять истинную ценность урока.  
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2. Все студенты могут посещать занятия.  

3. Преподаватель может определить уро-

вень знаний каждого из них.  

4. Студенты учатся работать в поиске и 

самостоятельно.  

5. Определяются способности студентов: 

развивается умение говорить, организацион-

ная и творческая деятельность.  

6. Формируется личностная самооценка, 

развиваются творческие способности.  

7. Обратная связь (отзывы аудитории).  

8. Эффективно обновляются учебные ма-

териалы.  

9. Расширяется участие каждого из сту-

дентов в процессе обучения.  

 

В Ы В О Д Ы  

 

Теоретический анализ исследований в 

области информатизации образования при-

водит к выводу о целесообразности внедре-

ния новых информационных технологий обу-

чения и преимуществ компьютерных тех-

нологий в обучении будущих специалистов, 

поскольку это помогает ослабить существу-

ющие противоречия:  

- коллективная форма организации обу-

чения и индивидуальная;  
- характер деятельности учителя; преоб-

ладание репродуктивных методов в процес-

се формирования педагогических навыков 

и творческого характера знания;  

- ИКТ позволяют значительно улучшить 

доступ к информации и поддерживать ком-

муникации, могут стать мощным дидакти-

ческим и коммуникационным инструмен-

том, который, в свою очередь, закладывает 

основу для существенного прогресса в раз-

витии личности, позволяя людям с особы-

ми образовательными потребностями в пол-

ной мере участвовать в жизни общества. Ис-

пользование информационно-коммуникаци-

онных технологий для обучения детей-ин-

валидов является прежде всего, во-первых, 

средством получения хороших знаний сту-

дентов, во-вторых, повышает интерес сту-

дентов к окружающей среде и улучшает ка-

чество образования. 

 
Л И Т Е Р А Т У Р А 

 

1. Бадарч, Дендева. Информационные и коммуни-

кационные технологии в образовании. – М.: ИИТО 

ЮНЕСКО, 2013.  

2. Концептуальные подходы к развитию инклю-

зивного образования в Республике Казахстан. Ут-

верждено приказом Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 01 июня 2015 года, № 348.  

3. Токарева Н., Безио С. ИКТ в образовании для 

людей с особыми потребностями. – М.: Изд. Дом 

"Обучение-Сервис", 2008. 

4. Карпенко М. Трансформация системы образо-

вания под влиянием информационно-коммуникаци-

онных технологий // Алма-матер (Вестник высшей 

школы). – 2004. 

 
R E F E R E N C E S 

 

1. Badarch, Dendeva. Informatsionnye i kommuni-

katsionnye tekhnologii v obrazovanii. – M.: IITO 

YuNESKO, 2013.  

2. Kontseptual'nye podkhody k razvitiyu inklyu-

zivnogo obrazovaniya v Respublike Kazakhstan. Ut-

verzhdeno prikazom Ministra obrazovaniya i nauki 

Respubliki Kazakhstan ot 01 iyunya 2015 goda, № 348.  

3. Tokareva N., Bezio S. IKT v obrazovanii dlya 

lyudey s osobymi potrebnostyami. – M.: Izd. Dom 

"Obuchenie-Servis", 2008. 

4. Karpenko M. Transformatsiya sistemy obrazo-

vaniya pod vliyaniem informatsionno-kommunikatsi-

onnykh tekhnologiy // Alma-mater (Vestnik vysshey 

shkoly). – 2004. 

 

Рекомендована кафедрой информатики. Посту-

пила 20.10.18. 

_______________ 
 

 

 

 



№ 1 (379) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2019 306 

ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
 

 

№ 1 (379) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
УДК 541.13  

 

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД  

ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

ОТ ИОНОВ ХРОМА (VI)  

 

CLEANING WASTEWATER WATER  

OF LIGHT INDUSTRY ENTERPRISES 
FROM CHROMIUM IONS (VI) 

 
О.П. БАЙЫСБАЙ, Г.М. ИЗТЛЕУОВ, Н.Е. БОТАБАЕВ, А.А. АБДУОВА,  

А.А. БАТИРКУЛОВА, Б.У. БАЙБАТЫРОВА, Г.Ш. АШИРБЕКОВА  

O.P. BAYYSBAY, G.M. IZTLEUOV, N.E. BOTABAEV, A.A. ABDUOVA,  

A.A. BATIRKULOVA, B.U. BAYBATYROVA, G.SH. ASHIRBEKOVA 

  

(Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, Республика Казахстан) 

(M.Auezov South-Kazakhstan State University, Republiс of Kazakhstan) 

E-mail: vasmir1@mail.ru 

 

На основе экспериментальных результатов была разработана новая 

технология удаления ионов хрома (VI) из сточных вод электрохимическим 

методом путем поляризации промышленного нестационарного тока. 

 

On the basis of the experimental results it was worked out, the new tehnology of 

sewage disposal by electrochemical method from chromium (VI) ions by polariza-

tion of the industrial unstationary current. 
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В настоящее время в текстильной, хими-

ческой, радиоэлектронной, машиностроитель-

ной и других отраслях промышленности об-

разуются сточные воды, содержащие ионы 

хрома (VI), которые оказывают отрицатель-

ное влияние на окружающую среду [1...3]. 

Известные методы очистки сточных вод 

от ионов хрома (VI) осуществляются по слож-

ной технологии, так как включают в себя нес-

колько стадий технологических операций, 

являющихся очень трудоемким и длитель-

ным процессом, а также требующих большо-

го количества дорогостоящих реактивов, по-

лучаемых по сложным технологиям. Нап-

ример: известен метод очистки сточной во-

ды от тяжелых металлов путем обработки 
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до рН 6...8 и фильтрации через песчаный 

фильтр с последующей электрообработкой 

переменным током при плотности тока 

10...30 А/м2, с использованием растворимо-

го пластинчатого алюминиевого электрода. 

Полученный осадок отделяют и повторно 

фильтруют через песчаный фильтр [1...3]. 

Основным недостатком известного спо-

соба является многостадийность и слож-

ность осуществления процесса, низкая ско-

рость, поскольку электрохимический про-

цесс является гетерогенным, а также необ-

ходимость использования дорогих пластин-

чатых алюминиевых электродов, рабочая по-

верхность которых ограничена.  

Целью данного исследования является уп-

рощение и интенсификация процесса очист-

ки хромсодержащих сточных вод. 

Поставленная цель достигается тем, что 

в качестве электродов используют отходы 

промышленности – алюминиевые и желез-

ные стружки. Так как алюминиевые и же-

лезные стружки имеют большую развитую 

рабочую поверхность, процесс очистки нам-

ного упрощается. Электролиз проводят в 

электролизере, состоящем из пяти секций, 

разделенных между собой диэлектрически-

ми пластинками (оргстеклом) с мелкими от-

верстиями при поляризации переменным то-

ком с промышленной частотой 50 Гц. В двух 

крайних секциях (1) и (5) помещают желез-

ные стружки, а в среднюю (3) – алюминие-

вые стружки (рис. 1 – схема установки для 

очистки хромсодержащих сточных вод). Че-

рез электролизер проводят электричество в 

количестве 0,001...0,003 Ач/ 1мг Cr6+ при 

рН 5...6, в качестве исходного раствора ис-

пользовали электролит, содержащий 10 мг/л 

хрома (VI), как в прототипе. 

При пропускании тока железные элек-

троды в анодном полупериоде переменного 

тока интенсивно растворяются с образовани-

ем гидроксида (ІІ) железа (коагулянта): 

 

Fe0 + 2H2O - 2e - Fe(OH)2 + 2H+.     (1) 

 

 

Рис. 1  

 

Образовавшийся коллоидный гидроксид 

железа (II) восстанавливает хром (VI) до хро-

ма (III), и при этом протекает дополнитель-

ное соосаждение хрома гидроксидом же-

леза (III), образованным по реакции (2): 

 

Cr2O7
2- + 6 Fe(OH)2 + 7H2O2Cr(OH)3 + 6Fe(OH)3 + 2OH-,                         (2) 

2Cr2O7
2-+ 2Fe3++ nH2O+4OH-+2e-2Fe(CrO2)2+2 (n+1) H2O+4O2.            (3) 

 

В анодном полупериоде переменного то-

ка также происходит интенсивное растворе-

ние алюминиевых электродов и образование 

гидроксида алюминия (III): 
 

Al0 + 3H2O - 3e - Al(OH)3 + 3H+.   (4) 

 

Образовавшийся гидроксид алюминия (III) 

является коагулянтом, поэтому он адсорби-

рует ионы хрома (VI) и выпадает в осадок. 

