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В статье представлены перспективы развития кожевенно-обувной
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Ключевые слова: кожа, обувь, производство, импорт, экспорт

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN
LEATHER AND FOOTWEAR INDUSTRY IN THE CONDITIONS
OF THE ECONOMIC CRISIS
AND THE COVID’19 WORLD PANDEMIC
A.G. Andrunakievich1
Russian Tanning and Shoe Union, Moscow, Russia
The article presents the prospects for the development of the leather and
footwear industry in Russia in the context of the worldwide coronavirus pandemic.
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Кожевенная и обувная промышленность, как часть легкой промышленности является важнейшей, жизненно необходимой, социально значимой отраслью, обеспечивающей кожей и обувью, как население, так и Вооруженные силы страны. Деятельность отрасли тесно
связана с различными секторами экономики (сельским хозяйством,
торговлей, химической, медицинской, пищевой промышленностью,
автопромом, авиапромом, судостроением, строительством дорог и
ЖКХ и др.) и от ее успешной работы зависит обеспечение рабочими
местами данных отраслей и их развитие.
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По данным статистики численность занятых в кожевеннообувном производстве составляет около 45 тыс. человек (без малых и
микропредприятий). Однако общая численность всего кожевеннообувного сектора по всей цепочке, включая заготовителей сырья, производство комплектующих, химии и предприятия торговли составляет
более 700 тыс. человек, количество юридических лиц только в обувном бизнесе превышает 60 тыс. малых, средних, крупных и ИП предприятий.
Важным достижением последних лет является формирование высокотехнологичных промышленных сегментов производства качественной различного ассортимента, в том числе специальной кожи и
обуви, увеличение объема экспорта продукции глубокой переработки.
Доля экспорта готовой кожи глубокой переработки в 2019 г. достигла
35%, обуви - 22%. (По данным Международного Совета кожи Россия
по производству готовой кожи вошла в первую пятерку стран, включая Италию и Бразилию).
Однако, по мнению экспертов рынка, существенного прорыва и
роста объемов российского производства кожи и обуви не происходит.
Проблемы роста производства конкурентоспособной российской продукции и ее продвижения обусловлены, как агрессивной конкуренцией на внутреннем российском и зарубежных рынках, так и жесткой
экономической государственной политикой в отношении легкой промышленности. Легкая промышленность, несмотря на ее явные успехи
в развитии, остается «разменной монетой» в выстраивании торговоэкономических отношений России со странами ЕАЭС, Азиатского региона и Китаем.
Вследствие этого, на собственном рынке российские производители товаров легкой промышленности осуществляют свою деятельность в наименее выгодных экономических условиях по сравнению с
импортерами. По оценке экспертов, на внутреннем рынке доля отечественной продукции занимает от 20% до 30%, в зависимости от сегмента, соответственно, доля импорта 70% -80%, в том числе доля нелегального импорта достигает 35%.
Основными конкурентами российской кожевенно-обувной промышленности являются производители Китая, Турции, Индии и других азиатских стран, где данная промышленность является приоритетной отраслью и имеет серьезную государственную поддержку в виде
различных налоговых преференций.
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В частности, в Китае - основном конкуренте на российском рынке, НДС для крупных компаний составляет 13%, экспортоориентированный бизнес полностью освобожден от налогов; на региональных уровнях работают специальные программы поддержки бизнеса, что позволило китайской промышленности развить собственную
сырьевую базу, базу комплектующих материалов, фурнитуры, оборудования. Похожая ситуация и в Турции, где обувная промышленность
стремительно развивается, что позволяет им производить и экспортировать в Россию качественную и более дешевую продукцию.
Высокая доля импорта на российском рынке обусловлена и низкими ввозными пошлинами на обувь и комплектующие. Так, по условиям ВТО для России, ввозные пошлины на обувь составляют от 0,28
евро/пар до 1,3 евро/пар или менее 5% за пару. Обувь – единственный
вид продукции, по которой, для России по условиям ВТО установлен
уровень пошлины в абсолютных величинах (евро за пару), неменяющийся от стоимости товара. На комплектующие для обуви многие годы пошлина равна 0%.
Импортные пошлины в других странах значительно выше: в
странах Евросоюза - 16% для обуви из Китая, 10% - в Монголии, 12% Латвии, Эстонии, от 20% до 100% -Китае, запрет на ввоз иностранной
продукции в Иране и т. д.
Кроме того, усиливает конкуренцию на внутреннем рынке и ставит в неравные ценовые конкурентные условия российские предприятия легкой промышленности создание зон свободной беспошлинной
торговли России и ЕАЭС со странами Азии (Вьетнам, Сингапур, переговоры с Индией, Пакистаном, Индонезией, Монголией, странами
Персидского залива и др.). Открытые границы с Казахстаном и Киргизией (граничат с Китаем) так же способствуют ввозу в нашу страну незаконной продукции и усугубляют ценовую конкуренцию в плане незаконного и законного дешевого импорта.
Существенные затраты понесли обувные предприятия и продолжают нести финансовые и репутационные потери в 2019-2020 годах, в
связи с обязательной маркировкой обуви контрольными (идентификационными) знаками в рамках Распоряжения Правительства РФ
№ 792-р от 28.04.2018 г.
Для обеспечения маркировки потребовалась закупка специального оборудования, создание и обслуживание с постоянными корректировками системы программного обеспечения, при этом имеют место
постоянные сбои в системе оператора, что требует дополнительных
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финансовых затрат, а сбои задерживают отгрузки и снижают имидж
производителей. По самым минимальным подсчетам на реализацию
этой программы в обувной отрасли бизнесом потрачено не менее 600
млн. руб. в год (исходя из расчета 1 руб./пар), которые негативно отразились на экономике предприятий и ценах.
Крайне негативно на потребительский рынок повлияло повышение в 2019 г. ставки НДС до 20%. По оценке крупных кожевенных и
обувных предприятий увеличение НДС только на 2% привело к снижению объемов прибыли на 50-70 млн. руб. на каждом предприятии,
сократив инвестиционные расходы.
Увеличение ставки НДС, резко ухудшило конкурентные позиции
товаров кожевенно-обувной промышленности на внутреннем и внешнем рынках, а также обострило проблему неравенства в детском сегменте.
В настоящее время ставка НДС на детскую обувь составляет 10%.
В соответствии с нормативной документацией в обуви детская продукция считается до 37 размера (24 см), 37 размер + считается обувью
для взрослых. По оценке предприятий, выпускающих детскую и
взрослую продукцию, только благодаря 10% НДС на детской продукции они выдерживают конкуренцию с азиатскими товарами и достигли высокого мирового уровня дизайна и производства в этом сегменте.
Российская обувь для детей заслуженно пользуется повышенным
спросом.
Но не все российские дети могут купить детскую обувь с 10%
НДС. Сегодняшние дети вследствие акселерации по своим размерным
параметрам не укладываются в предлагаемые ограничения. Из 22 млн.
детей и школьников от 5 до 18 лет под «детские размеры» подпадают
только 12,2 млн. человек, или 55%. Для школьников, начиная с 11-12
лет, родители вынуждены покупать взрослую обувь с 20% НДС, более
дорогую.
Этот разрыв создает неравенство в обществе (45% детей из-за
размеров ног не могут купить детскую обувь) и негативно сказывается
на экономическом положении многих семей школьников, а также здоровье детей, вынужденных покупать продукцию для взрослых, которая кроме более высокой цены имеет так же иные конструкции и нормативные требования безопасности, что негативно отражается на здоровье детей. В настоящее время не существует методов администрирования детской и взрослой обуви при одинаковых размерах. Чтобы
исключить неравенство в детской среде, необходимо установить 10%
9

НДС на всю продукцию легкой промышленности, в том числе обувь,
снизив налог до уровня НДС на детские товары.
В последние годы еще одной проблемой для российского обувного рынка является экспансия импортной обуви из искусственных материалов, которые поставщики некорректно рекламируют как «экокожу». Не корректная терминологиия в отношении искусственных материалов, называемых кожей, но таковыми по всем техническим параметрам не являющимися, подрывает имидж натуральной кожи и снижает ее спрос и потребление.
На российском рынке потребление обуви из натуральной кожи
снизилось за последние годы в пользу обуви из различных искусственных материалов с приставкой «кожа» со 120 млн. пар до 80 млн.
пар. Доля импорта обуви из кожи сократилась с 2010 г. на 10% или на
23 млн. пар. Потери бюджета от снижения импорта обуви из натуральной кожи (самого дорого товара) составили около 30 млн. евро
или более 2 млрд.руб.
За последние десять лет, с приходом новых технологий, различных искусственных и синтетических материалов, некорректной жесткой конкуренции и пиар-компаний производителей ненатуральных
материалов, моды на экологию и защиту животных во всем мире термин «кожа» стали применять к искусственным материалам неживотного происхождения, неправомерно используя термины «эко-кожа»,
«веган-кожа», «искусственная кожа», «композиционная кожа», «синтетическая кожа». При этом натуральную кожу стали наделять отрицательными свойствами (экологически вредная для окружающей среды, произведена из шкур в условиях жестокого обращения с животными и др.), снижая ее ценность в глазах потребителей.
Вместе с тем, кожевенное производство наоборот, собирает, перерабатывает и превращает отходы производства мяса (шкуры) в ценный, уникальный материал - натуральную кожу (согласно данным издания «World Leather» ежегодный рынок мяса производит до 7,7 млн.
тонн отходов в виде шкур животных.) В случае, если производство
натуральной кожи прекратить свое существование, в мире будет скапливаться огромное количество животных отходов на мусорных полигонах и их гниение будет наносить непоправимый вред окружающей
среде и людям.
Искусственные и синтетические материалы по своим свойствам не
отвечают свойствам натуральной кожи, так как их структура не соответствует натуральному белку – коллагену, обладающему уникальными
10

свойствами после обработки. В экологическом плане производство и
утилизация искусственных и синтетических материалов и изделий из
них экологически более вредные, чем натуральная кожа. При механическом повреждении, в отличие от натуральной кожи, искусственные материалы не восстанавливаются и плохо поддаются ремонту.
Однако в связи со снижением доходов и уровня жизни, для многих покупателей ценовой фактор является определяющим. Стоимость
искусственных материалов и изделий из них значительно ниже натуральной кожи, поэтому при выборе, в сочетании с термином «кожа»,
производители и покупатели предпочитают вместо натуральной кожи
искусственные материалы неживотного происхождения с приставкой
«кожа».
Терминология в отношении искусственных материалов, похожих
внешне на кожу, введенная во всем мире еще в 60-х годах прошлого
столетия, привела к спекуляции термином «кожа», тотальному обману
покупателей, которым, под термином «кожа» в качестве составной части, реализуется продукция по техническим параметрам, не соответствующая натуральной коже – безопасному продукту животного происхождения с уникальными потребительскими свойствами. Кроме того, наносится вред репутации ценного натурального продукта, снижается потребление натуральной кожи во всем мире, ухудшается экологическую ситуацию в мире.
Эти обстоятельства заставили в 2019-2020 г.г. ведущие «кожевенные» страны Евросоюза (Италия, Бельгия, Австрия, Франция, Испания
и др.), а также США и Бразилию ввести запреты на использование
термина «кожа», в качестве составной части, для искусственных и
синтетических материалов неживотного происхождения, таких как
«эко-кожа», «веган-кожа», «искусственная кожа», «синтетическая кожа», «композиционная кожа» и т.д. В указанных странах приняты законодательства, запрещающие применение термина «кожа» для материалов неживотного происхождения. По оценке Европейской ассоциации кожевников, ежегодные финансовые потери всего кожевенного
сектора Евросоюза от нечестных коммерческих приемов в отношении
термина «кожа» составляют 1,7 млрд. евро или 20% от ежегодного
оборота.
Поскольку обувной рынок России на 80% составляет импортная
продукция, необходимо, чтобы на территории нашей страны использовалась корректная терминология обозначения материалов, принятая
в ведущих странах.
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Для этого необходимо направить усилия российских специалистов кожевенно-обувного рынка на принятия аналогичных мер по запрету не корректного использования термина «кожа» в сочетании с
искусственными, синтетическими и так называемыми «эко» материалами.
Негативные последствия пандемии коронавируса 2020 года
Сложившаяся ситуация с коронавирусом и всемирная пандемия
уже в первом квартале 2020 г. негативно начала отражаться на работе
кожевенно-обувных предприятий и экономике отрасли. Во втором
квартале 2020 г. полная остановка производства и торговли привели к
финансовому истощению производственных и торговых предприятий,
угрозе резкого сокращения численности работающих и существования
многих предприятий.
В 1 квартале 2020 г. из-за пандемии в Китае и Европе снизился
экспорт готовой кожи на 13,2% (с 20,5 млн. долл. до 17,8 млн. долл.)
Снижение спроса на промышленные товары (население закупало
продукты питания) привело к падению производства обуви на 12%, по
детской обуви падение составило 31,6%. Темп объема продаж обуви
упал до 24,6% или снизился на 75,4% (из 38, 5млн.пар произведенной
обуви продано только 9,5 млн. пар.). Фактически, сезон летней обуви
был пропущен, и продукция осталась на складах до следующего года
(с июля месяца шьется обувь для школьного сезона и осенне-зимняя).
Из произведенных 530 млн.кв.дм. кож отгружено только 70%,
остальные 30% остались на складах без каких-либо перспектив, так
как планировались реализовываться на экспорт. По отгруженной продукции предприятиями не получено почти ни копейки, так как продажи обуви остановились, и обувщики не рассчитались за товар.
Согласно официальной статистике отгрузки кожевенно-обувных
товаров уже в марте месяце снизились по сравнению с аналогичным
месяцем 2019 г. на 12%: в 1 квартале 2020 г. отгрузки снизились в
сравнении с 1 кв. 2019 г. на 1,4 млрд. руб. (с 18,1 млрд.руб. до 16,7
млрд.руб.).
Во 2 квартале 2020 г. производство кожи, обуви и торговля из-за
пандемии и объявленного карантина было практически остановлено
(апрель, май и июнь).
Вынужденные простои производства и торговли сопровождались,
по указу руководства страны, обязательной выплатой заработной платы работникам, а также необходимо было платить налоги, кредиты,
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аренду и другие платежи, так как кожевенно-обувная отрасль не была
отнесена к наиболее пострадавшим отраслям и предприятия не могли
воспользоваться мерами государственной поддержки, что еще больше
усугубило сложное финансовое положение предприятий.
Предприятия старались сохранить коллективы квалифицированных работников, так как кадровая проблема всегда остро стоит в отрасли. Сокращение не превысило 10%. Потеря кадров приведет к потере технологий, конкурентного преимущества и банкротству предприятий.
В апреле и мае отгрузки сократились почти на 35%, а по ряду
крупных предприятий, ориентированных на экспорт – до 50%.
Прекращение деятельности кожевенных предприятий приводит к
затовариванию сельхозпроизводителей сырыми шкурами, что негативно сказывается как на качестве сырья и доходности сельхозпредприятий, так и на экологической и эпидемиологической обстановке в
регионах, вынужденных утилизировать большие объемы кожевенного
сырья в скотомогильниках.
Справка: при забое до 6 млн. голов крупного рогатого скота в год
и ежеквартальном -1,5млн. ед., ежеквартально образуется до 38
тыс. тонн сырья, которое в отсутствие переработки может стать
угрозой для окружающей среды в регионах.
Однако, несмотря на все негативные последствия пандемии коронавируса кожевенно-обувная отрасль не была отнесена Правительством РФ к наиболее пострадавшим отраслям, какой она на самом деле является, так как практически три месяца торговля и производство
не работали из-за пандемии, что привело к затовариванию на складах
и отсутствию финансовых средств.
Необходимость принятия Национального плана развития кожевенно-обувной промышленности на 2020-2025 гг.
Правительство РФ в связи с выходом экономики страны из пандемии разработало в первом полугодии 2020 г. Национальный план
развития экономики и увеличения занятости до 2025 г.
В соответствии с поручениями Президента России, данными на
совещании по легкой промышленности 3 июня 2020 г., Минпромторг
РФ предложил в план Правительства РФ меры развития легкой промышленности.
По решению годового собрания РСКО 2020 г. Союзом разработан
План «не выживания» кожевенно-обувной отрасли, а развития отрасли
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до 2025 г., который включил показатели развития отрасли и меры государственной политики, которые должны обеспечить принятые показатели.
Национальный план развития кожевенно-обувной отрасли
направлен на увеличение в два раза объема производства кожаной
обуви, как наиболее приемлемой в климатических условиях России, с
22 млн. пар до 40 млн. пар, за счет вытеснения части импортной обуви, объем ввоза которой в 2019 г. составил 60 млн. пар.
Указанный прирост объемов кожаной обуви потребует не менее
360 млн.кв. дм кож различного ассортимента, который планируется
обеспечить за счет увеличения выпуска кожевенных товаров из доступного зарубежного кожевенного сырья и частичного сокращения
экспорта кожи (объем экспорта кож в 2019 г. составлял 800 млн. кв.
дм).
Национальный план развития кожевенно-обувной отрасли предполагает создание 12,5 тыс. дополнительных рабочих мест (рост
27,7%) с частичным переходом обувных предприятий на 2-х сменную
работу.
Объем выручки планируется увеличить на 79% за счет роста объемов продаж российской кожаной обуви – наиболее дорого сегмента
обуви.
Для достижения намеченных контрольных показателей Национальный план развития кожевенно-обувной промышленности на 20202025 г.г. предполагает следующие Меры государственной поддержки
отрасли:
1. Расширение рынка сбыта российской обуви (за счет повышения импортных пошлин на обувь до 16% (действующий уровень
импортных пошлин в Евросоюзе), квотирования ввоза импорта обуви,
введения пошлин на ввоз заготовок из кожи, квотирования минимального присутствия российской обуви в торговых сетях).
2. Борьба с незаконным оборотом продукции легкой промышленности (ужесточение контроля с применением конфискации и
уничтожения незаконной продукции, в т.ч. на границах с Казахстаном
и Киргизией).
3. Сохранение сырьевой базы (введение временных запретов на
вывоз кожевенного полуфабриката).
4. Снижение налоговой нагрузки (до 10% НДС, до 7,6% ФСС,
снижение налогообложения для новых производств и инвестпроектов)
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5. Субсидирование и льготное кредитование (субсидирование
по кредитам на оборотные средства, 50% льготный лизинг, субсидирование транспортных расходов экспорта, инвестиционные проекты и
др.)
6. Обеспечение Государственного заказа (сохранение действующих до 2020 года условий постановления №719 по ограничению допуска к Государственным и муниципальным заказам иностранных поставщиков.).
Реализация национального плана развития кожевенно-обувной
промышленности за счет мер государственной поддержки позволит
обеспечить национальную безопасность Российской Федерации в
условиях возрастающих внешних угроз (пандемий, санкций и др.), в
части гарантированных объемов производства жизненно важного товара –обуви и обеспечения населения РФ товарами первой необходимости, а так же позволит увеличить на 80% объем продаж кожевеннообувной продукции и поступления в консолидированный бюджет
страны - на 9,4 млрд. руб. (с 8 млрд.руб. в 2019 году до17,4 млрд. руб.
в 2025 г.).
Указанный План развития, направленный на сохранение и увеличение рабочих мест необходимо продвигать на федеральном и региональном уровнях всем участникам российского кожевенно-обувного
рынка.
На основании вышеизложенного можно констатировать, что работа кафедры «Технология кожи, меха. Водные ресурсы и товароведение» направлена на создание современной производственной и научно-исследовательской базы, что позволяет готовить специалистов, сочетающих в себе как глубокие фундаментальные знания, так и хорошую практическую подготовку, что подтверждается высокой их востребованностью на кожевенно-меховом рынке.
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SUSTAINABLE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
FOR INDIAN & ASIAN LEATHER INDUSTRIES
Dr. RAJAMANI S.1
Asian International Union of Environment Commission (AIUE), India
With a view to overcome the challenges of salinity, sulphide oxidation in
the effluent, disposal of hazardous category sludge & other environmental issues faced by tanning industries in the world leather sector improved cleaner
production, segregation of saline soak liquor and separate treatment, modified
chrome recovery system and recovery of chromium & sodium chloride salt in
the form of powder and quality water with TDS less than 500mg/l for reuse by
tanneries have been developed and are being implemented in the cluster of tanneries with Common Effluent Treatment Plants (CETPs). Physiochemical
treatment is converted into total biological treatment with sulphide oxidation
using enzyme and biomass which resulted in major reduction in terms of volatile organic matter and overall 50% sludge generation from the effluent treatment plant.
Keywords: Cleaner Production, Leather Industry, Chrome Recovery, Effluent.

