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The results of the achieveties of Leather and Foot industry of Rus-

sian Federation in 2015 and in the 1st quarter of 2016 were presented. 
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В настоящее время членами Российского Союза Кожевников и 

Обувщиков (РСКО) являются 79 организаций. В 2015 г. ряды 

РСКО пополнились тремя членами: химическим предприятием 

ООО «Новохром» (Оренбургская обл.), обувным предприятием АО 

ПТК «Модерам» (г. Санкт-Петербург) и кожевенным АО «Верхне-

волжский кожевенный завод» (Тверская обл.). В начале 2016 г. в 

Союз вступило Санкт-Петербургское предприятие по производству 

детской обуви ООО «Тапибу». 

Деятельность Союза и его Исполкома осуществлялась в соот-

ветствии с Планом основных направлений деятельности РСКО на 

                                                           
1 Андрунакиевич Александра Григорьевна – Генеральный директор Российского Союза 

Кожевников и Обувщиков; тел.: +7 (495) 231-31-05, e-mail: rsko@rsko.org 
Andrunakievich Alexandra – General management of the Russian Union of Tanners and Shoemak-

ers; Tel.: +7 (495) 231-31-05, e-mail: rsko@rsko.org 
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2015-2016 годы, решением годового собрания и Исполкомов 2015 

года. 

Для кожевенно-обувной отрасли 2015 год был значительно 

сложнее кризисного 2014 года. 

Основная причина  отсутствие в первом квартале года кре-

дитного финансирования отрасли, в т. ч. и по заключенным уже 

кредитным договорам (после поднятия ключевой ставки, падения 

курса рубля, приостановления деятельности ряда банков и отнесе-

ния легкой промышленности к отрасли повышенного риска). 

Только в конце апреля 2015 года началось выделение финан-

совых средств предприятиям отрасли, причем, по заниженным ко-

эффициентам ликвидности предприятий. Учитывая, что отрасль 

сезонная, многие предприятия попали в сложнейшее положение, 

ряд предприятий оказались на грани банкротства, сложное поло-

жение было у и поставщиков Гособоронзаказа. Минпромторгу Рос-

сии приходилось «в ручном режиме» работать с банками, помогая 

предприятиям получать финансовые средства.  

Кроме отсутствия кредитных средств и высокой процентной 

ставки, к внешним негативным факторам необходимо отнести так-

же продолжающееся снижение потребительского спроса. О чем 

свидетельствуют цифры снижения импорта и производства. 

Импорт обуви снизился в 2015 году на 20% (до 206,8 млн. 

пар), производство обуви также снизилось на 10,7% (рис.1 и 2). 

Необходимо отметить, что за два года (2014 и 2015 годы) импорт 

обуви и снизился почти на 43%. 

Но во втором полугодии 2015 г, несмотря на трудности с фи-

нансированием, отрасль все-таки воспользовалась шансом им-

портозамещения, и темпы роста производства заметно увеличи-

лись. 

И если в I квартале 2015 года снижение объемов производства 

обуви составило 22,1%, в т. ч. по детской обуви – 16,3%, то к концу 

года удалось сократить это падение до 11,6%, в том числе обуви с 

верхом из кожи на 7,1%, а по детской обуви наметился небольшой 

рост  0,6%, в т. ч. в ноябре темпы роста составили 117,8%, в де-

кабре  102,9% (см. рис.3 и 4). 
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Рисунок 1 – Импорт обуви в 2014-2015 гг. (млн. пар) 

 
Рисунок 2 – Импорт обуви в I кв. 2015-2016 гг. (млн. пар) 

 

По хромовым кожам темпы роста в ноябре составили 122,1%, 

в декабре – 113,2%. Производство кожи снизилось в целом на 

11,5% и составило 2183,0 млн. кв. дм, в том числе производство 

кожи из спилка (второй слой кожи) увеличилось на 19,1%. В I 

квартале объем производства увеличился почти в 2 раза (рис. 5). 

В производстве кожгалантереи наблюдался незначительный 

рост – 0,6%. 
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Рисунок 3 – Производство обуви (млн. пар) 

 
Рисунок 4 – Производство обуви детской с верхом из кожи (млн. пар) 

 
Рисунок 5 – Производство кожи (млн. кв. дм) 
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Увеличение производства кожи и обуви стало возможным 

также за счет сохранения сырьевой базы в результате введения 

временных запретов на вывоз кожевенного полуфабриката. 

По данным ФТС России, экспорт продукции легкой промыш-

ленности (с учетом взаимной торговли с Республикой Беларусь и 

Республикой Казахстан) за 2015 год снизился на 22,2% (с 1,4 до 1,1 

млрд. долл. США). Импорт товаров легкой промышленности сни-

зился на 33,7% (с 16,3 10,8 млрд. долл. США). 

Экспорт обуви в 2015 году составил 12,7 млн. пар, кожи и ко-

жи–краст 12,3 млн. кв. м – увеличившись на 16% (рис. 6 и 7). 

 
 

а) Экспорт обуви 

 в 2014-2015 гг. 

б) Экспорт обуви 

 в I кв. 2015-2016 гг.  

Рисунок 6 – Экспорт обуви (млн. пар) 

  

а) Экспорт кожи 

 в 2014-2015 гг. 

б) Экспорт кожи 

 в I кв. 2015-2016 гг.  

Рисунок 7 – Экспорт кожи (млн. кв. дм) 
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Импорт кожи в I квартале 2015 года снизился на 42,4%, в I 

квартале 2016 года – еще на 37,5%. 

  

а) Импорт кожи 

в 2014-2015 гг. 

б) Импорт кожи 

в I кв. 2015-2016 гг. 

Рисунок 8 – Импорт кожи (млн. кв. дм) 

 

Инвестиции в основной капитал за 2015 года в кожевенно–

обувном производстве остались на уровне 2014 года и составили 

2,5 млрд. руб. 

Индексы цен производителей в 2015 году по сравнению с 2014 

годом составили в производстве кожи, изделий из кожи и произ-

водстве обуви – 118%. 

Индексы потребительских цен в декабре 2015 года по сравне-

нию с декабрем 2014 года составили: на непродовольственные то-

вары – 113,7%, на ткани – 119,7%, одежду, белье – 112,8%, на три-

котажные изделия – 113%, на обувь – 115%. 

Численность работающих снизилась на 5% и составила, по 

данным Росстата, в кожевенно-обувном производстве 43,2 тыс. че-

ловек. 

Среднемесячная зарплата за 2015 год в кожевенно-обувном 

производстве увеличилась на 10,2%, достигнув 17,5 тыс. руб.  

Средняя рентабельность по легкой промышленности составила 

в 2015 году 8,1%, в т. ч. по кожевенно-обувной  5%. 

РСКО в начале 2015 года принимал активное участие в разра-

ботке антикризисного плана развития легкой промышленности. 

Основной проблемой для отрасли было отсутствие кредитного фи-
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нансирования предприятий. Минпромторгом России был сформи-

рован антикризисный план и Совет отрасли, в который вошли чле-

ны Исполкома РСКО. Минпромторг, буквально «в ручном режиме» 

решал проблемы кредитования с конкретными банками. 

По инициативе Союза и при активной поддержке Минпром-

торга России удалось последовательно принять два постановления 

Правительства РФ о временном запрете вывоза полуфабриката (от 

21.04.2015 № 378 и от 28.11.2015 № 1285): 

 

Прорабатывается вопрос введения ограничений на следующие 

6 месяцев, с июня по декабрь 2016 года. 

Под руководством Минпромторга РСКО совместно с другими 

Союзами продолжил работу по расширению участия предприятий 

в выполнении Гособоронзаказа и импортозамещения Госзаказа в 

целом. В соответствии с принятым постановлением от 11.08.2014 

№ 791 была создана Экспертная комиссия Минпромторга России, в 

которую вошли представители всех Союзов. Комиссия рассматри-

вает поступающие заявления федеральных заказчиков на закупку 

импортных товаров и при наличии отечественного производства 

обязывает их закупать продукцию у российских производителей. 

Активная работа Комитета по госзаказу всех союзов легкой 

промышленности позволила наладить диалог и организовать 

встречи с руководством более 25 госкорпораций и госкомпаний 

(Роснефть, группы ГАЗ, Транснефть, РЖД и др.), что значительно 

облегчило участие предприятий в выполнении заказов компаний с 

государственным участием. 

Остро стоит проблема снижения затратных составляющих для 

предприятий. Увеличение в два раза курса иностранных валют рез-

ко увеличило затраты на комплектующие для производства обуви 

(40% закупается по импорту) и отделочную химию в производстве 

кожи (15-20% от суммы затрат). 
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Минпромторгом России разработана программа импортоза-

мещения в химическом секторе, в том числе для кожевенного про-

изводства. Участниками программы являются наши члены – пред-

приятия ООО «Шебекинская индустриальная химия» и ООО «Но-

вохром». 

В соответствии с реализацией Стратегии развития индустрии 

детских товаров до 2020 года, Минпромторгом России создан ре-

естр производителей детских товаров, участниками которого стали 

и производители обуви, желающие быть в реестре. 

В рамках стратегии осуществляется прямое субсидирование 

НИР, проводимых в рамках инновационных проектов. Два наши 

предприятия  ЗАО МОФ «Парижская коммуна» и ООО ЦПОСН 

«Ортомода» воспользовались этой мерой поддержки.  

В течение года РСКО совместно с предприятиями – произво-

дителями детской обуви при поддержке Минпромторга России ве-

ли борьбу по очистке рынка обуви от псевдоортопедической дет-

ской обуви. В результате снизилась активность и реклама так назы-

ваемых «ортопедов». 

Одним из приоритетных направлений работы Союза была ра-

бота с Федеральной таможенной службой (ФТС) и региональными 

таможнями по улучшению администрирования и очистке рынка от 

незаконной продукции. 

Однако чрезмерное администрирование региональных тамо-

женных служб создает и ряд проблем. Например, кожевенное и 

обувное технологическое оборудование с нулевой пошлиной и 

НДС таможенники переводят в каландровое оборудование с 18% 

НДС. Такая же ситуация возникает при отнесении части химиче-

ских материалов с нулевой пошлиной к другим кодам. Вызывает 

вопросы приказ ФТС по таможенной очистке ряда химматериалов 

только на определенных таможенных постах Московской области. 

Предприятиям других областей приходится производить таможен-

ную очистку за 300-400 км. 

Все эти действия ФТС увеличивают затраты предприятий и 

снижают и без того низкую доходность производства. 

РСКО в 2015 г. подписал соглашение о сотрудничестве с 

Национальным Союзом Производителей Говядины. Кожевники 

стали налаживать прямые связи с сельхозпроизводителями, обме-
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ниваться информацией по вопросам качества сырья, содержания и 

забоя животных. 

К сожалению, РСКО не удалось решить ряд важнейших вопро-

сов. 

Несмотря на подготовленные обоснования, обращения руко-

водства ряда регионов, продолжающееся снижение поголовья ско-

та (см. рис. 9) не удалось убедить Правительство РФ присоеди-

ниться к Республике Беларусь в вопросе введения временного за-

прета на вывоз сырых шкур крупного рогатого скота. 

 
Рисунок 9 – Динамика поголовья крупного рогатого скота млн. голов 

Эта мера необходима для кожевенной отрасли в весенне-

летний период – время отела и откормки скота, находящегося в ру-

ках населения (по данным Росстата, 50% от всего российского по-

головья), т. к. в этот период забой скота минимальный, цены взле-

тают из-за дефицита, а сырье вывозится за пределы границ РФ. 

Вызывает тревогу создание зоны свободной торговли между 

Таможенным союзом и странами АСЕАН (на саммите в Сочи), т.к. 

есть все основания опасаться, что легкая промышленность станет 

снова разменной монетой в этом сотрудничестве.  

Сохраняется проблема кредитования отрасли, без которого она 

не может развиваться. 

Для решения этих проблем необходимо объединять усилия 

всех заинтересованных сторон. Важна не только работа Союза в 

целом, но и каждого ее члена. 
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В Бурятии и Монголии активно развивается животноводство, в 

частности, выращивание крупного и мелкого рогатого скота, т.е. 

фактически проблем с кожевенно-меховым сырьем не должно 

быть. Современная ситуация, сложившаяся на сырьевых рынках 

Монголии и Бурятии, в целом способствует не только возрожде-

нию традиционных ремесел, но и является источником дополни-

тельных финансовых выгод для селян. Однако в настоящее время 

отсутствие централизованных заготовочных пунктов приводит к 

тому, что большая часть коллагенсодержащего сырья подвергается 

интенсивному воздействию внешних факторов, как климатических, 

так и биогенных, что вызывает снижение их качественных характе-

ристик.  

Кроме того, действующие на территории Республики Бурятия 

и Монголии нормативные требования к качеству сточных вод, по-

ступающих в нативные водные объекты, обуславливают необходи-

мость создания и внедрения экологически чистых технологий, поз-

воляющих значительно снизить уровень техногенного воздействия 

на окружающую среду. 

Одним из направлений, позволяющих создать экологически 

чистое производство, является возрождение традиций бурятского и 

монгольского народов в области переработки овчинно-шубного 

сырья. К сожалению, большая часть элементов народного бытова-

ния была утрачена. В том числе и технологии выделки кожи и ме-

ха.  

Поэтому основной целью совместного проекта является воз-

рождение старинных технологий переработки овчинно-шубного 

сырья с использованием традиционных материалов природного 
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происхождения, которые применяли бурятский и монгольский 

народы. 

Известно, что прамонголы, занимаясь номадным производ-

ством, с дохуннского периода истории перерабатывали все продук-

ты животного мира. Сакральные пять видов скота (лошадь, овца, 

крупный рогатый скот, коза, верблюд) являлись основными видами 

в течение многих сотен лет [1]. Многовековые традиции номадного 

производства монголов закономерно привели к формированию 

особых методов обработки шкур всех видов животного мира, дове-

дения их до товаров высочайшего ремесленного производства. 

Многофункциональное, безотходное использование продуктов ско-

товодства и охоты привело к формированию самобытной культуры 

обработки кожевенно-мехового сырья всех видов животного мира, 

как диких, так и домашних. 

В практической деятельности кочевники после забоя скота, (в 

большинстве своем в осенний период) чистили кожу и шкуры от 

оставшихся на них частей мяса и жира, затем помещали в воду и 

отмывали от кровяных пятен и жировых остатков. После этого 

обезвоживали шкуры и хорошо натягивали на гладкой поверхности 

и оставляли сушиться [2].  

Шкуры крупного рогатого скота, лошадей, овец, других жи-

вотных также чистили от остатков жира и мяса, затем эти шкуры 

полностью помещали в воду в чаны большой емкости. Воду меняли 

каждый день до тех пор, пока она не переставала менять свой цвет. 

Затем после 5–7 суток шкуру вынимали и разрезали на длинные 

полоски. Хорошо вычищенные шкуры не загрязняли специальные 

растворы, изготовленные на основе природных минералов и ве-

ществ животного происхождения. 

Время нахождения в растворе зависело от его состава, погоды, 

толщины кожи и шкуры и могло занимать 2–3 дня. Кожу и полос-

ки, хорошо впитавшие раствор, вешали над емкостью в течение 2–3 

ч и оставляли немного подсушиться. После этого на внутреннюю 

поверхность шкуры или полоски наносили кефир, печень, сырую 

муку и после 2–3 дней впитывания этих ингредиентов начинали 

дубление.  

На основании традиций бурятского и монгольского народов 

авторами разработаны технологии «СЭБЭР» и «БАЯД», основан-
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ные на использовании молочной сыворотки и отходов производ-

ства кумыса, соответственно. 

Технология «СЭБЭР» была разработана на кафедре «Техноло-

гия кожи, меха. Водные ресурсы и товароведение» ВСГУТУ. В ка-

честве пикельного раствора предлагается использовать кисломо-

лочную композицию, полученную в результате рекультивации кис-

лотных симбиозов, обладающих величиной титруемой кислотности 

не менее 300оТ, концентрацией молочной кислоты не менее 25 

г/дм3 или рН не менее 3,5. В результате совместного воздействия 

культур микроорганизмов и молочной кислоты, содержащихся в 

кисломолочной композиции, происходит воздействие на коллаге-

новые волокна с последующим их разволокнением, понижением 

величины рН водной вытяжки и температуры сваривания. Опти-

мальное разупорядочение макромолекулы коллагена кожевой тка-

ни меховой овчины связано с постепенным и ограниченным по-

глощением органической кислоты, что и объясняет более «мягкое» 

действие пикельного состава [3-4]. 
Для снижения объемов сточных вод, образующихся в резуль-

тате переработки кожевенно-мехового сырья, процесс биотехноло-

гического пикелевания проводили намазным способом без допол-

нительного введения хлорида натрия.  

В процессе намазного пикелевания кисломолочными компози-

циями происходило разрыхление и разделение микроструктуры 

дермы, о чем свидетельствовало снижение температуры сварива-

ния с 67 до 43оС. Установлено, что использование в качестве пи-

кельного состава кисломолочной композиции способствует более 

интенсивному разрыхлению и разрыву некоторого числа молеку-

лярных связей, что приводит к снижению прочности дермы. 

Нагрузка при разрыве продольного участка меховой овчины после 

типового пикелевания составила 91Н, а кисломолочного – 83Н. 

Шкуры овчины после обработки кисломолочными композициями 

имели более мягкую и пластическую дерму, чем после пикелевания 

согласно типовой методике. 

Технология «БАЯД» разработана на кафедре «Товароведение» 

Монгольского государственного аграрного университета. Для об-

работки овчинно-шубного сырья предлагается использовать 

сыворотку (отход приготовления кумыса), боз, местную соль, муку 

«Улаанбаатар» [5-6]. 
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Последовательность выполнения технологических операций 

по технологии «БАЯД» представлена ниже: 

1. Отмока: В баркас заливают 20 дм3 воды, добавляют 

стиральный порошек с расходом 1 г/дм3, интенсивно перемешива-

ют. После чего в раствор опускают шкуры ягнят. Продолжитель-

ность обработки 5 ч., механическое воздействие - 10 мин каждый 

час обработки. 

2. Обезжиривание: в воду добавляют стиральный порошек с 

расходом 1 г/дм3, интенсивно перемешивают. Обезжиривание про-

водят два раза. 

3. Мездрение: мездру удаляют с помощью ножа. 

4. Промывка: проводится при интенсивном перемешивании в 

чистой воде в течение 30 мин. 

5. Сушка: Сушить около 5 ч. в тени, без попадания прямых 

солнечных лучей. 

6. Дубление: Смесь для дубления включает - сыворотку -10 

дм3, боз - 4 дм3, соль- 2 чашки, мука - 4 чашки. Приготовленную 

смесь наносят на кожевую ткань и через каждые 20 мин пролежки 

подвергают механическому воздействию. Пролежку проводят в 

течение 3 сут. в тени.  

7. Промывка: проводится при интенсивном перемешивании в 

чистой воде в течение 30 мин. 

8. Сушка: в течение 5 ч в тени. 

9. Увлажнение: оставшуюся смесь после дубления наносят на 

бахтармянную сторону овчины и шкуры подвергают интенсивному 

механическому воздействию.  

10.  Мягчение: выделывают или мнут руками  

11.  Отделка: ножами скаблят мездру, мнут, высушивают. 

Показано, что выполнение процесса дубления, с использова-

нием состава, включающего сыворотку и муку, не позволяет полу-

чить продукцию, соответствующую нормативным показателям. 

После додубливания шкур ягнят, обработанных способом «БАЯД», 

силикатом температура сваривания кожевой ткани составила 700C, 

что соответствует нормативным требованиям. 

На основании проведенных исследований проведена сравни-

тельная характеристика технологий «СЭБЭР» и «БАЯД» представ-

ляющих собой традиционные направления использования отходов 

молочной промышленности при выполнении таких операций как 
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пикелевание и дубление. 
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ботки мехового сырья является одним из приоритетных направле-

ний современной науки. В данной работе изучена возможность 

использования технологии обработки мехового сырья (шкурок кро-

лика) с использованием намазного бессолевого пикелевания. 

Ключевые слова: кисломолочные композиции, шкурки кролика, 

продукты растворения коллагена, пикелевание 

DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTALLY-FRIENDLY 

TECHNOLOGY FOR PROCESSING OF RABBIT FUR 

Zharnikova E.V. 1, Shalbuev D.V. 2 

East-Siberia State University of Technology and Management,  

Ulan-Ude, Russia 

Development of new environmentally friendly technologies for pro-

cessing of fur raw materials is one of the priority directions of modern 

science. This work explored the use of technology for processing of fur 

raw material (rabbit) using pasted salt-free pickling. 

Keywords: sour-milk compositions, rabbit fur, product of collagen 

dissolving, pickling 

                                                           
1 Жарникова Елена Владимировна – к.т.н., инженер по охране окружающей среды ВСГУТУ; 

тел.: +7 (3012) 41-14-06, e-mail: zharnikova_ev@mail.ru 
Zharnikova Elena – Cand. of Tech. Science, engineer for environmental protection ESSUTM;  

tel.: +7 (3012) 41-14-06, e-mail: zharnikova_ev@mail.ru 
2 Шалбуев Дмитрий Валерьевич – д.т.н., проф., зав. каф. «Технология кожи, меха. Водные 

ресурсы и товароведение» ВСГУТУ; тел.: +7(3012) 41-72-22, e-mail: shalbuevd@mail.ru  

Shalbuev Dmitry - Dr, Prof., Head of Department «Leather and Fur Technology. Water Resources 
and Commodity Research» ESSUTM, tel.: +7(3012) 41-72-22,  

e-mail: shalbuevd@mail.ru 

mailto:shalbuevd@mail.ru


22 

Разработка новых экологически щадящих технологий обработ-

ки мехового сырья является одним из приоритетных направлений 

современной науки. В настоящее время предприятия меховой ин-

дустрии заинтересованы во внедрении в производство таких техно-

логий, которые значительно сокращают расходы на мероприятия 

по очистке сточных вод, снижают водопотребление/водоотведение 

и одновременно повышают качество готового мехового полуфаб-

риката.  

На большинстве меховых производств при обработке мехового 

сырья применяется окуночный метод. Проблемой является образо-

вание большого объема сточных вод, имеющих высокие концен-

трации загрязняющих веществ.   

Исследование механизма влияния кисломолочных композиций 

и продуктов растворения коллагена на кожевую ткань и волос ме-

хового сырья с применением математического моделирования дает 

предпосылки к разработке параметров экологически щадящей тех-

нологии переработки шкурок кролика. В данной работе была изу-

чена возможность использования технологии обработки овчинного 

сырья с использованием намазного бессолевого пикелевания [1] 

применительно к меховому сырью (шкуркам кролика в частности), 

технологии обработки которого имеют высокие требования к каче-

ству волосяного покрова готового полуфабриката. 

Согласно патенту [2] были получены продукты растворения 

коллагена (ПРК), сырьем для которых являлись некондиционные 

шкуры КРС. Для проведения процесса пикелевания была необхо-

дима кислая реакция среды, поэтому из технологической схемы 

получения ПРК был исключен этап диализа. 

Для исследования в качестве второго компонента пикельного 

состава использовали КМК4 – кислотный симбиоз кефирных гриб-

ков, культивируемых на творожной сыворотке. 

Далее было проведено опытное пикелевание шкурок кролика, 

прошедших предварительные этапы подготовки сырья до стадии 

пикелевания согласно технологии, применяемой в ООО «МИП 

«ЭКОМ». Учитывая особенности строения дермы кролика, прово-

дились дополнительные отмока и мездрение. Контрольное пикеле-

вание проводили согласно технологии, применяемой на ООО 

«МИП «ЭКОМ».  
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Шкурки кролика, прошедшие опытное пикелевание, имели 

температуру сваривания кожевой ткани 42±1оС, наличие «сушин-

ки» при сгибе кожевой ткани, красно-розовое окрашивание среза 

метиловым красным.  

Положительные результаты эксперимента были использованы 

для построения математической модели, характеризующей меха-

низм влияния состава КМК4/ПРК на структуру кожевой ткани и 

волоса шкурок кролика. 

Для количественной характеристики процесса пикелевания 

выходным параметром выбрали температуру сваривания кожевой 

ткани кролика как универсальный показатель степени разволокне-

ния дермы. 

После преобразований в ПФЭ 2 порядка нормализованное 

уравнение имело вид: 

Y = 41,817 – 0,172X1
2 + 2,587X2

2 + 0,049X1 + 1,3X2     (1) 

Полученное уравнение было использовано для оптимизации 

параметров процесса пикелевания шкурок кролика (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Модель намазного бессолевого пикелевания шкурок кролика 

с применением системы КМК4/ПРК относительно температуры 

сваривания кожевой ткани 

Анализируя поверхность отклика (рис. 1), можно сделать вы-

вод, что, применяя в составе пикельной системы от 2,5 до 3,5 
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см3/дм2 КМК4 и от 1 до 2 см3/дм2 ПРК, можно достичь оптималь-

ных показателей температуры сваривания кожевой ткани в процес-

се опытного пикелевания. Таким образом, при использовании ме-

тода математического моделирования показана возможным рассчи-

тать расход КМК и ПРК в системе, который обеспечивает сравни-

тельно максимальное снижение температуры сваривания кожевой 

ткани исследуемого сырья, соответственно, и максимальное разу-

порядочение структуры коллагена. 

На основе анализа полученных данных построена технологи-

ческая карта проведения процесса намазного бессолевого пикеле-

вания шкурок кролика с использованием кисломолочной компози-

ции и продуктов растворения коллагена.  

Шкурки кролика после стадий отмоки, дополнительной от-

моки, обезжиривания и мездрения раскладывали бахтармой нару-

жу, расправляли и наносили щеткой с натуральным ворсом инно-

вационный состав КМК/ПРК, предварительно взятый в выверен-

ных соотношениях. Нанесение проводили каждые 30 минут трех-

кратно. В перерывах шкурки складывали бахтармяной стороной 

друг к другу и укрывали полиэтиленовой пленкой. Таким же спо-

собом проводили пролежку в течение 24 ч. и дополнительным 

нанесением состава с продолжением пролежки еще на 24 ч. Кон-

троль качества проведения процесса проверяли по температуре 

сваривания, наличию «сушинки» и окрашиванию среза метиловым 

красным.  

Далее было проведено окуночное хромовое дубление, жирова-

ние и дальнейшие отделочные операции согласно технологии, 

применяемой в ООО «МИП «ЭКОМ». Готовые меховые шкурки 

оценивали на соответствие требованиям ГОСТ 2974-75 «Шкурки 

кролика меховые выделанные. Технические условия» [3]. 

Выделанные шкурки кролика по органолептическим показате-

лям имели мягкую, чистую, пластичную кожевую ткань, чистый, 

рассыпчатый волосяной покров. На кожевой ткани шкурок не было 

обнаружено уплотненных участков. 

Результаты исследования физико-механических показателей и 

химического анализа показаны в таблице. Влияние предлагаемого 

состава на волосяной покров шкурок кролика оценивали по показа-

телю связи волоса с кожевой тканью. 
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Таблица 1 - Показатели качества шкурок кролика, выделанных с приме-

нением состава КМК4/ПРК 

Наименование показателя 

Инноваци-

онная тех-

нология 

Технология 

МИП «ЭКОМ» 
ГОСТ 

2974-75 

Температура сваривания, °С 76 78 
Не ниже 

65ºС 

Массовая доля  

влаги, % 

 

9,85 

 

10,74 

 

1,18 

 

Не более 

14 

окиси хрома, % 0,94 0,5-1,5  

несвязанных жировых ве-

ществ, %: 

для кожевой ткани 

для волосяного покрова 

 

13,9 

1,85 

 

14,1 

1,19 

 

12-20 

Не более 

2,0 

рН водной вытяжки 4,87 4,11 3,5-7,0 

Нагрузка при разрыве целой 

шкурки, Н 
350 401 

Не менее 

50 

Связь волоса с кожевой тка-

нью, Н/мм2 

19 14 Не норм. 

Анализируя данные, можно сделать вывод, что шкурки кроли-

ка, прошедшие намазное бессолевое пикелевание, соответствовали 

контрольным вариантам и требованиям ГОСТ 2974-75 «Шкурки 

кролика меховые выделанные. Общие технические условия». 

Таким образом, в работе предложено обрабатывать меховое 

сырье (шкурки кролика) кисломолочными композициями и про-

дуктами растворения коллагена (продуктами переработки отходов 

молочной и кожевенно-меховой промышленностей) взамен агрес-

сивных органических и минеральных кислот. Также показана воз-

можность проведения пикелевания без введения хлорида натрия, 

являющегося одним из главных факторов загрязнения сточных вод, 

в частности их высокой минерализованности. 

Положительные результаты работы позволят применять дан-

ную технологию как на малых, так и на крупных меховых пред-

приятиях с разными уровнями автоматизации, что повысит эффек-

тивность производства и снизит антропогенную нагрузку на окру-

жающую среду. 
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верситет, г. Казань, Россия 

В статье рассмотрена возможность получения легкой фрак-

ции растительного дубителя за счет частичной плазменно-

термической деструкции дубильного экстракта. Применение по-

лученного продукта в процессе додубливания кожи позволяет 

улучшить ее физико-механические и потребительские свойства. 

Ключевые слова: танниды, растительное дубление, высоко-

частотная плазма, модификация, крекинг, додубливание 

LIGHT FRACTION OF VEGETABLE TANNING AGENTS 

WITH IMPROVED TECHNOLOGICAL FEATURES 

OBTAINING IN CONDITIONS OF LOW TEMPERATURE GAS 

DISCHARGE 

Voznesensky E.F., Sabirov A.M., Khairullin A.K., Lykova A.R. 

The article considers the possibility of obtaining of a light fraction 

of vegetable tanning material due to a partial plasma-thermal degrada-

tion of tanning extract. Application of the obtained product in the pro-

cess of leather retanning improves its physical-mechanical and consum-

er properties. 

Keywords: tannins, vegetable-tanned, radio-frequency plasma, 

modification, cracking, retanning 

В настоящее время наблюдается стабильный рост интереса к 

растительным методам дубления среди исследователей и произво-

дителей [1]. Основным недостатком растительного дубления явля-

ется его длительность, кроме того, из-за неравномерного распреде-

ления дубителя по толщине дермы при традиционных способах 

обработки не всегда удается получить необходимый уровень каче-

ства. Отсюда вытекает необходимость поиска средств и методов 

сокращения времени дубления при сохранении качественных ха-

рактеристик готовых изделий и минимальных технологических за-

тратах [2, 3]. 

                                                                                                                                 
1 Лыкова Алина Рашитовна, лаборант каф. ПНТВМ КНИТУ, тел.: +78432314140,  

e-mail: alina-harullina@mail.ru 
Lykova Alina, research assistant of Depart. « Plasma chemical and nanotechnology of high molecular 

materials », tel.: +78432314140, e-mailalina-harullina@mail.ru 
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Наряду с известными результатами [4–6] по интенсификации 

процессов дубления, в том числе таннидного, за счет плазменной 

обработки сырья, интерес представляет и обработка самих дубите-

лей в сухом виде. При этом имеется ряд работ, свидетельствующих 

об эффективном воздействии НТП на порошкообразные материалы 

для активации, сушки, диспергирования, химической модификации 

[7, 8]. 

Предложено провести активацию дубящего растительного экс-

тракта в условиях высокочастотного индукционного (ВЧИ) разряда 

пониженного давления. Методика основана на пролете дисперсных 

частиц через плазменный сгусток в ВЧИ-плазмотроне при пони-

женном давлении. Планируется повысить активность экстракта за 

счет вакуумно-термической дегидратации, а также получение лег-

кой фракции дубителя при частичной деструкции с улучшенной 

проникающей способностью. 

В исследованиях использовались сухой экстракт квебрахо; 

экспериментальная ВЧИ-плазменная установка с приспособлением 

для обработки сыпучих материалов, описанная в литературе [9]. 

Использовались следующие параметры плазменной обработки: 

плазмообразующий газ – аргон; давление в рабочей камере 30 Па; 

энергия ионов плазмы 10–15 эВ, плотность ионного тока 20 А/м2; 

расход плазмообразующего газа 0,04 г/с. Подача порошка в разряд 

осуществлялась из специальной колбы с двумя штуцерами, под-

ключенной к магистрали питания рабочим газом установки. Обра-

ботанный порошок собирался в вакуумной камере в специальную 

колбу с фильтром и отбойником. Для исследования влияния ВЧИ-

обработки на технические характеристики экстракта проводились 

экспериментальные испытания полученного продукта. 

Экспериментально установлено, что плазменная модификация 

приводит к снижению влагосодержания продукта с 5,85 % по 

0,45 %.  

Сравнение ИК-спектров контрольного и обработанного образ-

цов не выявляет существенных отличий, имеются небольшие флук-

туации интенсивности полос поглощения. Исходя из этого, можно 

сделать вывод о том, что обработка существенно не сказывается на 

содержании активных групп образца и не вызывает его полной де-

струкции. 
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Изменение фракционного состава образца оценивалась кос-

венно, вискозиметрически. Значения характеристической вязкости 

растворов исходного и модифицированного образцов экстракта 

демонстрируют снижение вязкости в 2,7 раза у опытного образца, 

что может свидетельствовать о снижении молекулярной массы 

вследствие частичной деструкции в условиях ВЧИ-плазмы. 

При растворении в воде контрольного и опытного образцов у 

опытного наблюдается некоторое ухудшение растворимости, веро-

ятно, вследствие дегидратации в условиях ВЧИ-плазмы. При этом 

раствор опытного образца имеет визуально более насыщенный 

цвет. Исходный образец при растворении формирует менее окра-

шенный замутненный раствор. Фотоколориметрические кривые 

растворов двух образцов приведены на рис. 1. Контрольный обра-

зец демонстрирует большую оптическую плотность и меньшее све-

топропускание вследствие замутненности раствора. 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0 2 4 6 8 10

О
тн

о
си

те
л

ь
н

а
я
 о

п
ти

ч
ес

к
а
я
 п

л
о

тн
о

ст
ь
, 

у
сл

. е
д

.

С, г/л
Контрольный Опытный

 
Рис.1. Зависимость значений относительной оптической плотности от 

концентрации растворов экстракта квебрахо контрольного и модифици-

рованного 

 

Для исследования изменений коллоидных свойств полученные 

растворы проверены на комплексе для анализа наночастиц 

ZetaPALS 90 Plus фирмы Brookhaven, США. Результаты измерений 

представлены на рис. 2. Обе системы демонстрировали наличие 

двух коллоидных фракций с размерами частиц 68,94–98,13 нм и 

367,33–502,88 нм у контрольного образца; 48,37–68,94 нм и 260,28–
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405,29 нм у опытного. Таким образом, полученные результаты 

также подтверждают гипотезу о получении легкой фракции из ду-

бящего экстракта в условиях ВЧИ-плазмы. 

Проведенные экспериментальные исследования подтверждают 

гипотезу о возможности активации сухого дубящего экстракта в 

условиях ВЧИ-плазмы с целью снижения молекулярной массы за 

счет частичной деструкции с сохранением активных центров; по-

лучения легкой фракции дубителя с предположительно улучшен-

ной проникающей способностью. 

 

 
а 

 

 
б 

Рис. 2. Гистограммы распределения размеров частиц в растворе экстракта 

квебрахо: а – контрольного, б – модифицированного 

 

С применение экстракта квебрахо исходного и плазменно-

модифицированного проведены лабораторные процессы таннидно-

го додубливания вет-блю из сырья овчины. На основе проведенных 

экспериментальных исследований установлено, что при использо-
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вании модифицированного в ВЧИ-плазме растительного дубителя 

процесс додубливания необходимо проводить в кислой среде при 

pH=4; достигается улучшенная выбираемость по сравнению с не 

модифицированным дубителем; термостойкость увеличивается на 

9 0С; предел прочности полуфабриката увеличивается на 15%; от-

носительно удлинение при растяжении увеличивается на 50 %. 

Также полученные кожи обладают улучшенными органолептиче-

скими свойствами – мягкий гриф и равномерная окраска поверхно-

сти. 
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Получен коллаген на основе отходов производства кож мето-

дом щелочно-кислотного гидролиза. Коллаген растворен в уксусной 

кислоте в присутствии этилового спирта.  
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В настоящее время в мире значительный интерес исследовате-

лей привлекают отходы и побочные продукты кожевенного произ-

водства, - это важное сырье для целой группы производств: меди-

цинского и пищевого желатина, искусственных хирургических 

шовных нитей, медицинских перевязочных материалов, белковой 

колбасной оболочки, белковых гидролизатов, кормовых добавок и 

др. Их переработка также важна для решения экологической зада-

чи. 

«Протеин» - природный коллаген производства Idemitsu Petro-

chemical Со. Ltd., Материал, полученный путем сплавления тон-

коизмельченного коллагена со специальным пластиком по оригиналь-

ной технологии, - уже ни природная, ни искусственная кожа, а новый 

продукт «высокой» технологии. Он добротен, темноокрашен, адсорби-

рует влагу, не электризуется, водостоек, прочен и легко обрабатыва-

ется. Кроме того, компания разработала материал природный колла-

ген, представляющий собой гомогенную дисперсию пудры протеина с 

частицами (в микрометрах) в полимере, а также композиционный мате-

риал из протеина, синтетического и природного каучука. Эти материа-

лы, найдут применение в производстве спортивных изделий, для внут-

ренней отделки автомобилей, как компоненты искусственной кожи  

Приведены результаты исследований, посвященных проблеме 

утилизации промышленных отходов механической обработки 

хрома, которые в Венгрии по степени своей экологической опасности 

относятся к вредным веществам 2-го класса. Показано, что одним из 

перспективных путей утилизации является применение отходов в 

технологии выделки кожи. Данный способ включает в себя обра-

ботку отходов раствором кислоты с последующей модификацией 

образовавшегося соединения. Синтезированный продукт с успехом ис-

пользован в качестве дубильного вещества в процессе додубливания 

кожи.  

Рассмотрено применение семи типов гидролизата коллаге-

на, полученного из отходов кожевенной промышленности для 

улучшения свойств хромовых кож. Указано, что лучшим наполните-

лем является гидролизат коллагена, полученный при длительности гид-

ролиза 8-12 ч (молекулярный вес - 22 000-26 000, содержание общего 

азота - 17,23-17,38, азота в форме амина - 1,64-1,72%)  

Наполнитель на основе гидролизата коллагена, содержащего 

аминокислоты (лейцин, лизин, аргинин, оксипролин, глицин, ала-
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нин и др.), и мочевины состоит из (ч.): 0,6-1,4 гидролизата (с 0,02-

0,08 Сг3+) 1 мочевины, 1 карбоксильного винилового мономера 

(метил-, этил-, бутил (мет) акрилат, этилгексилакрилат) и 2-2,5 

эфира этих кислот (стирол, винилацетат, акрилонитрил). Получен-

ный сополимер содержит 40% сухого остатка и успешно применен 

для наполнения поверхности дубленых кож. Недостатком их явля-

ется высокая вымываемость. 

Рассмотрена возможность утилизации стружки и обрезков 

дубленой кожи для изготовления композиционных материалов при 

использовании в качестве связующих латексов НК и ОК (СПЛ ви-

нилацетат/винилакрилат). Процесс изготовления материала состоит 

из нейтрализации отходов кожи, додубливания растительными ду-

бителями, жирования с использованием сульфатированного рыбье-

го жира, приготовления пасты, коагуляции и сушки. Получают ма-

териал с отличными физико-механическими свойствами, пригод-

ный для изготовления обуви (подметки) и декоративных панелей. 

Анализ существующих способов получения белковых гидро-

лизатов, прививка к ним различных реакционноспособных моно-

меров и создание новых эффективных полифункциональных бел-

ково-полимерных систем также, являются перспективным новым 

научно-техническим направлением. 

Исследованиями определено, что молекулярная масса гидро-

лизата белка зависит как от количества кислоты, так и от времени 

гидролиза. При этом наблюдается корреляция между концентраци-

ей кислоты, временем гидролиза, молекулярной массой и конвер-

сией гидролизата. Полученные данные сопровождается последова-

тельным отрывом от молекулы хромированного коллагена фермен-

тов полипептидов с определенной молекулярной массой. 

Молекулярная масса белка, образующегося в результате реак-

ции гидролиза зависит, от количества введенной в реакционную 

систему соляной кислоты. При увеличении количества кислоты 

наблюдается тенденция к снижению молекулярной массы гидроли-

зата белка. Таким образом, увеличение содержания воды и концен-

трации кислоты системы приводит к усилению гидролиза блокиро-

ванных фрагментов. 

Нами проведенные исследования по получению коллагена из 

биомассы, т.е. из коллагенсодержащего сырья в присутствии хло-

ристого натрия дает возможность уменьшить деструкцию белка. 
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Коллаген частично переходит в щелочную среду, а хлористый 

натрий предотвращает распад коллагена в водно-щелочной среде. 

Увеличивается выход растворенного коллагена и повышается каче-

ство конечного продукта. 

Это объясняется тем, что межволоконные белки, растворимые 

в щелочах, в процессе золения переходят в раствор. В процессе зо-

ления пучки коллагеновых волокон сначала набухают, затем про-

исходит их разделение, т.е. они распадаются на отдельные воло-

конца. В золении при обычной температуре в раствор переходят 

главным образом белки неколлагенового типа, после этого периода 

возрастание азота в зольной жидкости происходит уже за счет про-

дуктов разрушения коллагена. Удаление межволоконных неколла-

геновых белков приводит к повышению выхода коллагена из отхо-

дов. Таким образом, введение в раствор хлористого натрия при оп-

тимальной концентрации оказывает существенное влияние на вы-

ход продукта, и наблюдается появление "эффекта высаливания", 

что и снижает выход коллагена из исходного сырья. 

Основным сырьем для получения коллагена являлся гольевой 

спилок шкур крупного рогатого скота. Спилок толщиной не менее 3,0-

4,0мм, качественно мездренный, белый, без пятен извести и щелочей 

отбирали на стадии двоения. Его разрезали на кусочки не более 

10х10мм и промывали в проточной дистиллированной воде в течение 8 

часов для удаления извести и механических загрязнений. После про-

мывки гидролизовали щелочно-солевым раствором 10% гидроксида 

натрия и насыщенного сернокислого натрия. Гидролиз проводили при 

перемешивании, в течение 48 часов при температуре 19±2,0°С. После 

гидролиза отработанный раствор сливали, спилок оставляли для сте-

кания влаги на 30 минут. После гидролиза спилок промывали дистил-

лированной водой. Затем проводили нейтрализацию щелочи для 

уплотнения структурных элементов и снижения степени набухания 

коллагеновой массы. Нейтрализацию проводили 3% борной кислотой 

до рН 5-6, и поддерживали температуру в пределах 18-21°С. Время 

обработки 24 часа при перемешивании. Далее обрабатывали бу-

ферным раствором для удаления глобулярных белков. Буферный рас-

твор готовили следующим образом: к 21,008 г лимонной кислоты до-

бавляли 20 мл 1,0 Н гидроксида натрия и разбавляли дистиллиро-

ванной водой до 1 литра. Затем брали 0,1 Н раствор соляной кислоты 

объемом, равным ранее приготовленного раствора и добавляли в ранее 
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приготовленный раствор до рН 3,6 - 3,8. Время обработки 24 часа при 

перемешивании при температуре 19±2,0°С. По окончании обработки 

буферный раствор сливали и спилок промывали проточной дистилли-

рованной водой в течение 6 часов до нейтральной среды. Затем кол-

лагеновую массу помещали в холодильник, для выравнивания пара-

метров в течение 24 часов при температуре 8±2,0°С. Для получения рас-

твора коллагена коллагеновую массу растворяли в смеси 6, 14, 20% рас-

твора уксусной кислоты с этиловым спиртом в соотношении 9:1, при 

температуре 20-45°С, в продолжительность 6 часов. 

 

Рисунок 1 – Растворимость коллагена в среде уксусной кислоты и этилового 

спирта (9:1) в зависимости от температуры и времени 1-1; 2-3; 3-6 час.  

В течение первых двух часов перемешивали активно, а затем в 

течение 1 часа с интервалом в 3 часа. Полученный раствор колла-

гена выдерживали при 20°С в течение 24 часов. Раствор фильтро-

вали дважды через фильтрующий материал. Затем раствор созревал 

в холодильнике при 7-8°С в течение 24 часов и снова подвергался 

фильтрации. При этом раствор проходил дополнительную гомоге-

низацию. 

Полученный продукт представляет собой вязкую белую мато-

вую массу, хорошо растворимую в буферных растворах и органи-

ческих кислотах. Она хорошо осаждается в ацетоне. Полученный 

коллаген растворяется в воде, если нагреть растворенный коллаген 

до температуры более 45оС, то он начинает постепенно переходить 
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в желеобразный гель. Он представляет собой производное коллаге-

на, т.е. в зависимости от нагрева получается желатин или мездро-

вый клей. Полученный продукт нагревали, получали мездровый 

клей, адгезионные свойства которого были изучены.  

Области применения продуктов гидролизата не ограничивают-

ся предприятиями легкой промышленности, и они могут быть ис-

пользованы в различных областях народного хозяйства в медицине, 

бытовой химии, косметологии, в пищевой промышленности, в 

строительстве, и т.д. Область применения постоянно расширяется в 

зависимости от роста потребности на новые материалы в различ-

ных областях народного хозяйства. 
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Отходы растительного происхождения могут быть исполь-

зованы для производства экстрактов. Целью настоящей работы 

является изучение свойств экстрактов, полученных из скорлупы 

кедрового ореха с применением различных растворителей. 
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Phytogenic waste can be use towards production extracts. The work 

purpose is properties studying of the extracts received from a pine nut 

shell with use of various solvents. 

Keywords: pine nut shell extract, tanning, purity degree, potenti-

ometric titration methods 

Экстракты востребованы многими отраслями промышленно-

сти. При этом существует большое количество растительных отхо-

дов, которые в настоящий момент не перерабатываются экстракто-

выми заводами из-за несовершенной технологии и низкой рента-

бельности производства. Однако при смене технологии они могут 

представлять интерес, как для производителей экстрактов, так и 

для потребителей. Поэтому изучение товарных свойств таких экс-

трактов весьма актуально. 

Целью данной работы было изучение товарных свойств экс-

трактов, полученных из нетрадиционного низкосортного расти-

тельного сырья, образующегося в больших объемах на заготови-

тельных площадках дикоросов и предприятиях лесоперерабатыва-

ющего комплекса (ЛПК). 

Объектами исследования были выбраны экстракты, получен-

ные из скорлупы кедрового ореха. Скорлупа кедрового ореха – от-

ход, образующийся при отделении ядер орехов от твердых оболо-

чек на предприятиях пищевой промышленности и центрах заготов-

ки дикоросов. Скорлупа имеет темно-коричневый цвет, размер ~7-

10 мм в длину и ~3-5 мм в ширину, обладает специфическим запа-

хом хвойных растений. Проведенные пилотные исследования тех-

нологических свойств экстрактов скорлупы кедрового ореха, полу-

ченных с применением нетрадиционных растворителей, показали 

перспективность их применения [1-3]. 

Экстракты, получали по следующей схеме. Растительное сы-

рье, высушенное до постоянного веса при комнатной температуре 

(19±1оС) и перемолотое до размера ~1-3 мм3 заливали раствором 

экстрагента при ЖК=8. Температура экстракции составляла 700С. 

Экстракты получали методом настаивания. 

В качестве экстрагента использовали дистиллированную воду 

и водно-содовый раствор. По завершению процесса экстракции 

полученные растворы отделяли от отдубины фильтрованием через 

хлопчатобумажную ткань и анализировали в соответствии с мето-
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диками ГОСТ [4]. Результаты исследования представлены в табли-

це 1. 

Таблица 1 – Качественные характеристики экстрактов скорлупы кедрово-

го ореха 

Показатели 

Экстракт скорлупы кедро-

вого ореха 

Водный 
Водно-

содовый 

Выход экстрактивных веществ, % 2,0 10,9 

Водородный показатель (рН) 5,7 8,6 

Сухой остаток (СО), %, 

в том числе: 

100,0 100,0 

Нерастворимые вещества (НВ), % 59,5 1,7 

Растворимые вещества (ВР), % 40,5 82,6 

          в том числе: таниды (Т), % 32,0 58,8 

                                нетанницы (НТ), % 8,5 23,8 

Доброкачественность, % 79,0 71,2 

Из таблицы 1 видно, что полученные экстракты отличаются 

друг от друга величиной водородного показателя и выходом экс-

трактивных веществ из растительного сырья. Для водно-содового 

экстракта показатель рН смещен в щелочную область (8,1), что ло-

гично, учитывая щелочную реакцию водно-содового раствора, ис-

пользованного для экстракции. Для водного экстракта данный по-

казатель лежит в слабокислой области (~5,7) – характерной для 

большинства водных растительных экстрактов. 

Экстракция водно-содовым раствором позволяют извлекать из 

коры гораздо больше веществ по сравнению с дистиллированной 

водой (10,9% и 2,0% соответственно). 

Доброкачественность полученных экстрактов достаточно вы-

сока. Для водного экстракта скорлупы кедрового ореха она соста-

вила ~79,0%, однако из-за низкого выхода экстрактивных веществ 

производство данного экстракта будет нерентабельным. Замена 

воды на содовый раствор позволила значительно увеличить выход 

экстрактивных веществ (до ~10,9%) с сохранением высокого пока-

зателя доброкачественности (~71,2%). 

Высокие показатели доброкачественности позволяют предпо-

ложить у данных экстрактов хорошие модифицирующие (дубящие) 
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свойства. Для оценки химической активности веществ, перешед-

ших из скорлупы кедрового ореха в раствор при экстракции, был 

смоделирован процесс дубления. В качестве модели шкуры живот-

ного выступил раствор желатины. Общее количество функцио-

нальных групп, содержащихся в желатине до и после его обработки 

экстрактивными веществами, оценивали с методом потенциомет-

рического титрования [5]. Полученные результаты представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Изменение количества функциональных групп в желатине в 

процессе взаимодействия с экстрактом при моделировании процесса дуб-

ления 

Количество функциональных 

групп в желатине, 

ммоль/100 г 

Вид желатина 

Натив-

ный 

Модифициро-

ванный вод-

ным экстрак-

том скорлупы 

кедрового 

ореха 

Модифициро-

ванный водно-

содовым экс-

трактом скорлу-

пы кедрового 

ореха 

Взаимодействие боковыми кар-

боксильными группами, присут-

ствующими в свободном состоя-

нии (рН 1,5-рН 6) 

72,92 24,90 63,07 

Взаимодействием протонов с 

гистидином и с концевыми α– 

аминогруппами (рН6-рН 8,5) 

- 2,38 9,44 

Взаимодействие аминогруппами, 

фенольными гидроксильными 

группами (рН 8,5-рН 12) 

70,77 11,31 76,53 

Содержание амидного азота 72,92 22,52 53,63 

Из данных таблицы 2 видно, что взаимодействие водного экс-

тракта скорлупы кедрового ореха хорошо идет по боковым кар-

боксильным группам, отвечающим за увеличение термостойкости 

коллагена в процессе дубления. Кроме того, взаимодействие идет по 

ε–амино- и фенольным гидроксильным группам, а также – амидному 

азоту. При этом высвобождаются α– аминогруппы. Водно-содовый 

экстракт скорлупы кедрового ореха в меньшей степени реагирует с 

боковыми карбоксильными группами и амидным азотом (возможно, 

что дубящие свойства у данного экстракта будут слабее выражены), 
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а с ε–аминогруппами и фенольными гидроксилами он в отличие от 

водного экстракта не реагирует. При обработке желатина водно-

содовым экстрактом скорлупы кедрового ореха увеличивается коли-

чество α–аминогрупп и вероятно фенольных гидроксильных групп. 

Такую не одинаковую химическую активность экстрактов скорлупы 

кедрового ореха, полученных с применением растворителей различ-

ной природы можно объяснить разной селективностью последних. 

На это указывают и данные спектрального анализа (см рис.1). Из 

рисунка видно, что спектры полученных экстрактов скорлупы кед-

рового ореха значительно отличающиеся по своим характеристикам 

в области 1500 см-1- – 900 см-1- (области «отпечатков пальцев»). 

Для проверки предположения возможной степени модифика-

ции экстрактами скорлупы кедрового ореха белковых соединений 

на основе желатина были получены пленочные материалы, в соста-

ве которых присутствовали данные экстракты в качестве дубящего 

агента. Пленочные материалы подвергли физико-механическим 

испытаниям, воспользовавшись методикой ГОСТ, рекомендован-

ной для кожевенно-мехового полуфабриката [6]. Полученные ре-

зультаты представлены в таблице 3. 

 

 

Рисунок 1 – ИК спектры экстрактов скорлупы кедрового ореха 
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Таблица 3 – Результаты органолептических и физико-механических испы-

таний пленочных материалов, модифицированных экстрактами скорлупы 

кедрового ореха 

Показатель 

Желатиновая пленка, обработанная экстрактом 

скорлупы кедра 

Водным  Водно-содовым  

Внешний вид пленки Тонкая пленка, светло-

желтого цвета, с пла-

стическими свойства-

ми 

Тонкая пленка темно-

коричневого цвета, с пла-

стическими свойствами 

Прочность при разрыве, 

кгс/мм2 
0,13  0,14  

Удлинение при разрыве, 

%  
14  60  

Степень набухания в 

воде, %  
87  219 

Из данных таблицы 3 видно, что при относительно сопостави-

мых результатах испытаний прочности на разрыв модифицирован-

ных желатиновых пленок они в значительной мере отличаются по 

показателям относительного удлинения и набухания. У пленок, 

модифицированных водно-содовым экстрактом скорлупы кедрово-

го ореха, получены более высокие результаты относительного 

удлинения (~60%) и степени набухания полимера (~260%), по 

сравнению с пленкой, модифицированной водным экстрактом 

скорлупы кедрового ореха, где данные показатели составили ~14% 

и ~87% соответственно. Следовательно, водный экстракт скорлупы 

кедрового ореха обладает более высокими дубящими свойствами 

по сравнению с экстрактом, выделенным из коры содовым раство-

ром. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что при 

водной экстракции из скорлупы кедрового ореха удается извлечь 

~2% экстрактивных веществ, что делает водную экстракцию не-

рентабельной. Однако замена воды на водно-содовый раствор в 

процессе экстракции позволяет увеличить выход экстрактивных 

веществ из скорлупы кедрового ореха в ~5 раз и тем самым повы-

сить рентабельность производства экстракта. Доброкачественность 

кедровых экстрактов довольно высокая, что позволяет рассматри-
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вать их в качестве дубителя. Моделирование процесса дубления 

показала несколько большую активность химических веществ, экс-

трагируемых водой по сравнению веществами, извлеченными из 

скорлупы кедрового ореха водно-содовым раствором. 
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Исследовано влияние наполнения кож поливинилхлоридом из 

среды жирующих материалов на их свойства.  Показано, что при 

наполнении кож из жирующих материалов увеличивается толщи-

на полуфабриката, особенно периферийных участков. Изучено 

влияние расхода полимера и состава жировых композиций на из-

менение толщины, усадки и площади кож.  
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THE FILLING LEATHER BY POLYVINYL CHLORIDE FROM 

THE FATLIQUORING MATERIALS 

Vasiljeva G.D., Radnaeva V.D. 

East Siberia State University of Technology and Management, 

 Ulan–Ude, Russia 

The effect filling of leather by polyvinyl chloride from the fatliquor-

ing materials on their properties was studied. It has been shown that 

when filling the skins from fatty substance increases the thickness of the 

semi-finished product, particularly peripheral regions. The effect of quan-

tity of the polymer and composition of the fat compositions on the shrink-

age and stiffness of leather was studied. 

Keywords: filling, polyvinyl chloride, fatliquoring materials, 

shrinkage, stiffness, thickness, flank, shoulder, butt. 

Длительность производственного цикла в кожевенном произ-

водстве можно сократить, применяя так называемые «компактные» 

процессы. Особенно много разработано «компактных» красильно-

жировальных процессов [1]. Сущность многих разработанных мето-

дов сводится к последовательному дозированию применяемых хи-

мических материалов через небольшой промежуток времени –15–20 

минут. Например, нейтрализующий материал, органический дуби-

тель, раствор красителей, жирующая эмульсия. Последовательность 

может изменяться: поверхностно-активное вещество, нейтрализую-

щий материал, жировая эмульсия, раствор красителей или дубитель 

ДДАМ–2–с, краситель, жировая эмульсия, соединения хрома. Дли-

тельность красильно–жировальных процессов сокращается до 2,0–

2,5 ч.  

Представляют интерес составы, обладающие комплексом 

свойств – для додубливания и жирования, крашения и додублива-

ния.  На рынке широко представлены такие химические материалы 

для красильно-жировальных процессов отечественных производи-

телей: «Щебекинская индустриальная химия», зарубежных фирм – 

Clariant (Швейцария), BASF (Германия). 

Перспективным путем интенсификации технологических про-

цессов является выполнение их в неводной среде. В работах [2,3] 

показана возможность выполнения процесса наполнения из среды 

органических растворителей (трихлорэтилен, уайт-спирит). Уста-
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новлено увеличение выбираемости поливинилхлорида кожей из 

неводной среды по сравнению с наполнением в водной среде, 

уменьшение потери кож по площади – на 5-9%. 

Целью работы является исследование наполнения кож поливи-

нилхлоридом из среды жирующих материалов. Совместное выполне-

ние жирования и наполнения позволит сократить длительность кра-

сильно-жировальных процессов, улучшить качество кож. 

Объекты и методы исследования 

В качестве наполнителя использовали порошкообразный по-

ливинилхлорид марки ПВХ-Е-6250Ж (ГОСТ 14039-78) – синтети-

ческий термопластичный полярный полимер. ПВХ диспергировали 

в жирующих материалах или композициях на их основе: индустри-

альное масло И-12А, парахлор-250, синтетический 

жир+индустриальное масло И-12А, парахлор-250 (20:50:30) – со-

став 1, синтетический жир, индустриальное масло И-12А, эфосол 

((20:50:30) – состав 2. Процесс наполнения-жирования проводили 

при расходе жиров 12% в пересчете на чистый жир, температуре 

40-500С, продолжительность 1 ч. Для обработки использовали хро-

мированный нейтрализованный полуфабрикат (рН среза 5,4), рас-

ход состава для жирования-наполнения составил 100% от массы 

полуфабриката. Исследовали влияние количества порошкообразно-

го полимера ПВХ на его наполняющую способность, которую оце-

нивали по изменению толщины высушенного полуфабриката отно-

сительно первоначальной в пяти точках каждого образца.  Опреде-

ляли показатели формирования объема дермы – усадку и жесткость 

кож. Жесткость определяли консольным методом. Толщину образцов 

определяли толщиномером индикаторного типа с точностью до 0,01 

мм. Усадку определяли по изменению площади образца до и после 

наполнения и выражали в процентах. В контрольном варианте напол-

нение выполняли из водной среды. Расход полимера варьировался от 0 

до 8% от массы полуфабриката. 

Результаты исследования и обсуждение 

Исследование влияния расхода наполнителя из среды жирующих 

материалов проводили на образцах хромированного и нейтрализован-

ного полуфабриката, полученного из шкур крупного рогатого скота по 

методике [4], отобранных из разных топографических участков. На ри-
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сунке 1 представлены результаты исследований по влиянию количества 

наполнителя ПВХ на изменение толщины полуфабриката на разных 

топографических участках.  

 
 

а б 

  

в г 

а – индустриальное масло; б – парахлор–250; в – состав 1; г – состав 2. 

Рисунок 1 – Изменение толщины хромированного полуфабриката в зависимо-

сти от расхода ПВХ при наполнении из среды жирующих материалов 

Из рисунка 1 видно, что с ростом расхода ПВХ увеличивается 

прирост толщины полуфабриката, величина которого зависит от топо-

графического участка, а также от вида жирующей композиции. Поли-

мер в большей степени поглощается более рыхлыми участками кожи 
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(полой и воротком) и в меньшей степени плотными участками (чепра-

ком), что свидетельствует о его селективном отложении. Заметное уве-

личение толщины наблюдается при наполнении ПВХ в количестве 1–

6% от массы полуфабриката и незначительное дополнительное увели-

чение толщины при расходе выше 6 %. Органолептическая оценка по-

сле наполнения показала, что при расходе ПВХ 6–8% наблюдался налет 

полимера на поверхности полуфабриката.  

Вероятно, в этом случае происходит заполнение доступных меж-

структурных полостей в коже и значительное насыщение наполнителем 

структуры дермы. Наибольшее увеличение толщины наблюдалось для 

воротковой части кож до 6,95%, для полы 6,17%, для чепрака 6,86% 

при расходе ПВХ 8% (рисунок 1, в). Наполнение ПВХ из жирующей 

композиции состава 2 (рисунок 1, г) показало аналогичную картину 

увеличения толщины. Толщина кож увеличилась соответственно до 

7,36; 11,52 и 9,59%.  Это можно объяснить селективным отложением 

полимера вследствие различной плотности и характера переплетения 

коллагеновых волокон на различных топографических участках. 

Наполнение ПВХ из жирующей композиции состава 2 при его расходе 

4% привело к наибольшему выравниванию толщины кож по топогра-

фическим участкам. 

Введение порошкообразного наполнителя из жирующих ком-

позиций изменило показатели формирования объема дермы (таб-

лица 1). 

Таблица 1 – Влияние количества полимера, вида среды при наполнении ПВХ 

на усадку и жесткость кожи 

Расход ПВХ, % 

от массы полу-

фабриката 

Усадка по площади, % Жесткость, ×103 Н/м2 

Пола Чепрак Вороток Пола Чепрак Вороток 

Индустриальное масло И-12А 

0 11,8 14,9 12,7 10,6 15,7 14,5 

1 9,5 12,7 9,4 10,1 15,0 12,7 

2 8,7 9,7 9,9 9,0 13,1 11,1 

4 8,5 10,7 6,0 9,1 12,4 8,4 

6 9,9 11,2 6,1 8,4 12,5 6,3 

8 6,6 11,0 7,2 9,7 9,5 8,0 

Парахлор-250 

0 14,7 13,2 12,7 8,7 7,8 7,2 

1 9,1 9,1 11,2 10,4 7,9 6,2 
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Расход ПВХ, % 

от массы полу-

фабриката 

Усадка по площади, % Жесткость, ×103 Н/м2 

Пола Чепрак Вороток Пола Чепрак Вороток 

2 8,7 8,9 11,1 8,1 6,7 7,5 

4 7,9 7,3 10,3 5,1 6,1 4,7 

6 6,2 6,9 7,3 6,1 4,8 5,7 

8 6,0 6,4 6,6 2,7 2,4 2,6 

Состав 1 

0 9,3 9,9 10,8 8,0 12,1 9,6 

1 7,0 5,3 4,5 4,1 3,9 2,9 

2 7,9 9,8 5,6 3,5 3,4 3,5 

4 7,0 6,0 5,9 2,5 3,5 2,3 

6 7,0 5,4 4,9 3,1 2,9 2,9 

8 3,3 3,3 3,3 2,9 2,3 1,9 

Состав 2 

0 11,6 14,1 10,6 3,1 3,6 3,8 

1 8,4 7,6 8,3 2,1 3,3 2,2 

2 7,6 5,4 8,7 2,7 5,5 2,9 

4 6,5 3,8 6,9 2,9 3,0 3,9 

6 1,7 3,3 1,3 1,6 2,2 2,8 

8 0,6 1,3 2,5 1,5 3,1 2,1 

 

Из данных, представленных в таблице 1 видно, что усадка кож по 

площади с ростом количества вводимого полимера уменьшается. Так, 

например, для образцов, вырезанных из полы, усадка по площади 

снижается с 9,3% до 3,3%, для образцов, вырезанных из воротковой 

части, с 10,8 до 3,3%, для образцов, вырезанных из чепрачной части с 

9,9 до 3,3% при обработке ПВХи жирующей композицией состава 1. 

Аналогичная зависимость наблюдается и при наполнении ПВХ из 

жирующей композиции состава 2. 

Проведение наполнения ПВХ из индивидуальных жирующих 

материалов: индустриального масла или парахлора-250 также при-

водит к снижению усадки кож по площади, но в меньшей степени. 

Усадка при наполнении из жирующих смесей в 2- 5 раз меньше в 

зависимости от количества наполнителя и вида материала по срав-

нению с наполнением из отдельных жирующих материалов. По 

мнению Санкина Л.Б. и др. [5] полимеры, введенные в дерму, могут 

оказывать двоякое действие на изменение ее капиллярно-пористой 

структуры. С одной стороны, в результате взаимодействия полиме-
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ров на доступных для их макромолекул структурных элементах 

дермы с белком уменьшаются силы взаимного притяжения между 

этими элементами, что приводит к их разделению и увеличению 

промежутков между ними. Вследствие этого относительная усадка 

кожи становится меньше, а пористость возрастает. С другой сторо-

ны, при заполнении пор полимерами уменьшаются их размеры, что 

влечет за тобой снижение пористости кожи, хотя усадка ее при суш-

ке, несмотря на это, также уменьшается. 

Уменьшение усадки кож по площади объясняется двумя фактора-

ми: 1) жирующие вещества и порошкообразный наполнитель, изолируя 

элементы структуры дермы, препятствуют межмолекулярному взаимо-

действию при удалении воды; 2) жесткие частицы ПВХ, внедряясь при 

наполнении между волокнами, раздвигают их и служат стерическим 

препятствием для их сближения при сушке. 

Из данных, представленных в таблице 1, следует, что жесткость 

кож после наполнения порошкообразным наполнителем ПВХ из 

среды жирующих композиций заметно уменьшается, что является 

новым эффектом, т.к. при наполнении жесткость обычно возрастает. 

Так, при наполнении из среды индустриального масла, величина 

жесткости уменьшается с 10,6 × 103 до 9,7×103 Н/м2, в чепрачной 

части с 15,7 × 103 до 9,5×103, воротковой части с 14,5 ×103 до 8,0 × 

103 Н/м2. Наиболее мягкие кожи получены при введении 6 и 8 % 

ПВХ. При рассмотрении образцов кож из различных топографиче-

ских участков, самой мягкой получилась кожа из воротковой части, 

чепрак и пола имеют почти одинаковую жесткость (при наполнении 

8% полимера). 

Жесткость кож, наполненных полимером, по сравнению с нена-

полненными кожами уменьшается, что объясняется характером от-

ложения полимера в структуре дермы. Расположение частиц жест-

ких полимеров в виде агрегированных, но не коалесцированных ча-

стиц, приводит к дополнительной дифференциации пучков и воло-

кон, в результате чего повышается мягкость кожи, по сравнению с 

кожей, не обработанной дисперсией полимера. Причем при исполь-

зовании парахлора – 250 в качестве среды наблюдается несколько 

большее увеличение толщины полуфабриката по топографическим 

участкам: в чепраке на 5,1%, воротке на 1,8%, поле на 1,9%; усадка 

кож по площади в поле на 0,6%, чепраке на 4,6%, воротке на 0,6% и 

меньшая жесткость в поле на 72,2%, чепраке на 74,2 %, воротке на 
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67,5%, чем для наполнения из среды индустриального масла И-12А 

при расходе 8%. Сравнение результатов наполнения кож из жиру-

ющих композиций показало, что по оцениваемому комплексу пока-

зателей кожи лучшего качества получены при обработке составом 

2, состоящим из индустриального масла И-12А, синтетического жи-

ра и эфосола. При этом увеличение толщины составило 11,5% (по-

ла), 7,4% (вороток), 9,6% (чепрак) при расходе 8% ПВХ, жесткость 

у полы 1,5×103 Н/м2, чепрака 3,1 ×103 Н/м2, воротка 2,1×103 Н/м2. 

При наполнении из жирующей смеси, состоящей из синтетиче-

ского жира, индустриального масла И-12А и парахлора -250 (состав 

1); увеличение толщины произошло в несколько меньшей степени: 

для полы 6,2%, чепрака 6,9%, воротка 7,0%. 

При использовании для наполнения ПВХ и жирующей компо-

зиции (состав 2) в качестве гидрофобной среды наблюдается не-

сколько меньшая жесткость и усадка по площади в процессе сушки, 

чем при наполнении дисперсией из состава 1. 

Заключение 

Исследовано наполнение кож порошкообразным поливинил-

хлоридом марки ПВХ-Е-6250Ж из среды жирующих материалов на 

изменение толщины кож разных топографических участков и фор-

мирование объема дермы. Установлено, что из изученных материа-

лов наибольший интерес представляет парахлор-250, вследствие 

большего увеличения толщины полуфабриката по топографиче-

ским участкам. Применение жирующих композиций предпочти-

тельнее, чем индивидуальных жирующих материалов. Наполнение 

ПВХ из жировой композиции на основе синтетического жира, ин-

дустриального масла И-12А и эфосола привело к существенному 

увеличению толщины до 11 %, незначительное усадке 1–3%, вы-

равниванию свойств по топографическим участкам. 
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О ПРОГНОЗИРОВАНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
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Многовариантный анализ схемных решений конструкций 

плазменных установок предлагается проводить по критерию об-

щественного продукта труда. Создаваемый продукт оценивается 
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Ограничение возможности повышения качества кожи и кожа-

ных изделий традиционными методами обработки вызвало потреб-

ность создания альтернативного метода её модификации высокоча-

стотной плазмой пониженного давления [1]. Оптимальные техно-

логические режимы воздействия высокочастотной плазмы пони-

женного давления на кожевенные материалы, установленные экс-

периментальными исследованиями учеными КНИТУ, позволили 

существенно улучшить широкий ряд показателей качества, что от-

крывает возможность приступить к следующей фазе процесса 

практической реализации – этапу создания прогрессивного обору-

дования, обеспечивающего заданные режимы обработки. 

Эффективность новой техники, предназначенной для изготов-

ления инновационной продукции, необходимо объективно оцени-

вать на ранней стадии проектирования, так как возможности для 

снижения общих издержек на этом этапе являются превалирующи-

ми. Проведение сопоставительного экономического анализа техни-

ческих решений должно выполняться разработчиками новой тех-

ники, так как только они могут внести корректировки в конструк-

ции или предложить новый вариант схемного решения. 

В качестве экспресс метода можно выполнить прямое сопо-

ставление повышения качества обуви за счет применения плазмен-

ной обработки с существующим уровнем качества изделия тради-

ционного метода производства и оценить их разницу в ценовых 

показателях. 

Данные опроса, рассчитанные методами математической ста-

тистики, показывают, что добавочная потребительская стоимость 

обработанной плазмой обуви составила 200 рублей для одной пары 

обуви (6,7% от общей стоимости обуви), вследствие увеличения 

потребительских характеристик. 
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Расчет эффективности производится для работы установки в 

условиях цеха средней мощности с производительностью 80 000 

пар в год. По проведенным расчетам, при односменной работе про-

изводительность установки в смену должна составлять 366 

пар/смену. Рабочий цикл плазменной установки определяется дли-

тельностью и совмещением операций. Последовательность опера-

ций и их длительность представлена на рисунке 1 в виде техноло-

граммы, из которой видно, что период цикла Тц=21,5 мин.  

 
Рисунок 1  Технолограмма обработки заготовки на плазменные установ-

ки неавтоматизированного действия 

В обобщенной форме экономическая эффективность обще-

ственного продукта труда ΔАт, определяется как суммированное 

увеличение добавочной стоимости, деленной на необходимые до-

полнительные затраты. В рассматриваемом расчете это возросшее 

значение стоимостного показателя, делённого на прошлые едино-

временные и текущие затраты, связанные с созданием и выпуском 

инновационного изделия [2]. 

 

(1) 

где ∆ПС  - добавочная прибавочная стоимость изделия повы-

шенного качества; 

 – годовая фактическая производительность; 

 – количество лет выпуска изделия повышенного качества; 

 – дополнительные единовременные затраты прошлого 

труда (проектирование, изготовление средств производства); 
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 – дополнительные текущие затраты прошлого труда (элек-

троэнергия, запчасти, инструмент); 

 – дополнительные затраты живого труда (зарплата, нало-

говые отчисления). 

Учитывая, что загрузка/разгрузка плазменной рабочей камеры 

в неавтоматизированном устройстве производится ручным спосо-

бом, заполнить внутреннее пространство камеры 16 парами загото-

вок, особенно мужского размерного ряда, весьма затруднительно и 

сопряжено с возможностью повреждения элементов плазменной 

камеры – высокочастотных электродов, проводов. В этом случае 

целесообразно устанавливать две плазменные камеры с загруз-

кой/разгрузкой по 8 пар заготовок в каждой. 

При расчете эффективности применения для обработки заго-

товок двух плазменных установок при сменной производительно-

сти 366 пар в смену, используя зависимость, определили значения 

дополнительного общественного продукта труда для периода с 1 по 

4 год, составившие ∆Ат1 = 0,66; ∆Ат2= 1,13; ∆Ат3 = 1,47; ∆Ат4 =1,74. 

Рост дополнительного общественного продукта труда обу-

славливается повышением добавочной потребительской стоимости 

изделия, вследствие улучшения его качества за счет плазменной 

обработки, количеством выпускаемой обуви и снижением затрат. 

В качестве второго варианта схемного решения представлена 

полуавтоматическая установка для плазменной обработки загото-

вок обуви. 

Исходные данные для расчетов, такие же как при обработке на 

плазменных установках неавтоматического действия, но дополни-

тельный общественный продукт труда, создаваемый полуавтома-

тической плазменной установкой за 1, 2, 3 и 4 года составляет ∆Ат1 

= 1,28; ∆Ат2 =2,17; ∆Ат3 =2,83 и ∆Ат4 = 3,33. 