В результате осуществляется полная глубо-

кая очистка сточной воды от ионов хрома 

(VI), так как он выпадает в осадок вместе с 

гидроксидом железа (III) и алюминия (III). 

Далее полученный осадок после электро-

лиза отделяют. Следует отметить, что при 

использовании алюминиевых и железных 

кусковых электродов в отдельности такой 

результат очистки не наблюдается.  
 

 
 

Рис. 2 
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На рис. 2 показано влияние плотности то-

ка на степень очистки сточной воды от ио-

нов хрома. 

Полученные результаты показывают, что 

максимальный эффект очистки сточных вод 

от ионов хрома (VI) по предлагаемому нами 

способу достигается при пропускании через 

электролизер электричества в количестве 

0,002...0,003 Ач/ 1 мг Cr6+. Кроме того, пред-

ложенный нами метод позволяет проводить 

очистку воды с более высоким содержани-

ем хрома (VI) (до 250 мг/л), без предвари-

тельной фильтрации, с высокой степенью 

(до 99) очистки воды. 

 

 
 

Рис. 3  

 

На рис. 3 показано влияние продолжитель-

ности электролиза на степень очистки сточ-

ной воды от ионов хрома. 

В Ы В О Д Ы 

 

Предложенный нами способ имеет пре-

имущества, поскольку в процессе очистки 

используется не компактный электрод, а от-

ходы промышленного производства в виде 

алюминиевых и железных стружек или лома. 
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В статье рассмотрены условия труда работников швейного производ-

ства, вредные и опасные факторы, приводящие к риску развития професси-

ональных заболеваний мышечно-опорного аппарата; воздействие электро-
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магнитного поля, генерируемого двигателями швейных машинок. Законода-

тельство по охране труда гарантирует каждому конкретному работнику 

создание безопасных условий на производстве. 

 

The article considers the working conditions of sewing workers, harmful and 

dangerous factors leading to the risk of developing occupational diseases of the mus-

culoskeletal apparatus, the effect of the electromagnetic field generated by the en-

gines of sewing machines. The legislation on labor protection guarantees each indi-

vidual employee to create a secure environment in the workplace. 

 

Ключевые слова: вредные и опасные факторы, условия труда, швейное 

производство, рабочее место, шум, астма. 

 

Keywords: harmful and dangerous factors, working conditions, sewing pro-

duction, workplace, noise, asthma. 

 

Создание безопасных условий труда на 

производстве всех форм собственности бы-

ло и остается одним из главных приорите-

тов государства. 

Улучшение условий труда – самостоя-

тельная и важная задача социальной поли-

тики. Для решения теоретических и практи-

ческих задач, определяющих эту проблему, 

государством разработаны и реализованы 

многочисленные правовые, технические, 

экономические и организационные меро-

приятия [1]. 

Методологической основой безопасно-

сти труда является научный анализ условий 

труда, технологического процесса, аппара-

турного оформления, применяемых и полу-

чаемых продуктов с точки зрения возник-

новения в процессе эксплуатации произ-

водства опасностей и вреда. В настоящей 

работе определяются опасные участки про-

изводства, выявляются возможные опасные 

ситуации и разрабатываются меры их пре-

дупреждения и ликвидации. 

Рассмотрим проблемы охраны труда ра-

ботников и профессиональные заболевания, 

возникающие в процессе работы, на при-

мере ателье "Алия", расположенного в 

г. Шымкенте, Республика Казахстан. 

Подавляющее большинство работников 

ателье "Алия" составляют женщины. Работ-

ники, занятые в производстве одежды, под-

вержены риску развития профессиональных 

заболеваний мышечно-опорного аппарата. 

Также среди болезней встречаются профес-

сиональная астма, контактные и ирритатив-

ные дерматиты, симптоматика раздражения 

глаз и носоглотки, раковые заболевания лег-

ких, назофарингитной области и мочевого пу-

зыря, а также потеря слуха, вызванная шумом. 

Ввиду того, что ряд процессов в ателье 

связан с контактами с нагретыми парами 

пластмасс, металлической пылью и парами 

(особенно свинца), пылью от кожи, шерсти, 

а также с опасными растворителями типа 

диметилформамида, то среди работников, 

занятых в ателье "Алия", распространены 

заболевания, обусловленные этим воздей-

ствием. Большого внимания заслуживает и 

воздействие электромагнитного поля, гене-

рируемого двигателями швейных машинок. 

Была установлена взаимосвязь между заня-

тостью женщин репродуктивного возраста 

в ателье "Алия" и неблагоприятными по-

следствиями для репродуктивной функции. 

Производство одежды связано с выполне-

нием в высшей степени монотонных, повто-

ряющихся на большой скорости задач, для 

выполнения которых часто требуется при-

нимать нестандартные и неудобные позы. 

Поэтому работники ателье "Алия" подвер-

жены профессиональным заболеваниям мы-

шечно-опорного аппарата – шеи, верхних ко-

нечностей, спины и ног. У рабочих-швейни-

ков нередко развивается несколько таких 

заболеваний, часто одновременно с наруше-

ниями в мягких тканях, например тендини-

тис (заболевание сухожилий), в сочетании с 

синдромами защемления нерва, например кис-

тевой и запястный синдром.  
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Операторы швейных машин и шьющие 

вручную (шьющие образцы и аппертурщи-

ки) выполняют работу, требующую повто-

ряющихся движений рук и запястий, для 

которых обычно характерны нестандартные 

положения пальцев, запястий, коленей, плеч 

и шеи. Поэтому они подвергаются риску 

развития кистевого или запястного синдро-

ма, кисты ганглионов (нервных узлов), за-

болевания сухожилий предплечий, эпикон-

дилита, заболеваний плечевой области, вклю-

чая заболевание сухожилий бицепсов и су-

хожилий при вращении, боли в суставах 

при вращении и заболевания шейной обла-

сти. Кроме этого, работа за швейной маши-

ной обычно связана с тем, что приходится 

долго сидеть (часто на сиденьях без спинок 

и на рабочих местах, где необходимо нак-

лоняться вперед), иногда, поднимаясь и по-

стоянно пользуясь ножными педалями. По-

этому у операторов швейных машин могут 

развиться профессиональные заболевания 

опорно-двигательного аппарата нижней ча-

сти спины и нижних конечностей.  

Раскройщики и резальщики, чья работа 

связана с тем, что надо поднимать и пере-

носить рулоны ткани, равно как и с управ-

лением ручными резальными и стригаль-

ными машинами, или же с машинами с ком-

пьютерным управлением, также подверже-

ны риску возникновения и развития заболе-

ваний опорно-двигательного аппарата – шеи, 

плеч, колен, предплечий/запястий и нижней 

части спины. У гладильщиков может раз-

виться как тендинитис (заболевание сухо-

жилий), так и связанные с ним заболевания 

плеч, колен и предплечий, также суще-

ствует риск возникновения связанного с 

этим защемления нервных окончаний. По-

мимо эргономических/биомеханических фак-

торов, скоростные сдельные системы про-

изводства и определенные факторы органи-

зации труда могут влиять на распростра-

ненность заболеваний опорно-двигательно-

го аппарата среди рабочих в швейной про-

мышленности. Одно из исследований по ра-

бочим-швейникам указало на взаимосвязь 

между длительностью занятости по сдель-

ному принципу с увеличением распростра-

ненности тяжелых форм инвалидности. 

Следовательно, предупреждение связанных 

с работой заболеваний опорно-двигательно-

го аппарата может потребовать как эргоно-

мических модификаций рабочих мест, так и 

внимания к вопросам организации труда, в 

том числе при сдельной форме работы [2]. 

Прорезиненные ткани, которые исполь-

зуют для производства несминаемой одеж-

ды, могут выделять формальдегид. Риск вы-

ше всего при крое, так как выпуск газа мак-

симален тогда, когда исходные рулоны тка-

ни разворачивают, затем при глажении, так 

как нагревание способствует высвобожде-

нию формальдегида из остатков резины, и, 

наконец, в производственных помещениях, 

где обрабатываются большие объемы тка-

ни, на складах и в торговых помещениях. 

Вентиляция во многих магазинах готового 

платья плохая, в них недостаточно следят 

за температурой в помещениях. При повы-

шении температуры выделение газа стано-

вится сильнее. Учитывая плохую вентиля-

цию, понятно, что концентрация формаль-

дегида в помещениях увеличивается. Фор-

мальдегид является резким раздражителем 

глаз, носоглотки, верхних и нижних дыха-

тельных путей. Он может стать причиной 

заболевания профессиональной астмой на 

фоне раздражающего воздействия, либо мо-

жет развиться аллергическая чувствитель-

ность. 