Introduction
World Leather Industries Sector process about 17-18 million tones of
hides & skins per year [1]. Only less than 20% of fresh hides and skins are
processed without applying salt and more than 8-10million tones of salt
mainly in form of sodium chloride is applied for curing and same is discharged as waste during the soaking process in tanneries. The environmental challenges faced by tanning industry are addressed by following applied
Research & Developments.
2 Saline soak stream treatment and recovery of salt & water
Due to inherent quality of industrial wastewater such as textile dyeing
units, tanneries etc., conventional treatment plants are unable to meet the
S. RAJAMANI – Dr., Chairman-Asian International Union of Environment (AIUE) Commission,
Old No. 18, New No. 45, First Street, South Beach Avenue, MRC Nagar, Chennai-600028, India,
Mobile : +91 9840063210 Email : dr.s.rajamani@gmail.com
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prescribed TDS level of 2100 mg/l in the treated effluent. In addition to
TDS management the control of volatile solids in hazardous category
sludge is also becoming a necessity. For control of salinity, sludge and viable management of TDS, the treatment steps developed are (i) Cleaner production and other viable process control in tanneries, (ii) Segregation of saline soak and spent chrome liquors for separate treatment, (iii) Improved
two stage biological treatment systems with better efficiency in BOD and
COD removal, (iv) Minimum usage of chemicals in the treatment process
and reduction in sludge generation, (v) Reduction in TDS level in the mixed
stream and (vi) Tertiary treatment of the low saline mixed stream and integration of treated tannery effluent with treated domestic sewage wherever
feasible for TDS management.
The segregated soak liquor after primary and secondary treatment further processed using Ultrafiltration (UF) & Reverse Osmosis (RO) system
for recovery of water and quality of saline stream for reuse in pickling. The
balance treated saline stream is evaporated in Multiple Effect Evaporator
and quality salt (98% purity) is recovered for reuse [2].
The segregated chrome stream is taken for Centralized Chrome Recovery System (CCRS) for recovery of chromium in the form of chromium
cake. In the improved chrome recovery system, the time required in chrome
recovery process is reduced from 16 hrs to less than 8 hrs. By avoiding the
soak stream and supernatant from CCRS to main composite stream, the
TDS level is reduced from 16000mg/l to 8000mg/l.
3 Improved common chorme recovery system (ccrs)
The basic concept, design and development of improved CCRS comprises of the following:
 The segregated spent chrome liquor transported through tankers
mounted on trucks with GPS and vacuum pumps;
 Separate collection tanks with screen chamber near CCRS for discharge of spent chrome liquor from tankers;
 Transfer of spent chrome liquor to main reactor for chrome precipitation by using suitable Alkali (NaOH);
 Decanting of supernatant, clarification and distribute in tanneries
for pickling;
 Dewatering of Chromium Hydroxide slurry and making it in the
form of cake and powder, further process in to Basic Chromium Sulphate
(BCS) for reuse in tanneries.
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3.1 Chrome precipitation in main reactor using suitable Alkali
chemical
The equalized spent chrome liquor from the collection tank is pumped
to Reactor. The Alkali dosing feed pump transfer the Alkali solution to Reaction tank. Alkali dosage is regulated by pH analyzer/transmitter with integrated controller. Depending on pH value in reaction tank Alkali solution
feed pump speed will be varied to control the reaction. The agitator in Reaction tank ensures proper mixing of spent chrome liquor and alkali solution. Chromium present in chrome liquor precipitated as chromium hydroxide by increasing pH.
Chemical reaction of a typical chrome recovery process is:
Cr2(SO4)3 + 6NaOH = 2Cr(OH)3↓ + 3Na2SO4
3.2 Separation of Chrome slurry & Supernatant
from the Main reactor
In about 3-4 hours the chromium precipitates and settles as chromium
hydroxide slurry in the bottom of the main reactor. The supernatants account for about 70 to 80% of the volume in the Reaction tank. After settling
chrome slurry is separated by decanting supernatant from the top of the reactor. Chrome slurry from the bottom of the reactor is discharged by gravity
into collection tank in the form of chromium hydroxide [3].
3.3 Dewatering of Chromium Hydroxide
slurry & making it in the form of cake
Chamber filter press is adopted to dewater the chromium hydroxide
slurry and convert into chromium hydroxide cake. The solid concentration
of the chromium hydroxide cake shall be about 30%. At the end of filtration
cycle, filter press is opened and chromium hydroxide cake is collected in a
separate tray, shifted to storage yard. Chromium hydroxide cake is further
processed and reused in the tanneries. The filtrate is collected in supernatant
collection tank and then taken for further process and reuse. The overall
schematic diagram [4] of the improved chrome recovery system is given
below:
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Figure - Chrome Stream Treatment, Recovery & Reuse

4. Integration of physiochemical system with biological treatment
for sulphide oxidation
With a view to oxidize sulphide present in effluent, control sludge settling in equalization tank and to minimize chemical usage equalization system has been upgraded with increased detention time, increased depth and
usage of new type of aspirators integrated with compressor. The residual
excess biosludge from secondary clarifier is pumped to equalization tank
which is helpful in biological oxidation process and to reduce the chemical
dosage in the first stage clarifier and reduction in sludge generation. The
improved aeration system with jet aspirator has been successfully adopted
in many effluent treatment plants [5]. The quality of effluent from biological treatment is fit for further treatment adopting UF&RO system and recovery of water for reuse.
Conclusion
The conventional effluent treatment systems are being upgraded by
segregating the saline soak stream with separate treatment, adoption of UF
& RO and Multiple Effect Evaporators (MEE) with recovery of quality salt
19

for reuse. These technological developments and upgradation of CETPs are
being implemented in many locations covering more than 700 tanneries in
India with financial outlay of more than 150 million US dollars.
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Рассмотрены основные этапы создания кожевенного центра на базе кафедры «Технология кожи, меха. Водные ресурсы и товароведение»
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MAIN STAGES IN CREATION OF A LEATHER CENTER AND ITS
ROLE IN TRAINING SPECIALISTS FOR LEATHER AND FUR
INDUSTRY
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The main stages of creating a tanning center on the basis of the
department “Leather and Fur Technology. Water Resources and Commodity
Research” ESSUTM.
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dissemination

В 2017 г. сотрудники кафедры «Технология кожи, меха. Водные
ресурсы и товароведение» ВСГУТУ приняли участие в IV Международном Кожевенном Инженерном Конгрессе в г. Измир (Турция) на
котором были представлены результаты работы кафедры в области
рециклизации коллагенсодержащих отходов, образующихся в процессе переработки лап северного оленя. По итогам презентации были заданы многочисленные вопросы среди которых было практическое
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предложение от Dimosthenis Papakonstantinou, Managing Director of
Creative Thinking Development из Греции написать совместную заявку
для участия в международной программе ERASMUS+ в области создания образовательсного и научно-исследовательского кожевенного
центра.
Мы взяли совместные обязательства по подготовке материалов
для написания своместной заявки и создания консорциума международной программы. По приглашению кафедры «Технология кожи, меха. Водные ресурсы и товароведение» ВСГУТУ в состав проекта вошли Бурятская сельскохозяйственная академия (БГСХА), Монгольский государственный аграрный университет (МГАУ), Монгольский
государственный университет науки и технологий (МГУНТ). В качестве коммерческих партнеров в консорициум вошли Монгольская ассоциация кожевенников и Торгово-промышленная палата Республики
Бурятия.
Со стороны европейских партнеров в состав международного
консорциума вошли следующие университеты, институты и коммерческие парнеры: Эгейский университет (Турция); консалтинговая и
прикладная исследовательская компания – CGS (Италия); некоммерческая научно-исследовательская компания CRE.THI.DEV (Греция),
национальный научно-исследовательский институт текстиля и кожи –
INCDTP – ICPI (Румыния); Пирейский университет прикладных наук
– PUAS (Греция); институт кожевенной промышленности г.Лодзь –
IPS (Польша) и Каунасский технологический университет – KTU
(Литва).
Координатором проекта стал Эгейский университет (Турция).
17 декабря 2018 г было получено письмо от Ralf Randers, руководителя программы о поддержке заявки и заключения договора по ее
реализации.
Проект реализуется в рамках действия программы ERASMUS+,
финансируемой Европейской Комиссией. Проект получил название
«Establishment of Leather Hubs in Russia and Mongolia (LEATHUB)
598715 – EPP – 1 – TR – EPPKA2 – CBHE – JP)» / «Создание
образовательно-инновационных
центров
по
кожевенным
технологиям (кожевенных хабов) в России и Монголии».
Основной целью проекта являлось создание четырех образовательно-инновационных центра (кожевенных центров) на базе двух
российских (ВСГУТУ, БГСХА) и двух монгольских университетов
(МГУНТ, МГАУ).
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Создаваемые кожевенные центры будут выступать в качестве посредника между кожевенными предприятиями и разработчиками инноваций (исследовательскими группами в университетах, лаборатории, т.п.).
Задачи, которые решает проект следующие:
• разработка и модернизация 2х учебных программ для подготовки специалистов по профилю «Технология кожевенного и пушного
сырья» в рамках системы непрерывного профессионального образования;
• создание онлайн-платформы для трансфера результатов, полученных по итогам проведенных исследований и инноваций, с помощью проектных разработок;
• создание модели реинжиниринга для систем управления кожевенной промышленности для лучшей их адаптации к новым вызовам в
области создания и внедрения экологически чистых технологий.
Роль кожевенных центров, создаваемых при университетах, будет
заключаться в следующем:
1. Разработка учебных программ с учетом принципа непрерывной
профессиональной подготовки;
2. Обеспечение качественной и профессиональной подготовку
специалистов и персонала для кожевенной и меховой отрасли;
3. Поддержка внедрения технологий с получением продукции с
высокой добавленной стоимостью;
4. Передача знаний от европейских университетов и научноисследовательских институтов в отношении технологических достижений и технических рекомендаций, и услуг, а также аспектов управления (реорганизация, инновации).
5. Содействие в создании региональных ценовых цепочек, выступая в качестве посредника между университетами и кожевенными
предприятиями и поддерживая передачу знаний и повышение навыков
слушателей и специалистов кожевенной и меховой отраслей.
Проект включает пять рабочих пакетов. По каждому пакету определены цели, задачи и ответсвенные за их реализацию (таблица 1).
Как видно из таблицы 1, ВСГУТУ (ESSUTM) отвечает за работу по
четвертому рабочему пакету «Распространение». ВСГУТУ, как лидер
по данному пакету, будет координировать и контролировать всю
деятельность по распространению основных идей, целей и задач, решаемых в рамках кожевенного центра, готовить план распространения,
выпускать рекламные материалы, разрабатывать и управлять сайтом,
материалами и организовывать информационные дни.
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Таблица 1 – Рабочие пакеты (WP) и ответственные за их реализацию
Рабочий
Название пакета
Ответственные
пакет
WP1
PREPARATION / Подготовительный
CGS
WP2

DEVELOPMENT / Реализация

UNIWA

WP3

QUALITY PLAN / План качества

CRETHIDEV

WP4

DISSEMINATION / Распространение

ESSUTM

WP5

MANAGEMENT / Управление

EGE

Кафедра «Технология кожи, меха. Водные ресурсы и товароведение» ВСГУТУ совместно с участниками из России, Монголии и европейских стран провела большую работу по реализации основных задач
в рамках рабочего пакета WP4: Dissemination, Exploitationof Results
and Sustainability / Распространение, использование результатов и
устойчивость.
За полтора года (январь 2019 – июль 2020) реализации проекта
были получены следующие результаты:
1 Разработан план диссеминации (ВСГУТУ, управление международными делами);
2 Разработаны рекламные материалы, а также лого проекта
(МГУНТ и IPS);
3 Разработан сайт проекта - www.leathub.eu (UNIVA);
4 Разработан план устойчивого развития проекта (БГСХА);
5 Проведены инфодни (ТПП РБ) и т.д.

Рисунок 1 – Лого
проекта

Рисунок 2 – Web site проекта

Участники проекта тесно взаимодействуют с профессиональным
сообществом. Неоценимую поддрежку проекту оказали профессио24

нальные союзы – Торгово-промышленная палата Республики Бурятия,
Российский Союз кожевников и обувщиков (РСКО), Монгольская Ассоциация производителей кожи, а также Управление по международным связям ВСГУТУ.
В мае 2019 г. основные положения проекта были представлены на
конгрессе Российского Союза кожевников и обувщиков, посвященного 25 летию со дня образования Союза.
РСКО оказал всемерную помощь на первом этапе реализации
проекта – анкетирование профессиональных структур и выявление основных проблем в области заготовки кожевенного сырья и его переработки.
За отчетный период участники проекта представили результаты
распространения его основных идей на различных мероприятиях (таблица 2).
Таблица 2 – Основные мероприятия по диссеминации результатов
проекта
№/№
Дата
1 06.05.2019

2

14.05.2019

3

23.05.2019

4

05.06.2019

5

27.06.2019

6

19.10.2019

7

18.11.2019

Мероприятие
VII Международная студенческая конференция «Технология кожи и меха»,
ВСГУТУ, Улан-Удэ
Международная научно-методическая
конференция «Формирование
компетенций выпускников вуза:
соответствие образовательным и
профессиональным стандартам»,
ВСГУТУ, Улан-Удэ
Конгресс Российского Союза кожевников и обувщиков, посвященный 25 летию образованию Союза, Москва
XVI Сибирско-Дальневосточная
выставка племенных овец и коз, УланУдэ
Международная научно-практическая
конференция «Состояние и перспективы
развития животноводства и ветеринарии
в Сибири и на Дальнем Востоке», УланУдэ
Третья межрегиональная выставка
племенных сельскохозяйственных
животных «Байкал Агро - 2019»
Презентация проекта в Министерстве
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Участники
ВСГУТУ,
БГСХА,
МГУНТ,
МГАУ
ВСГУТУ,
МГАУ, EGE
University

ВСГУТУ,
РСКО
ВСГУТУ,
БГСХА,
ТПП РБ
ВСГУТУ,
БГСХА

ВСГУТУ,
БГСХА,
ТПП РБ
ВСГУТУ,

8

22.11.2019

9

12.12.2019

сельского хозяйства и продовольствия
Республики Бурятия
Первый республиканский чемпионат по
выделке овчины «Дулаан Шемаг»
Инфодень в Джидинском районе Республике Бурятия

БГСХА
ВСГУТУ
ТПП РБ,
ВСГУТУ,
БГСХА

В 2019 г. сотрудники кафедры приняли участие в V Международном Кожевенном Инженерном Конгрессе в г. Измир (Турция) на котором были представлены результаты работы международного консорциума, включающего ученых, преподавателей и промышленников из
Турции, России, Италии, Румынии, Греции, Латвии, Польши и Монголии в рамках международной программы ERASMUS+.
Основные идеи проекта в области создания кожевенных центров
стали толчком для постановки новых задач в направлении развития
мотивации студентов, обучающихся на кафедре «Технология кожи,
меха. Водные ресурсы и товароведение» ВСГУТУ.
В октябре 2019 г. в г. Ушак, Турция прошли переговоры с руководством Университета Ушак по проекту Erasmus + KA107 ICM «Mobility for learners and staff – Higher Education Student and Staff Mobility /
Мобильность для учащихся и сотрудников - Высшее образование.
Студенческая и кадровая мобильность», который был поддержан
Национальным агентством Турции. По результатам переговоров было
заключено соглашение по совместной реализации этого проекта.
Таким образом, участие в международном проекте ERASMUS+
позволит решить ряд вопросов в области модернизации образовательного процесса, а именно, перейти на систему непрерывного профессионального образования, переработать учебные планы и рабочие программы дисциплин, а также создать условия проведения лекционных,
лабораторно-практических и научно-исследовательских занятий в современных аудиториях с использованием цифрового испытательного
оборудования.
Содержание данной публикации /
материала
является
предметом
ответственности автора
и не
отражает точку зрения Европейской
Комиссии.
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ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ МОДИФИКАЦИЯ МАЛЬТОДЕКСТРИНА
Чурсин В.И.1, Борисов А.А.2
Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина
(Технология. Дизайн. Искусство), г. Москва, Россия
Экспериментально показано, что при обработке мальтодекстрина
различными окислителями происходит раскрытие углеводного цикла полисахарида, сопровождающееся образованием новых функциональных
групп (альдегидных и карбоксильных). Окисление мальтодекстрина приводит к деструкции полимерной цепи, причем наиболее резкое снижение
вязкости полисахарида происходит в присутствии пероксида водорода.
Полученные результаты являются предпосылкой для синтеза реакционноспособных дубителей и применения их в технологии экологически чистого дубления без использования соединений хрома.
Ключевые слова: мальтодекстрин, окисление, полисахариды, вязкость, пероксид водорода, бесхромовое дубление

OXIDATIVE MODIFICATION OF MALTODEXTRIN
V.I. Chursin1, A.A. Borisov2
Russian State University named after A.N. Kosygin (Technology. Design.
Art)
It was experimentally shown that, when maltodextrin is treated with various oxidizing agents, the poly-saccharide carbohydrate cycle opens, accompa1
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nied by the formation of new functional groups (alde-hyde and carboxyl). Oxidation of maltodextrin leads to degradation of the polymer chain, with the most
dramatic decrease in polysaccharide viscosity occurring in the presence of hydrogen peroxide. The results obtained are a prerequisite for the synthesis of reactive tanning agents and their applica-tion in environmentally friendly tanning
technology without the use of chromium compounds.
Keywords: maltodextrin, oxidation, polysaccharides, viscosity, hydrogen
peroxide, chromium-free tanning

Жесткие требования к экологической безопасности кожевенного
производства, вынуждают предприятия отказываться от использования
традиционных химических материалов и технологий. Одним из перспективных направлений кожевенной технологии является использование природных соединений, в частности растительных дубильных
экстрактов и близких им по химическому составу полисахаридов и
других веществ, обладающих дубящими свойствами. Полисахариды,
получаемые из возобновляемого растительного сырья, характеризуются отсутствием токсичности, биоразлагаемости и находят широкое
применение в различных отраслях промышленности. Диальдегидные
производные полисахаридов получают путем окисления их различными окислителями [1-3]. Все продукты окисления характеризуются высокой реакцион-носпособностью и находят применение для структурирования желатиновых пленок и криогелей коллагена, поскольку альдегидные группы способны взаимодействовать с аминогруппами белка
с образованием поперечных сшивок [4,5]. Можно предположить, что
продукты окисления полисахаридов также будут себя вести и при обработке голья в процессе дубления.
Настоящая работа является продолжением исследований кафедры
технологии кожи и меха по окислительной модификации полисахаридов и их практическому применению [1,3,5]. Целью настоящей работы
является исследование кинетики окисления мальтодекстрина в присутствии пероксида водорода и перйодата натрия и оценка свойств модифицированных продуктов, что позволит выбрать наиболееоптимальные условия их модификации, и обеспечит синтез продуктов, которые
могут быть использованы в качестве дубящих соединений в производстве кож бесхромового дубления. Достоинством этих продуктов является их полная биоразлагаемость.
Выбор объекта исследования определялся, исходя из значительных ресурсов растительного сырья, относительно простым способом
модификации, что позволит обеспечить экономическую эффективность применения получаемых целевых продуктов. В качестве объекта
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исследования выбран мальтодекстрин, являющийся продуктом переработки крахмала. Мальтодекстрин содержит в своем составе, как простые сахара, так и полимеры сахаридов. Ниже представлена структурная формула мальтодекстрина.

Полисахариды не содержат заместителей, поглощающих в УФ области, поэтому кинетику окисления мальтодекстрина оценивали по результатам измерения электропроводности, вязкости и показателю преломления. Количество образовавшихся альдегидных групп в полисахариде определяли химическим анализом по йодному числу. В качестве окислителей применяли перйодат натрия и пероксид водорода.
Окисление мальтодекстрина проводили при комнатной температуре. Через определенные промежутки времени из реакционной системы отбирали аликвотные пробы растворов и определяли вязкость,
показатель преломления и электропроводность исследуемых растворов. Изменение исследуемых показателей 10%-го раствора мальтодекстрина в процессе окисления предтавлено на рисунке 1
Из представленных на рисунке 1 зависимостей видно, что выбранные окислители по-разному влияют на определяемые показатели.
Можно отметить более интенсивное снижение вязкости раствора мальтодекстрина при окислении пероксидом водорода. При этом показатель преломления изменяется в небольших пределах. При окислении
перйодатом натрия зависимость вязкости проходит через максимум
через 60 минут обработки, а значения показателя прелом ления раствора продолжает увеличиваться.
Выявленный характер изменения показателя преломления раствора
при обработке перйо-датом натрия во времени позволяет говорить о
существенных превращениях, происходящих в структуре мальтодекстрина и связанных с процессом окисления гидроксилов в другие функциональные группы. Такими группами могут быть альдегидные и карбоксильные группы [3,6]. Правомерность утверждения о последующей
трансформации альдегидных групп продуктов окисления полисахарида в карбоксильные по значениям показателя преломления основано на
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том, что значение этой характеристики увеличивается при переходе от
альдегида к соответствующей кислоте [7]. Волнообразная зависимость
показателя преломления раствора мальтодекстрина во времени позволяет предположить, что на первом этапе происходит окисление гидроксильных групп в альдегидные и только затем возможно дальнейшее
их превращение в карбоксильные. Причем, первая стадия заканчивается через 30 минут после введения в раствор окислителя, а вторая - через 60 минут.
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Рисунок 1 – Изменение вязкости (1,2) и показателя преломления (3,4)
10%-го раствора мальтодекстрина в процессе окисления:
перйодатом натрия (1,3) и пероксидом водорода (2,4) при расходе
окислителей 6 %

Известно, что важными факторами альдегидного дубления являются молекулярная масса реагента, расход и значение рН. В работе [8]
показано, что диальдегидные производные полисахаридов с низкой
молекулярной массой позволяют достичь более высоких значений
температуры сваривания дубленого полуфабриката. С учетом результатов, представленных на рисунке 1, предпочтение следует отдать получению диальдегидных производных мальтодекстрина с использованием в качестве окислителя перйодата натрия, обеспечивающего более
высокую функ-ционализацию этого полисахарида.
На рисунке 2 представлены результаты эксперимента по исследованию влияния расхода перйодата натрия на кинетику окисления 40%го раствора мальтодекстрина.
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Рисунок 2 - Влияние расхода перйодата натрия (%) на вязкость (а) и показатель преломления (б) раствора мальтодекстрина: 3 - 1; 6 - 2; 9 -3

Как видно из представленных на рисунке 2а зависимостей в концентрированных растворах мальтодекстрина в процессе окисления
вязкость увеличивается с увеличением расхода перйо-дата натрия. Если при расходе 3 и 6% окислителя от массы раствора максимум вязкости достигается через 60 минут, то при расходе 9% вязкость увеличивается сразу и достигает максимальных значений уже через 30 минут
обработки. Изменение значений коэффициента преломления растворов
(рисунок 2б) наблюдается при расходе окислителя 6 и 9% и также достигают максимума через 60 минут обработки. Это в свою очередь свидетельствует о существенных изменениях в полимерной цепочке мальтодекстрина. Известно [1], что периодаты вызывают разрушение углеводной цепи, в которой имеются две или более гидроксильные группы.
Изменение показателя преломления исследуемых растворов во времени позволяет говорить о существенных превращениях, происходящих
в структуре мальтодекстрина и связанных с процессом окисления гидроксилов в другие функциональные группы. О влиянии окисления
мальтодекстрина на образование диальдегидных производных можно
судить по значениям йодного числа, определенных аналитически и
представленных в таблице 1.
Йодное число, определенное йодометрическим методом, позволяет определить количество альдегидных групп в продуктах окисления.
Исходя из данных, приведенных в таблице, можно сделать вывод, что
степень окисления мальтодекстрина возрастает с увеличением расхода
перйодата натрия. Перйодат натрия при равных расходах более эффективен, чем пероксид водорода.
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Таблица 1 - Влияние вида и расхода окислителя на выход диальдегидных производных мальтодекстрина
Окислитель
Пероксид водорода
Перйодат натрия

Концентрация
мальтодекстрина,
%
10
10
40
40
40

Расход
окислителя,
%
6
6
3
6
9

Йодное
число
0.23
0.84
3.32
3.70
5.72

Таким образом, экспериментально показано, что при окислении
мальтодекстрина различными реагентами происходит раскрытие углеводного цикла полисахарида, сопровождающееся образованием новых
функциональных групп (альдегидных и карбоксильных). Введение
окислителей в раствор мальтодекстрина приводит к деструкции полимерной цепи, причем наиболее резкое снижение вязкости полисахарида происходит в присутствии пероксида водорода. Полученные результаты являются предпосылкой для синтеза реакционноспособных дубителей и апробации их в технологии экологически чистого дубления без
использования соединений хрома.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ХРОМОВОГО
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В настоящее время не существует единой технологии для производства кож из шкур рыб в отличие от всех других видов кожевенного сырья. Шкуры рыб, имеют ряд особенностей при выделке из-за их специфического строения и химического состава. Целью настоящей работы является разработка технологии производства хромового полуфабриката
из шкур речных рыб.
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DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR PRODUCTION OF
CHROME SEMI-FINISHED FROM RIVER FISH SKINS
E.Yu. Ryazantseva 1, G.R. Rakhmatullina 2, V.P. Tikhonova3,
A.P. Evdokimova 4, R.F. Akhverdiev 5
Kazan national research technological University, Kazan, Russia
At present, there is no single technology for the production of leather from
fish skins, unlike all other types of leather raw materials. Fish skins have a
number of peculiarities during dressing due to their specific structure and
chemical composition. The aim of this work is to develop a methodology for a
semi-finished chrome product from river fish skins.
Keywords: fish skin, semi-finished product, dermis, chrome.