В качестве третьего варианта схемного решения представлена 

роботизированная плазменная установка для обработки заготовок 

обуви [3]. 

В этом случае, дополнительный общественный продукт труда 

от эксплуатации роботизированной плазменной установки за 1-4 

год при ∆ПС=200руб. составит Ат1=0,30; Ат2 =0,54; Ат3 = 0,72 и Ат4 

=0,88. 
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Графики создаваемого дополнительного общественного про-

дукта труда плазменными установками рассматриваемых типов за 

период 1-4 год приведены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – График дополнительного общественного продукта труда, со-

здаваемого плазменными установками неавтоматического действия, полу-

автоматического и роботизированными при ΔПС = 150 руб. за период 1 – 

4 год 

Из графика видно, что лучший результат в виде скорейшего 

пересечения линии ∆Ат=1 (начала превышения дохода над затрата-

ми) у полуавтоматической плазменной установки. Низкие показа-

тели дополнительного общественного продукта труда у роботизи-

рованной плазменной установки связаны со значительными затра-

тами на приобретение трех промышленных роботов последнего 

поколения, оснащенных средствами технического зрения и так-

тильными устройствами, что отражается на их стоимости. 

Незначительный показатель дополнительного общественного 

продукта труда у плазменной установки неавтоматического дей-

ствия объясняется недостаточной производительностью из-за по-

следовательного метода обработки и осуществления операций раз-

грузки и загрузки ручным способом, что вызывает необходимость 

применение двух плазменных установок, стоимостью которых 

весьма значительна и двух операторов. 

При выбранных условиях эксплуатации, соответствующих 

производительности пошивочного и сборочного цехов средней 

мощности, наиболее распространенных в настоящее время на 

обувных предприятиях, можно рекомендовать для внедрения полу-

автоматическую плазменную установку с целью повышения каче-
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ства обуви по ряду потребительских показателей – формоустойчи-

вость, прочность крепления низа и др. 

Рассмотрев варианты конструкций плазменных установок с 

различным уровнем автоматизации и, выявив лучшее схемное ре-

шение – можно перейти к анализу конструкций на следующем 

уровне. 
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При выборе варианта проектируемой конструкции тщательные 

расчеты на этапе схемных решений не представляются целесооб-

разными, так как излишняя детализация может лишь затруднить и 

замедлить оценку влияния тех или иных характеристик на эффек-

тивность. Второстепенные показатели можно будет подсчитать по 

известным методикам с любой степенью точности для конечной 

конструкции.  

По проведенному ранее выбору из ряда плазменных установок 

различной степени автоматизации оптимального варианта, кото-

рым оказалась полуавтоматическая установка с критериальным 

показателем – общественный продукт труда. 

Дальнейший этап уточняющего расчета – переход к следую-

щему уровню иерархической декомпозиции ряда плазменных уста-

новок с различным видом движения обрабатываемого полуфабри-

ката - прямого хода и реверса.   

При реверсном типе движения полуфабриката позиции загруз-

ки и разгрузки совмещены, вследствие этого отпадает необходи-

мость перемещения оператора от позиции загрузки к позиции раз-

грузки, как это происходит при обслуживании машин проходного 

типа. В конструкции реверсной плазменной установки не применя-

ется второй поворотный стол, имеющийся в установке прямого хо-

да, а также ликвидируются затраты на его оснащение и обслужива-

ние. 
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Элементное содержание реверсной плазменной установки, за 

исключением второго поворотного стола, такое же как и в установ-

ке прямого хода. Отличие состоит в порядке движения механизмов 

и соответственно в построении технолограммы (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Технолограмма обработки заготовок на полуавтоматической 

плазменной установке реверсного типа 

При расчете эффективности обработки заготовок обуви на по-

луавтоматической плазменной установке реверсного типа исход-

ные данные такие же, как при обработке на полуавтоматической 

плазменной установке прямого хода: Qг =80 тыс. пар заготовок в 

год, Qсм= 366 пар заготовок в смену; стоимость расхода плазмооб-

разующего газа – 14руб./ч. Добавочная потребительская стоимость 

на одну пару обуви составляет 200, 150 и 100 рублей.  

График зависимости дополнительного общественного продук-

та труда от изменения добавочной потребительской стоимости од-

ной пары обуви (100; 150; 200руб.), в течение от одного до четырех 

лет, при плазменной обработки на реверсной полуавтоматической 

установке представлен на рисунке 2. 

При сравнении полуавтоматических плазменных установок 

прямого и реверсного типа путем сопоставления создаваемого до-

полнительного общественного продукта труда, установлено, что 

обработка обувных заготовок на плазменной установке реверсного 

типа создает дополнительный общественный продукт труда на 2-

4% больше, чем получаемый на установке прямого хода. Таким 

образом, установка данного типа подлежит дальнейшей конструк-

торско-технологической проработке. 

В современных экономических условиях хозяйственная дея-

тельность предприятий базируется на кредитных отношениях с 
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банком, что вызывает необходимость рассмотреть создание обще-

ственного продукта труда при этих обстоятельствах. 

 
Рисунок 3 – График зависимости дополнительного общественного про-

дукта труда, создаваемого плазменной установкой реверсного типа, от 

дополнительной прибавочной стоимости в период 1 – 4 год 

Общие затраты на производство инновационной продукции 

при установленном периоде N работы технологического комплекта 

(ТК) составят: 

 (1) 

где  – количество лет выпуска изделия повышенного каче-

ства; 

 – дополнительные единовременные затраты прошлого 

труда (проектирование, изготовление средств производства); 

 – дополнительные текущие затраты прошлого труда (элек-

троэнергия, запчасти, инструмент); 

 – дополнительные затраты живого труда (зарплата, нало-

говые отчисления); 

ΔТvж = ΔТv +∆Тж 

Установленный период работы ТК и срок погашения кредита 

принимаются равными. Процентная годовая ставка по кредиту за-

висит от ряда факторов (уровня инфляции, установленная Цен-

тральным банком РФ ставка рефинансирования, ситуация на рынке 

аналогичных товаров).  

Величина кредита определяется общими затратами за период 

производства инновационных изделий, равного сроку погашения 

кредита.  

Примем периодичность оплаты кредита ежегодной. Вид пла-

тежа по кредиту - дифференцированный [2], как наиболее прием-
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лемый при кредите на большую сумму и длительном сроке пога-

шения. Долг считается погашенным, когда задолженность по кре-

диту становится нулевой и оплачены проценты по кредиту. 

Общая сумма ежегодного возврата кредита с уплатой процен-

тов будут складываться из постоянных очередных платежей по 

кредиту без процентов и снижающихся процентных платежей. 

Для проведения сравнительного анализа кредитного и соб-

ственного финансирования необходимо рассчитывать кумулятив-

ные затраты в течение срока выпуска инновационного изделия. 

Общий годовой платеж приведен в колонке V, кумулятивный 

(нарастающий) в колонке VI таблицы. 

Таблица - Порядок оплаты кредита и процентов 

Период, 

г 

Задолженность 

по кредиту, 

млн. руб. 

Платеж по 

процентам, 

млн. руб. 

Платеж 

по креди-

ту, млн. 

руб. 

Общий 

платеж, 

млн. руб. 

Кумулятивный 

платеж, млн. 

руб. 

I II III IV V VI 

1 18,0 3,6 4,5 8,1 8,1 

2 13,5 2,7 4,5 7,2 15,3 

3  9,0 1,8 4,5 6,3 21,6 

4 4,5 0,9 4,5 5,4 27,0 

Итого                          9,0 18,0 27,0  

При дифференцированном методе погашения кредита суммы 

общих платежей каждый период уменьшается за счет снижения 

процентных платежей. При этом реальная процентная ставка обще-

го платежа по процентам (9 млн.руб.) к первоначальной сумме кре-

дита (18 млн. руб.) составляет 50%. 

Представляет интерес сравнить затраты при кредитном спосо-

бе и использовании собственных средств на инновационной про-

дукции. 

При использовании собственных средств кумулятивных затрат 

будут за первый год 12 млн. руб., за первый и второй годы – 14 

млн.руб., за 1-3г – 16 млн. руб., за 1-4г – 18 млн. руб. Потребные 

затраты на погашение кредита со второго года будут больше рас-

ходов на работу ТК, взятых из собственных средств.  

Таким образом, выявлено, что в современных условиях 

наилучший результат достигается на полуавтоматических плаз-
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менных установках реверсного типа. Кроме того, Установлены за-

висимости добавленного общественного продукта труда от пара-

метров – добавочной прибавочной стоимости обрабатываемого из-

делия – периода работы; степени автоматизации плазменной уста-

новки; вида движения полуфабриката в установке, и показано, что 

при использовании заемных средств общий платеж к первоначаль-

ной сумме кредита увеличивается на 50% при ставке кредита 20%. 
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИМЕР-ТИТАНОВОГО ДУБЛЕНИЯ  

НА СВОЙСТВА КОЖИ 

Никонова А.В.1, Андреева О.А.2, Майстренко Л.А.3 

Киевский национальный университет технологий и дизайна,  

г. Киев, Украина 

В работе исследовано влияние полимер-титанового дубления 

на свойства одёжной кожи из овчины. Установлено, что проведе-

ние полимерной обработки перед титановым дублением способ-

ствует улучшению качества готовой продукции. 
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INFLUENCE OF POLYMER-TITANIUM TANNING ON 

PROPERTIES OF LEATHER 

Nikonovа A.V.1, Andreyevа O.A.2, Маistrenko L.A.3 
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The influence of polymer-titanium tanning on properties of garment 

leather from sheepskin has been investigated. It has been established 

that the polymer treatment before titanium tanning improves the quality 

of finished products. 

Keywords: leather industry, polymer-titanium tanning, leather, 

properties 

Создание современных технологий, направленных на более 

рациональное использование материальных ресурсов, применение 

более эффективных, по сравнению с традиционными, материалов и 

способов обработки, является одним из важнейших условий даль-

нейшего развития кожевенного производства. И в этом ракурсе 

следует обратить внимание на полимерные материалы нового по-

коления, которые способны, взаимодействуя с коллагеном и дру-

гими применяемыми химическими реагентами, придавать коже не-

обходимые свойства без ущерба для здоровья человека и окружа-

ющей среды [1-2]. К таким полимерным материалам можно отнести 

материалы на основе ненасыщенных карбоновых кислот (полимале-

инаты и полиакрилаты), оказывающие положительное влияние на 
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обработку, свойства полуфабриката и готовой кожи. Это влияние 

проявляется в интенсификации технологического процесса, напол-

ненности, сформированности и гидротермической устойчивости 

дермы – в случае применения полимеров при дублении; наполнен-

ности, мягкости, прочности и равномерности крашения кожи – при 

проведении красильно-жировальных процессов. Вместе с тем, при-

менение указанных полимеров сначала рассматривалось только при 

обработке кож хромового метода дубления. Учитывая актуальность 

экологического императива кожевенного производства, в дальней-

шем нами было исследовано применение полимерных материалов на 

основе ненасыщенных карбоновых кислот при дублении соединени-

ями титана в качестве альтернативы соединений хрома. С этой це-

лью в новой экспериментальной серии изучали процесс дубления 

овчины сульфатотитанилатом аммония (СТА) в присутствии поли-

мерных соединений на основе полималеината (продукт Kro) и двух 

полиакрилатов (продукты ТР, СР). В результате проведенных иссле-

дований установили сокращение продолжительности процесса дуб-

ления при достаточно высоких показателях гидротермической 

устойчивости и формирования объема кожевенного полуфабриката 

после полимер-титанового дубления [5-6].  

Целью данного исследования было изучить влияние нового 

способа дубления на свойства готовой кожи. 

В работе использовали мягченое гольё овчины, полученное по 

технологии производства одежных кож хромпикельного дубления [7]. 

Образцы опытных групп обрабатывали путем замены традиционной 

пикельной подготовки к дублению на полимерную обработку. Для 

определения роли полимерных материалов в формировании струк-

туры и свойств дермы варьировали способ обработки, меняя вид и 

количество введенного полимера (табл. 1). 

Таблица 1 – Условия полимерной обработки  

Параметры Группа 

1 2 3 4 5 6 7к 

Вид полимера Kro Kro ТР ТР СР СР – 

Расход полимера, % 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 – 

Полимерную обработку выполняли в течение 60 мин, после 

чего в опытных группах 1-6 отработанный раствор сливали, а про-

цесс дубления выполняли в новом растворе с предварительной об-
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работкой голья хлоридом натрия в количестве 5,0 % в течение 15 

мин для предотвращения кислотного нажора. Образцы контроль-

ной группы 7к также дубили соединениями титана, но с использо-

ванием традиционного пикелевания. Процесс дубления во всех 

группах проводили сульфатотитанилатом аммония, при расходе 4,0 

% (в пересчете на TiO2). Окончание процесса дубления во всех 

случаях определяли по достижению постоянного значения темпе-

ратуры сваривания. Все последующие процессы и операции прово-

дили по известной технологии [7]. 

Следует отметить, что в опытных группах как выдубленый по-

луфабрикат, так и готовая кожа имели приятный гриф, наполнен-

ность, чистую, шелковистую лицевую поверхность. О положитель-

ном влиянии полимер-титанового дубления на свойства готовой 

кожи до покрытия свидетельствуют и результаты её физико-

механических испытаний и химического анализа (табл. 2.). Так, 

например, улучшаются такие важные показатели. 

Таблица 2 – Показатели готовой кожи 

Показатель Группа 

1 2 3 4 5 6 7к 

Массовая доля (на 

абс. сухое вещество) 

%: 

- оксид титана 6,2 5,3 5,0 4,2 5,6 5,1 4,9 

- вещества, экстраги-

руемые органиче-

скими растворителя-

ми 

9,9 10,0 9,0 10,5 9,5 9,3 10,6 

Предел прочности 

при напряжении σр, 

10 МПа 

1,48 1,21 1,05 1,79 1,52 1,56 0,87 

Нагрузка при появ-

лении трещин лице-

вого слоя σл, 10 МПа 

1,48 1,19 0,52 1,05 1,51 0,98 0,51 

Δσ = σр – σл, 10 МПа 0,00 0,02 0,53 0,74 0,01 0,58 0,36 

Удлинение при 

напряжении 10 МПа, 

% 

35,0 33,5 27,0 34,0 37,0 28,0 30,0 

Выход по толщине, 110,2 114,0 121,4 130,0 101,0 114,0 100,0 
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Показатель Группа 

1 2 3 4 5 6 7к 

% 

Выход по площади, 

% 
91,0 89,0 78,1 77,5 91,7 88,5 87,5 

Коэффициент  

равномерности σр 
0,99 0,95 0,72 0,76 0,87 0,81 0,81 

Объёмный выход,  

см3/100 г белка 
151,5 139,5 134,9 119,5 134,1 120,0 

119,

2 

Температура свари-

вания, °С 
90,0 84,5 78,0 76,0 84,0 79,0 80,0 

 

кожи как: прочность в целом и прочность лицевого слоя – на 17,1-

51,4 и 47,8-65,5 % соответственно (при достижении в большинстве 

случаев высоких упруго-пластических свойств); выход по толщине 

– на 12,2-23,1 %; выход по площади (кроме групп 3 и 4) – на 1,6-4,6 

%; объёмный выход – на 0,6-21,3 %; а в группах 1, 2, 5 и темпера-

туры сваривания – на 4-10 °С. Кроме того, при применении про-

дуктов Kro и СР улучшаются раскройные свойства кожи, на что 

указывает повышение  коэффициента равномерности распределе-

ния по различным направлениям кожи показателя предела прочно-

сти при растяжении σр и выхода по площади. Некоторое снижение 

содержания вымываемых органическими растворителями в опыт-

ных образцах, обусловленное, вероятно, взаимодействием жирую-

щих и полимерных материалов, существенно не влияет на качество 

кожи.  

По совокупности полученных данных наилучшие показатели 

выявлены в случае применения 1,0-2,0 % продукта Kro (группы 

1,2) и 1,0 % продукта СР (группа 5) для подготовки голья к дубле-

нию сульфатотитанилатом аммония. С учетом изложенного, а так-

же интенсификации и экологизации технологического процесса 

(продолжительность обработки сокращается в 1,5-1,7 раз, дубиль-

ные растворы отрабатываются практически до чистой воды, ис-

ключается применение соединений хрома), можно сделать вывод о 

перспективности полимер-титанового дубления одёжной кожи из 

овчины, обеспечивающего выпуск качественной продукции при 

рациональном использовании энергетических, сырьевых и матери-

альных ресурсов, уменьшении нагрузки на окружающую среду. 
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УДК 675.046.82:541 

ДОДУБЛИВАНИЕ МЕХА С КРАСЯЩИМИ 

СОЕДИНЕНИЯМИ 

Казаков Ф.Ф.1, Кодиров Т.Ж.2 

Бухарский инженерно-технологический институт, г.Бухара, Узбе-

кистан 

Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности, 

г.Ташкент, Узбекистан 

Исследован процесс крашение каракулевого полуфабриката 

модифицированным карбамид-формальдегидной смолы. Крашения 

каракуля чистопородного плоского опытным образцом наполните-

ля модифицированной карбамид-формальдегидной смолой способ-

ствует улучшению физико-механических, особенно упругопласти-

ческих свойств. 

Ключевые слова: каракуль, кожевая ткань смола, наполнение, 

свойства. 

RETANNING FUR AND COLORING COMPOUNDS 

Kazakov F.F., Kodirov T.J. 

Bukhara Engineering Technology Institute, Bukhara, Uzbekistan Tash-

kent Institute of Textile and Light Industry, Tashkent, Uzbekistan 

The Explored process painting karakul semi-product modified car-

bamide-formol of the resin. The Paintings karakul to thoroughbred flat 

trial models of the filler modified carbamide-formol by resin promotes 

the improvement physico-mechanical, particularly elastoplastic charac-

teristics. 

Keywords: karakul, leather fabric resin filling properties. 

В последние годы в меховой и кожевенной промышленности 

все большее практическое значение приобретают химические об-

ладающие комплексом технологических свойств. К числу таких 
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материалов относятся красители с дубящими свойствами. Это но-

вый тип красителей, позволяющих одновременно окрашивать, до-

дубливать, наполнять, а при необходимости и гидрофобизовать 

кожевую ткань мехового полуфабриката и кожи различного назна-

чения. Создаваемые ими окраски отличаются повышенной устой-

чивостью к свету, влажным обработкам, химической чистке и тре-

нию. Важно то, что использование этих красителей дает возмож-

ность совмещение проводить несколько технологических процес-

сов, интенсифицировать производство, сократить расход химиче-

ских материалов. 

Синтез красителей с дубящими свойствами может быть осу-

ществлен несколькими способами: окислением резорцин-или пи-

рокатехин-формальдегидных смол; взаимодействием синтетиче-

ских дубителей с красителями непосредственно или с участием 

третьего компонента (чаще всего формальдегида); сочетанием аро-

матических соединений, содержащих азогруппы, с дубящими со-

единениями; сополиконденсацией металлических комплексов ор-

ганических соединений с фенолами и формальдегидом. 

По существу, красители с дубящими свойствами, за исключе-

нием полученных по последнему способу, можно рассматривать 

как своего рода продукты модификации синтетических дубителей. 

Поэтому не случайно их относят даже к синтетическим дубителям 

специального назначения и нередко именуют красящими дубите-

лями или красящими синтетическими дубителями. 

Окислительной модификацией резорцин-формальдегидной 

смолы получают продукты, окрашивающие кожевую ткань мехо-

вых шкурок в коричневый цвет различных оттенков (в зависимости 

от природы окислителя). Волосяной покров остается при этом 

практически неокрашенным. После крашения кожевая ткань стано-

вится хорошо сформированной и достаточно термостойкой. (тем-

пература сваривания повышается примерно на 30 оС). 

Особенно большой практический интерес представляют кис-

лотные металлсодержащие красители с дубящими свойствами, це-

лая серия которых создана совместными исследованиями сотруд-

ников МГАЛПа, НИИМПа, ЦНИИКПа и Дербеневского химиче-

ского завода (Москва). В настоящее время эти красители выпуска-

ются химической промышленностью многотоннажно в виде по-

рошков или концентрированных растворов. 
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Первые два красителя из указанной серии-марки МЗ (металл-

содержащий зеленый) и МК (металлсодержащий коричневый) - 

получают поликонденсацией с помощью формальдегида металли-

ческого комплекса нитрозонафтолсульфокислоты с фенолом. Ме-

таллом комплексообразователем в красителе МЗ является железо, а 

в красителе МК - кобальт. Оба красителя хорошо зарекомендовали 

себя для крашения мехового велюра и шубной овчины. Однако, 

надо иметь в виду что по сравнению с обычными прямыми краси-

телями они дают менее яркие окраски и не такого чистого тона. В 

прочем этот характерно вообще для металлсодержащих красите-

лей. 

В основе получения новых красителей той же серии лежит ре-

акция азосочетания фенолформальдегидной смолы и диазотиро-

ванных первичных аминов с последующим введением в продукт 

комплексообразующих металлов. По этой схеме выпускаются кра-

сители с дубящими свойствами: кислотный черный МШ, кислот-

ный оранжево-коричневый МШ, кислотный оливковый МШ, кис-

лотный фиолетовый МШ. 

Строение полученных красителей рассматривается с точки 

зрения образования металлических комплексов состава 1:1 и 1:2. 

Считается, что медные комплексы красителей образуют структуру 

состава 1:1, а железные и хромовые комплексы - состава 1:1. 

Проведенными исследованиями подтверждено [1-3], что все 

эти красители не только хорошо окрашивают кожевую ткань, но и 

сообщает ей эффект дубления. Температура сваривания кожевой 

ткани в ходе крашения повышается на 5,0-6,0°С. Если же воздей-

ствию красителей подвергается недубленая кожевая ткань, темпе-

ратура сваривания ее повышается на 15-23°С в зависимости от 

природы красителя. 

Дубящее действие рассматриваемых красителей связывают с 

разветвленностью структуры их молекул, а главное - с дубящими 

свойствами входящих их состав продуктов конденсации феноль-

ных соединений и формальдегида. Основная роль в связывании 

красителей кожевой тканью принадлежит водородным связям. При 

крашении же дубленого полуфабриката допускается образование и 

более прочных химических связей с участием дубящих соединений 

хрома, фиксированных белком. В этом случае в структуре кожевой 

ткани в процессе крашения образуются комплексы типа краситель - 
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хром - коллаген. Этим в основном и объясняется повышенная 

устойчивость окраски кожевой ткани к различным воздействиям. 

Применение красителей с дубящими свойствами рекомендует-

ся для крашения кожевой ткани меховых шкурок, шубной и мехо-

вой овчины. Ассортимент таких красителей пока ограничен, но, 

используя их способность хорошо совмещаться, можно получать 

окраски различных цветов. Для окрашивания кожевой ткани шку-

рок, в том числе каракуля, в серый цвет используют кислотный 

черный МШ концентрацией 0,4-0,5 г/л. В производстве шубной 

овчины концентрацию красителя увеличивают до 3,5 г/л. Все обра-

ботки овчины до нейтрализации проводят по Единой технологии. 

Нейтрализацию осуществляют при ЖК=12, температуре 35 оС в 

течение 30 мин. В растворе гипосульфита натрия. Затем добавляют 

раствор аммиака и проводят крашение додубливание одним из кра-

сителей кислотных (дубящих). Продолжительность обработки 1-2 

часа. Глубина прокраса кожевой ткани обычно составляет 80=100 

%. Краситель хорошо отрабатывается, что немаловажно с точки 

зрения экологической чистоты процесса. 
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УДК 675. 

КЛЕЕ-ПРОШИВНОЙ МЕТОД СБОРКИ ЗАГОТОВКИ 

ВЕРХА ОБУВИ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ. 

ВЛИЯНИЕ КЛЕЕ-ПРОШИВНОГО МЕТОДА 

НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

Неустроева К.Е.1 

В настоящее время в производстве обуви из натуральной ко-

жи в основном применяют ниточный метод сборки заготовки 

верха на швейных машинах, что является очень трудоемким и низ-

ко производительным способом. Целью работы является исследо-

вание клее - прошивного метода сборки заготовки верха в произ-

водстве обуви из натуральной кожи и влияние данного метода на 

производительность. 

Ключевые слова: сборка заготовки верха обуви, клее -

прошивной способ сборки заготовки верха обуви, полиуретановый 

клей, вязкость клея, производительность труда. 

A GLUE–STITCHING METHOD OF ASSEMBLY OF SHOES 

Neustroeva K.E. 1 

Современные обувные фабрики стремятся максимально авто-

матизировать технологию производства обуви, чтобы увеличить 

мощность выпускаемой продукции. По настоящее время пробле-

мой остается заготовочный участок, где сборку заготовки верха 

обуви производят ниточными швами, этот способ очень трудоем-

кий и обладает весьма низкой производительностью. Поэтому сей-

час проводят различные эксперименты по замене ниточной сборки 

заготовки обуви. Наряду с ниточными швами существует бесшов-

                                                           
1 Кристина Евгеньевна Неустроева – инженер-технолог обувного производства; тел.: 

+79619111258, e-mail: mayaspirit@mail.ru 
Neustroeva Kristina – process engineer of shoe production; Tel.: +79619111258, e-mail: mayaspir-

it@mail.ru 



79 

ная сборка заготовки верха, которая имеет большую производи-

тельность труда. Один из таких методов – клеевой, где детали обу-

ви соединяют между собой с помощью клея.  

Клеевой метод используется редко на производстве по при-

чине своей не изученности и не доверия среди потребителей. Ма-

шинные ниточные швы прочно обосновались на производстве, так 

как являются древнейшим испытанным методом. В связи с этим, 

можно использовать комбинированный вид сборки заготовки обу-

ви, такой как клее - прошивной метод скрепления деталей, который 

включает и клеевые, и ниточные соединения. Ниточными швами 

соединяют детали, которые подвергаются значительным физико-

механическим воздействиям во время эксплуатации, такие детали 

как союзка. А детали, которые подвергаются меньшим деформаци-

ям, такие как берцы, задинка, голенище соединяют клеевым спосо-

бом. Также клеевым швом можно соединять верх заготовки с под-

кладом по верхнему канту.  

В подобном клеевом шве используют распространенный и до-

ступный наиритовый клей. Особенность химического состава клея, 

используемого для данного метода, заключается в том, что содер-

жание смол составляет 40-50 мае.ч.. Тогда как в составе обычного 

наиритового клея, применяемого для приклеивания подошвы, со-

держание смол составляет всего до 20 мае.ч. Технология склеива-

ния включает в себя следующие операции: 1) нанесение клея  на 

края склеиваемых деталей на ширину 7-8 мм., при автоматизиро-

ванном нанесении клея с помощью специализированных машин 

производительность значительно повыситься, современное обору-

дование предоставляет большой выбор таких машин; 2) активация 

клеевой пленки 5-10 мин., также сушку можно ускорить при ис-

пользовании машины для активации клеевой пленки на подошве; 3) 

скрепление деталей производят вручную или при помощи пресса, 

при этом заготовки складывают в пачку и прессуют под давлением 

гидравлического пресса. 

Клеевые швы имеют достаточную влагостойкость и прочность 

на разрыв (120-160 Н/см.), в сравнении у двухрядного ниточного 

шва – 100 Н/см. (ГОСТ 26167-2005). Поэтому целесообразно внед-

рять такую технологию на современные производства, чтобы не 

только повысить производительность, но и со временем полностью 

отойти от ниточных швов в обуви. 
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РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

ПОЛИОРГАНОСИЛОКСАНОВЫХ АППРЕТОВ 

Дембелова Т.С.1, Бадмаев Б.Б.2, Аюшеева С.С.3 

Восточно-Сибирский государственный университет технологий и 

управления, г. Улан-Удэ, Россия 

Институт физического материаловедения СО РАН, г. Улан-Удэ, 

Россия 

Исследованы реологические свойства нескольких жидкостей 

гомологического ряда полиэтилсилоксановых жидкостей, приме-

нящихся в качестве аппретов. В экспериментах применен акусти-

ческий резонансный метод измерения с использованием пьезоквар-

цевого резонатора, колеблющегося на частоте 73 кГц. Измерен 

действительный модуль сдвиговой упругости, тангенс угла меха-

нических потерь. 
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RHEOLOGICAL PROPERTIES OF POLYORGANOSILOX-

ANES COUPLING AGENT 

Badmaev B.B. 1, Dembelova T.S. 2, Ayusheeva S.S. 3 

East-Siberian State University of Technologies and Management, Ulan-

Ude, Russia 

Institute of Physical Materials Science of SB RAS, Ulan-Ude, Russia 

The rheological properties of several liquids of polyethylsiloxane 

homologous series used as a coupling agent are investigated. In exper-

iments the acoustic resonance method is applied which used a pie-

zoquartz resonator, oscillating at a frequency of 73 kHz. A real shear 

modulus of elasticity and a tangent of the mechanical losses angle are 

measured. 

Keywords: polymer liquid, coupling agent, shear elasticity, viscosi-

ty, tangent of the mechanical losses angle, resonance method, pie-

zoquartz. 

Кремнийорганические жидкости широко применяются во мно-

гих отраслях техники и народного хозяйства. Практическая цен-

ность полиорганосилоксановых жидкостей определяется редким 

сочетанием таких свойств, как низкая температура застывания от -

60 до 140 оС и малая зависимость вязкости от температуры.  

ПЭС-жидкости экологически безопасны, трудногорючи, не-

токсичны, не оказывают раздражающего действия на кожу и слизи-

стые оболочки, кроме этого не имеют вкуса и запаха и не вызывают 

негативной психологической реакции у человека. Применения по-

лиэтилсилоксановых жидкостей очень разнообразны. В частности, 

их используют для аппретирования, отделки тканей, для придания 

волокну и тканям гидрофобных свойств, снижения усадки и увели-

чения прочности, в качестве замасливателей в производстве синте-

тических волокон.  

Полиэтилсилоксановые жидкости представляют собой либо 

смесь полимеров линейной (C2H5)3Si-O-[Si(C2H5)2O]n-Si(C2H5)3и 
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циклической [(C2H5)2SiO]n структур, либо полимеры линейной 

структуры. 

В данной работе проведено исследование вязкоупругих 

свойств гомологического ряда полиэтилсилоксановых жидкостей 

акустическим резонансным методом [1, 2]. Пьезокварцевый кри-

сталл, колеблющийся на основной резонансной частоте, контакти-

рует своей верхней горизонтальной поверхностью с прослойкой 

жидкости, накрытой твердой накладкой. Накладка с прослойкой 

жидкости находится на одном из концов пьезокварца. При этом 

прослойка жидкости испытывает деформации сдвига и в ней долж-

ны установиться стоячие сдвиговые волны. В зависимости от тол-

щины прослойки жидкости изменяются параметры резонансной 

кривой пьезокварца: резонансная частота и ширина резонансной 

кривой. При толщине прослойки жидкости на много меньшей дли-

ны сдвиговой волны (H<<) для действительного модуля сдвига G' 

и tg получены следующие расчетные формулы: 

 

  (1) 

 

'f

''f

'G

''G
tg




      (2) 

где М = 6,28 г – масса пьезокварца, f0 = 73,2 кГц – резонансная ча-

стота пьезокварца, S = 0,2 см2 – площадь основания накладки, ∆f' –

действительный сдвиг резонансной частоты, ∆f'' – мнимый сдвиг 

резонансной частоты.  

Эксперименты показали, что зависимость сдвига резонансной 

частоты от обратной величины толщины жидкой прослойки для 

всех исследованных жидкостей линейны. На рисунке 1 показаны 

экспериментальные результаты для двух ПЭС-жидкостей с различ-

ными значениями n. По оси абсцисс отложены обратные величины 

толщины жидкой прослойки, по оси ординат - действительный 

сдвиг резонансной частоты колебательной системы. Линейность 

зависимостей свидетельствует о наличии у данных жидкостей объ-

емного модуля сдвига. Аналогичные линейные зависимости полу-

чаются и для мнимого сдвига резонансной частоты. Таким образом, 

все исследованные жидкости обладают комплексным модулем 

сдвига, не зависящим от толщины жидкой прослойки. В исследо-

,
S

H'fMf
'G

 0
24
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вании полиэтилсилоксановых жидкостей толщина пленки была не 

меньше 1 мкм.  Возможно, более тонкие слои этих жидкостей мог-

ли бы обнаружить наличие особой граничной упругости. Однако в 

наших экспериментах существование такой упругости не ощуща-

ется. По-видимому, толщины граничных слоев меньше 1 мкм. В 

работе [3] влияние поверхностных сил на свойства тонких просло-

ек жидкости, заключенных между твердыми поверхностями, 

наблюдается при толщине порядка 1 нм.  

Рассчитанные значения модуля сдвиговой упругости G и тан-

генса угла механических потерь tg приведены в таблице 1. Во 

втором столбце указана температура эксперимента, в третьем 

столбце приведены измеренные значения действительного модуля 

сдвиговой упругости, в четвертом столбце - значения тангенса угла 

механических потерь. В следующем столбце даны значения таб-

личной вязкости жидкостей. Далее приведены значения эффектив-

ной вязкости, рассчитанные по модели Максвелла: 






tgf

)tg(G

o
м

2

1 2
      (3) 

Анализируя данные таблицы можно заметить, что действи-

тельный модуль сдвига G для ПЭС-жидкостей сначала уменьшает-

ся и, проходя через минимум, вновь возрастает. ПЭС-жидкости, 

Рисунок 1 – Зависимость действительного сдвига частоты f от 

обратной величины толщины прослойки жидкости H 

для ПЭС-1 (1) и ПЭС-2 (2). 
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вероятно, при малых n более структурированы, молекулы более 

компактны, упорядочены, с возрастанием n увеличивается количе-

ство степеней свободы, степень упорядоченности молекул при 

этом уменьшается, что выражается в уменьшении G. В дальней-

шем удлинение звеньев цепочки ведет к увеличению конформаци-

онного набора, молекулы ПЭС способны зацепляться друг за друга 

с образованием межмолекулярных связей, что ведет к увеличению 

модуля сдвига (рисунок 2). 

Таблица 1 – Экспериментальные результаты исследования вязкоупругих 

свойств гомологического ряда ПЭС-жидкостей 

ЖИДКО-

СТИ 

to C G10-6 

дин/см2 

tg т, П м, П 

ч
и

сл
о

 
ат

о
м

о
в
 S

i 
в
 ц

еп
и

 

ПЭС-1 23 9.83 0.11 0.03 194.48 2 

ПЭС-2 24 4.81 0.63 0.12 23.20 3 

ПЭС-3 24 3.45 0.87 0.14 15.16 4 

ПЭС-4 23 2.96 2.00 0.46 16.10 5 

ПЭС-5 24 5.90 6.60 3.88 86.69 15 

Тангенс угла механических потерь с увеличением молекуляр-

ной массы для ПЭС-жидкостей возрастает, достигая значений 

больше единицы (рисунок 2). Если предположить, что механизм 

Рисунок 2 – Зависимость действительного модуля сдвига G и 

тангенса угла механических потерь  tg   от лога-

рифма вязкости lg  для ряда ПЭС- жидкостей. 
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данной вязкоупругой релаксации описывается реологической мо-

делью Максвелла, то частота релаксации fрел = fоtg наблюдаемого 

процесса приближается к частоте эксперимента, проходит через 

нее и в дальнейшем уходит в область высоких частот. Можно 

предположить, что при малых сдвиговых колебаниях, которые реа-

лизуются в акустическом резонансном методе, структура жидкости 

остается неизменной. Из таблицы видно, что рассчитанные значе-

ния эффективной вязкости для исследованных полимерных жидко-

стей больше их известных табличных значений. Таким образом, это 

может соответствовать большим вязкостям, т.е. аномально боль-

шим периодам релаксации. 
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строительный университет, г. Москва, Россия 

В статье представлены сведения о применении метода диа-

гностирования «дерево отказов» при диагностировании техноло-

гических отказов работы технологического оборудования. Изло-

жен алгоритм поиска неисправности и приведен практический 

пример. Данный метод предлагается для мониторинга процессов 

функционирования технологических машин и обеспечения качества 

процессов. 
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ниторинг 

DIAGNOSING TECHNOLOGICAL FAILURES 

IN THE OPERATION OF THE PROCESS, THE EQUIPMENT 
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The article presents information on the application of the method of 

diagnosing the "fault tree" when diagnosing technological failures of 

technological equipment. The algorithm locates the fault and given a 

practical example. This method is proposed for monitoring the opera-

tion of technological machines and quality assurance processes. 
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При диагностировании технического оборудования техноло-

гических систем применяют методы тестового и функционального 

диагностирования швейных машин с компьютерным управлением. 

Существующие методы диагностирования недостаточно адаптиро-

ваны к действующим технологическим процессам [3, 6], и в част-

ности, к функционированию технологического оборудования [4, 5]. 

Практическому приложению метода «дерева отказов» по диагно-

стированию посвящена данная статья.  

Тестовое и функциональное диагностирования технологиче-

ского оборудования систем производства выполняются в соответ-

ствии с алгоритмом, по которому проводятся элементарные про-

верки в контрольных точках технологической системы в соответ-

ствии с правилами, устанавливающимиочередностьэтих проверок. 

Также в алгоритме отражена совокупность по каждой элементар-

ной проверке анализов этих результатов проверок, на основании 

которых можно установить исправное или неисправное, работо-

способное (правильно функционирующее) или неработоспособное 

состояние и уметь определять дефекты в функционировании обо-

рудования.  

Контрольные точки в функционировании технологического-

оборудование в алгоритме тестового диагностирования устанавли-

ваются предварительно, и они одинаковы для всех проверок, а под-

бираются лишь тестовые воздействия.  

При функциональном диагностированиив алгоритмах кон-

трольные точкиподлежатвыбору, а предварительноопределяются 

входные воздействия.  

Для диагностирования программного обеспечения технологи-

ческих систем также может быть использовано тестирование [1, 2]. 

Функциональное тестирование технологического оборудования 

технологической системы проводится в целях проверки реализуе-

мости требованийфункционирования,то есть тех технологических 

и технических характеристик оборудования, которые заданы для 

него в технологической системе.  При тестировании осуществляет-

ся проверка реализуемости функциональных требований к про-

граммному обеспечению, а именно: функциональной пригодности, 

точности, способности к взаимодействию, соответствию стандар-

там и правилам, и защищённости. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E
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Обнаружение причин возникновения дефектов возможно с 

применением метода «дерева отказов», когда строится система, 

символически представляющая последовательность возникновения 

условий, приводящих к ее отказу. Для реализации метода «дерева 

отказов» требуется представить функциональные взаимосвязи эле-

ментов функционирования технологического оборудования в про-

цессе в виде логической схемы, учитывающей взаимную зависи-

мость отказов элементов и их групп [5]. Вершиной графа «дерева 

отказов» является конечное событие – полный отказ (дефект) тех-

нологической системы. Исходные вершины графа являются исход-

ными событиями, а именно – отказами элементов.  Промежуточные 

узлы графа представляют логические операции. Исходные и про-

межуточные вершины образуют иерархическую структуру форми-

рования дефекта технологической системы с понижением уровней 

в направлении исходных отказов элементов. Метод «дерево отка-

зов» эффективно может быть применен как для тестовогодиагно-

стирования, так и для функционального. 

Для построения «дерева отказов» необходимо иметь знания 

обо всех имеющихся функциональных взаимосвязях элементов 

технологической системы, причинах их отказов, а также о тех де-

фектах изделия, к которым приводят эти отказы. Используя «дере-

во отказов» технологической системы при знании вероятности от-

каза ее элементов можно вычислить вероятность результирующего 

полного отказа (дефекта) технологической системы. Граф «дерева 

отказов» может быть представлен матрицей (см. таблицу 1), в ко-

торой по вертикали отмечено n неисправностей в функциональном 

состоянии оборудования, а по горизонтали – m тестов, необходи-

мых для проверки работоспособности элементов. Подобный граф 

может быть построен для диагностирования подсистем технологи-

ческой системы, и в частности - механизмов и устройств, предна-

значенных для выполнения определенных функций в технологиче-

ские системы. В швейной машине с программным управлением 

такой подсистемой может быть механизм. 
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Таблица 1. Матрица «дерева отказов» для n неисправностей 

Показатель 
1Т  1Т  1Т  … 

1Т  

1H  1 0 1 … 0 

… … … … … … 

nH  1 1 1 … 0 

В качестве примера на рисунке1 представлено «дерево отказа» 

стягивания материала на стачивающе-обметочной машине.  Вер-

шины на этом графе представляют исходные события 

1,2...,21i  сценария возможных вариантов возникновения отказа в 

работе стачивающе-обметочной машине. Смысловое содержание и 

вероятности свершения указанных событий приведены в таблице 2.  
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Рисунок 1-«Дерево отказов» стягивания в швейной машине 
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Рисунок 2 - Схема функциональной целостности дерева отказов  

стягивания материалов 

Таблица 2 - Вероятности исходных событий по формированию отказа 

№ i Исходные события "дерева отказа"  

Вероятн. 

события 

Pi 

1.  
Установлено оператором большое натяжение игольной 

нитки  
0,0050 

2.  
Оператор не знал о необходимости изменения натяже-

ния ниток при смене обрабатываемого материала 
0.0020 

3.  Пружина регулятора имеет высокую жесткость 0.0001 

4.  
Оператор не увидел наличие петли в заправке игольной 

нитки 
0.0020 

5.  Нет заправки нитки в  ее нитеподатчик 0.0020 
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Продолжение таблицы 2 

№ i Исходные события "дерева отказа"  

Вероятн. 

события 

Pi 

6.  Пропущен нитеподатчик 0.0020 

7.  Бобина сместилась с подставки бабинодержателя 0.0030 

8.  Нитенаправитель сместился от оси бобины 0.0005 

9.  Игла оставила заусенец на пальце прижимной лапки 0.0001 

10.  
Контакт лезвия нижнего петлителя с игольной пласти-

ной оставил заусенец на пальце игольной пластины 
0.0001 

11.  Игольная нитка имеет узлы 0.0002 

12.  Игольная нитка имеет высокую скручиваемость 0.0002 

13.  
Установлено оператором неверно величина дифферен-

циала 
0,0050 

14.  

Оператор не знал о необходимости регулирования ве-

личины дифференциала при смене растяжимости обра-

батываемого материала 

0,0020 

15.  
Ошибка при проектировании технологии в выборе 

швейной машины по группе растяжимости 
0.0020 

16.  
Ошибка при проектировании технологии в выборе 

швейной машины для обработки тяжелых тканей 
0.0020 

17.  Сломана пружина узла прижимной лапки  0,0001 

18.  
Кронштейн узла прижимной лапки закреплен на 

стержне ниже необходимого положения 
0.0001 

19.  Ослабло крепление передней рейки 0,0003 

20.  
Между рейкой и игольной пластиной собрался ворс, 

сместивший рейку вниз 
0,0003 

21.  

Регулировочный винт усилия прижатия прижимной 

лапкой материала сильно вывинчен и пружина ослабле-

на 

0,0002 
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Общая функциональная целостность дерева отказов стягива-

ния материала на швейной машине может быть представлена схе-

мой на рисунке 2.  

Таким образом, проведенная апробация метода «дерева отка-

зов» позволяет распространить данный метод на диагностирование 

других видов отказов в функционирования технологических систем 

(оборудования) в производстве изделий. Алгоритмизация процесса 

диагностирования открывает возможность автоматизации монито-

ринга процесса контроля качества в производстве. 
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Продукты ферментативно-термической деструкции коллаге-

на характеризуются биосовместимостью с тканями организма 

человека, биологической активностью, способностью к пленкооб-

разованию, что предполагает возможность их широкого примене-

ния в различных областях. Экспериментально определена степень 

деструкции гольевого спилка в результате ферментативной обра-

ботки. Установлен двухстадийный характер начальной стадии 

биодеградации коллагенсодержащих материалов. 
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 Chursin V.I. 1 

Moscow State University of Design and Technology, Moscow, Russia 

Products enzymatic-thermal degradation of collagen characterized 

biocompatible with the tissue of the human body, biological activity, the 

ability to film formation, which implies the possibility of their wide ap-

plication in various fields. The experimentally determined degree of de-

struction liming splits as a result of enzymatic processing. Installed two-

stage nature of the initial stages of biodegradation of collagen material. 

Keywords: collagen-containing waste, enzymes, degradation kinet-

ics, liming splits 

Природные полимеры животного происхождения, наиболее 

ярким представителем которых является коллаген, характеризуют-

ся высокой способностью к биодеградации под действием фермен-

тов. Продукты неполной деструкции коллагена характеризуются 

рядом ценных свойств, среди которых следует выделить биосовме-

стимость с тканями организма человека, биологическую актив-

ность, способность к пленкообразованию, высокие сорбционные 

характеристики, что позволяет использовать их для производства 

клея, колбасных оболочек, добавлять в корма для животных, сред-

ства ухода за кожей, удобрения, в качестве основного компонента в 

препаратах для лечения ран [1,2].   Увеличение потребности пище-

вой индустрии в белковых продуктах привели к развитию новых 

направлений в технологии получения коллагеновых гидролизатов 

[3,4]. 

Основным материалом, используемым для получения белко-

вых гидролизатов, является гольевой спилок, получаемый на коже-

венных предприятиях из прозоленного голья в результате его рас-

пиливания на два и более слоев. Верхний спилок традиционно 

направлялся на получение готовой кожи, а нижний - бахтармяный 

спилок, в зависимости от его качества и толщины, либо на изготов-

ление кожи, либо на производство натуральных колбасных оболо-

чек. В последние годы все большее количество нижнего спилка 

перерабатывается в белковые гидролизаты с целью получения на 

их основе пищевых инградиентов. 

Гольевой спилок содержит в своем составе не только коллаген, 

но и часть сопутствующих белков, не полностью разрушившихся в 
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результате предшествующих технологических процессов. К таким 

белкам относятся мукополисахариды (гликозаминогликаны).  

Функциональное значение мукополисахаридов в соединитель-

ной ткани, несмотря на небольшое их количество (до 2%) довольно 

существенно. Установлено, что эти вещества, сопутствующие кол-

лагену, участвуют в фибриллообразовании, и, благодаря своим фи-

зическим свойствам (вязкости, клейкости, способности к полиме-

ризации), являются цементирующими агентами отдельных волок-

нистых элементов кожевой ткани [5]. Структурными элементами 

мукополисахаридов являются глюкуроновая кислота и аминосаха-

ра. 

Ферментативный катализ в настоящее время является одним из 

перспективных и экологически чистых технологических процессов, 

позволяющих в мягких условиях осуществлять эффективную мо-

дификацию белоксодержащих материалов. Продукты фермента-

тивного гидролиза коллагена и пленочные материалы на его основе 

описаны в литературе [1,2,6]. Ферменты, как биологические ката-

лизаторы, способствуют разрушению связей как в главных цепях 

коллагена, так и поперечных внутри- и межмолекулярных связей, 

способствуя переводу в раствор отдельных полипептидов и амино-

кислот. Эффективность действия ферментных препаратов на кол-

лаген оценивается в основном по характеристике продуктов гидро-

лиза, в том числе по содержанию общего азота и молекулярной 

массе. Однако, кинетика начальной стадии ферментативного гид-

ролиза, не получила достаточно полного освещения. Исследование 

количественных характеристик ферментативного гидролиза, в том 

числе под действием неспецифичных для коллагена препаратов, 

позволит определить оптимальные направления переработки кол-

лагенсодержащих отходов. 

В представленной работе приведены результаты исследования 

начальной стадии гидролиза белоксодержащих отходов с исполь-

зованием традиционного расщепляющего фермента - протосубти-

лина Г3-х (ГОСТ 23636-90 активность 70 ед/г), и ферментов ком-

плексного действия - протолихетерма и лизоцима. Выбор фермент-

ных препаратов обусловлен их способностью катализировать реак-

ции гидролитического расщепления, в том числе межволоконных 

белков и мукополисахаридов, содержащихся в дерме шкуры жи-

вотного. Лизоцим (мукопептид-гликогидролаза) фермент мукопо-
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лисахаридазного действия, катализирует гидролиз связи между 

остатками N-ацетилмурамовой кислоты и 2-ацетамидо-2-дезокси-2-

глюкозы в мукополисахаридах или мукопептидах [7]. В работе ис-

пользован препарат производства НПО "Биолар», протеолитиче-

ская активность 120 ед/г, амилолитическая активность 70 ед/г. 

Протолихетерм получен во ВНИИПТБ культивированием штамма 

Bacillus licheniformis 103, протеолитическая активность 2000 ед, 

амилолитическая активность 720 ед. [8]. 

В качестве субстрата использовали гольевой спилок, получен-

ный из шкур крупного рогатого скота на АО "Хром" (г.Ярославль). 

Спилок промывали, нейтрализовали сульфатом аммония до значе-

ния рН 7,0, промывали, термоденатурировали при температуре 85-

90 оС в течение 30 минут. Подготовленные образцы голья измель-

чали до размеров 2х2 см, помещали в стаканчики с водой при жид-

костном коэффициенте 1,0 и обрабатывали ферментным препара-

том с расходом 0,5% от массы образца в течение 2-х часов при 

температуре 37-40°С.  

Кинетика биотрансформации субстрата оценивалась методом 

формолового титрования, посредством биуретовой реакции и реак-

ции с нингидрином, а также определением соотношения аминокис-

лот и пептидов методом спиртового титрования [9]. Расчет степени 

деструкции субстрата по результатам формолового титрования, 

позволяющих определить содержание в белке азота концевых ами-

ногрупп, производили по методике, предложенной в работе [10]. 

Динамика процесса биотрансформации объектов исследования 

оценивалась по изменению азота концевых аминогрупп. Присут-

ствие в растворе α-аминокислот, определяли на спектрофотометре 

ПЭ 5400 УФ по оптической плотности продуктов их взаимодей-

ствия с нингидрином при длине волны 400 нм по методике, пред-

ложенной в работе [11].  

В результате ферментативного гидролиза продукты деструк-

ции белка переходят в раствор, что позволяет определять их каче-

ственным и количественным анализом по методикам, приведенным 

выше. Результаты эксперимента представлены на рисунках 1 и 2. 
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Рисунок  1 - Кинетика деструкции коллагена под действием ферментов 

 

Анализ содержания азота концевых аминогрупп в гидролизуе-

мой смеси и выполненные, на основании полученных данных, рас-

четы степени деструкции субстрата (рис. 1) показал, что наиболь-

шая степень гидролиза субстрата достигается при использовании 

протолихетерма и составляет 30%. Это объясняется высокой про-

теолитической и амилолитической активностью фермента [8]. Об-

работка протосубтилином, вследствие узкой специфичности и 

меньшей протеолитической активности этого препарата, позволяет 

провести гидролиз субстрата только на 13%. А применение лизо-

цима, катализирующего гидролиз мукополисахаридов, и обладаю-

щего незначительной протеолитической активностью [12], обеспе-

чивает переход в растворимое состояние только 7% белка. 

Можно предположить, что в составе продуктов расщепления 

белка лизоцимом присутствуют фрагменты белково-углеводных 

комплексов, имеющих важное значение в формировании волокни-

стой структуры субстрата, но составляющих не более 3% от массы 

шкуры КРС. 
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Рисунок 2 - Кинетика выхода аминокислот под действием ферментов 

После разрушения мукополисахаридов увеличивается прони-

цаемость субстрата и облегчается доступ ферментов к полипептид-

ным цепям коллагена, что приводит к переходу в раствор крупных 

белковых фрагментов, которые затем гидролизуются до аминокис-

лот. Из рис.2 видно, что под действием лизоцима в раствор при 

гидролизе субстрата переходит большее количество аминокислот, 

о чем свидетельствует более высокие значения оптической плотно-

сти анализируемой пробы после реакции с нингидрином, чем при 

обработке протолихетермом. Обращает на себя внимание двухста-

дийный характер полученных зависимостей. Вероятно, на первой 

стадии гидролиза в раствор переходят аминокислоты и полипепти-

ды с конечными альфа-аминогруппами, которые так же способны 

давать окрашенные соединения. Переходя в раствор, полипептиды 

становятся более доступными для ферментов и в результате обра-

зуется большее количество аминосодержащих продуктов распада, 

обусловливающих последующее увеличения оптической плотности 

анализируемых растворов.  Таким образом, можно констатировать, 

что, независимо от вида фермента, первый участок на зависимо-

стях, представленных на рис.2 соответствует накоплению полипеп-

тидов, при одновременном гидролизе субстрата до аминокислот, а 
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второй - увеличению содержания аминокислот в результате гидро-

лиза полипептидов.  

На рис. 3 представлены зависимости коэффициента преломле-

ния реакционной среды и оптическая плотность растворов при об-

работке проб биуретовым реактивом, полученные в результате экс-

перимента по гидролизу субстрата лизоцимом. 
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Рисунок 3 - Кинетика начальной стадии гидролиза субстрата лизоцимом 

Как видно из рисунка 3 с увеличением длительности обработ-

ки наблюдается рост значений показателя преломления раствора, 

что свидетельствует о переходе большего количества белка и ами-

нокислот в раствор, поскольку в соответствии с литературными 

данными существует линейная зависимость между концентрацией 

белков и аминокислот в растворе и значением рефракции [13]. За-

висимость оптической плотности раствора во времени проходит 

через максимум, что, как было показано предшествующим экспе-

риментом, связано с переходом в раствор на первой стадии гидро-

лиза более крупных фрагментов белка - полипептидов, с последу-

ющим их разрушением до аминокислот и соответственно снижени-

ем оптической плотности биуретового комплекса с белком. 
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В ходе эксперимента установлено, что ферментативная обра-

ботка в выбранных условиях в течение 90-120 мин не позволяет 

полностью перевести субстрат в растворимое состояние, то есть 

получить гидролизат. Перевод субстрата в раствор достигается 

только в результате 6-часовой обработки и при более высокой тем-

пературе. Представлялось целесообразным рассмотреть вопрос о 

влиянии ферментов на процесс автоклавной термообработки суб-

страта с целью ускорения гидролиза гольевого спилка. В качестве 

ферментов в эксперименте были использованы протосубтилин Г3-

х, протолихетерм и лизоцим. Характеристика полученных гидроли-

затов приведена в таблице. 

Таблица 1 - Влияние ферментативной обработки на свойства белкового 

гидролизата 

Наименование 

показателя 

Фермент 

Протосубтилин Протолихетерм Лизоцим 

Плотность, г/см3 1, 026 1,015    1,020 

Сухой остаток, % 12,54 5, 95      9,32 

Показатель  

преломления, ед 

 

1,349 

 

1,343 

 

   1,344 

рН раствора 6,70 7,65     7,35 

Молекулярная масса 10450 7269     8601 

 

Высокая степень гидролиза характерна для вариантов, в кото-

рых использовались ферменты, устойчивые к действию высоких 

температур (протолихетерм и лизоцим). Повышение температуры 

до 60 оС увеличивает активность лизоцима. Этот фермент выдер-

живает без необратимой денатурации даже кратковременное кипя-

чение [7]. В начальный период времени, в течение которого проис-

ходит, прогрев реакционной смеси, они оказывают наиболее эф-

фективное воздействие на мукополисахариды и обеспечивают 

большую доступность молекулярных цепей коллагена для взаимо-

действия с активными центрами фермента, что способствует уве-

личению степени деструкции белка. Это хорошо прослеживается 

при анализе таких показателей гидролизата, как плотность, содер-

жание сухого остатка и показателя преломления. Относительно 

большое значение молекулярной массы при обработке субстрата 
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протосубтилином обусловлено его термолабильностью и быстрой 

потерей каталитической активности в процессе термообработки. 

Выводы 

Исследование ферментативно-термической деструкции белка в 

присутствии различных ферментных препаратов позволило полу-

чить количественную оценку скорости гидролиза. Показан двух-

стадийный характер начальной стадии биодеградации коллагенсо-

держащего субстрата - гольевого спилка. 

Полученные результаты позволяют уточнить механизм дей-

ствия ферментных препаратов на термоденатурированный белок и 

оценить их эффективность при получении биополимерных матери-

алов. 

Продукты ферментативно-термической деструкции гольевого 

спилка могут быть использованы как исходные компоненты в по-

лучении биополимерных композиций различного назначения: от 

биоразлагаемых и съедобных упаковочных материалов до раноза-

живляющих и гелево-мазевых составов в медицине и фармаколо-

гии.  
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В данной работе предлагается наиболее экологический и эко-

номически выгодный метод модификации, обработка неравновес-

ной низкотемпературной плазмой полимерных мембран на основе 

СВМПЭ, что улучшит физико-механические, химические и эксплу-

атационные свойства СВМПЭ мембраны. 

Ключевые слова: СВМПЭ мембрана, модификация, низкотем-

пературная плазма, физико-химические свойства 

RESEARCH OF PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES 

OF MEMBRANE BASED ON UHMWPE MODIFIED 

LOW-TEMPERATURE PLASMA 

Ibragimov R.G.1, Gallyamov R.T.2 

Kazan National Research Technological University, Kazan, Russia 

In this paper, we propose the most environmentally and cost-

effective method of modification, the processing of non-equilibrium low-

temperature plasma polymer membranes based on UHMWPE, which 

will improve the physical and mechanical, chemical and performance 

properties of UHMWPE membranes. 

Keywords: UHMWPE membrane modification, low-temperature 

plasma, physical and chemical properties 

Сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ) – конструк-

тивный полимерный материал, объединяющий высокие физико-

механические свойства для разнообразных областей применения. 

СВМПЭ используется там, где многие другие полимерные матери-

алы не выдерживают жестких условий эксплуатации [1].  

Пористые полимерные материалы на основе СВМПЭ (мембра-

на) является одним из самых перспективных полимерных материа-

лов, обладающим бисовместимостью, высокими механическими, 

химическими свойствами. Одним из способов повышения качества 

полимерных мембран является модификация низкотемпературной 

плазмой [2]. 

Модификация полимерных мембран на основе СВМПЭ прово-
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дилась по лабораторной методике обработки неравновесной низко-

температурной плазмой на вакуумной установке «ВАТТ 4000 ПТ 

Плазма» [3]. 

Мембраны из СВМПЭ были обработаны в среде воздуха с раз-

ной продолжительностью времени: t = 5, 10, 15 мин. 

Основные физико-механические, химические и эксплуатаци-

онные свойства мембран оценивались с помощью лабораторных 

методов исследования структуры, состава, физико-механических 

свойств с применением современных высокоразрешающих анали-

тических методов и приборов. 

Исследования изменения гидрофильности или гидрофобности 

поверхности образцов исследования показателей краевого угла 

смачивания проводились на приборе тензиометр DCAT 21. Резуль-

таты измерения угла смачивания контрольных и модифицирован-

ных в среде воздуха полимерных мембран на основе СВМПЭ пред-

ставлены в таблице 1.  

Обработка экспериментальных образцов мембран на основе 

СВМПЭ ННТП способствует к увеличению гидрофильных свойств 

(смачиваемости) поверхности. 

Увеличение гидрофильности СВМПЭ мембраны может быть 

обусловлено взаимодействием свободных радикалов поверхност-

ных слоев мембраны с кислородом воздуха. 

Таблица 1 – Значения угла смачивания до и после плазменной  

обработки мембран на основе СВМПЭ 

 

Исследование физико–механических показателей СВМПЭ 

мембран контрольных и модифицированных низкотемпературной 

№ образца 
Угол смачивания θ,в градусах 

До воздействия 

1 93,07 

2 95,04 

3 94,67 

 После воздействия плазмой в течение, мин 

5  10  15  

1 78,47 75,18 78,77 

2 79,68 74,71 76,85 

3 81,45 74,70 78,34 
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плазмой образцов производилось на высокоточной универсальной 

испытательной машине настольного типа модели AUTOGRAPH 

AGS-X. 

При обработке низкотемпературной плазмой образцы из 

СВМПЭ изменили свои прочностные свойства. По сравнению с 

контрольным образцом произошло увеличение   прочности обрабо-

танных в НТ плазме образцов: при t = 5 мин – на 10 %, при t = 10 

мин - на 34%, при t = 15 мин – на 25%.  

Значение разрывной нагрузки и удлинение при разрыве пред-

ставлены на рисунке 1. 

Изменение диаметра пор мембран определяли газо-

жидкостным методом на приборе порометр капиллярного потока 

POROLUX. 

В результате изменение размера пор не произошло. Увеличе-

ние или уменьшение размера пор привело бы к снижению произво-

дительности мембран, а также к выходу клеток крови через эти по-

ры. В результате воздействия низкотемпературной плазмы про-

изошла очистка внутрипорового пространства, приводящее к 

очистке частично закрытых пор, что позволит увеличить эксплуа-

тационные свойства мембраны.  

 

 
 

1 – контрольный образец, 2,3,4 модифицированная ННТП в течение: 

соответственно 5, 10 и 15 мин. 

 

Рисунок 1 – Прочностные характеристики мембран на основе СВМПЭ 
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Результаты исследования приведены в таблице 2, рисунках 2, 

3. 

Таблица 2 ‒ Результаты испытаний экспериментальных образцов 

 

 
1 – контрольный образец, 2,3,4 модифицированная ННТП в течение: 

соответственно 5, 10 и 15 мин. 

Рисунок 2 - Дифференциальная кривая СВМПЭ мембраны 

В результате модификации в ННТП возможно изменение как 

физических свойств мембран на основе СВМПЭ, так и изменение их 

химического состава поверхностей образцов. 

Испытание на определение спектров поглощения веществ про-

водили на приборе ИК-Фурье спектрометр IRAffinity-1 

Спектральная кривая зависимости коэффициентов абсорбции от 

волнового числа ИК спектра СВМПЭ мембраны приведена на ри-

сунке 4. 

Образец 

Время об-

работки, 

мин 

Размер поры, мкм 

большой средней малой 

Контрольный - 0,1087 0,0807 0,0988 

Модифицированный ННТП: 

U = 3,5 кВ, Р = 19-20 Па 

5 0,0987 0,0621 0,0789 

10 0,0912 0,0884 0,0863 

15 0,1039 0,0908 0,0866 
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1 – контрольный образец, 2,3,4 модифицированная ННТП в течение: 

соответственно 5, 10 и 15 мин. 

Рисунок 3 – Интегральная кривая СВМПЭ мембраны 

 

 

 
 

Рисунок 4 ‒ ИК спектры СВМПЭ мембраны 

 

У контрольного образца СВМПЭ мембраны и у обработанного 

плазмой образца при t = 10 мин. наблюдается наличие полос 1717, 

1735, 1702 связь С=О, валентные колебания. В отличие от кон-

трольного образца у модифицированного неравновесной низкотем-

пературной плазмой СВМПЭ мембраны при t = 10 мин. при значе-

нии 1716, 65 появилась группа –СООН, что является показателем 

гидрофильности образца. 

Установлено методом ИК-Фурье спектроскопии изменение 

химического состава поверхностного слоя. При воздействии плаз-

мой на поверхность полимерных мембран на основе СВМПЭ появ-
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ляются кислородсодержащие функциональные группы, в частно-

сти, карбоксильные, образование которых связано с окислением 

концевых групп, возникающих при разрыве химических связей. 

Это приводит к существенной гидрофилизации поверхности мем-

бран, что значительно улучшает их эксплуатационные характери-

стики. Смачиваемость поверхности мембран при этом повышается. 

Исследование химической структуры модифицированных в 

плазме полимерных мембран на основе СВМПЭ с помощью метода 

ИК-Фурье спектроскопии показывает, что воздействие низкотем-

пературной плазмы вызывает окисление поверхностного слоя и 

образование кислородосодержащих функциональных групп. 

Поверхность полимерных мембран на основе СВМПЭ моди-

фицируются в результате бомбардировки и рекомбинации ионов 

НТ плазмы, обладающих энергией 70-100 эВ, приобретенных в ре-

зультате ускорения ионов плазмы в слое положительного заряда. 

Передача энергии ионной бомбардировки и рекомбинации ионов 

атомам и молекулам на поверхности СВМПЭ мембраны приводит 

к десорбции загрязняющих веществ, разрыву и образованию новых 

поперечных водородных связей и связей, образованных силами 

Ван-дер-Ваальса, конформации молекул СВМПЭ. Это приводит к 

собранности и увеличению жесткости структуры мембран, что в 

свою очередь позволяет увеличить прочностные характеристики 

СВМПЭ мембран. 

Таким образом, в результате модификации получается более 

равномерное распределение элементарных зарядов, осуществляет-

ся перераспределение механических напряжений в системе. Это в 

свою очередь приводит к выравниванию поверхностных свойств 

материалов в различном направлении и перераспределение пор и 

капилляров, меняются как размеры пор, так и соотношения между 

отдельными группами. Целенаправленное изменение поверхност-

ного и структурного свойства полимерной мембраны после моди-

фицирования их низкотемпературной плазмой, позволит управлять 

технологическими параметрами мембранных процессов. 
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Казанский национальный исследовательский технологический уни-

верситет, г. Казань, Россия 

Исследовано влияние температурного фактора и концентра-

ции на эмульгирующую способность индивидуальных ПАВ и компо-

зиций. Установлено, что разработанные композиции могут быть 

использованы в качестве компонентов обезжиривающих раство-

ров в производстве меха.  

Ключевые слова: поверхностно-активные вещества, эмульги-

рование, температура. 

THIS ARTICLE IS ABOUT THE INFLUENCE OF  

TEMPERATURE ON EMULSIFYING ABILITY  

SURFACTANTS 

Lutfullina G.G. 1, Zinnatullina Z.A. 2, Khayrutdinova R.I. 3 

(Kazan national research university of technology, City of Kazan) 

Influence of temperature factor and concentration on the emulsify-

ing ability of individual surfactants and compositions were researched. 

It was found the developed composition can be used as components of 

the degreasing solutions in the manufacture of furs. 

Keywords: surfactants, emulsifying, temperature. 

Поверхностно-активными веществами (ПАВ) называют такие 

химические соединения, которые адсорбируются на поверхностях 

раздела жидкостей и твердых тел и влияют на их физико-

химические или химические свойства [1, 2].  

ПАВ успешно применяются при проведении различных про-

цессов кожевенного и мехового производства. ПАВ обладают ком-

плексом эмульгирующих, смачивающих, моющих, диспергирую-

щих свойств, причем, некоторые из этих свойств в той или иной 

степени превалируют над другими [2]. Особое значение имеют те 

свойства ПАВ, наличие которых позволяет их использовать в каче-

стве эмульгаторов, стабилизаторов, диспергирующих агентов, пе-

нообразователей. 

Эмульсия представляет собой гомогенную систему, состоя-

щую из двух несмешивающихся жидкостей. Эмульсия характери-

зуется наличием мельчайших капелек диаметром 0,1-100 мкм. 
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ПАВ, адсорбируясь на границах раздела фаз, могут стабилизиро-

вать эмульсии. В качестве эмульгаторов применяются ПАВ, кото-

рые легко растворяются в дисперсной среде.  

Как правило, хорошо подобранная система (смесь) ПАВ дей-

ствует гораздо лучше отдельных компонентов [3]. Известно, что 

композиции ПАВ обеспечивают желаемый эффект лишь при соот-

ветствующем их сочетании и соотношении. Учитывая высокую 

диспергирующую способность большинства неионогенных ПАВ, 

целесообразно их использовать в смеси с высокоактивными анион-

ными ПАВ для обезжиривания меховой и шубной овчины. 

Среди показателей, характеризующих ПАВ как эмульгатор, 

важными являются условия (например, концентрация, температу-

ра), при которых ПАВ является стабилизатором. 

Цель данной работы: оценка влияния температуры растворов 

композиций ПАВ на их эмульгирующую способность. 

Стабильность эмульсий в работе оценивали по времени отсла-

ивания объема гидрофобной фазы раствора композиций ПАВ (2,0-

8,0 г/дм3) при температурах 30-32 и 40-42°С. Именно при этих па-

раметрах проводятся подготовительные процессы производство 

меха: мойка и обезжиривание. Пределы концентраций, в которых 

ПАВ проявляет эмульгирующие свойства, необходимо знать при 

их практическом использовании, так как ниже определенной кон-

центрации ПАВ не только не проявляет эмульгирующих свойств, 

но и практически не понижает поверхностного натяжения [4].  

Для определения эмульгирующей способности к водным рас-

творам ПАВ приливали индустриальное масло (ГОСТ 20799-88). 

Эмульсии получали диспергационным методом, который ос-

нован на дроблении грубодисперсной системы, представляющей 

собой два несмешивающихся жидких слоя.  

Стабильность эмульсий определяли по ГОСТ 22567.1-77. 

Для экспериментов использовали ПАВ Mizulan FL-80 [5,6], 

Алкилсульфонат натрия, а также композиции, состоящие из 

Mizulan FL-80 и Неонол АФ 9-12. (таблица 1). 

Результаты исследования эмульгирующей способности ПАВ и 

композиций представлены в таблице 2 и 3. 

Эмульсии с индустриальным маслом расслаивались на 3 слоя.  
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Таблица 1 – Состава композиций ПАВ, % 

Номер композиции 
аПАВ Mizulan 

FL-80 

нПАВ Неонол 

АФ 9-12 
Вода, 

1 30 5 65 

2 40 5 55 

3 30 7 63 

4 25 7 68 

5 45 5 50 

6 35 7 58 

Таблица 2 – Влияние вида ПАВ, его концентрации и температуры на 

устойчивость эмульсии индустриального масла 

ПАВ 
Концентрация, 

г/дм3 

Время начала расслаивания, мин 

при температуре 

30-32°С 40-42°С 

Алкил-

сульфонат 

натрия 

8,0 20 12 

4,0 17 13 

2,0 25 19 

Mizulan FL-

80 

8,0 20 16 

4,0 14 7 

2,0 13 4 

Таблица 3 – Влияние композиции ПАВ, ее концентрации и  

температуры на устойчивость эмульсии индустриального масла 

Номер 

композиции 

Концентрация, 

г/дм3 

Время начала расслаивания, мин 

при температуре 

30-32°С 40-42°С 

1 

8,0 80 15 

4,0 66 14 

2,0 52 12 

2 

8,0 10 14 

4,0 6 11 

2,0 4 9 

3 

8,0 10 21 

4,0 9 15 

2,0 10 9 

4 

8,0 14 30 

4,0 10 19 

2,0 9 19 
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Номер 

композиции 

Концентрация, 

г/дм3 

Время начала расслаивания, мин 

при температуре 

30-32°С 40-42°С 

5 

8,0 46 35 

4,0 32 29 

2,0 25 16 

6 

8,0 29 18 

4,0 28 19 

2,0 26 8 

При использовании Алкилсульфоната натрия, Mizulan FL-80 

получали относительно стабильные эмульсии. Причем, повышение 

температуры приводило к снижению эмульгирующей способности 

указанных ПАВ (таблица 2). Для Mizulan FL-80 при увеличении 

концентрации разрушение эмульсии замедлялось. Алкилсульфонат 

натрия же наоборот, проявлял сравнительно высокую эмульгиру-

ющую способность при минимальных концентрациях 

При оценке эмульгирующего действия разработанных компо-

зиций наблюдалась закономерность: с увеличением концентрации 

композиций ПАВ стабильность эмульсий возрастала вне зависимо-

сти от показателя температуры. Наилучшей оказалась композиция 

1 (таблица 1) во всем диапазоне концентраций. Однако повышение 

температуры на 10 градусов привело к снижению эмульгирующей 

способности композиций 1,5,6 (таблица 3). В целом, при 40-42°С 

для большинства приготовленных композиций эмульгирующая 

способность выравнивалась. Только 3 и 4 составы отличились в 

сторону увеличения стабильности. 

Известно, что стабилизация эмульсий с участием ПАВ воз-

можна благодаря адсорбции и определенной ориентации молекул 

ПАВ. Это, в свою очередь, вызывает понижение поверхностного 

натяжения. Однако, стабилизация благодаря ПАВ не лимитируется 

факторами, обусловливающими понижение поверхностного натя-

жения. Поэтому, как показали дальнейшие исследования, ПАВ, 

имеющие высокие показатели поверхностного натяжения (Алкил-

сульфонат натрия), отличаются большей устойчивостью, чем ПАВ, 

растворы которых обладают более низкими значениями поверх-

ностного натяжения. 
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Таким образом, проведенные исследования показали, что вли-

яние температуры на стабильность эмульсий – один из важных 

факторов при разработке технологии обезжиривания мехового сы-

рья. 

Обнаружено, что при повышении температуры до требуемой 

при обезжиривании, все композиции имеют практически одинако-

вые показатели стабильности. При этом рекомендуемым диапазо-

ном концентраций является 4,0-8 г/дм3. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ХРОМСБЕРЕГАЮЩЕЙ 

ТЕХНОЛОГИИ ДУБЛЕНИЯ КОЖ 

Марухленко М.А.1, Мокроусова Е.Р.2, Охмат Е.А.3  
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ев, Украина 

Работа направлена на разработку технологических парамет-

ров процесса дубления кож с сокращенным расходом соединений 

хрома путем применения материалов на основе модифицирован-

ных дисперсий монтмориллонита. Использование модифицирован-

ных дисперсий монтмориллонита для дубления кож способствует 

повышению качества готовых кож и уменьшению негативного 

влияния на окружающую среду. 