Воздействие формальдегида связывалось 

в ряде исследований с развитием легочных 

и назофарингитных раковых заболеваний. 

Помимо этого воздействие формальдегида 

может привести как к контактным, так и к 

ирритативным аллергическим дерматитам. 

У рабочих-швейников может развиваться 

хронический экземоподобный дерматит ки-

стей рук, который, возможно, связан с чув-

ствительностью к формальдегиду. Раздра-

жающее и прочее неаллергическое влияние 

формальдегида на здоровье можно миними-

зировать, внедряя соответствующие венти-

ляционные системы и заменяя материал, ког-

да это возможно. Тем не менее проявляться 

аллергическая чувствительность может и при 

не столь интенсивном соприкосновении. Ес-

ли у рабочего-швейника уже обнаружена ал-

лергическая чувствительность, то необходи-

мо исключить его контакты с этими вещест-

вами. Рабочие, занятые в производстве го-
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товых текстильных изделий, сталкиваются 

с органическими растворителями. Раство-

рители типа перхлорэтилена, трихлорэти-

лена и 1,1,1-трихлорэтана часто применя-

ются в аппретурных цехах для удаления де-

фектов краски. Воздействие на состояние 

здоровья таких контактов может выразить-

ся в депрессии центральной нервной сис-

темы, периферийном неврозе и других за-

болеваниях. Применение диметилформами-

да привело к вспышке профессионального 

гепатита среди контактировавших с ним ра-

бочих-швейников. Следует избегать его при-

менения из-за токсического воздействия на 

печень, а также из-за канцерогенного воз-

действия, что было доказано на примере 

двух отдельных профессиональных стаби-

лизаторов. Аналогично может действовать 

и бензол, который все еще применяется в 

ряде процессов швейного производства. Сле-

дует избегать его использования [2]. 

Работа за швейной машинкой может быть 

связана с повышенным влиянием электро-

магнитных полей. Влияние электромагнит-

ных полей на здоровье человека еще не 

очень хорошо изучено и представляет со-

бой предмет споров. Тем не менее, контроль-

ное исследование, в котором использова-

лись три отдельных комплекта данных по 

двум странам, обнаружило устойчивую взаи-

мосвязь на всех трех выборках данных меж-

ду профессиональным воздействием элек-

тромагнитных полей и увеличением случа-

ев болезни Альцгеймера как среди рабочих 

за швейными машинками, так и прочих, ко-

торые подвергались среднему и сильному 

воздействию электромагнитных полей.  

Рабочие-швейники более подвержены рис-

ку развития астмы. Помимо потенциально 

большего риска легочного и назофарингит-

ного рака на фоне воздействия формальде-

гида было обнаружено, что для рабочих-швей-

ников также высок риск заболеть раком мо-

чевого пузыря. Отравление свинцом наблю-

дается среди рабочих-швейников, занятых 

в производстве металлических пуговиц. У 

работников складов и рассыльных возмож-

ны заболевания, связанные с влиянием вы-

хлопов дизеля. Наконец, две серии недав-

них исследований показали, что существу-

ет взаимосвязь между работой в швейной 

промышленности во время беременности и 

негативными последствиями для репродук-

тивной функции, что говорит в пользу даль-

нейших исследований в этом направлении.  

Производство одежды и прочих готовых 

текстильных изделий в целом представляет 

собой отрасль промышленности, которая да-

ет относительно невысокий уровень загряз-

нения окружающей среды посредством сбро-

сов отходов в воздух, почву или в воду.  

Тем не менее, необходимо ориентировать-

ся на Международные стандарты, опреде-

ляющие экологическое качество текстиль-

ной продукции. В основе их лежат Стандар-

ты Международной Ассоциации по прове-

дению научных исследований и испытаний 

в области экологии текстильного производ-

ства OEKO-TEX-100 и Стандарты управле-

ния качеством UNI EN ISO 9000. Эти Стан-

дарты включают следующие основные ис-

пытания. 

- Определение значения рН раствора, в 

который помещено текстильное изделие. Стан-

дартами допускается широкий интервал из-

менения рН: от 4,0 до 7,5. 

- Определение количества формальде-

гида на текстильном изделии. Анализ про-

водят путем экстракции формальдегида вод-

ным раствором с последующим взаимодей-

ствием его с ацетилацетоном и анализом про-

дуктов реакции спектрофотометрически. Стан-

дартами допускается содержание экстраги-

руемого формальдегида в пределах от 300 

до 20 ррm (соответственно, для бесконтакт-

ных изделий и для текстильных изделий, 

предназначенных для детей ясельного воз-

раста) [3]. 

Кроме того, ряд специальных процессов 

и операций, применяемых в швейной инду-

стрии, например, прорезинивание и произ-

водство гарнитуры на свинцовой основе, 

представляют серьезную угрозу загрязне-

ния окружающей среды. Решение задач, 

связанных с обеспечением работников швей-

ной промышленности, безопасными услови-

ями труда привело к созданию "зеленой" 

промышленности. Одежда и прочие гото-

вые текстильные изделия производятся в 

этом случае исключительно из естествен-

ного волокна, а не из синтетических мате-

риалов. Кроме того, это природное сырье в 
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целом не проходит обработку средствами 

для малой сминаемости и прочими сред-

ствами отделки. 
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В статье рассмотрена классификация деления воды в зависимости от 

фазового состояния вещества в растворе и приведены используемые методы 

очистки сточных вод. 

В работе подробно рассматривается метод электрофлотации в сочета-

нии с методом ультрафильтрации для очистки сточных вод текстильных 

предприятий. Установлено, что применение комбинированного метода 

приводит к улучшению показателя очистки, загрязнения уменьшаются на 

93...95%, значительно сокращается образование осадка. 

 

The article discusses the classification of the division of water depending on the 

phase state of the substance in the solution and gives the methods used for 

wastewater treatment. 

In this paper, the method of electroflotation in combination with the ultrafiltra-

tion method for wastewater treatment of textile enterprises is considered in more 
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detail. It was established that the use of the combined method leads to an improve-

ment in the purification rate, pollution decreases by 93...95% and the formation of 

sludge is significantly reduced. 

 

Ключевые слова: промышленное предприятие, технологический про-

цесс производства, сточные воды, система канализации, химическая 

очистка, биологическая очистка. 
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Одной из актуальных проблем предпри-

ятий текстильной промышленности явля-

ется очистка сточных вод. Текстильные пред-

приятия так же, как и предприятия других 

отраслей, характеризуются потреблением 

большого количества воды. После исполь-

зования на различные нужды эти воды ста-

новятся непригодными для дальнейшего при-

менения и образуют так называемые произ-

водственные сточные воды. На формирова-

ние производственных сточных вод влияет 

вид перерабатываемого сырья, технологичес-

кий процесс производства, применяемые ре-

агенты, промежуточные изделия и продук-

ты, состав исходной воды, местные условия 

и др. На качество воды большое влияние 

оказывают вещества, которые находятся в 

воде в различных концентрациях и фазовых 

состояниях. Избыточная концентрация не-

которых из них может оказывать негатив-

ное влияние как на человека, так и на био-

логическую обстановку в природном водо-

еме. Поэтому при сбросе воды после техно-

логического процесса необходимо прово-

дить извлечение из стоков многих загрязня-

ющих веществ и добиваться установленной 

предельно допустимой концентрации (ПДК) 

в сточных водах. 

Все химические соединения, присутст-

вующие в воде, можно разделить на органи-

ческие и неорганические, а также класси-

фицировать по их фазовому состоянию в 

растворе. Наиболее удачной считается клас-

сификация загрязнителей, предложенная 

Л.А. Кульским [1] (табл. 1 – классификация 

и методы извлечения веществ при очистке 

сточных вод). 

  
Т а б л и ц а  1 

Тип загрязнителя Примеры методов очистки сточных вод  

Нерастворимые в воде грубодисперсные примеси – взвеси, 

суспензии и эмульсии (первая группа), образуют с водой  

гетерогенные кинетически неустойчивые соединения  

Методы, основанные на использовании сил 

гравитации  

  

Вещества коллоидной степени дисперсности 

(R-0,1 мкм), образующие с водой гидрофильные и гидрофоб-

ные системы, близкие к коллоидным растворам (вторая 

группа)  

Флотация, седиментация, коагуляция, филь-

трация 

Вещества молекулярной степени дисперсности (R<0,01 мкм). 