В качестве объектов исследования в работе рассматривали шкуры
речных рыб, а именно, щуки, судака, сазана и сома. Выбор именно
этих видов рыб обоснован их широким распространением в пресноводных объектах РФ.
Первым процессом производства натуральной кожи является отмока, в результате которой в основном удаляются растворимые белковые, консервирующие вещества. Как правило, в отмоке применяют
смачивающие агенты, антисептики и обострители [1]. Отмоку в работе
проводили при пониженной температуре 18–200 С, с помощью смачивающего вещества - неионогенного ПАВ «Ника» в количестве 1,0–
1,2% в течение двух часов для шкур щуки, судака. Для шкур сазана и
сома отмоку осуществляли в течение шести часов, с предварительным
процессом обезжиривания, так как эти виды рыб относятся к группе с
содержанием непредельных жирных кислот более 70% от суммы жирных кислот в липидах, кроме того, они в отличие от шкур щуки и судака обладают более густой сетью эластиновых волокон с плотно упакованными горизонтальными пучками коллагеновых волокон [2].
Контроль процесса отмоки проводили по содержанию влаги в сырье,
которое составило 65–67%. Процесс обезжиривания выполняли в течение 30 минут с применением ПАВ «Ника» в количестве 0,5%.
Затем осуществляли процесс золения в щелочной среде с использованием сульфида натрия (Na 2S) – 2г/дм3 и гидроксида кальция
(Ca(OH)2) – 25г/дм3. Температура зольного раствора составляла 18200С, общее время продолжительности процесса - 18-20 часов. Золение вызывает набухание (нажор) дермы, результатом которого является разделение структурных элементов дермы (разволокнение). Внешними признаками нажора являются увеличение толщины шкуры, уве36

личение ее массы и объема, высокая упругость и стекловидный срез
[3].
Фотографии срезов дермы шкур речных рыб после процесса золения, представлены на рисунке 1.

а

б

в

г
а – щука, б – судак, в – сом, г – сазан

Рисунок 1 – Фотографии срезов дермы после процесса золения

Из рисунка 1 видно, что процесс золения прошел по всей толщине
дермы, наблюдается увеличение толщины голья, видны явно выраженные прослойки извести. Это также характеризует разделение
структуры дермы.

37

Следующий процесс – обеззоливание, который нейтрализует голье после процесса золения, сопровождается удалением кальциевых
соединений и уменьшением набухания голья [4]. Перед процессом
обеззоливания полученное голье промывали с постепенным повышением температуры до 250С. Обеззоливание проводили в растворе
сульфата аммония ((NH4)2SO4) – 4% и ПАВ «Ника» – 1%, продолжительность процесса составила один час. Контроль обеззоливания осуществляли индикатором фенолфталеин на срез голья, окрашивания не
допускается.
По классической методике производства эластичных кож после
обеззоливания, как правило, следует процесс мягчения, заключающееся в обработке голья ферментными препаратами для продольного
расщепления коллагеновых волокон, а также разрушения и удаления
остатков межволоконных веществ, при температуре порядка 36–380С
[5]. Необходимая температура процесса для «работы» ферментов является достаточно критичным, ведь температура сваривания голья из
шкур рыб 44–470С и может произойти необратимая деформация коллагеновых волокон. В связи с этим, процесс мягчения исключили из
технологии производства полуфабриката.
Процесс пикелевания осуществляли при температуре 18 0С в течение двух часов. Пикельный раствор состоял из соли (NaCl) – 60 г/дм3,
плотность соляного раствора составила 1,035–1,040, муравьиной кислоты (HCOOH) – 5 г/дм3 и серной кислоты (H2SO4) – 2 г/дм3. Контроль
окончания процесса пикелевания проводили с помощью индикатора
бромфенолсинего, срез дермы – желто-зеленого цвета, рН ванны 2,8–
3,0.
Далее осуществляли процесс дубления для фиксации, достигнутой в подготовительных процессах структуры дермы. Процесс хромового дубления проводили также при температуре 18–200С, расход дубителя составил 1,5% (считая на оксид хрома), для дополнительного
связывания дубителя с активными центрами белка использовали кальцинированную соду (Na2CO3) – 0,6 г/дм3. Общее время дубления составило 10–12 часов. Контроль процесса дубления проводили по температуре сваривания.
Качество прохождения технологических процессов производства
оценивали по показателям температуры сваривания и непосредственного содержания хрома в полуфабрикате. Результаты представлены в
таблице 1.
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Из значений температуры сваривания, представленных в таблице
1 видно, что происходит постепенное разделение структуры дермы в
отмочно-зольных и преддубильных процессах. Температура сваривания после процесса дубления и содержание хрома в полуфабрикате
показывает, что полученный хромовый полуфабрикат имеет устойчивую структуру белкового вещества и являются одним из основных показателей качественного полуфабриката, который, не даст усадку при
дальнейшей обработке и не усложнит протекание красильножировальных процессов. Показания содержания хрома в полуфабрикате соответствуют ГОСТ 939–88.
Таблица 1 – Изменение температуры сваривания и содержания хрома
Вид сырья
Щука
Судак
Сом
Сазан

Температура сваривания, °C
После
отмоки

После
золения

54
55
55
57

44
45
45
47

После
пикелевания
14
14
19
13

После
дубления
85
84
86
89

Содержание
хрома, %
4,43
4,30
4,65
5,00

Таким образом, при производстве полуфабриката из шкур речных
рыб рекомендовано последовательное проведение следующих
процессов: отмока, золение, обеззоливание, пикелевание, дубление.
Процесс отмоки необходимо проводить при пониженной температуре
18–200С, обусловленной невысокой температурой сваривания шкур
речных рыб. Для шкур сазана и сома предусмотрен предварительный
процесс обезжиривания. Время проведения процесса отмоки
составило шесть часов, а для шкур щуки и судака два часа. Процесс
обеззоливания необходимо проводить при температуре 25 0С, а
последующие процессы пикелевания и дубления при 18–200С.
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Основываясь на результатах научных работ, выполненных в последние годы на кафедре ПНТВМ и касающихся внедрения на разных
этапах выделки мехового сырья и пушнины неизоцианатных уретанов,
можно отметить определенный прогресс в решении некоторых проблем.
Показаны возможности интенсификации отдельных стадий выделки
меха [1] с помощью пенетрирующих свойств указанных химических соединений, а также снижения потребления хрома при использовании
структурирующих уретанов [2,3]. Это позволяет приблизить существующие технологии не только выделки меха, но и в дальнейшем технологии получения кожи к «экологически чистым» [4].
Диапазон полученных экспериментальных данных, измеряемых
величин и их количество, постоянно растут, поэтому возрастает и
сложность их обработки. Работа направлена на прогнозирование, контроль процесса дубления и регулирование условий проведения экспериментов с помощью пакета программ Statistica.
Поиск оптимальных параметров дубления шкурок лисицы с применением синтезированных уретанов проводили в соответствии с
трехфакторным методом планирования эксперимента со следующими
независимыми переменными: концентрация неизоцианатных уретанов, температура и время обработки. В качестве функции отклика выбрана температура сваривания, как определяющий показатель процесса дубления. На рисунках 1-3 приведены результаты обработки.

Рисунок 1 - Оптимизация параметров процесса дубления шкурок
лисицы с применением уретангликоля.
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Рисунок 2 - Оптимизация параметров процесса дубления шкурок
лисицы с применением уретангликоля
на основе этилендиамина

Рисунок 3 - Оптимизация параметров процесса дубления шкурок
лисицы с применением уретанформальдегидного олигомера

Как видно из рисунков оптимальные параметры проведения
процесса алюминиевого дубления шкурок лисицы с применением
неизоцианатных уретанов лежат приблизительно в одном диапазоне,
и являются следующими: концентрация УГ, УГД, УФО=7 г/дм3,
Т=28 °С, за 30 минут до подачи алюминиевого дубителя. Выбранные
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параметры близки к оптимальным и позволяют получить
температуру сваривания кожевой ткани шкурок лисицы более 70 °С
[1]. Область оптимальных условий при обработке в случае уретанформальдегидным олигомером, как видно из рисунка 3, сдвинута в
сторону концентрации 5 г/дм 3. Уретанформальдегидный олигомер
представляет собой олигомерный продукт, имеющий в своей
структуре большое количество функциональных групп, поэтому свои
структурирующие свойства показывает при более низких
концентрациях.
С помощью представленного метода анализа установлена оптимальная для обработки шкурок лисицы концентрация неизоцианатных уретанов, которая составляет 5-7 г/дм3. Данный показатель согласуется с экспериментальными данными.
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The work is devoted to research on the creation of low-waste, environmentally friendly technologies for leather production. The aim of the work is to
develop a technology for obtaining semi-finished leather products from reindeer skins in a low-viscosity way, taking into account the difficult climatic conditions of the Far North regions, where the domestic reindeer breeding industry
is mainly concentrated.

За последние годы охрана окружающей среды превратилась из
преимущественно технологической в важнейшую социальноэкономическую проблему.
Современные технологии кожевенного производства предусматривают использование значительных количеств сульфидов, извести, аммонийных соединений, хлоридов, сульфатов, солей хрома, являющихся
основными источниками загрязнений сточных вод промышленных
предприятий [1].
Традиционная технология производства кожевенного полуфабриката в России и за рубежом заключается в партийной обработке сырья
с высокими значениями жидкостных коэффициентов, что является
причиной значительного объема водопотребления и водоотведения.
Альтернативным решением является разработка и внедрение
намазного способа получения полуфабриката, который позволит значительно сократить расход химматериалов, воды, снизить попадание
опасных веществ в сточные воды при переработке сырья, и тем самым
улучшить экологические показатели производства с сохранением качества продукции [2].
Шкуры оленей представляют собой ценное сырьё для кожевенной
и меховой промышленности. Вместе с тем, проведенный анализ научно-технической информации в области домашнего северного оленеводства, заготовок, переработки шкур северного оленя и оценки их качества, показал, что вследствие сложных климатических и демографических условий, инфраструктура районов Крайнего Севера и ее освоение и сегодня продолжает находиться на низком уровне [3,4].
Соответственно, исследования по созданию малоотходных, экологически чистых технологий кожевенного производства актуальны и
значимы, особенно учитывая непростые климатические условия регионов Крайнего Севера, где, главным образом, сосредоточена отечественная оленеводческая отрасль.
Цель работы – разработать технологию получения кожевенного
полуфабриката из шкур северного оленя маложидкостным способом.
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Объектами исследования служили шкуры сухосоленого способа
консервирования от взрослого северного оленя, полученные из села
Аксарка Ямало-Ненецкого автономного округа.
Получение кожевенного полуфабриката из шкур взрослого северного оленя осуществляли намазным и окуночным способом (контроль)
по традиционной технологии. Параметры технологических операций
приведены в табл.1 и 2.
Таблица 1 – Параметры технологических операций получения кожевенного
полуфабриката окуночным способом
№ Наименование операции

Условия и состав рабочего раствора

1

Отмока (обработка)

NaCl – 15г/л; ПАВ – 1мл/л.

2

Мездрение

3

Золениеобезволашивание
Оббезоливание
Пикелевание

4
5

6
7

Домездривание
(при необходимости)
Дубление
(обработка)

8

Жирование
(намазь)

9
10
11
12

Сушка
Увлажнение
Разбивка, тяжка
Шлифовка

Пролёжка
Механическое удаление подкожножировой клетчатки
Оксид кальция CaO – 18 г/л
Сернистый натрий Na2S – 6 г/л
Сульфат аммония (NH₄)₂SO₄ - 3 г/л
NaCl – 60 г/л,
Серная кислота H2SO4 – 8 мл/л
Уксусная кислота CH3COOH – 3 мл/л
Пролёжка
Необходимо удалить все прирези и
подкожно жировой слой
NaCl – 10 г/л,
Дубитель:
Хромсодержащий синтан – 7 г/л
ПАВ - 1мл/л.
Пролёжка
Жировой эмульсией:
Pellan GLS : Pellan FSN : Н2О, в соотношении 2:2:2
Пролежка
Раствор: глицерин 5мл/л, Н2О
Механическая обработка
Шлифовальным материалом
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Таблица 2 – Параметры технологических операций получения кожевенного
полуфабриката намазным способом
№ Наименование операции Условия и состав рабочего раствора
1
Отмока (обработка)
Обводнение сырья водным раствором:
NaCl – 15г/л; ПАВ– 1мл/л.
Пролёжка
2
Мездрение
механическое удаление подкожножировой клетчатки
3
Золение
водный раствор:
Оксид кальция CaO – 40 г/л
Сернистый натрий Na2S – 12 г/л
4
Оббезоливание
водный раствор:
Сульфат аммония (NH₄)₂SO₄ - 3 г/л
5
Пикелевание
водный раствор:
NaCl – 60 г/л,
Серная кислота H2SO4 – 8 мл/л
Уксусная кислота CH3COOH – 3 мл/л
Пролёжка
6
Домездривание
Необходимо удалить все прирези и
(при необходимости)
подкожно жировой слой
7
Дубление
водный раствор: NaCl – 10 г/л,
(обработка)
Дубитель: Хромсодержащий синтан –
10 г/л, ПАВ - 1мл/л.
Пролёжка
8
Жирование
Жировая эмульсия:
(намазь)
Pellan GLS : Pellan FSN : Н2О, в соотношении 2:2:2
9
Сушка
Пролежка
10 Увлажнение
Раствор: глицерин 5мл/л, Н2О
11 Разбивка, тяжка
Механическая обработка
12 Шлифовка
Шлифовальный материал

Для подтверждения преимуществ предлагаемого способа и объективной оценки качества кожевенного полуфабриката из шкур взрослого северного оленя были проведены исследования его свойств (табл.
4 и 5) и определены некоторые показатели химического состава (табл.
3).
Согласно полученным данным (табл.3), показатели химического
состава кожевенного полуфабриката, полученного как окуночным, так
и намазным способом не имеют существенных отличий и соответствуют требованиям нормативно-технической документации, что ука48

зывает на правильность проведения технологических процессов и подобранных параметров.
Таблица 3 – Некоторые показатели химического состава кожевенного полуфабриката из шкур взрослого северного оленя
Опытные образцы

Содержание в % от а.с.в.
Влага %.

Жировые
вещества
10,7
11,1

Намазной
9,6
Окуночный
10,0
*Средние показатели по
НТД на кожеНе более 14
5-20
венный полуфабрикат
* ГОСТ 938.1-67; ГОСТ 938.5-68; ГОСТ 938.2-67

Минеральные
вещества
3,0
3,2
Не более 10

Результаты исследований температуры сваривания и рН водной
вытяжки кожевенного полуфабриката представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Температура сваривания и рН водной вытяжки кожевенного полуфабриката из шкур взрослого северного оленя
Температура
Водородный
Способ выделки
сваривания, 0С
показатель
Намазной
64,0
4,8
Окуночный

65,0

4,6

*Средние показатели по данным литературы для кож, выдубленных синтетическими
дубителями

60-70

3,0-5,0

Полученные значения температуры сваривания показывают хорошую степень продубленности опытных образцов кожевенного полуфабриката из шкур северного оленя независимо от способа его производства, так как данный показатель соответствует виду выбранного
дубителя (синтетический дубитель – синтан) (табл.4). Кроме того, показатель pH водной вытяжки, который определяют при анализе почти
всех видов кожи, так как свободная кислота, оставшаяся в кожевой
ткани после различных обработок, вызывает постепенное снижение
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прочности кожевой ткани, не превышает 5,0 и соответствует требованиям нормативно-технической документации.
Физико-механические свойства, в частности прочность и эластичность кожевенного полуфабриката, влияющие на долговечность и
другие эксплуатационные свойства готовых изделий, являются одними из основных показателей качества. Результаты представлены в таблице 5.
Таблица 5 –Физико-механические показатели опытных образцов кожевенного полуфабриката
Разрывное напряжение,
Удлинение при
Способ выделки
МПа
разрыве, %
Намазной
55,51±6,65
68,5±2,5
Окуночный

63,42±7,13

72,6±1,7

Как видно из данных таблицы 5, предлагаемый маложидкостной
способ позволяет получить кожевенный полуфабрикат с высокими
прочностными показателями (разрывное напряжения свыше 50,0
МПа) и хорошими эластическими свойствами, характерными для данного вида кож.
Таким образом, принимая во внимание, что большинство хозяйств Крайнего Севера не имеют хорошо оснащенных производственных мощностей, а используют для убоя оленей и переработки
сырья открытые площадки, навесы или построенные по собственным
проектам деревянные бараки, в которых отсутствуют не только отопление, вода, канализация, но зачастую и электричество, внедрение маложидкостного способа обработки шкур северного оленя создаст преимущества по переработке сырья, снижению экологической напряженности и продвижению на потребительский рынок высококачественных, конкурентоспособных кож.
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STUDY OF THE POSSIBILITY OF USING THE ADSORBENT
PREPARATION "SEPIOLIT" FOR CLEANING THE FUR SEMIFINISHED PRODUCT
Sukhinina T.V.1, Gorbacheva M.V.2, Konovalov A.P.3
1,2,3

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education
“Moscow state Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology - MVA
by K.I. Skryabin”, Moscow, Russia
Abstract: The work is devoted to a comparative assessment of the effectiveness of the use of various adsorbents for cleaning semi-finished fur. Dry
cleaning of fur products is carried out by rolling with the help of special substances that have a complex of surface active and technological properties, in
particular, adsorbent, degreasing, antistatic and preventing hair from felting.
The purpose of the work is to obtain new information on the use of the adsorbent preparation "Sepiolit" for cleaning semi-finished fur products.
Keywords: semi-finished fur product, fur, fur production, finishing operations, adsorbents

Меховой рынок России продолжает быть крупнейшим в мире по
потреблению изделий, несмотря на сезонный покупательский спрос.
Отрасль выпускает широкий ассортимент меховых товаров, который
постоянно обновляется за счет новых видов полуфабриката и экстравагантных моделей [1].
Меховой полуфабрикат – формообразующая основа мехового изделия [2], определяющая его художественно-эстетическое выражение.
При этом, в процессе эксплуатации и хранения на него воздействуют
внешние факторы (влага, солнечный свет, загазованность, загрязнѐнность воздуха, потовые выделения, химические вещества и т.д.), которые приводят к процессу старения меха, проявляющемуся в виде негативных последствий: ухудшения физических и эстетических показателей свойств меховых изделий. Свойства полуфабрикатов в значительной степени зависят от характеристик исходного сырья на подготовительном этапе производства, а также большое влияние на их качество
оказывают отделочные операции, завершающие производственный
процесс [3]. Соответственно, применяемые технологии отделки прежде всего должны обеспечивать высокие эстетические и потребительские характеристики меховой продукции, не ухудшая при этом эксплуатационных характеристик изделий из меха [4].
Химчистку меховых изделий осуществляют посредством откатки
с помощью специальных веществ, обладающих комплексом поверх53

ностно активных и технологических свойств, в частности адсорбирующими, обезжиривающими, антистатическими и препятствующими
свойлачиванию волосяного покрова. При этом, откатка должна обеспечивать не только очистку кожевой ткани и волосяного покрова от
жировых веществ и других загрязнений, но и формировать необходимую мягкость кожевой ткани, её «потяжку», драпируемость, блеск, а
также рассыпчатость волосяного покрова.
Существует немалое разнообразие методов и средств устранения
загрязнений с меховых изделий. Наиболее часто откатку проводят в
барабанах, с использованием древесных опилок [5]. Как правило,
лучшими являются сорта твердых и несмолистых пород деревьев. Однако использование опилок не всегда позволяет достичь желаемого
результата, работа с ними трудоемка, требует больших энергозатрат и
их нельзя использовать многократно. Эффективность применения для
очистки мехового полуфабриката ионитами, белой сажей, тальком,
шамотом, силикагелем, хромовой стружкой, а также полимерными
очищающими гранулами показана, что подтверждает актуальность и
значимость исследований в данной области [6].
Цель работы - получение новых сведений об использовании адсорбирующего препарата «Sepiolit» для очистки мехового полуфабриката.
В качестве объектов исследования были выбраны меховые полуфабрикаты овчины, кролика, лисицы и шиншиллы (табл. 1).
Таблица 1 - Характеристика выбранного мехового полуфабриката
Наименование объекта исследования
Шкурки
лисицы
красной

Характеристика

окраска хребта огненно-красная, черево –
красное, волосяной покров пышный, особо
блестящий, полноволосый, с частой ровной
остью и густым пухом
Шкурки шиншиллы стандартная окраска, волосяной покров
уравненный пышный, плотный, полноволосый без признаков линьки
Овчина меховая
стриженная, тонкорунная, волгоградской породы овец
Кролик меховой
Порода белый великан, окрас-белый; нестриженный; первого сорта
По меховому полуфабрикату произведена имитация загрязнения
изделия при носке со стороны волосяного покрова и кожевой ткани с
использованием жирующих материалов:
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1. PELLAN® FSN –жирователь для кожи и меха (Bohme,
Germany), технический эмульсионный продукт, соединяющий в себе
преимущества продукта на синтетической основе с жирующими свойствами натуральных ланолинов, анионоактивен.
2. PELLAN® GLS– жирователь для кожи и меха, анионоактивный
технический эмульсионный продукт, производствоGermany (Bohme).
В процессе исследования были проведены три вида откатки различными адсорбентами:
- Вариант 1. Буковые опилки – «Extra clean» (контроль). Выбор
обусловлен «вытягивающим» эффектом, который позволяет очистить
мех от грязи и лишнего жира. После откатки в опилках шкурка становится достаточно блестящей, мягкой и чистой.
- Вариант 2. Силикагель – полимерные гранулы, представляющие
собой гранулы, которые образованы из перенасыщенных растворов
кремниевых кислот. Находит широкое применение в бытовой сфере.
- Вариант 3. Песок Sepiolite(Сепиолит). – производство Испания. Сепиолит Mg4Si6O15(OH)2 – природный глинистый минерал, относится к классу силикатов и имеет сложную структуру; представляет
собой пористые гранулы, не имеет острых краев, относится к регуляторам pH и веществам против слёживания. Применяется в буровых
работах, в качестве абсорбента, для производства кошачьих наполнителей и поделочных работах (трубки для курения, напёрстки, различные украшения и др.), а также для содержания шиншилл. Его главной
особенностью является хорошая впитываемость, благодаря пористой
структуре. Безопасен при проглатывании животными. В отличие от
другого песка, данный вид практически не пылит [7].
Возможность применение препарата Sepiolite, а также его эффективность при откатке, были исследованы по показателям органолептической оценке внешнего состояния волосяного и кожного покрова, массовой доли жировых веществ в полуфабрикате покрове до и после откатки.
Процесс откатки осуществляли в барабане с использованием сухих адсорбентов без добавления химреактивов. Расход адсорбента
брали в рекомендованном для данных видов препаратов:
Вариант 1 – опилки, расход в рекомендуемых соотношении 1:1
Вариант 2 – полимерные очищающие гранулы в соотношении 1:1.
Вариант 3 – экспериментальный препарат Сепиолит, расход его
был выбран в различных соотношениях (табл. 2).
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Таблица 2 – Подбор соотношения количества адсорбирующего материала Sepiolite
Соотношение
массы адсорбента к массе
полуфабриката
1:1

1:2
1:3

Органолептическая оценка
Существенных изменений не произошло. На волосяном
покрове по-прежнему присутствуют излишки жировых
веществ. Кожевая ткань липкая, зажиренная.
Полуфабрикат в небольшой степени поддался очищению, но кожевая ткань все равно немного липкая, а волосяной покров также сваленный, без значимых изменений.
Кожевая ткань после откатки без излишек жировых веществ, волосяной покров чистый, не сваляный.