Ключевые слова: дубление, дисперсия, модификация, монтмо-

риллонит, хромовый дубитель, алюмосиликат, производство кож. 
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THE TECHNOLOGICAL ASPECTS 

 OF CHROMIUM–SAVING TANNING FOR LEATHER 

Marukhlenko M.A.1, Mokrousova E.R.2, Okhmat E.A.3 

Kiev National University of Technologies and Design, Ukraine 

The work is dedicated to developing technological parameters of 

tanning leathers with reduced expenses of chromium compounds, with 

new tanning material, based on modified montmorillonite dispersion. 

The use of modified montmorillonite dispersions for tanning improves 

the quality of finished leather and reduces the negative impact on the 

environment. 

Keywords: the tanning, dispersion, modification, montmorillonite, 

chrome tanning agents, aluminum silicate, production of leather. 

Современные кожевенные предприятия для производства кож 

для верха обуви преимущественно используют хромовый метод 

дубления (80-90 % от общего объема производства). Однако акту-

альные экологические проблемы и ресурсосберегающие направле-

ния производства кож обусловливают разработку и внедрение в 

технологический процесс дубления материалов на основе модифи-

цированных дисперсий монтмориллонита (МДМ) [1, 2]. 

Для исследований и разработки оптимальных технологических 

параметров хромсберегающего процесса дубления голья с исполь-

зованием МДМ сформировано 6 групп образцов голья бычины лег-

кой. Группы образцов 1-5 были опытными, 6 группа – контрольная. 

Обработку образцов всех групп осуществляли по действующей 

технологии дубления кож АО «Чинбар» (г. Киев) [3].  

Согласно технологии, в отработанный пикельный раствор для 

обработки голья добавляли хромовый дубитель основностью 38-40 

% в пересчете на Сr2O3 от массы голья в соответствии с вариантами 

обработки (табл. 1). Для опытных групп через 1 ч обработки в ра-

бочую жидкость вводили МДМ.  Расход химических материалов 

указан в таблице 1. 

Через 3 ч обработки для всех групп производили повышение 

основности соединений хрома добавлением карбоната натрия с ин-

тервалом 30 минут при непрерывном вращении барабана. Дубление 

оканчивали при рН отработанной ванны 4,0-4,5 и положительной 

пробе на продубленность. 
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Таблица 1 – Расход химических материалов при дублении. % 

Наименование материала 

Вариант обработки 

1 2 3 4 5 
Кон-

троль 

Хромовый дубитель,  

считая на оксид хрома 
1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 1,90 

МДМ * 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 – 

Алюмосиликат натрия – – – – – 1,60 

Карбонат натрия 1,00 0,75 0,50 0,25 0,20 1,35 

* в перерасчете на абсолютно сухое вещество 

Для дубления голья опытных групп использовали МДМ, кото-

рые получали путем модификации монтмориллонита карбонатом 

натрия с расходом 6,0 % от массы сухого минерала.  

После процесса дубления все образцы были прожированы и 

высушены в свободном состоянии. После увлажнения до 26 %, об-

разцы обрабатывались на тянульно-мягчительной машине с после-

дующим досушиванием в свободном состоянии. После кондицио-

нирования образцов выполняли анализ показателей физико-

механических свойств (таблица 2) и химического состава готовых 

кож (таблица 3). 

Анализ химического состава показал на повышение в коже со-

держание минеральных веществ и оксида хрома, что подтверждает 

более эффективную отработку рабочих дубильных жидкостей и 

лучшее формирование структуры дермы по сравнению с контро-

лем.  

Согласно анализа, представленных данных качества готовых 

кож оптимальным расходом соединений хрома и МДМ для дубле-

ния кож являются 1,0–1,2 5% Сr2O3 и 2,0–2,5 % сухого минерала от 

массы голья (вариант обработки 3 и 4). Дубление кож по данным 

вариантами позволяет получить мягкую кожу с повышенным вы-

ходом площади и физико-механическими показателями. 

        Анализ физико-механических свойств кож показал уменьше-

ние жесткости кож, повышение устойчивости к намоканию и гид-

ротермической устойчивости. 
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Таблица 2 – Физико-механические показатели качества готовых кож 

 

Таблица 3 – Показатели химического состава кож 

Показатель качества кожи 

Варианты обработки 

Н
о

р
м

а 
 

Г
О

С
Т

 9
3

9
-8

8
 

1 2 3 4 5 

К
о

н
тр

о
л
ь
 

Выход по площади, % 102,8 104,6 106,6 106,7 106,7 100,0 - 

Кажущийся удельный вес, 

кг/м3 

652 642 634 632 637 678 - 

Жесткость  

на ПЖУ-12М, ×10-2,  Н 29,8 28,7 25,2 24,6 27,7 38,6 - 

Напряжение при появлении 

трещин лицевого слоя, МПа 
18,6 19,7 20,6 21,2 19,8 16,2 

Не 

менее 

13,0 

Предел прочности, МПа 19,7 20,5 21,1 21,4 20,6 18,1 

Не 

менее 

15,0 

Удлинение при напряжении 

10 МПа, % 
32,4 32,2 29,8 31,8 30,2 33,6 20-40 

Намокание, %  через: 

                             2 ч 

                                 24 ч                 

 

47,5 

79,8 

 

46,2 

80 

 

41,8 

80,2 

 

43,5 

80,9 

 

45,9 

80,4 

 

49,8 

88,5 

- 

Наименование  

показателя  

Вариант обработки 

Норма 

ГОСТ  

939-88 
1 2 3 4 5 

К
о
н

тр
о

л
ь
н

ы
й

 

Массовая доля, %: 

- влаги 12,0 12,0 12,0 12,1 12,0 11,3 10,0-16,0 

- оксида хрома 4,4 4,6 4,8 4,7 4,5 4,3 4,3 

- минеральных веществ 6,6 6,6 6,4 6,4 6,5 7,2 – 

- веществ, экстрагируе-

мых органическими рас-

творителями 

7,2 7,4 8,0 8,1 8,5 6,4 3,7-10,0 

Температура  

сваривания, °С 
106 106 107 107 107 105 – 
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В целом, использование для дубления кож МДМ способствует 

повышению эффективности использования соединений хрома, 

уменьшению их расхода, позволяет качественно сформировать 

структуру и объем дермы за счет фиксации и экранирования струк-

турных элементов минеральными частицами. При этом использо-

вание модифицированных дисперсий монтмориллонита способ-

ствует решению проблем экологизации и ресурсосбережения в ко-

жевенном производстве. 

Список использованных источников 

1 Mokrousova O., Danylkоvich A., Palamar V.   Resources-saving 

Chromium Tanning of Leather with the Use of Modified Montmorillo-

nite // Revista de chemie (Web of Science). – Vol. 66, № 3. – 2015. – P.  

353-357. 

2 Паламарь В. А., Мокроусова О. Р., Охмат О. А. Пути повы-

шения безопасности натуральных кож // Материалы X междуна-

родной научно-практической конференции «Кожа и мех в XXI ве-

ке: технология, качество, экология, образование». – Улан-Удэ: Изд-

во ВСГУТУ, 2014. – С. 80-86. 

3 ТМ-7.5-4 Технологічна методика виробництва шкір різнома-

нітного асортименту для верху взуття і підкладки взуття, галанте-

рейних виробів із шкір великої рогатої худоби та кінських.- Киев.: 

АО «Чинбар», 2009. – 11 с. 

 

References 

 1 O. Mokrousova, A. Danylkоvich, V. Palamar Resources-saving 

Chromium Tanning of Leather with the Use of Modified Montmorillo-

nite // Revista de chemie (Web of Science). – Vol. 66, No. 3. – 2015. – 

P.  353-357. 

 2 Palamar V.A., Mokrousova O. R., Okhmat O.A. Ways to im-

prove the security of natural leather // Proceedings of the X International 

scientific-practical conference "Leather and fur in the XXI century: 

technology, quality, ecology, education ".- Ulan-Ude .: Izd VSGUTU, 

2015. - Р. 80-86.2. 

3 ТМ-7.5-4 «Technological methods of producing a wide range of 

leather for the uppers and linings of footwear, leather goods, cattle and 

horses».- Kyiv: AО «Chynbar» . 



121 

УДК 675.026.23 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛОЖНОГО ЭФИРА ДЛЯ  

ЖИРОВАНИЯ КОЖИ ДЛЯ ВЕРХА ОБУВИ 

Шамсиева М.Б.1, Кодиров Т.Ж.2, Абдурахмонова П.Э.3 

Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности, 

г. Ташкент, Узбекистан 

Синтезирован сложный эфир на основе местных произ-

водств. Изучено состав сложного эфира и разработан состав 

жирования кожи для верха обуви. Входящие в состав, являются 

доступным сырьем, и обеспечивает улучшению физико-

механических свойств готовой кожи. 

Ключевые слова: Сложный эфир, кожа для верха обуви, жир-

ные кислоты, изоамиловый спирт, синтетические жиры. 

THE USE ESTER FOR FATTINING LEATHER OF SHOES  
UPPERS 

Shamsiyeva M.B.1, Kadirov T.J.2, Abdurakhmonova P.E.3 

Tashkent institute of textile and light industry Tashkent, Uzbekistan 

Synthesized ester based on local productions. The composition of 

the ester and developed composition leather fat liquoring of shoe upper. 

Included in the are available raw materials and provides improved 

physical and mechanical properties of the finished leather. 

Keywords: ester, leather shoe uppers, fatty acid, isoamyl alcohol, syn-

thetic fats. 
 

В последние годы все больше интерес проявляется к использо-

ваниям по синтезу и получения новых индивидуальных веществ.  

Возникает необходимость перехода на получение новых целе-
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вых веществ из вторичных продуктов и отходов пищевых произ-

водств непригодные в качестве пищи. Вторичными продуктам и 

отходами производства могут являться дистиллированные жирные 

кислоты масло – жировых производств и сивушное масло, получа-

емое из бордо – гидролизных биохимических заводов. 

Следует отметить, что эти виды сырья является более трудны-

ми для дальнейшей переработки. Поэтому необходимы дополни-

тельные научные исследования и разработки, чтобы выйти на при-

емлемые технологические и экономические показатели производ-

ства получения новых продуктов целевого назначения. 

Жирные кислоты являться ценными продуктами, которые 

применяются в различных областях народного хозяйства. Одним из 

их источников являются отходы щелочной рафинации раститель-

ных масел, так называемые соапстоки, представляющие собой кон-

центрированные водные растворы мыл и органических примесей. 

Жирные кислоты соапстока используют в качестве техниче-

ского олеина в производстве смазок, в мыловарении, в производ-

стве реагентов для буровых установок, а также в качестве кормо-

вых добавок для животных. А также, жирные кислоты соапстока 

служат основным сырьем при производстве биотоплива, широко 

используются в производстве лакокрасочных материалов, в метал-

лургической и резино - технической промышленности. 

Существующая технология выделения жирных кислот из соап-

стоков заключается в разложении мыл серной кислотой, отделении 

кислых сульфатных вод и промывке полученных жирных кислот. 

Сточные воды нейтрализуют содой и сбрасывают на открытые 

площадки или в общезаводскую канализацию. 

Недостатками данных технологий являются повышенные за-

траты серной кислоты и соды, а также загрязнение окружающей 
среды вредными веществами в виде сульфата натрия и водорас-

творимых органических примесей. 

В настоящее время сложные эфиры карбоновых кислот явля-

ются одним из наиболее распространенных типов синтетических 

жиров. Сложноэфирные жиры имеют такие важнейшие показатели 

как вязкостно-температурные и низкотемпературные свойства, ис-

паряемость, смазочные характеристики и ряд других. 

Известно, что, в кожевенной промышленности в процессе об-
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работки кожи используется жирующие материалы, получаемые на 

основе синтетических жирных кислот и спиртов. Широкое приме-

нение этих материалов подсказано необходимостью высвобожде-

ния пищевых жиров, идущих на технические цели, и необходимо-

стью улучшения качества кож за счет более прочной связи синте-

тических жирующих материалов с кожей и более равномерного 

распределения их в ее структуре по сравнению с натуральными 

материалами [1,2]. 
 

Таблица 1 - Состав жирных кислот и сложного эфира, % от массы  

жирных кислот 

Наименование показателя ДЖК Сложный эфир 

Кислотное число  204 89,9 

Содержание кислот в %: 

лауриновой  

 

1,51 

 

- 

миристиновой 3,07 1,90 

пальмитиновой 38,57 58,50 

пальмитолеиновой 1,47 0,50 

стеариновой 3,44 5,85 

олеиновой 30,43 24,18 

линолевой 21,51 9,07 

 

Для получения сложного эфира применяли дистиллированные 

жирные кислоты (ДЖК) хлопкового соапстока и изоамилового 

спирта. В качестве катализатора взяли серную кислоту. Жирные 

кислоты и спирта в свою очередь подвергали реакции этерифика-

ции. Полученный сложный эфир представляет собой однородный 

мазеобразный продукт, с небольшой примесью жирных кислот, 

альдегидов и кетонов. Основная часть этих соединений находится в 

насыщенном состоянии 66,25%, а также ненасыщенной состоянии 

33,75%. 

Технология жирования кож различными жирующими матери-

алами обеспечивает получение дермы коллагена с необходимыми 

свойствами по мягкости, пластичности, эластичности, гибкости, 

формировании и т.д. Повышение мягкости хромовых кож для верха 

обуви, как правило, достигается за счет увеличения содержания 
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жира в коже.  

Для создания более эффективных жирующих веществ и разра-

ботки значительно усовершенствованных технологических процес-

сов, целесообразно использовать в процессе жирования кож слож-

ные эфиры, которые обеспечивает равномерные распределение жи-

ров в структуре кожи.  

Для исследования были взяты опытная и контрольная партия 

яловки средним развесом 18 кг. Кожи для верха обуви, полученные 

по типовой методике, жировали предлагаемым составом на отрабо-

танной красильной ванне. Жирование кож проводили в подвесных 

барабанах, с температурой 55-60°С при ж.к. = 0,8. Продолжитель-

ность процесса 2 часа.  По составу (таблица 2), общий расход жи-

рующих смесей составил 7 % от массы строганных кож в пересчете 

на 100 % - ный жир. 

Таблица 2 - Расход жирующих смесей для жирования кожи для верха 

обуви, % от массы строганных кож 

Жирующее вещество 
Вариант обработки 

I 2 

Рыбий жир 20 - 

Синтетический жир 30 - 

Комбинированный жир (Универсал) 50 - 

Мездровое сало - 15 

Технический жир - 10 

Веретённое масло  - 15 

Сложный эфир - 60 

Всего: 100 100 

 

По сравнению с природными жирами сложные эфиры имеют 

менее сложное строение, легче проникают в кожу и более равно-

мерно распределяются по ее слоям. 

Процесс жирования опытных и контрольных партий кож про-

ходил нормально. Все процессы до и после жирования проводили 

по традиционной методике. Затруднений при их проведении не 

наблюдалось.  

Исследование показали, что кожи, жированные опытной жи-

ровой смесью, по органолептическим признакам были лучше кон-

трольных кож. Они достаточно полные, мягкие и с хорошим гри-
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фом. Сортность готовых опытных кож была такой же, как и кон-

трольных кож. 

С целью определения степени влияние состава жирующей 

смеси на качество кож были проведены химический анализ и физи-

ко-механические испытания опытных и контрольных кож. Подго-

товка образцов и методики испытаний соответствовали требовани-

ям действующих стандартов. 

Физико-механические и химические показатели контрольной и 

опытной партии приведены в таблице 3. 

Таблица 3 - Химические, физико-механические показатели контрольных и 

опытных кож, выработанных сложным эфиром 

Наименование показателя 
Партия Норма ГОСТ 

939-88 контрольная  опытная 

 Массовая доля влаги, % 13,7 14,5 10,0-16,0 

Массовая доля золы, % 0,31 0,28 - 

Массовая доля веществ, экстра-

гируемых органическими рас-

творителями, % 

7,6 8,2 3,7-10,0 

Массовая доля окисида хрома, % 3,9 4,1 Не менее 4,3 

Средняя толщина, мм 1,3 1,3 1,2-1,4 

Напряжение при появлении тре-

щин лицевого слоя, МПа 
16,8 18,9 Не менее 13,0 

Предел прочности при растяже-

нии, МПа 
21,4 23,1 

Не менее 15,0 

 

 

По результатам испытаний, представленных в таблице 3., вид-

но, что опытные кожи также, как и контрольные кожи удовлетво-

ряют требованиям государственного стандарта. 

Из данных таблицы 3 видно, что, опытные кожи по показателю 

прочности лицевого слоя и пределу прочности при растяжение 

лучше контрольных. Эти данные подтверждают, что прочность кож 

зависит не только количества введенного жира, но также и от при-

роды жира, его полярности, обеспечивая улучшению физико-

механических свойств готовой кожи. 

Исследования показали, что жирующий состав на основе 

сложного эфира пригоден для жирования обувных кож хромового 

дубления. В зависимости от требуемой эластичности, мягкости, 

гибкости и жесткости содержание сложного эфира в жирующих 
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смесях и эмульсиях должно регулироваться до определенного оп-

тимального количества в зависимости от его состава и назначения 

кож. Учитывая прочностные показатели различных кож, оптималь-

ные количество сложного эфира в жирующих смесях не должно 

перевешать 75 %, в зависимости от назначения кожи. 

Использование экологичного жирующего вещества на основе 

сложного эфира имеет много преимуществ. Они не токсичны, их 

получают из возобновляемых ресурсов, они имеют приемлемую 

стоимость по сравнению с другими синтетическими жирами. 
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Специальная одежда и специальная обувь предохраняют рабо-

тающего от общих производственных загрязнений, механических, 

пылевых, химических воздействия, а также других неблагоприят-

ных факторов внешней среды. К спецодежде предъявляют опреде-

ленные требования. Она должна быть безвредной, достаточно 
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прочной и надёжной, легкой и эластичной, обеспечивать хорошую 

воздухо -и паропроницаемость, хорошо очищаться от загрязнений, 

не давать усадки и сохранять первоначальные защитные свойства 

после стирки и химчистки [1].  

Спецодежда является одним из основных средств, создающих 

безопасные условия труда. Спецодежда, обеспечивая защиту рабо-

тающего от неблагоприятных факторов производственной среды, 

оказывает на него определенное воздействие. Проектирование 

спецодежды достаточно сложный процесс, требующий учета мно-

гих факторов. Многофакторная зависимость процесса разработки 

спецодежды и условий труда требует более пристального внима-

ния, так как речь идет о создании одежды с заранее заданными за-

щитными и гигиеническими свойствами. 

Для защиты рабочих автомобильного транспорта и шоссейных 

дорог, подвергающихся постоянному воздействию масла и грязи, 

необходимо применять спецодежду из ткани с олеофобными свой-

ствами.   

Задача придания текстильным материалам олеофобности 

принципиально сводиться к снижению критического поверхност-

ного натяжения текстильных материалов с помощью препаратов – 

олеофобизаторов.  Сами олеофобизаторы должны создавать на по-

верхности текстильного материала пленку, поверхностное натяже-

ние которой будет ниже поверхностного натяжения органических 

жидкостей. Единственными пока найденными продуктами, кото-

рые отвечают этим требованиям оказались фторированные углево-

дороды, что связано с уникальными электронными свойствами 

атома фтора. Этими свойствами обладают фтор производные [2].  

К недостаткам фторорганических олеофобных соединений от-

носятся повышенная загрязняемость обработанной ими ткани и 

трудность удаления загрязнений при стирке. Кроме того, они очень 

дороги и не всегда обеспечивают получение достаточной устойчи-

вости к стиркам и химической чистке.  

С целью снижения стоимости пропитки при получении мате-

риалов с олеофобными свойствами были использованы препараты 

на основе поливинилэтинилдигидроксихлорсилан. 

В основе данной разработки олеофобной пропитки лежит при-

менение ПВХ, ПВЭДХС (поливинилэтинилдигидрок сихлорсилан), 

диоктилфталат, стабилизатор 2-оксо-3-бензоксазолилметил(мет) 
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акрилат, нафтенат натрия, минеральный наполнитель (бентонит), 

полиэтилсилоксановая жидкость, пигмент.  

Таблица 1 -  Составы олеофобизаторов (масс.%) 

Олеофобизаторы готовили последовательным перемешивани-

ем исходных материалов соотношениях (масс. %) в качестве опыт-

ного варианта. В смеситель, снабженный мешалкой, заливают 67 г 

диоктилфталата (ДОФ) и 0,5 г ПВЭДХС (поливинилэтинилдигид-

роксихлорсилан), затем загружают 2 г стабилизатора   2-оксо- 3-

бензоксазолилметил(мет)акрилат, 100 г ПВХ эмульсионного марки 

ПВХЕ-625ОЖ.   Полимерную композицию перемешивают 5 мин и 

затем заливают 17 г нафтенат натрия.  Композицию перемешивают 

еще 15 мин и перетирают в краскотерке с последующей фильтра-

цией через сетку с размером отверстий не более 100 мкм. 

ПВЭДХС представляет собой бесцветное вязкое вещество, не 

имеющее запаха и нерастворимое в воде. Оно термостабильное, 

характеризующееся малым изменением вязкости при повышении 

температуры. Не растворимо в низших спиртах, однако, растворя-

ется во многих органических растворителях, обладает повышенной 

химической устойчивостью [3]. 

В качестве минерального наполнителя использован бентонит. 

Наименование материала 
Номер состава 

1 2 3 

Поливинилхлорид 100 100 100 

Диоктилфталат 58 57 54 

ПВЭДХС (поливинилэтинилдигидрок-

сихлорсилан), 
3,2 4,2 5,2 

Нафтенат натрия 17 16 14 

 Минеральный наполнитель: бентонит 22 24 29 

Стабилизатор  (2-оксо- 3-

бензоксазолилметил(мет)акрилат),   
2,2 2,1 2,3 

Полиэтилсилоксановая жидкость 0,6 0,6 0,6 

Пигмент 0,2 0,2 0,1 
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Бентонит вулканического произхождения, по составу сходный с 

каолинами, является гидроалюмосиликатом. Бентониты 

тонкодисперсные, высокопластичные глины, обладающие 

связующими, токсотропными и сорбционными свойствами. Они 

состоят, в основном, из минералов монтмориллонита [AI2O3-4SIO2-

H2O] и [AI2O3-3SIO2-H2O]. 

Нафтенат натрия (мылонафт)- мазеобразная масса от соломен-

но -желтого до темно-коричневого цвета, хорошо растворимая в 

воде- представляет собой натриевое мыло нафтеновых кислот. 

Наиболее высококачественный мылонафт получают из щелочных 

отбросов при обработке легких дистиллятов- керосинового и соля-

рового [4].  

Применение стабилизаторов замедляет старение полимеров в 

несколько, а иногда в сотни и тысячи раз. В зависимости от приро-

ды агрессивных агентов (O2, O3 и др) или физ-хим. факторов (свет, 

ионизурующее, излучение и т.п.), обусловливающих старение 

полимеров и полимерных материалов, стабилизаторы называют 

антиоксидантами, антиозонантами, светостабилизаторами, 

антирадами и т.д.  

В настоящее время существует много стабилизаторов. В зави-

симости от назначения их принято делить в основном на фотоста-

билизаторы, антиоксиданты и термостабилизаторы. 

Стабилизатор 2-оксо -3-бензоксазолилметил(мет)акрилат об-

ладающих повышенной эффективностью действия как термо - и 

светостабилизаторов для полимеров. 

Согласно методике пропитки, хлопчатобумажную ткань про-

питывали водным составом, содержащим 20 г/л; ткань отжимали, 

сушили и подвергали термообработке при 150± 5оС в течение 6 

мин.  

В таблице 2 представлены результаты исследований основных 

физико-механических свойств хлопчатобумажной ткани до и после 

пропитывания существующими и вновь разработанными олеофо-

бизаторами.  

После пропитывания новыми олеофобизаторами масса тканей 

увеличивается в среднем на 5-10%. Технология процесса пропиты-

вания текстильных материалов зависит от вида ткани и вида про-

питочного соединения. 

 



131 

Таблица 2 - Показатели физико - механических свойств хлопчатобумаж-

ной ткани до и после пропитывания различными соединениями 

Наимено-

вание  

показателя 

Пропитка 

новыми со-

единениями 

на основе  

ПВЭДХС 

 Пропитка соединениями, известными по 

литературе [5] на основе 

хлоропрено-

вого каучука 

бутилкау-

чука 
фторкаучука 

   О У О У О У О У 

Разрывная 

нагрузка, H 1002 272 1003 269 1002 
226

7 
1002 2267 

Разрывное 

удлине-

ние,% 

31,8 11,8 30,8 9,9 31,1 10,2 

 

32,7 

 

11,1 

Жесткость, 

мкН∙ см2  18,55 6, 68 18.66 5.78 
18.5

5 
5.68 17.66 5.67 

Масса, г 53,6 59,4 57,1 58,3 

Воздухо-

проницае-

мость,см3/с

м2 сек. 

14,8 13,5 13,4 14,2 

Водоупор-

ность,см/м

м2 

205 195 198 197 

Стойкость 

к истира-

нию, цик-

лов 

75811 76808 77801 78711 

 Примечание: О- по основе, У- по утку 

На основании проведенных исследований можно с высокой 

достоверностью констатировать, что предложенные ткани по пока-

зателям надежности могут быть рекомендованы для новой специ-

альной одежды служащих автомобильного транспорта и шоссей-

ных дорог. 
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В современных условиях производства текстильных материа-

лов важным направлением является выпуск продукции высокого 

качества в результате применения современных технологий обра-

ботки натуральных материалов легкой промышленности. 

В настоящее время в текстильном производстве традиционный 
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текстиль уходит в прошлое, а его место занимает «умный» тек-

стиль специального назначения, для получения которого исполь-

зуют наукоемкие технологии. Нанотехнологии позволили создать 

токопроводящие текстильные материалы, которые оказались вос-

требованными не только для военного назначения, но и во многих 

отраслях мирной жизни [1]. 

Со времен Ньютона оптическая спектроскопия всегда была 

одним из самых информативных методов исследования вещества. 

За прошедшее время существенно модернизированы способы реги-

страции излучения. Однако принципы построения спектральных 

приборов до середины XX века практически не менялись. Боль-

шинство приборов традиционно строили по одной и той же схеме: 

излучение фокусируется на входную щель 

прибора, прошедшее излучение параллельным пучком направ-

ляется на диспергирующий элемент (долгое время это была приз-

ма, в XX веке она стала заменяться на дифракционную решетку) и 

после фокусировки на выходной щели излучение регистрируется 

каким-либо приемником излучения. Одновременно развивались 

интерференционные методы исследования – они обеспечивали бо-

лее высокое спектральное разрешение, но, как правило, могли быть 

использованы только для узкого круга специальных задач. Пре-

имущества фурье-спектроскопии перед другими спектроскопиче-

скими методами, использующими разложение в спектр, определя-

ются прежде всего энергетическими выигрышами, получившими 

название выигрыша Жакино и выигрыша Фелжетта [2]. 

Рентгеновский спектральный анализ- излучение рентгеновских 

лучей пробой происходит в рентгеновской трубке в высоком ваку-

уме под действием бомбардировки пробы заряженными частицами 

(электронами или ионами) или под воздействием освещения рент-

геновским излучением другого источника (рентгеновский флуо-

ресцентный анализ). Последний метод обладает значительными 

преимуществами: он проще и менее продолжителен. Излучение, 

идущее от пробы, разлагается в спектр в специальном рентгенов-

ском спектрографе и фотографируется на пленку. Рентгеновский 

спектральный анализ может быть, как качественным, так и количе-

ственным [3]. 

Молекулярный спектральный анализ предполагает качествен-

ное и количественное определение молекулярного состава пробы 
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по молекулярным спектрам поглощения и испускания. Эти методы 

применяются для промышленного контроля молекулярного состава 

проб, например, при производстве витаминов, красителей, бензи-

нов и т.д. 

Изучение колебательно-вращательных и чисто вращательных 

спектров методами инфракрасной спектроскопии позволяет опре-

делять структуру молекул, их химический состав, моменты инер-

ции молекул, величины сил, действующих между атомами в моле-

куле, и другие. Вследствие однозначности связи между строением 

молекулы и ее молекулярным спектром инфракрасная спектроско-

пия широко используется для качественного и количественного 

анализа смесей различных веществ, а также текстильные изделия. 

Хотя текстильные изделия представляет собой оптически неодно-

родную среду. Оптическими однородными являются отдельные 

волокна и нити. Оптические свойства тканей существенно зависят 

от строения, волокнистого состава, цвета, условий окружающей 

среды [4]. 

В связи с этим целью были записаны ИК-спектры исходного 

вещества (ткань, состав) спектры приведены на рисунке 1.  

ИК- спектры регистрировались (записаны) с помощью ИК-

Фурье-спектрометра System 2000 FT-IRфирмы PERKINELMERв 

виде табличек с КВr. 

 Цель данной работы – изучение методом ИК спектроскопии 

характера связи исследуемых олеофобизирующих композитов с 

ПЭДХС (поливинилэтинилдигидроксихлорсилан). 

ИК спектроскопия в настоящее время успешно применяется 

для исследования механизма взаимодействия различных соедине-

ний, поскольку позволяет проследить возникновение новых связей, 

характеризующихся соответствующими полосами поглощения.  

В инфракрасных спектрах независимо от их агрегатного состо-

яния всех типов соединений наблюдаемая каждая полоса характе-

ризуется как частотой, так и интенсивностью. Спектр ИК в прин-

ципе является более совершенным методом исследования свойств 

для целей идентификации, чем такие простые способы, как опреде-

ления температуры плавления, показатель преломления, плотность 

и т.д. 

ИК-спектральные исследования проводили со всеми образца-

ми в широких диапазонах спектров, а именно в области 500-3500 



136 

см-1. На рисунке1 представлены ИК-спектры олефобного состава, 

исходного ХБ и пропитанного составом ХБ. 
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Рисунок 1 -   ИК-спектр олеофобного состава (1), исходного ХБ (2) и про-

питанного ХБ (3). 

 

Изучая результаты ИК – спектральных исследований, установ-

лено, что деформационный колебания и связи С-Н (группы CH2) 

соответствует частоте при 1735-1659см-1. Также замечено, что ча-

стоты полос поглощений колебаний Si-OH и Si-C сдвинуты в сто-

рону низких частот. При частоте 660, 559см-1 наблюдается харак-

терная для Si -Cl полоса. 

Для хлопчатобумажной ткани характерны деформационные 

колебания для связей Р-О и С-О (соответствуют полосы при часто-

те 1431,1372,1114 и 1057см-1. Также замечено, что частоты полос 

поглощений колебаний О-Р-О сдвинуты в сторону низких частот, 

расположены в области 668 - 614 см-1. 
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В ткани и исходном составе имеются деформационные коле-

бания и связи С=С, Si-ONи O-P-Si характерные для частот 1632, 

1541,1054 и 668см-1 

ИК-спектр олеофобного состава характеризуется наличием не-

сколько интенсивных полос поглощений при 3396 см-1, 2923 и 2855 

см-1 обусловленных, соответственно, валентными колебаниями О-

Н и С-Н групп. А также, интенсивные полосы поглощения обнару-

живается при 1735 см-1 и в области 1000-1250 см-1, обусловленные 

колебаниями С=О и С-О- групп соответственно.  

Известно, что в ИК-спектре исходного хлопчатобумажные 

ткань появляются полосы поглощения, характерной для полисаха-

ридов [5].  

В частности, полоса поглощения, характерная гидроксильным 

группам и С-О связям соответственно, наблюдается при 3431 см-1 и 

в области 1000-1100 см-1. Кроме этого, обнаруживается полосы по-

глощения, обусловленные валентными колебаниями С-Н групп 

(2921 и 2851 см-1) и С=О (1632 см-1). А также, появляется полосы 

поглощения, обусловленные деформационными колебаниями С-Н 

групп (область 1300-1500 см-1). 

ИК-спектр пропитанной ХБ ткани почти идентична к ИК-

спектру исходной ХБ ткани. Только, отличается положением неко-

торых полос поглощений и появлением новой полосы поглощения 

при 1737 и 1576 см-1.  

Низкочастотное смещение на 11 см-1 полосы поглощения ОН 

групп пропитанной ХБ относительно исходной ХБ ткань, показы-

вает участие этих групп при взаимодействии ХБ ткани с олеофоб-

ным составом. 

Было установлено, что спектр обработанной ХБ ткани ничем 

не отличается от спектра необработанной, что позволяет сделать 

вывод об отсутствии заметного химического взаимодействия меж-

ду полиэтилгидросилоксан и ПАВ при названных условиях.  

Результаты проведенного исследования на ИК – спектрофото-

метре дают основание считать, что эффект олеофобизациии, в слу-

чае применения различных композитов, обусловливается взаимо-

действием олеофобизатора с функциональными группами поливи-

нилхлорида с определенной ориентацией углеводородных радика-

лов при образовании маслоотталкивающей пленки, а также сочета-

нием этих процессов. 
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В работе показан способ и оборудование для мойки шерсти с 
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with a low water flow 

Keywords: wool, wash, detergent 

К числу актуальных проблем первичной обработки шерсти от-

носятся, значительное водопотребление и водоотведение, причем 

существующие аппараты дороги, имеет место значительное водо-

потребление, неполная выбираемость материалов из рабочего рас-

твора, необходимость очистки сточных вод. 

Предлагаемый способ и линия для мойки шерсти устраняет 

перечисленные недостатки. 

Новизна предлагаемых технических решений заключается в 

том, что вместо мыльных растворов в качестве моющего средства 

используются пены, получаемые параллельно с процессом транс-

портировки шерсти под рабочими органами. Аналогов в мировой 

практике не обнаружено. При этом конструкции моющих аппара-

тов существенно не изменяются [2,3,4]. Для мойки шерсти извест-

ными способами и устройствами требуется от 10 до 50 кубических 

метров воды на каждую тонну шерсти, которую после выполнения 

процесса необходимо очистить от моющих ингредиентов и грязи с 

целью повторного использования, что требует затрат на очистные 

сооружения, сопоставимые со стоимостью самого предприятия 

ПОШ. 

Главным отличительным признаком создаваемого способа 

мойки шерсти является то, что обработка шерсти производится не в 

мыльных растворах, а рабочими составами в виде пены, получае-

мой параллельно с процессом транспортирования шерсти под ра-

бочими органами. Нами выдвинута гипотеза, о том, что пузырьки 

пены, при схлопывании образуют на поверхности загрязнений 

очень высокие удельные давления, разрушающие все виды загряз-

нений шерсти. При этом значительно, в 10 раз, сокращается расход 

воды, уменьшается время обработки, уменьшаются габариты линии 

и занимаемая производственная площадь. На рис. 1 представлена 

упрощенная схема линии для мойки шерсти инновационным спо-

собом. 

Разработанная линия для мойки шерсти инновационным спо-

собом (рисунок 1) работает следующим образом. 
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1-автопитатель не мытой шерсти; 2-трепальная машина; 3-

ленточный скребковыйтранспортер; 4-6-устройство для мойки шерсти в 

маловодных средах, 5-узел удаления пены, 7-8-устройтсво для промывки 

шерсти; 9-трехграбельная барка;10-автопитатель мытой шерсти; 11-

сушильная машина. 

Рисунок 1 – Линия для мойки шерсти 

Сырье (немытая шерсть или ее отходы) по автопитателю 1 по-

ступает в трепальную машину 2, затем проходит через устройства 

для мойки шерсти в маловодных средах 4, 6. Удаление пены с пи-

тающих транспортеров мойки шерсти в маловодных средах 4, 6 

осуществляется с помощью узла удаления пены 5 иподается к 

устройству для промывки шерсти 7, 8, после передается для окон-

чательной промывки к трехграбельной барке 9.По окончании про-

цесса промывки, мытая шерсть через автопитатель 10 подается для 

сушки в сушильную машину 11. 

На рисунке 2 представлена упрощенная схема устройства мой-

ки шерсти в маловодных средах.  
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1-2-ванна, 3-4-рифленый вал, 5-6-питающий транспортер, 7-8-

приводной вал, 9-10- натяжной вал, 11-12-вспомогательный вал, 13-

технологический вал, 14-отжимной вал, 15-16-рабочий орган, 17-

кривошип, 18-малый эксцентрик, 19-коленчатый вал, 20-шерсть, 21-22-

ленточный скребковый транспортер, 23- насадка узла удаления пены. 

Рисунок 2 – Упрощенная схема устройства для мойки шерсти в 

маловодных средах: 

Разработанное нами устройство работает следующим образом: 

В ванны 1, 2 (см. рис 2) намазных устройств подается консистент-

ное пенообразующее средство. Включают электродвигатель (на рис 

2 не показан) привода рифленых валов 3, 4 и электродвигатель (на 

рис 2 не показан) приводных валов 7, 8. Вращаясь, рифленые валы 

3, 4 намазных устройств намазывают необходимое количество со-

става на холостые ветви питающих транспортеров 5, 6. Питающие 

транспортеры 5, 6 насыщаются консистентным пенообразующим 

средством. Шерсть подается промежуточным ленточным скребко-

вым транспортером 21 на рабочую ветвь транспортеров 5, после 

чего захватывается рабочей ветвью питающего транспортера 6, 

установленного в верхней части устройства. При контакте с пита-

ющими транспортерами 5, 6 с  нанесенным на них консистентным 

моющим средством, пористые плиты рабочих органов 15, 16 обра-

зуют пену, которая нагнетается в зону обработки, проходя между 

волокнами обрабатываемой шести 20. Пены отсасываются сквозь 

питающие транспортеры 5, 6 с помощью насадок узла удаления 

пены 23, которые подключены к вакуумной установке УВМ-1.При 
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схлопывании пузырьков на поверхности загрязнений создаются 

высокие удельные давления, разрушающие все виды загрязнений 

шерсти, а остатки моющих веществ, повторно транспортируются в 

зону мойки. При взаимодействии рабочих органов 15, 16, обраба-

тываемой шерсти 20 и питающих транспортеров 5, 6 достигается 

эффект губки. 

После выхода из рабочей зоны обработанная шерсть 20 пода-

ется на промежуточный ленточный скребковый транспортер 22, 

который транспортируя шерсть 20, передает к другому устройству. 

На рисунке 3 представлена упрощенная схема устройства для 

промывки шерсти.  

 
1-пористая плита, 2-узел промывки шерсти, 3-клапан, 4-кривошип, 5-

малый эксцентрик, 6-коленчатый вал, 7-8-питающий транспортер, 9-10-

натяжной вал, 11-12- приводной вал, 13-14-вспомогательный вал, 15-

технологический вал, 16-отжимной вал, 17-18-вспомогательный вал, 19-

шерсть, 20-21-ленточный скребковый транспортер. 

Рисунок 3 – Упрощенная схема устройства для промывки шерсти. 

Шерсть подается ленточным скребковым транспортером 20на 

рабочую ветвь транспортера 7, после чего захватывается рабочей 

ветвью питающего транспортера 8, установленного в верхней части 

устройства. При контакте с питающими транспортерами 7, 8, пори-

стая плита 2открывает клапаны 3 установленные в узле промывки 

шерсти 1, при открытии клапанов 3 вода нагнетается в зону про-

мывки шерсти 19, проходя между волокнами обрабатываемой ше-

сти 19. При взаимодействии пористой плиты 2 и узла промывки 

шерсти 1, обрабатываемой шерсти 19 и питающих транспортеров 7, 
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8 достигается эффект губки, интенсифицирующий процесс удале-

ния рабочих составов с поверхности волокон шерсти. 

После выхода из рабочей зоны обработанная шерсть 19 пода-

ется на промежуточный ленточный скребковый транспортер 21, 

который транспортируя шерсть 19, передает к другому устройству. 

 Проведенные поисковые эксперименты по исследованию про-

цесса мойки и промывки шерсти в маловодных средах позволили 

сделать вывод о целесообразности продолжения работ по созданию 

физических и математических моделей взаимодействия мыльных 

пузырьков со всеми видами загрязнений волокон шерсти, опти-

мальной пористости применяемых упругих материалов, частоты и 

скорости их воздействия на полуфабрикат. 
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В работе представлены некоторые особенности морфологи-

ческого подхода в изучении народного костюма для последующего 

проектирования изделий легкой промышленности. 

Ключевые слова: дизайн, этнический стиль, морфологическое 
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FEATURES THE MORPHOLOGICAL STUDIES IN ETHNIC 

DESIGN DESIGNING OF LIGHT INDUSRTY PRODUCTS 

Pavlova S.V. 1 

East-Siberian State University of Technologies and Management, Ulan-

Ude, Russia 

The paper presents some features of the morphological approach 

to the study of folk costume. They are used for the subsequent design of 

light industry products. 

Keywords: design, ethnic style, morphological examination 

Одним из основных источников дизайн-проектирования пред-

метов прикладного искусства было и остается народное творче-

ство, включающее также такую её неотъемлемую составляющую, 

как народный костюм. Проектирование в дизайне направлено на 

изменение исходной проектной ситуации и делится на две части, 
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аналитическую и синтетическую, двигаясь от изучения задания че-

рез определение объекта проектной работы к синтезу новой формы, 

лишенной недостатков, свойственных изученным прототипам. Та-

кого рода предпроектный анализ по сути дела является методиче-

ским обеспечением дизайнерской деятельности. Для исполнения 

аналитической составляющей в различных областях прикладного 

дизайна часто используются различные методологические подхо-

ды, одним из которых является морфологическое исследование. 

Как известно [2], морфологический метод поиска новых решений – 

это наглядный способ, отображающий структурную организацию 

идеи за счет непредубежденного системно-логического обзора всех 

возможных вариантов решения рассматриваемой проблемы. Целью 

морфологического исследования является обзор перспективы пол-

ного «поля знаний» о предмете. В нашем случае исследуемой 

предметной областью дизайн-проектирования является прикладное 

народное искусство. В этническом дизайн-проектировании [2] изу-

чаемыми прототипами могут являться как традиционный костюм 

конкретного народа, так и отдельные его архетипы или его вариа-

ции. 

Морфологическое исследование можно проводить с помощью 

различных методов: экстремальных ситуаций, систематического 

покрытия поля, сопоставления совершенного с дефектом обобще-

ния, отрицания и конструирования, морфологического ящика. Для 

дизайн-проектирования изделий легкой промышленности наиболее 

приемлем, с нашей точки зрения, последний. Последовательность 

действий при анализе структурных связей и отношений между 

предметами, явлениями, идеями при морфологическом подходе 

следующая: постановка задачи и формулирование проблемы; опре-

деление параметров структуры и функций заданного объекта; по-

строение многомерной матрицы; анализ и оценка всех возможных 

комбинаций, форм, образующих объект.  

Для наглядного представления результатов морфологического 

моделирования, репрезентации полученного множества идей, ре-

шений, признаков применяют различные модели, к которым отно-

сятся: морфологическая карта, морфологическая таблица, менталь-

ный ящик, «цветущий лотос». При поиске технических решений 

наиболее распространенной моделью визуализации является мор-

фологическая таблица. Данная модель позволяет сразу видеть но-
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вое проектное решение. В дизайн-проектировании эффективнее 

использование не только таблиц (таблица 1), но и других форм 

представления множества возможных решений: в виде томографи-

ческих срезов, понижающих размерность множества, т.е. в виде 

графической схемы, такой как, например, «цветущий лотос» или 

ментальная карта [1]. 
 

Таблица 1 – Пример морфологической таблицы  

Признаки изделия 
Варианты реализации признаков 

1  2 3 … n 

А – форма  
    

 

Б – цвет 
    

 

В – материал 
    

 

Г – орнамент 
    

 

Д – … 
    

 

 

Основой морфологического исследования для дизайна объек-

тов легкой промышленности служат сведения о форме и компози-

ции объекта. Основными признаками, влияющими на проектируе-

мые свойства конечного продукта (в нашем случае современного 

костюма в этническом стиле), дизайн и конструкцию проектируе-

мых изделий являются все элементы композиции, выявленные ха-

рактерные особенности изучаемого народного костюма. По этим 

признакам строится визуальная модель морфологическая исследо-

вания. При изучении народного костюма морфологическая таблица 

при большом количестве выявленных морфологических признаков 

не всегда вмещает полученное многообразие. В данном случае бо-

лее наглядно использование графических схем (рисунок 1). 

В техническом проектировании обилие вариантов решений, 

полученных в результате морфологического исследования, являет-

ся недостатком [1]. В дизайне разнообразие вариантов можно счи-

тать преимуществом, так как позволяет разработать банк морфоло-

гических характеристик источника проектирования, который, в 

свою очередь является основой банка идей. 
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Рисунок 1 – Графическая схема морфрлогических признаков  

 

Также результатом исследования в дизайне можно считать 

схему-образ изделия, так называемый «паттерн», который в отли-

чие от архетипа народного костюма, является неким «скелетом», на 

который можно далее «нанизывать» новые современные образы 

изделий легкой промышленности.  
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В работе представлены некоторые результаты изучения 

японского военного костюма, послужившие основой для проекти-

рования современной одежды из трикотажа. 
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SOME ASPECTS OF LEARNING JAPANESE MILITARY SUIT 
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The paper presents some results of a study of the Japanese military 

costume. It served as a basis for the design of modern clothing from 

knitwear. 

Keywords: design, ethnic style, armor, Japanese costume. 

Для проектирования современной одежды в качестве первоис-

точника был выбран японский военный костюм. На первом этапе 

проведен исторический анализ костюма воинов Японии. Наиболее 

интересным для проектирования современной одежды для нас ста-

ли доспехи японских воинов, так как самурайское снаряжение уни-

кально в своем роде. В Японии периода Кофун были распростране-
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ны жёсткие кирасы, связанные шнурами или склёпанные из широ-

ких горизонтальных полос металла, которые впоследствии были 

вытеснены заимствованными с континента ламеллярными доспе-

хами; они же, в свою очередь, пройдя через длительный эволюци-

онный процесс, превратились сначала в ламинарные доспехи, а за-

тем и в цельные кирасы стиля «гусоку». Основой доспехов счита-

ются шесть элементов: шлем, кираса, набедренники, наручи и по-

ножи. 

На следующем этапе проведен художественно-

конструктивный анализ: изучены общая структура доспехов, рель-

еф поверхности и особенности плетения кольчуг, элементы и виды 

соединения доспехов. Ламинарную конструкцию имели «танко» – 

первые железные доспехи, предназначавшиеся для пешего боя и 

классической для Восточной Азии разновидности доспеха «кэйко», 

крепящейся на плечах. К группе пластинчатых доспехов относится 

«о-ёрой», т.е. «большой доспех», выполненный преимущественно 

из железных или кожаных пластинок «санэ». Самый простой из 

пластинчатых доспехов хараэтэ состоял из пяти рядов пластинок и 

защищал только грудь и живот воина. Ламеллярный тип доспехов 

представляет «до-мару», отличительными особенностями которого 

являются менее жёсткое и простое плетение элементов, застёжка на 

правом боку, удобная для бега юбка. «Татами-до» состоял из тол-

стой матерчатой основы с нашитыми на нее прямоугольными или 

гексагональными пластинами, иногда дополнительно скрепленны-

ми звеньями кольчуги. Кольчуга «кусари» в большинстве случаев 

использовалась для заполнения промежутков между пластинами на 

второстепенных частях доспехов. Конструкция японской кольчуги 

принципиально отлична от других. В ее основе – система из круг-

лых звеньев, лежащих в плоскости кольчуги, и овальных звеньев, 
находящихся под прямыми углами к ней.  

Далее был выполнен морфологический анализ доспехов вои-

нов Японии. Наиболее интересным для проектирования современ-

ной одежды был признан рельеф поверхности плетения, различное 

плетение кольчуги, элементы соединения доспехов. Фрагменты 

морфологического анализа различных видов доспехов по истори-

ческим эпохам представлены в таблице 1. 
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Конструктивно-композиционный анализ таких видов доспе-

хов, как «о-ёрой», «до-мару», «хараэтэ», «харамаки», «татами-до» 

выявил следующее. Силуэт у всех видов доспехов – полуприлега-

ющий; пропорции – 1:1 и 2:1; линия талии расположена на есте-

ственном месте; форма наручей – прямоугольная. Застежка на ко-

жаные ремни, привязанные к железной раме кирасы. В оформлении 

самурайских доспехов использовалась цветовая гамма как ахрома-

тического ряда, так и основного цветового спектра: красный, си-

ний, желтый, зеленый с некоторой вариацией оттенков. В ходе ана-

лиза выявлено сходство между плетением кольчуги воина Японии 

и узорами трикотажных изделий (таблица 2), что послужило осно-

вой для проектирования коллекции современной женской одежды. 
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Таблица 2  

Плетение кольчуги / доспеха Трикотажный узор 
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УДК 687.122 

ВЛИЯНИЕ ОПУШЕННОСТИ ШКУРОК 
НА КОНСТРУКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
МЕХОВОЙ ОДЕЖДЫ 

Гусева М.А.1, Андреева Е.Г.2, Петросова И.А.3 

Московский государственный университет дизайна и технологии, 

г. Москва, Россия 

В статье представлены результаты экспериментального ис-

следования конструктивных параметров меховой одежды про-

мышленного производства в зависимости от степени опушенно-

сти пушно-мехового полуфабриката на выборке из 791 изделия. 

Установлено, что степень опушенности меха обратно пропорци-

онально влияет на свободу облегания человека одеждой, так как 

прибавки по линии груди в изделиях из особоопушенной пушнины на 

20-25% меньше, чем из среднеопушенного меха, а по линии бедер – 

более, чем на 50%. 

Ключевые слова: меховая одежда, опушенность меха, кон-

структивные параметры 

INFLUENCE OF DOWNINESS OF FUR 

ON THE PARAMETERS OF DESIGNS OF CLOTHING 

Guseva M.A. 1, Andreeva E.G. 2, Petrosova I.A. 3 

Moscow State University of Design and Technology, Moscow, Russia 

The article presents the results of an experimental study of design 

parameters of fur garments industrial production depending on the de-
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gree of downiness of semi-finished fur on a sample of 791 models. The 

degree of downiness of the fur is inversely proportional to the freedom 

of the fit. Freedom of the fit in area of the chest in the very downy fur 

garment 20-25% less than in the medium downy fur, so in area of the 

hip – more than 50%. 

Keywords: fur garment, downiness of fur, design parameters 

Эстетические свойства меховых изделий обусловлены чув-

ственным восприятием их внешнего вида, одним из важнейших 

показателей качества, которого является опушенность волосяного 

покрова пушно-меховых шкурок [1, С.58-59]. Экспертная оценка 

опушенности исследуемого меха аккумулирует субъективное ком-

плексное впечатление от густоты, упругости и однородности воло-

сяного покрова, длины и толщины волос различных категорий пу-

тем классификации меха на слабоопушенный, среднеопушенный и 

сильноопушенный.  

На внешнюю форму меховой одежды влияет опушенность 

используемого полуфабриката, формирующая равномерность и 

однородность контуров поверхности готового изделия. От 

опушенности меха зависят выбираемые дизайнером покрой [2, 

С.209] и силуэт [3, С.511] проектируемых моделей. Внутренняя 

форма мехового изделия определяется параметрами деталей 

конструкции скроя, выкраиваемых по кожевой ткани пушно-

меховых шкурок. В виртуальной визуализации меховых изделий 

существенное значение имеет достоверное представление 

волосяного покрова [4, 5, 6, 7], что и предопределяет актуальность 

исследования влияния опушенности меха на конструктивные 

параметры одежды и его важность для автоматизированного 

проектирования меховых изделий [8, С.123].  

Изделия из разных материалов отличаются по степени свобо-

ды прилегания к телу человека, определяемой конструктивными 

прибавками, которыми называют разность между внутренними 

размерами одежды и соответствующими размерами одеваемой фи-

гуры [9, С.12]. Прибавки к ширине изделия на основных конструк-

тивных уровнях груди и бедер обеспечивают соответствие про-

странственных параметров внешней формы проектируемой модели 

художественному эскизу, воплощающему первоначальный замысел 

дизайнера [10]. 
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Методика исследования 

В рамках проведенного эксперимента были измерены 

параметры конструкций 791 мехового изделия в 

специализированной торговой сети г. Москвы в 2016 г. 

Исследуемые меховые изделия были изготовлены из разных видов 

меха, включая соболя, куницу, норку, лисицу, песца, енота, койота, 

овчину, каракуля, ягненка, кролика и нутрию в России, Греции, 

Китае, Италии и Турции в диапазоне от 38 до 60 размера. 

Изучаемые модели меховой одежды имели как традиционные, так 

и оригинальные конструктивные решения, отличались по 

ассортименту, покрою, силуэту, методам скроя и отделке 

волосяного покрова.  

Для определения конструктивных прибавок выбраны основ-

ные горизонтальные уровни базовой конструкции плечевого изде-

лия: линии груди и бедер. Расчет прибавки к ширине изделия по 

линии груди проводили путем вычитания из «Ширины изделия» на 

выбранном значения размерного признака, определяющего соот-

ветствующий полуобхват фигуры человека, указанный в маркиров-

ке мехового изделия.  

Исследование одежды базировалось на структурно-

функциональном анализе и методах математической статистики. 

Для оценки диапазона изменения конструктивных прибавок в 

изделиях из меха разной опушенности рассчитывали среднее 

значение признаков (µ), среднее квадратичное отклонение (σ) и 

коэффициент вариации. Дополнительно определяли медиану и 

процентили для 25 и 75 процентов выборки, отражающие величину 

прибавки, случайное значение которой заведомо меньше, чем в 

оставшейся части выборки. 

Результаты и их обсуждение 

Согласно полученным результатам можно отметить, что кон-

структивные прибавки в изделиях из меха меньшей опушенности 

на 20-50% больше, чем в изделиях из особоопушенного полуфаб-

риката (таблица 1 и рисунок 1). Прибавки по линии груди одежды 

из среднеопушенного меха варьируются в интервале значений 

между процентилями P25 и P75 от 5,8 см до 12,0 см (при среднем 

Пг=8,7 ± 3,1 см), а из особоопушенного полуфабриката от 5,1 до 9 
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см (при среднем Пг=7,1 ± 2,3 см). Прибавки по линии бедер одежды 

из среднеопушенного меха варьируются в интервале значений 

между процентилями P25 и P75 от 6,5 см до 10,3 см (при среднем 

Пб=9,5 ± 5,4 см), а из особоопушенного полуфабриката от 2,1 до 7,0 

см (при среднем Пб=4,5 ± 3,9 см). 

Таблица 1 – Прибавки на свободу облегания к ширине изделия в одежде 

из меха разной опушенности 

Степень 

опушенности 

Кол-во 

изделий 
P25 P75 µ ± σ 

Коэф. 

вариации 

Прибавка к ширине изделия на уровне глубины проймы 

Среднеопушенный 651 6,5 10,3 8,7 ± 3,1 36,0 

Особоопушенный 140 5,1 9,0 7,1 ± 2,3 32,9 

Прибавка к ширине изделия на уровне бедер 

Среднеопушенный 651 5,8 12,0 9,5 ± 5,4 57,5 

Особоопушенный 140 2,1 7,0 4,5 ± 3,9 85,4 

 

Коэффициент вариации, изменяющийся в пределах 32,9-

82,45%, свидетельствует о большом разбросе и невысокой одно-

родности экспериментальных данных, систематизированных по 

опушенности меха. 

 

а. б. 

Рисунок 1 - Диаграммы Бокса – Вискера для значений конструктивных 

прибавок изделий из меха разной опушенности: а) в области груди; б) в 

области бедер  

 

Проведенная детализация результатов распределения кон-

структивных прибавок на уровне груди в изделиях из меха различ-

ной опушенности с учетом вида пушно-меховых шкурок показала, 
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что эксперты, выполнявшие измерения, к особоопушенному меху 

отнесли в основном пушные шкурки, за исключением норки и ку-

ницы, а к среднеопушенному – меховые (табл.2). Наименьшие при-

бавки по линии груди характерны для изделий из песца и лисицы, а 

наибольшие для одежды из овчины, нутрии и каракуля, что может 

быть связано с толщиной и пластичностью кожевой ткани полу-

фабриката. 

Таблица 2 – Матрица изменений средних значений прибавок на уровне 

груди в изделиях из разных видов меха с учетом степени его опушенности 

Вид меха Средне-опушенный Особо-опушенный Общий итог 

Лисица 
 

7,0 7,0 

Песец 
 

6,0 6,0 

Енот 
 

8,3 8,3 

Койот 
 

6,6 6,6 

Норка 8,3 
 

8,3 

Соболь 
 

8,6 8,6 

Куница 8,1 
 

8,1 

Каракуль 9,5 
 

9,5 

Ягненок 8,4 
 

8,4 

Овчина 10,4 
 

10,4 

Нутрия 10,2 
 

10,2 

Кролик 7,8 
 

7,8 

Общий итог 8,7 7,1 8,5 

 

Заключение 

При проектировании верхней меховой одежды используются 

относительно более высокие значения конструктивных прибавок, 

что обусловлено наличием дополнительных слоев более легкой 

одежды на теле человека. Степень опушенности пушно-мехового 

полуфабриката обратно пропорционально влияет на свободу обле-

гания одежды, так как прибавки по линии груди в изделиях из осо-

боопушенной пушнины на 20-25% меньше, чем из среднеопушен-

ного меха, а по линии бедер – более, чем на 50%. 
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ДЛЯ ОБОСНОВАННОГО ВЫБОРА ПАКЕТОВ 

МАТЕРИАЛОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КОМФОРТНОГО 

КОСТЮМА ВОЕННОСЛУЖАЩИМ АРКТИКИ 

Селина Н.Г.1, Кораблина С.Ю.2, Тихонова Н.В.3, Прохоров 

В.Т.4, Осина Т.М.5 
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ДГТУ, г. Шахты 
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Москва 

Казанский национальный исследовательский технологический уни-

верситет, г. Казань 

В статье рассмотрены возможности программного 

математического редактора MAPLE для обоснованного 

выбора пакета материалов при производстве комфортного 

костюма для военнослужащих Арктики, так и весь ассор-

тимент сопутствующей продукции аксессуаров, чтобы 

обеспечивать их комфортные условия при выполнении по-

ставленных перед ними задач.  

Ключевые слова: программное обеспечение, программный 

математический редактор MAPLE, пакеты материалов, аксессу-
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массообмен. 

ABOUT OPPORTUNITIES OF THE PROGRAM 

MATHEMATICAL MAPLE EDITOR FOR THE REASONABLE 

CHOICE OF PACKAGES OF MATERIALS BY PRODUCTION 

OF THE COMFORTABLE SUIT BY THE SERVICEMAN OF 

THE ARCTIC 

Celina N.G., Korablina S.Yu.2, Tikhonova N.W.3, Prokhorov W.T.4, 

Osina T.M.5 

Institute of services industry and businesses (branch) of DGTU, Shahty 

FGBI «Federal Medical-Social Expertise Bureau», Moscow 

Kazan State Technological University, Kazan 

In article the possibilities of the program mathematical MAPLE ed-

itor for the reasonable choice of a package of materials are considered 

by production of a comfortable suit for the military personnel of the 

Arctic, and all range of the accompanying production of accessories to 

provide their comfortable conditions when performing of the tasks set 

for them. 

Keywords: software, program mathematical MAPLE editor, pack-

ages of materials, accessories, suit, comfort, climatic zones, warm mass 

exchange. 

Если для обуви и одежды разработанное авторами программ-

ное обеспечение позволяет сформулировать требования к пакету 

материалов и обеспечить комфортное состояние военнослужащим 

для исполнения ими должностных обязанностей, то для лица, кисти 

руки, для большого пальца стопы, гарантирует комфортные усло-

вия без дополнительного проведения исследований по выбору па-

кетов материалов пока не удается [2]. 

Характеристика материалов для перчаток, использование ко-

торых было бы оправдано, приведена в таблице 1. 

Анализ зарубежного опыта показал, что в комплекте с перчат-

ками, используются так называемые митенки.   

Существуют различные виды митенок: обычные митенки без 

пальцев; митенки с пристёгивающейся варежкой; «трубы» без от-

делений для пальцев и ладоней. 
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Особенности выбора материалов для перчаток военнослужа-

щим Арктики спровоцированы климатическими условиями этой 

зоны, чтобы гарантировать ему комфортные условия в течении все-

го времени использования или своих воинских обязанностей. При 

этом особое внимание было уделено обеспечению комфортности 

не только кисти руки военнослужащего, но и особенно указатель-

ного пальцу правой, если он правша, и левой кисти, естественно, 

если он левша. Такая необходимость продиктована спецификой 

исполнения военнослужащим своих обязанностей, а именно, осу-

ществлять стрельбу, при которой провоцируется более интенсив-

ное охлаждение указательного пальца. 

Использование митенок обеспечивает военнослужащему до-

полнительную защиту и кисти руки, и что особенно важно, указа-

тельному пальцу, при этом основная защита обеспечивается пер-

чаткой и здесь авторы апробируют не только различную шерсть, но 

и пряжу, формируя её из одной, или двойной нити. 

Возможности использования наноматериалов, способных осу-

ществлять терморегулирование и обеспечивать коже кисти руки 

комфортную температуру, а именно не ниже 32 оС. Такие исследо-

вания возможны при использовании того же программного обеспе-

чения, которое авторы разработали и использовали для материалов, 

характеристика которых приведена в таблице 1. 

Таблица 1 – Характеристика материалов при изготовлении перчаток для 

военнослужащих Арктики 

Материалы, используемые 

для изготовления перчаток 

Толщина 

мм 

Коэффициент тепло-

проводности,  

λ,ВТ/ м°С 

1 Пряжа из одной нити: 

1.1 Из козьей шерсти 0,7 0,015 

1.2 Из овечьей шерсти 0,8 0,020 

1.3 Из верблюжьей 0,9 0,005 

1.4 Из собачьей шерсти 0,8 0,010 

2. Пряжа из двух нитей: 

2.1 Из козьей шерсти 1,4 0,015 

2.2 Из овечьей шерсти 1,6 0,020 

2.3 Из верблюжьей 1,8 0,005 

2.4 Из собачьей шерсти 1,6 0,010 

3. Пакет материалов для указательного пальца кисти руки, зам-
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Материалы, используемые 

для изготовления перчаток 

Толщина 

мм 

Коэффициент тепло-

проводности,  

λ,ВТ/ м°С 

ша+пряжа из одной нити 

3.1 при использовании козьей 

шерсти 

1,7 0,02/0,015 

3.2 при использовании овечь-

ей шерсти 

1,8 0,02/0,020 

3.3 при использовании 

верблюжьей шерсти 

1,9 0,02/0,005 

3.4 при использовании соба-

чей шерсти 

1,8 0,02/0,010 

4. Пакет материалов для указательного пальца кисти руки, зам-

ша+пряжа из двух нитей 

4.1 при использовании козьей 

шерсти 

2,4 0,02/0,015 

4.2 при использовании овечь-

ей шерсти 

2,6 0,02/0,020 

4.3 при использовании 

верблюжьей шерсти 

2,8 0,02/0,005 

4.4 при использовании соба-

чей шерсти 

2,6 0,02/0,010 

5 Материал для напальч-

ника указательного пальца 

кисти руки военнослужа-

щего - «кожа натуральная 

замша» и для митенок 

 

 

0,8 

 

 

0,020 

 

С помощью программного обеспечения, разработанного авто-

рами, были построены графики, характеризующие состояние кожи 

кисти руки военнослужащего для четырех температур окружающей 

среды, а именно: - 100С, -200С, -300С, -400С от времени нахождения 

его на посту, но не менее 1 часа. На рисунках обозначены значения 

температур кожи кисти руки, характеризующие различные тепло-

ощущения военнослужащего, а именно комфорт 32,7°С, слегка 

прохладно 23,7°С, прохладно 20,8°С, холодно 16,1°С, очень холод-

но 15,2°С, болевые ощущения 10,4°С (обморожение). При -10°С 

комфортное состояние обеспечивается только пакетом замша-

собачья шерсть (двойная нитка), а для -20°С, -30°С, - 40°С ни один 

из исследуемых материалов и их пакеты вместе с натуральным ме-
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хом «зима» не гарантируют военнослужащим комфортные условия 

[3].  

 
а) Изменение температуры кожи кисти руки при использовании для 

перчаток пряжи из козьей шерсти из 1 нити и 2 нитей 

 
б) Изменение температуры кожи кисти руки при использовании для 

перчаток пряжи из овечьей шерсти из 1 нити и 2 нитей 

 
в) Изменение температуры кожи кисти руки при использовании для 

перчаток пряжи из верблюжьей шерсти из 1 нити и 2 нитей 

 1 
2 
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г) Изменение температуры кожи кисти руки при использовании для 

перчаток пряжи из собачьей шерсти из 1 нити и 2 нитей 

 
 

 

 

д) Изменение температуры кожи кисти руки при использовании для 

перчаток пряжи из козьей шерсти из 1 нити + замша и 2 нитей + замша 
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е) Изменение температуры кожи кисти руки при использовании для 

перчаток пряжи из овечьей шерсти из 1 нити + замша и 2 нитей + замша 

 

 
ж) Изменение температуры кожи кисти руки при использовании 

для перчаток пряжи из верблюжьей шерсти из 1 нити + замша и 2 нитей + 

замша 

Следовательно, полученные результаты обосновали высокую 

эффективность использования программного обеспечения для 

обоснованного выбора пакетов материалов для перчаток и других 

комплектов костюма военнослужащих Арктики и подтвердили 

необходимость продолжить исследования и по выбору таких мате-

риалов, которые бы обеспечивали им комфортное состояние в за-

данном температурном режиме не менее одного часа [4,5].  
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з) Изменение температуры кожи кисти руки при использовании для 

перчаток пряжи из собачьей шерсти из 1 нити + замша и 2 нитей + замша 

 
Рисунок 1 – Характеристика состояния комфортности кисти руки (кожи) 

военнослужащего при нахождении его в различных климатических усло-

виях: кривая 1 – при -10°С, кривая 2 – при -20°С, кривая 3 – при -30°С, 

кривая 4 – при -40°С 

 

Для пакетов и материалов, приведенных в таблице 1, построе-

ны кривые, характеризующие состояние комфортности кисти руки 

военнослужащего, для следующих температур окружающего воз-

духа, а именно кривая 1 – при -10°С, кривая 2 – при -20°С, кривая 3 

– при -30°С, кривая 4 – при -40°С (рисунок 1). 

Разработанное авторами программное обеспечение позволяет 

производителю иметь инструмент для обоснованного решения по 

выбору пакетов материалов для костюма военнослужащих Аркти-

ки, в том числе и при производстве перчаток для защиты кисти ру-

ки от воздействия низких температур при исполнении ими своих 

уставных обязанностей. 

Подтверждением таких выводов является проведенный авто-

рами анализ свойств наиболее эффективных с точки зрения ком-

фортных условий кожи кисти руки, обеспечивая постоянную тем-

пературу в пределах 32,5°С.  

К сожалению, перчатки из пряжи шерсти различных живот-

ных, изготовленная как из одной, так и двух нитей не гарантирует 
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военнослужащим обеспечения такого комфортного состояния даже 

при температуре -10°С, не говоря о том, что температура воздуха 

может быть и ниже. В этом случае поверхность кожи кисти руки 

охлаждается ниже критической, т.е. ниже 10,4°С и может привести 

к обморожению и необратимым процессам. 

Использование митенок для защиты кисти руки также не га-

рантирует военнослужащим защиту им от воздействия низких тем-

ператур, предполагая поиск таких материалов и формирования из 

них пакетов для изготовления перчаток, которые бы обеспечивали 

им комфортные условия, что возможно при использовании нанома-

териалов, способных осуществлять терморегулировку в пределах, 

позволяя военнослужащим исполнять свои уставные обязанности в 

пределах необходимого временного периода. 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ОБОСНОВАННОГО 

ВЫБОРА ПАКЕТА МАТЕРИАЛОВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ, 

НАХОДЯЩИМСЯ В ЗОНАХ КРИТИЧЕКИХ ТЕМПЕРАТУР 
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ДГТУ, г. Шахты 

ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы», г. 
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В статье решена задача по обеспечению военнослужащим 

комфортных условий при нахождении их в хонах повышенной тем-

пературы за счет обоснованного выбора пакета материалов при 

производстве костюма с использованием написанного авторами 

программного продукта с помощью прикладных математических 

пакетов. 

Ключевые слова: система – человек – одежда – обувь – окру-

жающая среда, программный продукт, прикладныей математиче-

ские пакеты MAPLE, пакет материалов, тепломассообмен, ком-

фортность, костюм, климатические зоны с пониженной темпе-

ратурой, военнослужащие, Арктика. 
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SOFTWARE FOR SELECTION UNGROUNDED-FOOT 

PACKAGE OF MATERIALS ON MAINTENANCE-CHENIYU 

COMFORTABLE CONDITIONS OF SERVICEMEN-

CONDUCTIVE, LOCATED IN AREAS ULTRALOW 

TEMPERATURES 

Selina N.G.1 Prokhorov V.T.2, Osina T.M.3, Mikhailov A.B.4, Kora-

blina S.YU.5 

Institute of Entrepreneurship and Service sector (branch) DSTU, Shakh-

ty 
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The paper solves the problem by providing the servicemen comfort 

in finding them honah elevated temperature due to informed choice 

package materials in the production of costume using software written 

by authors with the help of applied mathematical packages. 

Keywords: system - Man - Clothing - Shoes - environment, soft-

ware, prikladnyey MAPLE mathematical packages, package materials, 

heat and mass transfer, comfort, costume, climatic zones with low tem-

perature, the military, the Arctic. 

 

Окружающей средой для человека в одежде и обуви являются 

воздух, твердый грунт или снег и вода. Отдельные участки стопы 

человека могут находиться в контакте с любой из указанных сред. 

В условиях холода, при разнице между температурами тела чело-

века и окружающей средой, происходит непрерывный теплообмен, 

переход тепловой энергии от тела человека в окружающую среду. 

При быстро меняющихся условиях внешней среды и режиме физи-

ческой нагрузки поддерживать состояние тепловой уравновешен-

ности практически невозможно. Процесс охлаждения стоп сопро-

вождается появлением у носчиков обуви различных дискомфорт-

ных ощущений.  

Разработка математических моделей системы «человек-

костюм-окружающая среда», позволяющих создать алгоритмы рас-

чета исходных параметров для средств индивидуальной защиты 

человека, является актуальной и прямой задачей математического 

моделирования в рамках разработки средств индивидуальной за-



171 

щиты человека, находящегося в климатических зонах с повышен-

ной температурой. 

Аппроксимирующие человеческое тело фигуры рассматрива-

ются, как системы с распределенными или сосредоточенными па-

раметрами. При аппроксимации тела одним цилиндром можно го-

ворить, только о приближенном воспроизведении теплового режи-

ма человека. Грубое приближение обеспечивается моделями, в ко-

торых теплопроводность, теплопродукция и теплопотери тканей 

тела, принимаются постоянными по всей толщине цилиндра или 

слоя. Большинство авторов не учитывают систему физиологиче-

ской терморегуляции человека. Они рассматривают человека в 

комфортных условиях, когда механизмы терморегуляции бездей-

ствуют. В наших исследованиях учитывается система терморегу-

ляции. Кровоток в тканях, метаболическая теплопродукция и теп-

лопотери испарением, рассматриваются как функции средней тем-

пературы тела; температуры мозга и средней температуры кожи; 

температуры мозга, кожи и теплового потока с поверхности кожи. 

Анализ существующих математических моделей теплового со-

стояния человека в условиях влияния параметров окружающей 

среды позволяет предположительно определить форму элементов 

человеческого тела, которое можно разделить на следующие участ-

ки: голова – шар; руки, ноги – цилиндры; туловище –  набор эллип-

тических цилиндров – это в грубом приближении. 

Таким образом, человека можно представить в виде совокуп-

ности геометрических фигур, изображенных на рис. 1а.  

В основу концепции математического формирования стопы 

положено представление её для обуви как совокупности много-

слойных пакетов материалов различной формы и состава. С помо-

щью программы 3D Studio MAX 5 построили геометрический об-

раз стопы человека (рис. 1б).  

Основными факторами, влияющими на температуру внутрико-

стюмного пространства при построении математической модели, 

являются температура окружающей среды, теплообразование тела 

человека, теплофизические свойства материалов, составляющих 

пакеты, форма этих пакетов и теплоотдача с внешней поверхности 

комплекта костюма в окружающую среду. 
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Основным критерием комфортного состояния человека приня-

то значение температуры внутрикостюмного пространства в преде-

лах от 21 до 25°С. При этом, при воздействии на человека низких 

температур, как правило, не учитывается потоотделение человека в 

силу его малого влияния на процесс теплообмена.  При повышен-

ной температуре окружающей среды основная роль в сохранении 

постоянной температуры тела принадлежит коже, через которую 

осуществляется теплоотдача путем излучения, проведения и испа-

рения. Когда температура окружающего воздуха совпадает с тем-

пературой тела человека, теплоотдача осуществляется преимуще-

ственно за счет потоотделения (испарение 1 л воды ведет к потере 

тепла, равной 580 кал). Поэтому, при повышенной влажности и 

высокой температуре воздуха, когда испарение пота затруднено, 

чаще всего возникает перегрев организма человека. Такие случаи 

возникают при работе в плотной невентилируемой одежде и, осо-

бенно, в защитных противохимических костюмах. В этой связи, 

очень важно учитывать потоотделение при проектировании ко-

Рисунок 1 – Геометрический образ:  

а- тела человека, б - стопы человека 
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стюма, обеспечивающих необходимое время комфортного пребы-

вания в условиях повышенных температур.   