Растворимые органические  

соединения (третья группа) 

Сорбция с применением активированных уг-

лей 

Ионные растворы (R<0,001 мкм). Растворы солей, кислот, 

щелочей, ионы металлов – электролиты (четвертая группа)  

Метод обессоливания, реагентный метод – 

перевод ионов в малорастворимые соедине-

ния 

 

Для определенных типов загрязнителей 

применяется своя группа методов очистки 

сточных вод. Используя классификацию по 

фазовому состоянию веществ в растворе, мож-

но комбинировать методы очистки промыш-

ленных сточных вод. На основании инфор-

мации о загрязнителях, присутствующих в 

сточных водах, можно подобрать очистное 

оборудование для того или иного процесса. 

Очевидно, что выбор установки для обра-

ботки сточных вод необходимо осуществ-

лять путем сопоставления данных о качест-

ве воды с характеристиками этих установок. 
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В настоящей статье рассматривается один 

из вариантов комбинированного подхода к 

очистке сточных вод текстильных предпри-

ятий. 

Основным объектом исследований яв-

ляются сточные воды текстильных пред-

приятий. Количество производственных сточ-

ных вод определяется в зависимости от про-

изводительности предприятия по укрупнен-

ным нормам водопотребления и водоотве-

дения для различных отраслей промышлен-

ности. 

Состав и концентрация сточной воды 

текстильного производства зависят от типа 

ткани, типа красителей и применяемых про-

цессов окрашивания волокна. Все эти пара-

метры неоднократно изменяются в течение 

рабочей смены. Кроме того, в процессах об-

работки текстиля используются множество 

химических добавок к растворам красите-

лей (например, пероксиды), производится 

изменение pH в диапазоне 4...12 и темпера-

туры от 50 до 90ºС. Отдел окраски текстиль-

ной продукции характеризуется использова-

нием природных ресурсов, большим коли-

чеством способов очистки, когда в окружа-

ющую среду поступает очищенная вода. Не-

смотря на введение циркуляции различной 

воды, связанное с сохранением водных ре-

сурсов, объем сброшенных сточных вод мо-

жет достигать 500 м3/сут, а иногда и 800 м3/сут. 

Основными загрязняющими вещест-

вами в сточных водах являются органиче-

ские красители [2], [3]. Состав и физико-хи-

мические показатели сточных вод красиль-

но-отделочного производства текстильного 

предприятия приведены в табл. 2. 

 
Т а б л и ц а  2 

Наименование показателя 
Содержание, 

мг/л 

pH 9 

плотный остаток 1200 

взвешенные вещества 170 

азот аммонийный 12 

фосфаты 1 

нефтепродукты - 

ПАВ 100 

интенсивность окраски 

по разбавлению 
1:150 

БПК5 200 

БПКполн 250 

ХПК 600 

В условиях, когда состав производст-

венных сточных вод текстильных предпри-

ятий колеблется в значительных пределах, 

возникает необходимость тщательного обос-

нования выбора надежного и эффективного 

метода очистки в каждом конкретном слу-

чае. Получение расчетных параметров и тех-

нологических регламентов обработки сточ-

ных вод и осадка требуют продолжитель-

ных научных исследований как в лабора-

торных, так и производственных условиях.  

Широко распространенные методы очист-

ки сточных вод и отработанных водных рас-

творов преимущественно основаны на моде-

лировании природных процессов – фильт-

рации, сорбции, ионного обмена. Однако 

установки, в которых реализованы указан-

ные процессы, нуждаются в регенерации и 

периодической замене основного рабочего 

элемента: фильтров, сорбентов, ионообмен-

ных смол. При этом возникают проблемы с 

утилизацией отработанных материалов, а 

также сохраняется необходимость воспол-

нения их потерь путем производства из не-

возобновляемых сырьевых запасов новых 

материалов взамен отработанных [4...6].  

Одним из естественных процессов, име-

ющих широкое распространение в живой и 

неживой природе, является электрохимиче-

ское преобразование веществ, то есть окис-

лительно-восстановительные реакции, свя-

занные с удалением или присоединением элек-

трона. Этот природный процесс значитель-

но эффективен в сравнении с вышеназван-

ными методами. Потенциальные возмож-

ности электрохимического кондициониро-

вания воды (очистки, умягчения, опресне-

ния, обеззараживания и т.д.) более чем в 

100 раз превосходят фильтрационные, сорб-

ционные и ионообменные методы по эко-

номичности, скорости и качеству. Электро-

химические реакции позволяют без допол-

нительных затрат и использования химиче-

ских реагентов преобразовать пресную или 

слабосолоноватую природную воду в высо-

коактивный технологический раствор, об-

ладающий практически необходимыми функ-

циональными свойствами. Применительно 

к очистке сточных вод нашли широкое рас-

пространение такие электрохимические ме-

тоды, как процессы анодного окисления и 
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катодного восстановления, методы электро-

коагуляции, электрофлотации и электроди-

ализа. Все эти процессы протекают на элек-

тродах при пропускании через сточную 

воду постоянного электрического тока. 

Электрохимические методы позволяют из-

влекать из сточных вод ценные продукты при 

относительно простой автоматизированной 

технологической схеме очистки [7]. Основ-

ным недостатком этих методов является 

большой расход электроэнергии.  

В настоящей работе рассматривается один 

из методов очистки сточных вод текстиль-

ных предприятий – электрофлотация. При 

электрофлотации очистка сточных вод от 

взвешенных частиц протекает при помощи 

пузырьков газа, образующихся при электро-

лизе воды. На аноде возникают пузырьки 

кислорода, а на катоде – водорода. Подни-

маясь в сточной воде, пузырьки флотируют 

взвешенные частицы. При использовании 

растворимых электродов происходит обра-

зование хлопьев коагулянтов и пузырьков 

газа, что способствует более эффективной 

флотации. Основную роль при электрофло-

тации играют пузырьки, образующиеся на 

катоде. Размер пузырьков водорода значи-

тельно меньше, чем при других методах фло-

тации [8]. Он зависит от краевого угла сма-

чивания и кривизны поверхности электро-

дов. Диаметр пузырьков меняется от 20 до 

100 мкм. Мелкие пузырьки обладают боль-

шей растворимостью, чем крупные. Из пе-

ренасыщенных растворов мельчайшие пу-

зырьки выделяются на поверхности части-

чек загрязнений и тем самым способствуют 

эффекту флотации. Для получения пузырь-

ков требуемого размера необходим правиль-

ный подбор материала, диаметра проволо-

ки катода и плотности тока. Оптимальное 

значение плотности тока 200...260 А/м2, ве-

личина газосодержания – около 0,1%. При не-

больших объемах сточных вод (10...15 м3/ч) 

электрофлотационные установки могут быть 

однокамерные, при больших – обычно при-

меняют двухкамерные установки, которые 

могут быть горизонтальными или вертикаль-

ными. 

В сочетании с электрофлотацией был ис-

пользован метод ультрафильтрации – про-

цесс фильтрования сточных вод через полу-

проницаемые мембраны, избирательно про-

пускающие растворитель и полностью или 

частично задерживающие молекулы рас-

творенных в них веществ, под давлением, 

превышающим осмотическое давление. При 

этом поры мембран достаточно велики, что-

бы пропускать молекулы растворителя, но 

слишком малы, чтобы пропускать молеку-

лы растворенных веществ. 

Элементный микроанализ выполнялся на 

растровом низковакуумном электронном мик-

роскопе JEOL JSM-6490 LV (Япония) с си-

стемой энергодисперсионного микроана-

лиза INCA Energy-350 (Oxford Instruments, 

Великобритания), предназначенном для ис-

следования элементного состава и микро-

структуры твердых материалов, морфоло-

гии и дисперсии порошковых образцов, 

фрактографических исследований, микро-

текстуры поликристаллических образцов ме-

тодом дифракции отраженных электронов с 

высокой скоростью и качеством картирова-

ния ориентации кристаллитов. Диапазон рент-

геновского микроанализа химических эле-

ментов – от бора до урана.  

Принимая во внимание низкую концен-

трацию волокнистой растворимости в тек-

стильных изделиях (от 0,1 до 0,0025 мг/л), 

было принято решение для повышения эф-

фективности очистки сточных вод исполь-

зовать комбинированные и интегрирован-

ные методы. Однако в отличие от очистки 

от обычных химических веществ это со-

здает дополнительные сложности [9].  

Несмотря на препятствия в виде молеку-

лярных и электростатических сил, загряз-

няющие вещества с пузырьками в процессе 

электрофлотации поднимаются на поверх-

ность раствора и удаляются с помощью спе-

циальных механизмов [10]. 