На этапе имитации загрязнения мехового полуфабриката (жирования) была проведена органолептическая оценка полуфабриката, в
ходе которой определено, что все исследуемые виды характеризовались зажиренным волосяным и кожным покровом, отдельные участки
шкурки имели слипшийся или свалянный волосяной покров.
Результаты химического анализа содержания влаги и жировых
веществ в меховом полуфабрикате до откатки представлены в табл. 3.
Таблица 3. Некоторые показатели химического состава мехового полуфабриката до откатки
Жировые вещества, %

Вид полуфабриката

Влага,
%

Кожевая ткань

Лисица
Шиншилла
Кролик
Овчина
ГОСТ*, не более
Данные литературы**

6,6
5,7
6,4
7,0
14,0
12-14

21,9
30,0
20,2
20,5
10-20
15-20

Волосяной покров
7,9
9,4
7,8
7,7
2-3
2-3

*ГОСТ 14781-69 Шкурки лисицы красной, лисицы-крестовки, лисицысиводушки и корсака выделанные. Технические условия; ГОСТ 2974-75 «Шкурки
кролика меховые выделанные», ГОСТ 4661-76 «Овчина меховая выделанная»; **
Данные литературы [8, 9].
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Согласно полученным данным (табл. 3), содержание жировых
веществ после процесса жирования в шкурках шиншиллы составило
30,0%, шкурках лисицы - 21,9%, кролике и овчине 20,2% и 20,5% соответственно при норме не выше 20%. Аналогичная тенденция установлена и по волосяному покрову.
Следующий этап работы заключался в проведении откатки с использованием различных адсорбентов и определении их эффективности по остаточному количеству жировых веществ в меховом полуфабрикате (табл. 4).
Таблица 4 – Некоторые показатели химического состава полуфабриката шкурок лисицы после откатки
Жировые вещества, %
Влага,
от абсолютно сухого вещества
Вид полуфабриката
%
опилки
sepiolite полимер
Кожевая
13,3
15,0
16,9
ткань
Лисица крас7,7
ная
Волосяной
2,3
2,9
2,5
покров
Кожевая
18,9
20,0
20,7
ткань
Шиншилла
5,7
Волосяной
2,2
2,6
3,0
покров
Кожевая
12,2
13,9
12,4
ткань
Кролик
7,5
Волосяной
1,9
2,1
1,9
покров
Кожевая
13,5
13,8
11,0
ткань
Овчина
7,3
Волосяной
3,5
3,8
2,0
покров

Как видно из данных табл. 4, после откатки выделанных шкурок
независимо от вида адсорбента происходит удаление излишней зажиренности. Максимальное снижение жировых веществ по волосяному
покрову отмечено с использованием препарата Sepiolite у мехового
полуфабриката лисицы красной до 2,3%, у шкурок шиншиллы до 2,2%
и у кролика до 1,9%. Вместе с тем, после откатки полуфабриката овчины выбранными препаратами лучшие результаты были получены
при использовании опилок: массовая доля жировых веществ по кожевой ткани составила 11,0% и волосяному покрову - 2,0%. При хим57

чистке полуфабриката овчины адсорбентами Sepiolite и полимерными
гранулами количество жира уменьшилось в волосяном покрове до 3,5
и 3,8% соответственно (табл.4).
Положительная тенденция по очищению волосяного покрова с
использованием адсорбента Sepiolite обнаружена по всем видам шкурок, за исключением овчины. Несмотря на то, что после его применения кожевая ткань овчины стала менее зажиренной, а волосяной покров чистый и рассыпчатый, используемый песок полностью вычистить после откатки невозможно. Большое количество препарата остается у корней волос, что обусловлено морфологическими особенностями волосяного покрова данного вида мехового полуфабриката. Соответственно, как адсорбирующий компонент Sepiolite нельзя рекомендовать для проведения откатки овчины.
При органолептической оценке выявлено улучшение показателей
эстетических характеристик исследуемых видов мехового полуфабриката: волосяной покров без излишней зажиренности, шелковистый,
блестящий, без свалянности, кожевая ткань матовая. В качестве основных преимуществ использования натурального препарата Sepiolite
для химчистки таких видов меха как лисицы, кролика и, особенно,
шиншиллы, можно отметить его экологичность, возможность повторного применения, высокие показатели очистки от жировых веществ
волосяного покрова после обезжиривания органическими препаратами, что подтверждает его эффективность как адсорбента.
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The work is devoted to the development of environmentally friendly technologies for obtaining leather from ostrich skins. The purpose of the work is to
develop a systematic scientifically grounded approach to the technology of obtaining ostrich skins with specified functional and technological properties and
high-quality characteristics.
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Современный этап развития экономики страны делает актуальной
проблему разработки и реализации стратегии устойчивого развития
промышленных отраслей, и прежде всего, перерабатывающих, к одной
из которых относится кожевенная промышленность [1]. Выработка кож
с высокими физико-механическими свойствами, эластичных, приятных
на ощупь, с высокими эстетическими свойствами – одна из главных задач кожевенной промышленности. Ее решение возможно только при
соблюдении технологической дисциплины, контроле качества на всех
стадиях технологического процесса, использовании современного оборудования, внедрения прогрессивных методов обработки кож, новых
видов сырья и эффективных химических материалов [2].
Особенностью производства кожи является большая длительность технологического цикла, который состоит из нескольких составляющих: жидкостные процессы, механические операции, сушка, пролежки, вспомогательные операции. [3]. При этом, следует учитывать и
экологические аспекты, которые на протяжении последних лет являются определяющими при разработке новых технологических процессов кожевенного и мехового производства [4]. Соответственно, немаловажным фактором выживания в конкурентной среде предприятий
является сокращение производственного цикла, повышение производительности труда, минимизация отходов.
Несмотря на все трудности, отечественные предприятия имеют
отличные перспективы для работы с крупнейшими потребителями
кожевенного сырья как на внутреннем, так и на внешнем рынках [5].
Наиболее часто используемое в кожевенной индустрии, в том
числе производстве обуви и кожгалантереи – кожи крупного рогатого
скота, свиная, конская и козья. Кроме перечисленных видов, у зарубежных производителей кожевенно-обувных товаров стабильным
спросом пользуются нетрадиционные виды кожевенного сырья: шкуры рыб, пресмыкающихся, страусов. В мировом промышленном страусоводстве от разведения африканского страуса получают широкий
ассортимент продукции, при этом производство кож из шкур страуса
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приносит до 40–50% дохода, потенциальная ежегодная мировая потребность в шкурах страуса оценивается до 750 тыс. штук в год. На
рынке товаров из натуральных кож они находятся в категории предметов роскоши, на уровне с товарами из кож крокодила и змей. Кожу из
шкур страуса используют для изготовления перчаток, кошельков,
ремней, дизайнерских сумок, чемоданов, туфель, сапог, курток, спортивных товаров, мебельной обивки и отделки салона автомобилей,
благодаря естественному изысканному и неповторимому рисунку мереи (рис.1) [6]. Однако, в России страусоводство так и не смогло выйти на промышленный уровень, что обусловлено рядом причин, одной
из которых является отсутствие системного подхода к переработке и
использованию продукции страусоводства [7,9].

а – шкура с туловища; б – шкура с ног
Рисунок 1 – Шкура страуса

При этом, вовлечение в производство экзотического для России
вида кожевенного сырья, создает конкурентное преимущество для отрасли, позволяющее решить вопросы расширения сырьевой базы и
увеличения выпуска качественной продукции нового поколения, что
особенно важно и актуально, учитывая сложные геополитическую обстановку и сложившиеся экономические условия в стране [8].
Цель работы – разработать системный научно обоснованный подход к технологии получения кож страуса с заданными функциональнотехнологическими свойствами и высокими качественными характеристиками.
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Объектами исследований служили шкуры с туловища и ног страуса, и полученный из них по типовой и экспериментальной технологии кожевенный полуфабрикат (краст не крашенный).
В ходе проведенных многоплановых экспериментальных исследований были подробно изучены указанные сырьевые наименования,
в результате которых установлены их внешние, структурные, химические, а также физико-механические особенности. Шкуры с туловища
птицы характеризуются значительными размерами (до 120 дм 2) и равномерно рассредоточенными на основной ее части мелкими бугорками – фолликулами, образующимися у основания пера (рис.1а). Шкура
с ног страуса, покрывающая голень птицы (цевка) обладает малой
площадью (в среднем не превышает 5 дм2), на которой по всей длине в
центральной части линейно располагаются роговые пластинки различной конфигурации и размеров (рис.1 б). Отсутствие волосяного
покрова (перьевой удалятся до снятия шкуры), своеобразный естественный рисунок мереи выгодно отличает шкуры страуса от традиционных видов сырья (рис.1) и обуславливает необходимость подбора
условий и параметров их переработки без основных операций золения
и обезволашивания.
Алгоритм экспериментальной технологии получения кожевенного полуфабриката из шкур с голени страуса состоял из следующих
операций: отмока – мездрение – удаление эпидермального слоя –
чистка лица – ступенчатое пикелевание – дубление –жирование – тяжка – разбивка – сушка – крашение – прессование. Контролем служила
типовая технология производства галантерейных кож и верха обуви.
Выбор оптимальных технологических условий и параметров осуществляли на основании полученных органолептических, химических,
физико-химических, физико-механических показателей сырья, полуфабриката и рабочих растворов в сравнении с нормируемыми и указанными в научно-технической литературе.
Для более полного разрыхления дермы шкур страуса был применен метод ступенчатого пикелевания органическими кислотами. Исключение операции золения-обезволашивания обеспечило линейный
характер технологии получения кож страуса, с сокращением расхода
воды за счет однованного способа производства с последовательным
добавлением химических реактивов (пикелевание – дубление – жирование).
Усовершенствованная совокупность и последовательность процессов позволяет получить мягкую с высокими физико64

механическими показателями и выразительной текстурой поверхности, естественной мереей, с выступающими рельефными пластинками.
В таблице 1 приведены данные прочностных характеристик полученного по типовой и экспериментальной технологиям полуфабриката с ног страуса.

Экспериментальная

Типовая

хромовое
хромалюминиевое
хромальдегидное
синтанрастительное
хромовое
хромалюминиевое
хромальдегидное
синтанрастительное

ГОСТ 939-88
ГОСТ 9705-78

упругое

остаточное

Вид
дубления

Разрывное
напряжение Удлине(предел
ние при
прочности), разрыве%
МПа

Удлинение при нагрузке
9,8 МПА
полное

Технология

Таблица 1 – Некоторые физико-механические свойства кожевенного полуфабриката из шкур с ног страуса с использованием различных классов
дубителей таблицу подправила

75,2±2,6

44,5±1,8

27,1±1,4 22,2±1,0 4,9

51,2±1,3

50,0±2,3

33,1±1,3 28,7±1,1 4,4

61,9±2,1

43,9±1,9

29,6±1,6 22,6±1,3 7,0

56,0±1,3

52,2±2,0

34,4±1,5 28,3±1,1 6,1

73,8±2,3

44,4±1,7

28,1±1,5 23,0±1,2 5,1

51,4±1,5

49,9±1,8

32,9±2,1 28,3±1,3 4,6

62,3±2,0

43,6±1,5

30,1±1,5 23,2±1,3 6,9

55,8±1,7

52,5±2,2

34,3±1,3 29,4±2,3 4,9

Не менее
18
Не менее
10

-

15-40

-

-

-

-

-

-

Как видно из данных табл. 1, полуфабрикат, полученный по экспериментальной технологии, характеризуется высокими значениями
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разрывного напряжения. Достоверной разницы по показателям упругопластических свойств между исследуемыми образцами полуфабриката из шкур с ног страуса, установлено не было, о чем свидетельствуют средние значения удлинения. Наибольшими упругими свойствами обладает полуфабрикат, выделанный с использованием хромальдегидного дубления, упругое удлинение составило в среднем 7% не
зависимо от технологии.
В заключение следует отметить, что предлагаемые технические
решения получения кожевенного полуфабриката из шкур с голени
страуса направлены на усовершенствование традиционных методов,
применяемых в производстве кож и позволяют сократить количество
жидкостных операций в технологической цепочке, снизить затраты, а
также негативное воздействие агрессивных щелочных сред на экологию окружающей среды при сохранении высоких потребительских
свойств готовых кож.
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Данное исследование посвящено изучению влияния неорганических
пигментов на свойства покрытий на основе сополимерной эмульсии бутилакрилата, метилметакрилата и акриловой кислоты. Эти пигменты
рекомендованы для включения в состав композиции при выполнении технологии покрывного крашения кожевой ткани меховых овчин.
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This study is devoted to the study of the influence of inorganic pigments
on the properties of coatings based on a copolymer emulsion of butyl acrylate,
methyl methacrylate and acrylic acid. These pigments are recommended for inclusion in the composition when performing the technology of top dyeing of
leather fabric of fur sheepskins.
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Современные технологии отделки кож и кожевой ткани мехового
полуфабриката позволяют получить необычные новинки. В настоящее
время на рынке представлены новые виды отделки на основе полиурeтановых лаков, восковых аппретур, с разнообразными фaнтaзийными рисунками типа «муар», вытравной печатью, с различными многоцветными печатными рисунками, которые получают методами шелкографии, с применением термофольги и печатающих машин. На основе различных специальных технологий создают рисунки и эффекты:
тиснение, сжатость растрескивания, выстегивания, нарезание мереи,
перфорирование, позволяющие придать поверхности материала различную фактуру [1, 2].
В технологии покрывного крашения шубной овчины в качестве
пленкообразователей широко применяются сополимерная эмульсия,
получаемые эмульсионной полимеризацией и сополимеризацией бутилакрилата, метилметакрилата и акриловой кислоты. Для окрашивания полимерных покрытий используются органические красители и
казеиновые пигментные концентраты — концентрированные пасты,
изготовленные на основе минеральных и органических пигментов с
незначительным содержанием связующего вещества казеина и других
специальных добавок.
Данная работа посвящена изучению влияния некоторых неорганических пигментов коричневого - пигмента красного железоокисного
110, желтого - крон желтого среднего, синего – ультрамарина 463,
черного - углерода технического П-803 на свойства покрытий совместно с сополимерной эмульсией бутилакрилата, метилметакрилата и
акриловой кислоты.
Исследования проводили на овчине мехового полуфабриката
хромового дубления, выработанной по методике [3].
В соответствии с технологией покрывного крашения на кожевую
ткань полуфабриката овчины наносили покрытия на основе сополимерной эмульсии бутилакрилата, метилметакрилата и акриловой кислоты, нейтрализованного аммиаком до рН = 7,0-8,0 с добавлением в
качестве гидрофобизирующего агента полигидросилоксан - ГКЖ-94.
Соотношение компонентов пленкообразующей композиции рассчитывали, исходя из сухого остатка пленкообразователя и содержания пигмента в покрывном концентрате. Концентрация пигментов в
покрывных составах варьировалась от 5 до 10 вес.ч. от массовой доли
полимера, а именно 5, 6, 7, 8, 9, 10 вес.ч.

69

При получении и исследовании свойств покрывных композиций
решалась задача улучшить адгезионные свойства при длительной эксплуатации изделий. Исследованные покрывные композиции включали
пигментный концентрат, казеин, акриловый альдегид, сополимерную
эмульсию бутилакрилата, метилметакрилата и акриловой кислоты (в
соотношении 35, 37:46, 68:17, 95 соответственно).
Исследуя влияния концентрации пигментов на реологическую характеристику сополимерной эмульсии бутилакрилата, метилметакрилата и акриловой кислоты установлена зависимость увеличения вязкости пленкообразующего состава с ростом массовой доли пигментного
концентрата. Это можно объяснить введением в пленкообразующую
композицию казеината аммония (5-8 вес.ч.) и аммиака технического,
входящих в состав казеиновых пигментных паст и являющихся в свою
очередь загустителями карбоксилсодержащих групп. Загущающее
действие аммиака на карбоксилсодержащие группы связано с набуханием сополимера в эмульсионных частицах под влиянием щелочного
реагента и с дальнейшим их структурирования карбоксильных групп и
их содержания в сополимере [4]. Испытуемые пигменты по интенсивности их влияния на вязкость эмульсионной системы располагаются в
следующей последовательности: углерод технический П-803, красный
железоокисный 110, крон желтый средний, ультрамарин 463. Наиболее сильное загущающее действие сажи, вероятно, связано с тем, что
сажа является хорошим наполнителем. При этом при увеличении концентрации пигмента возрастает наполнение полимерной структуры,
что увеличивает вязкость покрывной композиции.
Однако, удельная толщина полимерной пленки, определяемая в
работе косвенным весовым методом [5], зависит не только от вязкости
исходной пленкообразующей композиции и концентрации пигмента в
ней, но и от вида пигмента и характера его взаимодействия с пленкообразователем, что подтверждается данными таблицы 1.
Увеличение толщины покрытия снижает упругопластические
свойства покрытия, его морозостойкость, а масса полуфабриката возрастает. Применение таких пигментов, как углерод технический П-803
и красный железоокисный 110 (при массовой доле пигмента 7-10
вес.ч.), обеспечивает наименьшую толщину покрытия.
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Таблица 1 - Зависимости удельной толщины покрытия от концентрации
пигмента в пленкообразующем составе
Концентрация
пигмента, вес.
ч.
5
6
7
8
9
10

Толщина покрытия, мкм
Красный
Углерод
Крон
железо
Ультрамарин
технический
желтый
окисный
463
П-803
средний
110
11,50
12,85
12,97
19,78
14,71
15,18
18,03
21,51
15,46
15,84
19,60
24,89
15,63
16,64
20,69
25,98
16,41
18,51
21,96
26,39
17,82
22,55
27,06
27,28

Для изучения влияния неорганических пигментов на маслобензостойкость проводили сравнительную оценку односторонней набухаемости полимерного покрытия в индустриальном масле И-12А и в бензине марки А-93. Продолжительность набухания составляла 24 ч. Механизм действия агрессивной среды на полимерное покрытие обусловлен диффузией последней через полимерную пленку, набуханием
или растворением полимера и, как следствие, сопровождающимся
ослаблением связей между макромолекулами.
При введении на покрытие индустриального масла И-12А с увеличением концентрации пигмента до 5-6 вес.ч. наблюдается снижение
его набухании при применении черного углерода технический П-803
11-10 до 4,2 %, красного железоокисного 110 - до 5,5 %, крона желтого
среднего - до 3 % и ультрамарина 463 - до 2,3 %. Вероятно, это связано с заполнением пространственной сетки полимера олеофобным казеином и пигментом. При дальнейшем повышении массовой доли казеинового пигментного концентрата до 10 вес.ч. изменяется структура
полимерной пленки и незначительно увеличивается степень набухания
пленочного покрытия в масле (до 3-5%), что практически не изменяет
эксплуатационных свойств покрытий.
Также, важным показателем качества покрывного крашения кожевой ткани овчины является устойчивость окраски покрытия к действию светопогоды. Этот показатель позволяет судить, как долго при
носке изделие будет сохранять свой цвет, от которого в значительной
степени зависит внешний вид и дизайн готовой продукции.
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а
б
Рисунок 1 - Влияние концентрации пигментов на степень набухания акрилового покрития в бензине марки А-93 (а) и индустральном масле И12А (б): 1-красный железоокисный 110, 2-крон желтый средний, 3ультрамарин 463 и 4-углерод технический П-803

Таким образом, применение неорганических пигментов в качестве красящих агентов акриловых покрытий не ухудшает также такой
важный показатель качества покрытия, как водопромокаемость, которая практически зависит от концентрации пигмента в пленкообразующей композиции и составляет 1-1,5 вес.ч.
При использовании пигмента черного на саже и коричневого на
красном железоокисном 110 он практически не вымывается из покрытий. При использовании крона желтого среднего и ультрамарина 463
вымываемость красителей составляет 6-8 вес.ч. Слабая связь данных
пигментов с полимерным покрытием подтверждается результатами
определения устойчивости окраски к мокрому трению. Лучшие результаты получены на акриловых покрытиях с пигментами черным
углерод техническим П-803 и коричневым на красном железоокисном
110 при соотношении от 5 до 10 вес.ч. Маркость покрытий на кроне
желтом среднем и ультрамарине 463 при соотношении 7-10 вес.ч. составляет 2-3 балла.
Проведенные исследования показали, что применение казеиновых пигментных концентратов углеродом техническим П-803 и коричневым на красном железоокисном 110 пигменте при их соотношении 9-10 вес.ч. от массовой доли полимера обеспечивает высокие эксплуатационные свойства вырабатываемого полуфабриката шубной и
меховой овчины. Данные пигменты рекомендуется для включения в
состав композиции при выполнении технологии покрывного крашения
кож и кожевой ткани меховых и шубных овчин.
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Приведены концепции комплексной переработки отходов кожевенно-обувной и меховой промышленности. Разработана технологическая
схема переработки (не)дубленых отходов кож. Выявлены оптимальные
параметры подготовительных операций переработки. Предложена
фракционная гидротермическая деструкция обработки коллагенсодержащего сырья. Получены продукты растворения коллагена, соответствующие показателям нормативно-технической документации.
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The concepts of complex waste processing of leather and footwear and fur
industries are presented. A technological scheme has been developed for the
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the processing of collagen-containing raw materials is proposed. Received collagen dissolution products corresponding to indicators of technical specifications
Keywords: Collagen, waste, skin, hydrolysis, destruction, skin filling

