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vsgutu-leather@mail.ru. После подтверждения приема статьи к публикации просим перечислить 
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БИК 048 142 604 

ОКПО 665 108 14 
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конференции составляет 2000 руб. и включает 

публикацию статьи в сборнике; присвоение 

индекса DOI, подключение к веб-платформе 

конференции. Подробная программа 

конференции будет отправлена до 10 ноября 

2020 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

УДК 675.1.02:637.136 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КИСЛОМОЛОЧНЫХ СОСТАВОВ 

Иванов Д.В.
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, Петрова С.С.

 2
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В настоящее время для выделки мехового и кожевенного сырья используют материалы, 

получаемые путем химического синтеза. Целью настоящей работы является изучение свойств 

материалов, имеющих биологическое происхождение – комбинированной сыворотки и кисломолочных 

композиций. 

Ключевые слова: кисломолочные композиции, комбинированная сыворотка, поверхностное 

натяжение, смачивающая способность 

 

RESEARCH OF PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES FERMENTED MILK 

COMPOSITIONS 

D. Ivanov
1
, S. Petrova

2
 

1
East-Siberia State University of Technology and Management,  

Ulan-Ude, Russia 
2
Zabaykalskiy State University, Chita, Russia 

 

At the present time we use materials produced by chemical synthesis for making fur and leather raw 

materials. The aim of this paper is to study the properties of materials that are of biological origin – combined 

whey and lactic acid compositions. 

Keywords: sour-milk, compositions, combined whey, surface tension, wetting ability. 
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Рисунок 1 – Количество обрабатываемого сырья ООО «МИП «ЭКОМ» (название рисунка и текста в 

рисунке - 10 кегель) 
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Таблица 1 – Изменение температуры сваривания кожевой ткани шубной овчины в процессе 

пикелевания (название таблицы и текста в таблице - 10 кегель) 

Продолжительность 

процесса, ч 

Температура сваривания кожевой ткани, ºС 

КС КМК1 КМК2 КМК3 КМК4 МК ММК НИИМП 

0 ч 

16 ч 

48 ч 

72 ч 

96 ч 

67 

48 

48 

47 

47 

67 

48 

47 

46 

46 

67 

48 

47 

47 

46 

68 

49 

48 

47 

47 

67 

49 

47 

46 

46 

67 

49 

47 

47 

46 

67 

47 

47 

46 

46 

68 

48 

48 

47 

46 
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