Для более глубокой очистки сточных вод 

и возможного повторного их использова-

ния применяется ультрафильтрация. В ходе 

исследований было изучено влияние кон-

центрации вольфрама и коагулянта, элек-

трохлорирования и ультрафильтрации на 

объем плотности тока для удаления загряз-

няющих веществ из сточных вод. 

По результатам исследования комбини-

рованной очистки сточных вод текстильных 

предприятий, представленным в табл. 3 (по-
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казатели очистки воды от красителей и хи-

мических добавок), можно заключить, что 

методы электрофлотации и ультрафильтра-

ции при сравнительно небольших затратах 

могут обеспечить удовлетворительный уро-

вень очистки сточных вод от красителей и 

химических добавок. 

 
Т а б л и ц а  3 

Показания  

к применению 

Температура 

°С 
рН 

ХПК 

О2 мг/л 

Концентрация веществ, мг/л 

хлориды 
фос-

фаты 

взвешенные 

вещества 
красители 

Первоначальная 

сточная вода 
65...70 6,1 350...400 0,35...0,45 5...9 250...300 650...750 

После электрофло-

тации 
45...50 6,3 80...100 0,27...0,32 2...4 1...3 250...350 

После ультрафиль-

трации 
38...43 6,7 20...30 0,2...0,25 

0,05...

0,07 
0,03...0,05 50...70 

 

При этом выявлено, что после ультра-

фильтрации почти все основные показатели 

загрязнения уменьшаются на 93...95%. Кро-

ме того, значительно сокращается образо-

вание осадка. В целом снижение концент-

рации основных загрязнителей в сточных 

водах красильно-отделочного отделения тек-

стильного предприятия после очистки ме-

тодами электрофлотации и ультрафильтра-

ции объясняется следующими факторами. 

Снижение содержания хлоридов (рис. 1 

– восстановление хлоридов при комбини-

рованной очистке: 1 – начальное содержа-

ние; 2 – после электрофлотации; 3 – после 

ультрафильтрации), по всей видимости, 

связано с более интенсивным извлечением 

их при ультрафильтрации. 

Снижение концентрации фосфатов 

(рис. 2: 1 – начальное содержание; 2 – после 

электрофлотации; 3 – после ультрафильтра-

ции) намного выше при ультрафильтрации, 

чем при электрофлотации. 

 

   
 

                                           Рис. 1                                                                                      Рис. 2 

 

В то же время значительное снижение 

концентрации взвешенных веществ наблю-

дается уже после очистки методами элек-

трофлотации (рис. 3 – уменьшение количе-

ства взвешенных веществ: 1 – начальное со-

держание; 2 – после электрофлотации; 3 – 

после ультрафильтрации). После электро-

флотации остаются небольшие количества 

взвешенных веществ, которые почти пол-

ностью извлекаются при ультрафильтрации. 

Что касается органических красителей 

(рис. 4 – снижение концентрации органичес-

ких красителей: 1 – начальное содержание; 

2 – после электрофлотации; 3 – после уль-

трафильтрации), то их концентрация при 

электрофлотации снижается примерно до 

250...350 мг/л, а при ультрафильтрации – до 

50...70 мг/л. 

Следует отметить, что ультрафильтраци-

онная керамическая диафрагма, изготов-

ленная из оксидов циркония, иттрия и алю-

миния, находится между анодом и катодом 

и не допускает смешивания воды в анодной 

и катодной камерах. 
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                                        Рис. 3                                                                                      Рис. 4 

 

В то же время диафрагма обеспечивает 

беспрепятственную миграцию ионов в элек-

трическом поле между анодом и катодом. 

Каждый микрообъем воды, протекающей в 

камерах реактора РПЭ-1, соприкасается с 

поверхностью электрода и подвергается ин-

тенсивному воздействию электрического по-

ля в двойном электрическом слое (ДЭС), об-

разованном зарядами на электроде и проти-

воионами в воде. Это гарантирует высокое 

качество очистки воды. Кроме того, под вли-

янием электрического поля ДЭС структур-

ная сетка водородных связей разрыхляется, 

молекулы воды обретают дополнительную 

степень свободы. 

Далее был изучен состав осадков сточ-

ных вод методом энергодисперсионного мик-

роанализа с помощью электронного микро-

скопа JEOL JSM-6490LV (Япония). Резуль-

тат энергодисперсионного микроанализа 

осадка сточных вод (INCA Energy 350 

Oxford Instr.) (уч. 1) представлен на рис. 5. 

Результат энергодисперсионного микро-

анализа осадка дренажной воды (INCA 

Energy 350 Oxford Instr.) (уч.2) – на рис. 6. 

 

          
 

 

Рис. 5                                                                                   Рис. 6 

 

Как видно из рис. 5 и 6, в составах осад-

ков содержатся соли таких элементов, как 

магний, кальций, натрий и хлор. Также на-

блюдается большое содержание углерода 

(до 40...43%), что подтверждает наличие 

органических соединений.  

 

В Ы В О Д Ы 

 

В ходе исследований достигнута удов-

летворительная степень очистки сточных вод 

от красителей и других химических загряз-

нителей. Разработаны рекомендации для со-

вершенствования технологической схемы 

очистки сточных вод от красителей с после-

дующим повторным их использованием. 

 
Л И Т Е Р А Т У Р А 

 

1. Кульский Л.А., Строкач П.П. Технология очист-

ки природных вод. – Киев: Вища школа, 1986.  

2. Мамитова А.Д., Атаханова Р.А. Очистка сточ-

ных вод красильно-отделочных производств // Во-

доочистка. –2013, №6. С.32...34. 

3. Третьякова А.А., Черногорцев Е.А., Сафронов 

В.В. Исследование условий очистки сточных вод от 



№ 1 (379) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2019 318 

водорастворимых красителей // Изв. вузов. Техноло-

гия текстильной промышленности. – 2016, № 2. 

С.127...132. 

4. Ефимов А.Я., Таварткиладце И.М., Ткаченко Л.И. 

Очистка сточных вод предприятий легкой промыш-

ленности. – Киев: Техника, 1985.  

5. Овчинникова А.Е. Обесцвечивание сточных 

вод красильных производств // Междунар. науч.-

техн. конф.: Актуальные проблемы техники и техно-

логии переработки льна и производства льняных из-

делий. – Кострома, 1996. С.113...114 . 

6. Александров В.И., Захарова А.А., Кручинина Н.Е., 

Бахшиева Л.Т., Салтыкова В.С. Локальная очистка 

сточных вод от красителей // Дизайн и технологии. 

– 2014, №40(82). С. 42...46.  

7. Ласков Ю.М., Кузнецова Т.В., Пальчунов Н.Н. 

Очистка сточных вод от красителей // ВСТ: Водо-

снабжение и санитарная техника. – Haustechn.3, 

1997. С. 11...15. 

8. Ельников Д.А., Сапронова Ж.А. Комплексное 

влияние различных технологических факторов на 

эффективность очистки окрашенных растворов // Сб. 

докл. конф.: Энергосбережение и экология в жилищ-

но-коммунальном хозяйстве и строительстве горо-

дов. – Белгород: БГТУ им. В.Г. Шухова, 2012. С.294...296. 

9. Серпокрылов Н.С., Вильсон Е.В., Царёва М.Н. 

и др. Применение оксихлоридов алюминия в очист-

ке и доочистке сточных вод //Водоснабжение и са-

нитарная техника. – 2003, №2. С.32...35. 

10. Экология очистки сточных вод физико-хими-

ческими методами / Под ред. Н.С.Серпокрылова. – 

М.: Изд. Ассоциации строительных вузов, 2009. 

11. Satayev M., Azimov A., Saipov A., Altynbekov R., 

Samonin V., Ainabekov N. Development of a mathema-

tical model of chemical activation // Industrial Technolo-

gy and Engineering. – №03 (28), 2018. P. 89...104. 

 
R E F E R E N C E S 

 

1. Kul'skiy L.A., Strokach P.P. Tekhnologiya ochist-

ki prirodnykh vod. – Kiev: Vishcha shkola, 1986.  

2. Mamitova A.D., Atakhanova R.A. Ochistka stoch-

nykh vod krasil'no-otdelochnykh proizvodstv // Vodoo-

chistka. –2013, №6. S.32...34. 

3. Tret'yakova A.A., Chernogortsev E.A., Safronov V.V. 

Issledovanie usloviy ochistki stochnykh vod ot vodo-

rastvorimykh krasiteley // Izv. vuzov. Tekhnologiya tek-

stil'noy promyshlennosti. – 2016, № 2. S.127...132. 

4. Efimov A.Ya., Tavartkiladtse I.M., Tkachenko L.I. 

Ochistka stochnykh vod predpriyatiy legkoy promysh-

lennosti. – Kiev: Tekhnika, 1985.  