Проблема экологии и охрана окружающей среды в настоящее время имеет первостепенное значение. Одним из направлений по решению
экологических вопросов является организация производства продуктов
с такими свойствами, которые при возможно низкой стоимости и минимальном количестве отходов обеспечили бы замкнутый безопасный для
окружающей среды материальный цикл.
Поэтому для решения проблемы полной утилизации отходов на базе организации безотходных производств потребуются значительные
расходы. Допустим, для строительства и запуска кожевенного завода на
территории Республики Узбекистан стоимостью 1 млрд. долларов США
необходимо вспомогательные цеха по переработке отходов как минимум
стоимостью 600-700 млн. долларов США. В развитых странах Европы и
Америки для строительства кожевенного завода стоимостью 1 млрд.
долларов США потребуется строительства комплексной переработки отходов и стоков средней стоимостью 10 млрд. долларов США [1].
Профессорско-преподавательский коллектив кафедры «Конструирование и технология изделий из кожи» Ташкентского института текстильной и легкой промышленности на протяжении ряда лет занимается
разработкой проектов цехов и участков по первичной обработке и переработке отходов, необходимой нормативно-техническими документациями. В результате чего определены объемы образования и использования отходов; разработаны нормативы и сбора, и использования вторичных материальных ресурсов в кожевенно-обувной промышленности; разработаны технологические процессы переработки основных видов отходов; разработаны номенклатура отходов с дополнениями и
направления их рационального использования [2-3].
К кожевенным отходам сырья относятся: краевые участки, лапы,
лобаши, хвосты, сырьевая стружка, сырьевая и гольевая мездра, спилковая кантовочная гольевая обрезь и прочие виды отходов [4-6]. Эти отходы используются для производства продуктов растворения коллагена
непосредственно на кожевенных предприятиях без предварительной
обработки и консервирования.
Подготовительные операции начинают визуальным и органолептическим подбором белковых отходов загрузкой отходов в кассету в соответствии ОСТ 17-442. Затем с учетом влажности определяется масса
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отходов на циферблатно платформенные рычажные весы РП-2Ц-1Зб.
Отходы промывают на проточной воде на барабане БХ-3200К. Конец
промывки определяют фенолфталеином до слабо розового окрашивания
жидкости. Золение проводят на том же оборудовании. Вращение производится в течение 30 мин, затем каждый час, но 10 мин. По истечении времени золения промывают. Полный слив жидкости через каждый
час. Конец промывки определяют фенолфталеином (слабо розовое
окрашивание жидкости). Далее следует обеззоливание (нейтрализация).
Вначале дают сульфат аммония и через 10-15 мин серную кислоту.
Вращение непрерывное. Конец процесса определяют фенолфталеином
(окрашивание среза не допускается), для особо толстых кусков допускается 10% слабоокрашенной полоски. После обезболивания опять промывка. Полный слив жидкости через каждый час. Конец промывки
определяют по отсутствию ионов SО4-2. Термическую обработку осуществляют на чистой воде. Непрерывное вращение. Подогрев производят горячей водой или острым паром в течение 15-20 мин. Выгрузка.
Измельчение до размеров кусков 25-50 мм на мясорубке МН-2-200.
Выплавленные проводят на варочном аппарате с переливными
трубами. Сырье заливают горячей водой температурой не выше 75°С до
уровня загруженного сырья. Слив экстракта и наполнение производят
после каждой варки. В каждой фракции выделения бульона определяют
концентрацию бульона, которая должна быть не ниже 8-10%. Жир снимают по мере образования.
Первое фильтрование. Ленточный динамический фильтр грубой
очистки с капроновой сеткой арт. 21662. Из варочного котла бульон самотеком поступает на полотно фильтра. Периодически очищается осадок из фильтра. На секционном отстойнике производят отстаивание с
последующим периодическим удалением жира и осадка. Второе фильтрование производят на ленточном динамическом фильтре тонкой
очистки из мешковины. При этом из отстойника самотеком экстракт поступает на фильтр. Контролируется тонкая очистка экстракта из осадков. Для обезжиривания экстракта дважды пропускают через сепаратор
ЦНС-70. На сепаратор подают только фильтрованные экстракт. Качество экстракта контролируют по степени обезжиривания и прозрачности. Консервирование проводят на сборнике с мешалкой. При этом сернокислый цинк предварительно растворяют в 1,0-3,0 л гидролизатаэкстракта. Разрешается проводить консервирование во время варки и
отстаивания. Контролируется концентрация дозировки консерванта.
Экстракт осветляют гидросульфитом натрия предварительно растворяя
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в 1,0-3,0 л экстракта. Ежепартионно контролируют качество осветления
экстракта. Получение чешуйчатого производного коллагена проводят
контактным способом на вальцевой сушилке марки ВНО82НУ. Необходимо обеспечить равномерное поступление экстракта при концентрации
10-20%. Подача насыщенного пара при температуре 130-140°. Сортировка и упаковка.
Из продуктов растворения коллагена, в частности мездровый клей
не должен иметь плесени. Плиточный клей должен быть от светложелтого до темно-коричневого цвета с гладкой или гофрированной блестящей поверхностью. Допускаются мелкие пузырьки воздуха внутри
плиток. В тонких местах плитки должны просвечиваться. Дробленый
продукт растворения коллагена должен состоять из кусочков, проходящих через сетку с размером стороны квадратных ячеек в свету 20 мм по
ГОСТ 2715.
Используемая мездра состоит из подкожной клетчатки, прирезей
мяса и жира, обрывков шкур, и содержит различное количество белка,
жира, а также до 80 % воды. Сырьевая мездра, снятая с жирного сырья
(овчины, степной козлины), содержит до 12 % жира от массы мокрой
мездры. Сырьевая мездра не содержит извести и сернистого натрия.
Обрезь гольевая и спилковая состоит в основном из коллагена с
небольшим содержанием жира и минеральных веществ.
Обрабатываемые объекты должны быть не загнившими, не прелыми, без гнилостного запаха, очищенными от загрязняющих посторонних
примесей и должно соответствовать ОСТ 17-442-74 «Белковые отходы
шкур животных».
Разработаны концептуальные основы переработки
недубленых
отходов кож с целью их циклического использования. Получен продукт, представляющий собой производное коллагена, т.е. в зависимости
от нагрева получаемый желатин или мездровый клей. Определено, что
при методе экстракции отходов начальные фракции продукта имеют
высокое качество, с повышением температуры и увеличением продолжительности процесса качество последних фракций ухудшается, а концентрация увеличивается.
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Отделка обеспечивает необходимые эстетические, гигиенические
и физико-механические свойства кожам [1]. После отделки кожа приобретает равномерную окраску по всей площади, хороший внешний
вид, блеск или матовость лицевой поверхности, разнообразные фантазийные эффекты и т.д. Адгезия покрытия к коже, устойчивость покрывной плёнки к сухому и мокрому трению, к растяжению и многократному изгибу, к действию воды, света, высоких и низких температур, обеспечивают физико-механические свойства натуральным кожам. При этом важно сохранить гигиенические свойства кожи, а
именно, её паро– и воздухопроницаемость, которые после нанесения
отделочного полимерного покрытия могут существенно снижаться.
Традиционная технология отделки кожи предусматривает нанесение
многослойного покрытия [2]. Покрывные композиции для отделки содержат: полимерный плёнкообразователь, формирующий покрывную
плёнку; пигмент, окрашивающий в необходимый цвет покрывную
плёнку; восковую эмульсию, придающую покрытию блеск и гидрофобность; пластификатор для снижения жёсткости покрывной плёнки
или повышения её морозоустойчивости; диспергатор или эмульгатор
для стабилизации покрывной композиции. Основные компоненты покрывной композиции – плёнкообразователи и пигментные концентраты –обуславливают формирование качественного покрытия на коже.
Пигменты обеспечивают покрытию цвет и необходимую кроющую способность [3,4]. В практике отделки кож используют пигментные концентраты, содержащие пигмент, связующее вещество или загуститель, диспергатор, пластификатор и растворитель. Пигментный
концентрат представляет собой многокомпонентную систему, каждый
элемент которой способствует повышению стабильности концентрата,
улучшению цвета и смешиваемости с пленкообразователями [4].
Сегодня перспективным является направление создания пигментов для отделки кож на основе монтмориллонита [5,6]. Преимущества
использования монтмориллонита и анионных красителей для получения пигментов заключаются в возможности получения широкой цветовой гаммы, использования более дешёвого сырья и применения доступных технологий получения пигментов.
Для исследований были использованы дисперсии монтмориллонита, модифицированного карбонатом натрия и сухим хромовым дубителем (соответственно 6% и 10% Cr 2O3 от массы сухого минерала)
[7]. Введением соединений хрома (ІІІ) в дисперсию монтмориллонита
достигается катионирование поверхности его частиц, что повышает
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сродство модифицированной поверхности минерала к адсорбции анионных красителей.
Для адсорбции на катионной поверхности монтмориллонита использовали традиционные для производства кожи анионные красители
торговой марки «Барва»: анионный чёрный (ТУ-6-14-767); анионный
темно-зеленый (ТУ-6-14-589); анионный синий (ТУ-6-14-719). Пигментные концентраты получали путем механического перемешивания
в течении 30-40 минут при температуре 40-45°С модифицированной
катионной формы монтмориллонита и анионных красителей.
По результатам оценки физико-химических свойств пигментных
концентратов (табл. 1) установлена их высокая кроющая способность
и отсутствие расслоения более чем 24 ч. Следует отметить, для всех
анионных красителей визуально было установлено получение пигмента насыщенного, глубокого, интенсивного цвета, особенно при использовании красителя анионного чёрного.
По результатам бумажной хроматографии установлено, что исследуемые анионные красители, взятые в количестве 100 % от массы
абсолютно сухого минерала, способны полностью осаждаться и адсорбироваться на поверхности модифицированного монтмориллонита.
Этому способствует уровень рН катионной формы модифицированной
дисперсии монтмориллонита, составляющий 4,3-4,5. Сильная поляризация молекул красителя в указанном интервале рН обеспечивает молекуле красителя фиксацию в межслоевом пространстве модифицированного хромом монтмориллонита за счёт ионного и координационного взаимодействия. Об образовании координационной связи в пигментах косвенно свидетельствует и отсутствие ярко выраженного зелёного оттенка чёрного красителя в полученном пигменте.
Таблица 1 – Основные характеристики полученных пигментов
Пигмент
тёмночёрный
синий
зелёный
22,9
21,1
23,7
6,0
5,8
5,9
12,0
14,0
16,0
Не обнаружена
Более 250

Показатель
Сухой остаток, %
рН
Кроющая способность, г/м2
Осаждаемость, %
Стойкость к расслоению, сутки

Отделочные композиции для покрывного крашения кож готовили
путем смешивания полученных пигментов с восковой эмульсией, во81

дой и, после тщательного перемешивания, с пленкообразователем –
акриловой эмульсией «Melio Resin A-820» (Clariant's production).
Плотность покрывной композиции составляла 1,050-1,060 г/см3. Полученные покрывные композиции наносили на лицевую поверхность
кожи по типовой технологии отделки кож для верха обуви с натуральной лицевой поверхностью [9]. Эффективность использования пигментных концентратов в отделочных композициях оценивали показателями качества покрытия на коже в соответствии с традиционными
методиками [10].
В целом, использование полученных пигментных концентратов в
составе покрывных композиций способствовало получению кож с хорошими органолептическими характеристиками лицевой поверхности.
Высокая кроющая способность пигментных концентратов способствовала получению необходимого качества покрытия при уменьшенном
расходе покрывной композиции. Кожи отличались объёмностью мереи, зернистостью, приятным грифом. Покрытие на кожах характеризовалось насыщенным и однородным цветом, бронзистость на нём отсутствовала. Результаты качественных характеристик покрытия на
кожах представлены в табл. 2.
Покрытия на основе полученных пигментов характеризуются высокой адгезией к сухой и мокрой коже на уровне 430-490 Н/м и 200240 Н/м соответственно. Следует отметить также, достаточно высокую
устойчивость покрытия к мокрому трению на уровне 550-890 оборотов, что превышает требования стандарта ДСТУ 2726-94.
Таблица 2 – Основные показатели качества покрытия на кожах
Используемый пигмент
тёмночёрный
синий
зелёный
Адгезия, Н/м, к ко- сухой
490
460
430
же:
- мокрой
220
240
200
Толщина, г/м2
25,7
23,5
26,7
Устойчивость к многократному изгибу, бал
5
5
5
Устойчивость к мокрому трению, об.
560
890
550
Показатель

В целом, использование пигментов на основе модифицированного монтмориллонита и анионных красителей способствует получению
высококачественного покрытия на коже с хорошими эксплуатационными показателями при удешевлении стоимости пигментных концентратов и уменьшенных расходах покрывной композиции для отделки.
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Проведённые исследования также показали, что для предотвращения
миграции анионного красителя в пигменте при отделке кож, соотношение сухого минерала в дисперсии к красителю должно составлять
1:1.
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Общество с ограниченной ответственностью «Шебекинская индустриальная химия»1 (ООО «ШИХ») уже несколько лет ведёт активные работы по импортозамещению в области химических препаратов
для кожевенного и мехового производств [1]. Эта программа охватывает все основные этапы выделки кож: отмочно–зольные, красильно–
жировальные, отделочные процессы. Её целью является разработка
рецептур и организация промышленного выпуска современных составов на базе отечественного сырья, и значительное сокращение за счёт
этого закупок кожевенными и меховыми предприятиями Российской
Федерации и стран СНГ импортной химии.
В настоящем сообщении приводятся характеристики разработанных нами новых препаратов для отмочно–зольных процессов. За 2019
год и январь–июнь 2020 года объём выпуска таких препаратов составил более 800 тонн. Они с успехом использованы на более чем на 15
заводах РФ и стран СНГ.
Как известно [2], отмока является начальной стадией кожевенного производства. Её цель – привести обрабатываемое сырьё в состояние, близкое к состоянию парной шкуры как по степени обводнённости, так и по микроструктуре.
Ранее мы рассматривали [3] хорошо себя зарекомендовавшее
универсальное средство для отмоки на основе анионных и неионогенных ПАВ СН–ОВ (с.о. 28%, композиция анионных и неионогенных
ПАВ, расход в отмоке кож 0,2–0,5%, на ускоренную отмоку – 0,4–
0,7%, для меха – 1 г/л. Аналог продуктов Eusapon W (BASF), Borron A
(TFL), Betol N–2 (Lowenstein)). В связи с повышением цен и задержкой поставки компонентов из-за карантина весны 2020 г., разработана
и успешно внедрена альтернативная рецептура этого препарата СН–

1

г. Шебекино, Белгородская обл., РФ. http://shebkoghim.ru/
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ОВ(К2), позволяющая сохранить эффективность, доступность и стоимость.
Для отмоки и обезжиривания шубно–мехового сырья разработан
препарат СН–МБ с бактерицидным действием (с.о. 24%, композиция
на анионных и неионогенных ПАВ, расход в отмоке 1–2 г/л, для обезжиривания в комбинации с другими смачивателями (СН–22Ш, СН–
Ш–1Р, СН–30, СН–Ш–8Р) – 1–2 г/л). СН–МБ предотвращает тёклость
волоса, треск лицевого слоя, прекращает развитие микроорганизмов.
Исключает использование формальдегида в процессе отмоки. Биоразлагаем после использования и разбавления.
Кроме смачивателей в отмоке часто используют энзимные композиции (мягчители), которые расщепляют денатурированные белки,
уменьшают затрачиваемое количество жирующей композиции, и даже
могут улучшать состояние волоса, усиливая его блеск. Нами разработана щелочная композиция поверхностно–активных веществ и ферментов для отмоки в виде порошка Ферментол 23 (расход 0,8–1,5%,
аналог препаратов Basozym S20 (BASF), Humectol Rapid (Cromogenia
Units)), которая обеспечивает отличное качество отмоки с равномерным обводнением необходимого уровня и распределением щёлочности по толщине шкуры, хорошо диспергирует жиры и загрязнения,
обладает низким уровнем пенообразования. Ферментная составляющая расщепляет межволоконные белки, что сокращает время процесса
отмоки и улучшает качество кож.
Целью стадии обезжиривания мехового сырья является максимальное удаление жировых веществ и загрязнений с волосяного покрова и удаление лишнего количества жира из кожевой ткани, а также
перераспределение его по топографическим участкам шкуры. Проведение данного процесса очень важно и трудоемко, особенно в производстве мутона, где от степени обезжиривания зависит итоговое качество готовой продукции (равномерное окрашивание, блеск и рассыпчатость волосяного покрова).
Для эффективного обезжиривания овчины был разработан неионогенный препарат СН–Ш–8Р (с.о. не менее 55%, хорошо растворяется в холодной воде, расход на отмоку 0,5–1 г/л, мойка/обезжиривание 1–3 г/л. Аналог препарата Deslon ST (Texis)), применяется в обезжиривании меховой и шубной овчины с высоким содержанием природного жира в кожевой ткани. Высокая эффективность обусловлена содержанием неионогенных активаторов мицеллообразования. Для усиления моющего действия по волосу и эмульги87

рующей способности рекомендуется в методиках использовать с анионным ПАВ в присутствии кальцинированной соды. Препарат оказывает щадящее действие на волос, снижает склонность волоса к свойлачиванию, обладает низким пенообразованием. Наиболее эффективное
обезжиривание достигается с анионной пастой СН–МЛ (с.о. 30%, отличный эмульгатор, способствует равномерному распределению жира
по толщине кожи, препятствует осаждению жира и других загрязнений на волос из рабочей ванны).
Для мойки шерсти и обезжиривания волоса в меховом производстве разработана рецептура концентрированного средства СН–Ш–1Р
(с.о. ~50%), которое представляет собой композицию анионных и неионогенных ПАВ, специальных добавок, которая легко растворима в
холодной и горячей воде. Для мойки сырой шерсти при температуре
50–65°C препарат используется в концентрации 0,5–1 г/л (обычно используется совместно с кальцинированной содой). Расход препарата
7–15 г на 1 кг шерсти, зависит от содержания жира и других загрязнений. Хорошее моющее действие и высокая эмульгирующая способность позволяет при периодической подпитке рабочих ванн использовать рабочий раствор с течение смены с сохранением необходимого
уровня чистоты и содержания остаточного жира в шерсти. На предприятиях обработки мехового сырья препарат используется в качестве
обезжиривателя волоса. Препарат может использоваться в качестве
компонента ванны стирки текстиля.
Для отмоки и обезжиривания шкур КРС, в том числе сильно зажиренных кож (ангуса), разработан и уже успешно применяется на
кожевенных заводах препарат на основе анионных и неионогенных
ПАВ СН–22С (с.о. 36%, расход на отмоку и обезжиривание мокросолёных шкур КРС – 0,2–0,4%, отмоку и обезжиривание сухих шкур
КРС – до 1,2%, на стадии золения – 0,1–0,5%, на стадии обеззоливания
и мягчения – 0,1–0,7%. Проверен в качестве замены препарата Supralan ON (Zschimmer & Schwarz)). СН–22С ускоряет процессы отмоки и
золения, улучшает распределение химических агентов, что обеспечивает равномерное протекание последующих процессов.
Для обезжиривания свиного сырья разработана рецептура препарата СН–31Р (содержание ПАВ 19%. Аналог препарата Borron SE
(TFL)) на основе неионогенных и анионных ПАВ, и неионогенных активаторов удаления жира. Продукт обеспечивает при низкой концентрации отличное обезжиривание свиного сырья, в процессе мойки
удерживает свиной жир в эмульсии.
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В качестве универсальных средств против борушистости (усиливает равномерность депиляции, обработанные препаратом шкуры более расправлены) для средних развесов ранее были разработаны препараты в виде порошка и водного раствора, соответственно Вега АС
(композиция на основе азотсодержащих органических и неорганических соединений, расход 0,8–1,2%, аналог препарата Erhavit HB (TFL))
и Вега РЛЕ (композиций на основе аминов, расход 0,8–1,2%, аналог
препаратов Mollescal LA (BASF/Stahl), Activol AW (Zschimmer &
Schwarz)). В 2019 году был расширен ассортимент препаратов против
борушистости – для лёгких развесов разработан препарат Вега РЛМ
(композиция на основе амидов, с.о. 36%, расход 0,8–1,2%, аналог препарата ATR–36 (Adler)), для тяжёлых развесов разработан препарат
Вега РЛТ (композиция на основе тиогликолятов, расход 0,8–1,2%,
аналог препаратов Prekal ТТ (Dermakim), Erhavit EF (TFL)).
В методиках производства вет–блу из КРС (бычина развеса 30+
кг) успешно совместно применяют на стадии отмоки–золения (методика №1.2.1 каталога ШИХ) препарат для отмоки СН–ОВ с расходом
0,5% и средство против борушистости Вегу РЛТ с расходом 1,2%. В
качестве смачивателя в разных ваннах используется СН–22С с расходом 0,05–0,1%. Сочетание препаратов позволило повысить качество
полуфабриката, снизить стяжку на полах, которая разглаживается в
последующем процессе мездрения, на воротках оставшиеся складки
неглубокие, слабо выраженные.
В методике с использованием ферментных препаратов (методика
№1.2.2 каталога ШИХ) вместо СН–ОВ в качестве препарата для отмоки используется Ферментол 23 (расход 1%), расход средства против борушистости Вега РЛТ – 1–1,2%. Использование Ферментола 23
позволяет получить ещё более качественные кожи, особенно при обработке тяжёлых развесов бычины, с разглаженной борушистостью.
Выбор методики зависит от качества и характеристик сырья, и требуемого результата.
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МОДИФИЦИРОВАННЫЕ АМИНОСМОЛЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ
ШКУРОК ПУШНИНЫ СО СЛАБОЙ КОЖЕВОЙ ТКАНЬЮ
Островская А.В.1, Латфуллин И.И.2, Шагивалиева Р.Р. 3, Науменко
А.В.4
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет», г. Казань, Россия
В статье рассматривается актуальная проблема по укреплению
слабой кожевой ткани пушно-мехового сырья, а именно, шкурок кролика
раннего убоя, с помощью модифицированных спиртами карбамидоформальдегидных смол.
Ключевые слова: пушно-меховой полуфабрикат, шкурки кролика,
модифицированная аминосмола
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The article deals with the actual problem of strengthening the weak leather tissue of fur raw materials, namely, early slaughter rabbit skins, using alcohols–modified urea–formaldehyde resins.
Keywords: fur semi–finished product, rabbit skins, modified amino resin

Как известно [1,2], модифицированные аминосмолы достаточно
активно используются в качестве наполняющих и додубливающих реагентов в кожевенно-меховом производстве. Предпочтение отдается
аминосмолам, модифицированным алифатическими спиртами, на основе карбамида и формальдегида [3].
В перестроечное и постперестроечное время возникло много
частных, фермерских хозяйств по разведению кроликов, основной целью которых является получение диетических продуктов, содержащих
большое количество белка и незначительное количество жира практически без холестерина. Одной из задач фермеров – это извлечение
максимальной прибыли. Важной составляющей кролиководства является использование не только мяса, но и шкурок этого зверька в кожевенно-меховом производстве. Убой кроликов на мясопереработку
производится в возрасте 4–5 месяцев. Однако кожевая ткань окончательно формируется к 7–8 месяцам. Слабую кожевую ткань от природы имеют также шкурки зайца и другое пушно-меховое сырье [4].
В связи с этим перед технологами кожевенно-мехового производства возникла задача по укреплению кожевой ткани. Целью данной
работы является исследование возможности применения модифицированных спиртами карбамидоформальдегидных смол для укрепления
кожевой ткани пушно-мехового сырья.
Отличительной особенностью аминосмол является их способность избирательно наполнять и тем самым выравнивать толщину полуфабриката по площади [5].
Авторами [6,7] разработана методика укрепления кожевой ткани
шкурок кролика раннего убоя путем обработки карбамидоформальдегидной смолой, модифицированной изопропиловым, этиловым и
фторсодержащим спиртами или их смесями, начиная со стадии отмоки.
Известно [8], что модифицированные аминосмолы получают в 3
стадии: на первой стадии путем присоединения формальдегида к молекуле карбамида при нагревании до 70 0С и рН 7–8 в течение 2-х часов получают метилольные производные по схеме:
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Карбамид имеет четыре реакционных центра. В связи с этим возможно получение от моно- до тетраметилольных замещенных.
В соответствии с данными хроматомасс–спектрометрии (рисунок
1), разработанная методика получения метилольных производных
карбамида позволяет получить преимущественно симметричные дизамещенные метилольные производные:
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Имеется в составе незначительное количество тризамещенных метилольных производных, содержащих в своем составе геминальную диметилольную группу. Тетраметилольных производных практически не
обнаружено.