К показателям, характеризующим тепловое состояние челове-

ка, относятся температура тела, температура поверхности кожи и 

ее топография, теплоощущения, количество выделяемого пота, со-

стояние сердечно-сосудистой системы и уровень работоспособно-

сти.  

Температура тела человека характеризует процесс терморегу-

ляции организма. Она зависит от скорости потери теплоты, кото-

рая, в свою очередь, зависит от температуры и влажности воздуха, 

скорости его движения, наличия тепловых излучений и теплоза-

щитных свойств одежды. Выполнение работ категорий Пб и III со-

провождается повышением температуры тела на 0,3...0,5 °С. При 

повышении температуры тела на 1° С начинает ухудшаться само-

чувствие, появляются вялость, раздражительность, учащаются 

пульс и дыхание, снижается внимательность, растет вероятность 

несчастных случаев. При температуре 39°С человек может упасть в 

обморок.  

Температура кожного покрова человека, находящегося в со-

стоянии покоя в комфортных условиях, находится в пределах 

32...34 °С. С повышением температуры воздуха она также растет до 

35 °С, после чего возникает потоотделение, ограничивающее даль-

нейшее увеличение температуры кожи, хотя в отдельных случаях 

(особенно при высокой влажности воздуха) она может достигать 

36...37 °С. Установлено, что при разности температур на централь-

ных и периферических участках поверхности тела менее 1,8°С че-

ловек ощущает жару; 3...5 °С – комфорт; более 6 °С – холод. При 

увеличении температуры воздуха также уменьшается разница меж-

ду температурой кожи на открытых и закрытых участках тела.  

Программный продукт написан с помощью прикладных мате-

матических пакетов MAPLE и предназначен для расчета распреде-

ления температуры и парциального давления в процессе тепло-

массообмена в системе «человек – одежда – обувь – окружающая 

среда» для плоского пакета материалов, в том случае, когда чело-

век находится в климатической среде с повышенной температурой. 

Введем следующие обозначения: 

cT  температура окружающей среды (°С); 
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cU  парциальное давление паров влаги в окружающей среде 

(мм. рт. ст.); 

t время (ч); 

ix  координата i го слоя пакета (м), iii lxl 1 ; 

 ii ll ;1 границы i го слоя пакета; 

);(ˆ txT ii  температура i го слоя пакета (°С); 

);(ˆ txU ii  парциальное давление паров влаги для i го 

слоя пакета (мм. рт. ст.);  

 ciiii TtxTtxT );(ˆ);(  относительная температура 

i го слоя пакета (°С); 

 ciiii UtxUtxU );(ˆ);( относительное парциальное 

давление паров влаги для i го слоя пакета (мм. рт. ст.);  

i  коэффициент теплопроводности i го слоя пакета 

(Вт/(м·°С)); 

id  коэффициент паропроницаемости i го слоя пакета 

(кг/(м·ч·мм.рт.ст.)); 

)(11 ia  коэффициент температуропроводности i го слоя 

пакета (м²/ч); 

)(22 ia  коэффициент диффузии паров i го слоя пакета 

(м²/ч); 

)(12 ia  коэффициент диффузной теплопроводности i го 

слоя пакета (м²/ч); 

)(21 ia  коэффициент термодиффузии паров i го слоя па-

кета (м²/ч); 

)(tq  плотность теплового потока стопы (Вт/м²); 

)(tM плотность потока массы влаги, выделяемой телом че-

ловека (кг/(м²·ч)); 

  коэффициент теплоотдачи (Вт/(м²·°С)); 

 коэффициент массоотдачи (кг/(м²·ч·мм.рт.ст.)); 
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Система уравнений для описания процесса тепломассоперено-

са в системе «человек – одежда – обувь – окружающая среда» име-

ет следующий вид 
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Рассматриваются следующие граничные условия. 

Тепловой поток тела человека, поступающий на внутреннюю 

поверхность костюма, равен )(tq   
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Плотность потока массы влаги, выделяемой телом человека, 
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Теплообмен на поверхности костюма происходит по закону 
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Подошва костюма водонепроницаема, что выражается на ее 

внутренней поверхности равенством: 
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между слоями низа обуви предполагается идеальный контакт, 

который выражается условиями сопряжения на стыках: 

                   ),(),( 111 tlTtlT iiii   ,                        (6)  
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Начальные условия:  

)()0,( iiii xfxT  .                                 (10) 

             )()0,( iiii xgxU  ni ,2,1 .                          (11)                  

 

В качестве примера рассмотрим теоретический расчет тепло-

массообмена через подошву обуви при повышенной температуре 

внешней среды, равной 40°С. Характеристика пакета материалов 

низа обуви приведена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Характеристика пакета материалов низа обуви 

№ 

слоя 

Материал слоя Толщина слоя 

(мм) 

1 Хлопчатобумажный носок 2 

2 стелька 5 

3 картон 1,8 

4 подошва 10 

 

Плотность теплового потока стопы – 10 Вт/м2, плотность по-

тока массы влаги, выделяемой стопой – 0,02 ((кг/(м²·ч)). Результа-

ты расчетов изменения температуры и парциального давления па-

ров внутриобувного пространства приведены на рисунках 2 и 3, на 

которых кривая 1 - для пакетов материалов для низа обуви 

использовали в качестве подошвы непористую 

водонепроницаемую резину; а кривая 2 - для пакета материалов для 

низа обуви, когда в качестве подошвы использовали материал, 

изготовленный по нанотехнологии и обладающий способностью к 

вентиляции, т.е. к обмену воздуха в внутриобувном пространстве. 
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а 

 
б 

 
а - температуры; б - парциального давления паров  

Рис. 2. Характеристика внутриобувного пространства 

Таким образом, разработка программного продукта для фор-

мирования комфортных условий человеку при его нахождении в 

климатической среде с повышенной температурой впервые позво-

лит осуществлять обоснованный выбор пакета материалов для ко-

стюма, чтобы реализовывать эти самые условия комфортности и 
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существенно улучшать условия труда человеку в экстремальных 

условиях. 

Если программное обеспечение для обоснования выбора паке-

тов материалов для одежды и обуви при формировании комфорт-

ных условий для человека, находящегося в климатических зонах с 

пониженной температурой, обусловлено контролем за снижением 

температуры внутрикостюмного пространства до 21 С0 для стопы и 

до 31 С0 для тела человека, которые были заложены в разработан-

ное программное обеспечение при обоснованном выборе пакета 

материалов с учетом теплофизических характеристик, то при раз-

работке программного обеспечения по обоснованному выбору па-

кетов материалов для человека, находящегося в климатических зо-

нах с повышенной температурой, задача решалась иначе, а именно 

исходя из необходимости контроля  за недопущением повышения 

температуры тела человека.  

Это обусловлено тем, что повышение на 0,3-0,5 С уже форми-

рует человеку дискомфорт, а при повышении свыше 1 С, это ис-

ключает его нахождения в этих условиях. Следовательно, пакеты 

материалов и костюм из них должны гарантировать человеку вы-

полнение этих требований в течении всего времени нахождения его 

в этих условиях.  

Разработанное авторами программное обеспечение решает эту 

задачу и создает предпосылки для обоснованного выбора пакета 

материалов на основе полученных теплофизических характеристик 

на стендах и приборах, изложенных в сообщении 2. следовательно, 

наличие современных средств для определения теплофизических 

характеристик и пакетов материалов и разработанное программное 

обеспечение гарантирует производителям с высокой степенью до-

стоверностью изготавливать костюм, который формирует ком-

фортные условия, в течении всего времени исполнения ими слу-

жебных обязанностей. Весь перечень работ, предложенных читате-

лю не должен его вводить в заблуждение, что отпала необходи-

мость в опытной носке. Конечно нет. Опытная носка в реальных 

условиях подтверждает правомочность сделанных выводов или их 

отвергает. Но наличие высокоэффективных методов исследования 

теплофизических свойств материалов и программного обеспечения 

по обоснованному выбору пакетов материалов существенно сни-

жает затраты на разработку и производству спецодежды дл рабо-
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чих военнослужащих и для условий с пониженной температурой и 

для условий с пониженной температурой. Но что еще очень важно, 

формирование требований к материалам по возможности их ис-

пользования для производства спецодежды востребованы и разра-

ботчиками самих материалов, в том числе и с пользованием нано-

технологии и это все в совокупности решит задачу по защите воен-

нослужащих от воздействия внешних отрицательных условий. 
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A NEW OPPORTUNITY INFORMED CHOICE PACKAGE 

MATERIALS FOR ELBOW AND KNEE PADS COMFORT FOR 
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The paper presents the results of studies on reasonable selection of 

materials for packages naladok knee and elbow to ensure the comfort of 

the Arctic military at all times during his stay in the climatic zones with 

low temperature. Testing of software product confirmed its high effi-

ciency 

Keywords: software, program editor of the MAPLE mathematical, 

package material, heat and mass transfer, comfort, climate zones with 

low temperature, the military, the Arctic. 

Холод является одним из вредных факторов среды воздей-

ствующий на человека. Реакции на воздействие холода могут но-

сить как функциональный, так и патологический характер: заболе-

вание, поражение, смерть. 

При низких температурах человек может испытывать холодо-

вой стресс. Причиной холодового стресса может быть охлаждение 

организма в целом или его части, чаще всего лица и органов дыха-

ния, кистей, стоп. При этом разные типы холодового стресса фор-

мируются за счет сочетания климатических факторов, физической 

активности, одежды и др. Основными типами холодового стресса 

являются: 

- охлаждение всего тела; 

- охлаждение конечностей; 

- охлаждение кожи (конвективное); 
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- охлаждение кожи (кондуктивное); 

- респираторное охлаждение. 

Комбинации климатических факторов следующие:  

- температура воздуха, средняя радиационная температура, по-

движность воздуха, физическая активность, относительная влаж-

ность воздуха, одежды; 

- температура воздуха, подвижность воздуха; 

- температура поверхности одежды; 

- температура воздуха, физическая активность. 

Влияние холодового стресса на человека обусловлено интен-

сивностью холодового стресса (охлаждением тканей). 

Результатом экстремальной интенсивности холодового стресса 

является гипотермия. 

Результатами интенсивности холодового стресса I степени бу-

дут:  

- локальное холодовое повреждение - отморожение, онемение; 

- холодовое повреждение без замораживания; 

 - боль; 

- функциональные повреждения; 

- острый кардиореспираторный эффект; 

- ухудшение работоспособности; 

- дискомфорт; 

 - тепловой баланс. 

Дискомфорт может вызывать снижение активности, особенно 

по отношению решения задач, связанных с нервно-эмоциональным 

напряжением, с необходимостью концентрации внимания, а также 

увеличивать риск профессиональных несчастных случаев и пора-

жений. Более того, охлаждение тканей может приводить к сниже-

нию физической активности, что способствует возникновению 

риска несчастных случаев. 

Охлаждение человека, как общее, так и локальное (особенно 

кистей), способствует изменению его двигательной активности, 

нарушает координацию и способность выполнять точные опера-

ции, вызывает развитие тормозных процессов в коре головного 

мозга, что может быть причиной травматизма. При локальном 

охлаждении кистей снижается точность выполнения боевой задачи; 

активность уменьшается на 1,5 % на каждый градус снижения тем-

пературы пальцев. 
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Падение температуры тела, температуры мышц и кожи ведет к 

снижению возможностей выполнять физическую работу вслед-

ствие уменьшения уровня обмена веществ. 

Эти изменения снижают координацию и могут привести к уве-

личению несчастных случаев, в особенности при выполнении бое-

вой задачи на холоде. Чувствительность рецепторов изменяется и 

при снижении температуры кожи. Так, при температуре кожи 20°С 

она составляет 1/7 от нормальной. 

Указанное выше означает, что комплект теплозащитной одеж-

ды, предназначенный для работ на открытой территории, в частно-

сти, в климатических регионах I A и I Б («особый» и IV климатиче-

ские пояса), должен включать средства защиты лица и органов ды-

хания. 

Кисти рук и стопы играют большую роль в терморегуляции, 

являясь специфическими теплообменниками организма со сре-

дой. Состояние теплового комфорта обеспечивается при темпе-

ратуре кожи стоп 29-31°С и тепловом потоке 52-87 Вт/м2. Теп-

ловое сопротивление тканей сохраняется в пределах до 0,3 кло. 

Исследования ряда авторов [2] показали, что с увеличением 

теплоизоляции обуви увеличивается средневзвешенная температу-

ра кожи человека (с 32,0±0,30 до 33,5±0,32°С) и снижается средне-

взвешенный тепловой поток (с 90,3±4,0 до 57,0±0,32Вт/м2 (≈ 40%)). 

Снижение общих теплопотерь в результате повышения теплоизо-

ляции обуви может составить 17,1°С.  

Потери тепла конвекцией и радиацией с поверхности различ-

ных участков тела человека при его охлаждении: 

a) Голова 19,0 Вт (12%) 

b) Руки 44,4 Вт (31 %) 

c) Туловище 36,0 Вт (25 %) 

d) Ноги 49,0 Вт (32 %) 

e) Весь человек 148,4 Вт (100 %) 

Величина теплоизоляции обуви может оказывать существен-

ное влияние на общие теплопотери человека и температуру по-

верхности тела. Это означает, что при разработке теплозащитной 

одежды следует выполнять требования к теплоизоляции всех обла-

стей тела. С увеличением толщины пакета материалов утепляющей 

одежды повышается практически только температура кожи тех об-

ластей тела, которые защищены (туловище, плечо, бедро) [1]. От-
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мечается лишь некоторое повышение температуры кожи в области 

кистей. Изменение же температуры в зависимости от степени утеп-

ления поверхности туловища практически не наблюдается. Суще-

ствует определенная взаимосвязь между общим тепловым со-

стоянием организма и степенью охлаждения той или иной области 

тела, в частности, стоп и кистей. В то же время теплоизоляция по-

следних оказывает существенное влияние на общий теплообмен 

человека [2]. 

В основу создания теплозащитной одежды для эксплуатации в 

условиях Арктики должен быть положен научный принцип, учиты-

вающий физиологию теплообмена человека с окружающей средой. 

Требования к материалам и конструкции теплозащитной 

одежды в условиях Арктики: 

- теплозащитная способность одежды для защиты от охлажде-

ния определяется теплофизическими показателями пакета материа-

лов, из которых она изготовлена, конструкцией, видом (куртка, 

куртка и брюки, комбинезон, и др.); 

- пакет материалов теплозащитной одежды формируется из 

основного материала, утепляющей прокладки и подкладки. При 

необходимости, для снижения воздухопроницаемости пакета мате-

риалов одежды, может быть использована ветрозащитная проклад-

ка, которую следует располагать между основным материалом и 

утепляющей прокладкой; 

- основной материал (покровный, внешний слой) обусловлива-

ет внешний вид одежды и выполняет защитные функции. Он дол-

жен обладать защитными свойствами, соответствующими услови-

ям деятельности, быть стойким к механическим воздействиям, ат-

мосферным осадкам, воздействию света, различного вида загрязни-

телям, легко очищаться от загрязнений. Он должен быть способ-

ным проводить влагу из пододежного пространства в окружающую 

среду и иметь воздухопроницаемость, адекватную скорости ветра. 

В работе рассматривается процесс охлаждения поверхностных 

тканей колена и локтя человека при воздействии низких темпера-

тур (таблица 1). 
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Таблица 1 – Характеристика пакета материалов для защиты локтевых 

и коленных суставов 
М

о
-

д
ел

ь
 

Материалы пакета 
Толщина, 

мм 

Коэффициент теплопро-

водности λ, Вт/м·ºС 

1 2 3 5 

М
о

д
ел

ь
 1

 

х\б белье 0,9 0,044 

Шерсть свитер или 

штаны 
2,4 0,027 

Нейлон-подкладка 1,6 0,042 

Тинсулейт-утеплитель 

(1 слой) 6,0 0,044 

Arctic-tech –внешний 

слой (85% ПЭ+15% 

х/б) 

1,8 0,041 

Arctic-tech (наколен-

ник или налокотник) 1,8 0,041 

П
р

о
д

о
л
ж

ен
и

е 
та

б
л

и
ц

ы
 1

М
о

д
ел

ь
 2

 Термобелье 1,76 0,039 

Шерсть свитер ил 

штаны 
2,4 0,027 

Нейлон-подкладка 
1,6 0,042 

Тинсулейт-утеплитель 

(21 слоя) 12 0,036 

Arctic-tech –внешний 

слой  
1,8 0,041 

Пористая резина -

демпфер 
2,2 0,027 

Arctic-tech (накладной 

карман)  
1,8 0,041 

 

Для описания строится математическая модель в виде краевой 

задачи:  

 

,    
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;       

;  

 

Начальные условия , где t  время;  

− температура i-го слоя; ni   1,  ;  – температура окружа-

ющей среды;  − коэффициент теплоемкости i-го слоя; − коэф-

фициент температуропроводности i-го слоя;  – плотность i-го 

слоя;  − коэффициент теплопроводности i-го слоя;  объ-

емная  плотность теплового потока i-го слоя;  коэффициент 

теплоотдачи с поверхности кожи или защитного слоя (волосы, 

шапка); )( ii rf  начальная температура i-го слоя.  

Решение задачи находится в следующем виде  

 
где  

 собственные 

функции соответствующей краевой задачи:  

 
;       

;  
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а)                                              б) 

Рисунок 2 – колено: а) модель 1; б) модель 2 

 
а)                                          б) 

 
Рисунок 3 –  Локоть: а) модель 1; б) модель 2 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ФОРМИРОВАНИЯ УСЛОВИЙ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ АРКТИКИ 

ВОТРЕБОВАННОЙ ПРОДУКЦИЕЙ 
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Казанский национальный исследовательский технологический уни-

верситет, г. Казань 

В статье авторы с помощью разработанного ими программ-

ного обеспечения подтверждают возможность использования для 

обоснованного выбора пакета материалов при изготовлении ко-

стюма военнослужащим Арктики. Так же эта возможность га-

рантирует военнослужащим комфортные условия и исполнение 

своих обязанностей без ущерба для своего здоровья. 

Ключевые слова: программный продукт, пакет материалов, 

комфортность, костюм, аксессуары, удобство, время нахождение 

в зоне с повышенной температурой, климатические камеры, ко-

эффициент теплопроводности. 
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FEATURES OF FORMATION OF SOLDIERS 

FOR THE ARCTIC DEMANDED PRODUCTS 

Celina N.G., Korablina S.Yu.2, Tikhonova N.W.3, Prokhorov W.T.4, 

Osina T.M.5 

Institute of services industry and businesses (branch) of DGTU, Shahty 

FGBI «Federal Medical-Social Expertise Bureau», Moscow 

Kazan State Technological University, Kazan 

The authors with the software developed by them confirm the pos-

sibility of using materials to make informed choices in the manufacture 

of a package of Arctic military costume. Just this feature guarantees the 

military a comfortable environment and the performance of his duties, 

without prejudice to his health. 

Keywords: software, a package of materials, comfort, costume, ac-

cessories, convenience, time, location in a zone with lower temperature, 

climatic chambers, thermal conductivity. 

Анализ существующих математических моделей теплового со-

стояния человека в условиях влияния параметров окружающей 

среды позволяет предположительно определить форму элементов 

человеческого тела, которое можно разделить на следующие участ-

ки: голова – шар; руки, ноги – цилиндры; туловище –  набор эллип-

тических цилиндров – это в грубом приближении. 

Таким образом, человека можно представить в виде совокуп-

ности геометрических фигур. 

В основу концепции математического формирования стопы 

положено представление её для обуви как совокупности много-

слойных пакетов материалов различной формы и состава. С помо-

щью программы 3D Studio MAX 5 построили геометрический об-

раз стопы человека. 

Основными факторами, влияющими на температуру внутрико-

стюмного пространства при построении математической модели, 

являются температура окружающей среды, теплообразование тела 

человека, теплофизические свойства материалов, составляющих 

пакеты, форма этих пакетов и теплоотдача с внешней поверхности 

комплекта костюма в окружающую среду.  

Основным критерием комфортного состояния человека приня-

то значение температуры внутрикостюмного пространства в преде-
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лах от 21 до 25°С. При этом, при воздействии на человека низких 

температур, как правило, не учитывается потоотделение человека в 

силу его малого влияния на процесс теплообмена. При повышен-

ной температуре окружающей среды основная роль в сохранении 

постоянной температуры тела принадлежит коже, через которую 

осуществляется теплоотдача путем излучения, проведения и испа-

рения. Когда температура окружающего воздуха совпадает с тем-

пературой тела человека, теплоотдача осуществляется преимуще-

ственно за счет потоотделения (испарение 1 л воды ведет к потере 

тепла, равной 580 кал). Поэтому, при повышенной влажности и 

высокой температуре воздуха, когда испарение пота затруднено, 

чаще всего возникает перегрев организма человека. Такие случаи 

возникают при работе в плотной невентилируемой одежде и, осо-

бенно, в защитных противохимических костюмах. В этой связи, 

очень важно учитывать потоотделение при проектировании ко-

стюма, обеспечивающих необходимое время комфортного пребы-

вания в условиях повышенных температур.   

К показателям, характеризующим тепловое состояние челове-

ка, относятся температура тела, температура поверхности кожи и 

ее топография, теплоощущения, количество выделяемого пота, со-

стояние сердечно-сосудистой системы и уровень работоспособно-

сти.  

Температура тела человека характеризует процесс терморегу-

ляции организма. Она зависит от скорости потери теплоты, кото-

рая, в свою очередь, зависит от температуры и влажности воздуха, 

скорости его движения, наличия тепловых излучений и теплоза-

щитных свойств одежды. Выполнение работ категорий Пб и III со-

провождается повышением температуры тела на 0,3...0,5 °С. При 

повышении температуры тела на 1° С начинает ухудшаться само-

чувствие, появляются вялость, раздражительность, учащаются 

пульс и дыхание, снижается внимательность, растет вероятность 

несчастных случаев. При температуре 39°С человек может упасть в 

обморок.  

Температура кожного покрова человека, находящегося в со-

стоянии покоя в комфортных условиях, находится в пределах 

32...34 °С. С повышением температуры воздуха она также растет до 

35 °С, после чего возникает потоотделение, ограничивающее даль-

нейшее увеличение температуры кожи, хотя в отдельных случаях 
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(особенно при высокой влажности воздуха) она может достигать 

36...37 °С. Установлено, что при разности температур на централь-

ных и периферических участках поверхности тела менее 1,8°С че-

ловек ощущает жару; 3...5 °С – комфорт; более 6 °С – холод. При 

увеличении температуры воздуха также уменьшается разница меж-

ду температурой кожи на открытых и закрытых участках тела.  

Программный продукт написан с помощью прикладных мате-

матических пакетов MAPLE и предназначен для расчета распреде-

ления температуры и парциального давления в процессе тепло-

массообмена в системе «человек – одежда – обувь – окружающая 

среда» для плоского пакета материалов, в том случае, когда чело-

век находится в климатической среде с повышенной температурой. 

Введем следующие обозначения: 

cT  температура окружающей среды (°С); 

cU  парциальное давление паров влаги в окружающей среде 

(мм. рт. ст.); 

t время (ч); 

ix  координата i го слоя пакета (м), iii lxl 1 ; 

 ii ll ;1 границы i го слоя пакета; 

);(ˆ txT ii  температура i го слоя пакета (°С); 

);(ˆ txU ii  парциальное давление паров влаги для i го 

слоя пакета (мм. рт. ст.);  

 ciiii TtxTtxT );(ˆ);(  относительная температура 

i го слоя пакета (°С); 

 ciiii UtxUtxU );(ˆ);( относительное парциальное 

давление паров влаги для i го слоя пакета (мм. рт. ст.);  

i  коэффициент теплопроводности i го слоя пакета 

(Вт/(м·°С)); 

id  коэффициент паропроницаемости i го слоя пакета 

(кг/(м·ч·мм.рт.ст.)); 
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)(11 ia  коэффициент температуропроводности i го слоя 

пакета (м²/ч); 

)(22 ia  коэффициент диффузии паров i го слоя пакета 

(м²/ч); 

)(12 ia  коэффициент диффузной теплопроводности i го 

слоя пакета (м²/ч); 

)(21 ia  коэффициент термодиффузии паров i го слоя па-

кета (м²/ч); 

)(tq  плотность теплового потока стопы (Вт/м²); 

)(tM плотность потока массы влаги, выделяемой телом че-

ловека (кг/(м²·ч)); 

  коэффициент теплоотдачи (Вт/(м²·°С)); 

 коэффициент массоотдачи (кг/(м²·ч·мм.рт.ст.)); 

Система уравнений для описания процесса тепломассоперено-

са в системе «человек – одежда – обувь – окружающая среда» име-

ет следующий вид 
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Рассматриваются следующие граничные условия. 

Тепловой поток тела человека, поступающий на внутреннюю 
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Теплообмен на поверхности костюма происходит по закону 

Ньютона 

                    ;0),(),( 
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Подошва костюма водонепроницаема, что выражается на ее 

внутренней поверхности равенством: 
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между слоями низа обуви предполагается идеальный контакт, 

который выражается условиями сопряжения на стыках: 
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Начальные условия:  

                                         )()0,( iiii xfxT  .                          (10) 

                                   )()0,( iiii xgxU   ni ,2,1 .              (11) 

 

В качестве примера рассмотрим теоретический расчет тепло-

массообмена через подошву обуви при повышенной температуре 

внешней среды, равной 40°С. Характеристика пакета материалов 

низа обуви приведена в таблице 1. 

Таблица 1 – Характеристика пакета материалов низа обуви 

№ слоя Материал слоя Толщина слоя (мм) 

1 Хлопчатобумажный носок 2 

2 стелька 5 

3 картон 1,8 

4 подошва 10 
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Плотность теплового потока стопы – 10 Вт/м2, плотность по-

тока массы влаги, выделяемой стопой – 0,02 ((кг/(м²·ч)). Результа-

ты расчетов изменения температуры и парциального давления па-

ров внутриобувного пространства приведены на рисунке 2, на ко-

тором кривая 1 - для пакетов материалов для низа обуви 

использовали в качестве подошвы непористую 

водонепроницаемую резину; а кривая 2 - для пакета материалов для 

низа обуви, когда в качестве подошвы использовали материал, 

изготовленный по нанотехнологии и обладающий способностью к 

вентиляции, т.е. к обмену воздуха в внутриобувном пространстве. 

Таким образом, разработка программного продукта для фор-

мирования комфортных условий человеку при его нахождении в 

климатической среде с повышенной температурой впервые позво-

лит осуществлять обоснованный выбор пакета материалов для ко-

стюма, чтобы реализовывать эти самые условия комфортности и 

существенно улучшать условия труда человеку в экстремальных 

условиях. 

Если программное обеспечение для обоснования выбора паке-

тов материалов для одежды и обуви при формировании комфорт-

ных условий для человека, находящегося в климатических зонах с 

пониженной температурой, обусловлено контролем за снижением 

температуры внутрикостюмного пространства до 21 С0 для стопы и 

до 31 С0 для тела человека, которые были заложены в разработан-

ное программное обеспечение при обоснованном выборе пакета 

материалов с учетом теплофизических характеристик, то при раз-

работке программного обеспечения по обоснованному выбору па-

кетов материалов для человека, находящегося в климатических зо-

нах с повышенной температурой, задача решалась иначе, а именно 

исходя из необходимости контроля  за недопущением повышения 

температуры тела человека.  
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а                                                                     б  

 
Рис. 2. Характеристика внутриобувного пространства: 

а- температуры  б - парциального давления паров  

 

Это обусловлено тем, что повышение на 0,3-0,5°С уже форми-

рует человеку дискомфорт, а при повышении свыше 1°С, это ис-

ключает его нахождения в этих условиях. Следовательно, пакеты 

материалов и костюм из них должны гарантировать человеку вы-
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полнение этих требований в течении всего времени нахождения его 

в этих условиях. 
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О ВОЗМОЖНОСТЯХ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОЕННОСЛУ-

ЖАЩИХ АРКТИКИ КОМФОРТНЫМ КОСТЮМОМ 

Селина Н.Г.1, Рева Д.В.2, Кораблина С.Ю.2, Тихонова Н.В.3, 

Прохоров В.Т.4, Осина Т.М.5 

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) 

ДГТУ, г. Шахты 

ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы», г. 

Москва 

Казанский национальный исследовательский технологический уни-

верситет, г. Казань 

В статье рассмотрены возможности программного мате-

матического редактора MAPLE для обоснованного выбора пакета 

материалов при производстве комфортного костюма для военно-

служащих Арктики, дополнительно проведенная оценка теплоза-

щитных свойств материалов подтвердила их возможность ис-

пользования при производстве костюма для военнослужащих Арк-

тики, чтобы обеспечивать их комфортные условия при выполне-

нии поставленных перед ними задач. 

Ключевые слова: программное обеспечение, программный 

математический редактор MAPLE, пакеты материалов, костюм, 
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комфортность, климатические зоны, тепломассообмен, темпе-

ратурный режим, аппроксимация, геометрическое тело человека. 

CAPABILITY OF DOMESTIC SUPPORT MILITARY ARCTIC 

COMFORTABLE SUIT 

Celina N.G.1, Reva D.V.2, Korablina S.Yu.3, Tikhonova N.W.4, 

Prokhorov V.T.5, Osina T.M.6 

Institute of services industry and businesses (branch) of DGTU, Shahty 

FGBI «Federal Medical-Social Expertise Bureau», Moscow 

Kazan State Technological University, Kazan 

The article discusses the possibility of software ma-thematic MA-

PLE editor to make informed choices of materials package in the pro-

duction of a comfortable suit for the military in the Arctic, in addition, 

the evaluation of heat-shielding properties of materials proved their 

ability to be used for the production of costumes for the military in the 

Arctic to ensure their comfort condi- tions when carrying out its their 

tasks. 

Keywords: software, program editor of the MAPLE mathematical, 

package materials, braid-TYuM, comfort, climate zones, heat and mass 

transfer, temperature control, approximation, geometric human body. 

Правильный выбор материалов для многослойного пакета га-

рантирует выпуск продукции высокого качества с предварительно 

заданными свойствами для военнослужащих Арктики. 

В качестве объекта исследования была выбрана куртка тепло-

защитная для рядового военнослужащего, находящегося в экстре-

мальных условиях Арктики. При выборе пакетов материалов для 

исследования учитывались физико-механические, теплофизические 

характеристики материалов, сведение о специфике эксплуатации 

данной одежды, которые были получены из открытых литератур-

ных источников. 

В таблице 1 приведены пакеты материалов для теплозащитной 

куртки, изготовленной из полимерных материалов импортного 

производства. 

В таблице 2 приведены пакеты материалов для теплозащитной 

куртки, изготовленной из полимерных материалов отечественного 

производства. 
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Пакеты материалов были выбраны в соответствии с требова-

ниями к теплозащитной одежде и применяемых материалов для её 

изготовления. При составлении пакетов учитывалось назначение 

каждого слоя и теплофизических характеристик материалов. 

Таблица 1 – Характеристика пакета полимерных материалов импортного 

производства для производства куртки 

М
о

д
ел

ь 

Материалы пакета Толщина, мм 

Суммарное 

тепловое со-
противление 

Rсум, м2∙˚С/Вт 

Коэффициент 

теплопроводности 

λ, Вт/м·ºС 

1 2 3 4 5 

М
о

д
ел

ь 
1
 

Ткань синтетическая 

(100% ПЭ) 
1,6 0,038 0,42 

Утеплитель Promaloft 12,0 0,353 0,034 

Ткань подкладочная 
0,76 0,0195 0,039 

  М
о

д
ел

ь 
2
 

Ткань синтетическая 

(100% ПЭ) 
1,6 0,038 0,42 

Утеплитель «Холло-

фан» 2 слоя 
12,0 0,33 0,036 

Ткань подкладочная 

0,76 0,0195 0,039 

М
о

д
ел

ь 
3
 

Ткань синтетическая 

(100% ПЭ) 
1,6 0,038 0,42 

Утеплитель «Ком-

бишерсть» «250+150» 
12,0 0,364 0,33 

Ткань подкладочная 
0,76 0,0195 0,039 

 

Основными критериями комфортности одежды приняты: тем-

пература кожи, которая не должна быть ниже 33,3˚С, и температу-

ра пододёжного пространства должна быть не ниже 34˚С [1] то 

есть, микроклимат пододёжного пространства является показате-

лем её комфортности, в том числе при воздействии на неё низких 

температур. Для человека не безразлично, какая часть тела охла-

ждается больше при сохранении суммарной теплоотдачи, напри-

мер, сильное охлаждение ног не может быть полностью компенси-

ровано нагреванием другой части тела без нарушения чувства ком-

фортности человека [2]. Поэтому, так важно разработать математи-

ческую модель для обоснования выбора пакета материалов с целью 
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создания комфортности человеку с учётом величины и продолжи-

тельности воздействия на него низких температур. 

Таблица 2 – Характеристика пакета полимерных материалов отечествен-

ного производства для куртки 

М

о
д

ел
ь 

Материалы пакета 
Толщина, 

мм 

Суммарное тепло-

вое сопротивление 
Rсум, м2∙˚С/Вт 

Коэффициент 

теплопроводности 
λ, Вт/м·ºС 

1 2 3 4 5 

М
о

д
ел

ь 
1
 

Мембранная ткань 3,5 0,570 0,006 

Синтепон (100% ПЭ) 15 0,0430 0,035 

Флис 

1,2 0,031 0,039 

М
о

д
ел

ь 
2
 

Ткань ПЭ (арт. 06617-кв) 2,1 0,057 0,040 

Утеплитель Termofinn 

Micro 
15 0,701 0,036 

Ткань подкладочная вис-

козо-комплексная 0,6 0,014 0,044 

М
о

д
ел

ь 
3
 

Ткань смесовая (67% ПЭ 

+ 33% ХЛ) 
1,8 0,044 0,041 

Полотно прошивное 

«шерстон» 2 слоя (80% 
ПЭ + 20% шесрсти) 

20 0,704 0,038 

Ткань подкладочная арт. 

32013 0,69 0,014 0,049 

 

Основными факторами, влияющими на температуру пододёж-

ного пространства при построении математической модели, явля-

ются температура окружающей среды, теплообразование тела, теп-

лофизические свойства материалов, составляющих пакеты одежды, 

форма этих пакетов и теплоотдача с внешней поверхности одежды 

в окружающую среду. 

В основу концепции математической модели положено пред-

ставление одежды, как совокупности многослойных пакетов мате-

риалов различной формы и состава [3].  

Анализ существующих математических моделей теплового со-

стояния человека в условиях влияния факторов окружающей среды 

позволяет предположительно определить форму элементов челове-

ческого тела, которое можно разделить на следующие участки: го-
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лова – шар; руки, ноги – цилиндры; туловище –  набор эллиптиче-

ских цилиндров – это в грубом приближении [3]. 

Таким образом, человека можно представить в виде совокуп-

ности геометрических фигур. 

Для расчётов распределения температуры использовали мате-

матические пакеты Maple. Входные данные программы 

-толщина слоев пакета материалов; 

-коэффициенты теплопроводности и температуропроводности 

этих материалов; 

-плотность теплового потока, поступающего от тела к внут-

ренней поверхности пакета; 

-температура окружающей среды; 

-начальная температура пакета материалов, формирующего 

костюм; 

-коэффициент теплоотдачи с внешней поверхности пакета в 

окружающую среду. 

Решение задачи сводится к нахождению такого сочетания 

толщины пакета на отдельных участках модели, которая реализует 

минимум потока тепла с её поверхности при ограничении на объём 

массы пакета. В классическом подходе такое уравнение нормиров-

ки по массе утеплителя учитывает толщину утеплителя для всего 

геометрического образа пакета [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что с помощью предло-

женной математической модели можно оптимизировать выбор ма-

териалов для изготовления теплозащитной одежды. 

Рассмотрим задачу о распределении температуры в деталях 

одежды, представляющих собой цилиндрическую многослойную 

поверхность:  

 .             

C краевыми условиями:  

;       

;  
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Начальные условия , где − время;  − тем-

пература i-го слоя; ;   – температура окружающей сре-

ды;  − коэффициент теплоемкости i-го слоя; − коэффициент 

температуропроводности i-го слоя;  – плотность i-го слоя;  − 

коэффициент теплопроводности i-го слоя;  объемная  плот-

ность теплового потока i-го слоя;  коэффициент теплоотдачи с 

поверхности кожи или защитного слоя (волосы, шапка);  − 

начальная температура i-го слоя.                       

Для примера были рассмотрены пакеты материалов для ком-

плекта теплозащитной одежды, представленные в таблицах 1 и 2. 

  При расчёте учитывались следующие факторы: 

- толщина слоёв материалов в пакете; 

- коэффициент теплопроводности и температуропроводности 

материалов пакета; 

- плотность теплового потока, поступающего от тела; 

- температура окружающей среды; 

- начальная температура пакета материалов; 

- коэффициент теплоотдачи с внешней поверхности пакета в 

окружающую среду; 

- наличие дополнительной прослойки в виде теплозащитного 

белья и шерстяного свитера. 

При расчёте учитывалось так же то, что человек имеет соот-

ветствующую теплозащиту ног, рук и головы. То есть, одет в соот-

ветствии с климатическими условиями.  

Для проверки безопасности теплозащитной куртки можно 

также использовать еще одну теплофизическую характеристику – 

плотность теплового потока, который показывает скорость про-

хождения теплового потока на единицу площади. 

Результаты расчётов представлены на рисунках 1 – 3 –для ма-

териалов импортного производства и рисунок 4 – 6 – для материа-

лов отечественного производства. На рисунке 1 – 6 приведена за-

висимость средневзвешенной температуры кожи тела человека от 

времени нахождения его при низких температурах (-20°; -30°С; -

40°С). Из приведённых рисунков видно, что при начальной средне-



204 

взвешенной температуры кожи +36°С для всех пакетов материалов 

наблюдается резкое падение температуры тела при температуре 

воздуха -20°С, -30°С, -40°С. Однако, для пакетов материалов № 3 и 

3* и при температуре воздуха -20°С, -30°С тенденция к снижению 

средневзвешенной температуры кожи уменьшается, то есть человек 

одетый в теплозащитную одежду составленную из материалов па-

кета № 3 и 3* не будет ощущать дискомфорт в течении двух часов. 

А при -40°С пакет № 3 показывает удовлетворительные результаты 

в течении одного часа, а пакет № 3* в течении двух часов. 

Таким образом, оправдано использовать при производстве ко-

стюма для военнослужащих отечественные материалы. 

 

Пакет 1 

 
Пакет 2 
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Пакет 3 

 
 

Рисунок 1 - Результаты расчетов для пакетов, состоящих из мате-

риалов импортного производства 

 

Пакет 1* 

 
Пакет 2* 
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Пакет 3* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2 - Результаты расчетов для пакетов, состоящих из мате-

риалов отечественного производства 
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Цель исследования – выявить подходы к формированию ас-

сортиментных технологий на базе меховой отделки. Ассорти-

ментная технология выступает как временная технологическая 

инновация, которая позволяет дифференцировать типовой про-

дукт. В результате технологической дифференциации появляется 

новый ассортиментный ряд продуктовой линии – швейные изделия 

с разнообразными современными видами отделок из натурального 

меха. 

Ключевые слова: мех, меховая отделка, ассортимент, техно-

логии, меховой дизайн 
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Terskaya L.A. 1, Sinenko R.I. 2 

Vladivostok State University of Economy and Service, Vladivostok, 

Russia 

 

The purpose of the study is to identify approaches to the formation 

of assortment of technology with a fur trim. Product technology acts as 

a temporary technological innovation, which allows us to differentiate a 

standard product. Because of technological differentiation, there is a 

new product line – garments with a variety of modern types of finishes 

from natural fur. 

Keywords: fur, fur trim, assortment, technology, fur design. 

Меховая отделка служит одним из средств формирования ас-

сортимента. И в настоящее время, когда образ жизни людей зна-

чительно изменился, и возросла их осведомленность об одежде и 

модных тенденциях, частые обновления ассортимента создают у 

потребителей одежды ощущения новизны. Это становится важ-

ным, т.к. современный потребитель предъявляет все новые, бо-

лее изысканные требования к товарам, желает, чтобы купленные 

им товары были более красивыми, стильными, эксклюзивными. 

Поэтому сегодня успех компании во многом зависит от способ-

ности угодить клиенту, что неминуемо приводит бизнес к необ-

ходимости поиска перспективных технологий для обеспечения 

конкурентоспособности своей продукции.  

Современные технологии меховой отделки в полной мере от-

носятся к таким перспективным технологиям, несмотря на то, что 

отделка мехом, как и всякая отделка, не имеет самостоятельного 

значения в костюме и полностью зависит от направления в моде. В 

меховой отрасли они направлены на формирование и развитие по-

требительского спроса, под воздействием которого и появления 

новых технологий меха ассортимент меховой отделки динамично 

развивается [1]. 

Цель исследования – выявить подходы к формированию ас-

сортиментных технологий на базе меховой отделки. 

Мода формирует потребительское поведение (ориентацию) на 

рынке товаров, по которому условно выделяют несколько катего-

рий потребителей. Каждой из категорий потребителей характерна 
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своя мотивация поведения на рынке, что влияет на параметры 

спроса. Стратегия предприятия по целевым потребителям должна 

учитывать и потребительское поведение, и потребительскую по-

лезность вещи, возраст и вкус потребителя. При этом выбор стра-

тегии предприятия по целевым потребителям начинается с реше-

ния вопроса – на удовлетворение какого спроса (массового или ин-

дивидуализированного) и на какую категорию потребителей она 

будет направлена, то есть с учета потребительского поведения на 

рынке товаров.  

Использование меховой отделки в проектировании изделий 

позволяет на основе одной модели получить множество вариаций, 

различных по стилевому решению и способных удовлетворить лю-

бую из категорий потребителей с самыми разными вкусовыми 

предпочтениями, разных возрастных категорий, статуса, уровнем 

дохода. Она добавляет ценности любому изделию, усиливает и 

обогащает его композицию. Интересно отметить, что эстетическая 

ценность изделия в условиях унификации конструктивных реше-

ний и технологий изготовления является сегодня зачастую более 

значимым атрибутом качества, чем практическая полезность, удоб-

ство пользования и даже цена. при этом большое количество су-

ществующих технологий меховой отделки [2] позволяет вы-

брать при проектировании те из них, которые соответствуют 

заданной ценовой категории изделия. Так, например, отдель-

ные технологии требуют использования целых шкурок дорого-

стоящих видов ПМП, другие – предполагают использование 

менее дорогостоящего мехового лоскута и частей шкурок, что 

позволяет проектировать более бюджетные изделия. 

Подходы к формированию ассортимента при помощи меховой 

отделки могут быть различными. С одной стороны, можно исполь-

зовать все многообразие методов мехового дизайна и выбрать нуж-

ные – для создания требуемого эффекта, т.е. сочетать в одном из-

делии различные технологии меховой отделки. 

С другой стороны, можно использовать какую-то одну техно-

логию, но варьировать видом меха и/или определенными показате-

лями фактуры волосяного покрова пушно-мехового полуфабрика-

та, например, цветом, высотой волосяного покрова, блеском и дру-

гими. Так, на рисунке 1, а представлена в виде фрагмента и готово-

го изделия технология ARCTIC, которая сочетает варьирование 
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вида меха и фактуры волосяного покрова. На рисунке 1, б – техно-

логия PIXEL с вариацией фактуры меха по цвету [3].  

Параметры меха: а – вид меха и фактура волосяного покрова (технология 

ARCTIC); б – цвет (технология PIXEL) 

 

Рисунок 1 – Варьирование параметрами меха в рамках одной  

технологии 

 

Результаты исследования процесса формирования буф в изде-

лиях из различных материалов показали [4-6], что, изменяя пара-

метры этого процесса и вид материала также можно получать бес-

конечное множество вариантов декорирования изделий (рисунок 

2). И это утверждение справедливо практически для любой из тех-

нологий меховой отделки. 

 

    
 

Рисунок 2 – Варианты меховой отделки, полученной в результате варьи-

рования параметрами процесса формирования буф  

(технология буф) 

 
 

 

 
а б 
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В настоящее время расширение ассортимента является одним 

из направлений сохранения позиции предприятия на рынке. Сохра-

нять позиции предприятия на рынке можно двумя способами: пер-

вый – за счет расширения ассортимента, которое осуществляют в 

рамках одной продуктовой линии, второй – за счет создания новых 

продуктовых линий, которые требуют изменения технологий [7-8]. 

Новые технологии меховой отделки как инновационные изме-

нения позволяют модернизировать полностью или частично суще-

ствующие базовые технологии продуктовых линий по производ-

ству швейных изделий. Модернизация базовых технологий – это 

главным образом адаптация уже существующих технологий изго-

товления изделий из различных материалов – к натуральному меху, 

а также использование приемов, способов, технологий меховых 

изделий при проектировании одежды из других материалов в виде 

меховой отделки. 

Технологии меховой отделки, встраиваясь в существующую 

базовую технологию продуктовой линии по производству швейно-

го изделия, модернизируют ее, образуя ассортиментную техноло-

гию. Ассортиментная технология выступает как временная техно-

логическая инновация, которая позволяет дифференцировать типо-

вой продукт.  В результате технологической дифференциации по-

является новый ассортиментный ряд продуктовой линии – швей-

ные изделия с разнообразными современными видами отделок из 

натурального меха. 

Таким образом, технологии меховой отделки позволяют: рас-

ширять ассортимент изделий в рамках существующей продуктовой 

линии, когда они встраиваются в базовую технологию этой линии, 

или расширять ассортимент изделий за счет создания новых про-

дуктовых линий, когда требуются изменения базовых технологий. 

Тем самым решается научно-технологическая задача разработки 

ассортиментных технологий производства швейных изделий за 

счет внедрения технологий меховой отделки, обеспечивающих ин-

дивидуализацию массовой швейной продукции. 
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For the development of preventive shoes, the anthropometric char-

acteristics of a foot of healthy people and those suffering from diabetes 

were studied. 

INTRODUCTION 

Diabetes is leading cause of blindness and visual impairment in 

adults and also most common cause of foot amputation. Foot lesions are 

the commonest cause of hospital admission for diabetes – related illness 

and can lead to amputation [1]. Diabetic foot ulcers can be caused by ill 

– fitting footwear, a combination of high pressures, peripheral vascular 

disease, sensory – motor neuropathy, callus, and limited joint mobility 

[2].   

If diabetic patient with neuropathy, ulcers can occur at pressure 

sites. Poor blood circulation and loss of sensory are main pathological 

processes underlying diabetic foot disorders [3]. 

Footwear is commonly used in clinical practice for the prevention 

and treatment of foot ulcer in diabetes. Statistically, it was determined 

that diabetics have significantly wider feet compared with groups of 

non-diabetic individuals at the same age. It was determined that diabet-

ics suffered more frequently from toe deformities. More than 40% of 

diabetics have great problem with footwear selection that would mini-

mize the risk of foot injury [4].  

Since 1991, special diabetic footwear has been serially manufac-

tured in the Czech Republic. Its development originated from extensive 

anthropometric foot measurements of diabetics. But, there is not 

prophylactic footwear for diabetes suffering from diabetes in Mongolia.  

Thus, the purpose of the study was to estimate and analyze the foot 

problems related with diabetes. 

 

METHODS 

A total of 106 (women - 60, men -46) patients suffering from dia-

betes were recruited in this study at “Diabetes Center” in 2015. Partici-

pants has a mean age 57±8 years and mean duration of diabetes of 7±5. 

All participants reported being consulted how to care for their feet and 

about footwear choice. 

Foot anthropometric data were collected on both feet. In addition, 

questionnaires were administered to 106 older subjects to estimate foot 

deformity and footwear style. Also, foot type was evaluated in 106 sub-
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jects with the help Clarke Angle and Chippaux Index. And Hallux Val-

gus was determined in all patients. 

 

Figure 1. Measurement at “Diabetes Center”  

RESULTS AND DISCUSSION 

All measurement data was analyzed and compared. And health 

complication were asked. 

Structural and articular deformities of diabetic foot contribute to in-

crease pressure of the foot plant and, therefore, they are factors to take 

into account in the process of ulceration [5]. 

As shown in Figure 2, hallux valgus presented in patients suffering 

from diabetes was presented 13 % of straight /normal/, 87% of deflect-

ed. The type of shoes, if they are ill fitting, may contribute, but a bigger 

factor may lie in hereditary problems with bunions. 

In addition, 72% of patients had corn and callus. Wearing shoes 

narrower than their feet, heel elevation associated with toe deformity 

and corn and calluses. Therefore, in forefoot region of the foot have 

higher pressures. Foot and footwear care attention is crucial in older 

adults suffering from diabetes. 

 

Figure 2. Evaluation of hallux valgus, corn and callus 

http://www.wisegeek.com/what-is-hallux-valgus.htm##
http://www.wisegeek.com/what-are-bunions.htm
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Figure 3. Evaluation of allergy and claw toes 

From the above figure, 65% of patients suffering from diabetes had 

foot allergy. It means, the shoes must have a breathability leather upper, 

which is able to adapt to the individual foot shapes. And dry skin are 

susceptible to the fungal diseases, and should be provided with a lining 

antibacterial coating. Structural deformity that most commonly affects 

diabetic foot is claw toes because of peripheral motor neuropathy [5]. 

The high-heeled shoe also places greater pressure on the forefoot, which 

can cause a build-up of calluses. The pointed toe places significant pres-

sure on the toes, which can cause permanent deformity including bun-

ions, claw toes, corns and thickening of the nails [6]. 65% of patients 

had toe deformity because of the ill-fitting footwear, and diabetes. So, 

they must wear the proper fitted footwear /prophylactic footwear/. 

 

Figure 4. Evaluation of foot dry skin 

If patients’ feet are dry, it leads to skin cracks, and ulceration. 
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Figure 5. Evaluation of arch deformity and heel pain 

According to Clarke Angle, patients with diabetes have 11% of 

normal foot type, 56.6 % of low flat arched foot, 27.6 % of medium flat 

arched foot, 4.8 % high arched foot. Older diabetics exhibited more flat 

feet. 

Flat feet, is a common biomechanical problem that occurs in the 

walking process when a person's arch collapses upon weight bearing. 

This motion can cause extreme stress or inflammation on the plantar 

fascia, potentially causing severe discomfort and leading to other foot 

problems. As a result, over pronation often leads to plantar fasciitis, me-

dial knee discomfort, or bunions [5]. 

Heel pain can also be caused when the shoe rubs on the back of the 

heel because of bone spurs, poor-fitting shoes, or other conditions. For 

example, bursitis and bone spurs can develop where the Achilles tendon 

rubs against the back of the shoe. Heel pain is often relieved by placing 

a pad or a special insert into shoe to take weight off the heel. Footwear 

that provides a lot of "cushion," such as shoes with rubber soles, is 

useful.  

Ball girth and heel girth of patients suffering from diabetes were 

wider because of the foot deformities. At the end, diabetic patients need 

to wear prophylactic footwear based on the feet problems, and differ-

ences for preventing foot amputation. 

 

CONCLUSION 

To conclude the overall outcome, the present results revealed sig-

nificant differences in foot dimension and foot problems between pa-

tients suffering from diabetes and healthy people. 

http://www.foot.com/info/cond_plantar_fasciitis.jsp
http://www.foot.com/info/cond_bunions.jsp
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It is significant important to make and design the shoe last for peo-

ple suffering from diabetes according to the anthropometric study in 

order to produce prophylactic footwear. 
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The efficiency of oxidation of dye methyl orange by nanoparticles 

of MnO2 and the Fenton method assisted by cavitation was determined. 

Keywords: dye wastewater, decolorization, AOP’s processes  

Очистка сточных вод для многократного использования – аль-

тернативный подход, позволяющий снизить затраты на энергию, 

воду, реагенты, защиту окружающей среды.  

Основные параметры сточных вод текстильных производств 

представлены в таблице 1 [1]. Низкий биохимический показатель 

(БПК/ХПК) и высокая цветность указывают на присутствие боль-

шого количества бионеразлагаемых ор-

ганических веществ. Различные комби-

нации обычных физико-химических ме-

тодов очистки таких сточных вод и 

AOP’s (Advance Oxidation Processes) в 

последнее время находятся под при-

стальным вниманием исследователей. 

Принципиальная технологическая схема 

комбинированной системы очистки 

окрашенных стоков представлена на 

рисунке 1. Первичные операции вклю-

чают удаление основного количества 

загрязняющих веществ коагуляцией в 

сочетании с флотацией (70-80%), чтобы минимизировать пробле-

мы, которые могут возникать при сбросе стоков на биологическую 

очистку. На этой же стадии перед флотацией, если есть необходи-

мость, удаляют хлориды путем осаждения в виде 
Ca4Al2O6Cl210H2O, образующегося при добавлении в воду извести 

Са(ОН)2 и алюмината натрия NaAl(OH)4 при рН=9-9,5 [2].  В зави-

симости от условий сброса, степени загрязненности и интенсивно-

сти окраски сточных вод на следующем этапе в состав технологи-

ческой схемы включают сооружения биологической очистки – 

биореакторы типа ASR, IBR, SBR, MBR и др. [3].  

Однако, только полное отсутствие красителей и промежуточ-

ных продуктов, которые могут образовываться при обесцвечива-

нии, позволяет вернуть очищенные сточные воды в производство. 

Поэтому все чаще и чаще на стадии третичной обработки окра-

Таблица 1 – Состав сточных 

вод текстильных произ-

водств 

Параметры 

рН 6-10 

t,oC 35-45 

БПК, мг/л 100-4000 

ХПК, мг/л 150-10000 

Взв., мг/л 100-5000 

Cl-, мг/л 1000-6000 

NKj, мг/л 70-80 

Цветность 

(Pt-Co) 

50-2500 
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шенных сточных вод применяют AOP’s технологии, основанные на 

окислении примесей гидроксильными радикалами [4]. 
Предочистка Биореактор

в городскую КС

Ст. воды 

в рецикл

Усреднитель

Третичная обработка ст. вод  
Рисунок 1 – Принципиальная схема очистки сточных вод текстильных 

производств 

В данной работе изучены закономерности процессов окисле-

ния азокрасителя метилового оранжевого (МО) диоксидом марган-

ца MnO2 (порошок пиролюзита, квалификация «Ч», и синтезиро-

ванный образец MnO2 с размером частиц 5-100нм) и реагентом 

Фентона в условиях гидродинамической кавитации. Начальная 

концентрация МО составляла 3,3.10-4 моль/л (109 мг/л), Vмо=50мл, 

масса MnO2=50мг. Окисление МО проводили в кислой и нейтраль-

ной среде при перемешивании суспензии с помощью магнитной 

мешалки. Остаточную концентрацию МО в пробах воды определя-

ли после фильтрования через мембрану МФАС-М-1 ( пор 0,4 

мкм) фотометрированием на приборе КФК-3. Скорости окисления 

МО (W) и константы скорости реакции (k), рассчитанные по урав-

нениям W = - C/t и ln(C0/C) = kt, представлены в таблице 2. 
Таблица 2 – скорость и константа скорости окисления МО диоксидом 

марганца 

 pH=6,7 pH=3,4 рН=2,8 

MnO2, синтез, высушенный при 

105оС 

MnO2, «Ч» 

W, моль/(лс) 1,3×10-8 4,3×10-6 9×10-7 

k, min-1 3,9×10-3 1,9 0,4 

Высокая скорость окисления МО в кислой среде объясняется про-

тонированием MnO2 на поверхности аморфного катализатора с об-

разованием большого числа активных центров, на которых проис-

ходит окисление красителя: 



222 

            (1) 

Поэтому окисление МО на наноразмерных частицах синтезирован-

ного аморфного образца MnO2 протекает в 15 раз быстрее, чем на 

поверхности порошка пиролюзита марки «Ч». Образующийся в 

результате реакции (1) MnOOH окисляется растворенным в воде 

кислородом (быстрая реакция), в результате чего снова образуется 

гидроксид марганца (IV), который затем принимает участие в про-

цессе окисления молекулы МО. Остаточная концентрация красите-

ля после 15-минутной обработки раствора в кислой среде составля-

ла 12 мг/л. Изучение UV-VIS спектров растворов после окисления 

МО диоксидом марганца MnO2 (спектрофотометрический детектор 

SPD-20A, хроматограф Shimadzu Prominence) показало наличие как 

остаточных количеств МО (максимум поглощения при 490нм), 

так и ароматических соединений – продуктов распада красителя, 

поглощающих в области 

230 - 290 нм (рис. 2). По-

пытки активации процесса 

окисления МО диоксидом 

марганца в нейтральной 

среде путём добавления в 

реакционную смесь Н2О2 

не дают результата. Ско-

рость разложения Н2О2  по 

схеме: 

Mn3+/Mn4+ + H2O2 → 

Mn2+/Mn3+ + •O2
− +2H+                 

(2)                                                     
•O2

− +H2O → •OH + H2O2                                                      

(3) 

Mn2+/Mn3+ + O2 + 2e → Mn3+/Mn4+ + H2O2                          (4) 

Mn3+/Mn4+ + O2 → Mn2+/Mn3+ +1O2                                      (5) 

Рисунок 2 – UV-VIS спектры поглощения 

растворов МО. 
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на несколько порядков выше скорости окисления МО, а продукты 

распада пероксида водорода •O2
− и О2, образующиеся в нейтраль-

ной среде, краситель не окисляют. 

В этих условиях •OH радикалы, образующиеся в растворе, с высо-

кой скоростью взаимодействуют с молекулой H2O2 с образованием 

молекулярного кислорода: 
•ОН + H2O2 = НО2

• + Н2O → … → О2 + Н2О                       (6) 

Раствор МО после обработки диоксидом марганца подвергали 

окислению реагентом Фентона в условиях гидродинамической ка-

витации [5]. Результаты представлены на рисунке 3. Первые 20 ми-

нут раствор МО + Н2О2 подвергали кавитационной обработке без 

присутствия стальной дроби в реакторе. За это время концентрация 

МО снизилась на 20%. Затем в реактор была помещена кассета с 

металлической дробью и скорость деструкции МО резко возросла. 

В течение последующих 10 мин. раствор МО полностью обесцве-

тился. UV-VIS спектры поглощения растворов (рис. 2, кривые b и 

c) показали, что в условиях кавитационного воздействия реакция 

Фентона протекает быстро до полного разложения МО и аромати-

ческих соединений – продуктов его распада. Полученные экспери-

ментальные результаты позволяют разработать принципиальную 

технологическую схему 

очистки сточных вод от кра-

сителей для возврата воды в  

производство (рис. 4). 

 

Рисунок 3 – Кинетика окис-

ления МО реагентом Фен-

тона в условиях гидродина-

мической кавитации. 
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Рисунок 4 –Комбинированная система очистки сточных вод от красителей 
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ИЗУЧЕНИЕ ЛИПОЛИТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

МИКРООРГАНИЗМОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ СТОЧНЫХ ВОД 

ПОСЛЕ ЭМУЛЬСИОННОГО ОБЕЗЖИРИВАНИЯ 

Шалбуев Дм.В.1 

Восточно-Сибирский государственный университет 

технологий и управления, г. Улан-Удэ, Россия 

Изучены липолитические свойства микроорганизмов, выделен-

ных из сточных вод после эмульсионного обезжиривания меховой 

овчины. Показана возможность вовлечения жировых веществ в 

конструктивный и энергетический обмен исследуемыми штамма-

ми. 

Ключевые слова: микроорганизмы, липолитическая актив-

ность, бульон Штерна 

THE STUDY OF LIPOLITIC PROPERTIES 

OF MICROORGANISMS WERE ISOLATED FROM THE 

WASTEWATER AFTER THE EMULSION DEGREASING 

Shalbuev Dm.V.1 

East-Siberia State University of Technology and Management, 

Ulan-Ude, Russia 

Lipolitic properties of microorganisms were study. Microorgan-

isms were isolated from the wastewater after the emulsion degreasing of 

sheepskin. The possibility of the involvement of fatty substances in a 

constructive and energetic metabolism by the test strains was investi-

gated. 

Keywords: microorganisms, lipolytic activity, Stern's broth 

В процессе обезжиривания меховой овчины в сточные воды 

кожевенно-мехового производства поступает большое количество 

микроорганизмов, качественный состав которых чрезвычайно раз-
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нообразен. Для классификации бактерий в современной микробио-

логии используется комплекс признаков, а именно: морфологиче-

ские, культуральные и физиологические. Целью данного исследо-

вания являлось изучение липолитических признаков выделенных 

организмов. 

Ранее [1] были выделены микроорганизмы, способные расти и 

развиваться в присутствии СПАВ, и проведена их систематизация. 

Изученные культуры были отнесены к следующим родам: А - Bacil-

lus licheniformis, B и F – Pseudomonas sp., C - Alcaligenes faecalis, D 

и E - Bacillus sp. [2]. 

Для идентификации микроорганизмов с липолитическими 

свойствами был приготовлен бульон Штерна, где в качестве един-

ственного источника углерода для конструктивного и энергетиче-

ского обменов использовали оливковое масло с концентрацией 

1см3/100см3 бульона. Стерильный бульон Штерна разливали в про-

бирки по 10 см3, и в каждую вносили исследуемые культуры. Вы-

деленные микроорганизмы культивировали в термостате при тем-

пературе (37±0,5)0С. В течение 120 ч проводили визуальные 

наблюдения за изменением физических свойств бульона Штерна, 

которые выражались в образовании хлопьевидного осадка, в изме-

нении цвета и прозрачности. В качестве контрольного варианта 

использовали состав, включающий в себя бульон Штерна, без вве-

дения микроорганизмов. 

В течение 120 ч культивирования были отмечены некоторые 

изменения свойств бульона Штерна. Например, через 24 ч культи-

вирования, наблюдали переход окраски из золотисто-желтой в ро-

зовую для всех исследуемых культур. Изменение окраски указыва-

ло на то, что исследуемые бактерии обладали липолитическими 

свойствами, т.е. при ферментации они извлекали из оливкового 

масла альдегиды, подкисляя среду, что и обуславливало изменение 

окраски бульона. Через 72 ч культивирования для составов, содер-

жащих культуры Bacillus licheniformis, Pseudomonas sp. и Alcali-

genes faecalis, наблюдалось интенсивное помутнение бульона и об-

разование хлопьевидного осадка, что обусловлено интенсивным 

гидролизом жировых веществ с последующим использованием их в 

качестве питательного субстрата. При увеличении времени культи-

вирования более 96 ч наблюдали разрушение хлопьев на более 

мелкие фрагменты из-за недостатка питательной среды, приводя-
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щее к поглощению микроорганизмами ранее выделенных биопо-

лимеров и вовлечению их в конструктивный и энергетический об-

мены. 

Таким образом, на основании результатов исследований было 

выделено три культуры микроорганизмов, способных деструктиро-

вать жировые вещества: А - Bacillus licheniformis, C - Alcaligenes 

faecalis, F – Pseudomonas sp. 

Для усиления липолитических свойств микроорганизмов, вы-

деленных из сточных вод после процесса обезжиривания, провели 

ряд экспериментов с постепенным повышением концентрации жи-

ровых веществ, заменой оливкового масла на шерстный жир. 

Чистые культуры продуцентов поддерживали на агаризован-

ных питательных средах, а их введение выполняли в соответствии 

с известными микробиологическими приемами и методами [3]. 

Для проведения данной серии экспериментов готовили бульон 

Штерна, где в качестве источника энергии и углерода использовали 

оливковое масло концентрацией 2 см3/100 см3 бульона. В бульон 

вводили 10% водный раствор сульфита натрия (2 см3/100 см3) и 

насыщенный спиртовой раствор фуксина (5 капель). Полученный 

бульон автоклавировали при давлении 0,5 МПа в течение 30 мин. 

После чего бульон разливали в стерильные пробирки по 10 см3, в 

которые вносили жидкие культуры микроорганизмов (1 см3), про-

явившие липолитические свойства на первом этапе исследования. 

Культивирование микроорганизмов проводили в термостате в те-

чение 120 ч, при температуре (370,5)О С. Через каждые 24 ч про-

водили наблюдения за изменениями физических и химических 

свойств бульона Штерна в результате метаболизма микроорганиз-

мов: образование хлопьевидного осадка (хлопьев), изменение про-

зрачности, цвета, ширины жирового кольца и рН. В качестве кон-

трольного варианта использовали аналогичную жидкую среду без 

введения в нее микроорганизмов.  

Анализ полученных данных позволяет констатировать, что для 

всех исследуемых микроорганизмов через 72-96 ч культивирования 

наблюдалось образование хлопьевидного осадка. Образование 

крупных клеточных агрегатов (хлопьев) свидетельствует о доста-

точном выделении биофлокулянтов микроорганизмами и обеспе-

чении их субстратом. Использование оливкового масла бактериями 

в качестве источника энергии и углерода было подтверждено пере-
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ходом окраски среды из золотисто-желтой в розовую, за счет обра-

зования, в результате деструкции жировых веществ, альдегидов и 

жирных кислот, что указывает на снижение рН среды. 

Минимальное изменение показателя рН было характерно для 

среды, содержащей Pseudomonas sp., что подтверждает слабую ли-

политическую активность данного прокариотического организма. 

При рассмотрении окраски по столбу жидкости (бульона) отмеча-

ется ее дифференциация: более интенсивная окраска в верхней ча-

сти бульона. Вероятно, это обусловлено достаточным содержанием 

кислорода в данном слое. Изменение прозрачности бульона через 

48 ч культивирования свидетельствовало об интенсивном росте и 

развитии микроорганизмов. Для среды, содержащей культуру Ba-

cillus licheniformis, наблюдалось образование слизеобразной пленки 

через 48 ч культивирования и порозовение окраски бульона через 

72 ч культивирования. 

Высокая липолитическая активность исследуемых прокарио-

тических организмов была подтверждена при посеве на плотную 

питательную среду «Пфенинга», содержащую в качестве субстрата 

«Твин-80». Данный компонент является специальным жировым 

веществом, применяемым для выявления микроорганизмов, обла-

дающих липолитической активностью. При посеве культур микро-

организмов на среду Пфенинга для всех вариантов было характер-

но наличие кругов омыления, свидетельствующих о липолитиче-

ской активности бактерий. 

Процесс обезжиривания происходит при постоянном доступе 

кислорода из атмосферы за счет непрерывного механического воз-

действия, была изучена способность микроорганизмов деструкти-

ровать жировые вещества на примере среды «Рана». 

Для проведения эксперимента готовили жидкие и плотные 

синтетические среды «Рана», следующего состава (г/дм3): K2HPO4 

– 5,0; (NH4)3PO4 – 5,0; KCl – следы; CaCl2 – 1,0; MgSO4×7H2O – 1,0; 

FeCl3×7H2O – следы. В качестве источника углерода для конструк-

тивного и энергетического обменов использовали шерстный жир в 

количестве 1,0 г/дм3. Для приготовления плотной синтетической 

среды использовали агар-агар в количестве 2,0-2,5% от объема 

жидкой среды. 

Для исследования липолитической активности микроорганиз-

мов каждые 24 ч культивирования определяли показатели среды: 
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величину титруемой кислотности и оптическую плотность; по 

окончании культивирования - концентрацию суммарного продукта 

жизнедеятельности микроорганизмов (СПЖМ). При оценке влия-

ния продолжительности культивирования на липолитическую ак-

тивность исследуемых микроорганизмов можно утверждать, что 

все прокариотические организмы обладают способностью вовле-

кать в метаболические процессы жировые вещества, на что указы-

вает изменение величины титруемой кислотности и оптической 

плотности среды. 

Для всех синтетических сред к 24 ч культивирования отмеча-

ется рост величины титруемой кислотности, что объясняется во-

влечением жирового материала в конструктивный и энергетиче-

ский обмены микроорганизмами в результате его деструкции до 

глицерина и карбоновых кислот. Максимальное повышение вели-

чины титруемой кислотности от 0,60 до 3,72 г/дм3 характерно для 

среды, содержащей культуру Bacillus licheniformis, несколько ниже 

3,60 г/дм3 для состава, содержащего культуру Pseudomonas sp. 

При изучении динамики изменения величины мутности среды 

отмечено, что для всех бактериальных суспензий наблюдается рост 

данного показателя в течение 72 ч культивирования, связанный с 

отсутствием лимитирующих факторов как по субстрату, так и со 

стороны синтетической среды. В дальнейшем, в связи с автолити-

ческими процессами, т.е. лимитированием по субстрату и накопле-

нием в среде продуктов жизнедеятельности микроорганизмов, 

наступает фаза их гибели, на что указывает уменьшение показателя 

мутности к 120 ч культивирования. Наибольший рост показателя 

мутности - от 0,45 до 0,64 зафиксирован для среды, содержащей 

культуру Bacillus licheniformis. Это объясняется более интенсив-

ным продуцированием СПЖМ – 2,90 г/дм3. 

При оценке воздействия состава синтетической среды «Рана» 

на культуральные свойства микроорганизмов отмечается их быст-

рый рост при посеве на агаризованных средах культуры. Основная 

форма колоний, выросших на среде, - сплошная, а через 120 ч 

культивирования - точечная и неправильной формы. Для исследуе-

мых культур переход зеленой окраски в синюю и сине-зеленую, а 

также наличие просветов вокруг колоний культуры Bacillus licheni-

formis указывает на ярко выраженные липолитические свойства 

данных микробных продуцентов. 
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На основании результатов исследований были идентифициро-

ваны культуры, способные деструктировать жировые вещества - 

Bacillus licheniformis и Alcaligenes faecalis, что позволяет рекомен-

довать эти микроорганизмы в дальнейшем для создания экобио-

технологических методов проведения отмоки-обезжиривания ко-

жевенного сырья. 
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The paper presents the method for extraction of collagen hydroly-

sate and gelatin from leather industry by-products and the possibility to 

use them in agriculture in a circular economy. The biostimulating effect 

of collagen based additives is attributed to the amino-acid content of 

collagen hydrolysate and the fertilizer properties to the organic nitro-

gen with slow-release effect as compared to the inorganic fertilizers. 

The increase of quality indexes of seeds and plants was shown as an 

alternative to commercial products with improved ecological impact. 

Keywords: collagen hydrolysate, gelatin, bioactive additive, seed 

treatment, plant growth. 

The demand for healthy agricultural products is increasingly higher 

with the growing concern regarding pesticides manufactured by large 

corporations, that severely affect the health of humans [1], bees [2], with 
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significant global environmental effects. As the European legislation 

classifies collagen by-products as a non-hazardous, Category 3 material 

[3], a valuable source for the formulation of growth biostimulators or 

fertilizers. At global level, 2,5 million tons of leather by-products are 

estimated annually [4]. The smart character of these natural materials lies 

in the adaptation of the protein structure to environmental conditions, by 

creating functions with chelating ability of essential minerals, pH buffer-

ing, formation of adherent films onto the surface of the plant and, de-

pending on the processing method, releasing essential amino acids for 

the nutrition and development of plants. The organic sources of plant 

growth biostimulation have a significant potential for supporting and 

stimulating the plant's defense mechanism and provides the opportunity 

to reduce the intake of insecticides and fungicides. Synthetic fertilizers 

contribute to the increase of greenhouse gases, consume fossil fuels, use 

non-renewable phosphate resources and release a flow of reactive nitro-

gen in the biosphere [5]. 

On the other hand, at the farm, the use of nitrogen from mineral fer-

tilizers has a low yield (30-40%) due to evaporation (NH3) or leaching in 

underground waters (NO3
-). In drought conditions, root fertilizer absorp-

tion and transportation is even lower. Using fertilizers from secondary 

organic sources aims to reduce costs by recovering a residual raw mate-

rial that will be reintegrated in the economic cycle. 

The compatibility of protein hydrolysate with many other chemical 

materials used in seed and plant treatment due to the high miscibility in 

different solvents, adhesivity, increased absorption at leaf level, biodeg-

radability, opens a way for toxicity reduction and plant health stimula-

tion. The specific amino acids of collagen, proline and hydroxyproline 

act mainly as hydric balance of the plant strengthening the cellular walls 

in such a way that they increase resistance to unfavorable climatic con-

ditions.  

The paper presents the technological schemes for manufacturing 

collagen based additives, the characteristics of the new materials for 

agriculture use and the quality indexes recorded after laboratory and 

field tests for wheat seeds and plant crops. 
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Experimental 

The bovine shavings used as raw material showed the typical char-

acteristics: moisture-51%, total ash - 8,6%, total nitrogen - 16,5%, pH of 

aqueous extract - 4,2. The method for gelatin and collagen hydrolysate 

extraction followed the chemical and chemical-enzymatic processes 

presented in the Figure 1. 

Characterisation of collagen hydrolysate (CH) and gelatin (G) was 

carried out for dry substance (EN ISO 4684), nitrogen content (ISO 

5397), aminic nitrogen (ICPI method) and MW by Sӧrensen method, 

free amino acid composition (EN ISO 13903), pH (STAS 8619/3), cal-

cium oxide (ICPI method).  

 

 

 
 

Figure 1- Chemical and chemical-enzymatic extraction of gelatin and collagen 

hydrolysate  
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Laboratory tests for germination of wheat and rape seeds were per-

formed with the collagen hydrolysate extract according to SR 1634 for 

different concentrations in comparison to the untreated seeds (V1) and 

treated seeds with water (V2) for concentrations of  50% CH (V3) and 

100% CH (V4). 