5. Ovchinnikova A.E. Obestsvechivanie stochnykh 

vod krasil'nykh proizvodstv // Mezhdunar. nauch.-

tekhn. konf.: Aktual'nye problemy tekhniki i tekhnologii 

pererabotki l'na i proizvodstva l'nyanykh izdeliy. – Ko-

stroma, 1996. S.113...114 . 

6. Aleksandrov V.I., Zakharova A.A., Kruchinina N.E., 

Bakhshieva L.T., Saltykova V.S. Lokal'naya ochistka 

stochnykh vod ot krasiteley // Dizayn i tekhnologii. – 

2014, №40(82). S. 42...46.  

7. Laskov Yu.M., Kuznetsova T.V., Pal'chunov N.N. 

Ochistka stochnykh vod ot krasiteley // VST: Vodosnab-

zhenie i sanitarnaya tekhnika. – Haustechn.3, 1997. 

S.11...15. 

8. El'nikov D.A., Sapronova Zh.A. Kompleksnoe 

vliyanie razlichnykh tekhnologicheskikh faktorov na ef-

fektivnost' ochistki okrashennykh rastvorov // Sb. dokl. 

konf.: Energosberezhenie i ekologiya v zhilishchno-kom-

munal'nom khozyaystve i stroitel'stve gorodov. – Belgo-

rod: BGTU im. V.G. Shukhova, 2012. S. 294...296. 

9. Serpokrylov N.S., Vil'son E.V., Tsareva M.N. i 

dr. Primenenie oksikhloridov alyuminiya v ochistke i 

doochistke stochnykh vod //Vodosnabzhenie i sanitar-

naya tekhnika. – 2003, №2. S.32...35. 

10. Ekologiya ochistki stochnykh vod fiziko-khimi-

cheskimi metodami / Pod red. N.S.Serpokrylova. – M.: 

Izd. Assotsiatsii stroitel'nykh vuzov, 2009. 

11. Satayev M., Azimov A., Saipov A., Altynbekov R., 

Samonin V., Ainabekov N. Development of a mathema-

tical model of chemical activation // Industrial Technolo-

gy and Engineering. –  №03 (28), 2018. P. 89...104. 

 

Рекомендована кафедрой экологии ЮКГУ 

им. М. Ауэзова. Поступила 20.10.18. 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 1 (379) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2019 319 

УДК 687.02 

 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ 

ХЛОПЧАТОБУМАЖНОГО КОМБИНАТА 

 

FEATURES OF PROCESSING OF WASTE 

OF COTTON PLANT 

 
Ж.А. ШИНГИСБАЕВА, А.А. АБДУОВА, Г.М. ИЗТЛЕУОВ, А.А. УТЕБАЕВА,  

Б.У. БАЙБАТЫРОВА, Н.Ж. АШИТОВА, А.Ж. ДАЙРАБАЕВА 

ZH.A. SHINGISBAEVA, A.A. ABDUOVA, G.M. IZTLEUOV, A.A. UTEBAYEVA,  

B.U. BAYBATYROVA, N.ZH. ASHITOVA, A.ZH. DAYRABAEVA 

 

(Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, Республика Казахстан) 

(M.Auezov South-Kazakhstan State University, Republiс of Kazakhstan) 

E-mail:aisulu.abduova@mail.ru 

 

В статье рассмотрены особенности и технология переработки тек-

стильных отходов на примере ТОО"AZALA Textile". Отходы, образующиеся 

в результате процесса подготовки материалов, а также в процессе раскроя 

материала на отдельные элементы швейных изделий, имеют вид весовых 

тканевых лоскутов и впоследствии применяются как вторичное сырье для 

изготовления вторичных текстильных материалов. 

 

The article considers the features and technology of processing of textile wastes 

by the example of "AZALA Textile" LLP. Waste formed as a result of the prepara-

tion of materials, as well as in the process of cutting the material into individual 

elements of garments, have the appearance of weight fabric flaps and subsequently 

are used as secondary raw materials for manufacturing secondary textile materials. 

 

Ключевые слова: переработка, текстильные отходы, вторичное сырье, 

швейная промышленность, нетканые материалы. 

 

Keywords: processing, textile waste, secondary raw materials, garment indus-

try, non-woven materials. 

 

Любое производственное текстильное или 

швейное предприятие помимо выпускаемой 

продукции оставляет после себя десятки тонн 

отходов. Актуальная задача сегодня – ми-

нимизировать количество отходов и мусо-

ра, внедряя в производство оборудование, 

которое способно переработать и утилизиро-

вать некоторую долю вторичнного сырья.  

На качество вторичного сырья влияют та-

кие показатели, как влажность, доля пыли, 

жира, текстильных и минеральных приме-

сей. Немаловажным фактором является и 

технология переработки текстильных отхо-

дов. До переработки отходы ткани прохо-

дят тщательную, ручную сортировку. Из 

них удаляются швейная фурнитура (зас-

тежки, пуговицы, кнопки) и другие предме-

ты. После этого может применяться стирка, 

химчистка или очистка отходов. Способ вы-

бирается в зависимости от степени загряз-

ненности [1]. 

Переработка текстильных отходов поз-

воляет решить экологические проблемы, су-

щественно снизить количество первичных 

сырьевых ресурсов и получить более деше-

вое сырье высокого качества. Единственное, 

что может стать преградой на пути к пере-

работке – это непригодность текстильных 

отходов. В этом случае они подлежат сжи-

ганию или вывозу на полигоны отходов [2]. 

В швейной промышленности отходы об-

разуются в процессе подготовки материалов 

и раскраивания деталей швейных изделий, 

представляющий собой весовой лоскут тка-
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ней и используемый в качестве вторичного 

сырья для производства вторичных текс-

тильных материалов. 

Комплексное использование природных 

и материальных ресурсов, максимальное уст-

ранение потерь, вовлечение в хозяйствен-

ный оборот вторичных ресурсов является на-

сущным требованием времени, основой для 

создания ресурсосберегающей технологии 

любого производства [3]. 

Любая технология переработки текс-

тильных отходов включает подготовку вто-

ричного текстильного сырья, состав опера-

ций которой зависит от источника поступ-

ления сырья и его дальнейшего использова-

ния. Сырье, поступающее от населения, про-

ходит дезинфекцию, обеспыливание, сорти-

ровку, стирку или химчистку, резку и раз-

волокнение, а при подготовке вторичного 

текстильного сырья, поступающего от про-

изводства, такие операции, как дезинфек-

ция, обеспыливание, стирка или химчистка, 

отпадают. 

Получаемые нетканые материалы из от-

ходов используют в швейной промышлен-

ности в качестве утепляющего материала – 

ватина; в обувной промышленности – про-

кладок при производстве обуви и верха для 

домашней обуви; в мебельной промышлен-

ности – настилочного материала при произ-

водстве мягкой мебели; в строительстве – 

напольной выкладки, прокладочных и изо-

ляционных материалов и при выполнении 

других строительных работ. 

Текстильный комбинат ТОО "AZALA 

Textile" производственной мощностью свы-

ше 2800 т пряжи и 14 млн. пог. м готовой и 

суровой ткани в год находится в г. Шым-

кенте Южно-Казахстанской области. 

Благодаря отменному качеству продук-

ции, комбинат является одним из лидеров 

легкой промышленности Казахстана. Он 

производитель хлопчатобумажной продук-

ции самого высокого качества которая экс-

портируется в Литву, Латвию, Германию, 

Италию, Польшу, а также в страны ближ-

него зарубежья. 

Благодаря участию в Государственной 

программе "Дорожная карта бизнес-2020" в 

2014-2015 гг. производственные мощности 

комбината были расширены. Прибавились 

красильно-отделочный и швейный цеха. 

После реконструкции комбинат ТОО "AZA-

LA Textile" стал первым отделочным текс-

тильным предприятием в Казахстане с пол-

ным циклом производства, включающим 

переработку казахстанского хлопковолокна 

и выпуск готовых хлопчатобумажных изделий. 

Текстильный комбинат ТОО "AZALA 

Textile" выпускает широкий ассортимент 

продукции. Это – готовые отделанные тка-

ни, махровые и вафельные полотенца и 

простыни, комплекты постельного белья, 

постельное белье всех стандартных разме-

ров, полотенца, простыни, наволочки, под-

одеяльники, детский текстиль, а также су-

ровая пряжа (100% хлопок), суровые ткани 

(100% хлопок, гладкие, махровые, вафель-

ные). Здесь производятся также текстиль и 

товары для комплексного обеспечения гос-

тиниц, санаториев, домов отдыха, детских 

садов и лагерей, ресторанов и кафе.  