Рисунок 1 – Хроматограмма метилольных производных карбамида
На второй стадии в реакционную смесь вводят изопропиловый
спирт. Процесс ведут при температуре 75–78 0С, рН 5–6, продолжительность процесса 2 часа. Конечный продукт выделяют путем избытка растворителя (водно-спиртовая смесь) с использованием ротационного испарителя марки IKAR V10 basic до содержания сухого остатка
20–30%. Процесс ведется при разрежении 4–5 мм.рт.ст. Одновременно
путем вакуумирования избавлялись от избытка газообразного фор93

мальдегида. Выход модифицированной изопропиловым спиртом карбамидоформальдегидной смолы (КФС–ИПС) составляет 90–95%.
Данные ИК–спектроскопии, хроматомасс-спектрометрии и молекулярной массы (600–800 у.е.), определенной вискозиметрическим методом, позволили представить общую формулу синтезированного олигомера следующим образом:
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де, R – НС(СН3)2; n – число неподеленных звеньев (n=1); t – триметилольное производное (t=2); m – число модифицированных звеньев
(m=3)
Таким образом, из приведенных данных можно сделать вывод о
том, что наиболее реакционноспособными по отношению к изопропиловому спирту являются симметричные диметилольные производные.
4 звена из 6, составляющих молекулу олигомера, относятся к сим–
диметилольным производным, 3 из которых вступили в реакцию с
изопропиловым спиртом. Гем-замещенное триметилольное производное в реакцию с изопропиловым спиртом не вступает.
Следует отметить, что конечный продукт содержит в своем составе свободные реакционноспособные метилольные производные,
что позволяет предположить успешное использование его в производстве шкурок пушнины в качестве реагента, укрепляющего кожевую
ткань, а также и наполняющий и додубливающий ее.
Экспериментальные данные по применению синтезированной
смолы в производстве шкурок кролика раннего убоя, приведенные в
работах [6,7] подтвердили эффективное ее использование.
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A NOVEL APPROACH FOR LIGHTFAST WET-WHITE LEATHER
MANUFACTURE BASED ON SULFONE SYNTAN-ALUMINIUM
TANNING AGENT COMBINATION TANNAGE
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Herein, we have investigated a novel combination tannage for lightfast
wet-white leather based on sulfone syntan and aluminium tanning agent. By optimizing the technology, 10% sulfone syntan (BC) and 3% aluminium tanning
agent (BN) at final pH 4,0 – 4,5 can raise the shrinkage temperature (Ts) of the
wet-white leather to ~81°C. Scanning electron microscope-Energy dispersive
X-ray spectroscopy (SEM-EDX) results reveal that sulfone syntan and aluminium tanning agent can be evenly bound within the leather matrix, and promote
the formation of tightly woven networks of collagen fibres. The novel combination tanning approach not only improves light fastness and lighter shade, but
also confers high physical and mechanical properties to the wet-white leather.
Keywords: wet-white leather, sulfone syntan, aluminium tanning agent,
combination tannage, light fastness.

1.1 BC-BN combination tannage
Note that when the dosage of BN increases from 3% to 5%, the Ts of
the combination tanned leather increases slightly, but its uptake does not
increase anymore, and even decreases instead. Therefore, 10% BC and 3%
BN are used in the subsequent combination tanning experiments, which can
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confer the wet-white leather with shrinkage temperature of ~81℃. The duration of most leather manufacture processes is determined by the duration
of penetration of chemicals through the skin layers, as the interaction of
chemicals with the dermis is much faster than those substances are absorbed into the skin. For this reason, a lot of effort is being put into developing methods or equipment for hide/leather treatment that would speed up
the penetration of solutions into the skin.

Figure 1 - Ts of wet-white leathers (a) and uptake of BN (b)
as a function of BN dosage

Figure 2 shows the effect of final pH on Ts of wet-white leathers. It is
clear that pH ranging from 4,0 – 4,5 can mostly benefit the improvement in
Ts. Therefore, the final pH of 4,0 – 4,5 is preferred in the combination
tannage.
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Figure 2 - Ts of combination tanned leathers as a function of final pH

1.2 SEM-EDX analysis
As can be seen from Figure 3a, solo BC tanned collagen fibres are
closely woven with each other to form a stratified collagen fibre bundles.
At a higher magnification level (Figure 3b), it shows clear fibrils with
smooth surface. After the introduction of BN (Figure3c and d), the combination tanned collagen fibres are more tightly woven due to the effect of
Al3+ tanning agent.
The distribution of tanning agents in collagen fibres was also studied
as shown in the corresponding EDX spectra (Figure 4). Both sulfur (S) and
aluminium (Al), the feature elements in BC and BN, respectively, are
homogeneously distributed in the vertical section of the wet-white leather,
demonstrating that BC and BN can uniformly penetrate into leather matrix.
It can be expected that a reasonable good wet-white leather properties can
be resulted.

Figure 3 - SEM images of cross sections of solo BC tanned leather
(a and b) and BC-BN combination tanned leather (c and d)
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Figure 4 - SEM image of vertical section of the BC-BN combination tanned
leather (a); EDX elemental mappings of carbon (b), oxygen (c), sulfur (d) and
aluminium (e); and corresponding EDX spectrum (f)

1.3 Color analysis
Compared with solo BC tanning, the BC-BN combination tanned
leather gives a lighter shade, as indicated in the L* value (Figure 5a). Light
fastness is assessed by the exposure of the wet-white leathers in UV
irradiation.1 It can be seen that the L* value of the combination tanned
leather is always higher, whereas the color difference (ΔE) is lower (Figure
5b) for an extended irradiation time, suggesting that the introduction of BN
can endow wet-white leathers with better light fastness. A solution with the
following composition was used to study the unhairing process: NaCl 80
100

g/l, NaOH (100%) - 100 g/l, Na2S (100%) - 80 g/l. The samples were treated by the solution in two ways.

Figure 5 - L* (a) and ΔE (b) of wet-white leathers
under UV radiation for 24 h

1.4 Physical and mechanical properties measurements
Table I - Physical and mechanical properties of BC-BN combination tanned
leathers
Parameters
Tensile strength (MPa)
Tear strength (N)
Elongation at 10N (%)
Bursting strength (N/mm)
Ts (°C)

BC-BN
tanned leathers
17,2±1,3
40,0±1,6
16,9±2,4
207,4±3,8
80,9±0,4
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Standard for shoe upper leather
≥20
≤40
≥200
≥80

Table presents physical and mechanical properties of the wet-white
leather tested with the official methods recommended by IULTCS. All of
these physical and mechanical properties can meet the Chinese standard
requirements for shoe upper leather2. It suggests that the BC-BN
combination tannage is a promising approach and can be applied in shoe
upper leather manufacture.
Conclusions
In the present study, a novel combination tanning approach based on
BC and BN for lightfast wet-white leather manufacture has been
established. The 10% of BC and 3% BN at final pH 4,0 – 4,5 can endow the
leather with Ts above 80°C. Both of the two are evenly bound within the
the leather matrix, and make the collagen fibres isolated and compact. The
introduction of BN (Al 3+) into BC (sulfone syntan) gives it lighter shade
and better light fastness. The combination tanned leathers have reasonable
good physical and mechanical properties that can meet official standard
requirements for shoe upper leather.
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РАЗРАБОТКА ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОГО СПОСОБА
ПРОВЕДЕНИЯ ОТМОКИ ШКУР СТРАУСА
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Исследовано влияние экологически безопасных поверхностноактивных веществ на процесс промывки и отмоки кожевенного сырья
страуса. Показана возможность их применения с целью улучшения
качества готовой кожи и снижения отрицательного влияния
промышленных стоков на экосистему.
Ключевые слова: шкура страуса, отмока, кожевенное сырьё,
обводнённость, поверхностно-активные вещества, свойства, контроль
процесса, экосистема.
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DEVELOPMENT OF AN ENVIRONMENTALLY FRIENDLY WAY
TO WASHING OSTRICH SKINS
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The influence of environmentally friendly behavior on the process of
washing and soaking of ostrich hides has been studied. The possibility of using
it to improve the quality of finished leather and reduce the negative impact of
industrial stocks on the ecosystem has been demonstrated.
Keywords: ostrich skin, soaking, leather raw materials, water cut, surfactants, properties, process control, ecosystem.

В последние годы в Узбекистане быстро развивается наряду со
многими отраслями народного хозяйства кожевенная промышленность. Во многих регионах республики строятся новые современны
кожевенные заводы, реконструируются старые. Это позволяет увеличивать объёмы производства, расширять ассортимент готовой кожи и
способствует увеличению доли экспортируемой кожевенной продукции. Это является важным фактором для развития отрасли и экономики в целом.
В настоящее время в республике большими темпами развивается
новая отрасль птицеводства – страусоводство [1]. Разведение страусов
– дело выгодное, помимо полезного диетического мяса и яиц, большим спросом пользуются экзотическая кожа, получаемая из кожевенного сырья страуса.
Шкура туловища и голени страуса являются ценным сырьем для
кожевенного производства. Ценность готовой кожи страуса обусловлена главным образом высокими эстетическими свойствами и высокой
степенью износостойкости. Кожа страуса хорошо тянется, водостойкая, крепкая и ноская. Все эти качества страусиной кожи дают возможность изготовить из неё обувь, одежду, кожгалантерийные изделия, а также позволяют использовать её в качестве автомобильной кожи для обивки сидений, дверных и приборных панелей автомобиля и
др. [2,3].
Применение шкуры страуса в качестве кожевенного сырья обуславливает актуальность проводимых нами исследований, формирующих базу для научно-обоснованной технологии переработки данного
вида сырья.
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Современные технологии обработки кожевенного сырья включают комплекс процессов и операций с применением различных химических материалов. Минимизация негативного влияния стоков и отходов кожевенного производства на сохранность экосистемы является
одной из важных проблем для кожевенной промышленности.
Решение данной проблемы возможно через внедрение экологически безопасных, чистых технологий с использованием химических материалов, которые не вызывают проблемы при очистке сточных вод
кожевенного производства. К таким химическим материалам можно
отнести продукцию Российской компании «Шебекинская индустриальная химия» (ШИХ) [4].
Целью настоящей работы являлось изучение процесса промывки
и отмоки шкур страуса с использованием экологически безопасных
ПАВ производства ШИХ.
В процессах производства кожи начальными этапами являются
процессы промывки и отмоки сырья. Для интенсификации и сокращения продолжительности этих процессов в отмочную жидкость вводятся различные ускорители отмоки, в том числе композиции поверхностно-активных веществ (ПАВ) с синергетическим эффектом – смачиватели. Введение этих препаратов снижает поверхностное натяжение на границе раздела фаз твердое тело-жидкость, ускоряет смачивание волокон шкуры и её обводнение. Удаление загрязнений и жира с
кожевенного полуфабриката с помощью ПАВ осуществляется в следующем порядке: смачивание, эмульгирование и пептизация [5]. Благодаря амфифильной структуре частиц ПАВ адсорбция происходит на
поверхности загрязнений и жира. Последние, обволакиваясь молекулами ПАВ, переводятся в состояние устойчивой эмульсии. В таком
виде они переходят в водный раствор.
Известно, это обводнённость кожевенного сырья в технологии
кожи после процесса отмоки является важным показателем [6]. Обводнённость кожевой ткани определяется состоянием шкуры и этот
показатель приведения дермы шкуры парному состоянию, как по макроструктуре и микроструктуре.
Равномерность и полнота обводнения шкур по всей их площади и
толщине зависят от способа консервирования, температуры, величины, жидкостного коэффициента, применения химических материалов,
механического воздействия и продолжительности процесса.
Экспериментально было выявлено, что обработка шкуры страуса
сухосоленого или пресносухого способа консервирования связана с
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большими трудностями. Весьма неблагоприятное влияние оказывают
прирези жира при высыхании шкуры после мокросоленого способа
консервирования. Природный жир шкуры с низкой температурой
плавления в процессе естественной сушки постепенно проникает в
дерму шкуры, обволакивая все мельчайшие структурные элементы, то
есть происходит образование порока ороговение шкуры.
Шкуры с пороками ороговения очень плохо обводняются и не
поддаются качественной обработке. Поэтому для получения качественной кожи страуса нами были применены шкуры мокросоленого
способа консервирования.
Для проведения экспериментальных исследований были использованы шкуры Африканского страуса, заготовленные на совместной
англо-узбекской ферме «Straus farm», которая находится в городе
Риштане Ферганской области Республики Узбекистан [1]. Шкуры с
туловища и ног были сняты при забое птиц в возрасте 12-14 месяцев.
На всей площади шкур туловища отмечены прирези подкожного жира.
Шкуры поступили на экспериментальную обработку в состоянии
мокросоленого способа консервирования, средняя масса шкур составила 4-6 кг, а площадь 140-160 дм2.
В последнее время актуальным стало применение экологически
безопасных готовых композиций, в состав которых входят ПАВ различной природы. Для ускорения и качественного проведения процессов промывки и отмоки были применены смачивающие композиции
(ПАВ) производства ШИХ. Исследуемые композиции ПАВ соответствуют требованиям европейского регламента REACH (продукты не
содержат оксиэтилированных алкилфенолов). Свойства этих смачивателей представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Свойства композиций ПАВ, использованных в отмоке
Показатель

Химический
состав

СН-СП-КР

ПАВ

Смесь продуктов присоединения окиси
этилена и анионных
ПАВ.
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СН-ОВ
Композиция анионных
и неионогенных ПАВ,
активаторов и специальных добавок с пониженной температурой застывания

Содержание
активного
вещества, %
Ионогенность
Водородный показатель
1 % раствора

Устойчивость

Расход в
процессе отмоки
от массы мокросоленных шкур
(МРС), %

25

28

Анионный

Анионный

9-12

6-9

Устойчив к электролитам, кислотам и
щелочам в обычных
концентрациях.
Устойчив к солям
хрома и алюминия
1,5-2,5

Устойчив к электролитам, кислотам и щелочам в обычных концентрациях, а также в составах для отмоки и
золения
0,2-0,5

Перед отмокой сильнозагрязненного сырья страуса, проводили
промывку с использованием выше перечисленных композиций ПАВ с
концентрацией 0,3 0,5% от веса шкуры, а в случае обработки контрольного образца без применения смачивателя. Процесс промывки
проводили в течение 2 часов.
Контроль продолжительности отмоки определялся по обводнённости дермы шкуры, которая после отмоки должна быть не менее
65%.
Результаты проведенных экспериментальных исследований показали, что обводнённость равная 67 68% достигается через 6-8 часов
при использовании смачивателей СН-СП-КР и СН-ОВ соответственно,
а у контрольного образца, где не были использованы ПАВ, обводнённость кожевой ткани на уровне 65% достигается только через 14-16
часов. Следует отметить – при органолептическом контроле образцов
было выявлено, что при использовании смачивателей было достигнуто
равномерное обводнение шкур по площади и толщине. Это способствует качественному проведению последующих процессов обработки.
На основании проведенных исследований установлено положительное влияние экологически безопасных композиций ПАВ компа107

нии ШИХ на процесс отмоки шкур страуса. Использование композиций ПАВ сокращает продолжительность процесса отмоки, обеспечивает равномерную обводнённость шкуры по площади и толщине, и
снижает уровень техногенного воздействия на окружающую среду.
Все это важно с точки зрения технологии переработки и сохранения
природных объектов Республики Узбекистан. Дальнейшие исследования будут связаны с оптимизацией технологии выделки шкур страуса
с точки зрения сокращения объемов водопотребления и поиска новых
способов применения экологически безопасных химических материалов.
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INVESTIGATION OF THE TECHNOLOGY OF DRESSING
OSTRICH SKINS USING ENVIRONMENTALLY FRIENDLY
SURFACTANTS IN THE DEGREASING PROCESS
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The article discusses the problems of processing ostrich skins and their
solutions, provides practical results on the fleshing operation and the use of
environmentally friendly surfactants in the degreasing process.
Keywords: ostrich skin, exotic leather, technology, environmentally
friendly chemical materials, surfactant, fleshing, degreasing.

В настоящее время разработка инновационных технологий глубокой переработки новых видов кожевенного сырья, обеспечивающих
выпуск экспортно-ориентированной продукции, является актуальной
задачей. В Узбекистане страусоводство, как часть промышленного
птицеводства, интенсивно развивается в последние годы [1].
Страусоводство
обеспечивает
потребителей
высококачественными диетическими продуктами питания, ценным кожевенным сырьём, а также перьями, нашедшими применение в легкой и автомобильной промышленности.
Страусиная кожа относится к экзотическому виду кожи. Из кожи
страуса изготавливается обувь, одежда, аксессуары и другие предметы
повседневного пользования.
Внешняя фактура шкуры с туловища страуса несёт особую мерею, сформированную перьевыми фолликулами, которая придает коже
экзотичность [2, 3].
Шкуры страуса отличаются от шкур других животных по топографии, плотности, толщине, микроструктуре кожевой ткани и физико-химическим свойствам. Самой отличительной особенностью шкуры туловища страуса является содержание природного жира ~23,0±4
% в кожевой ткани [3]. Природный жир находится в дерме в виде жировых включений, неравномерно распределенных по её толщине и
площади. Наличие большого количество жира отрицательно влияет на
проведение последующих процессов переработки шкур страуса как
дубление, крашение, жирование, наполнение и отделочных процессов.
Наличие большого количества природного жира в кожевой ткани является причиной образования дефектов при проведении процесса
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крашения (неравномерное крашение, пятнистость). Также при определенных условиях хранения происходит окисление остатков природного жира, что является причиной образования белого налета на поверхности и снижения физико-механических свойств готовой кожи.
Качество экзотической кожи страуса определяется равномерным
проведением химической обработки в процессе выделки и отделки.
Сквозная обработка обеспечивает получение кожи с изотропной по
толщине структурой. Недостаточно обработанные и непродубленные
слои и участки кожевой ткани образуются при существенно неравномерном распределении и связывании химических материалов, что вызывает напряжение в структуре дермы шкуры. Всё это приводит к
снижению качества и физико-механических свойств готовой кожи.
Современные технологии обработки кожевенного сырья включают комплекс процессов и операций с применением различных химических материалов. Попадание сточных вод в водоёмы не только влияет на гидробиоценоз и вызывают гибель высокоорганизованных организмов, но и оказывают аллергенное, мутагенное и канцерогенное
воздействия, как на организм человека, так и на экосистему. Поэтому
минимизация негативного влияния веществ, используемых при выделке коллагенсодержащего сырья, является одной из важных проблем
для кожевенной промышленности. Одним из путей решения данной
проблемы является внедрение экологически безопасных, чистых технологий, основанных на применении экологически безопасных химических материалов. В последнее время во многих кожевенных заводах
с учетом этих требований в больших объёмах применяются экологически безопасные химические материалы Российской компании ООО
«Шебекинская Индустриальная Химия» (ШИХ), которые соответствуют требованиям европейского регламента REACH [4]. В наших
исследованиях также были использованы химические материалы
ШИХ.
Для создания экологически безопасной переработки страусиных
шкур наши исследования были направлены на изучение и усовершенствование процесса обезжиривания на подготовительном этапе обработки. Целью процесса обезжиривания является максимальное удаление природного жира из кожевой ткани, не повреждая белковую
структуру шкуры.
Известны различные методы обезжиривания: адсорбционный,
ферментативный, экстракционный, эмульсионный и их сочетания [5,
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6]. В наших исследованиях был применён эмульсионный метод обезжиривания.
Для проведения экспериментальных исследований были обработаны шкуры 12-14 месячных птиц Африканского страуса мокросолёного способа консервирования в количестве 5 шт. с весом 4-6 кг и
площадью 140-160 дм2. Съём и первичная обработка шкур была проведена на совместной англо-узбекской ферме «Straus farm» [1].
Обработку шкур вели по следующей технологической схеме
(рис.1.). Как видно из схемы, операция мездрения была проведена
дважды после процессов отмоки и обеззоливания. Для предупреждения образования механических дефектов была проведена операция
лёгкого мездрения-I без ущерба фолликулам шкур, а на операции
мездрение-II подкожно-жировая клетчатка была снята полностью. Известно, что на операции мездрения кожевая ткань шкуры подвергается
различным деформациям. Под воздействием ножевого вала мездрильной машины происходит относительное скольжение и отделение слоев
кожевой ткани дермы и подкожно-жировой клетчатки [7]. Качественное проведение операции мездрения имеет большое значение при получении высококачественной экзотической кожи. С этой целью шкуры
с туловища были отмездрены на гидравлической мездрильной машине
с рабочим проходом L=1500 мм, а шкуры с ног и крыльев – на механической мездрильной машине с рабочим проходом L=600 мм. В результате мездрения вес туловища шкур уменьшается на 40-45%, площадь
шкур возрастает на 20-25 %. Удаление подкожно-жировой клетчатки
обеспечивает повышение диффузии и степени воздействия химических материалов на структурные элементы дермы по толщине и площади.
В исследованиях по удалению жировых включений из кожевой
ткани шкуры, процесс обезжиривания был проведен дважды (рис.1.)
Процесс «обезжиривание-I» – после процесса «мягчение», а «обезжиривание-II» – после процесса «распикелевание». Параметры проведения процессов обезжиривание-I и обезжиривание-II представлены в
таблице 1.
Массовую долю жировых веществ в кожевой ткани страуса определяли до и после технологических процессов обезжиривания-I и II.
На основании полученных данных была построена диаграмма изменения содержания жировых включений на этапах обработки, рисунок 2.
После проведения процесса обезжиривания-I содержание жировых
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включений понижается до 5-8 %, а после обезжиривания-2 достигает
до 0,1-1 %.

Рисунок 1- Последовательность подготовительных процессов и операций
при выделке шкур страуса
Таблица 1- Параметры процесса обезжиривания при обработке шкур
страуса
№

Название
процесса

1

Обезжиривание-I

2

Обезжиривание-II

Расход химических материалов,
%
Вода – 100
Керосин – 1-2
СН-31Р –
2-3
Вода – 100
СН-31Р –
2-3
Хлорид натрия –
3-5

Температура,
°C

Продолжительность,
мин

Примечание

35

60

Подача воды и химических материалов в барабан. Вращение непрерывное

35

60

Подача воды и химических материалов в барабан. Вращение непрерывное

Таким образом, в работе показана возможность проведения процесса эмульсионного обезжиривания с применением экологически
безопасных синтетических ПАВ, соответствующих требованиям регламента REACH. Применение которых позволит снизить уровень
техногенного воздействия на окружающую среду, что очень важно для
сохранения природных объектов Республики Узбекистан. Дальнейшие
исследования будут связаны с оптимизацией технологических процессов выделки шкур страуса с точки зрения сокращения объемов водопотребления и поиска новых способов обработки с применением новых современных химических материалов.
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1 – содержание жировых включений до процесса обезжиривание-I;
2 – содержание жировых включений после процесса обезжиривание-I; 3 –
содержание жировых включений до процесса обезжиривание-II;
4 – содержание жировых включений после процесса обезжиривание-II.
Рисунок 2 - Диаграмма изменения содержания жировых включений на
этапах процесса обезжиривания.