The increase of root number and length of wheat plants was meas-

ured for the following samples of seeds treated with: V1-water, V2-10% 

CH, V3-20% CH, V4-30% CH, V5-40% CH, V6-50% CH, V7-60% 

CH, V8-70% CH, V9-80% CH, V10-90% CH and V11-100% CH. The 

use of collagen hydrolysate (1l/ha and 2l/ha) and gelatin (1l/ha) for rape 

crop fertilization in different vegetation stages was compared with un-

treated crop (control) and with commercial products (1l/ha): Spodnam, 

Flexi, Lamfix and Elastiq ultra. 

The possibility of fungicide reduction in wheat crop treatment was 

evaluated by using different concentrations of collagen hydrolysate and 

the commercial product Dividend Star 036 FS (P) as follows: control 

(without treatment); 3 l/t CH; 3 l/t CH + 1 l/t P; 5 l/t CH; 5 l/t CH + 1 l/t 

P; 5 l/t CH + 0,5 l /t P; 5 l/t CH + 0,3 l/t P; 10 l/t CH + 1 l/t P. 

Results and Discussions 

The following characteristics were determined for collagen hydrol-

ysate and gelatin (Table 1): 

Table 1- Characteristics of collagen hydrolysate and gelatin 

Characteristics 
Collagen hydroly-

sate 
Gelatin 

Dry substance, % 11,57 9,40 

Ash, % 5,19 6,60 

Total nitrogen, % 16,04 16,60 

Protein, % 90,14 93,30 

Aminic nitrogen, %  1,63 0,50 

MW, Da 3900 30000 

pH  9,94 10,6 

Calcium oxide, % 4,58 5,32 

Free amino acid, % 7 - 

The free amino acid content of collagen hydrolysate was composed 

of histidine, alanine, valine, proline, methionine, glutamic acid, argi-

nine, alanine and lysine. 



235 

The tests regarding the phytotoxicity of collagen hydrolysate on 

wheat and rape seeds revealed the lack of any toxic effect and the stimu-

lative activity on germination rate and root development. In Figures 2-4 

are presented the germination rate and root development for wheat 

plants treated with collagen hydrolysate.  

 
Figure 2- The germination increase of wheat seeds: untreated (V1),  

treated with: water (V2), 50% CH (V3) and 100% CH (V4) 

 
Figure 3 - The increase of root number of wheat plants  

treated before germination 

 
Figure 4 - The increase of root length of wheat plants treated before 

germination 

The increased concentration of collagen hydrolysate improves the 

germination rate of wheat seeds (Figure 2), root number (Figure 3) and 

root length (Figure 4). 



236 

The use of collagen hydrolysate (1 l/ha and 2 l/ha) and gelatin (1 

l/ha) for rape crop fertilization was compared with untreated crop (Con-

trol) and with commercial products (1 l/ha). The results (Figure 5) 

showed that the collagen hydrolysate in concentration of 2 l/ha can 

compete with all commercial products for the highest production of 

3456 kg/ha. The use of gelatin has the same fertilizer effect as Flexi 

product and 1 l/ha concentration of CH showed higher performances as 

compared to Spodnam and Flexi products. 

 
Figure 5 - Production of rape crop fertilized with CH and gelatin based prod-

ucts as compared to the commercial products and with untreated plants (Con-

trol) 

The experiments on the possibility of reducing pesticide concentra-

tion were performed on wheat seeds and showed that for the combina-

tion of 7 l/t collagen hydrolysate and 0,3 l/t Dividend Star 036 FS (70% 

reduction as compared to standard concentrations), the main quality in-

dexes: germination energy, germination rate, number of abnormal seeds, 

biomass and plant length were improved. In Fi-gure 6 it can be seen that 

the biomass increases with collagen hydrolysate concentration and the 

possibility to reduce the pesticide use up to 0,3 l/ha in combination with 

7 l/ha collagen hydrolysate assures both the biomass and the fungicide 

protection (97% germination rate).  
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Figure 6 -The biomass of wheat plants treated with CH and combinations of 

CH and fungicide as compared to the biomass of plants from untreated seeds 

(Control) 

Conclusions 

 The collagen hydrolysate and gelatin were successfully pre-

pared as additives for agriculture use. 

 The biostimulative effect of collagen hydrolysate on wheat and 

rape seeds treatment was shown on germination rate, root number and 

length increase. 

 The fertilizing properties of collagen hydrolysate and gelatin 

were compared with commercial products on rape crop in different veg-

etation stages and proved that the concentration of 2 l/ha of collagen 

hydrolysate can compete with commercial fertilizers.  

 The use of 7 l/ha collagen hydrolysate in mixture with commer-

cial fungicides on wheat crop treatment showed the possibility of reduc-

ing the pesticide concentration up to 70% with reduction of environmen-

tal ecological impact. 
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1 Background 

More than 50% of the World Leather Production is from Asian 

Countries which is estimated at 8 to 10 million tons of hides and skins. 

Wastewater discharged from world tannery sector is about 600million 

m3/annum. The tanneries in Asia discharge more than 350 million m3 of 

wastewater per annum. The ground and surface water resources in many 

locations in and around tannery cluster contain high Total Dissolved 
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Solids (TDS) and not fit for domestic and industrial use. The conven-

tional physiochemical and biological treatment systems are designed 

and implemented only to reduce Biochemical Oxygen Demand (BOD), 

Chemical Oxygen Demand (COD), Suspended Solids (SS), heavy met-

als etc. and not TDS and salinity which are mainly contributed by chlo-

rides, hardness and sulphates. Due to inherent quality of wastewater 

from tanning industry, the treatment plants are unable to meet the pre-

scribed standards in terms of TDS, chlorides in salinity in the treated 

effluent.  

 There is not much scope in mixing the treated tannery effluent 

with domestic sewage to achieve the TDS level in many locations in 

Asia in the absence of organized sewage treatment plants of required 

capacity. Many polluting industries including tanneries are located in 

the land locked areas and there are constraints to discharge the treated 

effluent with high TDS in the Sea. 

 The TDS limit is being enforced in India and other parts of the 

World depending upon the final mode of disposal. In addition to the re-

moval of TDS in the treated effluent, it is necessary to recover water for 

reuse to meet the challenge of water shortage. In many states in India, 

the pollution control authorities insist on water recovery integrated with 

Zero Liquid Discharge (ZLD) system. Different types of units such as 

Micro Filter (MF), Ultra Filtration (UF), Membrane Bio-Reactor 

(MBR), Nano Filtration (NF), Reverse Osmosis (RO) etc. have been 

developed for recovery of water from saline ground water, Sea water 

and domestic / tannery wastewater with high TDS. However, the 

achievement of Zero Liquid Discharge concept has got many technical 

challenges in addition to the application of various types of membrane 

systems. Management of the concentrated saline stream treatment by 

adopting energy intensive evaporation system seems to be one of the 

major issues in land locked areas. The marine disposal of saline reject 

from membrane system with high TDS over and above 40,000mg/l re-

quires special development and provisions to safeguard the aquatic life. 

 

2 Treatment Technologies for Salinity and TDS Management 

 

For recovery of quality water from tannery wastewater, the re-

quired treatment steps are (i) Conventional physiochemical and biologi-

cal effluent treatment systems to reduce BOD, COD, SS etc. and (ii) 
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Tertiary treatment systems including, micro-filter, low pressure mem-

brane units such as ultra-filtration etc., before the application of single 

or multiple stage Reverse Osmosis (RO) system.  Figure - 1 shows the 

installation of Amiad Filter and Ultra-Filter (UF) prior to RO system for 

water recovery from tannery effluent.  

 

Fig. 1 : Elevated receiving Chamber cum Pre-settler in CETP – First 

of its kind 

The number of stages and types of RO system are based upon the 

TDS concentration in the feed water, estimated percentage of quality 

water recovery and reduction in volume of saline reject. High pressure 

Sea water membrane is adopted for handling treated effluent with TDS 

concentration more than 10,000 mg/l. The quality water recovery rate 

could be achieved to the level of 70 to 90% depending upon the feed 

water TDS level, type and stages of membrane system etc. In addition to 

recovery and reuse of quality water by the industry, the additional bene-

fits are savings in chemical usage in the tanning process and reduction 

in pollution load in the effluent. The reject saline stream from RO sys-

tem needs to be managed by adopting the options of forced / thermal 

evaporation system or disposal into Sea wherever feasible with suitable 

control. 

Many full scale membrane systems have been installed for recov-

ery of water from domestic and tannery wastewater with capacities 

ranging from 100 to 20000m3/day.  
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Fig. 2 : Reverse Osmosis (RO) system for Water recovery  

 

3. RO system linked with Membrane Bio-Reactor (MBR)  

 

Membrane Bio-Reactor (MBR) is a low pressure membrane unit 

integrated with aeration unit. It requires continuous recirculation cum 

backwash facility. MBR replaces the secondary clarifier and sophisti-

cated tertiary treatment units prior to RO system. MBR system is devel-

oped using ultra filtration type membranes with high recirculation pro-

vision in the aeration unit along with bio-mass to maintain required 

mixed liquor suspended solids (MLSS). 

MBR system is commonly adopted in many countries to remove 

the residual BOD, suspended solids / coliform, etc. from the effluent.  

After treatment with MBR, the water is applied through RO system for 

removal of TDS and salinity to get drinkable quality water with TDS 

less than 500mg/l. A Common Effluent Treatment Plant (CETP) in 

Spain with MBR and RO system for water recovery was established in 

2005. Recent times many CETPs in India have adopted MBR and other 

membrane system for water recovery and reuse from the tannery efflu-

ent. After MBR / UF treatment, the suspended solids and BOD values in 

the effluent are below detectable level and taken for treatment with RO 

system for recovery of water after the removal of TDS and salinity.    

In China also water is becoming a scarce commodity in many loca-

tions. Expansion of high water consuming industries is allowed only if 

they are provided with water recovery system in the effluent treatment 
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plants. To recover water from the tannery wastewater, submerged MBR 

linked with activated biological treatment is provided in the first stage. 

Following MBR system an RO plant in “Christmas Tree” configuration 

has been installed and operated at 12–16 bars. The RO plant produces 

about 70% permeate and 30% concentrate. The quality of the recovered 

water meets the drinking water standards. The saline water concentrate 

stream is further treated with Fenton process before disposal. 

A view of the submersible MBR in one of the tannery effluent 

treatment plants in China is shown in Figure – 3.  

 

 

Fig. 3 : Submerged Membrane Bioreactor  

 

 The Nano Filtration (NF) is adopted for removal of colour and 

salts such as sulphates from the treated effluent after ultra filtration or 

MBR stage. Nano-filtration membranes are operated under low pressure 

with high yield of about 90%. Adopting NF will improve the efficiency 

of RO in water recovery and to decrease the volume of saline reject. 

 

4. Residual Saline Stream Management 

 

 The disposal of the concentrated saline stream from the mem-

brane system is one of the important issues to be addressed in land 

locked areas. The conventional method for disposal of saline stream is 

to adopt open solar evaporation pans. The average evaporation rate in 

solar pans ranges from 4 mm to 6 mm depending on the locations. These 
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evaporation pans occupy large land area. The sprinkling system linked 

with solar warming developed under UNIDO assisted programme im-

proves the evaporation rate by 300%. 

 
 

Fig. 4: Multiple Stage Evaporator 

 

However, the spreading of aero salt from the sprinklers is one of 

the limiting factors. To overcome the problems, a forced evaporation 

system in a closed unit is designed, developed and implemented as a 

demonstration unit. This system improves the evaporation rate of saline 

stream by about 800%. Condensed saline stream is discharged in the 

solar pan and the dried salt is collected periodically. The process flow 

diagram of the forced evaporation system is shown in Figure - 4.  

Multiple stage evaporators using thermal and electrical power have 

been installed for evaporation of the reject saline stream from RO sys-

tem. However, there are many technical issues such as constrains in 

continuous operation of the system, meeting the required quality of the 

condensate water from the evaporator for reuse, management / utiliza-

tion of the recovered salt with impurities etc., The capital and operation-

al costs are also high. Further techno economical review and modified 
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options are required on the sustainability of the system particularly in 

land locked areas. 

 

5. Marine disposal of treated saline streams 

A novel technological development has been made for the drawl of 

Seawater of 30,000m3/day from nearby Sea for the desalination plant 

integrated with a major leather complex in South India. Out of the total 

water quantity, freshwater of about 10,000m3/day will be generated and 

the remaining 20,000m3/day will be discharged into Bay of Bengal with 

special bio-control and dispersion system to safe guard the aquatic life. 

The leather complex will be using the freshwater generated by desalina-

tion plant for its process requirements and 9,000m3/day wastewater will 

be treated, mixed with saline reject of the desalination plant, stored in a 

water tight pond for a capacity of about 10 days and discharged into the 

Sea by laying 5 km pipeline using high pressure HDPE pipe and special 

sprinkling system. The combined treated saline stream with a quantity 

of about 29,000m3/day will be discharged once in a week under the 

overall control of environmental protection authorities.  

With the support of many National Institutes and other organiza-

tions, model studies were carried out in finalizing the novel marine out-

fall. The spreading of an effluent cloud released in a marine environ-

ment is governed by advection caused by large scale water movements 

and diffusion caused by comparatively small scale random and irregular 

movements without causing any net transport of water. Hence, the im-

portant physical properties governing the rate of dilution of an effluent 

cloud in coastal waters are bathymetry, tides, currents, circulation and 

stratification. 

A five port diffuser systems with 0.18 m diameter is planned with a 

jet velocity of 2.5 m/sec, for the release of treated effluents and reject 

water from the proposed desalination plant. 

The Environmental Clearance (EC) has been accorded to this 

unique integrated project with water recovery using desalination pro-

cess, tannery wastewater treatment, novel and safe saline reject disposal 

into Sea without affecting the marine life which is first of its kind in 

India. 
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6. Recent technological developments in Asian and other 

leather producing countries 

The recent developments in cleaner production and waste manage-

ment in Asian and other selected leather producing countries are given 

in Table 1. 

 

Table1 – Recent Developments in Environmental Protection  

Country Research & Development 

BANGLA-

DESH 

The main tannery cluster in Bangladesh is located in 

Dhaka city. Tanneries introduced cleaner technologies and 

chrome recovery system etc. with the support of UNIDO. 

The tanneries from the Dhaka city are being relocated in a 

newly developed industrial estate with Common Effluent 

Treatment Plant (CETP) of 30MLD capacity. 

CHINA 

 

Currently there are about 800 tanneries. Till now, 

about 13 CETPs are in operation, some more are under 

planning. Planned to reduce the volume of water usage and 

pollution load at source through cleaner production pro-

gramme. The tanneries are permitted to expand the capacity 

without increase in the water usage. One of the major tan-

neries has implemented the MBR and RO system for water 

recovery and reuse.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig.5 - A Self Cleaning Screen and Biological treatment 

in a CETP 
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Country Research & Development 

 As such there is no specific restriction on the Total 

Dissolved Solids (TDS) or salinity norms for the disposal 

of treated effluent. However, meeting the BOD, COD 

norms for the saline streams from RO is one of the issues 

being addressed by new technological development. As a 

sustainability measure new licenses are given to tanneries 

with a processing capacity of more than 3000 tons /year of 

raw hides and skins. 

INDIA  A biggest CETP in Asia with a capacity of 

48,000m3/day (48 MLD) for 450 tanneries is being planned 

with a budget of about 60 million USD in Kanpur city. Ze-

ro Liquid Discharge concepts by adopting membrane sys-

tem for recovery of water from tannery effluent have been 

implemented in the South Indian tanneries at a cost of 

about 100 million USD.  

 

 
Fig. 6  - UASB system with Bio-Energy  

generation from a CETP in India. 

 

Disposal of the saline stream from membrane units in 

land locked areas is one of the unresolved technical chal-

lenges. Decentralized secured landfill system linked with 

CETPs for leather sector had been implemented in many 

tannery clusters. (First of its kind in the World). R&D ac-

tivities on bio processing are under progress. 

ITALY Total aerobic biological oxidation system without the 

use of chemical is adopted in major CETPs for reduction of 

COD and sludge generation. Thermal treatment of sludge, 

energy generation from volatile organic matter and overall 

sludge management are followed. Central chrome recovery 



247 

Country Research & Development 

and reuse system are being adopted in many locations. 

 

 
Fig. 7 - Aerobic oxidation using diffused aeration 

in Italy 

NEW ZEA-

LAND  

Enzymes and unhairing process is becoming more 

popular. Elimination of salting of skins by introducing 

chilling process in selected areas, Sulphide oxidation, pH & 

settleable solids control and discharge of effluent into pub-

lic sewer system.  

ROMANIA Cleaner Production programmes are being carried out 

with the co-operation of INCDTP / ICPI, Institutions CO-

TANCE etc. in Romania. Using Media and Conference to 

promote the importance and image of leather industry and 

environment protection activities 
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Country Research & Development 

 
Fig. 8 – ICAMS 2014 - Romania 

 

RUSSIAN 

FEDERATION 

Many institutions such as Department of Leather and 

Fur Technology. Water Recourses and Commodity Re-

search, East Siberia State University of Technology and 

Management, Ulan-Ude, Russia and other industrial organ-

izations promote technological development and environ-

mental protection in leather and other industrial sector. 

 

Fig.9 - LAKE BAIKAL – SIBERIA 

25% of World’s Quality Water – Preserved 

without Pollution 
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Country Research & Development 

TAIWAN  Currently there are about 50 tanneries in operation in 

Taiwan. The tanneries are having individual treatment 

plants with capacities ranging from 300 m3–2000 m3/day. 

They adopt conventional physio- chemical and biological 

treatment systems.  

 
Fig. 9 – Elevated aerobic biological treatment 

system 

TURKEY 

 

There are about 540 tanneries existing in 14 zones. 

Eight Common Effluent Treatment Plants (CETPs) have 

been established and are in operation. The biggest CETP 

with a capacity of 36,000m3/day is in Tuzla near Istanbul. 

The other major tannery cluster is in Izmir with an integrat-

ed CETP. The tanneries had resettled in industrial zones.  

 

Fig. 10  - CETP in Istanbul (Tuzla), Turkey with Sea 

discharge 

R&D activities on cleaner production and environ-

mental protection are being continued in universities such 
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Country Research & Development 

as Ege University, Izmir etc. Sludge disposal is a major 

problem similar to other countries. 

 

7. Conclusion 

The leather production activities especially raw to semi-finishing 

process are being shifted from the developed nations such as United 

States, West European Countries, to Asian, North African and Latin 

American Countries. The major tanneries in leather producing Countries 

such as China, Italy, India, Russian Federation, etc. have to develop and 

adopt new environmental protection measures such as adoption mem-

brane system, water recovery, etc. due to enforcement of stringent envi-

ronmental regulations. The sustainability of the small-scale units is be-

coming a serious issue to meet the environmental requirements. Major 

investments are being made for environmental protection and resettle-

ment of tanneries from the urban areas to the industrial parks with 

common effluent treatment plants. New regulations and restrictions such 

as REACH on the use of certain chemicals, salinity and water recovery 

under zero discharge concepts, disposal/management of chrome contain-

ing sludge etc. envisage continued Research & Development activity. 

Innovative tanning processes which will greatly reduce the water and 

chemical usage and minimize solid waste generation are needed togeth-

er with overall environmental planning and management. 
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MATERIAL BALANCE FOR WASTE LEATHER RESIDUES 

RECYCLED AS LEATHER SHEET 

Inbasekaran S.1, Sastry T.P.2 

Biological Materials Pilot Plant, CSIR - CLRI, Adyar, Chennai - 20, 

India 

This article explains a mathematical equation for the preparation 

of leather Sheet by using the solid leather wastes from the tannery. The 

leather sheet is made into a size in terms of meter square in surface area 

with thickness 2 cm. The process includes collection of the leather waste 

and cut into a small pieces which is fed into a fibrizer that converts 

leather in to spongy or fiber like material. The fibrized material is 

washed with water and rinsed with 0,2% H2SO4 for 24 hours. Later the 

material is cleaned with water and grinded by mixer. The resultant sub-

strate is placed in vacuum filter to remove excess water. Finally it is 

placed in a tray for pressing by hydraulic press at 400 Kgs /cm2 to re-

move water and dried in open sun light. 

Keywords: Fibrizer, vacuum filter, hydraulic press, drying process, 

equation. 

Abbreviation: Kg - Kilograms; cm – Centimeter; m – meter; 

H2SO4- Sulphuric acid. 

In India, 94 millions of leather pieces are generated every year. Out 

of which 20% is wasted as Industrial trimmings, leather product resi-

dues etc. The usual process of recycling leather involves treating and 

recycling leather residues that are discarded by tanneries and other 

leather product industries. To recycle leather, first the leather residues 

and scraps must be shredded. Next, the resulting blend of shredded 

leather material is glued together with resin and catalysers [3]. This 

product is then pressed between metallic molds of various shapes and 

sizes, or directly on sub layers to form ply woods, and then structured 

into the desired item. The final product has a very polished appearance 

and there is no need for any additional finishing.  

                                                           
1 S. Inbasekaran - Senior Research/Technical Officer, Department of Biological materials, CLRI, 
Adyar, Chennai-20, India, +919282193675, Inbasekar60@gmail.com, 
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Recycled leather products are esthetically pleasing, sound proof 

and even have heat insulation properties. They can be used in a variety 

of ways, from furniture to floor tiles to car interiors and have the look of 

natural leather. Leather recycling companies are also beginning to take 

it one step further and are becoming very conscious of the impact of 

their recycling processes have on the environment. They utilize proce-

dures that minimize harmful emissions and save energy. These compa-

nies use natural rubber to bond the leather scrap, reducing the need for 

any harmful chemicals or harsh glues in their recycling process. They 

use natural tanning oils and vegetable tannins to color the recycled 

leather products and are able to achieve the desirable appearance of full 

grain leather, all while avoiding the use of any toxic metals. This pro-

cess results in a highly flexible and breathable recycled leather product 

that can be used for the most delicate of leather items, including uphol-

stery and clothing [10, 11]. 

Using recycling process value added products like leather sheets 

can be made [12]. This waste leather recycled is to be quantified either 

in terms of weight or in terms of surface area. Here an approach is made 

on the practical aspects of quantifying a leather sheet from leather resi-

due. Normally the waste material is disposed or utilized by an industry 

to make it into a value added product in terms of weight (in tons). The 

formula made here especially for making waste leather in to a leather 

sheet in square meter. This is necessary to estimate the value of the fin-

ished sheet material. 

The above equation derives the recycling of leather wastes into 

leather sheet by following methodology.  For that Leather wastes or res-

idues are collected from different leather wastes from Shoes, garments, 

Bags and wallets etc., the size of leather wastes were in different sizes 

(Fig. 1). The waste leather pieces which are collected from various 

products are cut into a small pieces and fed into a fibrizer. The capacity 

of fibrizer is 10 Kgs (Fig. 2).  

In Fibrizer, when the leather piece wastes are fed into the inlet of 

fibrizer, it make the leather pieces in the form of fiber or spongy like 

material.  And those materials are collected by using bags which is con-

nected at the outlet of fibrizer (Fig. 3) the resultant fiber size ranged be-

tween 0,5 and 1,0 cm in length and 0,3–0,7 mm in width. 
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Fig.1 - Leather residues are collect-

ed from different industries 
Fig. 2 - Leather pieces for Feeding 

into fibrizer 

 
Fig. 3 - Collection of Fibrized Leather from fibrizer [manufactured by OSCAR 

fabricators Ltd] 

Leather Fiber sheet was characterized for their mechanical proper-

ties and surface morphology. Mechanical properties such as tensile 

strength (MPa) and percentage of elongation at break were measured 

using Universal testing machine (INSTRON model 1405) at an exten-

sion rate of 5 mm/min.  

The fibrized leather which is collected from outlet, it is washed by 

using distilled water and then it is treated with 0,5N Sulphur acid and 

then it has to undergo 24 hours incubation. Later it is grinded by using 

mixer and filtered for removing excess sulphuric acid. Then the sub-

strate is cleaned and neutralized to pH 7 by using distilled water and 

placed in a vacuum filter to squeeze and remove all excess water (Fig. 

4). 

 
Fig. 4 - Treated Fibrized leather 

After removing all the excess water from the substrate, it is placed 

on a tray which is in the size 0,6 m2. Later pressed the substrate by using 

https://mail.google.com/mail/u/0/h/1ou578tz7969n/?view=att&th=145a8a0f408b7c04&attid=0.1&disp=inline&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/h/1ou578tz7969n/?view=att&th=145a8a2fd5334ab6&attid=0.1&disp=inline&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/h/1ou578tz7969n/?view=att&th=145a8a497fcac91a&attid=0.1&disp=inline&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/h/1ou578tz7969n/?view=att&th=145a8a243bc6d3ac&attid=0.1&disp=inline&safe=1&zw
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hydraulic press at the pressure 400 Kgs /cm2 for 30 seconds (Fig. 5), the 

compressed substrate is made of size around 0,6 m2 and has 2 cm thick-

ness in wet condition (Fig. 6). 

  
Fig. 5 - Fibrized leather pressed by 

hydraulic press [manufactured by 

Polyhydron Ltd, Capacity 400 

kg/Cm Mpa] 

Fig. 6 - Compressed leather making 

tray of size 0,6 m2 

After compressing leather sheet has the size of 0,6 m2 with 2 cm 

thickness in wet condition. But it has to undergo drying process which 

eliminates the wetness in leather sheet. The wet leather sheet is dried in 

sun light before making it into a value added product. (Fig. 7) and (Fig. 

8). 

  
Fig. 7 - The wet compressed leather 

sheet 
Fig. 8 - Recycled finished Sheet 

The study carried out at laboratory scale at our pilot plant gives a 

clear process flow of the manufacturing process.  

A model is developed using material balance technique to calculate 

product (in terms of surface area and thickness) from raw materials. 

Using the formula derived, it is estimated that about one hundred 

recycled leather fiber sheet having size 0.6 meter square of 2 cm thick-

ness can be manufactured in a day at lab scale level employing two per-

sons.  

This cleaner production method not only reduces pollution but also 

generates employment and produce value added products.  

https://mail.google.com/mail/u/0/h/1ou578tz7969n/?view=att&th=145a8a6ad3f248b3&attid=0.1&disp=inline&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/h/1ou578tz7969n/?view=att&th=145a89c9d430de33&attid=0.1&disp=inline&safe=1&zw
https://mail.google.com/mail/u/0/h/1ou578tz7969n/?view=att&th=145a8a1a1c004457&attid=0.1&disp=inline&safe=1&zw
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As an alternate to recycle, this is a zero waste disposal method.  

Further studies are to be carried out with proper infrastructure and 

amenities to bring it to a commercial pilot plant level. 

This project is feasible and cost effective, also helps in conserva-

tion of environment with the help of Government and non government 

agencies. 

Model 

Let L be the volume of leather piece (with thickness t) of surface 

area S whose density is ρ. Let K be weight of dry leather and B be the 

pressure applied. W stands for mass of water and A stands for mass of 

acid. Suffix in for inlet and out for outlet. The material balance / math-

ematical formula put forward for the process of preparation of leather 

sheet is given below. 

Mass of material fed = mass of material at exit + mass disappeared 

due to reaction + mass accumulated in the system or 

Lxρ = K + Win + Ain - Wout – Aout  (1) 

In order to squeeze the moisture / water out, pressure required for 

unit area = B. At equilibrium 

Bρ = KS2                                                    (2) 

Ain = Aout     (3) 

Win = Wout     (4) 

Substituting Eqn. (2) in Eqn. (1) we get: 

LxS2xρ = K = Bxρ                                    (5) 

or 

L=B/S2                                                 (6) 

Tables 1 & 2 show the physical and mechanical properties of the 

leather fiber and the leather sheet. 

Table 1 - The physical and mechanical properties of the leather fiber 

Mechanical properties of Leather fiber 

Tensile strength (MPa) 0,41 

Elongation at break (%) 0,4 

Note: Data is based on mean value of three samples. 
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Table 2 - The physical and mechanical properties of the leather sheet 

Mechanical properties of Recycled Leather sheet 

Tensile strength (MPa) 3,43 

Elongation at break (%) 3,0 

Tearing strength, (N/mm) 14,1 

Water absorption (%) 39,01 

Water desorption (%) 51,3 

Flexing index - along 1,15 

Flexing index - across 1,26 

Thickness, (mm) 0,56 

Note: Data is explained based on mean value of three samples. 

The recycled leather sheet consists of all types of leather, such as 

goat skin, sheep skin, cow hide, buffalo hide etc. After completion of 

leather sheet making process from leather waste, we have to ensure 

about the quality of a leather sheet. For that it has to undergo various 

tests like tensile test, abrasion test, flexing test, hardness test and me-

chanical tests which ensure the physico-chemical properties of leather 

sheet. Since the process is easier and can be handled by any graduate, 

this can be installed at rural and urban areas to generate employment 

and can be promoted as a cottage industry where the under developed 

and developing areas of the country promote employment and business 

of the value added products manufactured. Many nationalized banks 

should come forward to give financial assistance for this industry. The 

process is feasible and cost effective that the national economy may be 

improved provided that every district can install such a small and medi-

um or even as a cottage industry. 

Conclusions 

1. Production of recycled leather from leather wastes and used 

leather goods is an efficient way of recycling leather products.  

2. These Leather sheets give good tensile strength, elongation at 

break, tearing Strength, water desorption and flexibility.  

3. This smooth surfaced leather product found potential applica-

tions not only in footwear and leather goods industry but also it could be 

exploited for other purposes such as roofing, wall partitions and compo-

nents of furniture.  
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4. The study also consider about the production of cost-effective 

product by conversion of wastes into wealth and thereby simultaneously 

decreasing the environmental hazardous pollution. 
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ 

ПРИ ВОДОПОДГОТОВКЕ В МАЛЫХ НАСЕЛЕННЫХ 

ПУНКТАХ 
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Россия 

Восточно-Сибирский государственный университет технологий и 

управления, г. Улан-Удэ, Россия 

Наличие железа в системе водоснабжения приводит к выходу 

из строя бытовой техники, снижает срок действия запорной ар-

матуры, требует дополнительных расходов на установку домаш-

них фильтров. Снизить содержание железа в воде можно внедре-

нием двухступенчатой системы очистки на станции водоподго-

товки. Добавление второй ступени очистки позволяет снизить 

содержание железа в воде, идущей на поселок в ~10 раз с 0,3 

мг/дм3 до 0,03-0,05 мг/дм3. 

Ключевые слова: питьевая вода, водоподготовка, обезжеле-

зивание, фильтры 
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East Siberian state university of technologies and management, Ulan-

Ude, Russia 

The iron availability in water supply and treatment system is pipe-

line failure so breakdown washing machine. People need purchase of 

filters. It is possible to lower the content of iron in water introduction of 

two-level system of cleaning at station of water treatment. Addition of 

the second step of cleaning allows to lower the content of iron in the 

water going on the settlement by ~ 10 several-foldtimes from 0,3 

mg/dm3 to 0,03-0,05 mg/dm3. 

Keywords: drinking water, water production, iron removal, car-

tridgeless filter 

Ионы железа, попадающие в систему водоснабжения, влияют 

на качественные характеристики питьевой воды и создают неудоб-

ства в быту. При контакте с кислородом воздуха ионы железа мо-

гут переходить из растворимого состояния в нерастворимые формы 

(оксиды или коллоиды), которые не только значительно меняют 

показатель цветности воды, но и, оседая в трубах, вызывают суже-

ние их просвета. Это может привести к порыву водовода. Также 

негативно нерастворимые соединения железа действуют и на быто-

вую технику, вызывая ее преждевременную поломку. В регионах с 

повышенным содержанием соединений железа в природной воде 

практически необходимым условием является установка в кварти-

рах дополнительных фильтров для воды трубах питьевого водо-

снабжения, а это дополнительная нагрузка на бюджет среднестати-

стической семьи. Кроме того, вода с высоким содержанием железа 

неприятна на вкус, а длительное употребление человеком такой 

воды может привести к заболеванию печени (гемосидерозу). Опти-

мальным содержанием железа в питьевой воде является концен-

трация, не превышающая 0,3 мг/дм3 [1]. 

Поэтому проблема обезжелезивания воды является весьма ак-

туальной. В населенном пункте «Русскинская» (Тюменской обл.), с 

проблемой высокого содержания железа в природной воде знакомы 

не понаслышке. Нормативная очистка воды от ионов железа на 

станции водоподготовки не гарантирует наличие качественной во-

ды в жилых домах. Жалобы от населения на плохое качество водо-

проводной воды поступали регулярно. Причиной всему служило 

плохое состояние водоводов, идущих от станции обезжелезивания 
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до жилого фонда. Однако в условиях дефицита финансирования 

ремонтных работ данную проблему долго не удавалось решить. 

Станция подавал воду на поселок соответствующую всем требова-

ниям ГОСТ [1], однако по пути ее следования по водоводу каче-

ство воды резко падало. В рамках обозначенной проблемы было 

решено действовать в двух направлениях: 

- по мере сил и возможностей проводить замену наиболее про-

блематичных участков водоводов: 

- сделать модернизацию станции обезжелезивания, чтобы сни-

зить нормативы содержания ионов железа до минимально возмож-

ного уровня. До модернизации обезжелезивание воды проходило 

по схеме, представленной на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Схема линии обезжелезивания воды до модернизации 

Согласно приведенной схеме вода из скважин поднималась 

насосом (1) и подавалась в инжектор (3). На входе в инжектор че-

рез вспрыскиватель (2) в воду подавался препарат «Аква-Аурат-30» 

– коагулянт на основе соединений алюминия. Далее вода поступала 

в камеру дегазатора (4), где ее под большим давлением обдували 

воздухом. Такая обработка способствовала устранению посторон-

них запахов. На этой стадии водоподготовки вода частично насы-

щалась кислородом воздуха, а он, в свою очередь, изменяя валент-

ность растворенных ионов железа, переводил их из растворенной 

формы, в нерастворимые оксиды железа (III). Основную массу об-

разовавшегося осадка, состоящую в основном из окислов железа, 
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удаляли в отстойнике (5). Остатки высокодисперсных нераствори-

мых соединений железа отделяли на параллельно работающих за-

сыпных кварцевых фильтрах (7, 8), куда вода подавалась с помо-

щью насоса (6). Просачиваясь через кварцевый песок (размер ча-

стиц ø ~0,8-1,0 мм) очищенная вода аккумулировалась в резервуаре 

чистой воды (РЧВ), откуда насосом (10) подавалась на поселок. 

Содержание железа в очищенной воде составляло ~0,2 мг/дм3. Од-

нако продвигаясь по водоводу, вода вторично загрязнялась ионами 

Fe и в дома поступала уже с повышенным их содержанием. 

Для снижения остроты данной проблемы на станции водопод-

готовки была проведена модернизация системы очистки воды от 

соединений железа. Изменения коснулись схемы подачи воды на 

сооружения очистки (рис. 2).  

Как видно из схемы (рис. 2) изменения коснулись главным об-

разом работы засыпных кварцевых фильтров. Они стали работать 

по системе 2-х ступенчатой очистки, при которой очищаемая вода 

сначала поступает на один фильтр (7), а затем подается на доочист-

ку на второй фильтр (8). Одновременно с этим избытки очищенной 

воды, не выбранной населением поселка из РЧВ (9) стали частично 

перенаправляться в промышленную емкость (5), тем самым снижая 

уровень концентрации соединений железа в воде, поступающей на 

фильтры доочистки. Такая корректировка схемы очистки позволи-

ла снизить концентрацию соединений железа в очищенной воды в 

~4-10 раз, до 0,05 - 0,02 мг/дм3. 

 

 Рисунок 2 – Схема линии обезжелезивания воды после модернизации 
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Замена части водопроводной сети при проведении сезонных 

ремонтных работ позволило значительно улучшить качество пить-

евой воды, поступающей в поселок. Это подтверждается отбором 

проб воды из квартир и контрольных точек, расположенных на 

трассе. 

Таким образом, ступенчатая схема обезжелезивания воды на 

стадии водоподготовки доказала свою эффективность. 
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Пресная вода является важным ресурсом, имеющим свои запа-

сы и качество. На сегодня запасы значительно падают, а качество 

ухудшается в связи с интенсивным загрязнением окружающей сре-

ды. Существует необходимость комплексного применения воды, 

что обеспечит сохранность оптимально чистого ресурса, который 

будет направляться на первоочередные нужды.  

В рамках прикладной науки основными направлениями работ 

является комплексное использование с минимальными способами 

локальной очистки, определение возможного использования и раз-

работка конкретных решений для определенных потребителей. 

Одним из основных потреблений пресной воды является оро-

шение. Кроме сельскохозяйственного орошения, где качество воды 

является важной составляющей безопасности продукции, также 

проводят орошение зеленых зон городов и парков, обеспечиваю-

щих поддержку социальной среды городов и населенных пунктов, 

и требования к качеству воды могут быть уменьшены [1]. В преде-

лах городской черты располагаются потребители, сточные воды 

которых могут быть пригодны для орошения зеленых зон предпри-

ятий, окружающих парков и др. 

Спортивные объекты, в основном, не являются значительными 

водопотребителями и сбрасывают небольшие количества хозяй-
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ственно-бытовых стоков, подвергающихся очистке на городских 

очистных сооружениях. Отдельными объектами являются спор-

тивные бассейны. В зависимости от конструкции систем водопод-

готовки они могут быть как проточными и сбрасывать всю исполь-

зованную воду в канализацию, так и более экономичными - цирку-

ляционными, рассчитанные на большое количество посетителей и 

окупающие очистку и подготовку воды для повторного использо-

вания. Несмотря на экономичность, согласно требованиям СанПин 

[2] для бассейнов требуется обновление воды в количестве 50 лит-

ров на посетителя. Соответственно комплексное использование 

санитарных и промывочных сбросов бассейнов является не только 

экологической, но и экономической проблемой для объектов спор-

та. 

Качество вод бассейнов должно обеспечивать безопасность 

посетителей. Для этого используют обеззараживающие реагенты 

различных составов на основе хлора, брома, озона [3]. В сбросах 

могут содержаться остатки ПАВ (шампуни, гели, мыло), жиры, уг-

леводы, смываемые с человека при нахождении в бассейне. Дан-

ный состав количественно может варьироваться, но при соблюде-

нии баланса поступления химических реактивов, может быть без-

опасным для городской растительности. 

Государственное автономное учреждение Республики Бурятия 

«Дирекция спортивных сооружений» содержит и обслуживает три 

основных спортивных объекта, в том числе Физкультурно-

спортивный комплекс с плавательным бассейном, рассчитанный на 

максимальную загрузку 2250 человек в сутки. При соблюдении 

СанПиН [2] максимальный ежедневный сброс в городскую канали-

зацию составит 112,5 м3, который является безвозвратным расхо-

дом. 

Территория, относящаяся к ФСК, мало обустроена и в пер-

спективе требует значительного озеленения, в том числе значи-

тельного полива саженцев. Ниже по рельефу находится парк им. 

Орешкова, полив которого также требует значительных затрат во-

допроводной воды. 

Для изучения возможности использования вод сбросов бас-

сейна для полива зеленых насаждений, было проведено биотести-

рование, в качестве интегрального метода оценки качества воды. 

Исследуемая вода содержала 0,3 мг/дм3 остаточного хлора, рН во-
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ды составлял 7,2. Эксперимент по оценке токсичности сточной во-

ды бассейна по изменению численности клеток водорослей 

Scenedesmus quadricauda [4] показал, что водная среда не оказывает 

острого токсического действия. ИКР50-96 – 1,35, что соответствует 

22,4%-ной концентрации сточной воды, БКР20-96 – 0,78, что соот-

ветствует 6 %-ной концентрации сточной воды. 

Изучая предпосылки, нами намечены основные направления 

исследований: изучение химического состава сточных вод, физико-

химических свойств почвы, особенностей выращиваемых культур; 

изучение санитарных и промывочных сбросов на безопасность; 

изучение влияния обеззараживающего реагента на жизнедеятель-

ность растений. Полученные результаты могут стать основой для 

типовых схем повторного использования вод бассейна для других 

спортивных объектов.  
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В настоящее время в России существует проблема обеспече-

ния населения сельскохозяйственным сырьем, в связи, с чем боль-

шое значение имеет наращивание производства. Для повышения 

урожайности сельскохозяйственных культур производители ис-

пользуют различные препараты, в том числе синтетического про-

исхождения. Применение данных препаратов ведет к повышению 

себестоимости готового продукта. В данной работе исследован 

биоактивный препарат для повышения толерантности семян, полу-

ченный из отходов рыбного (кости, плавники, кожа, чешуя, хрящи, 

головы, хвосты) и молочного (сыворотка молочная) производств 

[1]. 

Препарат представлял собой белковый гидролизат в виде про-

зрачной однородной жидкости с желтоватым оттенком и слабокис-

лым значением рН (таблица 1). 

Как видно из таблицы 1, белковый гидролизат имел рН 5,2, что 

вероятно обусловлено величиной рН применяемого растворителя – 

молочной сыворотки (рН 4,0). Наличие белковых веществ в про-

дукте (14,28 г/дм3) обуславливало поверхностно-активные свой-

ства продукта, что подтверждается низкими значениями краевого 

угла смачивания (48,29 гр.). 
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  Таблица 1 - Физико-химические показатели белкового гидролизата 

Показатели Значение 
рН  5,2 
Плотность, кг/м3 1,018 
Относительная вязкость, ед. 1,05 
Массовая доля, % 
сухого вещества 
жировых веществ 

 
87,10 
18,04 

Содержание белка, г/дм3 14,28 
Краевой угол смачивания, гр. 48,29 

Химический состав белкового гидролизата определяли мето-

дами ИК-спектроскопического анализа и капиллярного электрофо-

реза на базе ЦКП «Прогресс» (ВСГУТУ). 

ИК-анализ проводили на ИК-Фурье спектрометре Nicolet-380 с 

использованием приставки Smart Multi-Bounce HATR на окне ZnSe, 

с числом сканов 32 ед. при разрешении 4 ед. При интерпретации 

ИК-спектров использовали эмпирические данные о связи между 

инфракрасными полосами поглощения и структурными элемента-

ми молекул. ИК-анализ белкового гидролизата (рисунок 1) показал 

колебания водородных связей N-H, C-H- связей, характерных для 

аминокислотных остатков белкового гидролизата. 
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Рисунок 1 - ИК-спектр белкового гидролизата 
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Аминокислотный состав определяли методом капиллярного 

электрофореза на системе «Капель-105М», соблюдая следующие 

параметры: длина волны 219 нм - для схемы 3, 254 нм - для схемы 

1, температура 30°C, разбавление 1,00. Экспериментальные элек-

трофореграммы имели пики, отличающиеся временем выхода ве-

щества. Полученные результаты сопоставляли с калибровочным 

графиком и судили о наличии тех или иных аминокислот в белко-

вом гидролизате (рисунок 2).  
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Рисунок 2 - Электрофореграмма определения аминокислот  

      в белковом гидролизате (первая схема) 

Анализ электрофореграмм (таблица 2) показал присутствие та-

ких аминокислот, как аргинин (1,46 мг/дм3), лизин (6,02 мг/дм3), 

валин (5,06 мг/дм3), пролин (1,60 мг/дм3), треонин (1,24 мг/дм3), 

серин (3,27 мг/дм3), аланин (5,59 мг/дм3), глицин (7,64 мг/дм3), 

совместное присутствие лейцина и изолейцина (2,74 мг/дм3), трип-

тофан (2,17 мг/дм3). 

Таблица 2 - Аминокислотный состав белкового гидролизата 

Аминокислота 
Время  

выхода 

Площадь  

пика 

Концентрация, 

мг/дм3 

Аргинин 6,767 2,227 1,46 

Лизин 9,492 3,022 6,02 

Лейцин+Изолейцин 10,763 4,341 2,74 
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Аминокислота 
Время  

выхода 

Площадь  

пика 

Концентрация, 

мг/дм3 

Валин 11,230 6,366 5,06 

Пролин 11,390 8,262 1,60 

Треонин 11,557 1,854 1,24 

Серин 12,023 5,328 3,27 

Аланин 12,172 6,203 5,59 

Глицин 12,970 24,35 7,64 

Триптофан 6,287 6,241 2,17 

Из таблицы 2 видно, что максимальное количество аминокис-

лот в белковом гидролизате приходится на глицин, лизин, валин и 

аланин. 

В работе изучали реологическое поведение белкового гидро-

лизата на системе «конус-плита» вискозиметра Бруккфильда при 

скорости вращения шпинделя СРА-40Z 10 об/мин (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Изменение вязкости белкового гидролизата при  

         изменении скорости вращения шпинделя 

Анализируя данные на рисунке 3 можно отметить, что иссле-

дуемый белковый гидролизат разрушался при увеличении скорости 

вращения шпинделя, т.е. проявлял свойства тиксотропной жидко-

сти, разжижающейся во времени и требующей для поддержания 

постоянной скорости течения понижения напряжения сдвига. 
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Уменьшение вязкости белкового гидролизата обусловлено необра-

тимым изменением (разрушением) структуры дисперсной системы. 

Отмечено, что при возрастающей нагрузке значения вязкости бел-

кового гидролизата уменьшались от 3,86 до 2,91 сПз; после снятия 

нагрузки образец не восстанавливал структуру, это видно по значе-

ниям вязкости при скорости вращения шпинделя от 28 до20 

об/мин. 

Реологические характеристики белкового гидролизата описы-

ваются моделью cтепенного закона по формуле (1): 

                                  τ=kDn,                                  (1)  

где τ - напряжение сдвига, Дин/см2 или Н/м2; k - индекс конси-

стенции, сПз или мПа∙с; D - скорость сдвига, с–1; n - индекс тече-

ния, безразмерный.  

Степенной закон подходит для описания реологического пове-

дения различных жидкостей (псевдопластичных, дилантных) и ши-

роко используется из-за своей простоты, но описывает поведение 

неньютоновских жидкостей только приблизительно. Для исследуе-

мого белкового гидролизата индекс консистенции составил 24,8 

сПз и коэффициент течения 0,596. 

Таким образом, в лабораторных условиях был получен био-

активный препарат для повышения толерантности семян - белко-

вый гидролизат из отходов рыбной и молочной промышленностей. 

Препарат являлся продуктом гидролиза коллагенсодержащих отхо-

дов рыбы, т.е. имел белковую природу. Это подтверждено резуль-

татами ИК-спектроскопического анализа, данными определения 

белка методом Къельдаля и определения аминокислотного состава 

методом капиллярного электрофореза. 

Для повышения эффективности био-активного препарата 

предложена его модификация симбиозом микроорганизмов, кото-

рый будет оказывать подавляющее воздействие на гнилостную 

микрофлору почвы при выращивании сельскохозяйственных куль-

тур, обработанных данным препаратом. 
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In the article are considered the current state, features and main 

problems of household services market. An estimation of the level of 

household services sector development in Buryatia was given. 

Keywords: paid services, household services 

В существующей теории и практике термин «услуга» не имеет 

однозначного толкования. Услуга – это совершение определенной 

деятельности или совокупности определенных действий, направ-

ленных на удовлетворение потребности других лиц. К услугам ча-

сто относят все виды полезной деятельности. 

На современном этапе социально-экономического развития 

сфера услуг становится одним из наиболее обширных секторов 

развития рыночных отношений, вовлекая население в экономиче-

скую деятельность. Эта сфера является важным источником роста 

повышения качества и уровня жизни. 

В странах Евросоюза и США доля занятых в сфере услуг со-

ставляет 74 и 81% от всего трудоспособного населения. В Японии 

этот показатель достигает 71%, а в странах с неразвитой экономи-

кой доля сферы услуг составляет менее 50%. Например, в Кирги-

зии, этот показатель составляет 48%, а в Таджикистане в сфере 

услуг занято всего лишь 27% трудоспособного населения. В Рос-

сийской Федерации в 2014 году в сфере услуг было занято 65% 

занятых в экономике граждан. 

Рынок услуг является инкубатором предпринимательства, по-

скольку здесь создаются наиболее благоприятные условия для биз-

неса в силу большой скорости оборота капитала. Рост банкротства 

на рынке услуг предпринимателей не фатален, так как всегда есть 

возможность возобновления деятельности в диверсифицированных 

родственных отраслях. Рынок услуг чаще представлен множеством 

небольших или малых предприятий, способствующих занятию 

бизнесом большому количеству экономически активных лиц, что 

способствует формированию среднего класса. 

Основными факторами, ограничивающими деятельность ор-

ганизаций сферы услуг, являются: дефицит спроса, объясняемый 

падением платежеспособности населения вследствие экономиче-

ского кризиса; недостаток оборотных средств, слабая материаль-

но-техническая база, существующий уровень налогообложения 

для развития бизнеса, высокий процент коммерческого кредита, 
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высокая арендная плата, недостаток квалифицированного персо-

нала.  

Общий оборот сферы платных услуг в целом по РФ в 2015 го-

ду составил 7859,2 млрд.руб. или 97,9% от уровня 2014 года. И ес-

ли до 2015 года рынок услуг с каждым годом увеличивался, и 

оборот в этой сфере экономики за предшествующие десять лет 

вырос более чем в 3 раза, то с 2015 года мы наблюдаем обратную 

тенденцию. Похожая ситуация наблюдается и в Республике Буря-

тия.  

По объемам в 2015 году в РБ населению было оказано плат-

ных услуг на сумму 38898,5 млн.руб., в том числе бытовых на 

сумму 5665,8 млн.руб., что составило от уровня 2014 года в сопо-

ставимых ценах 100,5% и 88% соответственно (рисунок 1). Объем 

платных услуг в 2015 году сохранился на уровне 2014 года, что 

произошло в результате компенсации повышения стоимости жи-

лищных услуг, услуг связи и медицинских услуг и одновременно-

го понижения объемов по всем прочим услугам. 

 

 
 

Рисунок 1 – Объем платных и бытовых услуг населению по РБ (млн.руб.) 

 

В расчете же на одного жителя объемы платных бытовых услуг 

в Республике Бурятия в целом соответствуют общероссийским 

показателям и характеризуются возрастающей тенденцией. За пе-

http://utmagazine.ru/posts/13882-rynok-uslug
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риод 2013-2015 годы объемы платных бытовых услуг выросли: по 

РФ – на 38,4%, по РБ – на 68,4%. Так за 2015 год, оборот в сфере 

бытовых услуг на одного россиянина составил 5 751,1 рубля, по 

РБ – 5700,7 рублей (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Объем платных бытовых услуг на душу населения (руб.) 

 

Наглядное представление о развитии рынка платных услуг да-

ет анализ динамики видовой структуры объемов реализации плат-

ных услуг (рисунок 3). 

В структуре объема платных услуг преобладают жилищно-

коммунальные, услуги связи, транспортные и бытовые услуги. На 

их долю в целом приходилось, %: в 2012 г. – 77,6, 2013 – 78,9, 2014 

- 77,1, 2015 – 75,2 от общего объема платных услуг. 
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Рисунок 3 -  Структура объема платных услуг населению по РБ 

(в % к итогу) 

 

В структуре бытовых услуг по видам наибольший удельный 

вес занимают, %: ремонт и строительство жилья и других построек 

- в 2013 году их доля составила 23,3, 2014 - 24,6, 2015 -25,4; риту-

альные услуги – в 2013 – 22,7, 2014 – 21,8, 2015 – 23,1; техническое 

обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудо-

вания – в 2013 – 18,3, 2014 – 19,2, 2015 – 18 (рисунок 4). Вместе с 

тем, незначительным остается вклад в развитие этой сферы таких 

видов услуг, как ремонт и пошив швейных и меховых изделий, ре-

монт, окраска и пошив обуви, химическая чистка и крашение. 

Здесь кроется определенный потенциал для развития предприни-

мательской деятельности в этом направлении. 
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Рисунок 4 - Распределение бытовых услуг по видам по РБ 

(в % к итогу) 

 

Для обеспечения устойчивого развития промышленности, тор-

говли, общественного питания и бытовых услуг, малого и среднего 

предпринимательства, достижения технологического лидерства 

экономики Республики Бурятия принята Государственная про-

грамма «Развитие промышленности, торговли и повышение их 

конкурентоспособности», утвержденная Постановлением Прави-

тельства РБ от 28.03.2013 г № 51. 

Основными задачами программы являются: 

- обеспечение устойчивого и инновационного развития про-

мышленного производства; 
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- создание условий для развития малого и среднего предпри-

нимательства как основного фактора обеспечения занятости и по-

вышения реального уровня благосостояния населения; 

- создание условий для наиболее полного удовлетворения 

спроса населения на качественную продукцию и услуги. 

В итоге реализации Государственной программы к 2020 году 

должны быть достигнуты следующие результаты: 

- увеличение оборота продукции (услуг), производимых ма-

лыми предприятиями, в том числе микропредприятиями и индиви-

дуальными предпринимателями, в расчете на одного человека до 

251,0 тыс. руб.; 

- объемы реализации бытовых услуг должны достигнуть уров-

ня 7 800 млн.руб. 

В немалой степени решению задач, поставленных перед сфе-

рой предоставления бытовых услуг населению, должно способ-

ствовать развитие малых инновационных предприятий (МИП), за-

нимающихся разработкой научно - технических решений, освоени-

ем и выпуском качественно новой продукции с применением со-

временных технологий. Зарубежный опыт показывает, что МИПы 

достаточно мобильны, требуют малых капиталовложений и вместе 

с тем, как правило, берутся реализовывать новые рискованные 

идеи.  

При ВСГУТУ образованы десять малых инновационных пред-

приятий, которые занимаются бытовыми услугами различного 

назначения.  

Определенную нишу в сфере услуг и на рынке товаров народ-

ного потребления в г. Улан-Удэ в настоящее время занимают ООО 

«МИП «Гутал» и учебный научно-производственный комплекс 

«Серебряная нить». Эти подразделения, функционирующие при 

кафедре «Конструирование и технология изделий легкой промыш-

ленности» ВСГУТУ, занимаются разработкой и изготовлением 

национальной обуви, одежды и кожгалантерейных изделий с целью 

сохранения традиций и уникальной этнической культуры народов, 

проживающих на территории РБ. Продукция предприятий (бытовая 

и сценическая обувь, национальная одежда, одежда для коллекти-

вов художественной самодеятельности, академическая одежда, 

сумки, чехлы для ноутбуков и планшетов из натуральной кожи и 

др.) узнаваема и пользуется большой популярностью у населения. 
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Объем реализации услуг ООО «МИП «Гутал» и УНПК «Серебря-

ная нить» за 2012-2015 гг. составил 7 372 744,5руб. (таблица 1). 

Таблица 1 - Объем реализации услуг ООО «МИП «Гутал» и УНПК «Се-

ребряная нить», руб. 

Наименование 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Всего 

ООО «МИП 

«Гутал» 
1223412,5 1019060 1667454 1856572 5766498,5 

УНПК «Серебря-

ная нить» 
- 234898 314233 1047115 1596246 

Итого 1223412,5 1253958 1981687 2903687 7372744,5 

 

Как видно из данных таблицы 1, наблюдается стабильный 

спрос на услуги предприятий, что свидетельствует об их востребо-

ванности и ожидаемом потребителями соответствующем качестве 

выпускаемой продукции. Рост объема услуг, оказанных УНПК, бо-

лее чем три раза стал возможен за счет активизации работы пред-

приятия с корпоративными клиентами. Оказание адресных услуг 

по пошиву швейных и кожгалантерейных изделий для предприя-

тий, организаций, учреждений позволяет максимально учитывать 

особенные требования корпоративных клиентов, с одной стороны, 

и способствует повышению эффективности производства при мел-

косерийном выпуске продукции на предприятиях бытового обслу-

живания, с другой. 

Информацией по объему переработки местного пушно-

мехового и овчинно-шубного сырья располагает ООО «МИП 

«ЭКОМ» при ВСГУТУ, который на своей производственной базе 

апробирует научные разработки преподавателей и студентов кафед-

ры «Технология кожи, меха. Водные ресурсы и товароведение». 

ООО «МИП «ЭКОМ» является единственным предприятием в Рес-

публике Бурятия по выделке пушно-мехового и овчинно-шубного 

сырья. Объем реализации ООО «МИП «ЭКОМ» за 2012-2015 гг. со-

ставил 15 661 499 руб. (таблица 2). 

Предприятием за период с 2012 по 2015 г. было переработано 

овчины в количестве 489, 251, 565 и 651 шт., соответственно. По-

вышение количества перерабатываемой овчины, прежде всего, свя-

зано с предложением ООО «МИП «ЭКОМ» услуг по пошиву изде-
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лий из данного вида сырья, в частности: дивандеков, спальников, 

меховых брюк, жилетов и т.д. 

Таблица 2 - Объем реализации услуг ООО «ЭКОМ», руб. 

Наименование 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. Всего  

ООО «МИП 

«ЭКОМ» 
3402855 4004482 3880773 4373389 15661499 

 

Несмотря на незначительные объемы реализации в рассматри-

ваемые периоды времени, спрос на бытовые услуги предприятий 

достаточно стабилен и имеет большой потенциал для дальнейшего 

развития. Кроме того, в кризисных условиях, с изменением струк-

туры потребления населения возрастает необходимость в приобре-

тении продукции у местных товаропроизводителей, поскольку она 

становится более конкурентоспособной по ценовым критериям. 

Рост влияния сферы услуг на экономику вызывает необходи-

мость искать и реализовывать пути повышения эффективности 

управления предприятиями сервиса. 

Одним из главных условий стабилизации рынка платных услуг 

в перспективе является восстановление управляемости этой сфе-

рой. Речь идет о: 

- выработке мер, исключающих развитие негативных тенден-

ций и явлений; 

- разработке экономического регулятора, стимулирующих рост 

услуг; 

- решение проблемы нехватки у организаций сферы услуг вы-

сокотехнологичных основных производств на основе финансовой 

аренды (лизинга) оборудования, которую осуществляют лизинго-

вые организации; 

- оказание финансовой поддержки через муниципальные фонды ма-

лого предпринимательства путем компенсации расходов, связанных с 

приобретением оборудования для создания предприятия; 

- создание оптимальной управленческой и производственной 

структуры для предотвращения предпринимательского риска; 

- организации работы по лицензированию, сертификации и 

стандартизации платных услуг. 
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Современные условия развития экономики России характери-

зуются сложными политическими процессами и экономическими 

проблемами, связанными с введением западными странами эконо-

мических санкций по отношению к российским компаниям и от-

ветными мерами нашего правительства.  

Российское правительство приняло курс на импортозамеще-

ние, предусматривающий помощь отдельным отраслям промыш-

ленности, включая легкую, в повышении конкурентоспособности и 

выходе на мировой рынок. 

«Стране нужна научно-техническая революция», - заявил пре-

зидент РФ Путин В.В. на ХIII международном экономическом фо-

руме в Санкт-Петербурге 24 мая 2014 года. Премьер - министр 

Дмитрий Медведев, сказал, что Россия может производить боль-

шой спектр товаров: «Всего сделать будет невозможно, но очень 

многие вещи, которые покупаем, мы способны делать сами». 

«Импортозамещение – это не мода, а долгосрочный и осознан-

ный тренд промышленной политики, нацеленный на развитие соб-

ственной конкурентоспособной промышленности. «Это наша с ва-

ми основная задача на много лет вперед», – заявил во время своего 

выступления 381-м заседании Совета Федерации в рамках прави-

тельственного часа глава Министерства промышленности и тор-

говли РФ Денис Мантуров. 

Очевидно, что за последние 25 лет, Россия привыкла к импорту. 

В большинстве отраслей доля импорта составляет свыше 50 % от 

общего объема продаж. В тяжелом машиностроении - от 70 до 80%, 

фармацевтике – 80-90%, в авиации на борта зарубежного производ-

ства в прошлом году пришлось 95% всех перевозок и т.д. Доля рос-
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сийской продукции легкой промышленности на российском рознич-

ном рынке составляет всего 20-25%. 

Российская легкая промышленность обеспечивает 0,9% ВВП, 

составляет 2,4% от объема промышленного производства или 3,6% 

от общего объема обрабатывающих производств. В настоящее время 

в легкой промышленности занято 316,5 тысяч человек или 0,7% от 

общего количества занятых в промышленности или 4,3% от величи-

ны занятых в обрабатывающих отраслях. 

Однако, стоит понимать, что мы не можем в короткие сроки и 

полностью закрыть импорт товаров легкой промышленности и 

быть независимой в данной области страной. Необходима плано-

мерная, кропотливая работа, нацеленная на инновационное разви-

тие предприятий и строгое следование разработанной стратегии 

развития легкой промышленности на период до 2020 года [1]. Про-

цесс импортозамещения должен осуществляться последовательно, 

с учетом интересов страны, предприятий и потребителей.  

В связи с этим, возникает проблема оценки стоимости импортной 

продукции в сравнении с производимой аналогичной отечественной. 

При этом, большое значение имеет учет затрат на ввоз либо производ-

ство и реализацию продукции, и, в конечном счете, прибыльности для 

предприятий и экономики страны в целом. 

Данную оценку можно производить на основе методики, пред-

лагавшейся в российской научной экономической литературе ра-

нее, адаптировав ее к современным условиям. Одна из таких мето-

дик представлена ниже.  

При стоимостной оценке продукции все множество вовлекаемых 

во внешнеторговый оборот товаров можно разделить на две группы: 

а) товары, по которым спрос и предложение можно считать сбаланси-

рованными (недефицитные товары); б) товары, по которым предло-

жение не покрывает спроса (дефицитные товары). 

Если рассматривать продукты, удовлетворяющие одну и ту же 

общественную потребность, то по товарам, относящимся к первой 

группе, оценка общественной полезности принимается равной за-

тратам производства. Иначе складывается ситуация по дефицит-

ным взаимозаменяемым товарам. Обычно таковыми выступают 

товары относительно более высокого качества, использование ко-

торых приносит потребителю и больший экономический эффект 

[2]. Оценка общественной полезности этих товаров должна отра-
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жать более высокий конечный эффект, получаемый потребителем. 

Для определения полных затрат (Zi) на дефицитные изделия, непо-

средственные затраты на их производство должны быть дополнены 

учетом эффекта, получаемого потребителем.  

В этом случае полная оценка продукции строится по формуле 

(1): 

 

                                                 (Zi)= 3i+ Эi                                 (1) 

 

где 3i- затраты на производство i-й продукции; Эi- эффект от 

использования i-й продукции. 

Оценка продукции, не являющейся дефицитной, вовлекаемой 

во внешнеэкономический оборот, может рассчитываться по фор-

муле (2) приведенных затрат: 

 

                                              3i=Ci+ рн×Кi                                    (2) 

 

где Сi- себестоимость единицы продукции i-ro вида, руб./ед.; 

Кi - капитальные вложения в основные и оборотные производ-

ственные фонды предприятия, и другие единовременные затраты, 

необходимые для организации рассматриваемого производства в 

расчете на единицу продукции, т. е. капиталоемкость единицы 

продукции i-го вида (руб./ед.); рн - внутренняя норма доходности 

(рн= 0,15). 

Остановимся подробнее на методике полной оценки импорт-

ной продукции, которая в большинстве случаев относится к дефи-

цитной в связи с отнесением в список ответных санкций. 

При импорте изделия со сроком службы до одного года оценку 

определяют по формуле (3): 

 

                                                               (3) 

где Zi - стоимостная оценка импортной продукции, руб.; Зi - 

затраты на производство и транспортировку единицы продукции, 

аналогичной импортной, руб.; ∆Ц - прирост годовой товарной про-

дукции от использования импортного изделия взамен аналогичного 

изделия отечественного производства, руб.; ∆И - изменение годо-

вых текущих издержек производства у потребителя при использо-
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вании импортного, без учета его стоимости, аналогичного отече-

ственного изделия; ∆К - изменение среднегодовой стоимости про-

изводственных фондов без учета стоимости импортного изделия, 

руб.; Пи, П₀ - годовой объем производственного потребления им-

портного и отечественного изделия, натур, ед. 

При импорте изделия со сроком службы более года формула 

(3) будет иной: 

 

  (4) 

 

Все символы в данной формуле (4) прежние, кроме Рн и Ро, 

обозначающих доли отчислений от балансовой стоимости на пол-

ное восстановление импортного и отечественного изделия. 

Формулы (3) и (4) состоят из двух частей: в первой характери-

зуются непосредственные затраты на производство отечественного 

изделия, заменяющего импортное, во второй - дополнительная эко-

номия, получаемая внутренним потребителем от использования 

ввезенных из-за рубежа изделий. Иначе говоря, экономическое со-

держание формул (3) и (4) равноценно содержанию формулы (1). 

По этой же схеме может производиться оценка экспортируе-

мой продукции, по которой потребности страны удовлетворены не 

полностью. В таком случае экспортные поставки вызывают необ-

ходимость использовать внутри страны товары-заменители. Полная 

оценка подобной экспортной продукции осуществляется с учетом 

затрат на производство товаров-заменителей и потери эффекта 

предприятиями-потребителями, связанных с сокращением объема 

производства, изменением качества производства, увеличением 

затрат. 

В случае экспорта продукции со сроком службы до одного го-

да полная оценка определяется по формуле (5): 

 

Zi=Зiзам.  +    (5) 

где Зiзам.- затраты на производство и транспортировку заме-

щающей продукций, руб.; Пзам. - годовой объем производства за-

мещающей продукции, натур, ед.; Пэ - годовой объем экспорта про-

дукции, натур, ед.; ∆И, К, ∆Ц - изменение годового объема себесто-
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имости (без учета заменителя), производственных фондов и товар-

ной продукции предприятия-потребителя, руб. 

При экспорте машин и оборудования, т. е. продукции со сро-

ком службы более года, ее народнохозяйственная эффективность 

рассчитывается по формуле (6): 

 

Zi=Зiзам.  +     (6) 

 

где символы прежние, кроме Рэ и Рзам. - доли отчислений на 

восстановление (реновацию) экспортируемого и замещающего 

оборудования. 

Приведенные формулы являются основными для оценки де-

фицитной импортируемой и экспортируемой продукции. Однако в 

ряде случаев возникает необходимость в модификации формул и 

использовании иных подходов. 

При экспорте продукции в какую-либо страну может сложить-

ся ситуация, когда в результате этого сокращаются ее поставки в 

другие страны. В этих условиях по стране оценка экспортной про-

дукции определяется народнохозяйственной ценностью валютной 

выручки, которая рассчитывается как произведение валютной сто-

имости недопоставленной другим странам продукции и расчетного 

валютного курса. 

При использовании расчетной оценки импортируемых и экс-

портируемых средств производства или предметов потребления 

следует считаться с тем, что они могут иметь различные сферы 

применения. Поэтому, рассчитывая оптимальные оценки от ис-

пользования тех или иных видов продукции, нужно знать их сферу 

применения с целью исчисления прироста чистого дохода у потре-

бителя. 
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В статье рассмотрены импортозамещающие продукты ООО 

«Шебекинская индустриальная химия» для кожевенной и меховой 

промышленности. 

Ключевые слова: кожевенно-меховая промышленность, сма-

чиватель, ускоритель отмоки, обезжириватель, пенетратор, ан-

тистатик, додубливатель, наполнитель, жирующий, антируга, 

пигментный концентрат, компакт, поверхностно-активное веще-

ство 

RESULTS OF REALIZATION OF THE PROGRAMM OF IM-

PORT SUBSTITUTION IN PRODUCTION OF CHEMICAL MA-

TERIALS FOR LEATHER AND FUR INDUSTRY BY «SHIKH», 

LTD 

Bedenko V.G.1, Ivanov V.N.2, Bakulin L.A.3, Zulin В.D.4 

«Shebekinskaya Industrialnaya Khimiya», LLC., Shebekino, Russia 

In this article considers the import-substituting products of LLC 

«Shebekinskaya Industrialnaya Khimiya» for leather and fur industry. 

Keywords: leather and fur industry, soaking agent, accelerant of 

soaking, degreasing agent, penetrator, antistatic, retanning agent, fill-

ing agent, fatliquoring agent, anti-wrinkle agent, pigment, compact, sur-

factant. 

Общество с ограниченной ответственностью «Шебекинская 

индустриальная химия» (ООО «ШИХ») работает на рынке химиче-

ских препаратов для кожевенной и меховой промышленности Рос-

сийской Федерации (РФ) и стран СНГ уже боле 20 лет. За прошед-

шие годы создана собственная база по производству современных 

составов различного назначения, включающая в себя: 

– научно-исследовательскую лабораторию по разработке ре-

цептур и технологии получения химических препаратов для коже-

венной и меховой промышленности; 

– недавно созданный опытно-экспериментальный участок 

обработки кож от Wet-blue для отработки препаратов красильно-

жировальных процессов и отделки различных артикулов; 

– технологический отдел из опытных технологов кожевенно-

го производства, осуществляющих технологическое сопровожде-
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ние использования продуктов ООО «ШИХ» на более 70 кожевен-

ных и меховых заводах; 

– производственные установки для промышленного выпуска 

различных препаратов мощностью более 6 тыс. тонн в год; 

– удобную погрузочно-складскую инфраструктуру. 

В начале 2015 года в связи с санкционной политикой ряда за-

падных стран по отношению к РФ ООО «ШИХ» во взаимодей-

ствии с Российским Союзом Кожевников и Обувщиков и Департа-

ментом химико-технологического и лесопромышленного комплек-

са Минпромторга РФ разработало собственную программу им-

портозамещения, целью которой является создание рецептур и вы-

пуск современных препаратов на базе имеющегося отечественного 

сырья и частичная замена импортных препаратов ведущих зару-

бежных фирм. При выборе таких базовых препаратов в первую 

очередь учитывалось мнение главных технологов кожевенных за-

водов, а также наличие надежной сырьевой базы. Разработанные 

препараты соответствуют европейским экологическим стандартам 

(Reach – регламент по химическим веществам №1907/2006) и по 

потребительским свойствам приближены к соответствующим им-

портным продуктам. 

Основные направления программы импортозамещения ООО 

«ШИХ» и полученные результаты по состоянию на 01.05.2016 

представлены в таблице 1. В период с 01.01.2015 по 01.05.2016 

ООО «ШИХ» произвело и поставило на кожевенные и меховые 

предприятия РФ и СНГ более 3300 т альтернативных химических 

материалов, что является существенной долей в общем объеме по-

требления. 

Таблица 1 – Основные результаты программы импортозамещения ООО «ШИХ» 

№ 

п/п 

Назначение 

химических 

материалов 

Название 

импортных 

препаратов, 

фирма-

изготовитель 

Оценка годо-

вого объёма 

использова-

ния препара-

тов в РФ и 

СНГ, т 

Название 

препаратов-

аналогов, 

разработан-

ных ООО 

«ШИХ» 

Стадии импортоза-

мещения и объемы 

выпуска (01.01.2015 

– 01.05.2016)  

препаратов ООО 

«ШИХ» 

1 2 3 4 5 6 

1. Смачиватели-

обезжириватели 

различного 

назначения на 

 2 180 – 

3 200 

 961 т. 
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№ 

п/п 

Назначение 

химических 

материалов 

Название 

импортных 

препаратов, 

фирма-

изготовитель 

Оценка годо-

вого объёма 

использова-

ния препара-

тов в РФ и 

СНГ, т 

Название 

препаратов-

аналогов, 

разработан-

ных ООО 

«ШИХ» 

Стадии импортоза-

мещения и объемы 

выпуска (01.01.2015 

– 01.05.2016)  

препаратов ООО 

«ШИХ» 

основе ПАВ 

1.1 Ускоритель 

отмоки и сма-

чиватель для 

шкур КРС 

Eusopon W, 

BASF Bar-

ron A, TFL 

250 – 350 СН-ОВ Закончен цикл 

исследовательских 

и опытных работ, 

внедрен на 15 заво-

дах в объеме 248 т. 

1.2 Смачиватель-

обезжириватель 

для шкур КРС 

Suprolan 

ON, 

Zschimmer 

& Schwarz 

800 –1 200 СН-22Ш, 

СН-22 

Закончены иссле-

довательские и 

опытные работы, 

внедрен на 12 

заводах в объеме 

222 т. 

1.3 Обезжирива-

тель для сви-

ных шкур и 

шкур МРС 

Suprolan 

ON, 

Zschimmer 

& Schwarz 

600 – 800 СН-31, СН-

22Ш, СН-

СПК, СН-СП 

Закончены иссле-

довательские 

работы, про-

должаются про-

мышленные ис-

пытания. Внед-

рен на 8 заводах в 

объеме 417 т. 

1.4 Ускоритель 

отмоки для 

меховых шкур 

Betol-N, 

Lowenstein 

150 – 250 ИОТ (с бак-

терицидным 

эффектом) 

Продолжаются про-

мышленные испыта-

ния, внедрен на 4 

заводах в объеме 7 т. 

1.5 Смачиватель-

обезжириватель 

для меховых 

шкур 

Betol-A, 

Lowenstein; 

Betol-N2, 

Lowenstein 

400 – 600 СН-305, 

СН-306, 

Нега 

Проводятся исследова-

тельские работы, опыт-

но-промышленное 

внедрение на 6 заводах в 

объеме 67 т. 

2. Средства для 

устранения 

борушистости 

 1 100 – 

1 600 

 457 т 

2.1 Жидкая товар-

ная форма 

Mollescal 

LS, BASF; 

Erhavit SP, 

TFL; Erha-

vit MB, TFL 

800 – 1 200 Вега РЛЕ, 

ПС 

Закончены иссле-

довательские и 

опытные работы, 

внедрен на 15 

заводах в объеме 

391 т. 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 

2.2 Порошкообраз-

ная товарная 

форма 

Erhavit 

DMC, TFL; 

ATR 36, 

Adler 

300 – 400 Вега С, АС, 

АС2 

Закончены иссле-

довательские и 

опытные работы, 

внедрен на 4 заво-

дах в объеме 66 т. 