Вся продукция комбината сертифициро-

вана в соответствии с требованиями нацио-

нальных и международных стандартов ка-

чества. Изделия отличаются такими свой-

ствами, как гигиеничность, гигроскопич-

ность, экологическая чистота, легкость, из-

носостойкость. 

Предприятие оснащено современным вы-

сокотехнологичным оборудованием, на ко-

тором работают множество высококвали-

фицированных специалистов.  

Текстильные отходы производства ТОО 

"AZALA Textile" представляют собой от-

ходы, получаемые в процессе производства 

волокон, нитей, тканей и прочих швейных 

изделий. Текстильные отходы потребления 

представляют собой вышедшую из упо-

требления одежду, которая, в конечном ре-

зультате, оказывается на полигонах захоро-

нения ТБО и составляет не менее 6% от его 

общего количества. В зависимости от видов 

применяемого при производстве ТОО "AZA-

LA Textile" сырья текстильные отходы де-

лятся на три основные группы. 

1. Текстильные отходы из натурального 

сырья: шерсть, хлопок, лен, шелк. 

2. Текстильные отходы из химического 

сырья: искусственные и синтетические во-

локна, химические нити. 
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3. Текстильные отходы из смешанного 

сырья: материалы, созданные на основе сме-

си натуральных и синтетических волокон. 

Отходы ТОО "AZALA Textile"в резуль-

тате процесса подготовки материалов, а так-

же в процессе раскроя материала на отдель-

ные элементы швейных изделий имеют вид 

весовых тканевых лоскутов и впоследствии 

применяются как вторичное сырье для из-

готовления вторичных текстильных мате-

риалов. 

Объем текстильных отходов потребле-

ния в составе ТБО значительно превышает 

объем текстильных отходов производства и 

представляет собой один из основных ис-

точников вторичного сырья для производ-

ства вторичных текстильных материалов. В 

большинстве случаев текстильные отходы 

потребления сильно загрязнены, имеют сме-

шанный состав, представляют собой весо-

вой лоскут тканей и разделяются по типам 

волокон. В настоящее время существует пе-

реработка тканей, обеспечивающая перера-

ботку путанки и концов пряжи нитей, изго-

товленных из смешанных и химических во-

локон для последующего производства не-

тканых материалов. 

Кроме этого существует эффективная 

отечественная технология переработки три-

котажных обрезков и лоскутов полотна для 

последующего производства нетканых ма-

териалов. В дальнейшем изготовленные их 

отходов нетканые материалы используются 

в самых различных областях, в частности: 

- в обувной промышленности для произ-

водства прокладок и верха домашней обуви, 

- в швейной промышленности – как утеп-

литель – ватин, 

- при производстве мягкой мебели – в ка-

честве настилочного материала, 

- в строительстве – в качестве прокла-

дочного и изоляционного материала, 

- во время выполнения других строи-

тельных работ. 

Текстильные отходы представляют со-

бой одну из составных частей твердых бы-

товых отходов, также подразделяющихся на 

отходы потребления и промышленные от-

ходы. Промышленная переработка тканей 

обеспечивает производство из текстильных 

отходов вторичных текстильных материа-

лов. 

На начальном этапе переработка тканей 

предусматривает тщательную подготовку, 

так как в большинстве случаев отходы дан-

ного типа сильно загрязнены, неоднородны 

и состоят из различных типов волокон. 

Процедура первичной подготовки включа-

ет в себя различные технологические опе-

рации, в частности: разволокнение текс-

тильных отходов; дезинфекция, удаление пы-

ли, стирка, сортировка, химчистка, резка, 

повторное разволокнение, производство из 

разволокненного текстильного материала 

пряжи. 

По завершению данных процедур полу-

ченная пряжа используется в качестве ис-

ходного сырья для производства нетканых 

материалов. 

В настоящее время ТОО "AZALA Tex-

tile" имеет в своем распоряжении самые раз-

личные технологии и оборудование, обеспе-

чивающее высокоэффективную переработ-

ку и соответственно дальнейшее использо-

вание отходов в текстильной промышлен-

ности. Основным оборудованием, посред-

ством которого осуществляется перера-

ботка тканей, являются различные модифи-

кации специальных технологических линий. 

Основным предназначением таких линий 

является обеспечение предварительной под-

готовки и последующего разволокнения тек-

стильных лоскутов посредством ленточно-

го конвейера, бункера, режущей специаль-

ной гильотины, ротационного резательного 

агрегата, вентилятора и электромагнитного 

сепаратора. 

Производственные линии данного типа 

могут различаться уровнем производитель-

ности, в зависимости от технических харак-

теристик, входящих в них агрегатов. Ис-

пользуемые для изготовления регенериро-

ванных волокон из различных видов текс-

тильных отходов щипальные агрегаты мо-

гут обеспечивать максимальный суточный 

уровень производительности вплоть до 10 

тонн сырья и даже более. Переработка вто-

ричного сырья обеспечивается посредст-

вом специальных автоматизированных ли-

ний, состоящих из разрыхлителя, дозирую-
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щего бункера, очистителя, конвейера, пуль-

та управления рабочим процессом. 

В зависимости от модификации данное 

производственное оборудование также от-

личается различным уровнем производи-

тельности. Специальные устройства-очис-

тители, устраняющие из обрабатываемого 

вторичного сырья механические примеси пос-

редством центробежной силы, могут иметь 

максимальный уровень производительно-

сти в 120 кг сырья в час. Впоследствии по-

лученные волокна разрыхляются и прока-

тываются до получения формы ломтей, не-

обходимых для последующего использова-

ния. 

 

В Ы В О Д Ы 

 

Обеспечение максимально эффективной 

переработки текстильных отходов потреб-

ления и производства для дальнейшего про-

изводства полезных для общества изделий 

и материалов является приоритетной зада-

чей научно-технического прогресса в сфере 

применения вторичных ресурсов. Это по-

может не только избежать негативного вли-

яния отходов на окружающую среду и со-

ответственно на здоровье человека, но и 

обеспечит значительную экономию природ-

ных ресурсов, а также средств на их разра-

ботку. 

Большинство видов текстильных отхо-

дов, в частности изготовленных из химиче-

ских волокон, по своим техническим харак-

теристикам не только ни в чем не уступают 

первичному сырью, но иногда и превосхо-

дят его. 
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Методом снятия потенциодинамических поляризационных кривых ис-

следовано электрохимическое поведение ионов Tі (ІІІ) в сернокислом рас-

творе в присутствии сульфата аммония. Показано, что с увеличением кон-

центрации сульфата аммония (10...300 г/л) окисление ионов Tі (ІІІ) затруд-

няется в связи с образованием в растворе комплексных соединений титана. 

 

The electrochemical behavior of Tі (ІІІ) іons іn a sulfuric acid solution in the 

presence of ammonium sulfate was studied by the method of removing potentіody-

namіc polarization curves. Іt іs shown that wіth the increase іn the concentration of 

ammonium sulfate (10-300 g / l), the oxidation of Tі (ІІІ) іons іs hampered by the 

formation of complex titanium compounds іn the solution. 

 

Ключевые слова: сульфатотатинилат аммония, дубитель кожи, электро-

химия, титансодержащие отходы, переменный ток, поляризация. 

 

Keywords: ammonіum sulphatotatinіlate, leather tannіng agent, electro-

chemіstry, tіtanіum-contaіnіng waste, alternatіng current, polarіzatіon. 

 

Из дубящих соединений титана наиболь-

шее распространение получил сульфатота-

тинилат аммония. Сульфатотатинилат ам-

мония TіOSО4(NH4)2SО4∙2,7Н2О представ-

ляет собой сложное соединение. Его полу-

чают путем обработки титансодержащего 

сырья серной кислотой и сульфатом аммо-

ния [1], [2]. 

В качестве дубящего соединения суль-

фатотатинилат аммония широко применя-

ется в производстве кож для низа обуви, а 

также как компонент минеральных дубите-

лей (например, цирконийтитанхромового ду-

бителя). В производстве овчин сульфатота-

тинилат аммония может быть использован 

при додубливании мехового велюра [2...4]. 

Сульфатотатинилат аммония хорошо раст-

воряется в воде, образуя устойчивые раст-

воры при концентрации дубителя 0,4...140 г/л, 

считая на диоксид титана. Скорость раство-

рения сульфатотатинилата аммония увели-

чивается с повышением температуры, одна-

ко при этом усиливается его гидролиз в рас-

творе. При получении растворов сульфато-

татинилата аммония с содержанием до 30 г/л 

ТіO2 растворение рекомендуется проводить 

при комнатной температуре либо при раз-

бавлении концентрированных растворов ду-

бителей. 