Проводимые исследования по разработке и усовершенствованию
конкурентоспособной технологии переработки шкур страуса являются
актуальными, так как планируется строительство предприятий по переработке кожевенного сырья страуса. Строительство и пуск таких
предприятий в дальнейшем послужит подъёму экономического потенциала страны.
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В статье показаны традиционные технологии выделки кожевенного
и мехового сырья, применяемые тувинским народом. На протяжении
многих поколений тувинцы-скотоводы вырабатывали простейшие и целесообразные формы обработки продукции животноводства, многие из
которых являлись уникальными, присущими только тувинцам
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имущественно собственной выделки) одежду «алгы тон» из выделанной шкуры, «аскыр негей тон» из шкуры 3-4 годовалого барана,
«негей тон» из шкуры двухлетнего барана, детскую обувь «бопук» из
ягнячьей шкуры, головные уборы, воротники, коврики и т.д.
В условиях домашнего производства обработке подвергались
шкуры всех домашних животных, шкуры диких копытных (косули,
кабарги, марала, лося), а также пушных животных.
Для изготовления овчины тувинцы-скотоводы сушили свежеснятую шкуру овцы или козы один-два дня. Летом ее растягивали на земле мездрой вверх и закрепляли вбитыми в землю колышками, а зимой
в течение двух-трех часов морозили на снегу и затем сушили на деревянном сооружении арткы, состоящем из перекладины, уложенной на
вертикальные столбы с развилками в верхней части. Высушенные
хранили в жилище. После того как накапливалось несколько шкур,
начинали их обработку.
Процесс обработки начинался с очистки кожи от остатков мяса и
жира при помощи скребка хыргы, состоявшего из деревянной ручки и
рабочей части в виде плоского железного кольца, изогнутого в середине, либо длинного ножа (рисунок 1). Взяв хыргы обеими руками,
скребли шкуру движениями на себя.

Рисунок 1 – Хыргы

Предварительно шкуру со стороны мездры смачивали чаем, а затем, положив на колено, в течение нескольких часов очищали от мездры и мяли при помощи эдирээ.
Очищенную от мездры овчину расстилали на земле и несколько
раз в течение дня смачивали молочнокислой сывороткой божа или ол
ааржы, оставшейся после перегонки кислого забродившего молока
хойтпак. Если не было божа, то пользовались скисшим молоком (рисунок 2). Под действием божа происходит дубление кожи. Обычай
использовать кисломолочные продукты для обработки кожи возник
еще у ранних кочевников; им широко пользовались, в частности,
средневековые монголы [1].
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Рисунок 2 – Смачивание шкуры молочнокислой сывороткой «божа»

Смоченную шкуру клали в юрте шерстью вверх на земляной пол.
Через сутки шкуру вновь мяли при помощи хедерге – деревянного
бруска с зубчатыми вырезами; потом в течение четырех-пяти дней ее
подвергали дымлению и дубили (этот процесс называется баарлаар),
натирая внутреннюю сторону кашицей из вареной печени и молочной
сыворотки, растертой в ступе и смешанной с крепким чаем. Завершалась обработка разминанием кожемялкой эдирээ. Эдирээ бывает
ручное (рисунок 3) и ножное (рисунок 4).

Рисунок 3 –Ручное эдирээ

Рисунок 4 – Ножное эдирээ
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Выделка шкур козленка и ягненка была менее сложной. После
просушки шкуры ее шерсть мыли водой, внутреннюю сторону шкуры
смазывали кислым молоком, снимали мездру при помощи хыргы и обрабатывали кожемялкой хедерге. Шкуру косули подвешивали внутри
чума на два-три дня, потом ее расстилали на землю, посыпали сверху
гнилушками ели и свертывали. Примерно через час ее развертывали и
обрабатывали кожемялкой эдирээ [2].
Нужно отметить, что главную роль в весьма трудоемком процессе
выделки шкур играли женщины; это была очень трудная работа, которая занимала несколько дней.
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The method of accelerated unhairing without degrading the hair was studied. The use of vacuum eliminated the influence of thickness on the penetration
of unhairing solution. After speeding up the unhairing by vacuum and 12 hours
of keeping of samples the strength of bond between hair and derma did not exceed 0,98 N. It means that hair can be removed by special mechanical means.
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Introduction
The duration of most leather manufacture processes is determined by
the duration of penetration of chemicals through the skin layers, as the interaction of chemicals with the dermis is much faster than those substances
are absorbed into the skin. For this reason, a lot of effort is being put into
developing methods or equipment for hide/leather treatment that would
speed up the penetration of solutions into the skin.
The various means have been taken to achieve one's object. The use of
ultrasound [1-4], hydro acoustics impulses [5], vacuum [6], pressure [7] or
mechanical action [8] could be mentioned for example. The survey of mentioned investigations has shown that the efficiency of stimulation method
depends on the process, which is carried out.
It was determined that the duration of absorption of sodium sulphide
and sodium hydroxide solution into the hide is about 2 h, meanwhile the
bond of hair with the dermis is weakened much faster. To accelerate the
penetration of materials, it is proposed to use an electric field in which S 2–
and OH– ions are drawn on the anode, thus reducing the absorption time
from 140 to 10–20 min. [9].
The aim of this study was to investigate the method of accelerated unhairing without degrading the hair, when the unhairing solution is forced to
diffuse into the dermis by creating a pressure difference on both sides of the
treated samples, as well as to examine the properties of the obtained pelt.
Virgilijus Valeika – Dr., prof. of Department of Polymer Chemistry and Technology, Tel.:
+37037300189, e-mail: virgilijus.valeika@ktu.lt
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Experimental
Salted cattle hides was used as raw material. The samples characterised by various thickness (thickness nearest to – 3,5; 5; 7 and 9 mm) for the
investigation were taken from lower part of hide and cut into pieces 8x12
cm, and experimental series were prepared from them. All samples were
washed and soaked as follows: washing: H2O 200 (percents from hide
mass), temperature 25oC, duration 1 hour, run continuously; soaking: H2O
200, temperature 25oC, Na2CO3 1,5, Na2SiF6 0,1, duration 10 h, run
continuously first 1.5 hour, 2 hours in peace, later 6.5 hours run continuously.
A solution with the following composition was used to study the unhairing process: NaCl 80 g/l, NaOH (100%) - 100 g/l, Na2S (100%) - 80 g/l.
The samples were treated by the solution in two ways.
Method I (treatment parameters in this method were selected after preliminary tests): 10 ml of the solution is poured on the subcutaneous side of
the samples and the solution is sucked through the sample (0,08 MPa) for
10 minutes using a special vacuum pressure device (Fig. 1). The samples
are placed in a polyethylene bag and kept for 0 to 12 hours (test samples).
3

-P
P

6

4

1
5

2

P
-P

Figure 1 - Device for hide treatment: 1 – supporting slab; 2 – lower chamber; 3
– upper chamber; 4 – fixing frame; 5 – net; 6 – sample of hide

Operating principle: a sample 6 of the hide to be treated is placed on
the net 5, which itself is on supporting slab 1 and the unhairing solution is
poured on it. The sample is pressed from above by the fixing frame 4 and
the upper chamber 3. Air is continuously sucked from the lower chamber 2.
Due to the pressure difference, the unhairing solution is sorbed more intensively into the sample.
Method II: 10 ml of the solution is poured on the subcutaneous side of
sample (control) and distributed it over the whole area. The samples are
placed in a polyethylene bag and kept for 0 to 12 hours.
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At regular intervals, the depth of absorption of sodium hydroxide and
sodium sulphide into the derma, the strength of the bond between hair and
dermis. The depth of absorption of the NaOH+Na 2S solution into the hide is
determined by staining the treated skin with phenolphthalein or nitroprusside indicator. The thickness of the section of hide stained with the indicator is then measured with a biological microscope with a micrometre scale.
The strength of the hair's bond to the derma is determined by a dynamometer with a special holder. Firstly, a 25x50 mm specimen is cut from
treated hide sample. In the middle of the specimen, a 3 mm wide section of
hair is separated with a special needle. The remaining hair is cut off. The
sample is then cut into five 10 mm wide strips. The strip is attached to the
dynamometer as follows: the hair is carefully compressed into the upper
dynamometer holder and the two cut ends of the strip into the lower one,
which is 5 mm from the upper holder.
Results and discussion
It is known that due to the properties of the supermolecular structure
of the hide, individual layers of the hide are not equally permeable to solutions – the most difficult solutions are to diffuse through the grain and flesh
layers.
Therefore, we first investigated the effect of sample thickness on the
depth of penetration of unhairing solution into the derma. Soaked hide samples of various thicknesses were treated with unhairing solutions in two
ways: without (control samples) and with (test samples) quickening of the
absorption of the solutions into the derma acting by vacuum. The specimens
were placed subcutaneously in the device (Fig. 1) and the unhairing solution was poured on them. All samples were left to lie down after treatment
with unhairing solution. The depth of penetration of the unhairing solution
into the hide derma was determined after 0,5; 3; 9 and 12 hours of storage
(Fig. 2).
The presented data show that the penetration of the unhairing solution
after 0,5 hours is 2-3 times higher (Fig. 2, b) compared to the control samples (Fig. 2, a). During 12 hours, the unhairing solution penetrated completely through derma of samples (excepting 8,3 mm and thicker), for
which the penetration of the solution was acted by vacuum. It is evident that
the penetration of the unhairing solution through the dermis is accelerated
by exposure to vacuum.
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Fig
ure 2 - Dependence of NaOH+Na2S solution penetration on the thickness of
samples, when storage time, hours: 1 – 12; 2 – 6; 3 – 3; 4 – 0.5;
a – control samples; b – test samples

The strength of the hair's bond with the derma determines the possibility of high-quality removal of hair from the hide by mechanical means. The
force required to pull the hair out of the hide dermis is an indicator of the
strength of the hair's bond to the derma. The samples (thickness 3,5; 5; 7
and 9 mm) used to test the penetration of the unhairing solution were also
examined to determine the strength of the bond between the hair and the
dermis (Fig. 3).
The data on the change in the strength of the bond between hair and
derma correlate with the data on the penetration depth of the unhairing solution (Fig. 3). Also, the mechanical hair removal from the hide can be performed qualitatively when a force of 0,98 to 1 N is sufficient to remove the
3 mm strip of hair.
Hence, after accelerating the penetration of the unhairing solution by
vacuum, after 12 hours of treated sample storage the strength of the hair
bond with the dermis decreases to 0,98 N in all cases, which means that the
hair can be removed by dedicated mechanical means.
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Figure 3 - Dependence of strength of hair's bond with derma on storage
time at sample thickness, mm: a – 3,5; b – 5,0; c – 7,0; d – 9,0;
1 - control samples; 2 - test samples

Conclusions
The penetration of the unhairing solution into the hide can be accelerated by vacuuming. During 12 hours, the unhairing solution penetrated
completely through derma of 3,5-7,5 mm thickness hide samples when the
process was accelerated by vacuum. Meanwhile, without the use of a vacuum and under the same storage conditions, the penetration of the unhairing
solution was 94-98,6% even in the thinnest control samples. After accelerating the penetration of the unhairing solution by vacuum, the strength of
the hair's bond to the derma after 12 hours of storage does not exceed 0,98
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N in all cases, which means that the hair can be removed by mechanical
means.
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Рассмотрены геологические условия образования и особенности
химического состава единственного на восточном побережье Байкала
минерального озера, относящегося к содовому типу. Показано, что на
формирование химического состава воды озера большое влияние
оказывает разгрузка азотных термальных вод, которые привносят в
озеро бор, вольфрам, фосфор, медь, никель, олово, сурьму. В результате
разгрузки трещинно-жильных вод в озере формируются благоприятные
условия для развития биоты и образования сапропеля.
Ключевые слова: озера, разломы, гидротермы, свободный газ,
вымораживание.
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LAKE ON THE COAST OF LAKE BAIKAL
Plyusnin A.M.1, 2
1

Geological institute SB RAS, Ulan-Ude, Russia
East-Siberia State University of Technology and Management, Ulan-Ude,
Russia

3

The geological conditions of formation and the chemical composition of
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considered. It is shown that the formation of the chemical composition of the
lake’s water is greatly influenced by the unloading of nitrogen thermal waters,
which come from the Svyatoy Nos peninsula due to normal-type faults. These
waters bring boron, tungsten, phosphorus, copper, nickel, tin, and antimony to
the lake. As a result of the discharge of fractured-vein waters in the lake,
favorable conditions are formed for the development of biota and the formation
of sapropel.
Keywords: lakes, faults, hydrotherms, free gas, freezing.

На
Баргузинско-Чивыркуйском
перешейке,
соединяющем
полуостров Святой Нос с восточным берегом Байкала, находится озеро
Бормашовое с минерализацией воды более одного грамма на литр. По
химическому составу воды озеро относится к содовому типу. Это
единственное минеральное озеро, располагающееся на восточном
побережье Байкала. До сих пор в опубликованной литературе не дано
объяснения образования этого феномена, который длительное время
сохраняет особенности своего химического состава среди
многочисленных пресных озер этого района.
Площадь зеркала оз. Бормашовое 1,3 км2, длина 1,5 км,
максимальная ширина 1,2 км, максимальная глубина 2,2 м. Считается,
что питание водоема осуществляется атмосферными осадками,
небольшими ручьями, стекающими с окружающих болот и
грунтовыми водами современных и верхнечетвертичных отложений
[2]. Озеро бессточное, разгрузка озерных вод происходит за счет
испарения и подземным стоком. Формирование ресурсов и
химического состава воды этого озера вызывает интерес у многих
поколений исследователей [3]. Одним из факторов формирования
химического состава его воды может быть воздействие азотных
гидротерм, которые придают своеобразный геохимический облик воде,
донным отложениям и свободному газу, выделяющемуся со дна озера
[4,5]. Для выявления основных процессов, определяющих
метаморфизацию химического состава воды, нами были проведены
детальные геолого-геохимические исследования в этом районе.
Озеро располагается в обширной заболоченной впадине,
протягивающейся с юга на север через весь Баргузин-Чивыркуйский
перешеек. Это понижение рельефа имеет треугольную форму, на
севере этого блока пород, на побережье озера Арангатуй его ширина
достигает 6 км, а в районе Бормашового озера 1,2 км. Южнее
Бормашового озера понижение выклинивается, не соединяясь с
котловиной Баргузинского залива. С запада и востока котловина озера
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ограничена поднятиями, заросшими сосновым лесом, которые
возвышаются над озером на 2-3 м. По нашим представлениям это
понижение в рельефе связано с тектоническими процессами,
связанными с раскрытием Байкальского рифта. БаргузинЧивыркуйский перешеек представляет собой грабен, который разбит
разломами на несколько разновеликих блоков, имеющих наклон к
центральной части перешейка. Эти блоки пород в разной степени
испытывают погружение, поэтому между ними сохраняются
проницаемые для воды зоны. Разгрузка трещинно-жильных вод в
озеро может происходить по разломам, ограничивающим озеро с
востока и запада. К западу от озера на удалении 17 км располагается
полуостров Святой Нос, возвышающийся над перешейком на высоту
более чем 1400 м. В пределах полуострова формируются ресурсы
термальных вод, разгружающихся в бухте Змеиной Чивыркуйского
залива и на Кулиных болотах в северо-западной части перешейка. На
востоке Баргузин-Чивыркуйский перешеек граничит с отрогами
Баргузинского хребта. В этом месте хребта нет проявлений
термальных вод на поверхности, только в юго-восточной части озера
Арангатуй с Баргузинского хребта происходит разгрузка холодных
трещинно-жильных вод в виде сосредоточенного источника.
При проведении гидрохимических исследований Бормашового
озера нами были заданы профили опробования вод вдоль западного и
восточного берегов. Мы предполагали, что разгрузка трещинножильных вод придает специфический геохимический облик
придонной воде озера. Гидрохимические исследования озера
проводились в апреле и июле 2019 года. Весной опробование воды
проводили со льда, летом с лодки, одновременно с опробованием
определяли географические координаты мест опробования. Профиль
точек наблюдения располагался в десяти метрах от берега, интервал
между точками наблюдения 5 метров. Анализ макрокомпонентного
состава воды выполнен в ГИН СО РАН. Анализ содержания
микроэлементов проводился в ЛИН СО РАН методом индуктивно
связанной плазмы на квадрупольном масс-спектрометре Agilent 7500
ce. Состав свободного газа проанализирован методом газовой
хроматографии
в
ООО
Научно-производственная
фирма
«Сибэкосервис» (г. Иркутск).
Установлено, что вода, заключенная в озере Бормашовое, имеет
неоднородный химический состав. Общая минерализация воды возле
западного берега в среднем составляет 1425 мг/дм3, тогда как возле
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восточного берега всего 1386 мг/дм3. Возле западного берега вода
озера имеет существенно более высокие содержания нaтрия и
гидрокарбонат-карбонат-ионов, фторид-иона и кремниевой кислоты,
более щелочную реакцию среды. У западного побережья
зафиксированы относительно повышенные содержания бора,
вольфрама, меди, никеля, олова и сурьмы. В микроэлементном составе
воды отобранной у восточного берега озера повышенными
содержаниями выделяются алюминий, фосфор, марганец, железо,
цинк и свинец.
Зимой озеро покрывается льдом, мощность ледяного покрова
достигает 1,5-1,7 м. На поверхности льда обнаруживаются выцветы
солей, представленные в основном содой.
В ледовый период
наблюдается более высокая общая минерализация озерной воды по
сравнению с безледным периодом. При обследовании озера в апреле,
когда озеро было еще покрыто льдом, общая минерализация в 1,3 раза
была выше, чем летом. Концентрирование солей при формировании
ледового покрова происходит, в основном, за счет вымораживания
воды из раствора, вследствие чего растворенные вещества
накапливаются в остающейся жидкой фазе. Но некоторые компоненты
не подчиняются этой общей закономерности. Так по сравнению с
общим ростом содержания растворенных веществ, в подледный
период установлено значительно более высокое концентрирование
кальция, нитрата, сульфата и карбонат-гидрокарбонат ионов.
Вероятно, в зимний период на формирование химического состава
воды в озере большое влияние оказывает процесс окислительного
разложения накопившейся за лето растительности и залегающего
почти по всей акватории озера сапропеля. Образующийся при
разложении органического вещества донных отложений углекислый
газ, из-за ледового покрова, не может удаляться из воды. Его
парциальное давление возрастает, вследствие чего уменьшается рН
воды озера. Растворимость карбоната кальция с ростом парциального
давления возрастает, и он уже не высаживается из раствора.
Соответственно интенсивно растет содержание кальция и карбонатиона.
Так как угольная кислота нейтрализует избыточную
щелочность, реакция озерной воды становится менее щелочной. В
этих условиях равновесие между продуктами диссоциации угольной
кислоты смещается в сторону образования гидрокарбонат-иона,
поэтому мы наблюдаем в подледный период его более интенсивный
рост, чем рост общей минерализации.
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Проведенные нами расчеты равновесий по программе HidroGeo32
[1] показали, что вода озера Бормашовое находится в равновесии
только с такими карбонатными минералами как кальцит и доломит. В
летний период осаждение карбонатов кальция, магния происходит,
вероятно, в большем количестве. Но основная садка карбонатных
минералов происходит в период разрушения ледового покрова, когда
из озерной воды происходит удаление избыточного углекислого газа.
На формирование ресурсов и химического состава воды озера
Бормашовое оказывают влияние несколько факторов. Первый фактор
связан со сложившимися тектоническими условиями. Поверхность
фундамента перешейка и осадочных отложений наклонена к северу, в
сторону Чивыркуйского залива. Соответственно сток поверхностных и
подземных вод, заключенных в осадочных отложениях, в основном,
происходит в том же направлении. А озеро располагается в самой
южной части перешейка. Поверхностный сток в озеро может
поступать только с очень малой территории, расположенной от него к
югу. Формирование ресурсов озерных вод в основном происходит за
счет разгрузки подземных трещинно-жильных вод и за счет
атмосферных осадков, выпадающих в его акватории. Поэтому в озере
устанавливается слабый водообмен. Второй фактор образования
высокоминерализованных содовых вод связан с химическим составом
и температурой трещинно-жильных вод, за счет которых происходит, в
основном, питание озера. В результате разгрузки трещинно-жильных
вод в озере накапливаются биоактивные элементы, такие как фосфор,
калий, железо, цинк, медь и др., что благоприятствует развитию
фитопланктона. Летом вода в озере очень быстро прогревается и
зацветает. Щелочные условия обуславливают развитие в водах и
донных осадках алкалофильных микроорганизмов, способных
проводить биохимические реакции в щелочных условиях. Так как в
акваторию озера разгружаются теплые воды, то донные отложения
перерабатываются микроорганизмами круглый год. В раствор
поступают продукты разложения органического вещества, в том числе
и конечный продукт их окислительного разложения – углекислый газ.
В близи нейтральных и слабо щелочных условиях водной среды
основной формой существования является гидрокарбонат-ион. В
результате замерзания, происходит концентрирование растворенных
веществ, ледяной покров препятствует удалению из воды
образующегося
углекислого газа.
В
результате,
сложных
преобразований форм нахождения угольной кислоты из раствора
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высаживаются карбонат кальция и магния. При разрушении ледового
покрова парциальное давление углекислого газа падает и происходит
садка карбонатных минералов кальция и магния. В результате этого в
озерной воде накапливается натрий и гидрокарбонат-ион, вода
становится содовой.
Таким образом, под воздействием сложившихся геологических и
гидрогеологических
условий
и
протекания,
описанных
биогеохимических процессов всего в километре от Байкала
длительное время существует минеральное озеро содового
химического типа.
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Определен коэффициент фильтрации грунта вблизи промышленных
площадок г.Улан-Удэ в зависимости от его гранулометрического состава
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FILTRATION COEFFICIENT DEPENDING ON THE
GRANULOMETRIC COMPOSITION OF THE SOIL
Misyurkeeva T.N., Radnaeva V.D., Damdinova T.Ts.
East Siberia State University of Technology and Managment,
Ulan-Ude, Russia
The coefficient of soil filtration near industrial sites of Ulan-Ude was determined, depending on its granulometric composition.
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Под воздействием техногенных факторов происходит локальное
загрязнение подземных вод. В наибольшей степени подвержены загрязнению грунтовые воды и напорные воды первых от поверхности
водоносных горизонтов, имеющие тесную гидравлическую связь с поверхностными водами. Большая роль в защите подземных вод от загрязнения принадлежит свойствам грунта. Целью работы являлось
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изучение процесса фильтрации в зависимости от гранулометрического
состава грунта.
Объекты и методы исследования
Локальным загрязнениям почвы в черте города Улан-Удэ подвержены участки вблизи промышленных площадок и автомобильных
дорог. Для города характерно замещение естественного почвенного
покрова техногенными группами, которые представляют собой песчано-галечно-гравийный материал, гранитный щебень и дресву перемешанный с отходами строительных работ [1]. Поэтому в качестве модели использовали речной гравий, а также искусственно сложенные
грунты, состоящие из смеси его фракций.
Гранулометрический состав грунта определяли ситовым методом
[2] Для этого использовали стандартный набор сит с величиной отверстий 10; 5; 2; 1; 0,5; 0,25; 0,1, мм, лабораторные весы с точностью
взвешивания 0,01 г. Перед началом работы грунт был высушен до воздушно сухого состояния. Содержание в грунте каждой фракции А, %,
вычисляли по формуле (1):
(1)
гдеgф –g1–масса данной фракции грунта, г;
масса средней пробы грунта, взятой для анализа, г.
Коэффициент фильтрации определяли по [3]. Образцы грунта
взвешивали на лабораторных весах с погрешностью ±0,01г. Количество частных определений коэффициента фильтрации для каждого
инженерно-геологического элемента (слоя грунта) составляло не менее шести.
Скорость фильтрации v, см/с, вычисляли по формуле 2:
(2)
где V –объем воды, профильтровавшейся на этапе испытания, см 3;
t –время фильтрации на этапе испытания, с;
F –площадь поперечного сечения цилиндра с грунтом, см.
В случае необходимости проводили отбраковку недостоверных
опытных точек и аппроксимировали оставшиеся прямой линией, выходящей из начала координат. Число точек для аппроксимации было
не менее трех.
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Рисунок 1 - График для определения коэффициента фильтрации песчаных грунтов при проведении испытаний в стационарном режиме фильтрации