2. Средство для 

обеззоливания 

Desencolant

e E93, D86, 

Cromogenia 

200 – 400 Вега Е 93 Проводятся расши-

ренные производ-

ственные испыта-

ния. 

3. Средства для 

повышении 

основности при 

хромовом дуб-

лении 

Plenatol HBE, 

Cromogenia; 

Dolotan 

MHP, 

Zschimmer & 

Schwarz 

250 – 350 Базамин Закончены иссле-

довательские ра-

боты, про-

должаются про-

мышленные ис-

пытания, внедрен 

на 5 заводах в 

объеме 41 т. 

5. Додубливаю-

щие и напол-

няющие препа-

раты 

 5 500 – 

6 800 

 680 т 

5.2 Растительные 

дубители 

Quebracho, 

Аргентина 

Mimosa, 

ЮАР 

1 500 – 

1 700 

Экомин-5 

(частичная 

замена) 

Закончены иссле-

довательские и 

опытные работы, 

внедрен на 30 

заводах в объеме 

384 т. 

5.3 На основе про-

теиново-

минеральных 

компонентов 

Basyntan 

FO, BASF; 

Syntan 

FP124, 

Smit&Zoon; 

Tafigal V, 

Zschimmer 

& Schwarz; 

Sellasol 

HFN, TFL 

1 500 – 

1 700 

Евросинтан 

ФО, ФП, 

Экомин Н, 

Д, НЛ 

Проводятся про-

мышленные ис-

пытания на 7 за-

водах, внедрены 

на 3 заводах в 

объеме 28 т. 
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1 2 3 4 5 6 

5.4 На основе 

меламиновых 

смол 

Жидкие: Relugan 

DLE, BASF, Dra-

sil 924, Cognis 

200 – 400 Евросинтан 

МВ (37 % 

сухих) 

Закончены ис-

следовательские 

и опытные рабо-

ты, проводятся 

промышленные 

испытания на 4 

заводах. 

Порошкообраз-

ные: Syntan LF 

187, Smit&Zoon; 

Relugan DLF, 

BASF; Tafigal 

HK, Zschimmer & 

Schwarz 

500 – 800 Евросинтан 

М-2, НК 

Закончены ис-

следовательские 

работы, начато 

внедрение на 2 

заводах, за-

канчиваются 

промышленные 

испытания на 5 

заводах. 

5.5 На основе 

дициан-

диамидной 

смолы 

Syntan DF 585, 

Smit&Zoon 

200 – 400 Евросинтан 

Д-2 

Начато внедре-

ние на 2 заводах. 

6. Жирующие 

композиции 

различного 

назначения 

 3 000 – 

6 000 

 911 т 

6.1 Для произ-

водства хро-

мовых кож 

на основе 

сульфиро-

ванных и 

суль-

фитирован-

ных жиров 

Ensul BM 80, AM 

90 Zschimmer & 

Schwarz 

1 000 – 

2 000 

СМХ-473, 

467, 500 

Внедрены на 8 

заводах в объеме 

188 т. 

6.2 Полусинте-

тические 

электролито-

устойчивые 

композиции 

Pelgrassol SP2, 

Zschimmer & 

Schwarz; Coripol 

F, TFL 

500 – 

1 000 

СМХ-Э, М Внедрены на 7 

заводах в объеме 

128 т. 

6.3 Синтетиче-

ские электро-

литоустойчи-

вые компо-

зиции 

Pellastol X, 

Zschimmer & 

Schwarz; Coripol 

DX-902, TFL 

1 000 – 

2 000 

СМХ-470 Массово внедрен 

на 25 заводах в 

объеме 545 т. 
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6.4 На основе леци-

тина 

Provol BA, 

Zschimmer & 

Schwarz; Syntol 

LC, Smit&Zoon 

200 – 

400 

СМХ-6 На ряде заводов 

проводятся про-

мышленные ис-

пытания, внедрен 

на 4 заводах в 

объеме 30 т. 

6.5 На основе лано-

лина 

Coripol BZW, 

TFL; Sulphirol 

WS, Smit&Zoon; 

Provol 100, 

Zschimmer & 

Schwarz 

150 – 

300 

СМХ-707 Проводятся про-

мышленные ис-

пытания. 

6.6 На основе кати-

онных продуктов 

Polyol LDW, 

Smit&Zoon 

150 – 

300 

СМХ-КТ Внедрен на 10 

заводах в объеме 

20 т. 

7. Выравниватель 

при крашении 

кож и меха 

Colorfix US, 

Cromogenia;  

Euroxol H58, Color-

antes; 

Level P, Low-

enstein 

100 – 

200 

СН-УС Начато внедре-

ние на 3 заводах 

в объеме 8 т. 

8. Антистатик для 

меховых кож 

Textatic, Texapol 50 – 

100 

СН-А Начаты промыш-

ленные испыта-

ния. 

9. Пигментные 

концентраты для 

покрывного 

крашения 

Roda, TFL;  

Lepton, BASF; 

Neossan, Clariant;  

PC-****, Pielcol-

or; PP-*****, 

Stahl 

250 – 

350 

ПК казеи-

новые и 

бесказеи-

новые 

Разработаны и 

испытаны соста-

вы, внедрены на 

25 заводах в объ-

еме 189 т. 

10. Пенетраторы для 

отделочных ма-

териалов 

Sarpen 820, 821, 

Sarchem; PP 

8620, PP 8060, 

Pielcolor 

50 – 

150 

ПП-22, АП-

60, РК-20, 

СН-П, ОН-

21 

Проходят про-

мышленные ис-

пытания, внедре-

ны на 5 заводах в 

объеме 20 т. 

11. Восковая эмуль-

сия для отделоч-

ных составов 

АА 4554, Pielcol-

or 

100 – 

150 

СКБ Продолжается 

совершенствова-

ние состава, 

внедрена на 5 

заводах в объеме 

14 т. 
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12. Предгрунт для 

финишной от-

делки 

Fi-50, Stahl; 

Melio Grunt 

HU, Clariant 

150 – 250 Экофиллер Внедрен на 8 заво-

дах в объеме 35 т. 

13. Компакты для 

финишной от-

делки спилка, 

юфти, нарезных 

кож 

Smitbase 5040, 

Smit&Zoon; 

CP 2818, Piel-

color 

400 – 500 Компакт 

АНК 

Продолжается 

совершенствова-

ние рецептуры, 

начато внедрение 

на 5 заводах. 

14. Водно-нитро-

целлюлозный 

эмульсионный 

лак для финиш-

ной отделки 

LA 6020, 6190, 

Pielcolor; Sarlac 

NW 246, Sar-

chem; Hicalac 

3160, Haryana 

300 - 600 ВЛ Заканчиваются 

иссле-

довательские 

работы по созда-

нию рецептуры. 
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SOME ASPECTS OF ECONOMIC COMPETITIVENESS IN THE 

VOLGA-REGION 

Grishanova I.A.1, Zheltukhin V.S.2, Shaekhov M.F.3 

Kazan State Technological University, Kazan, Russia 

Forms and methods of the competitive growth of products of Ta-

tarstan on the basis of the developed industry progress strategy till 

2030. Efficiency of cluster approach for forming of innovative infra-

structure of the industry and economy is considered. 

Keywords: region, economy, innovation, competitive, textiles, clus-
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Предприятия легкой промышленности (ЛП) представляют со-

бой многопрофильные отрасли со спектром товаров от техническо-

го назначения до товаров народного потребления. Большое значе-

ние для развития ЛП и удовлетворения потребностей в товарах от-

расли имеет ускоренное развитие химической промышленности и, 

особенно, производства синтетических материалов и изделий из 

них. 

Мировая ЛП в наши дни ориентирована на рост потребления 

синтетических материалов из продуктов нефтепереработки, развитие 

технического текстиля (ТТ), получение композиционных материалов 

и расширение их использования. Во всем мире производство ТТ явля-

ется наиболее динамично развивающейся отраслью, темпы его роста в 

мире составляют, ориентировочно, 4% в год, что превышает объемы 

производства в традиционных областях текстильной индустрии [1, 2]. 

Это позволяет развитым странам переориентировать свою ассорти-

ментную политику в сторону увеличения выпуска продукции с высо-

кой добавленной стоимостью. 

До настоящего времени ведущими предприятиями по выпуску 

нетканых материалов в РФ являлись ОАО «Комитекс, ООО 

«Сибур-геотекстиль», ООО «Номатекс», ОАО «Туймазытекс», 

ООО «СиАйрлайд». Однако главной проблемой организации про-

изводства ТТ в РФ является отсутствие в достаточном количестве 

сырья, а именно, химических волокон. В России до 2012 г. произ-
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водство химических волокон и тканей непрерывно снижалось, в 

результате спрос на химические волокна за последние годы соста-

вил, примерно, на 67% выше их производства и на 6% - их наличия 

на рынке [3]. Прогноз объема производства химических волокон в 

РФ и их реализация на внешнем рынке на период до 2030 г. пред-

ставлены в таблице 1 [3]. 

Таблица 1 - Прогноз объема производства химических волокон в РФ на 

период до 2030г. (в млн. т.) 

Сектор  

производства 

2015 г. 

(реалистич.) 

2020 г. 

(инерц.) 

2020 г. 

(инновац.) 

2030 г. 

(инерц.) 

2030 г. 

(инновац.) 

Синтетические 

и искусствен-

ные волокна 

0,145 0,352 0,336 0,490 1,032 

Экспорт 0,024 0,165 0,095 0,313 0,575 

 

Являясь центром крупного промышленного района Поволжья 

с развитой нефтедобычей, нефтепереработкой, нефтехимией и ма-

шиностроением, республика способна сделать акцент в регионе на 

выпуск продукции технического назначения с высокой добавлен-

ной стоимостью [5]. 

В настоящее время в регионе успешно развивается на ЗАО 

«Полиматиз» и ООО «Завод Эластик» производство нетканых тек-

стильных материалов, доля которого в общем объеме продукции 

легкой промышленности республики превышает 25%. 

В ОЭЗ «Алабуга» сосредоточено получение углеродного и 

стекловолокна, параксилола, терефталевой кислоты, моноэти-

ленгликоля. что служит основой увеличения выпуска полиэтилен-

терефталата. Выпуск полипропиленовых мультифиламентных ни-

тей и стретч-пленки осуществляется в п. Камские Поляны, плани-

руется производство полиэфирных тканых материалов на ООО 

«КамГеоТекс» [6]. На восьми предприятиях ЛП Татарстана внед-

рены инновационные разработки: ООО «Мелита» владеет един-

ственной в мире технологией по выделке шкур бобра, ЗАО «Поли-

матиз» - самым высокотехнологичным производством в мире по 

выпуску нетканых материалов. 

В нефтеперерабатывающей промышленности региона проис-

ходят крупные инвестиционно-технологические и институцио-
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нальные изменения, например, реализация крупных проектов по 

строительству нефтеперерабатывающих заводов и создание про-

мышленного «супер» кластера. Кластерная политика органов госу-

дарственной власти и управления становится основой инновацион-

ного развития экономики Татарстана [7]. 

Синергетический эффект кластеров, как показывает междуна-

родный опыт, достигается в результате сотрудничества и эффек-

тивного использования ресурсов всех заинтересованных партнеров 

на длительный период взаимодействия. Например, высокая техно-

логическая конкурентоспособность легкой промышленности таких 

стран, как Финляндия, Швейцария, Швеция, Дания свидетельству-

ет, что именно кластеры, объединяющие потенциал научно-

исследовательского сектора родственных и поддерживающих от-

раслей с ресурсами различных предприятий, способствуют этому 

достижению. 

Основу формирования инновационно-промышленного класте-

ра в регионе составляет большое количество проектов. Самый 

масштабный проект - «Новые каталитические методы очистки и 

переработки отходящих газов нефтедобычи», перспективным 

направлением инновационных разработок являются также волно-

вые технологии, которые позволят увеличить скорость и качество 

бурения в нефтедобыче, а в химических производствах - сократить 

продолжительность химических реакций. 

На территории действующего в РТ кластера «ИННОКАМ» рас-

полагается наиболее успешная особая экономическая зона (ОЭЗ) 

«Алабуга», входящая в Топ- 40 лучших ОЭЗ мира, на долю которой 

приходится 70% объема продукции, выпускаемой всеми ОЭЗ РФ и 

50% налоговых отчислений. В ОЭЗ «Алабуга» аккумулированы 85% 

всех иностранных инвестиций в республике. 

Создаваемый инновационный кластер нефтепереработки и 

нефтехимии на основе заводов «ТАНЕКО» явится первым и един-

ственным производством подобного масштаба в Европе в течение 

последних 25 лет. Этот комплекс обеспечит глубокую переработку 

нефти (до 97,9%), практически, безотходную. Для сравнения пере-

работка нефти составляет в США – 92-93%, в Европе - 85-90%, в 

Китае – 85%. Комплекс глубокой переработки тяжелых нефтяных 

остатков по технологии, впервые разработанный для РТ, возводит 

компания «ТАИФ-НК». Крупнейший мировой производитель син-
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тетических каучуков «Нижнекамскнефтехим» строит комплекс по 

производству этилена, который в ближайшем будущем призван 

закрыть потребности российских нефтепереработчиков в сырье [8]. 

Татарстан приступил к созданию инновационного («супер») 

кластера из трех особых экономических зон - «Алабуга», «Иннопо-

лис», Свияжский межрегиональный мультимодальный логистиче-

ский центр (первый подобный опыт в России).  

Приоритетными направлениями являются также создание и за-

пуск механизмов развития цивилизованного рынка интеллектуаль-

ной и промышленной собственности, создание информационной 

базы инноваций. Эти механизмы позволят облегчить поиск объектов 

производства и технологий для разработки инновационных процес-

сов, продвижения собственных инновационных продуктов и техно-

логий на внутренний и внешний рынок. 

Реализация разработанной и принятой в Татарстане програм-

мы развития до 2030г. явится фактором трансформирующей эко-

номики и позволит достичь роста экономики республики на 180%; 

инновационной продукции в общем объеме производства респуб-

лики - не менее 30% [9]. 
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The article proposed and theoretically justified fundamentally new 

provisions for production children's footwear of demanding and com-

petitive, which include peculiarities of development of the range of chil-

dren's footwear in the regions of the Southern Federal District and 

North Caucasus Federal District, innovative modern technological pro-

cesses of production of children's footwear, et al. 
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При разработке ассортимента детской обуви необходимо учи-

тывать факторы, формирующие потребительский спрос - соответ-

ствие основным тенденциям моды, экономическую, социальную и 

климатическую специфику Южного и Северо-Кавказского феде-

рального округов (ЮФО, СКФО). 

По природно-климатическим условиям ЮФО и СКФО зани-

мают уникальное географическое положение в Российской Феде-

рации - положение, близость к трём морям и разнообразный рельеф 

с наличием высокогорий предопределяют значительное разнообра-

зие климата. В восточной части ярко проявляется континенталь-

ность умеренного климата: зима здесь прохладнее, лето жарче 

(средняя температура июля +(25-28)0С, января –(4–8)0С, количе-

ство осадков не велико; на Черноморском побережье преобладает 
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климат влажных субтропиков с большим количеством осадков, 

средняя температура января составляет +(2–5)0С. Такие мягкие 

природно–климатические условия региона предполагают большую 

востребованность обуви весеннее-осеннего и летнего периода нос-

ки (сандалии, туфли, полуботинки, осенние полусапожки и сапож-

ки). Зимняя же обувь менее востребована.  

Ассортимент детской обуви должен ориентироваться на поку-

пателей с разным уровнем дохода, для этого при производстве обу-

ви можно использовать кожу разного качества: дорогостоящую, 

такую как шевро или более дешёвую – свиную кожу, обувь из ко-

торой можно носить на «выход», а придя домой снимать для того, 

чтобы ножки ребёнка отдыхали. 

Также при разработке ассортимента нужно учитывать и то, что 

девочек в ЮФО и СКФО рождается больше чем мальчиков, поэто-

му обувь для девочек должна выпускаться в большем объёме, чем 

обувь для мальчиков. 

Если производители обуви для детей будут руководствоваться 

всем выше перечисленным, то покупатели получат возможность, в 

зависимости от своего материального положения, отдать предпо-

чтение продукции той или иной ценовой категории, изготовленной 

с учётом климатических особенностей ЮФО и родовых характери-

стик его населения [1, 2]. 

Нужно отметить, что сейчас резко выросли требования родите-

лей к качеству, в том числе к гигиеническим свойствам детской обу-

ви. Большое значение имеет натуральность материала верха, ведь 

многие производители, стремясь снизить цену, делают из натураль-

ной кожи только вкладную стельку и подкладку. Чтобы детская сто-

па оставалась здоровой, в обуви для детей–ползунков должно быть 

все продумано, вплоть до деталей. 

Детская обувь должна иметь надёжное и удобное закрепление 

на ноге, не препятствующее движениям. Для этого используются 

различные виды крепления: шнуровка, «липучка», ремни, застёжка 

на молнию и др. Открытые туфли без застёжек (типа «лодочек») не 

допустимы для школьной обуви. 

Детскую обувь по половозрастным признакам подразделяют 

на группы: 

1. для ясельного возраста; 

2. малодетская; 
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3. дошкольная; 

4. для школьников – девочек; 

5. девичья; 

6. для школьников – мальчиков; 

7. мальчиковая; 

В зависимости от возраста ребенка к обуви предъявляют раз-

личные требования. 

Возрастная группа (0–4 лет). У детей ясельного возраста на 

первый план выходят двигательно–осязательные формы познания 

окружающего мира. Обувь для этого возраста, прежде всего, долж-

на легко надеваться и крепиться на ноге. Фурнитура привлечёт 

внимание ребёнка только своей функциональностью. Притягатель-

ными для внимания малыша остаются контрасты в линиях члене-

ний и цвете. 

Возрастная группа (5-9 лет). У детей дошкольного и раннего 

возраста восприятие становится осмысленным, целенаправленным, 

анализирующим. Специально организованное конструктором вос-

приятие ребёнка будет способствовать лучшему пониманию явле-

ний окружающего мира. Поэтому в создаваемой обуви для детей 

должно присутствовать максимальное проявление принципов гар-

монии. 

Возрастная группа (10-14 лет). Данную возрастную группу детей 

школьного возраста можно разделить на две подгруппы: дети млад-

шего школьного возраста и дети подросткового возраста. 

Образ модели обуви для детей младшего школьного возраста 

желательно использовать стилизованный, чтобы способствовать 

развитию мыслительного процесса у ребёнка Декоративная отделка 

становится композиционным центром, поэтому различные пряжки, 

брошки и другая фурнитура значительно «освежают» модель и 

придают ей неповторимость. Конструкторы могут использовать 

сложную по геометрической форме фурнитуру, а за счёт использо-

вания различных цветов, помочь ребёнку вычленить из общей 

сложной формы более простые геометрические тела. Подобные 

разработки в различных вариантах помогут тренировке детского 

мышления по определению сложной формы. Остаются актуальны-

ми яркие и пёстрые расцветки, активизирующие внимание. 

Подросток – это наблюдатель, созерцающий мир со стороны, 

изучающий его как сложное явление, воспринимающий не столько 
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многообразие и наличность вещей, сколько отношения между ни-

ми. Он уже чётко знает, какая обувь и для каких целей необходима, 

и из представленных моделей определённого назначения выбирает, 

на его взгляд, лучшую, задумываясь при этом, как будет выглядеть 

в глазах товарищей. Художник–модельер должен всё это учиты-

вать, но помнить, что стопа ребёнка ещё развивается. 

Обувь для этой группы должна быть с одной стороны краси-

вой, отвечать тенденциям моды, а с другой – комфортной, удобной, 

с учётом того, что у подростков ещё не завершилось формирование 

стопы и обувь должна исключать развитие патологий. Обособлен-

ной группой является группа подростков в возрасте 15–17 лет, 

обувь, для которой создается как отдельная группа, в которой ди-

зайнеры должны учитывать особенности молодежной моды, в чем–

то повторяя взрослые модели, но без высокого каблука и сильно 

зауженной носочной части, чтобы не повредить почти сформиро-

вавшуюся стопу. Потребителями обуви мужской и женской групп 

становятся дети весьма раннего возраста. Так, мальчики приобре-

тают мужскую обувь уже с 11–летнего возраста (9%), к 13 годам 

мужской обувью пользуются от 40 до 60%, а с 15 лет и старше – 

практически 100% подростков. Еще сложнее ситуация с обувью 

для девочек. Женскую обувь приобретают от 40 до 70% девочек в 

возрасте 10 лет и практически все девочки в возрасте 13 лет и 

старше. 

Обувь для данной возрастной группы должна не только соот-

ветствовать моде, но выпускаться в широком ассортименте, чтобы 

подросток с ее помощью мог подчеркнуть свою индивидуальность. 

Обувь может различаться как по цвету, так и по форме подошвы, 

могут использоваться различные конструктивные особенности вер-

ха обуви и способы ее крепления на ноге. 

При разработке стратегии производства конкурентоспособных 

изделий из кожи организовано производство обуви с использова-

нием как механизированных инновационных техпроцессов, ис-

пользование нанотехнологий, но возможно в данном случае и при-

менение ручного труда, что обусловлено желанием удовлетворить 

спрос на эксклюзивную продукцию для элитного потребителя, так 

и для массового удовлетворения.  

Многоцелевые потоки с выпуском огромного количества обуви 

не оправдали себя. Наиболее эффективным сегодня является произ-
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водства, имеющие выпуск в пределах 300–400 пар. Это обусловлено 

тем, что многоассортиментные потоки позволяют более гибко реа-

гировать на спрос рынка, а рынок диктует моду, а мода в свою оче-

редь определяет потребность в том виде продукции, который должен 

выпускаться, и чем больше будет союз между производителем и по-

купателем, тем эффективнее будет результат работы. Поэтому инно-

вационный технологический процесс с использованием многофунк-

ционального и универсального оборудования сегодня является акту-

альным. Данное оборудование позволит выпускать обувь мужскую и 

детскую различных конструкций посезонно с наименьшими затра-

тами материалов и рабочей силы, чтобы влиять на ценовую нишу. 

В таблице 1 представлены критерии оценки рентабельности 

производства основных видов обуви. 

 
Таблица 1 - Критерии оценки рентабельности производства обуви 

Вид обуви 

Выпуск, покрываю-

щий затраты на про-

изводство, % / пар 

Прибыль от 

продаж, 

тыс.руб. 

Убыток  от 

продаж, 

тыс.руб. 

1 2 3 4 

Мужская обувь 

Зимние ботинки 

(модель А) 

100 15752 2825,44 - 

80 12601 2260,23 - 

60 9451 1695,22 - 

Весенние  

полуботинки  

(модель Б) 

100 15426 2730,7 - 

80 12340,8 1727,51 - 

60 9255,6 724,44 - 

Летние туфли 

(модель В) 

100 15512 1713, 77 - 

80 12409 943,54 - 

60 9307 123,47 - 

Осенние  

полуботинки  

(модель Г) 

100 13433 2068,81 - 

80 10746,4 1161,72 - 

60 8059,8 254,64 - 

Детская обувь 

Обувь модель А 100 31020 2962,09 - 

80 24816 800,84 - 

Обувь модель Б 100 34844 2068 - 

80 27875,2 104,54 - 

Обувь модель В 100 30810 1422 - 
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Вид обуви 

Выпуск, покрываю-

щий затраты на про-

изводство, % / пар 

Прибыль от 

продаж, 

тыс.руб. 

Убыток  от 

продаж, 

тыс.руб. 

1 2 3 4 

80 24648 - -340,72 

Обувь модель Г 100 26488 1537,63 - 

Женская обувь 

Летние туфли 

модель А 

100 12656 1648,68 - 

80 10125 739,69 - 

60 7594 - -169,31 

Осенние ботинки 

модель Б 

100 11925 2490,13 - 

80 9540 1329,09 - 

60 7155 168,05 - 

Зимние сапоги 

модель В 

100 10362 4508,29 - 

80 8290 2913,36 - 

60 6217 1317,64 - 

Весенние туфли 

модель Г 

100 14235 1790,91 - 

80 11388 761,04 - 

60 8541 - -268,84 

Анализ результатов реализации обуви, приведённых в таблице 1, 

подтверждает тот факт, что наилучшие условия обусловлены прода-

жей мужской обуви. Даже при реализации обуви в объёме 60 % ком-

пенсирует предприятиям все затраты на её производство. Этим можно 

объяснить желание производителей наращивать объёмы производства 

мужской обуви в регионах ЮФО и СКФО. Совсем иная ситуация с 

производством детской обуви, так как при снижении спроса до 80 % 

от объёма её выпуска можно спровоцировать убытки для предприя-

тия, что приведёт их к банкротству. Отказ государства от компенса-

ций предприятиям, занятым производством детской обуви, из-за низ-

кой рентабельности и высоких затрат требует более тщательного от-

слеживания на рынке спроса на предлагаемый потребителям ассорти-

ментный ряд обуви, не допуская реализацию ниже 80 % от объёма её 

производства. 

Сложившаяся сегодня экономическая ситуация в стране и реги-

онах ЮФО и СКФО в целом, провоцирует необходимость учиты-

вать законы и требования рынка производителям детской обуви, 

овладевать новым типом экономического поведения, приспосабли-

вать все стороны своей деятельности к меняющейся ситуации, учи-
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тывать изменения потребительского спроса с отстаиванием интере-

сов потребителей перед промышленностью. 

Для решения данной задачи авторами разработан конкуренто-

способный ассортимент детской обуви, с учетом факторов, влияю-

щих на потребительский спрос: соответствие основным тенденциям 

моды, экономических, социальных и климатических особенностей 

регионов ЮФО и СКФО. В рамках разработанной стратегии будет 

организовано производство конкурентоспособной продукции с ис-

пользованием современных инновационных технологических про-

цессов». Применение текстильных и искусственных материалов 

наряду с натуральными и в сочетании с ними, а также технологии 

«пэчворк» являются актуальными для производства обуви, и позво-

лят наиболее полно удовлетворить потребительский спрос. 

Пэчворк (от англ. «рatch» – заплатка, «work» – занятие, работа) - 

это приемы лоскутного рукоделия. В старину, когда красивые, каче-

ственные ткани были дороги и редки, каждый оставшийся после 

шитья кусок использовали для пошива покрывал, ковриков, наки-

док, салфеток, одежды для новорожденных и предметы гардероба. 

Постепенно из техники безотходного шитья «пэчворк» превратился 

в настоящий народный промысел. Именно как промысел данная 

техника ведет свои истоки из Англии (отсюда и английское название 

ремесла), где в начале 18 века в большом дефиците были редкие ин-

дийские ткани, выбросить лоскутки, которых у рукодельниц, види-

мо, просто не поднималась рука. Сегодня «пэчворк» – настоящее 

художественное направление, у которого множество видов и тече-

ний, а изделия и аксессуары в технике «пэчворк» радуют своих по-

клонников на модных показах среди работ знаменитых модельеров. 

Реализация мероприятий, предложенных в работе, на строящейся 

обувной фабрике в г. Черкесск, позволит предприятию организовать 

производство всего ассортиментного ряда обуви, который необходим. 

Это будет гарантировать востребованность и конкурентоспособность 

обуви. 

Разработанные инновационные технологические процессы для 

производства детской обуви с использованием современного мно-

гофункционального и универсального технологического оборудова-

ния с передовыми нанотехнологиями формируют основу для сниже-

ния затрат на детскую обувь, повышают ее конкурентоспособность и 
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открывают возможность широкоассортиментного выпуска обуви не 

только по видам, но и по методам крепления. 

Таким образом, осуществление намеченных мер приведет к по-

крытию дефицита на отечественную детскую обувь, делая её конку-

рентоспособной и востребованной. 
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The article presents the results of a survey of consumers and manu-

facturers of footwear South Federal District and North Caucasus Fed-

eral District regions, on the basis of the results obtained to carry out a 

reasonable segmentation regions demand and competitive footwear. 
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Планирование и управление ассортиментом – неотъемлемая 

часть маркетинга. Даже хорошо продуманные планы сбыта и ре-

кламы не смогут нейтрализовать последствия ошибок, допущенных 

ранее при планировании ассортимента. Оптимальная структура 

ассортимента должна обеспечивать максимальную рентабельность, 

с одной стороны, и достаточную стабильность экономических и 

маркетинговых показателей (в частности объём продаж) – с другой. 

Для стратегического управления производством востребован-

ной продукции необходимо: изучать спрос на выпускаемую обувь 

и совместно со специалистами сбыта, производства и снабжения 

вырабатывать решения по снятию моделей с производства и об-

новлению ассортимента; исследовать рынки сбыта в различных 

регионах и различные формы организации сбыта, изучать потенци-

альных покупателей; изучать реакцию покупателей на опытные 

партии обуви в специализированных магазинах; совместно с пла-

ново-экономическим отделом разрабатывать положения по соб-

ственной ценовой политике; изучать влияние цены на реализацию 

для различных регионов; развивать политику мотивации оптовых 
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покупателей за объёмы заказов, долговременность договоров и т.п.; 

прогнозировать возможные изменения обстановки и вырабатывать 

решения по стратегии поведения в новых условиях; координиро-

вать противоречивые требования производства и сбыта; организо-

вывать и изучать эффективность рекламной деятельности. 

Можно представить себя менеджером предприятия ЗАО «До-

нобувь», которое открывает новый цех и собирается выбрать но-

вую стратегию производства и продвижения обуви в регионах Юж-

ного и Северо-Кавказского федерального округов (ЮФО, СКФО). Вот 

что может получиться. 

Основными рынками реализации продукции ЗАО «Донобувь» 

сегодня является Москва и Московская область. 

Исходные данные, которые формирует менеджер предприятия 

для совета директоров предприятия – это подготовка проекта бу-

дущей стратегии по выбору определённого вида обуви, а именно: 

 производить дорогую обувь для целевой аудитории с высо-

ким заработком (товар А); 

 специализироваться на производстве недорогой обуви для 

целевой аудитории с заработком выше прожиточного минимума 

(товар В); 

 выпускать дешёвую обувь для социально незащищённых 

слоёв с заработком ниже прожиточного минимума (товар С). 

В перспективе возможны следующие сценарии развития 

внешней среды, вероятность осуществления которых оценена ру-

ководством предприятия следующим образом: рост покупатель-

ской способности (сценарий S1, вероятность наступления – 0,2); 

неизменность покупательской способности населения и влияние 

иностранных конкурентов (сценарий S2, вероятность наступления – 

0,5); снижение покупательской способности вследствие роста ин-

фляции при неизменной конкуренции (сценарий S3, вероятность 

наступления – 0,3). 

Дополнительные сведения для осуществления необходимых 

расчётов: 

 прожиточный минимум – 7924 руб. 

 ежедневный выпуск – 576 пар обуви; 

 численность – 100 чел., которые заняты выпуском 576 пар 

обуви в день; 
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 при рабочей неделе 5 дней общее число рабочих дней в го-

ду – 250 дней; 

 ежемесячный выпуск обуви – 12000 пар; 

 годовой выпуск обуви 144000 пар. 

Будем считать, что средняя стоимость одной пары обуви при 

неизменности покупательской способности (сценарий S2) будет 

характеризоваться следующими значениями: цена пары дорогой 

обуви для целевой аудитории с высоким заработком составляет 5 

тыс. руб.; цена пары обуви для целевой аудитории с заработком 

выше прожиточного минимума – 2 тыс. руб.; цена пары дешёвой 

обуви для социально не защищённых слоёв с заработком ниже 

прожиточного минимума – 1 тыс. руб. 

Общий объём реализации обуви при неизменности покупа-

тельской способности (сценарий S2) для рассматриваемой аудито-

рии составит: 

 при реализации дорогой обуви для целевой аудитории с вы-

соким заработком – 60 млн руб. в месяц; 

 при реализации обуви для целевой аудитории с заработком 

выше прожиточного минимума – 24 млн руб. месяц; 

 при реализации дешёвой обуви для социально незащищён-

ных слоёв с заработком ниже прожиточного минимума – 12 млн 

руб. в месяц. 

Для целевой аудитории с ростом покупательской способности 

(сценарий S1) цена одной пары дорогой обуви будет 5 тыс. руб., 

цена одной пары обуви для целевой аудитории с заработком выше 

прожиточного минимума – 3 тыс. руб., цена одной пары обуви для 

незащищённых слоёв – 1 тыс. руб. 

Для целевой аудитории со сниженной покупательской способ-

ностью (сценарий S3) цена одной пары дорогой обуви будет 2,5 

тыс. руб., цена одной пары обуви для целевой аудитории с заработ-

ком выше прожиточного минимума – 1 тыс. руб., цена одной пары 

обуви для незащищённых слоёв – 500 руб.  

Для каждого из рассматриваемых сценариев рассчитали объём 

продажи обуви в месяц. 

Осуществили расчёт суммы математических ожиданий объёма 

реализации с учётом вероятности трёх сценариев. Менеджеры пред-

приятий, исходя из анализа или своего опыта (интуитивно), оценива-
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ют вероятности возникновения той или иной ситуации. 

Отдельно для каждой стратегии определяется сумма матема-

тических ожиданий объёма реализации как произведение объёма 

продаж обуви в месяц при осуществлении каждого сценария на его 

вероятность. 

По расчёту суммы математического ожидания объём реализации, 

максимальный объём реализации набрала стратегия производства до-

рогой обуви для целевой аудитории с высоким заработком. 

Что же является главным сегодня для достижения успеха на 

рынке множества новых и уже давно существующих фирм, мелких, 

средних и крупных предприятий, многие из которых не так давно 

были мелкими, для многочисленных коммерческих структур и 

совместных предприятий? Это способность фирмы предоставить 

потребителю обувь более высокого качества, чем ранее, и притом 

за ту же или меньшую цену. 

Современное производство или, как его ещё принято называть, 

производство мирового класса должно отвечать следующим требо-

ваниям: 

 обладать большей гибкостью, способностью быстро менять 

ассортимент изделий. Жизненный цикл продуктов стал как никогда 

коротким, разнообразие ассортимента изделий – выше, а серийность 

продукции, объём партий разового выпуска – меньше. Отсюда про-

изводство, ориентированное на выпуск массовой, стандартизирован-

ной продукции (строго соответствующей стандартам, спецификаци-

ям, техническим условиям), не способное постоянно приспосабли-

ваться к запросам реальных, часто небольших групп потребителей, 

cегодня обречено на вымирание; 

 использовать новые формы контроля, организации и разде-

ления труда, учитывающие усложнившуюся технологию производ-

ства; 

 опираться на комплексное управление качеством. Требова-

ния к качеству не только возросли, но и изменили характер приня-

тия решений: мало выпускать качественную продукцию, необхо-

димо ещё думать об организации послепродажного обслуживания, 

о предоставлении в высшей степени индивидуализированным в 

своих запросах потребителям дополнительных фирменных услуг; 
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 одновременно повышать качество продукции и снижать из-

держки. Если прежде можно было предлагать потребителю менее 

качественный товар по более низкой цене и, наоборот, высокому 

качеству всегда соответствовала высокая цена, то сегодня ситуация 

изменилась. Более высокое качество продукта должно обеспечи-

ваться за счёт той же более низкой цены [1]. 

Таким образом, значение рынка обуви состоит в удовлетворе-

нии потребностей населения. Соответственно, развитие рынка при-

водит к повышению уровня обеспеченности отдельного члена об-

щества. Рынки состоят из покупателей, а покупатели отличаются 

друг от друга самыми разными параметрами: по своим потребно-

стям, финансовым и другим возможностям, местоположению, по-

купательским взглядам и покупательским привычкам. При сегмен-

тировании рынка предприятия подразделяют большие разнородные 

рынки на меньшие (и более однородные) сегменты, которые можно 

обслужить эффективнее, в соответствии со специфическими по-

требностям этих сегментов. Обувным предприятиям для успешной 

реализации выпущенной продукции, в первую очередь, необходи-

мо произвести сегментацию потребительского рынка и определить 

целевой сегмент этого рынка [2, 3]. 

Целевой сегмент (рынок) – сегмент, выбранный в результате 

исследования рынка сбыта той или иной продукции или услуги, 

характеризующийся минимальным расходами на средства продви-

жения товара и обеспечивающий предприятию основную долю ре-

зультата её деятельности (прибыли или других критерием цели вы-

хода предприятием на этот рынок).  

Итоги сегментирования анализируемого базисного рынка обуви 

Южного и Северо-Кавказского федеральных округов (ЮФО, СФО) 

можно представлены в таблице 1. Сегмент, набравший в итоге мини-

мальную сумму мест, является наиболее привлекательным. 

В итоге сегментирования определено, что население двух 

округов распределено по территории неравномерно. Доходы населе-

ния гораздо меньше, чем в среднем по России. При формировании 

ассортимента обуви также следует учесть тот факт, что большая 

доля населения – сельские жители. Также необходимо учитывать 

национальные особенности жителей, их традиции. 
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Таблица 1 - Итоги сегментирования потребительского рынка ЮФО и 

СКФО методом суммы мест с учётом коэффициентов весомости 

Наименование 

территориальной 

единицы 

Рейтинговые позиции 

Сумма 

баллов, % 
доходность, 

балл×0,45 

зарплата, 

балл×0,30 

числен-

ность, 

балл×0,25 

1 2 3 4 5 

Южный федеральный округ, в. т.ч. 

Краснодарский край 1,8 0,6 0,25 2,65 

Республика  

Адыгея 
3,6 2,1 2,75 8,45 

Республика  

Калмыкия 
4,95 2,4 3,25 10,6 

Астраханская  

область 
0,9 0,3 1,5 2,7 

Волгоградская об-

ласть 
1,35 0,9 1,0 3,25 

Ростовская  

область 
0,45 1,2 0,5 2,15 

Республика  

Северная Осетия – 

Алания 

2,25 3 2 7,25 

Кабардино-

Балкарская Респуб-

лика 

2,7 3,6 1,75 8,05 

Республика  

Дагестан 
4,5 3,9 1,25 9,65 

Республика  

Ингушетия 
5,4 1,8 2,5 9,7 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
4,05 3,3 3 10,35 

Ставропольский 

край 
3,15 1,5 0,75 5,4 

Чеченская  

Республика 
5,85 2,7 2,25 10,8 

 

При организации сбыта произведённой обуви не стоит забы-

вать, что в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах бы-

ли и остаются так называемые «горячие точки», которые являются 
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территориями с кризисной экономической ситуацией и негативным 

политическим положением. 

Какой выход для производителя? Выход один – непосред-

ственное присутствие на рынке и значительные инвестиции в вос-

питание и просвещение потребителей. В одиночку одолеть такую 

программу сложно, объединившись, – абсолютно реально. Отече-

ственный производитель имеет всё необходимое для того, чтобы 

вытеснить с розничного рынка спекулянта.  
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Формирование кластерной политики вызывает необходимость 

определения уровня регулирования правительством кластерных 

инициатив. Идеальным уровнем регулирования можно назвать тот, 

который соответствует географическому масштабу данного класте-

ра. Зарубежный опыт свидетельствует, что правительство, власть 

которого распространяется на большие географические террито-

рии, часто не способно в необходимой степени сконцентрироваться 

на потребностях местных кластеров. И наоборот, власть, обладаю-

щая полномочиями на территории, меньшей, чем географический 

масштаб кластера, не может предпринять целостный подход, кото-

рый необходим для развития кластера. Оптимальный уровень регу-

лирования правительством процесса кластеризации также зависит 

от существующих возможностей правительственных структур ока-

зывать влияние на соответствующие программы и расходы.  



322 

На основе разработанной кластерной концепции определены 

следующие принципы формирования кластерной политики в Рос-

сии: 

– многоуровневость ее формирования (кластерная политика 

должна разрабатываться на различных уровнях управления – надна-

циональном, национальном, региональном, межрегиональном); 

– экономическое стимулирование сетевого сотрудничества в 

кластерах (политика правительства должна быть ориентирована на 

косвенные методы поддержки сетевого сотрудничества, а не пря-

мое субсидирование отдельных отраслей промышленности и пред-

приятий); 

– организационное стимулирование сетевого сотрудничества и 

ГЧП в кластерах (правительство не должно прямо вмешиваться в 

процессы кластеризации, а создавать организационные условия для 

развития сетевого сотрудничества и государственно-частного 

партнерства во всех отраслях); 

– поддержка конкурентоспособных кластеров (целесообразно 

использовать экономические стимулы  льготы, кредиты, гранты и 

др. для поддержки конкурентоспособных кластеров, в соответствии 

с принципом реализации партнерских отношений в условиях кон-

курентной среды). 

Основной целью кластерной политики является формирование 

условий для устойчивого развития страны/региона и повышения 

национальной/региональной конкурентоспособности посредством 

организации и развития кластеров и формирования в них отноше-

ний сетевого сотрудничества.  

На основе сформулированной цели определяются задачи кла-

стерной политики, которые состоят в следующем: 1) стимулиро-

вать организацию и развитие кластеров в стране/регионе; 2) фор-

мировать и развивать сетевое сотрудничество в кластерах. Для 

стимулирования организации и развития кластеров определены 

следующие подзадачи:  

– разработка законодательства о кластерах; 

– идентификация и анализ кластеров в стране/регионе; 

– повышение уровня осведомленности субъектов рынка о преиму-

ществах кластерных взаимосвязей и сетевого сотрудничества; 

– инициирование и поддержка процесса организации и развития 

кластеров (идентификация и вовлечение ключевых субъектов); 
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– создание институтов по регулированию процесса организа-

ции кластеров в стране/регионе и управление ими;  

– создание и развитие кластерной инфраструктуры в 

стране/регионе; 

– разработка национальных/региональных программ организа-

ции и развития кластеров;  

– финансирование мер по реализации кластерной политики; 

- мониторинг процесса кластеризации и оценка его эффективности. 

Объектами кластерной политики являются конкурентоспособ-

ность предприятий и кластеров в стране/регионе. В качестве коли-

чественных критериев их оценки предлагаются уровень конкурен-

тоспособности предприятий и уровень конкурентоспособности 

кластеров. 

Центральным этапом формирования кластерной политики явля-

ется разработка кластерной стратегии, которая, в соответствии с 

принципом многоуровневости формирования, должна разрабатывать-

ся на уровне государства (национальная), на местном уровне (регио-

нальная) и на уровне субъектов кластеров (микроуровень). 

Таким образом, оптимальный набор стратегических альтерна-

тив будет зависеть от существующих местных ресурсов и изна-

чальных возможностей самого кластера, а также от проводимой 

кластерной политики. Выбор стратегических кластерных альтерна-

тив осуществляется по следующим критериям: осуществимость, 

достижимость цели, ресурсообеспеченность, минимальный риск, 

период реализации стратегии. 

Этап реализации кластерной стратегии включает финансиро-

вание кластерных программ и мониторинг их выполнения. 

Финансирование национальных/региональных кластерных 

программ возможно осуществлять за счет средств государственно-

го и местных бюджетов, средств предприятий, привлеченных 

средств, а также донорской помощи от различных международных 

организаций. 

Как показал зарубежный опыт, основным источником финан-

сирования кластерных программ в развивающихся странах были 

донорские программы (программы технического содействия). В 

частности, программа развития конкурентоспособности стран 

ОЭСР, проект «Кластеры в переходной экономике» по программе 

«Local Economic and Employment Development» (LEED) при содей-
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ствии  Центральной Европейской Инициативы и Европейского 

Банка Реконструкции и Развития, проект кластеризации  в Украине 

при финансовой поддержке Агентства  международного развития 

США, проект кластеризации в Индии при финансовой поддержке 

ЮНИДО, проект повышения конкурентоспособности средних и 

малых предприятий в развивающихся странах при финансовой 

поддержке ЮНИДО, программа развития кластеров в Малайзии 

при поддержке  ЮНИДО, проект «Развитие промышленных кла-

стеров»  («Industrial cluster development» – INCLUDE) в рамках 

программы Европейского союза «INTERREG III B», который реа-

лизуется в Италии, Австрии, Венгрии, Польше, Болгарии, Румынии 

[1, 2]. 

Приведем в качестве примера годовые результаты работы од-

ного из обувного предприятия на базе кластера по производству 

мужской, детской и женской обуви в таблице 1. 

Таблица 1 – Годовые результаты работы обувного предприятия на базе 

кластера по производству мужской и женской обуви 
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Ассортиментный ряд обуви представлен на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Ассортиментный ряд обуви, выпускаемый предприятием 

Практическая необходимость разработки кластерного меха-

низма ставит задачу формирования методического обеспечения 

кластерного подхода в управлении конкурентоспособностью пред-

приятий легкой промышленности, формируя импортозамещение 

всего ассортиментного ряда обуви. 
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ABOUT POSSIBILITY RANDOMIZATION 

FOR SEGMENTATION OF THE DOMESTIC MARKET OF 

SOUTHERN FEDERAL DISTRICT AND NORTH CAUCASUS 

FEDERAL DISTRICT CHILDREN'S FOOTWEAR 
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na T.M.5, Tikhonovа N.V.6 
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FGBI «Federal Medical-Social Expertise Bureau», Moscow, Russia 

Kazan State Technological University, Kazan, Russia 

 

The paper presents the study due to obtain objective data in need of 

children's footwear in the Southern Federal District and North Caucasus 

Federal District and offer assortment of children's footwear, which would 

like to see parents and children in stores this region. 

Keywords: randomization, segmentation, ranking, respondents, 

range, children's footwear, demand, competitiveness, import substitu-

tion 

Для эффективной работы отечественных предприятий по про-

изводству конкурентоспособной детской обуви целесообразно 

предусмотреть использование инновационных гибких технологи-

ческих процессов, использование универсального и многофункци-

онального оборудования, разнообразные методы крепления низа 

обуви, развернуть колодочное производство, производство техос-

настки, фурнитуры, производство вспомогательных материалов, 

что позволит существенно снизить затраты на ее производство и 

повысить конкурентоспособность не только на рынках Южного и 

Северо-Кавказского федерального округов (ЮФО, СФО), но и на 

внутренних рынках России, гарантируя ее устойчивый спрос и реа-

лизацию, тем самым обеспечивать менее болезненную и более эф-

фективную замену одной модели обуви на другую, обеспечивая 

новые рабочие места в рамках малых и средних предприятий. 
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В таблице 1 представлены критерии оценки рентабельности 

производства основных видов обуви. 

Таблица 1– Критерии оценки рентабельности производства обуви 

Вид обуви 

Выпуск, покрывающий 

затраты на производ-

ство, % / пар 

Прибыль от 

продаж, 

тыс.руб. 

Убыток от 

продаж, 

тыс.руб. 

1 2 3 4 

Мужская обувь 

Зимние ботинки 

(модель А) 

100 15752 2825,44 - 

80 12601 2260,23 - 

60 9451 1695,22 - 

Весенние  

полуботинки 

(модель Б) 

100 15426 2730,7 - 

80 12340,8 1727,51 - 

60 9255,6 724,44 - 

Летние туфли 

(модель В) 

100 15512 1713, 77 - 

80 12409 943,54 - 

60 9307 123,47 - 

Осенние  

полуботинки  

(модель Г) 

100 13433 2068,81 - 

80 10746,4 1161,72 - 

60 8059,8 254,64 - 

Детская обувь 

Зимняя обувь 

(модель А) 

100 31020 2962,09 - 

80 24816 800,84 - 

Осенняя обувь 

(модель Б) 

100 34 844 2068 - 

80 27 875,2 104,54 - 

Весенняя обувь 

(модель В) 

100 30810 1422 - 

80 24648 - 340,72 

Летняя обувь 

(модель Г) 

100 

80 

26488 

21190 

1537,63 

- 

- 

1324,72 

Женская обувь 

Летние туфли 

(модель А) 

100 12656 1648,68 - 

80 10125 739,69 - 

60 7594 - 169,31 

Осенние ботинки 

(модель Б) 

100 11925 2490,13 - 

80 9540 1329,09 - 

60 7155 168,05 - 

Зимние сапоги 

(модель В) 

100 10362 4508,29 - 

80 8290 2913,36 - 

60 6217 1317,64 - 
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Продолжение табл. 1 

 

При разработке стратегии производства конкурентоспособных 

изделий из кожи будет организовано производство обуви с исполь-

зованием не только механизированных инновационных технологи-

ческих процессов с использованием нанотехнологий, но, что осо-

бенно востребовано для регионов ЮФО и СКФО - использование 

ручного труда, что обусловлено желанием производителей удовле-

творить спрос на эксклюзивную продукцию не только для элитно-

го, но и массового потребителя [1]. 

Система формирования ассортимента включает следующие 

основные моменты: 

• определение текущих и перспективных потребностей поку-

пателей, анализ способов использования обуви и особенностей по-

купательского поведения на соответствующем рынке; 

• оценка существующих аналогов конкурентов; 

• критическая оценка выпускаемых предприятием изделий в 

том же ассортименте, но уже с позиции покупателя; 

• решение вопросов, какую продукцию следует добавить в ас-

сортимент, а какие исключить из него из-за изменений в уровне 

конкурентоспособности; следует ли диверсифицировать продук-

1 2 3 4 5 

Весенние туфли 

(модель Г) 

100 14235 1790,91 - 

80 11388 761,04 - 

60 8541 - 268,84 

Женская обувь 

Летние туфли 

(модель А) 

100 12656 1648,68 - 

80 10125 739,69 - 

60 7594 - 169,31 

Осенние ботинки 

(модель Б) 

100 11925 2490,13 - 

80 9540 1329,09 - 

60 7155 168,05 - 

Зимние сапоги 

(модель В) 

100 10362 4508,29 - 

80 8290 2913,36 - 

60 6217 1317,64 - 

Весенние туфли 

(модель Г) 

100 14235 1790,91 - 

80 11388 761,04 - 

60 8541 - 268,84 
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цию за счёт других направлений производства предприятия, выхо-

дящих за рамки его сложившегося профиля; 

• рассмотрение предложений о создании новых моделей обуви, 

усовершенствование существующих; 

• разработка спецификаций новых или улучшенных моделей в 

соответствии с требованиями покупателей; 

• изучение возможностей производства новых или усовершен-

ствованных моделей, включая вопросы цен, себестоимости и рен-

табельности; 

• проведение испытаний (тестирование) обуви с учётом потен-

циальных потребителей в целях выяснения их приемлемости по 

основным показателям; 

• разработка специальных рекомендаций для производствен-

ных подразделений предприятия относительно качества, фасона, 

цены, наименования, упаковки, сервиса и т.д. в соответствии с ре-

зультатами проведённых испытаний, подтверждающих приемле-

мость характеристик изделия или предопределивших необходи-

мость их изменения. 

Планирование и управление ассортиментом - неотъемлемая 

часть маркетинга [2]. Даже хорошо продуманные планы сбыта и 

рекламы не смогут нейтрализовать последствия ошибок, допущен-

ных ранее при планировании ассортимента. Оптимальная структу-

ра ассортимента должна обеспечивать максимальную рентабель-

ность с одной стороны и достаточную стабильность экономических 

и маркетинговых показателей (в частности объём продаж), с другой 

стороны. Для стратегического управления производством востре-

бованной продукции необходимо: изучать спрос на выпускаемую 

обувь и совместно со специалистами сбыта, производства и снаб-

жения вырабатывать решения по снятию моделей с производства и 

обновлению ассортимента; исследовать рынки сбыта в различных 

регионах, и различные формы организации сбыта, изучать потен-

циальных покупателей; изучать реакцию покупателей на опытные 

партии обуви в специализированных магазинах; совместно с пла-

ново-экономическим отделом разрабатывать положения по соб-

ственной ценовой политике, изучать влияние цены на реализацию 

для различных регионов, развивать политику мотивации оптовых 

покупателей за объёмы заказов, долговременность договоров и т. 

п.; прогнозировать возможные изменения обстановки и вырабаты-
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вать решения по стратегии поведения в новых условиях; координи-

ровать противоречивые требования производства и сбыта; органи-

зовывать и изучать эффективность рекламной деятельности. До-

стижение максимально возможной рентабельности обеспечивается 

за счёт постоянного мониторинга экономических показателей и 

своевременного принятия решений по корректировке ассортимен-

та. Стабильность маркетинговых показателей обеспечивается, 

прежде всего, за счёт постоянного контроля за ситуацией на рынке 

и своевременной реакции на изменения, а ещё лучше - принятие 

упреждающих действий. Кроме того, важно, чтобы наименований 

продукции было не слишком много. Для большинства российских 

предприятий основной резерв оптимизации ассортимента до сих 

пор заложен в значительном сокращении ассортиментного ряда. 

Слишком большой ассортимент плохо сказывается на экономиче-

ских показателях – появляется много позиций, которые по объёмам 

продаж не могут выйти даже на уровень безубыточности. В итоге 

общая рентабельность сильно падает. Только исключение нерента-

бельных и малорентабельных позиций из ассортимента может дать 

компании увеличение общей рентабельности на 30-50%. 

Кроме того, большой ассортимент распыляет силы компании, 

затрудняет грамотное предложение товара клиентам (даже сотруд-

ники отдела продаж не всегда способны объяснить разницу между 

той или иной позицией или наименованием), рассеивает внимание 

конечных потребителей. 

Здесь будет уместным напомнить о психологии восприятия 

информации человеком. Реальность такова, что среднестатистиче-

ский человек способен единовременно воспринять не более 5-7 

(реже до 9) смысловых конструкций. Таким образом, человек, де-

лая выбор, сначала выбирает эти самые 5-7 вариантов на основании 

такого же количества критериев. Если продавец предлагает боль-

шее количество критериев выбора, покупатель начинает испыты-

вать дискомфорт и самостоятельно отсеивает незначимые, с его 

точки зрения, критерии. То же происходит и при выборе собствен-

но товара. Если перед человеком сотня практически не отличимых 

(для него) товаров, а купить ему нужно один, он либо отказывается 

от покупки, так как не в состоянии сопоставить такое количество 

вариантов, либо предпочитает то, что уже брал (или что кажется 

знакомым). Есть и ещё одна категории людей (около 7%), любите-
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ли новинок, которые наоборот выберут что-то, что ещё не пробова-

ли. 

Таким образом, с точки зрения покупателя (для обеспечения 

спокойного выбора из поддающихся восприятию вариантов) ассор-

тимент должен состоять не более чем из 5-7 групп по 5-7 наимено-

ваниям, т.е. весь ассортимент с точки зрения восприятия оптималь-

но должен состоять из 25-50 наименований. Если наименований 

объективно больше, то выход состоит только в дополнительной 

классификации. Считается общепринятым, что покупателю нужен 

широкий ассортимент. Этот самый широкий ассортимент часто 

обозначают даже как конкурентное преимущество. Но на деле по-

лучается, что для производителя широкий ассортимент – это сотни 

наименований продукции, а для потребителя – 7 наименований уже 

более чем достаточно. Таким образом, потребителю нужен вовсе не 

широкий ассортимент, а необходимое для него разнообразие. Если 

предприятие направлено на широкий ассортимент, то достаточно 

провести анализ продаж, чтобы убедиться, что лидерами продаж 

являются 5-10%. Все остальные позиции продаются очень мало, 

спрос на них невелик, хотя издержки мало отличаются от издержек 

по лидерам продаж. Получается ситуация, когда несколько наиме-

нований «кормит» весь широкий ассортимент предприятия. И это 

далеко не всегда оправдано с точки зрения обеспечения полноты 

ассортимента (любимых аргумент продавцов), т.е. представления 

различных наименований для покрытия максимально возможных 

вариантов потребностей клиентов. На практике получается, что 

полнота вполне обеспечивается, даже если сократить существую-

щий ассортимент вдвое и даже втрое. Главное, в данном случае 

правильно классифицировать весь товар и добиться того, чтобы в 

ассортименте были представлены товары из каждой возможной 

группы данной классификации. Причём чем больше оснований для 

классификации компания сможет выделить, тем более взвешенным 

будет решение. Так, классификация товаров может быть по удовле-

творяемым потребностям клиентов, по функциональному назначе-

нию товара, по прибыли от продаж. Особое значение в такой ситу-

ации имеет то, какую роль играют те или иные позиции ассорти-

мента. Для этого продукцию можно классифицировать по следую-

щим группам: А – основная группа товаров (которые приносят ос-

новную прибыль и находятся в стадии роста); Б – поддерживающая 
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группа товаров (товары, которые стабилизируют выручку от про-

даж и находятся в стадии зрелости); В – стратегическая группа то-

варов (товары, призванные обеспечить будущую прибыль компа-

нии); Г – тактическая группа товаров (товары, призванные стиму-

лировать продажи основной товарной группы и находящиеся в ста-

дии роста и зрелости); Д – разрабатываемая группа товаров (това-

ры, не присутствующие на рынке, но готовые к выходу на рынок); 

Е – товары, уходящие с рынка (которые не приносят прибыли и их 

необходимо снимать с производства, выводить с рынка). После 

этого, необходимо определить долю каждой группы в общем объё-

ме продукции. Для устойчивого положения предприятия в структу-

ре ассортимента группа товаров А и Б должна составлять не менее 

70%.  

Таким образом, это даёт возможность оценить имеющийся ас-

сортиментный набор на предприятии и, соотнеся его с получаемой 

прибылью, оценить правильность планирования ассортимента, его 

сбалансированность. 

Осуществление предложенных авторами мер приведет к устра-

нению дефицита на отечественную детскую обувь, делая её не толь-

ко и не столько конкурентоспособной, и востребованной, но главное 

– безопасной и комфортной для стопы ребенка, гарантируя ему за-

щиту от образования патологических отклонений. 
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APPLICATION SMART-PLS SOFTWARE 

IN ORGANIZATIONAL MANAGEMENT: In case of Leather 

Manufacturing Companies 

Erdenetuya M.1, Myagmarsuren D.2,  

Mongolian University of Life Sciences, Ulaanbaatar, Mongolia  

Abstracts 

Any organization must feel vigilantly the changes of both external 

and internal environments, respond them and be changed and devel-

oped and organization management plays major role in leading to such 

development. Therefore, the present study aimed to investigate the effect 

of management capacity, an important factor leading an organization to 

success on organizational performances depending from factors of 

business environment and managerial competence. 

Quality surveys were made among managers and workers of skin 

and hide processing plants to generate quantitative data, statistical anal-

yses were made by use of SPSS and SMART PLS 3.0 software, analyses of 

factors and their validity and reliability, relationship and regression were 

performed and the results were estimated. 

From the survey, it is demonstrated that internal environment of 

business and direct external environmental factors exert weak adverse 

impacts on management capacity of skin and hide processors, whereas 

indirect external environments exert weaker positive impacts. According 

to assessments of managers and other employees, the managerial com-

petence exerts the same strong positive effects on management capacity. 

However, study on the impacts of managerial competence to organiza-

tional performances reveals managers assessments are positive impacts, 
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while employees weak positive. Results of the study of management ca-

pacity impacts on organizational performance show that managers as-

sess the impacts as weaker positive, other employees strong positive 

impacts. 

Keywords: Business environment, managerial competence, organi-

zational success, structural equation model 

Introduction 

Purpose of management of modern organizations is not to stick 

with the past affairs, satisfy with current deals and focus on completion 

of daily duties only, but it is to make changes with definite policy, fore-

see the future hopefully and ensure the forward conditions and opportu-

nities. Thus research on issues of strategic management, particularly 

organizational capacity is being intensively carried out worldwide. 

Non-tech products account for 83.2%, low-tech for 15.1% and 

high-tech for 0.02% of total products exported from Mongolia in 2010. 

Raw skin and hides, processed leather, fur and articles made of these 

materials belong to low-tech products and they represent 1.1% of total 

export products. Nowadays more than 30 processors are being operated 

in the sector of skin and hide industry nationwide. Of 10.3 million skin 

and hides of both small and large livestock, obtained annually in our 

country, 74.2% are exported in the form of raw materials and products 

after primary stage processing to Peoples Republic of China and remain-

ing 25.8% are processed by national producers, more than 40% of which 

are processed according European standard and exported to more than 

10 countries, including Italy, Spain, Turkey and South Korea. Above 

mentioned demonstrate skin and hides can not be fully processed and 

made value added products by our processing industry. Generally, do-

mestic semi-processing of skin and hides allows 1.4 times increase of 

values, full processing 2.3 times and manufacturing of finished products 

5 times. 

At the current period of skin and hide processors, efforts of which 

are devoted to make them a whole sector, which has key strategy of de-

velopment in Mongolia, is ecologically friendly, based on scientific-

technological-innovation development and independent, prioritizes ex-

port oriented production, and has self supporting economy and strong 

positions in worldwide market, it is doubtless that the better manage-

ment of skin and hide processors the greater the success for them. De-
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pending greatly on impacts of business environment, managerial 

knowledge, skill and attitudes, the organizational management capacity 

changes and it exerts effects on the organizational performance. 

The study goals and objectives 

The present study aimed to trace the impacts of management ca-

pacity of an organization on organizational performance depending 

from business environment and managerial competence and the follow-

ing objectives were forwarded: 

o To develop study design according to general research meth-

odological requirements and propound the scientific hypotheses; 

o To summarize research outcomes and clarify how the man-

agement capacity of skin and hide processors exert impacts on organiza-

tional performance depending on business environment and managerial 

competence. 

Materials and methods 

Skin and hide processing industries as an important strategic sector 

of Mongolia were selected as research objects, primary data were col-

lected by combination of questionnaire and interviews, the study design 

was developed by relying on basic understandings of theory on organi-

zational management, business environmental factors, managerial com-

petence and organizational performance, and the hypotheses were pro-

pounded. 

Study design and hypothesis 

Variable measures not related to the study were chosen for internal 

environment and direct and indirect external environment of business, 

managerial competence and management capacity, while study related 

variable measures for organizational performance. Study design was 

shown in figure 1. 
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Figure 1. Study design 

Seeing that management capacity exerts impacts on organizational 

performances depending on business environment and managerial com-

petence, the following hypothesis were propounded: 

 

H1: Factors of internal environment influence on management ca-

pacity of organization. 

H1a: Factors of internal environment exert positive impacts on the 

organizational management capacity. 

H1b: Factors of direct external environment exert positive effects 

on the organizational management capacity. 

H1c: Factors of indirect external environment exert positive effects 

on the organizational management capacity. 

H2: Managerial competence exerts positive impacts on the organi-

zational management capacity. 

H2: Managerial competence exerts positive impacts on the organi-

zational performance. 

H4: Organizational management capacity exerts positive impacts 

on the organizational performance. 

Structural equation model was used in this study and relying on the 

study design structural equation formula is written as follows: 
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RESULTS OF THE STUDY 

Structure of survey questionnaire 

In order to measure business environment, the questionnaire was 

formed from 87 questions capable of expressing fully the contents of 

factors of 6 groups of internal environment and factors of 5 groups for 

each of direct and indirect external environment, while questionnaire 

with a total of 75 questions, which represent the issues of 3 groups of 

managerial competences, 4 groups of management capacity and 3 

groups of organizational performance was developed and each ques-

tions were evaluated with 5 score measures of LIkert and statistical 

compatibility was checked. 

 

Demographic characteristics of the study 

A total of 48 managers (13.8%) and 300 employees (86.2%) se-

lected randomly were involved in the study. With gender, 22 (45.8%) 

and 26 (54.2%) of managers involved in the study were males and fe-

males respectively. With educational background, managers with full 

secondary, special or vocational and higher educations are 3 (6.3%), 6 

(12.5%) and 39 (81.3%) respectively, while employees with elemen-

tary, incomplete secondary, full secondary, vocational and higher edu-

cations are 7 (2.3%), 61 (20.3%), 80 (26.7%), 79 (26.3%) and 73 

(24.3%) respectively, with employment years, managers and employees 

working for up to 5 years are 10 (20.9%) and 133 (44.4%) respectively, 

managers and employees working for 6 to 10 years are 18 (37.5%) and 

117 (39%) respectively, managers and employees working for 11 to 15 

years are 9 (18.8%) and 40 (13.3%) respectively, managers and em-

ployees working for 16 to 20 years are 6 (12.59%) and 5 (1.7%) respec-

tively, and managers and employees working for longer than 20 years 

are 5(10.4%) and 5(1.7%) respectively. 

 

Analysis of factor reliability and correlation 

For analysis of compatibility of business environmental factors in 

the first part of the survey questionnaire, 59 questions ensured the con-
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texts that compatibility values can be above 0.41,while in the next part or 

analysis of management capacity, managerial competence and organiza-

tional performance, 73 questions ensured compatibility or these questions 

are seen to be properly defined and demonstrated they can be used for 

further study. 

The first part of survey among managers of skin and hide processors or 

the reliability analysis was made on business environmental factors and ob-

tained results were summarized in table 1. 

Table 1. Reliability analysis of business environmental factors 

Factors Questions 
Compatibil

ity 
T-value 

Cronbach 

alpha 
CR √ AVE 

In
te

rn
al

 

en
v
ir

o
n

m
en

t 

 

IE1 0.812 13.736 

0.941 0.960 

 

IE2 0.919 47.408  

IE3 0.864 21.921 0.772 

IE4 0.922 36.903  

 

IE5 0.864 12.752  

IE6 0.887 28.587  

D
ir

ec
t 

ex
te

rn
al

 

en
v
ir

o
n

m
e

n
t 

EE1 0.888 14.132 

0.729 0.844 0.654 EE3 0.918 36.370 

EE4 0.574 3.654 

In
d
ir

ec
t 

ex
te

rn
al

 

en
v
ir

o
n

m
en

t 

EE11 0.576 3.432 

0.537 
0.665 

 0.471 EE12 0.826 11.419 

EE13 0.607 5.007  

EE14 0.831 17.792 

 

  

    

 EE15 0.533 5.035 
    

 

                                                           
1
Hulland, J. (1999). Use of partial least squares (PLS) in strategic management research: a 

review of four recent studies. Strategic Management Journal, 20(2), 195-204 
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Above table shows internal environment of business is α=0.941, 

CR=0.96, AVE=0.772, while both direct and indirect external environ-

ments of business is α=0.729, CR=0.844, AVE=0.654 and α=0.537, 

CR=0.665, AVE=0.471 respectively and it evidences the reliability and 

confidentiality of factors are ensured. 

For the next step of the survey development or reliability analysis of 

variables demonstrating the organizational management capacity, mana-

gerial competence and organizational performances, survey data among 

both managers and employees were separately analyzed and obtained 

results were compared and summarized in table 2. 

Table 2. Reliability analysis of management capacity, managerial compe-

tence and organizational performances 

Sub

ject 

Factor

s 

questio

nn 

aire 

Compa

tibility 

T-

val

ue 

Cronba

ch 

alpha 

C

R 

√A

VE 

M
an

ag
er

 

O
rg

an
iz

at
io

n
al

 

m
an

ag
em

en
t 

ca
p
ac

it
y
 

CP 0.970 

125.

99 

0.971 

 0
.9

7
8
 

0
.9

1
9
 

CO 0.948 

76.9

54 

CL 0.949 

66.8

42 

CC 0.969 

91.6

95 

M
an

ag
er

ia
l 

co
m

p
et

en
ce

 

K 0.877 

23.8

83 

 

0.949 

 0
.9

6
1
 

0
.8

3
1
 

ST 0.958 

69.1

59 

SC 0.931 

40.1

53 

SD 0.859 

15.6

71 

A 0.930 

53.3

15 

O
rg

an
iz

at
io

n

al
 P

er
fo

-

m
an

ce
s 

 

P 0.948 

65.0

29 

 

0.920 0
.9

4
9
 

0
.8

6
2
 

B 0.906 

35.0

96 

S 0.931 

58.0

22 
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Sub

ject 

Factor

s 

questio

nn 

aire 

Compa

tibility 

T-

val

ue 

Cronba

ch 

alpha 

C

R 

√A

VE 
E

m
p

lo
y

ee
s 

O
rg

an
iz

at
io

n
al

 

m
an

ag
em

en
t 

ca
p
ac

it
y
 

CP 0.893 

59.7

18 

0.942 

0
.9

5
8
 

0
.8

5
2
 

CO 0.913 

82.7

27 

CL 0.953 

171.

09 

CC 0.932 

96.8

54 

M
an

ag
er

ia
l 

co
m

p
et

en
ce

 

K 0.888 

48.6

53 

0.929 

0
.9

4
6
 

0
.7

7
8
 

 

ST 0.863 

44.8

85 

SC 0.875 

51.9

11 

SD 0.898 

75.9

88 

A 0.887 72.8

54 

O
rg

an
iz

at
io

n
al

 P
er

fo
-

m
an

ce
s 

 

P 0.928 105.

25 

0.926 
0

.9
5

3
 

0
.8

7
1
 

B 0.927 91.3

86 

S 0.945 152.

95 

 

The table shows the results of surveys among managers are α=0.971, 

CR=0.978, AVE=0.919 for organizational management capacity, 

α=0.949, CR=0.961, AVE=0.831 for managerial competence, and 

α=0.920, CR=0.949, AVE=0.862 for organizational performances, 

whereas results of surveys among employees are α=0.942, CR=0.958, 

AVE=0.852 for organizational management capacity, α=0.929, 

CR=0.946, AVE=0.778 for managerial competence, and α=0.926, 

CR=0.953, AVE=0.871 for organizational performances. These results 

demonstrated reliability and confidentiality of factors are ensured and can 

be used for further studies. 

Relying on data, statistical reliability of which for surveys among 

both managers and employees of skin and hide processing plants is en-
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sured, the results of analysis on correlation between the factors are 

shown in table 3. 

Table 3. Results of analysis on correlation between the factors 

 OP OC MC IE NDEE DEE 

Organizational performance 1.000 0.909 0.870    

/OP/       

Organizational management 0.934 1.000 0.929    

capacity /OC/       

Managerial competence /MC/ 0.935 0.934 1.000    

Internal environment  /IE/ 0.848 0.799 0.867 1.000   

Non-direct external 0.769 0.750 0.766 0.765 1.000  

environment /NDEE/       

Direct external environment 0.670 0.601 0.757 0.648 0.750 1.000 

/DEE/       

 

Outcomes of estimation of correlation between variables demon-

strates there are greater relationships between the variables in the sur-

vey. The correlation between organizational management capacity of 

skin and hide processing plants and managerial competence is the high-

est (r=0.934), whereas both organizational performance (r=0.934) and 

management capacity (r=0.934) have the highest correlations. 

Regression analysis 

In order to prove the hypothesis propounded in the research, both 

correlated and non-correlated variables were taken and assessed by re-

gression analysis, and structural model estimation results for managers 

and employees were shown in table 2 and 3 respectively. 
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Figure 2. Results of structural 

model/managers survey/ 

Figure 3. Results of structural mod-

el/employees survey/ 

 

Detailed descriptions of the results of regression analysis esti-

mated in the model of this study were shown in table 4. 

Table 4. Results of the regression analysis 

 

Regression analysis results demonstrate factors of internal envi-

ronment of business exert weak negative impacts on management ca-

pacity of hide and skin processors (=−0.164), while factors of direct ex-

ternal environment exert weaker negative impacts (=−0.357) and factors 

of indirect external environment exert weaker positive impacts (=0.269). 

Strong positive impacts of managerial competence on organizational 
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management capacity are shown from that there are almost same im-

pacts for both managers (=0.95) and employees  

(=0.929) surveys. However, survey of impacts of managerial compe-

tence on organizational performance reveals weaker positive impacts for 

managers ( =0.489) and weak positive impacts for employees  

(=0.191) were found. At the end of the survey, estimation of the impact 

of organizational management capacity on organizational performance 

demonstrates weaker positive impacts were for managers 

 ( =0.478) and strong positive impacts for employees ( =0.731). 

 

Сonclusion 

 Results of correlation analysis show greater correlations of sta-

tistical significance between the survey variables, management capacity 

of skin and hide processors has the highest correlation with managerial 

competence, while organizational performance has the highest correla-

tions with organizational management capacity and managerial compe-

tence.

 Internal business environment factors exert negative impact on 

management capacity of skin and hide processors, thus indicates that the 

external effects of the internal environment.

 Regression analysis for 6 hypotheses in 4 groups propounded in 

the study revealed that factors of internal environment of business exert 

weak negative impacts on management capacity of skin and hide pro-

cessors, while factors of direct external environment of business exert 

weaker negative impacts and the hypothesis H1a and H1b are rejected. 

Surveys among managers and employees show there are positive results 

in terms of other hypothesis propounded in the study, and therefore this 

hypothesis were accepted.

Discussion 

 The special attention on presence of positive impacts for the fac-

tors and to ensure that a long-term sustainability of the state policy in 

the field;

 To create environment to adapt and respond flexibly to changes 

of external environment and strengthen the partnership between gov-

ernmental and private sectors for managers although negative impacts 
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of external environment of business of skin and hide processors are pre-

vailing;

 To improve cross-sectoral knowledge of managers on leather pro-

cessing;

 To create system of preparing leather specialist technologies by 

state policy;

 To implement comprehensively and scientifically based man-

agement duties for skin and hide processors and describe the policies 

and strategies capable of exerting strong positive impacts on employee’s 

satisfactions, work performance and profitable business operations. 
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СОСТОЯНИЕ ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
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Экономические санкции со стороны Запада в отношении Рос-

сии оказывают деструктивное воздействие на отечественную 

экономику в целом и легкую промышленность в частности, кото-

рая занимает 25 % в товарной структуре розничного рынка. Про-

исходит разрыв сложившихся экономических связей между пред-

приятиями и отраслями, разрушаются устоявшиеся схемы поста-

вок товаров и услуг, а ряд товаров находится под запретом, от-

сутствует доступ к иностранным капиталам и т. д. 