В результате гидролиза сульфатотатини-

лата аммония в растворе (соединения ти-

тана в большей степени склонны к гидро-
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лизу, чем другие минеральные дубители) 

образуются разнообразные катионные, элек-

тронейтральные и анионные полиядерные 

соединения линейного и циклического стро-

ения, например типа полимерного аниона: 

 

.

 
 

Разнообразие различных форм соедине-

ний титана в растворах сульфатотатинилата 

аммония подтверждается наличием его ак-

тивных и пассивных частиц по отношению 

к пероксиду водорода. В разбавленных рас-

творах дубителя преобладают преимуще-

ственно пассивные формы, по-видимому, ани-

онные частицы крупных размеров, в кон-

центрированных – активные формы, час-

тицы небольших размеров. Соотношением 

данных форм в растворе в значительной 

степени определяется дубящая способность 

сульфатотатинилата аммония. Активные фор-

мы способствуют лучшей диффузии дуби-

теля, пассивные – связыванию и наполне-

нию структуры кожевой ткани. 

При подщелачивании или старении рас-

творов сульфатотатинилата аммония про-

исходит выпадение частиц дубителя в оса-

док. Так, образование твердой фазы в рас-

творе, содержащем 3...15 г/л ТіO2, наблюда-

ется уже при рН=1,5...1,9. Устойчивость 

сульфатотатинилата аммония в разбавлен-

ных растворах может быть повышена пу-

тем маскирования дубителя органическими 

карбоновыми кислотами. Наибольшее мас-

кирующее действие оказывают лимонная, 

винная и молочная кислоты. Уксусная, му-

равьиная и щавелевая кислоты практически 

не повышают устойчивость сульфатотатини-

лата аммония в растворе [4...6]. 

В качестве соединений, повышающих ус-

тойчивость титанового дубителя в раство-

ре, могут быть использованы синтетичес-

кие и минеральные дубители. Так, рН оса-

ждения цирконийтитанхромового дубителя 

в результате образования смешанных гид-

роксокомплексов трех металлов повыша-

ется до 2,9...3. 

В настоящее время соединения сульфа-

тотатинилата аммония еще не применяют 

при обработке шубной овчины и мехового 

велюра, хотя перспективность их использо-

вания очевидна. Так же, как и циркониевые 

дубители, соединения титана позволяют 

уменьшить отдушистость овчин, получить 

уплотненную кожевую ткань овчин с ров-

ным тонким и низким ворсом. 

 Изобретение касается получения мине-

рального дубителя из титансодержащего 

сырья, в частности из титанилсульфатных 

растворов, с высоким нерастворимым остат-

ком. В настоящее время в России и за рубе-

жом для дубления кож вместо органиче-

ских дубителей широко используют более 

дешевые минеральные дубители. 

Среди минеральных дубителей наи-

большее распространение получили тита-

новые дубители, изготавливаемые из различ-

ного титансодержащего сырья разными спо-

собами. 

Технический продукт может быть полу-

чен из ильменита, перовскита, сфена, лапо-

рита и другого титансодержащего сырья 

смесью серной кислоты и сульфата аммо-

ния для получения спека с последующим вы-

щелачиванием его водой для перевода тита-

на в раствор, из которого высаливают двой-

ную сернокислую соль титанила и аммония 

сульфатом аммония и серной кислотой, про-

мывают ее раствором, содержащим 350 г/л 

серной кислоты и 20 г/л сульфата аммония, 

и раствором - консервантом, содержащим 

сульфат аммония в количестве 300...400 г/л. 

Недостатком данного способа является по-

вышенный расход серной кислоты и суль-

фата аммония для обработки титансодержа-

щего сырья и осадка. 

Известен способ получения циркониевых, 

титановых и титанциркониевых дубителей 

путем упаривания сульфатных растворов 

циркония или титана, или обоих этих эле-

ментов в присутствии добавок сульфатов 

натрия или аммония, или обоих этих соеди-

нений, а также в присутствии добавок со-

единений хрома или алюминия, или обоих 

этих элементов при мольном отношении 

MeІ
2

ІІO3/MeІVO2 (где MeІІІ  – алюминий, 

хром и MeІV  – цирконий, титан) не менее 

0,25. Недостатком данного способа явля-

ется то, что он требует значительных затрат 

энергии для упаривания растворов. 
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При анализе патентных и научно-техни-

ческих источников не выявлено техничес-

ких решений, обладающих всей совокупно-

стью существенных признаков заявляемого 

изобретения, что позволяет сделать вывод о 

соответствии заявляемого технического ре-

шения критерию патентоспособности "Но-

визна". 

Сравнение заявляемого способа с дру-

гими техническими решениями в данной 

области техники показывает, что использо-

вание титанилсульфатного раствора с вы-

соким нерастворимым остатком для полу-

чения титанового дубителя неизвестно. Не-

известна концентрация осветленного тита-

нилсульфатного раствора по титану – 

38...44,5 г/л и доукрепление его хлорсодер-

жащим сульфаттитанилом с низким нерас-

творимым остатком.  

Исследование электрохимического по-

ведения ионов Tі (ІІІ) в сернокислом раст-

воре в присутствии сульфата аммония  

Результаты исследования электрохими-

ческого поведения ионов титана (ІІІ) в сер-

нокислом растворе в присутствии сульфата 

аммония методом снятия анодных поляри-

зационных кривых показали, что по мере 

увеличения концентрации сульфата аммо-

ния в растворе (0...300 г/л), высота волны 

окисления ионов титана (ІІІ) понижается и 

сдвигается в область отрицательных значе-

ний потенциалов. Это явление дает возмож-

ность предположить, что ионы титана (ІІІ) 

образуют комплексные соединения с суль-

фатом аммония, в связи с чем затрудняется 

окисление ионов титана (ІІІ). 

Электрохимическое растворение ти-

тановых электродов при поляризации пере-

менным током в сернокислом растворе в 

присутствии сульфата аммония 

Добавление сульфата аммония и увели-

чение его концентрации (50...400 г/л) в сер-

ной кислоте приводит к повышению выхо-

да по току растворения титана. Это явление 

также можно объяснить образованием ком-

плексных соединений титана в растворе.       

 Установлено, что после электролиза 

при окислении воздухом выпадает осадок. 

Результаты качественного и количествен-

ного анализа на ионы NH4
+, Tі4+, SO4

2- по-

казали, что в результате электролиза фор-

мируется титанил сульфат аммония: 

 

(NH4)2SO4+TіOSO4 (NH4)2TіO(SO4)2. (1) 

 

С повышением концентрации кислоты 

(1-9 М) выход по току растворения титана 

прямолинейно возрастает. При этом коли-

чество выпавшего в осадок сульфата тита-

нила и аммония увеличивается. 

На рис. 1 показано влияние концентра-

ции сульфата аммония на скорость образо-

вания титанил сульфат аммония. 
 

 
 

Рис. 1 

 

 

На рис. 2 представлена рентгенограмма 

полученного сульфатотатинилат аммония. 

 

 
 

Рис. 2 

 

На основе результатов исследования раз-

работаны новые принципиальные схемы 

технологии получения соединений титана – 

солей титана (ІІІ), гидроксида титана (ІV), 

диоксида титана, сульфата титанила и ам-

мония электрохимическими методами из 

металлических отходов при поляризации 

промышленным переменным током. Были 

получены четыре предварительных патента 

Республики Казахстан. Полученные соеди-

нения титана были исследованы рентгено-
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фазовым методом, который показал иден-

тичность их состава. Эти соединения ши-

роко применяются в промышленности: со-

ли титана (ІІІ) используются в качестве  вос-

становителя в титанометрии, а также в ка-

честве катализатора для выделения ценных 

металлов из сточных вод и отработанных 

растворов, диоксид титана широко исполь-

зуется для производства белой краски, гид-

роксид титана (ІV) является хорошим сор-

бентом для очистки сточных вод от ядови-

тых металлов. Сульфат титанила и аммония 

используется в кожевенной промышленно-

сти в качестве дубителя кож. 

 

В Ы В О Д Ы 

 

Методом снятия потенциодинамических 

поляризационных кривых исследовано элек-

трохимическое поведение ионов  Tі (ІІІ) в  

сернокислом растворе в присутствии суль-

фата аммония. Показано, что с увеличе-

нием концентрации сульфата аммония 

(10...300 г/л) окисление ионов Tі (ІІІ) за-

трудняется в связи с образованием в рас-

творе комплексных соединений титана. 
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