Ключевые слова: лёгкая промышленность, импортозамеще-

ние, экономические санкции, теневая экономика, кризис, риск. 
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ular, which occupies 25% of the commodity structure of the retail mar-

ket. There is a gap existing economic ties between enterprises and in-

dustries, destroyed the established scheme of supply of goods and ser-

vices, and the number of goods is prohibited, there is no access to for-

eign capital, and so on. D. 

Keywords: light industry, import substitution, economic sanctions, 

the underground economy, crisis, risk 

Сложившаяся ситуация демонстрирует нам, что из-за санкций 

происходит отток иностранного денежного капитала, который яв-

ляется основополагающим фактором развития предприятий любой 

отрасли промышленности. Поэтому, правительство РФ в рамках 

обеспечения национальной и экономической безопасности прини-

мает меры внутреннего регулирования и поддержки всех сфер дея-

тельности промышленности, следствием чего, является политика 

«импортозамещения» во всех областях, в том числена рынках кожи 

и текстиля. 

Ответными мерами России является введение продоволь-

ственного эмбарго и запретов на вывоз некоторых товаров. Данное 

воздействие на западное общество определяет направление разви-

тия экономики РФ внутрь страны, что в первую очередь благопри-

ятно сказывается на агропромышленном комплексе, а так как про-

дукты сельскохозяйственной деятельности являются сырьевой ба-

зой для многих производств легкой промышленности, например, 

кожевенной отрасли, то оказывается положительное влияние и в 

этой области. С целью возвращения рынка отечественным произ-

водителям необходимо развитие в регионах производств, направ-

ленных на замещение импортных товаров и материалов. 

Следует заметить, что подобная ситуация наблюдалась в 1998 

г. после сильной девальвации рубля, когда важнейшим фактором 

экономического роста также стало снижение импорта. Окончание 

кризиса тогда способствовало повышению спроса на товары отече-

ственных производителей. При этом возросший спрос было отно-

сительно несложно удовлетворить за счет недозагруженности 

имеющихся производственных мощностей. По оценке ряда эконо-

мистов, рост ВВП и промышленного производства в России в 1999 

г. на 25 % произошел благодаря процессу импортозамещения. 

На сегодняшний день, по экспертным оценкам, более 80 % 
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продаваемых в России швейных изделий приходится на импорт. По 

данным Росстата, на долю импорта приходится 60 % от всего по-

требления продукции легкой промышленности. Однако объем вво-

за в страну одежды и текстильных изделий из стран, поддержав-

ших санкции, в 2014 г. составил всего 7 % от общего объема поста-

вок наряду с гораздо более значительной долей из Китая и Турции 

[1]. Более того, в январе-июле 2015 г. по сравнению с аналогичным 

периодом 2014-го импорт текстильных изделий и обуви из этих 

стран вырос на 51,7 % – до $ 1,6 миллиарда. При этом поставки из 

европейских стран сократились на 3,5 % [2]. 

Таким образом, дефицит европейской продукции в данной 

сфере может быть покрыт за счет наращивания поставок из стран 

Юго-Восточной Азии, Турции и восточноевропейских государств, 

не участвующих в санкциях. Однако проблемы все равно будут: во-

первых, с качеством «модной» продукции, а во-вторых, с возмож-

ностью полного или частичного замещения импортной продукции 

легкой промышленности отечественными аналогами. Второе 

утверждение справедливо, поскольку на протяжении многих лет 

производственные фонды российских предприятий легкой про-

мышленности изнашивались как морально, так и физически. 

Сформировалась глубокая зависимость от импорта: за рубежом 

закупается почти все оборудование, 100 % хлопкового сырья, 

80‒85 % шерсти, химических волокон и нитей, 15 % хлопчатобу-

мажных тканей, 60 % шерстяных тканей и 95 % шелка. К этому 

можно добавить слаборазвитую производственную инфраструкту-

ру, отставание отрасли в инновационной части, высокую долю те-

невого оборота внутри рынка [3]. Итогом является последнее место 

легкой промышленности среди обрабатывающих отраслей по 

уровню производительности труда и оборудования, а также рента-

бельности производства. 

Однако, помимо санкций, проблемы отрасли начали формиро-

ваться значительно раньше. Финансовый кризис 2008‒2009 гг. по-

родил немало проблем [4] (таблица 1). 

Предприятия легкой промышленности болезненно переживали 

финансовый кризис, и его последствия тяжело отразились на их 

финансовом состоянии. Это было связано не столько с падением 

платежеспособного спроса, который быстро восстановился, сколь-

ко с ухудшением условий доступа к заемным средствам при высо-
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ком уровне закредитованности предприятий (что происходит и в 

настоящее время). Дополнительные риски усиления недобросо-

вестной конкуренции возникают в связи с созданием в 2010 г. Еди-

ного таможенного союза и Единого экономического пространства 

(ЕЭП). Характерно, что в первые годы действия ЕЭП официальный 

товарообмен между странами (включая импорт из Казахстана) не 

вырос, а снизился, в то время как неофициальный импорт на этом 

направлении, по оценкам экспертов, вырос в несколько раз. 

Таблица 1 - Наиболее острые проблемы, являющиеся следствием кризиса 

Показатель 

Значения для различных отраслей промышленно-

сти, % 

Обрабаты-

вающая 

Текстильная и 

швейная 

Тек-

стильная 
Швейная 

Сокращение спроса на 

продукцию 

50 62 58 64 

Рост стоимости 

кредитных ресурсов 

42 52 58 42 

Рост неплатежей от 

покупателей 

47 47 50 42 

Требования предоплаты 

поставщиками 

30 47 46 50 

Повышение требований 

к залогу 

36 40 54 19 

Сокращение сроков 

кредитования 

29 36 42 28 

Сокращение объемов 

госзаказов 

17 21 15 31 

Угроза банкротства 18 31 31 31 

 

Легкую промышленность нередко включают в число отраслей, 

наиболее подверженных риску в связи со вступлением во всемирную 

торговую организацию (ВТО). В то же время оценки выгод и издер-

жек легкой промышленности различными участниками рынка далеко 

не однозначны. Еще до вступления в ВТО специалисты предсказыва-

ли приток зарубежных товаров по низким ценам. Связывали его, 

прежде всего, с тем, что Россия на момент вступления в ВТО имела 

достаточно слабые переговорные позиции, а значит, была вынуждена 

уступать требованиям других стран. Последние же стремились полу-
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чить максимально выгодные для себя условия. Аналогичные прогно-

зы относительно роста объема импортной обуви и одежды высказы-

вались в 2012 г. представителем Минпромторга России. 

При обсуждении последствий вступления в ВТО Минпромторг 

представил такой показатель, как риски легкой промышленности от 

вступления в ВТО, и оценил его в 2,7 млрд руб., компенсация за счет 

государственной поддержки должна была составить 600 млн руб. 

Анализ современного состояния легкой промышленности показал, 

что при наличии положительных тенденций в ее развитии остаются 

проблемы, негативно влияющие на ее экономический рост и финан-

совую устойчивость [4]. Основными системными проблемами, тре-

бующими скорейшего решения, являются: техническая и технологи-

ческая отсталость легкой промышленности от зарубежных стран, 

выражаемая в высокой материалоемкости, энергоемкости и трудо-

емкости производства; низкий уровень инновационной и инвестици-

онной деятельности отрасли, выражаемый в слабой конкурентоспо-

собности отечественных товаров, в низкой доле «ноу-хау» и иннова-

ционной продукции в объеме продаж на российском и мировом 

рынке; высокий удельный вес импорта, ставший причиной усиления 

стратегической и товарной зависимости государства от зарубежных 

стран (который в настоящее время в условиях применения санкций 

должен быть минимизирован в результате проведения политики им-

портозамещения); отсутствие цивилизованного рынка потребитель-

ских товаров, выражаемое в обострении конкуренции на внутреннем 

рынке между российскими и зарубежными товаропроизводителями; 

социальная и кадровая проблема, проявляющаяся в дефиците высо-

коквалифицированных специалистов, управленческих кадров, ос-

новных и вспомогательных рабочих по всем технологическим пере-

делам; отсутствие современных технологических переделов и авто-

матизированных систем управления производством; меньшие, по 

сравнению с принятыми в мире стандартами, темпы технологиче-

ского обновления. Изношенное и морально устаревшее оборудова-

ние неспособно не только производить современный ассортимент 

качественной продукции, но и создает неудовлетворительные усло-

вия труда, приводящие к повышенному производственному травма-

тизму. В результате действия этого фактора удельная трудоемкость 

производства в отрасли в 3‒5 раз выше, чем за рубежом. 

Коэффициент обновления оборудования на российских пред-
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приятиях составляет 3‒4 % в год и осуществляется за счет кредит-

ных и собственных средств, на зарубежных фирмах этот показатель 

составляет 15‒17%, что в значительной степени связано с инвести-

ционной поддержкой со стороны их государств, заинтересованных в 

развитии легкой промышленности. Низкий уровень обновления обо-

рудования приводит к сокращению производственных мощностей 

(за счет значительного превышения вывода морально и физически 

изношенного оборудования над вводом нового) [5]. За последние 5 

лет производственные мощности сократились: по хлопчатобумаж-

ным суровым тканям – на 14 %; по льняным тканям – на 1/3, а по 

шерстяным тканям – почти в 4 раза; по трикотажным изделиям – в 

1,8 раза, чулочно-носочным – на 10 %; по обуви – на 31 %. 

По оценкам руководителей, наряду с технической и техноло-

гической отсталостью крупных и средних предприятий легкой 

промышленности стоят проблемы налогообложения, макроэконо-

мической стабильности, финансовых и трудовых ресурсов. Далее 

следует группа проблем, порождаемых непрозрачностью россий-

ской экономики, – непредсказуемость государственного регулиро-

вания и коррупция, недобросовестная конкуренция и угрозы без-

опасности, а также разного рода административные барьеры, и на 

четвертой – проблемы неразвитости производственной инфра-

структуры. 

В настоящее время все вышеперечисленные проблемы усугуб-

ляются воздействием экономических санкций. В условиях шокового 

состояния экономической системы страны легкая промышленность, 

как ни одна другая, начинает ощущать на себе его действия. Даже те 

предприятия, которые за последние годы добились положительных 

результатов в инновационном развитии, уделяя значительное вни-

мание модернизации производства, уже вынуждены и будут вынуж-

дены в ближайшие годы сокращать объемы производства и отказы-

ваться от долгосрочных вложений. Это обусловлено возникшими 

трудностями, связанными с привлечением банковских кредитов (до-

ля заемных средств в оборотных средствах за последние годы до-

стигла 40 %), с одной стороны, и увеличением объемов официально-

го импорта, контрафактной и контрабандной продукции, падением 

спроса и замедлением реализации многих видов товаров, сокраще-

нием рабочих и специалистов – с другой. На многих предприятиях 

стали возникать задержки с выплатой заработной платы от 2 недель 
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до 1,5 месяцев, начались временные приостановки работы и сокра-

щение численности работающих на 10‒15 %. Особенно это касается 

трех федеральных округов (далее – ФО): Центральный ФО, При-

волжский ФО, Южный ФО, – являющихся наиболее значимыми в 

социальном плане. Структура капитала отрасли, будучи сконцентри-

рованной в этих округах, делает их территории наиболее критичны-

ми с точки зрения последствий углубления спада производства, что 

увеличивает значимость социальных последствий, вытекающих от 

остановки производств. 

В сложившейся ситуации возрождение отрасли в целом воз-

можно лишь при условии ее качественного преобразования и изме-

нения механизмов как внутри самой системы, так и вне националь-

ного рынка. Так, в 1990-е гг. у российских компаний легкой про-

мышленности был опыт работы с западными брендами по даваль-

ческим схемам. Но, к сожалению, в целом отечественные предпри-

ятия оказались вне процессов глобального перемещения произ-

водств. Включение в глобальное разделение труда возможно толь-

ко при условии смены сырьевой парадигмы, что очень затрудни-

тельно, поскольку даже отечественные компании выносят сегодня 

свое производство в южно-азиатский регион. 

Динамика промышленного производства в 2015 г. позволяет 

сделать вывод, что наиболее успешно развиваются виды деятель-

ности, ориентированные на внутренний спрос, что характеризует 

большой потенциал отечественной легкой промышленности [6]. 

Относительно ослабления национальной валюты стоит отметить, 

что для предприятий, ориентированных на российское сырье, от-

крываются неплохие возможности по укреплению своих позиций 

на отечественном рынке. Однако, по мнению ряда экономистов, 

стратегия ориентации на внутренний рынок в долгосрочной пер-

спективе ни к чему не ведет и наиболее целесообразно для восста-

новления отечественной легкой промышленности: 

1. сохранение функционирующих текстильных предприятий с 

переориентацией их на производство тканей из синтетических во-

локон (где у российских производителей имеется неплохой задел) и 

смесовых тканей; 

2. развитие отечественных брендов с основной долей произ-

водства в южно-азиатском регионе и частичным производством 

локально. 
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В целом западные санкции несильно повлияли на ситуацию в 

легкой промышленности ввиду емкости российского рынка данной 

сферы, который в отличие от европейских стран является довольно 

привлекательным для восточных партнеров. Руководство Нацио-

нальной текстильной ассоциации (CNTAC) и ведущие текстильные 

компании Китая рассматривают Россию не только как рынок сбыта 

своей продукции, они также готовы инвестировать в развитие про-

изводств на территории России.  

Кардинально изменить сложившуюся ситуацию можно только 

разработав и реализовав антикризисные меры, направленные на 

активизацию инновационной деятельности, повышение эффектив-

ности производства на новом технико-технологическом уровне и 

на создание благоприятных условий, обеспечивающих стабильный 

по годам рост объемов выпуска конкурентоспособных товаров. 
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В современных производственных условиях антистатическая 

обувь занимает определенную нишу в номенклатуре специальной 

обуви, технология производства и качество которой постоянно 

совершенствуется. Целью работы является анализ ассортимента 

и типов обуви, а также нормативно-технической документации, 

устанавливающей параметры антистатической обуви. 

Ключевые слова: антистатическая обувь, электростатика, 

испытания. 

 

ANTI-STATIC SHOES AS AN ELEMENT OF ESD PROTEC-

TION 

Moscow State University of Design and Technology, Moscow, Russia 

In modern industrial conditions antistatic shoes occupy a niche in 

the nomenclature of footwear, production technology and the quality of 

which is improving constantly. The aim is to analyze the range and 

types of shoes, as well as specifications and technical documentation 

that establishes the parameters of anti-static shoes. 

Keywords: anti-static shoes, electrostatic, test. 

В современных условиях труда на российских предприятиях 

растет понимание необходимости применения профессиональной и 

защитной обуви. Антистатическая обувь (АО) обеспечивает без-
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опасность жизни и здоровья людей, защищает дорогостоящее обо-

рудование и чувствительные материалы. Особенно АО важна для 

применения в нефтегазоперерабатывающей отрасли, а также в чи-

стых помещениях, где необходима защита электронных устройств 

от электростатических явлений. 

Анализ производственных условий предприятий нефтегазовой 

отрасли, как наиболее крупной и интенсивно развивающейся, пока-

зал, что наличие распределенных электрических зарядов, которые 

создают электростатические поля и способны в результате разря-

дов зажигать горючие газы, пары или пыль, находящиеся в воз-

душной среде, обуславливают высокую электростатическую опас-

ность. В результате детонации взрывов и пожаров происходят тра-

гические случаи, и наносится ущерб производству. Согласно стати-

стике, причиной взрывов паровоздушных смесей в 27% случаев 

было статическое электричество [1]. 

В чистых помещениях должна применяться система заземле-

ния, а также широкий спектр материалов и изделий, предназначен-

ных для предотвращения образования электростатического заряда 

и распространения сформированных электростатических зарядов и 

для защиты ЧЭСР-компонентов от повреждения. Для устранения 

электрических зарядов с тела человека используется несколько 

способов: антистатические халаты, браслеты и АО. 

Важно помнить, что АО по ГОСТ Р 53734.4.3-2010 (МЭК 

61340-4-3: 2001) [2] подразделяется на два вида: 

- антистатическая проводящая обувь – обувь с электрическим 

сопротивлением <1•105 Ом, измеренным в соответствии с методом 

испытаний, приведенным стандарте; 

- антистатическая рассеивающая обувь – обувь с электриче-

ским сопротивлением от 1•105 до 1•108 Ом, измеренным в соответ-

ствии с методом испытаний, приведенным в стандарте. 

Производством АО занимается небольшое количество фирм, и 

ассортимент ее не особо велик. Все модели делятся на несколько 

видов: сандалии, сабо, туфли, полуботинки, ботинки, сапоги, а 

также одноразовые и многоразовые бахилы и приспособления на 

обувь (рисунки 1-4).  
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Рисунок 1 – Антистатические сандалии и сабо 

     

Рисунок 2 – Антистатические туфли и полуботинки 

 

Рисунок 3 – Антистатические ботинки и сапоги 

              

Рисунок 4 – Антистатические бахилы и ремешки 

 
Материалами для заготовок верха АО чаще всего служат: 

натуральная кожа, спилок и нубук. Для деталей подкладки 

используется подкладочная кожа, текстиль, а также натуральный 

мех. В качестве материалов низа часто применяются подошвы из 

ПВХ, ПУ, ТПУ. АО маркируется знаком ESD. 

Обувь с ESD-защитой следует применять там, где 

электростатический разряд является нежелательным или вредным 

для рабочих условий (производство и техническое обслуживание 

электронного оборудования). Рабочая защитная обувь маркируется 

знаком ESD, если сопротивление электростатическому разряду на 

подошве обуви ниже 100 МОм. Для системы «человек/обувь/пол» 

сопротивление согласно европейскому стандарту EN 61340-5-1 

заземления должно составлять от 0,75 МОм до 35 МОм, при таком 
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сопротивлении максимальный электростатический заряд, 

накапливающийся на человеке, не больше 100 В. 

В соответствии с ГОСТ 12.4.124-83ССБТ «Средства защиты от 

статистического электричества» (п. 2.11.1.) и недавно принятому 

регламенту Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности 

средств индивидуальной защиты» антиэлектростатической 

считается такая обувь, у которой электрическое сопротивление 

между подпятником (внутри ботинка) и ходовой стороной 

подошвы (снаружи обуви) находится в пределах 106 – 108 Ом.  

В то же время, европейский стандарт EN ISO 20345, который 

недавно принят в РФ на уровне национального стандарта ГОСТ Р 

ЕН ИСО 20345-2011 «Система стандартов безопасности труда. 

Средства индивидуальной защиты ног. Обувь защитная. 

Технические требования» в п. 6.2.2.2. предусматривает 

электрическое сопротивление обуви с антистатическими 

свойствами в пределах от 105 до 109 Ом.  

При производстве АО согласно нормативной документации 

должны применяться следующие виды испытаний: 

- приемочные испытания на стенде для измерения 

сопротивления низа обуви [ГОСТ Р 53734.4.3. 2010]; 

- оценка электростатических свойств обуви и напольного 

покрытия в комбинации с человеком [ГОСТ Р 53734.4.5. 2010]. 

Согласно требованиям Международной электротехнической 

комиссии (МЭК), которые также были утверждены 

РОССТАНДАРТом в виде ГОСТ Р 53734.4.3-2010 (МЭК 61340-4-

3:2001) «Электростатика. Часть 4.3. Методы испытаний для 

прикладных задач. Обувь» антистатическая рассеивающая обувь 

должна иметь электрическое сопротивление от 105 до 108 Ом. 

При продаже АО указываются следующие данные: назначение 

– для защиты от электростатических разрядов (ESD) при работе в 

электростатически защищенных (EPA) зонах.  

В настоящее время производством АО занимаются следующие 

страны: Англия, США, Германия, Франция, Венгрия, Финляндия, 

Китай. В России наибольшую популярность обрела финская обувь 

фирмы SIEVI. Так же известны такие фирмы, как COFRA (Италия), 

GIASCO (Италия) PERF (Италия), RED WING (США), DUNLOP 

(Нидерланды), ABEBA (Германия). 
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Исследования российского рынка АО показали, что более де-

шевых аналогов зарубежной обуви нет. А те модели, которые есть 

– не соответствуют требованиям, предъявляемым к АО. Выявлен 

ценовой диапазон АО – он составляет от 600 руб. до 9000 руб. 

Естественно, на стоимость влияет внешний вид обуви, конструк-

ция, материалы и многое другое. Поэтому основу маркетинга со-

ставляет перепродажа зарубежной обуви, а также существует услу-

га «АО под заказ». Одна из фирм, где это используется – Центр 

профессиональной обуви (ЦПО). Компания создала совместно с 

Центральным научно-исследовательским институтом кожевенной 

промышленности конструкцию обуви, предназначенной для защи-

ты от статического электричества, предусматривающую подошву с 

четко заданным сопротивлением (107 Ом), а также специальную 

вкладную стельку с аналогичным сопротивлением и систему кон-

тактов, соединяющих внутреннюю поверхность подошвы с клем-

мой, выведенной на верх обуви [3]. Таким образом, конструкция 

обуви позволяет обеспечить нормированную проводимость для 

стекания заряда с ноги на проводящий пол. 

На данную обувь выдана декларация, составленную на осно-

вании ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной 

защиты». Проведены все необходимые испытания, подтверждаю-

щие, что данная обувь является антистатической. 

Еще одной фирмой, изготовляющей АО, является ООО «Лабо-

ратория Технологической Одежды» (холдинг LAMSYSTEMS, ос-

нователем которого холдинга является ЗАО «Ламинарные систе-

мы» - крупнейший российский производитель специализированно-

го оборудования для обеспечения технологической и бактериоло-

гической чистоты воздушной среды). Она специализируется на 

разработке и изготовлении высокотехнологичных средств индиви-

дуальной защиты (СИЗ) для производств и лабораторий, где суще-

ствует необходимость в обеспечении высокой чистоты воздушной 

среды, в защите продукта от электростатического разряда или 

предотвращении микробного и вирусного заражения персонала [4]. 

Таким образом, видно, что в плане импортозамещения в 

настоящее время имеются все предпосылки для расширения произ-

водства качественной отечественной АО. Для успешного продви-

жения отечественной АО на рынках РФ и стран СНГ требуется со-
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здание сертифицированной лаборатории или центра, оснащенного 

соответствующим оборудованием. 
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ВЛИЯНИЕ АГРЕССИВНЫХ СРЕД НА ЗАГОТОВКУ ВЕРХА 

ОБУВИ ИЗ ВОЙЛОКА, ДУБЛИРОВАННОЙ ПОДКЛАДКОЙ  
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В статье приведены результаты влияния внешних воздей-

ствующих факторов на формоустойчивость войлочной обуви на 

подкладке. Исследованы физико-механические свойства пакетов 

материалов обувного и технического войлоков. Выявлена степень 

влияния агрессивных сред на обувь с верхом из технического и 

обувного войлоков.  

Ключевые слова: формоустойчивость, агрессивные среды, 

обувь с верхом из войлока. 

EFFECT OF AGGRESSIVE ENVIRONMENT ON THE WORK-

PIECE OF SHOE UPPER MADE OF FELT DUPLICATE BY 

LINING 

B.P. Zaritsky, I. N. Ledeneva 

(Moscow State University of Design and Technology, Moscow) 

The results of the influence of external factors impacting on the 

stability of shape felt shoe lining are given in the article. The physical 

and mechanical properties of packages of shoe materials are examined. 

The degree of influence of aggressive environment on footwear with 

uppers made of shoe and technical felts are shown. 
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with felt upper. 

В настоящее время большое внимание уделяется созданию 

обуви с повышенной формоустойчивостью. Данной тематике по-

священо большое количество работ, среди них работы таких учё-

ных, как Ю. П. Зыбин, В. А. Фукин, В. Е. Горбачик. Тем не менее, 

проблема формоустойчивости обуви остаётся актуальной и сего-

дня, так как, несмотря на существенные изменения в технологии 

производства обуви и применение современного оборудования, 

отечественное обувное производство не обеспечивает конкуренто-

способность своей продукции [1]. 

Низкие показатели эстетических свойств валенок привели к 

необходимости изготавливать затяжную обувь с верхом из войлока 

на обувных колодках. Однако, войлочная затяжная обувь имеет 

также ряд недостатков. Одной существенной проблемой обуви с 

верхом из войлока является ее низкая формоустойчивость при 

применении войлока толщиной ниже 4 мм. Решение данной про-

блемы может быть найдено путем дублирования войлочных дета-

лей верха подкладкой. 

Исследовали пакеты материалов заготовки верха обуви из вой-

лока, дублированного подкладкой из различных материалов: кожи 

подкладочной ГОСТ 940-81, бязью с термопластичным слоем 

ГОСТ 19196-93, мембранными материалами производства «Moron» 

(Германия). Учитывая, что обувь с верхом из войлока эксплуатиру-

ется в условиях мегаполиса, в осенне-зимний период времени она 

подвергается воздействию различных агрессивных сред: влаги, 

низких температур, растворов реагентов CaCl2, которыми обраба-

тывают улицы городов в период гололеда. 

Одной из целей работы явилось оценить влияние указанных 

агрессивных сред на показатели формоустойчивости обуви с вер-

хом из войлока. Логично предположить, что основное воздействие 

агрессивных сред приходится на наружные детали верха. Поэтому, 

в качестве модельной системы нами выбраны образцы войлока 

обувного ОСТ 17531-75 (В1), технических чистошерстяных ГОСТ 

11025-78 (В2) и ГОСТ 288-72 (В3). Все образцы войлока имели 

толщину 3 мм. 
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В более ранних работах [1-4] доказана целесообразность при-

менения технического войлока как альтернативы более дефицит-

ному и дорогостоящему обувному. 

Таблица – 1 Влияние агрессивных сред на формоустойчивость обуви с 

верхом из войлока 

Шифр 

войлока 

Вид агрессивной 

среды 

σр, 

МПа 

Еу, 

МПа 

Ԑотн, 

% 

Ԑост, 

% 
П, % 

 

- 5,68 10,42 50,00 10,00 40,00 

О 4,90 10,02 58,20 10,67 43,80 

О +* 4,45 9,56 58,00 10,55 43,70 

 10% 4,30 8,09 60,00 10,90 45,00 

 10%+* 4,22 8,00 62,30 11,15 47,20 

 30% 4,08 7,67 64,00 11,50 47,70 

 30%+* 3,95 6,90 65,10 11,76 49,02 

 

- 3,15 5,14 63,00 10,40 46,19 

О 3,10 5,05 64,15 10,90 48,05 

О +* 3,00 5,00 64,36 11,00 48,00 

 10% 2,95 5,02 65,90 11,50 48,30 

 10%+* 2,95 4,96 66,00 11,55 49,00 

 30% 2,88 4,40 67,20 11,70 48,40 

  30%+* 2,60 4,25 68,00 11,65 48,40 

, 

- 2,97 4,41 60,00 11,50 38,00 

О 2,90 4,30 65,40 11,90 45,00 

О +* 2,80 4,20 66,80 11,95 45,00 

 10% 2,75 4,30 68,03 11,80 48,00 

 10%+* 2,76 4,10 68,00 11,80 48,10 

 30% 2,62 4,00 69,20 11,95 48,30 

  30%+* 2,60 3,75 69,20 12,00 48,30 

Априорное ранжирование факторов, влияющих на формо-

устойчивость обуви с верхом из войлока, выполненное в рамках 

данной работы, показало, что наиболее значимыми показателями 

формоустойчивости обуви с верхом из войлока являются следую-
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щие: предел прочности при разрыве (МПа), относительное удлине-

ние (%), остаточное удлинение (%), пластичность (%), модуль 

упругости (МПа). 

Исследование проводили на стандартном лабораторном обо-

рудовании в соответствие с методикой [5]. Учитывая анизотропные 

характеристики войлоков, как материалов с хаотичной структурой, 

количество параллельных испытаний увеличено до 10. Воздействие 

влагой осуществляли сорбционным способом в течении 30мин с 

последующим замораживанием образцов при температуре -20оС в 

течении часа. Аналогично проводили обработку образцов раство-

рами реагентов концентрацией 10% и 30%. 

Результаты испытаний представлены в таблице 1.  

Таблица – 2 Влияние воздействия влаги на формоустойчивость обуви с 

верхом из войлока 

Шифр 

войлока 
Влажность войлока, % 

σр, 

МПа 

Еу, 

МПа 

Ԑост, 

% 
П, % 

В1 

6 5,68 10,42 10,00 40,00 

7 5,68 10,37 10,17 40,50 

10 5,63 10,34 10,23 41,52 

15 5,60 10,28 10,31 41,59 

20 5,15 10,23 10,47 42,16 

25 5,03 10,14 10,59 43,56 

30 4,90 10,02 10,67 43,80 

В3 

6 2,97 4,41 11,50 38,00 

7 2,97 4,39 11,52 40,02 

10 2,95 4,37 11,61 41,89 

15 2,92 4,37 11,64 42,53 

20 2,91 4,36 11,78 43,28 

25 2,91 4,33 11,85 44,77 

30 2,90 4,30 11,90 45,00 

Вполне логично, что ухудшение показателей свойств войлока 

аддитивно повышению степени воздействия агрессивных сред. 

Связано это, прежде всего со структурой войлока и свойствами 

шерстяных волокон, входящих в его состав. При взаимодействии 
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волокон шерсти, обладающих разной степенью извитости, длиной 

и другими свойствами, происходит адсорбция паров влаги и рас-

творов реагентов. Вследствие этого, возможно происходит нерав-

номерное набухание одних волокон и усадка других, что и влияет 

на изменение физико-механических свойств материала. Уточнение 

выдвинутой гипотезы необходимо провести с использованием ме-

тода сканирующей световой микроскопии. Также в рамках иссле-

дований провели эксперимент, связанный с воздействием разного 

количества влаги на войлок с целью прогнозирования поведения 

войлочной обуви при ее эксплуатации в условиях повышенной 

влажности.  

Результаты испытаний показали возможность применения ис-

следованных войлоков для верха обуви. Однако, с точки зрения 

снижения показателей формоустойчивости необходимо ввести 

ограничения по условиям эксплуатации. Рекомендовано эксплуа-

тировать войлочную обувь затяжного метода производства в усло-

виях сухой, морозной погоды. При необходимости допускается 

эксплуатация в условиях воздействия влаги воздуха непродолжи-

тельное время. 
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБУВИ 

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ТЕХНИЧЕСКИХ 

РЕГЛАМЕНТОВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 
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управления, г. Улан-Удэ, Россия 

При современном уровне развития производства все большее 

значение приобретает качество продукции. Целью данной работы 

является изучение особенностей оценки качества обуви в соот-
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ветствии с требованиями технических регламентов таможенного 

союза.  

Ключевые слова: обувь, качество, показатели качества, тех-

нический регламент 

FEATURES OF ESTIMATION OF QUALITY OF SHOE 

IN ACCORDANCE WITH REQUIREMENTS OF TECHNICAL 

REGULATIONS OF CUSTOMS UNION 

Petrova T.V. 1, Kolgusheva T.N.2  

East-Siberian State University of Technologies and Management, Ulan-

Ude, Russia 

At the modern level of development of production an all greater 

value acquires quality of products. An aim hired is a study of features of 

estimation of quality of shoe in accordance with the requirements of 

technical regulations of customs union.  

Keywords: shoe, quality, indexes of quality, technical regulation 

На современном этапе развития производства все большее 

значение приобретает качество продукции, в том числе, обуви. По-

вышение качества позволяет значительно увеличить конкуренто-

способность изделий благодаря повышению спроса на них.  

В соответствии с международным стандартом ИСО 9000-2011, 

качество продукции - степень соответствия присущих характери-

стик требованиям [1]. Любая продукция, выпускаемая промышлен-

ностью, должна соответствовать определенным требованиям, ха-

рактер и уровень которых зависит от многих факторов. Уровень 

качества продукции – относительная характеристика качества, ос-

нованная на сравнении показателей качества оцениваемой продук-

ции с базовыми значениями соответствующих показателей. Как 

правило, между уровнем требований и качеством продукции суще-

ствует определенная диспропорция, что вызывает необходимость 

непрерывного повышения качества и обновления ассортимента то-

варов. 

Действующий ранее ГОСТ 4.12 «Система показателей продук-

ции. Обувь. Номенклатура показателей» предусматривал комплекс 

показателей, применяемых в нормативной документации на обувь, 

а также на стадии разработки и постановки на производство новых 
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ее видов и по виду характеризуемого свойства подразделенные на 3 

группы: функциональные (долговечность, обеспечение функций 

движения), эргономические (физиологические, антропометриче-

ские, гигиенические) и эстетические (силуэт, внешний вид, внут-

ренняя отделка). В качестве базовых показателей при оценке каче-

ства обуви традиционно выступали требования соответствующих 

стандартов [2,3].  

Федеральный закон РФ «О техническом регулировании» от 27 

декабря 2002 г. № 184 [4], вступивший в силу 1 июля 2003 года, 

определил новую систему установления и применения требований 

к продукции и направлен на создание основ единой политики в об-

ластях технического регулирования, стандартизации и сертифика-

ции, отвечающей современным международным требованиям. 

Главная цель технического регулирования – принятие технических 

регламентов (ТР), которые направлены на защиту жизни и здоровья 

граждан и предотвращения действий, вводящих в заблуждение 

приобретателей. Технические регламенты устанавливают обяза-

тельные для применения и исполнения требования к объектам тех-

нического регулирования, к которым относятся продукция, процес-

сы производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации. Обязательность требований ТР отличает их от ИСО, 

ГОСТ, ТУ и других стандартов, имеющих добровольное примене-

ние.  

На сегодняшний день разработаны и введены в действие тех-

нические регламенты, имеющие непосредственное отношения к 

изделиям легкой промышленности: технический регламент тамо-

женного союза ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой 

промышленности» [5]; технический регламент таможенного союза 

ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для 

детей и подростков» [6]. Попадают под действие данного регла-

мента как материалы для изделий легкой промышленности, так и 

сами изделия (обувь и швейные изделия и др.). 

Главная цель технических регламентов – обеспечение без-

опасности продукции, установление единых обязательных для 

применения и исполнения требований к ней и обеспечение беспре-

пятственного ее перемещения по территории Таможенного союза. 

Поэтому в регламентах ТР ТС 017/2011 и ТР ТС 007/2011 основное 

внимание уделено безопасности изделий, в том числе обуви, и 
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определены общие требования безопасности, которые включают в 

себя биологическую, механическую и химическую безопасность.  

Биологическая безопасность – состояние продукции, при кото-

ром отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением 

вреда здоровью или угрозой жизни пользователя (потребителя) из-

за несоответствия биологических, токсикологических, физических 

и физико-химических свойств установленным требованиям.  

Механическая безопасность – комплекс количественных пока-

зателей механических свойств и конструктивных характеристик 

изделия, который обеспечивает снижение риска причинения вреда 

здоровью или угрозы жизни пользователя (потребителя).  

Химическая безопасность – состояние продукции, при котором 

отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда 

здоровью или угрозой жизни пользователя (потребителя) из-за пре-

вышения уровня концентрации вредных для здоровья пользователя 

(потребителя) химических веществ.  

 В таблицах 1,2 приведены сравнительные данные требований, 

предъявляемых к кожаной обуви действующими ГОСТ [7-9] и Тех-

ническими регламентами Таможенного союза (ТР ТС) [5,6].  

Таблица 1 – Показатели качества продукции, предусмотренные ГОСТ 

26167-2005, ГОСТ 19116-2005 и ТР ТС 017/2011 

Показатель Показатели безопасности продукции 

механиче-

ские 

химиче-

ские 

биологи-

ческие 

Г
О

С
Т

 

Т
Р

 Т
С

 

Г
О

С
Т

 

Т
Р

 Т
С

 

Г
О

С
Т

 

Т
Р

 Т
С

 

Прочность крепления каб-

лука 

+ +     

Прочность крепления по-

дошвы и деталей низа обуви 

+ +     

Прочность швов заготовки + -     

Общая и остаточная дефор-

мация подноска и задника 

+ -     

Гибкость     + - 

Масса     + - 

Предельно допустимое вы-   - +   
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Показатель Показатели безопасности продукции 

механиче-

ские 

химиче-

ские 

биологи-

ческие 

Г
О

С
Т

 

Т
Р

 Т
С

 

Г
О

С
Т

 

Т
Р

 Т
С

 

Г
О

С
Т

 

Т
Р

 Т
С

 

деление вредных химиче-

ских веществ в воздушную 

и (или) водную среду 

Индекс токсичности или 

местно-раздражающее дей-

ствие 

    - + 

Устойчивость окраски к 

сухому и мокрому трению и 

воздействию пота 

    - + 

 

Таблица 2 –  Показатели качества продукции, предусмотренные ГОСТ 

26165-2005 и ТР ТС 007/2011 

Показатель Показатели безопасности продукции 

механиче-

ские 

химиче-

ские 

биологи-

ческие 

Г
О

С
Т

 

Т
Р

 Т
С

 

Г
О

С
Т

 

Т
Р

 Т
С

 

Г
О

С
Т

 

Т
Р

 Т
С

 

Прочность крепления каб-

лука 

+ -     

Прочность крепления по-

дошвы и деталей низа обуви 

+ +     

Прочность швов заготовки + -     

Общая и остаточная дефор-

мация подноска и задника 

+ +     

Гибкость     + + 

Масса     + + 

Высота каблука     - + 

Предельно допустимое вы-

деление вредных химиче-

ских веществ в воздушную 

и (или) водную среду 

  - +   
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Показатель Показатели безопасности продукции 

механиче-

ские 

химиче-

ские 

биологи-

ческие 

Г
О

С
Т

 

Т
Р

 Т
С

 

Г
О

С
Т

 

Т
Р

 Т
С

 

Г
О

С
Т

 

Т
Р

 Т
С

 

Напряженность электроста-

тического поля 

    - + 

Устойчивость окраски кожи 

к сухому и мокрому трению 

и воздействию пота 

    - + 

 

Как видно из представленных данных, перечень показателей, 

определяющих качество обуви в соответствии с ТР ТС, расширен 

за счет выделения отдельной группы показателей -химической без-

опасности, в которую входят показатели, характеризующие кон-

центрацию выделяющихся вредных веществ, вид которых опреде-

ляется в зависимости от применяемого в обуви материала. Кроме 

этого, обувь должна соответствовать требованиям биологической и 

механической безопасности, перечень которых зависит от назначе-

ния обуви (повседневная, модельная, детская, домашняя, спортив-

ная и др.), а также применяемых материалов.  Сравнение норма-

тивных значений показателей, установленных в стандартах [2, 3] и 

в ТР ТС [5, 6], показало, что при установлении их уровней в ТР ТС, 

в основном, принято минимальное стандартное значение. Для дет-

ской обуви ТР ТС 007/2011 определяет требования к массе и высо-

те каблука для различных возрастных групп, что является важным 

при формировании детской стопы. 

Таким образом, технические регламенты таможенного союза 

устанавливают требования безопасности к обуви, выполнение ко-

торых является обязательным. Чтобы поступить на рынок на еди-

ной таможенной территории, обувь должна пройти процедуру обя-

зательного подтверждения требованиям регламента и быть марки-

рованной единым знаком обращения продукции на территории Та-

моженного союза. Это будет обеспечивать защиту жизни и здоро-

вья граждан и предотвращать действия, вводящие в заблуждение 

приобретателей. 
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В работе исследована ситуация обеспечению высокоэффек-

тивного производства импортозамещаемой обуви за счет реали-

зации ассортиментной политики и организации производства на 

базе инновационных технологических процессов, сформулирован-

ные с использованием универсального и многофункционального 

оборудования, что обеспечивает производителям за счет ценовой 

ниши реализацию обуви в полном объеме с получением прибыли, 

обеспечить рентабельность и стабильных технико-экономических 
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We have studied the situation to ensure highly efficient production 

of import of shoes through the implementation of assortment policy and 

the organization of production based on innovative technological pro-

cesses, formulated with the use of a universal and multi-functional 
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equipment, which provides manufacturers due to price niche implemen-

tation footwear in full at a profit, to ensure cost-effectiveness and stable 

technical and economic indicators 

Keywords: assortment policy, innovation, innovative solutions, in-

novative processes, versatile and multi-functional equipment, price 

niche, profit, profitability, stable technical and economic indicators 

Ассортимент детской обуви должен ориентироваться на поку-

пателей с разным уровнем дохода, для этого при производстве обу-

ви необходимо использовать кожу для верха разного качества: до-

рогостоящую, такую как шевро или более дешёвую – свиную кожу 

хромового дубления, обувь из которой можно носить на «выход», а 

придя домой снимать для того, чтобы ножки ребёнка отдыхали. 

Также при разработке ассортимента надо учитывать и то, что 

девочек в ЮФО и СКФО рождается больше чем мальчиков, так что 

обувь для девочек должна выпускаться в большем объёме, чем 

обувь для мальчиков. 

Если производители обуви для детей будут руководствоваться 

всеми вышеперечисленными рекомендациями авторов, то покупа-

тели получат возможность, в зависимости от своего материального 

положения, отдать предпочтение продукции той или иной ценовой 

категории, изготовленной с учётом климатических особенностей 

ЮФО и родовых характеристик его населения. 

Нужно отметить, что сейчас резко выросли требования роди-

телей к гигиеническим свойствам детской обуви, а также к ее пра-

вильности с точки зрения имеет натуральность материала верха, 

ведь многие производители из недорогого сегмента рынка, стре-

мясь снизить цену, делают из натуральной кожи только вкладную 

стельку и подкладку. Чтобы детская стопа оставалась здоровой, в 

обуви для детей–ползунков должно быть все продумано, вплоть до 

деталей.  

Если только подумать, что рост ступни в среднем завершается 

приблизительно к 18–летнему возрасту, то можно себе предста-

вить, насколько важно иметь с самого начала подходящую и хоро-

шую для здоровья обувь.  

Тесная и короткая обувь затрудняет походку, жмёт ногу, 

нарушает кровообращение, причиняет боль и с течением времени 

изменяет форму стопы, нарушает нормальный её рост, деформиру-
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ет пальцы, способствует образованию трудно заживающих язв, а в 

холодное время года – отморожению, усиливает потливость. 

Слишком свободная обувь тоже вредна. Ходьба в ней быстро 

утомляет, и могут возникнуть потёртости, особенно в области 

подъёма. 

Подросткам не рекомендуется ходить в узкой обуви. Ношение 

её часто приводит к искривлению пальцев, врастанию ногтей, обра-

зованию мозолей и способствует развитию плоскостопия. Плоско-

стопие наблюдается и при длительной ходьбе в обуви без всяких 

каблуков, например, в тапочках. Повседневное ношение обуви на 

высоком (выше 4 см) каблуке девочкам – подросткам вредно, т.к. 

затрудняет ходьбу, смещая центр тяжести вперёд. Упор переносит-

ся на пальцы. 

Подошва должна хорошо сгибаться. Жесткая подошва затруд-

няет ходьбу (ограничивается угол изгиба, задник обуви стягивается 

с пятки), снижает работоспособность мышц голеностопного суста-

ва, повышает температуру кожи ноги и потоотделения. 

 Насколько необходимо обеспечить максимальную подвиж-

ность передней части стопы, настолько же необходимо обеспечить 

максимальную стабильность пятки. Задник должен быть прочным, 

не допускающим скольжения стопы. Задник должен охранять, 

плотно охватывать пятку, предупреждать её деформацию. 

Детская обувь должна иметь надёжное и удобное закрепление 

на ноге, не препятствующее движениям. Для этого используются 

различные виды крепления: шнуровка, «липучка», ремни, застёжка 

на молнию и др. Открытые туфли без застёжек (типа “лодочек”) не 

допустимы для школьной обуви. 

Детскую обувь по половозрастным признакам подразделяют 

на группы: 

 Для ясельного возраста. 

 Малодетская. 

 Дошкольная 

 Для школьников – девочек. 

 Девичья. 

 Для школьников – мальчиков. 

 Мальчиковая. 

Возрастная группа (0–4 лет) 
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 У детей ясельного возраста на первый план выходят двига-

тельно–осязательные формы познания окружающего мира. Обувь 

для этого возраста, прежде всего, должна легко надеваться и кре-

питься на ноге. Фурнитура привлечёт внимание ребёнка только 

своей функциональностью. Притягательными для внимания малы-

ша остаются контрасты в линиях членений и цвете. 

Возрастная группа (5-9 лет) 

У детей дошкольного и раннего возраста восприятие становит-

ся осмысленным, целенаправленным, анализирующим. 

Специально организованное конструктором восприятие ребён-

ка будет способствовать лучшему пониманию явлений окружаю-

щего мира. 

Поэтому в создаваемой обуви для детей должно присутство-

вать максимальное проявление принципов гармонии. 

Возрастная группа (10-14 лет) 

 3-ю возрастную группу детей – детей школьного возраста – 

можно разделить на две подгруппы: дети младшего школьного воз-

раста и дети подросткового возраста. 

Образ модели обуви для детей младшего школьного возраста 

желательно использовать стилизованный, чтобы способствовать 

развитию мыслительного процесса у ребёнка Декоративная отделка 

становится композиционным центром, поэтому различные пряжки, 

брошки и другая фурнитура значительно «освежают» модель и 

придают ей неповторимость. Конструкторы могут использовать 

сложную по геометрической форме фурнитуру, а за счёт использо-

вания различных цветов, помочь ребёнку вычленить из общей 

сложной формы более простые геометрические тела. Подобные 

разработки в различных вариантах помогут тренировке детского 

мышления по определению сложной формы. Остаются актуальны-

ми яркие и пёстрые расцветки, активизирующие внимание. 

Подросток – это наблюдатель, созерцающий мир со стороны, 

изучающий его как сложное явление, воспринимающий не столько 

многообразие и наличность вещей, сколько отношения между ни-

ми. Он уже чётко знает, какая обувь и для каких целей необходима, 

и из представленных моделей определённого назначения выбирает, 

на его взгляд, лучшую, задумываясь при этом, как будет выглядеть 

в глазах товарищей. Художник–модельер должен всё это учиты-

вать, но помнить, что стопа ребёнка ещё развивается. 
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Обувь для этой группы должна быть с одной стороны краси-

вой, отвечать тенденциям моды, а с другой – комфортной, удобной, 

с учётом того, что у подростков ещё не завершилось формирование 

стопы и обувь должна исключать развитие патологий. Обувь может 

различаться по цвету фасону подошвы, могут иметься отличия в 

конструктивных особенностях как при сборке заготовке верха обу-

ви, так и её закрепления на ноге, то есть обувь может иметь инди-

видуальный отличительный признак.  

Обособленной группой является группа подростков в возрасте 

15–17 лет, обувь, для которой создается как отдельная группа, в 

которой дизайнеры должны учитывать особенности молодежной 

моды, в чем–то повторяя взрослые модели, но без высокого каблу-

ка и сильно зауженной носочной части, чтобы не повредить почти 

сформировавшуюся стопу. Потребителями обуви мужской и жен-

ской групп становятся дети весьма раннего возраста. Так мальчики 

приобретают мужскую обувь уже с 11–летнего возраста (9%), к 13 

годам мужской обувью пользуются от 40 до 60%, а с 15 лет и стар-

ше – практически 100% подростков. Еще сложнее ситуация с обу-

вью для девочек. Женскую обувь приобретают от 40 до 70% 10–

летних девочек и практически все девочки в возрасте 13 лет и 

старше. 

Обувь для данной возрастной группы должна не только соот-

ветствовать моде, но выпускаться в широком ассортименте, чтобы 

подросток с ее помощью мог подчеркнуть свою индивидуальность. 

Обувь может различаться как по цвету, так и по форме подошвы, 

могут использоваться различные конструктивные особенности вер-

ха обуви и способы ее крепления на ноге. 

При разработке стратегии производства конкурентоспособных 

изделий из кожи необходимо организовать производство обуви с 

использованием как механизированных инновационных техпро-

цессов, использование нанотехнологий, но возможно в данном 

случае и применение ручного труда, что обусловлено желанием 

удовлетворить спрос на эксклюзивную продукцию для элитного 

потребителя, так и для массового удовлетворения.  

Многоцелевые потоки с выпуском огромного количества обу-

ви не оправдали себя. Наиболее эффективным сегодня является 

производства, имеющие выпуск в пределах 300 – 400 пар. Это обу-

словлено тем, что многоассортиментные потоки позволяют более 
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гибко реагировать на спрос рынка, а рынок диктует моду, а мода в 

свою очередь определяет потребность в том виде продукции, кото-

рый должен выпускаться, и чем больше будет союз между произ-

водителем и покупателем, тем эффективнее будет результат рабо-

ты, поэтому инновационный технологический процесс, с использо-

ванием многофункционального и универсального оборудования, 

сегодня является основой. Предлагаемое оборудование позволит 

выпускать обувь мужскую и детскую различных конструкций по-

сезонно с наименьшими затратами материалов и рабочей силы, 

чтобы влиять на ценовую нишу.  

Разработанный конкурентоспособный ассортимент детской 

обуви, реализует основные проблемы, обеспечивая: соответствие 

основным тенденциям моды, экономических, социальных и клима-

тических особенностей регионов ЮФО и СКФО. В рамках разра-

ботанной стратегии будет организовано производство конкуренто-

способной продукции с использованием современных инновацион-

ных техпроцессов, а также для удовлетворения спроса потребителя 

использование технологии «пеэчворк». 

Разработаны инновационные технологические процессы для 

производства детской обуви с использованием современного мно-

гофункционального и универсального технологического оборудо-

вания с передовыми нанотехнологиями, формирующие основу для 

снижения затрат на детскую обувь и тем самым повышение ее кон-

курентоспособности, выпускаемого ведущими фирмами мира, с 

возможностью широкоассортиментного выпуска обуви не только 

по видам, но и по методам крепления. Осуществление намеченных 

мер приведет к покрытию дефицита на отечественную детскую 

обувь, делая её конкурентоспособной и востребованной, создаст 

заинтересованность производства мужской и женской обуви, то 

есть всего ассортиментного ряда обуви для потребителей этих ре-

гионов. 
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Целью данных исследований является анализ влияния техно-

логичности заготовки верха детской обуви на эффективность ис-

пользования инновационных процессов для её производства. 

Таким образом, восстановление объёмов производства детской 

обуви является достаточно актуальной задачей, стоящей перед 

обувщиками, и имеет огромное социальное и экономическое зна-

чение в евразийском пространстве. 
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Для возрождения производства детской обуви в ЮФО и 

СКФО в первую очередь необходима организационная и финансо-

вая поддержка обувных предприятий на уровне правительства РФ, 

региональных и местных органов управления в виде снижения 

НДС, предоставления безвозвратной ссуды под льготный процент с 

отсрочкой платежей на 3 года, поддержки в обеспечении каче-

ственными и доступными по цене обувными материалами [2]. 

Нельзя упустить из виду также проблему, влияющую на сло-

жившееся в обувной отрасли ЮФО и СКФО положение, как ре-

зультат неспособности многих руководителей обувных предприя-

тий ЮФО и СКФО быстро приспособиться к новым требованиям, 

выдвигаемым рынком, к возникшей конкуренции и с российскими, 

и с иностранными производителями.  

Основными причинами обращения за ортопедической помо-

щью являются болезни костно-мышечной системы и травмы. По 

официальным данным Федеральной службы государственной ста-

тистики по Ростовской области, в 2014 г. количество зарегистриро-

ванных пациентов с заболеванием костно-мышечной системы и 

соединительной ткани составило 169600 детей, с врождёнными по-

роками развития, деформациями и хромосомными нарушениями – 

4300 детей.  

В разные периоды жизни ребёнка детская стопа имеет свои 

особенности. Поэтому выпускаемая детская обувь делится на 8 по-

ловозрастных групп в соответствии с ГОСТ 3927-88 «Колодки 

обувные. Общие технические требования»: 

•  пинетки для девочек и мальчиков до 1 года  

• ясельная обувь для девочек и мальчиков от 1 года до 3-х лет  

• малодетская – для девочек и мальчиков от 3 до 5 лет 

• дошкольная – для девочек и мальчиков от 5 до 7 лет  

• обувь для школьников-девочек от 7 до 13 лет  

• обувь для школьников-мальчиков от 7 до 13 лет  

• обувь для девочек от 13 до 18 лет 

• обувь для мальчиков от 13 до 18 лет. 

Зачастую родителям внушают неправильное мнение о необхо-

димости носить детям ортопедическую обувь. Ортопедической 

считается обувь, изготовленная с учётом особенностей деформации 

и половозрастных особенностей детской стопы конкретного ребён-

ка. Её необходимо носить в случае уже сформировавшихся откло-
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нений от нормы в развитии стопы, а здоровым детям, не имеющим 

патологических отклонений стопы нужно покупать качественную 

профилактическую обувь, снабжённую элементами конструкции, 

предохраняющими детские стопы от развития патологий. 

К обуви предъявляют особые требования, которые можно раз-

делить на три группы, а именно: социально-экономической целесо-

образности; требования, обусловленные анатомно-

физиологическими особенностями человека и особенностями 

окружающей среды. Существенные требования относят к детской 

обуви. Это связано с развитием и формированием стоп у детей. 

При проектировании конструкций верха обуви, внутренней формы, 

размеров необходимо учитывать возрастные морфофункциональ-

ные особенности нижних конечностей человека. Только тогда 

обувь может быть удобной, и будут созданы условия для нормаль-

ного развития и формирования стопы детей и подростков. Отличи-

тельной особенностью детской обуви является её соответствие 

форме стопы ребёнка, расширенная носочная часть, учитывающая 

веерообразное расположение пальцев.  

Выпуск удобной, эргономической и ортопедической обуви, 

определяющей нормальное естественное развития детской стопы, 

зависит от конструкции верха обуви, применяемых пакетов мате-

риала для наружных и внутренних деталей верха, фасона колодки, 

отвечающие требованиям анатомно-физиологических особенно-

стей опорно-двигательного аппарата ребёнка. Что и характеризует 

рациональную обувь. 

Можно выделить две основные закономерности, определяю-

щие рациональность обуви: 

 Условия функционирования опорно-двигательного аппара-

та человека; 

 Защита нижних конечностей от неблагоприятных влияний 

внешней среды. 

Первую закономерность характеризуют: 

- правильное соотношение размеров стоп и внутренних разме-

ров обуви; 

- соответствие внутренней формы обуви основным морфоло-

гическим типам и подтипам стоп, обеспечивающее естественное 

развитие стопы у детей; 
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- правильное распределение статодинамических нагрузок на 

опорной поверхности стопы в обуви, обеспечивающее биомехани-

ческое уравновешенное состояние нижних конечностей и тела че-

ловека; 

- снабжение конструкции элементами, препятствующими раз-

витию патологических отклонений в стопе; 

- состояние внутриобувной среды, способствующей нормаль-

ному проявлению биофизиологических функций стопы (тепло-, 

газообмена, потовыделения); 

- прочное закрепление обуви на стопе, способствующее нор-

мальному движению стопы без дополнительных затрат мышечной 

энергии; 

- правильное расположение скрепляющих швов заготовки, 

укрепляющих деталей и других элементов конструкции (не допус-

кается в местах сгибания стопы). 

Вторую закономерность характеризуют эксплуатационные 

свойства обуви, учитывающие климатические особенности зон её 

эксплуатации: 

- предохранение стопы от неровностей, низкой и высокой тем-

пературы, влаги, грязи опорной поверхности; 

- предохранение тыльной поверхности стопы от высокой и 

низкой температуры, снега, пыли, песка, влаги, от активной радиа-

ции; 

- предохранение стопы, особенно пальцев, от механических 

травм. 

Кроме соблюдения требований анатомо-физиологических осо-

бенностей опорно-двигательного аппарата, соответствия антропо-

метрическим данным обувь должна обладать совокупностью 

свойств, определяющие рациональные затраты ресурсов при про-

ектировании, производстве, эксплуатации и ремонте для опреде-

лённого объёма выпуска, требуемых показателей качества и усло-

вий выполнения работ. Достижение этой цели характеризует тех-

нологичность конструкции изготавливаемого изделия. Обеспече-

ние технологичности конструкции принадлежит конструктору, ко-

торый должен уметь решать технические и экономические задачи 

при проектировании, располагать инженерными решениями для 

достижения необходимых технических показателей при оптималь-

ных затратах ресурсов. 
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Для предприятия, выпускающее детскую обувь, важным явля-

ется выпуск качественной, востребованной обуви, при этом с ми-

нимальными трудо- и материалозатратами. Для выделения крите-

риев технологичности был исследован ассортимент современной 

детской обуви, учитывая предъявляемые к ней требования. Разно-

образие ассортимента обуви зависит от конструкции заготовки 

верха обуви (ЗВО). Учитывая конструктивные особенности дет-

ской обуви, нами выделены критерии технологичности конструк-

ций, а именно: пакет материалов для наружных и внутренних дета-

лей верха, членение конструкции и конфигурация деталей верха, 

вид украшения ЗВО, способ закрепления на стопе, способ обработ-

ки краёв наружных деталей верха и показатели значимости влия-

ния каждого критерия на сборку ЗВО.  

Показатели технологичности конструкции изделия сведены к 

пяти группам показателей: 

 трудоёмкость изготовления изделия; 

 материалоёмкость; 

 себестоимость изделия; 

 применяемость унифицированных и стандартизированных 

решений; 

 повторяемость конструктивных решений [1,3].  

Такая система показателей технологичности предопределила 

необходимость конкретизации и объективности показателей кон-

структорских и технологических решений ЗВО, то есть выделения 

чётких критериев технологичности конструкции верха обуви.  

Конструкция верха обуви рассматривается как объект произ-

водства. Технологический процесс её сборки зависит от конструк-

тивно-технологических решений. Поэтому, для обеспечения техно-

логичности сборки ЗВО конструкция и технология должны обла-

дать такими свойствами, при которых можно легко изготавливать, 

транспортировать, хранить, эксплуатировать продукцию. Кон-

струкции верха обуви разделяют на три степени сложности: глад-

кую, с отделкой, фигурного кроя. Категория сложности характери-

зуется конфигурацией кроя деталей, количеством деталей и видом 

отделки. Сложность модели влияет на трудозатраты, связанные с 

технологичностью ЗВО. 
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Производственная технологичность определяет объём работ 

по подготовке производства, сложности изготовления и удобства 

сборки. Эксплуатационная технологичность определяет объём ра-

бот и затраты на поддерживания внешнего вида изделия.  

Для выделения критерий технологичности был исследован ас-

сортимент современной детской обуви.  

Наиболее исследованным является определение оценки трудо-

ёмкости и материалоёмкости непосредственно на стадии проекти-

рования и изготовления обуви, тем самым, оценивая технологич-

ность конструкции верха обуви. Сложным и менее исследованным 

этапом является определения оценки технологичности на стадии 

эскизного проектирования. Он требует разработку методики оцен-

ки технологичности конструкции верха обуви на основе конкрет-

ных показателей. В связи с этим, технологичность конструкции 

ЗВО можно рассмотреть, как «сложную систему». Системный под-

ход к сборке ЗВО позволяет рассмотреть обеспечение технологич-

ности конструкции как комплекс взаимосвязанных подсистем. 

Новейшие технологии, методика ведущих европейских компа-

ний и современное оборудование позволяют изготавливать надеж-

ную и удобную обувь в соответствии с требованиями ГОСТ 26165-

2003, ТР ТС 007/2011, 017/2011.  

Особенности рассмотренных конструктивно-технологических 

показателей верха обуви позволяет обосновать определённый ком-

плекс мероприятий по повышению эффективности производства 

обуви: уровня технологий производства, экономического эффекта. 

Разработанный метод определения оценки технологичности сборки 

ЗВО позволяет выделить особенности проектирования конструк-

ций верха обуви разнообразного ассортимента любой ценовой ка-

тегории, обеспечивающие эффективность производства. 
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The results of studies on the possibilities for the formation of as-

sortment policy demanded assortment of footwear consumers SFD and 

North Caucasus Federal District regions. Manufacturers taking into 

account the price elasticity are able to produce in demand and competi-

tive footwear with regard to the necessary import. 
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В традиционной для нашего случая схема формирования ас-

сортимента закладывалась дифференциация, основанная на клас-

сификации обуви по трём признакам:  

 назначению (бытовая; специальная); 

 половозрастному признаку (основа - ГОСТ 3927-88. Колод-

ки обувные – пинетки, для ясельного возраста, малодетская, до-

школьная, для школьников-девочек, девичья, для школьников-

мальчиков, мальчиковая, женская, мужская);  
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 условиям эксплуатации (род профессиональной деятельно-

сти, сезонность, климатическая зона); 

Опираясь на другие источники, обувь по своему назначению 

можно разделить на бытовую (повседневную, модельную, домаш-

нюю) и специальную (производственную, спортивную, ортопеди-

ческую, медицинскую). 

Однако такое деление ассортимента имеет ряд существенных 

недостатков. Оно не позволяет выявить группы населения с раз-

личными стилем, уровнем жизни и вкусовыми предпочтениями. 

Деление же по половозрастному признаку подразумевало различ-

ные антропометрические характеристики потребителей в зависи-

мости от возраста и пола, но не учитывало возрастные отличия 

стиля жизни и приоритеты потребностей. 

Потребности населения в товарах закладываются исторически. 

Они определяются уровнем развития общественного производства, 

благосостоянием и культурой общества и могут меняться с течени-

ем времени. 

Характеристика ассортимента включает в себя такое понятие 

как мобильность. По определению маркетинга мобильность – не-

отложное исполнение принятых решений, проведение исследова-

ний в строго установленные сроки.  

Применение термина «мобильность» в отношении обувного 

ассортимента заключается в быстрой сменяемости моделей ассор-

тимента в зависимости от конъюнктуры рынка и требований по-

требителей, предъявляемых к обуви. 

Каждая эпоха характеризуется приверженностью к определён-

ным тектоническим формам, колориту, масштабности, пропорциям 

и т.п. Этот устойчивый характер формальных средств художе-

ственной выразительности называют стилем эпохи. Под стилем в 

искусстве понимается исторически сложившаяся устойчивая общ-

ность образной системы средств и приёмов художественной выра-

зительности, обусловленная единством идейного содержания ис-

кусства эпохи. Основное условие образования стиля – единство 

мироощущения и средств его выражения. К факторам, влияющим 

на формирование стиля, относятся:  

 общественно-экономические отношения, 

 преобладающие философские идеи,  
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 мировоззрение,  

 эстетический идеал эпохи,  

 уклад жизни,  

 природно-климатические условия,  

 обычаи и др. 

Долгое время, использовали, наблюдалось чёткое разделение 

на четыре основных стиля: романтический, классический, спортив-

ный, фольклорный. За последние годы к этим четырём стилям до-

бавился самостоятельно существующий пятый стиль в обуви – эт-

но. 

В практике маркетинга существует ещё принцип, учитываю-

щий степень экстравагантности или консервативности потребите-

лей. По своей реакции на новые явления потребителей делят на 

пять категорий:  

 суперноваторы (2,5 %);  

 новаторы (13,5 %);  

 обыкновенные (34 %);  

 консерваторы (34 %);  

 суперконсерваторы (16 %). 

По мнению отечественных и зарубежных исследователей, та-

кую дифференциацию необходимо также учитывать при формиро-

вании структуры ассортимента [2]. 

По степени приверженности к брендам потребителей можно 

разделить на следующие группы: 

 безоговорочные приверженцы – это потребители, которые 

постоянно покупают товар одной и той же фирмы; 

 терпимые приверженцы – это потребители, которые при-

вержены к двум-трём товарным брендам; 

 непостоянные приверженцы – это потребители, перенося-

щие свои предпочтения с одного бренда на другой; 

 странники – это потребители, не проявляющие привержен-

ности ни к одного фирме. 

Такое разделение потребителей целесообразно использовать, 

когда товар покупается с краткосрочной периодичностью, напри-

мер, один раз в неделю или месяц. 
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Принцип экономической дифференциации потребителей прак-

тически рекомендуется осуществлять по уровню доходов, и нали-

чию того или иного имущества (автомобиль, недвижимость и т.д.). 

Одним из наиболее распространённых способов такой дифферен-

циации продукции, используемый на зарубежных рынках, это де-

ление ассортимента по ценовым точкам. Для стабильных рынков 

экономическая дифференциация предполагает сочетание экономи-

ческих и семантических свойств продукции, а в количественном 

отношении имеет устоявшиеся доли сегментов. Такое тесное соче-

тание свойств не характерно для наших регионов, где уровень до-

ходов не предполагает единой культурной основы и психологии 

потребителя. Поэтому очевидно, что заимствование западной 

структуры потребителей невозможно. 

Способ деления групп людей по их принадлежности к тому 

или иному потребительскому типу известен как шкала Ценностей и 

стиля жизни (VALStm). Данный вариант классификации первона-

чально был разработан в 1978 году Арнольдом Митчеллом из ком-

пании SRI International (прежде Стенфордский исследовательский 

институт). 

В рамках системы VALStm выделяются ресурсы, включающие 

полный комплекс психологического, физического и демографиче-

ского потенциала, на который опирается потребитель. В понятие 

ресурсов входят образование, доход, уверенность в себе, здоровье, 

стремление покупать, интеллект и энергичность. 

Суммируя информацию, полученную в результате проведён-

ного исследования, составлена структурная схема формирования 

менталитета, представленная на рисунке. Предложенное структу-

рирование может быть использовано при планировании промыш-

ленного ассортимента для регионов ЮФО и СКФО. И только во 

взаимосвязи всех выше рассмотренных факторов можно будет 

утверждать о высокой стабильности финансовых результатов дея-

тельности обувных предприятий регионов ЮФО и СКФО, объеди-

нённых в инновационный центр [3]. 

Формирование ассортимента обуви с учётом её конкуренто-

способности – это сложный процесс, осуществляемый с учётом 

действия целого ряда факторов, исследование которых должно ба-

зироваться на анализе существующего рынка обуви, а также на 
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прогнозировании тенденций в социальной, экономической и про-

изводственной областях. 

Формированию ассортимента предшествует разработка пред-

приятием ассортиментной концепции. Она представляет собой 

направленное построение оптимальной структуры обувной высо-

кокачественной продукции, при этом за основу принимаются с од-

ной стороны, необходимость обеспечения наиболее эффективного 

использования предприятием сырьевых, технологических, финан-

совых и иных ресурсов с тем, чтобы производить изделия с низки-

ми издержками, а с другой – удовлетворения требований опреде-

лённых групп потребителей с учётом их особенностей и возможно-

стей. 

Для создания конкурентоспособной высококачественной про-

дукции обувным предприятиям требуется расширять и обновлять 

ассортимент, обеспечивать высокую динамику сменяемости моде-

лей, увеличивать объёмы и повышать эффективность модельно-

конструкторских проработок, качество и удовлетворённость насе-

ления обувью. 

При разработке или обновлении ассортимента обувное пред-

приятие обязано учитывать не только свои возможности, но и 

наличие на рынке обуви аналогичного назначения конкурирующих 

фирм, а также предпочтения покупателей в отдельных сегментах 

рынка. 

Нельзя говорить о качестве или конкурентоспособности обуви 

вообще без учёта потребностей покупателей определённой группы 

на рынках соответствующего типа. Рынки обувных товаров пред-

ставляют собой разнородную совокупность покупателей, имеющих 

различные вкусы и предпочтения [4]. 

Деятельность по выделению потенциальных групп потребите-

лей конкретных видов товаров называется сегментацией рынка. 

Сегментация концентрируется на различиях в поведении разных 

типов покупателей (потребителей) на соответствующих рынках. 

Для обувных предприятий сегментация покупателей является ос-

нованием для корректировки существующей структуры ассорти-

мента обуви или для разработки новых моделей. 

Таким образом, сегментация рынков обуви является важной 

составляющей и началом работ по обеспечению конкурентоспо-

собности современной обуви. Практическое её значение состоит в 
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том, что конкретизация типов потребителей создаёт предпосылки 

для корректировки и обновления структуры и ассортимента обуви, 

совершенствования технологии и организации производства. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФЕРМЕНТА В ПИКЕЛЕ 

НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА МЕХОВОЙ ОВЧИНЫ 
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управления, г. Улан-Удэ, Россия 

В настоящее время для получения мягкой кожевой ткани при 

выделки пушно-мехового и овчинно-шубного сырья рекомендуют 

использовать различные ферментные препараты. Целью настоя-

щей работы является изучение эффективности использования 

ферментного препарата Enzim PKL при пикелевании и его влияние 

на потребительские свойства меховой овчины. 

Ключевые слова: Enzim PKL, пикелевание, меховая овчина, 

жесткость, прочность. 

 

STUDY THE INFLUENCE OF ENZYMES IN THE PICKLE ON 

CONSUMER PROPERTIES SHEEPSK 

N.V. Sovetkin1, R.G. Suleymanov2  

East-Siberian State University of Technologies and Management, Ulan-

Ude, Russia 

Currently, to obtain a soft leather fabric during manufacture of fur 

and sheepskin skin coat raw recommend using different enzyme prepa-

rations. The aim of this work is to study the effectiveness of the use of 

the enzyme preparation when pickling Enzim PKL and its effect on con-

sumer properties of sheepskin fur 

Keywords: Enzim PKL, pickling, sheepskin, fur, stiffness, strength. 

 

                                                           
1 Советкин Николай Васильевич  – к.т.н., доц. каф. «Технология кожи, меха. Водные 

ресурсы и товароведение» ВСГУТУ; тел.: +7(3012) 41-72-22, e-mail:nsovetkin@mail.ru 

Sovetkin Nikolay – ass.prof. of Department "Technology of leather, fur. Water recourses and com-
modity research»; Tel: +7(3012) 41-72-22, e-mail: nsovetkin@mail.ru 
2 Сулейманов Роман Гумбатович – студент каф. «Технология кожи, меха. Водные ресурсы и 

товароведение» ВСГУТУ; тел.: +7(3012) 41-72-22. 
Suleymanov Roman - student of Department "The technology of skin and fur. Water and 

merchandising "VSGUTU; tel .: +7 (3012) 41-72-22 



398 

Потребительские свойства меховой овчины во многом обу-

словлены ее органолептическими свойствами такими, как мягкость 

и пластичность кожевой ткани. Эти свойства в значительной сте-

пени закладываются в процессе пикелевания, в котором происхо-

дит разволокнение структуры дермы и извлечение межволоконных 

белков, склеивающих волокна кожевой ткани. Для интенсификации 

процесса пикелевания овчины его проводят при повышенных тем-

пературах длительное время, используют ферментные препараты 

[1]. 

Целью нашей работы являлось определение оптимальной кон-

центрации ферментного препарата Enzim PKL и изучение его вли-

яния на потребительские свойства меховой овчины. 

Enzym PKL фирмы Lederplus (Испания) - фермент (умеренный 

энзим), который активен при рН 3,0-6,0. Энзимная активность за-

висит от рН. Порошок белого цвета. Обладает высокой проникаю-

щей способностью в структуру кожевой ткани, позволяет соеди-

нить мягчение и пикель в одну операцию, растворяет и вымывает 

все балластные белки из кожевой ткани, обеспечивая более быст-

рое проникновение химматериалов в последующих процессах об-

работки в структуру кожевой ткани. 

Эксперимент проводили следующим образом. Предварительно 

обезжиренную меховую полугрубую овчину отжали в центрифуге. 

Вырезали образцы по методу асимметрической бахромы размером 

8 на 10 см из расчета по 4 образца на опыт. Провели маркировку 

образцов, путем надрезов в правом верхнем углу (по горизонтали 

количество надрезов соответствует номеру состава, по вертикали - 

номеру образца). Всего 20 образцов на 5 вариантов пикелевания. 

Волосяной покров подстригли на высоту 8 - 12 мм. Измерили дли-

ну и ширину образцов линейкой с точностью 1 мм. 

Пикелевание проводили в стеклянных емкостях при комнат-

ной температуре, продолжительность 24 ч. В таблице 1 приведены 

составы пикельных растворов, которые отличались концентрацией 

ферментного препарата. 

После пикелевания в растворе кислоты и соли в раствор доба-

вили тиосульфат и карбонат натрия и обработку продолжали еще 2 

ч для нейтрализации излишней кислоты. Затем образцы отжали, 

расправили, измерили размеры и в полиэтиленовом пакете остави-

ли на пролёжку на сутки. Снова измерили размеры. 
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Таблица 1 - Составы пикельных растворов 

Наименование 

материала 

Составы, г/дм3 

1 2 3 4 5 

Хлорид натрия 50 50 50 50 50 

Кислота муравьиная, 85% 

- ная 
5 5 5 5 5 

Wetter HAC 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Enzim PKL 0,0 1,0 2,0 3,0 5,0 

Тиосульфат натрия 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Карбонат натрия 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Далее проводили дубление-жирование намазным способом. На 

кожевую ткань каждого образца весовым методом наносили по 2 г 

эмульсии Байкал Э-11-10 и стеклянной палочкой равномерно рас-

пределяли ее по всей площади образца. 

Образцы сложили кожевой тканью друг к другу, поместили в 

полиэтиленовый пакет для предотвращения преждевременного вы-

сыхания и оставили на пролежку при комнатной температуре на 

ночь. Утром измерили площадь образцов. Высушивали образцы 

при комнатной температуре в течении суток. Увлажнили водой с 

помощью пульверизатора, снова оставили в полиэтиленовом паке-

те на пролёжку на ночь. Далее образцы разминали, подсушивали и 

снова разминали каждый образец до тех пор, пока они не высохли 

и не стали мягкими.  

Состригли волосяной покров со всех образцов и определили: 

усадку образцов по площади, удлинение при напряжении 9,8 МПа, 

нагрузку при разрыве, предел прочности при растяжении, удлине-

ние при разрыве, жесткость на приборе ВСГТУ [2]. Полученные 

данные представлены в таблице 2 

Результаты, представленные в таблице 2, показывают что с 

увеличением концентрации фермента до 5 г/дм3 , практически в два 

раза уменьшается жесткость кожевой ткани меховой овчины, это 

связано с белее полным извлечением межволоконных веществ 

ферментным препаратом. 

Однако, удлинение при напряжении 9,8 МПа практически не изме-

няется с увеличением ферментного препарата. 
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Таблица 2 - Влияние концентрации Enzim PKL в пикеле на   

потребительские свойства меховой овчины 

 

Наименование показателя 

Концентрация Enzim PKL, 

г/дм3 

Норма 

ГОСТ 

4661-76 0 1 2 3 5 

Усадка %,  

      после пикелевания 
17,0 20,1 21,2 12,0 13,1 - 

     после дубления 22,7 29,8 32,0 24,7 27,2 - 

     после сушки и отделки 26,8 33,6 34,8 33,5 29,7 - 

Жесткость, Н 1,2 1,2 1,0 0,8 0,6 - 

Удлинение, % при нагрузке 

50 Н, до пикелевания 34 35 33 35 35 - 

          после пикелевания 44 40 40 40 38 - 

          после пролежки 45 45 48 45 40 - 

Удлинение, %  

при напряжении 9,8 МПа 
30 33 32 33 34 

Не менее 

30 

Нагрузка при разрыве, Н 280 327 338 260 227 
Не менее 

200 

Предел прочности при рас-

тяжении, МПа 23,3 27,2 30,7 26,0 22,7 - 

Удлинение при разрыве, % 64 63 59 57 53 - 

Температура сваривания, С 87 88 88 89 90 
Не ниже 

70 

pH водной вытяжки 4,4 4,3 4,4 4,5 4,4 
Не менее 

4,0 

При увеличении концентрации фермента до 2 г/дм3 происхо-

дит небольшое увеличение предела прочности при растяжении с 

23,3 до 30,7 МПа, что можно объяснить хорошим разволокнением 

структуры дермы и лучшей ориентацией волокон вдоль приложен-

ной нагрузки. При дальнейшем увеличении концентрации фермен-

та с 2 до 5 г/дм3 предел прочности при растяжении снижается. 

Возможно, это связано с гидролизом коллагена под действием 
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фермента и уменьшением прочности волокон. Из таблицы 2 видно 

также, что все показатели качества соответствует требованиям 

ГОСТ 4661-76 [3].  

Таким образом, введение 2 г/дм3 ферментного препарата в пи-

кельный раствор позволяет уменьшить жесткость кожевой ткани 

меховой овчины с заметным увеличением прочности. Ферментный 

препарат практически не влияет на такие свойства как удлинение 

при разрыве, удлинение при напряжении 9,8 МПа и температура 

сваривания и рН водной вытяжки. 
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В работе изучены свойства шкур рыб алюминевог и хромового 

дубления. 
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PROPERTIES OF THE LEATHER FISH IN MINERAL TAN-

NING 
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Ude, Russia 

Properties of leather of fish were studied aluminum and chrome tan-

ning 

Keywords: skin, fish, perch, pike, salmon, chrome-tanned, aluminum 

tanning properties 

Мировая практика показывает, что шкуры рыб являются цен-

ным сырьем для получения кож различного назначения с уникаль-

ными органолептическими и физико-механическими свойствами 

[1-2]. 
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В качестве объекта исследования были взяты шкуры щуки и 

окуня, консервированные путем замораживания. 

Представляло практический интерес изучение строения чешуи 

окуня с целью получения декоративной кожи с сохранением че-

шуи. Из образцов шкур рыбы отбирали несколько чешуек и пред-

варительно обезжиривали в ацетоне. Исследование чешуи рыб 

проводили с помощью растрового электронного микроскопа (РЭМ) 

JEOL JSM 6510LV на базе ЦКП «Прогрессс» ВСГУТУ при увели-

чении ×500 раз. Из рисунка 1 видно, что чешуя имеет ктеноидную 

структуру.  

 

 

а) б) 
Рисунок 1 – Электронная микрофотография чешуи окуня (увеличние 

х500)  – а) общий вид чешуи; б) верхняя часть чешуи 

Изображение на рисунке 1 позволяет разделить поверхность 

чешуи на несколько областей: 1 - начало корней чешуи рыб, зале-

гающих во внешней части шкуры «карманы»; 2 - область сращива-

ния корней, где корни, соединяясь, превращаются в чешую, эта об-

ласть, как видно, имеет характерную исчерченность, а из корня вы-

ходят «бамбукообразные» отростки, которые начинают между со-

бой сливаться и переходят в стадию 3; 3 – которая характерна ис-

чезновением явной отчерчености корня и исчезновением «бамбу-

кообразности». Поверхность зоны 3 шероховатая с характерными 

выступами, за счет неровностей увеличивается коэффициент тре-

ния, что позволяет чешуе дополнительно удерживаться в карманах 

помимо удержания ее корнями. Область 4 - граница кармана, в ко-

торой формируется чешуя рыбы, эта граница имеет характерный 
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коричневатый оттенок. Возможно, такой оттенок дает наличие 

пигментации чешуи окуня. В зоне 5 - видны кольцеобразные вы-

ступы, которые возможно выполняют ту же функцию, что и кольца 

на древесине, то есть показывают периодичность роста чешуи. 

На электронной микрофотографии (рисунок 1б) представлена 

верхняя часть чешуи окуня. Заметно, что чешуя начинает разделяться 

на отдельные сегменты. Эти сегменты неодинаковы по толщине и 

имеют такую же полосатую исчерченость, как и в нижней части. При-

чем концы чешуи явно сглажены, что можно объяснить постоянным 

трением поверхности чешуи при движении рыбы. Можно предполо-

жить, что чешуя у окуня растет постоянно, при этом происходит по-

стоянное увеличение длины чешуи и ее стачивание, в результате у 

более крупных особей рыб чешуя значительно крупнее чем, у мелких 

особей (рисунок 2).  

 

 
 
Рисунок 2- Электронная микрофотография внутренней стороны че-

шуи окуня 

 

Исследование чешуи щуки проводили также с использованием 

РЭМ при увеличении ×500 раз на образцах предварительно обез-

жиренных ацетоном (рисунок 3а). На данной микрофотографии 

видно, что, чешуя имеет характерную циклоидную исчерченость с 

кольцеобразными линиями, характеризующими постоянный рост 
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чешуи в процессе жизни рыбы.  

На рисунке 3б в верхней части чешуи щуки заметно разделе-

ние на отдельные сигменты, края у чешуи также сглажены, как у 

окуня, что свидетельствует о износе чешуи в процессе жизни рыбы. 

 

 

а) б) 

Рисунок 3- а) Циклоидное строение чешуи щуки; б) верхняя сторона 

чешуи щуки 

Внутренняя сторона чешуи щуки (рисунок 4) имеет матовую 

поверхность характерную и для чешуи окуня. 

. 

 

Рисунок 4 - Внутренняя сторона чешуи щуки 

Для исследования кожевой ткани рыб щуки и окуня из шкур 

рыб вырезали образцы с помощью замораживающего микротома 

для получения поперечных и продольных срезов. Затем срезы вы-
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держивали в ацетоне 24 часа. Полученные микрофотографии при-

ведены на рисунке 5. 

На микрофотографии 5а и 5б видно, что пучки коллагеновых 

волокон кожевой ткани окуня и щуки переплетаются неравномерно 

по всей площади шкуры и залегают очень плотно. Это можно объ-

яснить тем, что исследуемые рыбы пресноводные, поэтому волокна 

кожевой ткани расположены во всех направлениях, в отличие от 

кожевой ткани атлантических рыб, например, у кожевой ткани гор-

буши (рисунок 5в). 

   

а) б) в) 

Рисунок 5 - Строение кожевой ткани: а) шкур окуня, б) шкур щуки в) 

шкур горбуши 

 

Также можно отметить, что пучки волокон ориентированы 

практически в одном направлении, что можно объяснить тем, что 

горбуша обитает в более теплой и соленой воде, в отличие от прес-

новодных рыб (рис 5б). 

Сравнительный анализ показателей химического состава шкур 

щуки и окуня (таблица 10) после хромового дубления и шкур щуки 

и окуня алюминиевого дубления, выявил следующие закономерно-

сти. Температура сваривания шкур рыб ниже на 9-11ºС, чем у 

наземных животных (например, для шкур КРС ее величина состав-

ляет 65°С). Процесс хромового и алюминиевого дубления более ин-

тенсивно протекал для шкур окуня по сравненению со щукой (прирост 

температуры сваривания составил в среднем на 20°С и 30°С соответ-

ственно). Такую зависимость можно связать с различием в строении и 

плотности кожевой ткани окуня и щуки и содержанием жировых ве-

ществ, которые как известно оказывают враенное пластифицирующее 

действие. Показатель массовая доля жировых веществ колебался в пре-

делах от 1,5 до 5,2 %.  
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Таблица 1 – Показатели химического состава шкур щуки и окуня после 

дубления  

Наименование показателей 

Хромовое дуб-

ление 

Алюминиевое 

дубление 

щука окунь щука окунь 

Температура сваривания, ºС 

до дубления 

после дубления 

 

54 

86 

 

56 

93 

 

54 

75 

 

56 

83 

Массовая доля, % 

жировых веществ 

оксида хрома 

оксида алюминия 

 

5,2 

3,15 

- 

 

1,5 

4,20 

- 

 

3,5 

- 

3,16 

 

2 

- 

2,08 

pH водной вытяжки 4,51 4,48 5,52 6,07 

pH хлоркалиевой вытяжки 6,05 6,71 5,96 5,16 

Водовымываемые вещества, % 6,95 10,73 4,08 5,07 

Водопоглощение, мин 1,58 2,35 5,28 10,17 

Данные физико-механические свойста шкур щуки и окуня 

приведены в таблице 2. Для шкур щуки и окуня прочностные ха-

рактеристики были исследованы только в продольном направле-

нии, так как в поперечном направлении испытания на прочность 

провести было невозможно в связи с малым размером (макси-

мальльная ширина шкур составляла 6,8 см), что было недостаточно 

для отбора образцов. 

Таблица 2 – Физико-механические показатели кожевой ткани щуки и оку-

ня после хромового и алюминиевого дубления 

Наименование показателей 

Хромовое дубле-

ние 

Алюминиевое 

дубление 

Щука Окунь Щука Окунь 

Толщина 0,42 0,57 1,04 2,02 

Предел прочности при растяжении, 

МПа 
5,56 6,38 7,21 8,14 

Относительное удлинение при раз-

рыве, % 
74,00 80,00 82,00 87,00 

 

Исследование проводили согласно методике для 4 групп об-

разцов: 2 группы - окунь, 2 группы – щука, в каждой группе по 3 
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образца. Для проведения физико-механических испытаний от каж-

дой шкурки вырублены образцы. Прочность кожевой ткани при 

испытании на разрыв и удлинение зависят как от параметров вы-

делки, так и от качества кожевой ткани. Прочность кожевой ткани 

оказывает существенное влияние на износостойкость кожаного из-

делия. 

Для оценки прочности кожевой ткани использованы следую-

щие показатели: предел прочности при растяжении (напряжение 

при разрыве); нагрузка при разрыве (усилие при разрыве стандарт-

ного ремешка). Показатель предела прочности при растяжении 

приведен к единице площади поперечного сечения и им пользуют-

ся для сравнения прочности кожевой ткани при испытании проб. 

Величина этого показателя должна быть не ниже 10 МПа. Толщина 

кожевой ткани рыб по всем топографическим участкам отличалась 

незначительно.  

Полученные данные (таблица 1,2) свидетельствуют о возможно-

сти использования шкур щуки и окуня в качестве кожевенного сырья, 

так как их химические и физико-механические показатели близки по 

значениям к некоторым видам шкур теплокровных животных [3-5]. 

При изучении чешуи окуня было установлено, что чешуя име-

ет ктеноидное строение, имеет несколько корней роста, которые 

при срастании превращаются в чешуйчатую пластину, разделяю-

щуюся на концах отдельные сигменты и имеющую характерную 

сглаженность.  

Чешуя щуки имеет циклоидную структуру, на ней не обнару-

жено множество корней как в чешуе окуня. Однако чешуя этих рыб 

имеет общее строение и делится на характерные сегменты с нали-

чием сглаженности и матовости внутренней поверхности. 

Строение кожевой ткани шкур щуки и окуня очень схоже, кол-

лагеновые волокна расположены в разных направлениях, в отличие 

от кожевой ткани горбуши - у которой коллагеновые волокна распо-

ложены преимуществнно в одном направлении. 

При изучении химических и физико-механических свойств 

кожевой ткани установлено, что показатели шкур рыб хромового и 

алюминиевого дубления заметно отличаются. Образцы кож алю-

миневого дубления из шкур рыб отличались более высокими орга-

нолептическими и физико-механическими показателями. 
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В работе изучались потребительские свойства гигиенических 

средств разового использования (подгузников) и факторы, влияю-

щие на потребительские свойства. Проведены испытания образ-

цов продукции детского ассортимента санитарно-гигиенических 

средств разового использования (памперсов) реализуемых магази-

нами Улан-Удэ на соответствие их свойств требованиям норма-

тивной документации. Установлено, что основным отклонением 

от требований ГОСТ является показатель обратной сорбции. 

Ключевые слова: санитарно-гигиенические средства разового 

использования, подгузники, обратная сорбция, воздухопроницае-

мость 

CONSUMER PROPERTIES RESEARCH OF SANITARY AND 

HYGIENIC MEANS OF SINGLE USE 

Goncharova N.V.1, Tsybikova N.С.2 

East-Siberian State University of Technologies and Management, Ulan-

Ude, Russia 

In work the consumer properties of health aids of single use (pam-

pers) and factors influencing consumer were studied. A study is made of 

properties pampers, realized by shops of Ulan-Ude. Experience has 

shown that the main deviation from requirements of GOST pampers is 

the indicator of the return sorption. 

Keywords: health aids of single use, pampers, return sorption, air 

permeability 

Изучение потребительских свойств гигиенических средств ра-

зового использования весьма актуально. Одним из самых распро-

страненных средств, покупаемых населением в больших объемах, 

являются детские подгузники. В настоящий момент представлен 

достаточно большой ассортимент данной группы товаров для детей 

разной возрастной категории: от новорожденных до 3-х лет. 

Наибольший интерес представляют подгузники для новорожден-

ных, поскольку детский организм еще не имеет собственного им-

мунитета и очень подвержен влиянию внешних факторов, поэтому 
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в качестве объектов исследования были выбраны подгузники для 

новорожденных (табл. 1 и рис.1). Их оценивали по качеству упа-

ковки и маркировки, внешнему виду изделий и их эргономичности. 

Особое внимание уделялось определению степени влагопоглоще-

ния и наличию у памперсов обратной сорбции. Изделия оценивали 

по устойчивости к действию пота и воздухопроницаемости. На ос-

новании проведенных исследований давали оценку данной группе 

товаров по соотношению цены и качества. 

Проведенная экспертиза на соответствие требованиям ТР ТС 

007/2011 [1] упаковки и маркировки, представленных для экспер-

тизы образцов существенных отклонений, не выявила. Все образцы 

продукции содержали необходимую информацию о производителе 

товара, была указана возрастная группа подгузника и его размеры, 

артикулы, дата изготовления и нормативные документы, в соответ-

ствии с которыми данная продукция произведена. У иностранных 

производителей присутствовала информация о соответствии каче-

ства продукции европейским требованиям. Упаковка была изго-

товлена из полипропилена, швы хорошо запаяны, в каждой упаков-

ке содержались подгузники одной возрастной группы, что полно-

стью соответствует требованиям нормативной документации (НД) 

[1,2]. 

Таблица 1 – Характеристика исследуемых санитарно-гигиенических 

средств 

№ /№ Наименование 
Страна-

производитель 
Цена, руб. 

1 Huggies Classic small Россия 185*/35** 

2 Pampers Active Baby-Dry Россия 299/41 

3 Pampers Active Baby Россия 600/54 

4 Merries Япония 999/69 

5 Merries на липучках Япония 529/48 

6 Helen Harper midi Бельгия 190/26 

7 Mepsi Россия 830/63 

8 Bella baby Happy Польша 395/36 

9 Moony Япония 599/48 

10 Pampers Sleep and Play Россия  390/35 
*Цена за упаковку; 
**Цена в пересчете на одну штуку изделия. 
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1 – Huggies Classic small; 2 – Pampers Active Baby-Dry; 3 – Pampers Active 

Baby; 4 – Merries; 5 – Merries на липучках; 6 – Helen Harper midi; 7 – 

Mepsi; 8 – Bella baby Happy; 9 – Moony; 10 – Pampers Sleep and Play 

Рисунок 1 – Санитарно-гигиенические средства для новорожденных 

Оценка внешнего вида исследуемых образцов проводилась по 

качеству соединения деталей, удобству и простоте использования, 

наличия соответствия исполнения изделия анатомическим особен-

ностям ребенка. Все образцы детских санитарно-гигиенических 

средств разового использования полностью соответствовали по-

требительским требованиям данной группы товаров. Никаких от-

клонений выявлено не было. Однако следует отметить, что образец 

4 – Merries (Япония) изготовлен в виде трусиков, что гораздо удоб-

нее в применении. 

Памперсы для детей не должны иметь резких и насыщенных 

запахов, так как это может привести к аллергическим реакциям у 

малышей. Оценку запаха образцов памперсов проводили с привле-

чением экспертов. Интенсивность запаха оценивали в баллах по 

пятибалльной шкале: 0 – нет запаха; 1 – очень слабый, еле улови-

мый; 2 – слабый; 3 – заметный; 4 – отчетливый, обращающий на 

себя внимание; 5 – очень сильный, вызывающий неприятные ощу-

щения. Результаты проведенных испытаний представлены в табли-

це 2. 
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Таблица 2 – Результаты оценки интенсивности запаха исследуемых об-

разцов 

Образец Интенсивность запаха 

Huggies Classic small 1,0  

Pampers Active Baby-Dry 1,2 

Pampers Active Baby 1,6 

Merries 0,4 

Merries на липучках 0,8 

Helen Harper midi 0,8 

Mepsi 1,4 

Bella baby Happy 0,8 

Moony 1,6 

Pampers Sleep and Play 3,4 

Как видно из таблицы 2 запах в исследуемых образцах был в 

основном очень слабым. Он практически отсутствовал у образца 4 

– Merries (Япония). Наиболее сильный запах ощущался у образца 

Pampers Sleep and Play (Россия) – 3,4 балла, что не является нару-

шением, однако данный факт следует учитывать людям, имеющим 

детей, склонных к аллергическим реакциям. 

Оценка степени полного влагопоглощения и обратной сорбции 

памперсов проводилась в соответствии с ГОСТ [2]. В таблице 3 

представлены полученные результаты. 

Из данных таблицы 3 видно, что по показателю полного вла-

гопоглощения все образцы соответствовали требованиям, предъяв-

ляемым к памперсам НД [2]. 

Наилучшее влагопоглощение было отмечено у образцов 3 

(Pampers Active Baby – производство России) и 8 (Bella baby Happy 

– производство Польши), для них эти показатели составляли 427 и 

417 г соответственно. Наиболее низкий показатель по влагопогло-

щению наблюдался у образца 4 (Merries – производства Японии) 

305 г. 
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Таблица 3 – Результаты оценки влагопоглощения исследуемых об-

разцов 

Образец Влагопоглощение*, г Обратная сорбция, г 

Huggies Classic small 340 0,775  

Pampers Active Baby-Dry 367 1,246  

Pampers Active Baby 427 0,047  

Merries 305 0,684  

Merries на липучках 322 1,445  

Helen Harper midi 226 1,896  

Mepsi 348 0,459  

Bella baby Happy 417 0,826  

Moony 372 0,830  

Pampers Sleep and Play 314 0,435  
*Влагопоглощение должно быть не ниже 120 г [2]; 
**Обратная сорбция должна быть не более 0,4 г [2]; 

По показателю обратной сорбции требованиям ГОСТ [2] соот-

ветствовал только образец 3 – Pampers Active Baby-Dry (Россия). У 

образцов 10 Pampers Sleep and Play (Россия) и 7 Mepsi (Россия) ре-

зультаты испытаний находились на границе допустимых значений 

в пределах погрешности измерительных приборов и составляли 

0,435 г. и 0,459 г соответственно. Остальные образцы по данному 

показателю значительно превышали требования ГОСТ [2]. Таким 

образом, только образец 3 (Pampers Active Baby – Россия) гаранти-

ровал защиту новорожденных от появления опрелостей, возника-

ющих вследствие миграции жидкости из впитывающего слоя на 

внутреннюю поверхность подгузника, контактирующую с кожей 

ребенка. 

Важным показателем для санитарно-гигиенических средств 

разового пользования является показатель воздухопроницаемости, 

обеспечивающий нормальную циркуляцию воздуха между кожей 

ребенка и окружающей средой. Воздухопроницаемость определяли 

в соответствии с ГОСТ [4]. Полученные результаты представлены в 

таблице 4. 

Из таблицы 4 видно, что у образцов 1 – Huggies Classic small 

(Россия), 7 – Mepsi (Россия), 8 – Bella baby Happy (Польша) и 9 – 

Moony (Япония) минимальный показатель воздухопроницаемости 
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был несколько ниже, чем это определено НД [2]. Стоит отметить, 

что наименьшей воздухопроницаемостью обладала поясная зона 

памперсов, где располагались фиксирующие застежки. Наиболее 

равномерной воздухопроницаемостью по площади изделия облада-

ли памперсы под номером 10 – Pampers Sleep and Play (Россия). 

Наибольшая воздухопроницаемость была зафиксирована у образца 

3 – Pampers Active Baby (Россия), где она составила 70 дм3/час. 

Таблица 4 – Результаты оценки воздухопроницаемости памперсов 

Образец 
Воздухопроницаемость*, дм3/час 

min max 

Huggies Classic small 4 37 

Pampers Active Baby-Dry 20 50 

Pampers Active Baby 19 70 

Merries 26 50 

Merries на липучках 15 50 

Helen Harper midi 8 20 

Mepsi 4 20 

Bella baby Happy 4 25 

Moony 4 25 

Pampers Sleep and Play 20 37 

* При степени разряжения 49 Па (5 мм вод ст.) воздухопроницаемость 

должна быть не менее 5 дм3/час [2] 

Проверка изделий на устойчивость к действию пота показала 

их высокую надежность. Все подгузники успешно прошли данное 

испытание, при этом миграции красителей не наблюдалось. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что дан-

ный вид продукции в основном отвечает требованиям рынка. Ос-

новным отклонением от требований НД является показатель об-

ратной сорбции, а наилучшим соотношением цены – качества об-

ладали памперсы под номерами 3 – Pampers Active Baby (Россия) и 

4 – Merries (Япония), однако отечественный экземпляр подгузни-

ков на 20% дешевле импортного аналога. 
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коэффициента конкордации корректируется совпадение компе-

тентности экспертов по оценке продукции при участии в работе 

таможни, и если значение 0,5≤ W≤1,0 коэффициента конкордации 

в пределах от 0,5 до 0,1, их компетентность достаточная, и они 

могут привлекаться в качестве экспертов в работе таможенной 

комиссии. 

Ключевые слова: коэффициент конкордации, априорное ран-

жирование, эксперты, компетентность специалистов, ассорти-

мент продукции, классификация, таможня, нормативные доку-

менты, правовые основы таможни. 

ABOUT THE NEW TECHNIQUE TO THE ASSESSMENT OF 

COMPETENCE OF EXPERTS, ATTRACTED BY CUSTOMS 

EXPERTS 

Rewa D. V.1, Shrayfel I. S.2, Osina T. M.3, Prokhorov V. T.4,     

Korablina S. Yu.5, Tikhonova N. V.6 

 

Institute of services industry and businesses (branch) of DGTU, Shahty 

FGBI «Federal Medical-Social Expertise Bureau», Moscow 

Kazan State Technological University, Kazan 

In article the software for an assessment of competence of experts, at-

tracted to work in customs as experts which was developed by authors is 

investigated. By means of coefficient of a konkordation coincidence of com-

petence of experts in production assessment with participation in work of 

customs is corrected and if value 0,5 ≤ konkordation coefficient W≤1,0 

ranging from 0,5 to 0,1, their competence sufficient and they can be in-

volved as the experts in work of the customs commission. 

Keywords: konkordation coefficient, aprioristic ranging, experts, 

competence of experts, product range, classification, customs, normative 

documents, legal bases of customs. 

В практике экспертного оценивания получила распростране-

ние оценка компетентности с помощью самооценки эксперта-

аудитора [1,2]. Существуют различные подходы к оценке данного 

показателя. В соответствии с одной из методик оценка компетент-

ности экспертов-аудиторов основывается на расчёте коэффициента 

компетентности Kj, который вычисляется на основе суждения экс-
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перта-аудитора о степени информированности по решаемой про-

блеме и указания источников аргументации собственного мнения. 

Коэффициент компетентности рассчитывается по формуле: 

,                              (1) 

где Кuj – коэффициент информированности по проблеме; 

Каj – коэффициент аргументации. 

Коэффициент информированности эксперта-аудитора рассчи-

тывается на основе самооценки эксперта-аудитора. Эксперту-

аудитору предлагается анкета (табл. 1). 

Таблица 1 –  Критерии самооценки профессиональной компетенции экс-

перта – аудитора 

Показатель Оценка 

1 Осведомлённость о состоянии современной 

рыночной экономики 

 

2 Осведомлённость в сфере состояния дел в лёг-

кой промышленности 

 

3 Компетентность в сфере маркетинговых ком-

муникаций 

 

4 Компетентность в вопросах рекламных комму-

никаций 

 

В таблице 2 в числителе эксперт-аудитор проставляет балл са-

мооценки (от 1 до 10), причём максимальному баллу (10) соответ-

ствует знакомство на уровне авторства (соавторства) в разработке 

конкретных подходов к решению предложенной ему проблемы, 

минимальному баллу (1) – полное отсутствие знакомства с рас-

сматриваемой проблемой. 

Таблица 2 – Уровень профессиональной компетенции экспертов-

аудиторов 

Эксперт-

аудитор 

Самооценка эксперта (баллы) 

1 2 3 4 

1 7 7/0,7 5 5 

2 7 7/0,7 6 6 

3 5 10/0,1 3 2 

4 5 6/0,6 4 5 
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Продолжение таблицы 2 

Эксперт-

аудитор 

Самооценка эксперта (баллы) 

1 2 3 4 

5 7 7/0,7 4 5 

6 8 4/0,4 6 6 

7 4 6/,06 2 1 

8 7 7/0,7 5 5 

9 6 7/0,7 1 2 

10 10 10/0,1 7 9 

После завершения экспертами-аудиторами самооценки произ-

водится корректировка балльной оценки, т. е. полученная величина 

умножается на коэффициент, равный 0,1 и вносится в знаменатель. 

Таким образом, производится перевод баллов в диапазон значений 

от 0 до 1, который является наиболее распространённым для расчё-

та коэффициента компетентности. 

Определение коэффициента аргументации производится путём 

суммирования баллов по эталонной таблице 3, а именно: высокий – 

1, средний 0,8, низкий 0,5. 

Таблица 3 – Критерии оценки аргументированности экспертов-аудиторов 

Источники 

аргументации 

Источники аргументации 

Высокая Средняя Низкая 

Теоретический анализ оценки аргументи-

рованности эксперта-аудитора 
0,3 0,2 0,1 

Производственный опыт эксперта-

аудитора 
0,5 0,4 0,2 

Результаты оценки обобщённых работ оте-

чественных авторов 
0,05 0,05 0,05 

Результаты оценки обобщённых работ за-

рубежных авторов 
0,05 0,05 0.05 

Результаты личной оценки состояния дел 

за рубежом 
0,05 0,05 0,05 

Интуиция эксперта-аудитора 0,05 0,05 0,05 

Определим степень аргументированности мнений каждого 

эксперта-аудитора (табл. 4). 
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Таблица 4 –  Оценка аргументированности мнений экспертов-аудиторов 

Источники аргументации 
Интенсивность влияния 

Высокая Средняя Низкая 

Теоретический анализ оценки 

аргументированности эксперта 

1,5,6,10 2,3,4,7,8,9  

Производственный опыт экс-

перта 

 3,9,10 1,2,4,5,6,7,8 

Результаты оценки обобщён-

ных работ отечественных авто-

ров 

1,5,6, 9,10 2,3,4,7,8  

Результаты оценки обобщён-

ных работ зарубежных авторов 

2,5,10 1,6,8,9 3,4,7 

Результаты личной оценки 

состояния дел за рубежом 

6,10 1,2,5,8,9 3,4,7 

Интуиция эксперта 1,2,3,5,8,9,10 6,4,7  

Определим степень знакомства каждого эксперта-аудитора с 

исследуемой проблемой (компетентность) (табл.5). 

Таблица 5 – Скорректированный уровень аргументированности, приве-

дённый в диапазоне значений от 0 до 1 

Эксперт-

аудитор 

Уровень аргументированности 

Расчёт Результат 

1 0,3+0,2+0,05 +0,05+ 0,05 +0,0.5 = 0,7 

2 0,2 + 0,2 +0,05+ 0,05+0,05+0,05= 0,6 

3 0,2 + 0,4 + 0,05 +0,05+0,05+0,05 = 0.8 

4 0,2 +0,2 +0,05+0,05+0,05+0,05 = 0,6 

5 0,3 + 0,2 +0,05+0,05+0,05+0,05= 0,7 

6 0,3+0,2+0,05+0,05+0,05+0,05 = 0,7 

7 0,2 +0,2+0,05+0,05+0,05+0,05= 0,6 

8 0,2+0,2+0,05+0,05+0,05+0,05= 0,6 

9 0,2+0,4+0,05+0,05+0,05+0,05= 0,8 

10 0,3+0,4+0,05+0,05+0,05+0,05= 0,9 

Определим наиболее предпочтительные маркетинговые ком-

муникации для продвижения продукции лёгкой промышленности с 

помощью оценок экспертов-аудиторов. Все анкетные данные све-

дены в таблицу 6. 

 



422 

Таблица 6 – Степень знакомства каждого эксперта-аудитора с исследуе-

мой проблемой 

Э
к
сп

ер
т-

ау
д

и
то

р
 Компетентность в сфере 

Состояние со-

временной ры-

ночной эконо-

мики 

Состояние дел 

лёгкой промыш-

ленности 

Состояние дел в 

сфере маркетин-

говых коммуни-

каций 

Состояние дел в 

вопросах реклам-

ных коммуника-

ций 

1 (0,7 + 0,7) / 2 0,7 (0,7 + 0,7) / 2 0,7 (0,7 + 0,5) / 2 0,6 (0,7 + 0,5) / 2 0,6 

2 (0,6 + 0,7) / 2 0,65 (0,6 + 0,7) / 2 0,65 (0,6 + 0,6) / 2 0,6 (0,6 + 0,6) / 2 0,6 

3 (0,8 + 0,5) / 2 0,65 (0,8 + 1) / 2 0,9 (0,8 + 0,3) / 2 0,55 (0,8 + 0,2) / 2 0,5 

4 (0,6 + 0,5) / 2 0,55 (0,6 + 0,6) / 2 0,6 (0,6 + 0,4) / 2 0,5 (0,6 + 0,5) / 2 0,55 

5 (0,7 + 0,7) / 2 0,7 (0,7 + 0,7) / 2 0,7 (0,7 + 0,4) / 2 0,55 (0,7 + 0,5) / 2 0,6 

6 (0,7 + 0,8) / 2 0,75 (0,7 + 0,4) / 2 0,55 (0,7 + 0,6) / 2 0,65 (0,7 + 0,6) / 2 0,65 

7 (0,6 + 0,4) / 2 0,5 (0,6 + 0,6) / 2 0,6 (0,6 + 0,2) / 2 0,4 (0,6 + 0,1) / 2 0,35 

8 (0,6 + 0,7) / 2 0,65 (0,6 + 0,7) / 2 0,65 (0,6 + 0,5) / 2 0,55 (0,6 + 0,5) / 2 0,85 

9 (0,8 +0,6) / 2 0,7 (0,8 +0,7) / 2 0,75 (0,8 +0,4) / 2 0,6 (0,8 +0,2) / 2 0,5 

10 (0,9 + 1) / 2 0,95 (0,9 + 1) / 2 0,95 (0,9 + 0,7) / 2 0,8 (0,9 + 0,9) / 2 0,9 

Вы-

вод: 

Наиболее компе-

тентен в этом 

вопросе 10 экс-

перт-аудитор, т.к. 

степень знаком-

ства у него самая 

высокая - 0,95, 

компетентны 

также эксперты-

аудиторы 6 - 0,75; 

и 1 и 5 и 9 - 0,7. 

Наиболее компе-

тентны в этом 

вопросе экспер-

ты-аудиторы 3 и 

10 - 0,95, а также, 

компетентны 

эксперты-

аудиторы 1 и 9 - 

0,75 и 2 и 5 - 0,7 

Наиболее компе-

тентен в этом 

вопросе 10 экс-

перт-аудитор  - 

0,8; а также экс-

перты-аудиторы  

6 - 0,65; 1 и 2 и 9 

=0,6 

Наиболее компе-

тентен в этом во-

просе 10 эксперт-

аудитор – 0,9; а 

также компетент-

ны эксперты-

аудиторы 8 - 0,85;  

6 - 0,65; 1 и 2 и      

5-0,6 

Об-

щий 

вы-

вод: 

Наиболее компетентны по всем вопросам 1,2,5,6,8,9,10 эксперты-

аудиторы 

Как видно из таблицы 7, эксперты-аудиторы отдали предпо-

чтение рекламе в качестве главного средства маркетинговых ком-

муникаций для продвижения продукции лёгкой промышленности, 

на втором месте экспертами-аудиторами предпочтение было отда-

но стимулированию сбытом, третье место – связь с общественно-

стью, и четвёртое место – личной продаже. 
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Таблица 7 – Наиболее эффективные маркетинговые коммуникации для 

продвижения продукции лёгкой промышленности 

Эксперт-

аудитор 

Элемент маркетинговых коммуникаций 

Реклама 
Связи с обще-

ственностью 

Личная 

продажа 

Стимулирова-

ние сбыта 

1 2 3 4 5 

1 1 3 4 2 

2 4 2 3 1 

3 3 1 2 4 

4 2 1 3 4 

5 1 2 4 3 

6 2 3 4 1 

7 1 3 4 2 

8 1 3 4 2 

9 1 3 4 2 

10 4 3 2 1 

Итого: 20 24 34 22 

Вывод 1 место 2 место 4 место 3 место 

Проверим данные путём исключения экспертов-аудиторов с 

наименьшей компетентностью по итогам всех исследований. 

Наиболее компетентны эксперты-аудиторы под номерами 1, 4, 5, 6, 

7, 8, 9. Повторим анализ (табл. 8). 

Таблица 8 – Наиболее эффективные маркетинговые коммуникации для 

продвижения продукции лёгкой промышленности 

Эксперт-

аудитор 

Элемент маркетинговых коммуникаций 

Реклама 
Связи с обще-

ственностью 

Личная 

продажа 

Стимулирова-

ние сбыта 

1 1 3 4 2 

4 2 1 3 4 

5 1 2 4 3 

6 2 3 4 1 

7 1 3 4 2 

8 1 3 4 2 

9 1 3 4 2 

Итого: 9 18 27 13 

Вывод 1место 3 место 4 место 2 место 
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Эксперты-аудиторы отдали предпочтение рекламе и стимули-

рованию сбыта в качестве главных средств маркетинговых комму-

никаций для продвижения продукции лёгкой промышленности на 

рынке сбыта с нестабильным спросом. Определим наиболее пред-

почтительные рекламные коммуникации для продвижения продук-

ции лёгкой промышленности с помощью оценок экспертов-

аудиторов. Характеристика рекламных коммуникаций: Радио, Те-

левидение, Печать, «Директ мэил», Public relations, Телемаркетинг, 

Стимулирование сбыта, Специальная реклама, Рекламные соору-

жения, Другие виды продвижения (Флаерсы, Постеры, Раздаточ-

ные материал, Воздушные шары). 

Результаты анкетирования приведены в таблице 9. 

Таблица 9 – Наиболее эффективные рекламные коммуникации для про-

движения продукции лёгкой промышленности 

Эксперт-

аудитор 

Элемент рекламных коммуникаций 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4 1 6 7 9 10 2 3 5 8 

2 9 4 8 7 2 3 1 5 6 10 

3 6 1 2 5 4 3 7 8 10 9 

4 10 2 1 4 3 8 5 9 6 7 

5 10 1 3 2 9 7 4 5 6 8 

6 10 5 2 7 8 4 1 9 3 6 

7 2 1 3 9 8 7 4 5 6 10 

8 2 1 7 8 3 10 4 5 6 9 

9 4 5 1 2 3 7 6 9 8 10 

10 10 5 6 3 7 1 2 8 9 4 

Итого: 67 26 39 54 56 60 36 63 65 81 

Вывод 9 1 3 4 5 6 2 7 8 10 

Как видно из таблицы 9, эксперты-аудиторы отдали предпо-

чтение телевидению, стимулированию сбыта и печати в качестве 

главных средств рекламных коммуникаций для продвижения про-

дукции лёгкой промышленности на рынках сбыта с нестабильным 

спросом. 

Анализ заполнения анкет показал, что все эксперты-аудиторы 

компетентны и у них нет сомнений по оценки значимости реклам-
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ных коммуникаций на продвижение продукции лёгкой промыш-

ленности на рынках с нестабильным спросом. Но так не может 

быть. Чаще всего эксперты-аудиторы прибегают к использованию 

так называемых «связанных» рангов, когда из-за сомнений они 

присваивают двум и более факторам-показателям одно и то же ме-

сто. С помощью разработанного авторами программного обеспече-

ния такие результаты анкетирования были подвергнуты математи-

ческой обработке (табл. 10) [2,3]. 

Таблица 10 – Результаты анкетирования рекламных коммуникаций экс-

пертами и преподавателями для продвижения лёгкой продукции и резуль-

таты расчётов коэффициента конкордации W 
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Результаты такой обработки с помощью программного обес-

печения показали, что мнение экспертов-аудиторов оказалось не 

столь согласованным (коэффициент конкордации W= 0,47, а крите-

рий Пирсона χ2 =66,6), хотя они единодушны в том, что для про-

движения продукции лёгкой промышленности главным средством 

рекламных коммуникаций, и в том и в другом случае они считают 

телевидение. 

От знаний, опыта, личных качеств, т. е. компетентности специ-

алистов, привлекаемых к таможенной экспертизе, зависят объек-

тивность и достоверность решения о возможности его привлечения 

в работе таможни для экспертизы. 

Таким образом, авторы смогли показать возможности исполь-

зования экспертизы: 

- для оценки компетентности привлекаемых таможней специа-

листов; 

- для маркетинговых коммуникаций по соответствию продук-

ции нормативно-правовым требованиям в рамках ТК ТС и выбору 

предпочтений в рекламе по стимулированию сбыта продукции. 

Экспертиза может показать – компетентны ли привлечённые 

эксперты-аудиторы или нет, что позволит руководству ТК ТС 

уменьшить ошибки в своей работе по привлечению специалистов в 

качестве экспертов-аудиторов для работы в таможне, а потребите-

ли будут уверены, что приобретают продукцию высокого качества 

и соответствующую требованиям технических регламентов, стан-

дартам, сводам правил, или условиям договоров. 
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Привлечение студентов к научным исследованиям требует 

более гибкого подхода к учебному процессу. В рамках выполняемых 

исследований лабораторный практикум профессиональных и фи-

зико-математических дисциплин должен быть скорректирован. 

Типовые работы следует выполнять на объектах исследования. 

Такая взаимосвязь позволит подготовить специалиста высокой 

степени компетентности. 

Ключевые слова: научно-исследовательская работа (НИР), 
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Involvement of students to scientific researches demands more flex-

ible approach to educational process. Within the carried-out researches 

the laboratory practical work of professional and physical and mathe-

matical disciplines has to be corrected. Standard works should be per-

formed on objects of research. Such interrelation will allow to train the 
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В условиях санкционной политики и затянувшегося экономи-

ческого кризиса, правительство России обратило внимание на 

местных товаропроизводителей, способных создавать продукцию, 

аналогичную зарубежной. Переориентация внутреннего рынка на 

импортозамещение создает реальные условия для развития отече-

ственных предприятий легкой промышленности. Поэтому сейчас 

как никогда требуются специалисты с высокой степенью компе-

тенции, способные быстро принимать решения и эффективно рабо-

тать в условиях нестабильного рынка. Однако затянувшаяся ре-

форма высшей школы на фоне демографической ямы отодвигает 

решение данной проблемы на неопределенный срок. Значительное 

сокращение времени обучения технических специалистов высшего 

и среднего звена не способствует их качественной подготовке [1-3]. 

На фоне сокращения аудиторных часов обучения и увеличения 

лимита времени, отводимого для самообразования, а также отсут-

ствия качественных учебников идет деградация высшей школы. 

Чтобы исправить это положение необходимо оперативно вносить 

коррективы в учебные планы подготовки специалистов. Особая 

роль здесь отводится вовлечению студентов в научно-

исследовательские работы. 

Опыт специалитета показал, что занятия наукой значительно 

повышают творческий потенциал студентов, стимулируют интерес 

к профессиональному росту, дисциплинируют. Причем чем раньше 

происходит этот этап, тем значительнее получается результат на 

выходе. Вовлечение в НИР не только способствует лучшему фор-

мированию профессиональных компетенций, но и повышает моти-

вацию студентов к обучению. 

Кафедра «Технология кожи, меха. Водные ресурсы и товаро-

ведение» имеет богатый опыт привлечения студентов к исследова-

тельским работам. Однако если в системе специалитета знакомство 

обучающихся с основами научных исследований происходило в 

основном на 3-4 курсах, то в условиях бакалавриата студентов 

начинают привлекать к научной деятельности уже с 1-2 курса. В 

отличие от предыдущей системы, где в творческие коллективы 

приглашали в основном самых одаренных студентов, в двухуров-
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невой системе образования к исследованиям в той или другой фор-

ме привлекаются все студенты. Это благотворно сказывается на 

формировании профессиональных компетенций и способствует 

лучшему усвоению теоретического материала, так как он закрепля-

ется на практике в ходе исследований. 

Большую роль в выработке профессиональных компетенций 

играет и налаживание связей между обеспечивающими и выпуска-

ющими кафедрами. Так, например, в рамках лабораторных практи-

кумов по неорганической, аналитической, физической или колло-

идной химии студенты на лабораторных работах могут проводить 

исследования не на модельных системах, а на реальных объектах, 

находящихся в сфере их исследовательских интересов. При этом у 

обучающегося формируется целостная картина видения решаемой 

проблемы. Например, занимаясь проблемой глубокой переработки 

отходов кожевенно-мехового производства в товарную продукцию, 

студенты могут на дисциплине «Практическая технология произ-

водства кожи и меха» ознакомиться на практике с технологией по-

лучения продуктов растворенного коллагена (ПРК); на занятиях 

аналитической химии определить электропроводность растворов 

ПРК, и их химическую активность; на коллоидной химии – разме-

ры частиц, поверхностное натяжение, на математике – провести 

статистическую обработку экспериментальных данных, на дисци-

плине «Технологии меха» - использовать ПРК в процессе выделки 

мехового полуфабриката в качестве Био-ПАВ, на иностранном 

языке – на основании проведенных исследований подготовить до-

клад на международную конференцию и т. п. 

Такой комплексный подход позволяет выпускать специалиста, 

удовлетворяющего современным требованиям рынка. Не секрет, 

что учебный процесс часто не поспевает за новейшими достижени-

ями науки и техники. Приходя на производство, молодой специа-

лист может столкнуться с новинками, не предусмотренными учеб-

ным процессом. Здесь опять же приходит на помощь многолетний 

опыт организации исследовательских работ. 

Например, возможна индивидуальная подготовка специали-

стов по системе контрактов, в рамках которой работодатель четко 

формулирует требования к уровню подготовки будущего специа-

листа. В этом случае возможна корректировка учебного процесса в 

рамках исследовательской работы, которая предусмотрела бы спе-
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цифику будущей деятельности выпускника. Большую помощь в 

этом оказывают малые инновационные предприятия (МИП), со-

здающиеся на базе ВУЗов, и аккумулирующие в своем активе соб-

ственные новейшие научные разработки. Поэтому МИПы являются 

научно-производственной базой для разработки и внедрения новых 

технологий, для испытаний новых материалов и оборудования, для 

организации практик и т.п. 

Таким образом, вовлечение студентов, начиная с младших 

курсов, в научно-исследовательскую работу позволяет не только 

подготовить компетентного специалиста, но и развить у него креа-

тивное мышление, что способствует ему оставаться востребован-

ным на рынке труда. 
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Для реализации глобальных целей и задач, наше государство, в 

первую очередь, нуждается в высококвалифицированных кадрах, 

способных к продуктивному труду и решению проблемных ситуа-

ций любого уровня, возникающих в процессе деятельности. 

Введение новых образовательных стандартов, которые содер-

жат новые требования к качеству образования, определяет карди-

нально иной подход к информационно-методическому обеспече-

нию учебного процесса, центральный компонент которого – учеб-

ник. 

Учебник является основным и необходимым средством обуче-

ния, который в комплексе с другими элементами содействует реа-

лизации основных функций обучения – образовательной, воспита-

тельной и развивающей [1]. 

На сегодняшний день, существует потребность в создании со-

временной модели вузовского учебника. Представляется, что это 

должен быть учебник, не только излагающий предметное содержа-

ние образования и определяющий виды деятельности, а учебник – 

комплексная информационная модель, обеспечивающая реализа-

цию цели образования в системе с другими элементами системы 

подготовки выпускника высшего профессионального образования. 

Для реализации данной цели необходимо выявление ключевых 

элементов в образовательных стандартах, нормативных докумен-

тах, а также обобщение научно-практического опыта по формиро-

ванию содержания и дидактических элементов учебной литературы 

[2]. 

Известные исследователи, такие как А.В. Хуторский, Д. Д. Зу-

ев, В. В. Краевский, С. Г. Григорьев, В. И. Смиронов, рассматри-

вавшие проблему вузовского учебника, в своих работах по-разному 

толкуют понятие «учебник». 

Если обобщить определения термина «учебник», то можно 

сделать вывод, что учебник – это: 

- средство обучения; 

- источник учебной информации; 

- основной и ведущий вид учебной литературы [3]. 
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Более глубокое осознание значимости учебника в образова-

тельном процессе дает тот набор функций, который он призван вы-

полнять. 

Основные функции, присущие современному учебнику, сфор-

мулированы Д. Д. Зуевым: информационная, трансформационная, 

систематизирующая, функция закрепления, самоконтроля и само-

образования, интеграционная, координирующая, развивающе-

воспитательная [4]. М. Н.Лыков в своей диссертации, рассматривая 

функции вузовского учебника, также к перечисленным функциям 

добавляет такие как организационно-процессуальная, научно-

исследовательская, социально-педагогическая [4]. 

Все вышеперечисленные функции учебника определяют нали-

чие в учебнике не только предметного, но и педагогического со-

держания. Предметное содержание представляет собой источник 

информации и реализуется в учебнике в виде текста и иллюстра-

ций. Педагогическое содержание в учебнике отражается за счет 

дидактического, справочно-ориентировочного и воспитательного 

компонентов. 

С помощью дидактического компонента реализуется органи-

зация усвоения материала учебника. Данный компонент включает в 

себя пояснительные тексты, вопросы, систематизирующие и обоб-

щающие таблицы, рекомендации, задания, задачи и ответы к ним. 

Справочно-ориентирующий компонент обеспечивает ориентацию 

обучающегося в содержании и структуре учебника. Он реализуется 

в нем через предисловие, послесловие, оглавление, рубрикацию, 

выходные данные, библиографию, аннотацию. Воспитательный 

компонент содержания учебника выражается в его направленности 

на профессиональную деятельность и фиксируется в виде эмоцио-

нально насыщенных текстов, образности речи, наглядности иллю-

стративного материала [1]. 

Все вышесказанное приводит к неоспоримому факту, что 

учебник выступает основным компонентом учебно-

информационного сопровождения учебного процесса в высшей 

школе. 

Литературный обзор показывает, что проблема вузовского 

учебника существует давно и является актуальной и на сегодняш-

ний день. Значительное внимание проблеме вузовского учебника 

уделено в научно-педагогических работах исследователей 1980-х 
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годов. Наиболее крупными работами того времени являются моно-

графии Н. И. Тупальского «Основные проблемы вузовского учеб-

ника», П. Г. Буги «Вузовский учебник» и «Создание учебных книг 

для вузов». В числе работ более позднего периода заслуживают 

внимания отдельные исследования А. А. Вербицкого, М. Н. 

Вятютнева, И. Я. Лернера, Т. С. Назаровой. На сегодняшний день в 

числе новых работ, затрагивающих вузовский учебник, следует 

отметить диссертационное исследование М. Н. Лыкова, статьи      

А. В. Хуторского, Ю. И. Лосева, О. А. Васильевой, З. А. Мендубае-

вой, И. А. Пресса, работа группы авторов, во главе с ректором 

СПбГПУ Ю. С. Васильевым и других. 

В ходе анализа литературы выявлены следующие наиболее ак-

туальные проблемы вузовского учебника: 

- слабая психолого-педагогическая подготовка преподавате-

лей; 

- наличие содержательных ошибок, противоречий и пробелов; 

- теоретическая деятельность не оказывает практического вли-

яния на деятельность создания учебников; 

- ориентировка авторов только на знаниевую парадигму; 

- не соблюдение принципа доступности при написании учеб-

ника; 

-при написании учебников не учитываются особенности вос-

приятия обучающегося; 

-отсутствие жестких конкретных требований к содержанию 

учебников [5]. 

На настоящий момент конкретные рекомендации по формиро-

ванию учебников для направлений подготовки с учетом обновле-

ния содержания образования, общедоступные для практического 

использования за небольшим исключением отсутствуют. 

Понятие «учебник нового поколения» подразумевает соблю-

дение следующих принципов: интеграции науки и образования, 

комплексации учебной информации и научного знания, реализации 

компетентностного, практико-ориентированного подхода к образо-

вательному процессу, интерактивности обучения. Во исполнение 

указанных принципов учебники и учебные пособия должны отра-

жать последние достижения науки и техники в рассматриваемой 

области, включать новейшие данные о перспективах развития от-

расли, учебная информация должна быть органично дополнена 
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научным знанием. Интерактивный характер учебника должен быть 

обеспечен наличием дидактического аппарата: заданий, вопросов, 

тестов по разделам и тому подобное, учебный материал должен 

быть ориентирован на выработку конкретных компетенций, ука-

занных в ФГОС по данной дисциплине, и должен быть представлен 

кратко, ясно, логично [5]. 

На сегодняшний день, с развитием технического прогресса и 

увеличением сфер деятельности современного человека, повыси-

лись и требования к качеству швейных изделий, их ассортименту. 

Создание высококачественного образца изделия является ре-

зультатом инженерного творчества, сущность которого составляют 

процессы проектирования и конструирования. 

Улучшение качества швейных изделий, обновление их ассор-

тимента обеспечиваются как путем применения новых материалов, 

использования современной техники и технологии их изготовле-

ния, так и путем внедрения новых моделей и совершенствования 

конструкции изделий. 

Одним из способов повышения эффективности производства 

является научно-обоснованное проектирование технологических 

процессов изготовления швейных изделий на основе всемерного 

использования достижений научно-технического прогресса. 

При этом большое внимание уделяется существенному сокра-

щению сроков создания и освоения новой техники и технологии. 

Поэтому для разработки и внедрения прогрессивных экономичных 

технологических процессов изготовления швейных изделий мак-

симальной механизации и автоматизации производственных про-

цессов, передовых форм поточного производства необходима под-

готовка высококвалифицированных специалистов [6]. 

Современному инженеру-конструктору одежды предъявляют-

ся все более высокие требования. Он должен быть готов и способен 

к решению стандартных и нестандартных задач, проблем, возни-

кающих в процессе производства, используя свои теоретические и 

практические знания, умения и навыки. Те компетенции, которые 

должны сформироваться у студента, будущего инженера-

конструктора одежды, в процессе обучения в высшей школе про-

писаны в новых ФГОС ВО [6]. 



437 

В формировании соответствующих компетенций у будущего 

специалиста-конструктора значимую роль играет вузовский учеб-

ник, который является носителем содержания образования. 

В рамках данной статьи приведен анализ содержания и струк-

туры учебников и учебных пособий, используемые в процессе обу-

чения в вузе и рекомендуемые студентам в качестве основной и 

дополнительной литературы по дисциплине «Конструирование 

одежды». Анализ производился с целью выявления соответствия 

данных учебников и учебных пособий основным требованиям, 

предъявляемым к вузовскому учебнику. 

На сегодняшний день, существует около 300 методов и прие-

мов анализа учебников и учебных пособий. Из них широко извест-

ны следующие: экспериментальный, экспертный, органолептиче-

ский (балльный) структурно-функционального анализа. Органо-

лептический метод анализа является наиболее простым и часто 

применяемым для оценки качества учебников. В рамках данной 

статьи был выбран органолептический метод. 

Анализ степени соответствия содержания учебной программы 

и учебников, показывает, что из десяти учебников только два обла-

дают самой большей степенью соответствия учебной программе. 

Они практически, полностью отражают все темы учебной про-

граммы. Однако, во всех учебниках информация, касающаяся но-

вых технологий и автоматизированных систем проектирования, 

устаревшая или полностью отсутствует. 

Анализ элементов структуры учебников и учебных пособий 

показывает, что во всех учебных изданиях отсутствует заключение, 

имеющую немаловажную роль. Также можно отметить, что 

остальные элементы структуры присутствуют не во всех учебниках 

и учебных пособиях. Данное явление понижает степень функцио-

нальности учебных изданий. 

Также выявлено, что аппарат усвоения исследуемых учебных 

изданий разработан слабо или полностью отсутствует, тем самым 

данные учебные издания лишены одного из важнейших дидактиче-

ских элементов. 

Что касается иллюстративной части учебных изданий, можно 

отметить, что анализируемые учебники и учебные пособия содер-

жат большое количество иллюстраций разного назначения и вида, 

тем самым в них соблюдается принцип наглядности. 
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Исследование учебников и учебных пособий показал, что 

вводная часть данных учебных изданий по конструированию 

одежды обладает значительными недостатками. Авторы учебников 

и учебных пособий придают малое значение вводной части, порой 

полностью игнорируя ее. Весьма скудно используются возможно-

сти «Предисловия» и «Введения», или же их содержательные сто-

роны перепутаны между собой. В некоторых учебниках и пособиях 

«Предисловие» и «Введение» полностью отсутствуют. Недоста-

точная проработка вводной части или ее полное отсутствие снижа-

ет функциональность учебника. Именно вводная часть исполняет 

функции ввода студента в предмет изучаемой дисциплины, обуче-

ния способам усвоения предложенного учебного материала и рабо-

ты с ним [4]. 

Оглавление является важнейшим элементом аппарата ориен-

тировки учебника, представляющее собой систему заголовков ча-

стей учебника, отражающую внутреннюю структуру его построе-

ния. Верное его конструирование позволяет значительно облегчить 

ориентирование в учебном материале студентов, повышая учебные 

свойства книги [4]. 

По полученным результатам можно сделать следующие выво-

ды. К сожалению, анализ современных учебников и учебных посо-

бий по дисциплине «Конструирование одежды» показывает невы-

сокое качество оглавлений, имеются определенные несоответствия 

требованиям. Улучшение качественных характеристик оглавления 

является способом заметно повысить эффективность учебного из-

дания при минимальных затратах. 

На основе требований к вузовскому учебнику, а также на ос-

нове проведенного анализа содержания и структуры современных 

учебников и учебных пособий по «Конструированию швейных из-

делий» ниже приведен ряд рекомендаций для проектирования ву-

зовского учебника по данному направлению: 

- наряду с повествованием и описанием рекомендуется приме-

нять объяснительные, проблемные приемы изложения содержания, 

которые должны способствовать мотивации, активации умствен-

ной деятельности обучающегося; 

- для реализации проблемного подхода, необходимо включить 

в содержание проблемные ситуации; 
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- рекомендуется в учебниках рассмотреть более широкий круг 

разных методов конструирования, не только отечественных, но и 

зарубежных. Дать более динамичную сравнительную характери-

стику методов конструирования; 

- рекомендуется более тщательно проработать, обновить раз-

дел, посвященный системам автоматизированного проектирования 

(САПР); 

- рекомендуется уделить значительное внимание проработке 

раздела, посвященного градации лекал деталей изделий. 

Рекомендации по структуре вузовского учебника: 

На основании проведенных исследований структуры учебных 

книг, в общем виде рекомендуется следующая последовательность 

расположения основных элементов в вузовском учебнике: титуль-

ный лист – оглавление – предисловие – методические рекоменда-

ции – введение – основное содержание – заключение – приложение 

– тематика научно-исследовательских работ – глоссарий – список 

литературы (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Рекомендуемая структура вузовского учебника по дисци-

плине «Конструирование одежды» 

Основное содержание вузовских учебников по «Конструиро-

ванию швейных изделий» рекомендуется разделить на блоки. Бло-
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ки, в свою очередь, разбить на модули. Блочно-модульная структу-

ра позволит более четко систематизировать основное содержание 

курса, а в случае изменения информации или появления новых 

данных в вариативной части содержания курса, произвести замену 

соответствующего модуля, не затрагивая учебник в целом. В свою 

очередь, в каждый модуль рекомендуется включать следующие 

элементы: информация модуля, гипертекст (теоретический (факти-

ческий) материал), дополнительная литература, вопросы для само-

контроля, задания для самостоятельной работы студентов. Инфор-

мация модуля должна содержать тему, цель, содержание модуля. 

Также сюда рекомендуется включать перечень компетенций, 

которыми должен овладеть студент в ходе изучения данного моду-

ля. Схема рекомендуемой структуры основного содержания вузов-

ского учебника по «Конструированию швейных изделий» приведе-

на ниже на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Рекомендуемая структура основного содержания                     

вузовского учебника по «Конструированию швейных изделий» 

Также рекомендуется создать и включить в структуру вузовско-

го учебника по «Конструированию швейных изделий» модуля, со-

держащего значимые статьи, аннотации, рецензии курсовых работ и 

проектов, магистерских диссертаций студентов данного профиля. 

Предполагается, что создание модуля с таким типом содержания 
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будет способствовать большей мотивации и повышению интереса 

студентов к обучению, расширит их кругозор. 

Как показал проведенный анализ современных учебников и 

пособий аппарат организации усвоения в данных учебных 

изданиях практически отсутствует. 

Аппарат организации усвоения выполняет ряд важнейших 

функций – организация самостоятельной работы студента, 

проведения самоконтроля приобретенных знаний, способствует 

выработке умений оперировать понятиями, инструментарием и 

методами конкретной дисциплины. Через аппарат огранизации 

усвоения реализуется дидактическая составляющая учебника [4]. 

Аппарат организации усвоения функционирует в учебных 

книгах через различные вопросы, упражнения и задания, а также 

список рекомендуемой литературы для самостоятельной работы 

студента. Ниже приведены следующие рекомендации: 

- включить в учебник ряд вопросов и заданий для самостоя-

тельной работы студентов, разных уровней сложности; 

 - включить в состав учебника задания, имеющие проблемный 

характер; 

- включить в состав учебника задачи, направленные на актива-

цию поиска путей их решения; 

- в рамках данной статьи рекомендуется составлять вопросы, 

придерживаясь обобщенного варианта правил составления вопро-

сов Я.И. Микка. Я.И. Микк выделяет две группы составления во-

просов: первая направлена на выбор содержания вопросов, вторая – 

на оформление вопросов. 

Безусловно, нет окончательных правил и рекомендаций по 

структуре и содержанию учебных книг, их объемам, формам пода-

чи учебного материала. 

Следование приведенным в данной статье рекомендациям 

должны в значительной степени способствовать активации функ-

циональности учебника по дисциплине «Конструирование швей-

ных изделий», повысить степень соответствия своему назначению, 

в полной мере реализовывать функции обучения – познавательной, 

развивающей, воспитывающей. 
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ARCHITECTURAL DESIGN FOR BLENDED LEARNING 

MANAGEMENT SYSTEM FOR LEATHER SCIENCE AND 

TECHNOLOGY 
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Abstract 

Indian higher education system has expanded at a fast face by add-

ing nearly 25,000 colleges and more than 8 million students in a decade 

from 2001-01 to 2010-11. By 2050, India is projected to have 1 billion 

employable people (Source: Indian National Academy of Engineering, 

Vision, Mission and Values – INAE2037). The human resource must be 

channelized into enhancing national and intellectual property and 
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productivity. Massive Open Online Courses (MOOCS) has caught up in 

India, and many corporations are using this platform to train people and 

supply the industry with skilled labor.  This paper proposes a framework 

for MOOCS and eLearning system for higher education. Knowledge 

management is about creating an environment where information can be 

readily shared. Creating a learning organization culture is critical. The 

future of integrated teaching and learning systems provides exciting op-

portunities to create new interactive learning environments quickly and 

at a much lower cost.  

Keywords: Standards, System Architecture, Global education, 

MOOCS, eBooks, Lifelong learners, Global Network 

INTRODUCTION 

Technology has the power to transform the class room and it can 

pave new ways of training and ideas. Blended learning refers to learning 

models that combine traditional classroom practice with e-learning solu-

tions. Taking advantage of the bandwidth to desktops, the capabilities of 

mobile technologies, and the emerging Web-based standards for deliver-

ing instruction creates an environment for collaborative learning. 

Providing libraries of information that can be used to train employees, 

students will reduce the duplicate expenses being spent because the 

learning objects can be used in different formats, for different purposes. 

With distributed technologies, learning can take place anytime, any-

where. The Web can now integrate learning and mission-critical busi-

ness applications delivering timely knowledge to each desktop. The end 

result is a knowledge management structure which includes an invento-

ry of knowledge objects and a system in which these can be shared. 

Knowledge has long been a tool of innovation and a key driver for eco-

nomic and social development. The “21st Century Skills,” includes digi-

tal age literacy consisting of functional literacy, visual literacy, scien-

tific literacy, technological literacy, information literacy, cultural litera-

cy, and global awareness, inventive thinking, higher-order thinking and 

sound reasoning, effective communication, and high productivity. Vari-

ous competencies must be developed throughout the educational system 

for ICT integration to be successful. 

 



445 

PROPOSAL 

The proposed eLearning system (Digital ecosystem)1has the follow-

ing features: 

 Integrates traditional lecture based teaching with online learning 

materials and communication technologies through Video conferencing 

wherever essential 

 Enhances teaching effectiveness using rich multimedia 

 EL content, inside the campus, and study centre. 

 Enables Subject Matter Experts to rapidly create eLearning con-

tent, in – house, using simple technologies and tools saving time, mon-

ey and effort. 

 Provides anytime anywhere learning for large audiences, span-

ning rural and global students and working professionals. 

 Utilizes resource personnel from Industries and Higher Learning 

Institutions. 

 Provides Guided practice sessions through Self learning with an 

intensive online training program. 

 Provides eBooks, Digital library, Virtual labs, Video based cur-

riculum, Video conferencing and multi- language support. 

 Creates a Knowledge Centre with multiple Knowledge Chan-

nels, with a long term vision of creating a Knowledge HUB, connecting 

to National and Global Knowledge network. 

eLEARNING 

eLearning delivers instruction anytime, at any place and in any 

combination desired by the learner. Web-based learning, interactive dis-

tance learning, Intranet-based learning, CD- ROM etc, are of different 

types of learning technologies which come under ‘e-learning’ with dif-

ferent capabilities. The salient features of e_Learning are: Anytime, An-

ywhere Availability, Efficiency, and Flexibility and Inexpensive world-

wide distribution. The objective in such a case is to ensure that people 

need not re-invent the wheel. The second important factor for a learning 

organization is to keep the focus on continuous improvement, to expand 

the coverage of teacher training, to enhance the way teachers are being 

trained to cater to the students’ requirements, to enhance the training 

component and to reduce the tedious and mechanical aspects of some of 

the current training methods. 
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The combination of distance learning, ICT and networked computer 

capabilities would enable providing education and training cost effective-

ly. e_ Learning is the convergence of learning and the internet.   It is 

learning delivered via a range of technologies such as Mobile, Internet, 

Television, Videotape, Intelligent tutoring systems, Computer based 

training etc., e-Learning encompasses learning at all levels, both formal 

and non-formal, that uses an information network–the Internet, an intra-

net (LAN) or extranet (WAN)–whether wholly or in part, for course de-

livery, interaction and/or facilitation. This is also referred as online learn-

ing.  Web-based learning is a subset of elearning and refers to learning 

using an Internet browser such as Mozilla, Internet Explorer and other 

latest browsers. 

 

MOODLE (MODULAR OBJECT-ORIENTED 

DYNAMIC LEARNING ENVIRONMENT) 

Open Source e-Learning Software 

Moodle is a Course Management System (CMS) - a software pack-

age designed to help educators create quality online courses and manage 

learner outcomes. Such e-learning systems are sometimes also called 

Learning Management Systems (LMS), Virtual Learning Environments 

(VLE) and Learning Content Management Systems (LCMS). Students 

need only a browser (e.g., IE, Firefox, Safari) to participate in a Moodle 

course.  Moodle Package system diagram is represented in Fig 1.0 

Moodle is an Open Source software, which means one is free to 

download it, use it, modify it and even distribute it (under the terms of 

the GNU General Public License). Moodle runs without modification on 

UNIX, Linux, Windows, Mac OS X, Netware and any other system that 

supports PHP, including most web host providers. Data is stored in a 

single database: MySQL and PostgreSQL are best supported, but it can 

also be used with Oracle, Access, Interbase, ODBC and others. 
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Fig 1. 0 Original MOODLE Package System Diagram  

(Source: www.moodle.org - parent website) 

MAJOR STEPS IN CREATING THE INFRASTRUTURE1: 

• Phase1: Establish an e-learning environment 

• Phase 2: Content development 

• Phase 3: LMS selection and implementation 

• Phase 4: Upload the content 

• Phase 5: Tracking, Document management 

DATA CENTRE RUNNING DISTANCE LEARNING 

PROGRAMME2 

With these concepts one can provide distance learning program-

mer across the continents and one can also provide the learning materi-

al in multiple languages.  Fig 2.0 describes a Data centre setup running 

a Distance Learning Programme. With the advent of Cloud computing, 

this can also be given as a SAS model to provide a cost effective solu-

tion. 
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Fig 2.0 Data Centre 

 

1.1 BIG DATA ADMINISTRATION 

BIG DATA represents data sets whose sizes vary from terabytes to 

zettabytes and it has one or more of the following characteristics – high 

volume, high velocity, and high variety. Using advanced analytics tech-

niques such as text analytics, machine learning, predictive analytics, 

data mining, statistics, and natural language processing, businesses can 

analyze previously untapped data sources independent or together with 

their existing enterprise data to gain new insights resulting in signifi-

cantly better and faster decisions. Fig 3.0 represents the BIG DATA 

Administration sequences. 

 

Fig 3.0 BIG DATA Administration 
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1.2 EBOOKS AND DIGITAL LIBRARY USING MOBILE 

TECHNOLOGY 

Central Leather Research Institute, the World's largest Leather Re-

search Institute, was founded on 24 April, 1948. CLRI made an initiative 

with foresight to link technology system with both academy and industry. 

CLRI, today, is a central hub in Indian leather sector with direct roles in 

education, research, training, testing, designing, forecasting, planning, so-

cial empowerment and leading in science and technology relating to leather. 

State-of-art facilities in CLRI support innovation in leather processing, 

creative designing of leather products viz. leather garment, leather goods, 

footwear and development of novel environmental technologies for leather 

sector.  CLRI being one of the best educational institutes has got a huge 

collection of books on the leather and allied field. The process of Digital 

Preservation is given in Fig 4.0 

 

 
Fig 4.0 Process of Digital Preservation (Source:A&T video and networks.) 

1.3 ENTERPRISE MISSION MANAGEMENT AND 

KNOWLEDGE PORTAL 

The enterprise knowledge portal is the intersection between 

knowledge management and the enterprise portal. It allows the organi-

zation to implement their knowledge management initiatives straight 

into their business strategies. As a result the enterprise knowledge portal 

solution brings people, work processes, content and technology into a 

single solution. 
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Green Industry promotes sustainable patterns of production and 

consumption i.e. patterns that are resource and energy efficient, low-

carbon and low waste, non-polluting and safe, and which produce prod-

ucts that are responsibly managed throughout their lifecycle.  

 

 

 

 

 

      

 

Fig 5.0 Enterprise Mission Management Portal 

The Green Industry agenda covers the greening of industries, under 

which all industries continuously improve their resource productivity 

and environmental performance.   Building an enterprise Mission Man-

agement Portal3 – a Knowledge Park (Fig 5.0) is essential for the suc-

cess of the Industry.  

1.4 eSTEM FOR CURRICULUM 

Electronic Governance (eGov) research studies the use of Infor-

mation and Communication Technologies to improve the governance 

processes. Sustainable Development (SD) research studies possible de-

velopment routes that satisfy the needs of the present generation without 

compromising the ability of the future generations to meet their own 

needs. Developing an eGovernance system on environmental issues will 

help an organization to increase its efficiency in natural resource man-

agement and diminish wastes and emissions. 

A green economy is likely to depend crucially on innovation, in 

particular eco-innovation.  Global carbon trading will be a cost-effective 

tool to significantly cut greenhouse gases. Carbon credits are a key 
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component of national and international emissions trading schemes. 

They provide a way to reduce greenhouse effect emissions on an indus-

trial scale by capping total annual emissions and letting the market as-

sign a monetary value to any shortfall through trading.  

The following equations are considered for finding the relationship be-

tween Gross Domestic product, Carbon credit and Energy Intensity. 

Carbon Intensity = Energy Intensity (x) Fuel Mix 

Carbon dioxide emissions (CO2) often hypothesized to follow en-

vironmental Kuznets curve model: CO2t = α + δt + 

β1GDPt+β2GDP2t+ εt   where CO2t is CO2 emission per capita at time 

t, GDPt is GDP per capita at time t, t =1,2, ... ,T, t is the time variable 

and GDP represents the Gross Domestic Product (Fig 6.0).  STEM rep-

resents the fields of study in the categories of Science, Technology, En-

gineering, and Mathematics. eSTEM represents environmental STEM.   

 

 

Fig 6.0 Export share of Leather and Leather Products 

(Source: DGCI & S.GoI, 2013) 

The areas in the figure represent environmental performance efforts 

[5] at different levels (Fig: 7.0.). 
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1. Environmental 

Engineering 

2. Pollution Pre-

vention 

3. Environmental 

Conscious Design 

and Manufacturing 

4. Industrial Ecol-

ogy  

5. Sustainable 

Development  
 

 
 

Fig 7.0 Levels of Environmental Performance 

(Source: Environmental Management – Vijay 

Kulkarni , T.V. Ramachandra) 
 

RESULTS 

The following pictures illustrate how student can login to the LMS 

on an intranet by giving appropriate password and can access their 

course material (Fig 8.0). Fig 9.0 illustrates the instructional design on 

Leather Hand Bag making.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 8.0 Students Authentication sys-

tem for accessing the course materi-

al 

Fig 9.0 Instructional design on 

Leather Hand Bag making 
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Fig 12.0 eGov portal for Environmental Management 

Fig 10.0 gives the schematic diagram of global reach with eLearn-

ing. Fig 11.0 gives accessing of eBooks through iPad and Fig 12.0 de-

picts the proposed eGovernance portal for tannery. 

There are several models and frameworks exist to describe the 

Green ICT systems for an organization. The digital economy both ena-

bles and   requires organizations to continually learn new knowledge 

and systematically deploy it for value creation.  A storage area network 

(SAN) is a dedicated network that provides access to be consolidated, 

block level data storage. SAN is primarily used to make storage devices, 

such as disk arrays, tape libraries, and optical jukeboxes, accessible to 

servers so that the devices appear like locally attached devices to the 

operating system.  Fig 13.0 represents cloud architecture for Digital eco-

system and Fig 14.0 gives the frame work for innovation centre and 

Business incubators.  

 
Fig 10.0 Global Reach with 

eLearning      

F

Fig 11.0. Accessing eBooks through 

iPad 4 
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CONCLUSION 

The results reported are based on the research carried out in the de-

velopment and application of Learning Management model for various 

learning levels such as computer literacy course, certain training materi-

al on leather products making.   This Research framework can work 

very well for higher education. The future direction of this work is to 

implement it to analyze the learning content, the media and tracking of 

student’s performance.  The information posted on this system for any 

discipline can be connected to National Knowledge Network for wider 

dissemination and building of a Knowledge Society. Several software 

tools such as Adobe, Lectora, Articulate and LMS such as Adobe con-

nect pro, Blackboard etc., are evaluated and benchmarked. Cost effec-

tive solution was given more priority and hence the open source LMS 

was selected. Networking of various academic institutes, Integration of 

LMS across Internet and Intranet will lead to creation of Knowledge 

society. Sharing of Knowledge using ICT techniques across the Global 

network will help the Distance and Lifelong learners immensely. 
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