Коэффициент фильтрации K, см/с, при температуре проведения
испытания, равный угловому коэффициенту построенной прямой линии, вычисляли по формуле (3):
(3)
где I и v –координаты произвольной точки на построенной прямой
линии.
Коэффициент фильтрации K10, м/сут, приведенный к условиям
филь трации при температуре 10°С, вычисляли по формуле (4):
где

,
( 4)
– поправка для приведения значения коэффициента фильтрации к условиям фильтрации
воды при температуре 10°С;
Tф –фактическая температура воды при испытании, °С;
864 –переводной коэффициент (из сантиметров
В секунду в метры в сутки).
Коэффициент фильтрации вычисляли до второй значащей цифры.
Результаты и обсуждение

Результаты определения гранулометрического состава исследуемого грунта представлены в таблице 1.
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Таблица 1 - Гранулометрический состав грунта
Размер
частиц, мм

>10

5,010,0

2,05,0

1,02,0

0,5- 0,25- 0,1- <0,1 Итого
1,0
0,5 0,25

Гранулометри
ческий состав 10,3716,59 20,68 19,11 20,569,62
2,30 0,77 100,00
грунта в %
Масса, г 101,71162,77 202,84 187,50 201,7194,35 22,59 7,60 981,07

Как видно из таблицы 1, наибольшее содержание от общей массы
исследуемого образца грунта 22,68% составляет фракция с размерами частиц от 2-5 мм (гравелистые частицы). Наименьшая фракция 0,77% - это
пылеватые частицы с размерами менее 0,1 мм.
Наибольшую долю частиц в исследуемом речном гравии составляют гравелистые частицы 2-5 мм (20,68%) и крупные частицы с размерами 0,5- 1,0 мм 20,56% и 1,0-2,0 мм – 19,11%.
В качестве объектов для определения коэффициентов фильтрации и получения зависимости этой величины от размера частиц были
выбраны образцы фракций 0,25-0,5 мм; 0,5 -1 мм; 1-2 мм и 2-5 мм.
Коэффициент фильтрации определяли по ГОСТ 25584-2016 [3] с
помощью прибора КФ-00М. Перед испытанием испытуемый песок и
воду выдерживали в лаборатории для выравнивания их температуры с
температурой воздуха. Цилиндр прибора заполняли испытуемым
грунтом, после чего, надевали на него муфту и перфорированное дно с
латунной сеткой, предотвращающие осыпание в корпус грунта.
До момента насыщения грунта водой, заполненный цилиндр
устанавливали на подставку корпуса с водой, предварительно настроив градиент напора до отметки 0,8. В процессе водонасыщения грунта
поддерживали постоянный уровень воды у верхнего края корпуса.
Испытание проводили поэтапно с увеличением значения градиента напора (0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0) на каждом последующем этапе.
Вращением подъёмного винта устанавливали поставку с цилиндром
на соответствующей отметке градиента напора. На момент изменения
значения отметки градиента напора в корпус доливали воду до его
верхнего края. Мерный стеклянный баллон наполняли водой, закрывая
отверстие пальцем. Затем поднося баллон ближе к цилиндру с грунтом
и опрокидывая его отверстием вниз, быстро вставляли баллон в муфту
фильтрационной трубки, так, чтобы его горлышко соприкасалось с латунной сеткой, а в баллон поступали пузырьки воздуха.
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При установлении равномерного режима фильтрации фиксировали уровень воды до ближайшей целой отметки и включали секундомер, прини мая это время за начало фильтрации. Измерение времени
протекания воды проводили по истечении каждых 10 см 3. Для каждого
значения градиента напора выполнено по 5 измерений времени фильтрования.
Скорость фильтрации v, см/с вычисляли по формуле (4). Коэффициентом фильтрации является отношение скорости фильтрации к градиенту
напора I. Результаты определения коэффициента фильтрации отдельных
фракций модельного грунта представлены в таблице 2.
Таблица 2 –Коэффициент фильтрации отдельных фракций
модельного грунта
Размеры Гради- Среднее время Скорость
Коэффициент
фракций
ент
фильтрации, фильтрации, фильтрации K,
грунта d, мм напора, I
v, см/с
см/с
tср, сек.
0,20
60,31
0,01
0,03
0,40
41,55
0,01
0,02
0,25-0,50
0,60
22,87
0,02
0,03
0,80
15,36
0,03
0,03
1,00
11,78
0,03
0,03
0,20
35,52
0,01
0,06
0,40
16,98
0,02
0,06
0,50-1,00
0,60
7,87
0,05
0,08
0,80
6,65
0,06
0,08
1,00
5,64
0,07
0,07
0,20
13,48
0,03
0,15
0,40
6,09
0,07
0,16
1,00-2,00
0,60
4,39
0,09
0,15
0,80
3,31
0,12
0,15
1,00
2,68
0,15
0,15
0,20
3,30
0,12
0,61
0,40
2,02
0,20
0,50
2,00-5,00
0,60
1,61
0,25
0,41
0,80
0,80
0,50
0,63
1,00
0,73
0,55
0,55
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Кср,
см/с

0,03

0,07

0,15

0,55

Коэффициент фильтрации является угловым коэффициентом
прямой зависимости градиента напора от скорости фильтрации.
Поэтому для проверки достоверности проведённого испытания построены графики определения коэффициентов фильтрации для
каждого образца искусственных грунтов. В качестве примера представлен график для определения коэффи циента фильтрации грунта
с размерами частиц 0,25-0,5 мм на рисунке 2.

Рисунок 2 - График для определения коэффициента
фильтрации грунта с размерами частиц 0,25-0,5 мм
Согласно рисунку 2, коэффициент детерминации полученной
зависимости равен 0,98, что свидетельствует о высокой достоверности аппроксимации данных. Для остальных фракций грунта определение коэффициента фильтрации проводили аналогично по кривым
зависимости скорости фильтрации от градиента напора. Зависимость
величины коэффициента фильтрации K от размера частиц грунта
показана на рисунке 3. Из представленных данных можно сделать
вывод о том, что с увеличением размера частиц грунта d от 0,25 до
5,00 мм растёт значение коэффициента фильтрации K от 0,03 до
0,55. То есть, чем больше значение размера частиц грунта, тем
больше коэффициент фильтрации.
Для приближения искусственных грунтов к реальным, которые
могут встречаться в естественных условиях среды были приготовлены
модельные смеси грунтов путём смешения разных фракций. Модельная смесь была приготовлена из наиболее распространённых фракций
исследуемого речного гравия. Компонентами данной смеси стали
фракции с размерами частиц 0,5-1,0 мм; 1,0-2,0 мм и 2,0-5,0 мм, которые составляли наибольшие доли от общей массы. Искусственная
смесь была приготовлена исходя из процентного содержания этих
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фракций в их общей массе (34,26% для фракции с размерами частиц
2,0-5,0 мм, 31,67% для фракции с размерами частиц 1,0-2,0 мм и
34,07% для фракции с размерами частиц 0,5 - 1,0 мм.). Общая масса
трёх взятых фракций составила 592,05 г.
Для искусственной смеси и гравия естественного сложения также
определены скорость фильтрации для разных градиентов напора и коэффициент фильтрации (таблица 3).
Таблица 3 –Коэффициент фильтрации модельной смеси и
гравия природного сложения
Размеры

Градиент Среднее вре- Скорость Коэффициент Кср,
напора, I мя фильтрасм/с
фракций
фильтрации, фильтрацииK,
ции
t
,
сек
ср
грунта d, мм
v, см/с
см/с

Смесь

Гравий

0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00

71,16
13,35
7,20
5,41
3,46
106,04
24,55
9,36
7,94
6,83

0,01
0,03
0,06
0,07
0,12
0,01
0,02
0,04
0,05
0,06

0,03
0,07
0,09
0,09
0,12
0,02
0,04
0,07
0,06
0,06

Рисунок 3–Зависимость размера частиц грунта d от
значения коэффициента фильтрации K
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0,08

0,05

По данным таблицы построены графики зависимости скоростей
от градиента фильтрации данных образцов грунта (рисунки 4-5).
Из рисунков 3,4 видно, что угловой коэффициент получившихся
прямых составляет 0,08 и 0,05 для смеси и гравия соответственно.
Уменьшение скорости и коэффициента фильтрации гравия по отношению к искусственной смеси связано с присутствием в гравии мелких и пылеватых частиц, задерживающих пропускание фильтрующейся жидкости.

Рисунок 4– График для определения коэффициента фильтрации
модельной смеси

Рисунок 4 – График для определения коэффициента фильтрации
гравия природного сложения
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Заключение
Таким образом, определены значения коэффициента фильтрации
для фракций речного гравия с размером частиц 0,25-0,50 мм; 0,50-1,00
мм; 1,00- 2,00 мм; 2,00-5,00; а также для гравия природного сложения и
смеси трёх фракций 0,50-1,00 мм; 1,00-2,00 мм; 2,00-5,00. Коэффициент
фильтрации для выбранных фракций составил 0,03-0,55 мм, для гравия
и смеси 0,08 и 0,05. Установлено, что с увеличением размера частиц
грунта растёт скорость фильтрации и значение коэффициента фильтрации.
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ИЗУЧЕНИЕ МИКРОБИОЦЕНОЗА ТЕРРИТОРИЙ СТАНЦИЙ
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В статье рассмотрена возможность выделения микроорганизмов
толерантных к нефтепродуктам для обезвреживания замазученных почв.
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STUDY OF MICROBIOCENOSIS OF THE TERRITORIES OF GAS
STATIONS
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East Siberia State University of Technology and Management, Ulan-Ude,
Russia
The article discusses the possibility of isolating microorganisms tolerant
to petroleum products for the neutralization of oily soils.
Keywords: petroleum products, isolated cultures of microorganisms, soils

В настоящее время проблема охраны окружающей среды от загрязнений нефтепродуктами поверхностных водоемов и различных
водотоков по-прежнему остается актуальной. Так же, как и методы
утилизации и обезвреживания, что особенно востребовано в экологи-
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ческой зоне озера Байкал. Для решения данного вопроса, интерес
представлют биологические методы.
В работе было проведено обследование операторов топливного
рынка г. Улан-Удэ. Всего в Республике насчитывается более 100 филиалов АЗС, таблице.1.
Таблица 1 - Ведущие операторы топливного рынка Республики Бурятии
Компания
Роснефть
Байкальская региональная компания (БРК)
ННКБайкалнефтепродукт
Реал-Ойл
Восточная сеть
КрайсНефть
ГАТП-3
Газоил

Вид топлива
92,95,98,ДТ
ДТ,80,92,95,98
92,92+,95,95+,98,
98+,ДТ,
GreenEco NEO
ДТ,92,95
ДТ,92,95,98,95+
ДТ, 95,92,98
ДТ, 80,92,95
ДТ, ДТ+, 92,92+,
95,95+, 98,98+

Кол-во
филиалов
42

Число
ТРК,
шт
4

Кол-во резервуаров,
шт
4

20

6

6

10

8

8

3
4
1
2

4
6
4
4

4
6
4
4

8

8

8

Несмотря на то, что большее преимущество имеют крупные сети
АЗС, также в обслуживании автовладельцев есть сети, которые не так
богаты спектром услуг и имеют по одному филиалу расположенных,
как в городе Улан-Удэ, так и на территории Республики Бурятия.
Таким образом, проведенный скрининг АЗС показал, что на территории Республики Бурятия находится большое количество топливных компаний с разветвленной сетью автозаправочных станций. При
соблюдении требований и правил работы АЗС, тем не менее, существует попадание топлива в поверхностные слои почвы. Что негативно
отражается на подземных и поверхностных водоемах.
Для изучения микробиоценоза почвы, были отобраны пробы почвы с нефтепродуктами на территории автозаправочной станции г.
Улан-Удэ. В качестве источника питания бактерий толерантных к
нефтепродуктам, использовали бензин марки АИ-92. Для выделения
микроорганизмов-деструкторов нефтепродуктов, из полученного ассоциата использовали жидкую питательную среду Маккланга в при143

сутствии различных концентраций бензина АИ-92. Проба с концентрацией 400 мг/дм3 бензина АИ-92 дала наиболее оптимальный результат и выбрана для дальнейшего исследования. Для изучения влияния температуры на рост культур наблюдение вели при температурах
5 0С, 24 0С и 370С в течение 24 часов. Колонии выросли при температуре культивирования ±370С, где отмечен рост двух культур (А, Б) в
виде пленки белого цвета и колоний красного цвета. Изучение морфолого-культуральных свойств микроорганизмов показало, что для бактерий характерен перетрихиальный тип движения. Относятся к грамотрицательным, палочковидные бактерии круглой формы, диаметром 1 до 4 мм., таблице 2.
Таблица 2 - Морфолого-культуральные свойства исследуемых культур
Вид
Бактерии представляют
собой прямые палочки,
0,5-2,5×1,2-10 мкм, часто
в парах или цепочках,
красно-розового цвета

Колонии на среде Чапека+Бензин (через 24 ч культиворования)
Круглая форма, диаметр 2-4
мм, цвет белый, структура
однородная, гладкая поверхность, непрозрачные, слизистые колонии.

Окраска
по Граму
Грамотрицательные

Для определения протеолитической активности микроорганизмов
использовали метод с застыванием желатина. Под действием фермента желатиназы произошло расщепление белков желатина и отмечено
разжижение питательной среды. Выделенные бактерии не выделяют
сероводород и аммиак.
Таким образом, в результате изучения микробиоценоза почвы,
отобранной на АЗС г. Улан-Удэ выделено 2 культуры. На основании
исследований морфолого-культуральных и протеолитических свойств
микроорганизмов, по определителю бактерий Берджи определили их
родовую принадлежность. Культура А была идентифицирована, предположительно, как род Bacteroides sp, культура Б, предположительно,
как род Bacillius licheniformis.
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В статье расмотрена возможность обезвреживания жидких
фенолсодержащих загрязнений, попадающих в окружающую среду со
сточными водами заброшеных отстойников или хвостохранилищ.
Показаны основные проблемы, с которыми слакиваются предприятия при
рещшении вопросов ликвидации образовавшихся загрязнений на
промышленной территории в период кризиса 90-х и ранее. Предложено
оснастить подразделениям МЧС компактным очистным оборудованием,
которое можно быстро монтировать в полевых условиях и
предоставлять предприятиям в пользование на правах краткосрочной
ареды.
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es face when solving the issues of eliminating the resulting pollution on the industrial territory during the crisis of the 90s and earlier are shown. It was proposed to equip the departments of the Ministry of Emergency Situations with
compact cleaning equipment that can be quickly installed in the field and provided to enterprises for use on the basis of a short-term lease.
Keywords: phenols, waste water, ozonation, coagulation, flotation

Защита окружающей среды от загрязнения промышленных предприятий в том числе от фенола на сегодняшний день является актуальной проблемой. Содержание фенолов в воде регламентируется рядом нормативных документов и законодательных актов [1-3].
Фенол, согласно СанПиН 2.1.5.980-00 [1], относится ко второму
классу опасности. Предельно допустимая концентрация (ПДК) фенолов в воде рыбохозяйственных водоемов составляет 0,001 мг/дм 3.
Основную нагрузку по фенолам на водоемы Бурятии, оказывают
промышленные предприятия, такие как Гусиноозерская ГРЭС, УланУдэнская ТЭЦ-2, ОАО «ТГК №14», ОАО «Разрез «Тугнуйский», ООО
«Бурятзолото», ОАО «ЛВРЗ», ОАО «Селенгинский целлюлознокартонный комбинат», ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод».
Большинство предприятий республики эксплуатирует очистные сооружения с высокой степенью изношенности, из-за этого реки Уда и
Селенга, на которых располагается г. Улан-Удэ находятся под выраженным техногенным и антропогенным воздействием. Свой вклад в
ухудшение экологической обстановки вносят и промышленные территории заброшенных предприятий, пректативших свое существование в
период кризиса 90-х годов.
Особую тревогу вызывает отстойник, расположенный на территории ОАО «ЛВРЗ», города Улан- Удэ, в который долгое время поступали фенолсодержащие промышленные сточные воды. В настоящее время данное сооружение не эксплуатируется, однако скопленные
отходы образовали локальное загрязнение в виде «фенольного» озера,
диффузные загрязнения из которого медленно мигрируют, создавая
угрозу загрязнения подземных вод, задействованных в системе водоснабжения г. Улан-Удэ, а при просачивании фенолов в реку Уда, они
по водным атрериям рек Уда и Селенга могут попасть в озеро Байкал,
чем нанести непопарвимый вред уникальной сложившейся экосистеме. Республиканские и городские власти, совместно с руководством
ОАО «ЛВРЗ», не первый год пытаются найти оптимальный алгоритм
решения данной проблемы, однако ликвидировать «фенолное» озеро
до сих пор не удается.
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За годы эксплуатации данного отстойника накоплено ~83 тыс.
тонн отходов Концентрация фенолов в воде составляет ~5,1 мг/л.
Кратность превышения величины ПДК в воде составляет порядка
~5100 раз [4-6].
Выработка эффективных решений по ликвидации фенольных загрязнений, скопившихся на территориях, действующих и заброшенных промышленных предприятий позволит в значительной мере снизить остроту проблем, связанных с загрязнением окружающей среды.
Изучение отечественного и зарубежного опыта в области обезвреживания сточных вод выявило необходимость при выборе методов
очистки исходить из объема сточной воды, подлежащей обезвреживанию, начальной концентрации поллютантов (фенолов), доступного
оборудования, а также энергетических затрат. Методы следует оценивать по степени извлечения фенольных загрязнений, длительности
процесса очистки, возможности вторичного загрязнения сточных вод,
а также возможности установки мобильных очистных сооружений.
Применение метода биологической очистки, для снижения токсическое действие фенола в данном случае, не целесообразно из-за высоких исходных концентраций растворенного фенола и необходимости интенсивной аэрации сточных вод, что в совокупности с необходимостью монтажа сложной аппаратуры проблематично реализовать в
полевых условиях.
Наиболее приемлемым для удаления фенола, с нашей точки зрения, является использование последовательной комбинации методов
физико-химической очистки: коагуляции → флотации → озонирования, которая обеспечит глубокую степень очистки фенолсодержащих
вод.
В качестве коагулирующего агента можно рекомендовать один из
наиболее эффективных коагулянтов, применяемых в технологии
очистки оксихлорид алюминия (ОХА), известный под торговой маркой
«Аква-Аурат 30». ОХА эфектино работает при низких температурах,
имеет низкую кислотность и широкий диапазон рабочих значений рН;
а содержание остаточного алюминия после обработки вод ОХА значительно ниже, чем при использовании для коагуляции сульфата алюминия.
При выборе оборудования для ликвидации фенолсодержащих
сточных вод, скопившихся в заброшенном отстойнике, основными
критериями были габариты установок, возможность быстрого монтирования их в полевых условиях, а также стоимость, производительность, безотказность, энергопотребление и простота использования.
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Для технологической схемы очистки, можно рекомендовать
напорный флотатор ПВО-УФ с производительностью 20м3/ч. Согласно сопроводительной документации, степень очистки сточных вод
может достигать 88%, а при комбинировании напорной фильтрации с
методом коагуляции глубина очистки может достигать 95%. Для подготовки образовавшихся осадков к последующей сушке или сжиганию, можно рекомендорвать фильтр-пресс МБЗ-2,5. Для заключительной стадии очистки фенолсодержащих сточных вод – процесса озонирования, наиболее подходит озонатор УОВ-20.000. В процессе озонирования наряду с окислением органических веществ происходит обесцвечивание, дезодорирование, обеззараживание и насыщение сточных
вод кислородом. Таким образом, ликвидация образовавшегося фенольного загрязнения на территории ОАО «ЛВРЗ», может быть произведена по схеме, представленной на рисунке 1.

1 – приемник; 2 – отстойник; 3 – шламонакопитель; 4 – подача коагулянта; 5 – фильтр; 6 – блок чистой воды; 7 – озонирование
Рисунок 1 – Предлагаемая схема технологической очистки фенольных загрязнений, скопившизхся в заброшеном отстойнике ОАО «ЛВРЗ»

Согласно представленной схеме, сточные воды проходя через
приемную камеру, контактируют с коагулянтом (продолжительность
коагуляции зависит от температуры сточных вод). Далее жидкость попадает во флотатор, куда через сатуратор нагнетается возхдух, в результате чего образовавшийся флотошлам всплывает на поверхность
воды, где убирается скребковым транспортером в шламосборник, а
далее направляется на фильт-пресс для окончательной обработки.
Очищеная вода из флотатора поступает на доочистку в озонатор, где
происходит окисление оставшегося фенола кислородом воздуха.
Поскольку закупка компактного оборудования и его монтаж, без
дальнейшей длительной экспдуатации нецелесообразны, так как это
предполагает большие дополнительные затраты для предприятия.
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Предложенная схема может быть эффективно использована, если ликвидацией подобных загрязнений помимо руководства предприятий на
постоянной основе займется служба МЧС. В этом случае компактное
оборудование, которое можно монтировать в полевых условиях и перевозить при необходимости на новое место будет востребовано круглогодично (на условиях краткосрочной аренды), и тогда его приобретение быстро окупится.
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Vegetation experiments were conducted to study phytoremediation of
waste from mining and processing production. Testing was carried out on a
mixture of lawn grasses. The technology of phytoremediation using humus and
limestone is proposed.
Keywords: phytoremediation, vegetation experience, wastes of tailings,
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Введение
Загрязнение почв и окружающих ландшафтов опасными токсичными компонентами является одной из актуальных экологических проблем в мире. Интенсивное развитие промышленного производства и
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таллов (ТМ) в атмосферном воздухе, водных объектах и почвах. В соответствии с Федеральным законом "Об охране окружающей среды" [1]
объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду,
в зависимости от уровня такого воздействия подразделяются на четыре
категории. Горнодобывающее производство относится к объектам I категории – объектам, оказывающим значительное негативное воздействие на окружающую среду, интенсивно загрязняющим почву и прилегающие ландшафты.
Отходы горно-обогатительного производства Джидинского вольфрамомолибденового комбината, расположенные в хвостохранилище
урочища Барун-Нарын (Закаменский район, Бурятия), содержат химические элементы с высокими концентрациями, г/т: Cu (130-380), Zn
(390-1331), Pb (849-1400), Co (6-40), As (15-22), Cd (4-17), Мо (18-49), W
(1076-1544) [2]. В соответствии с СанПиНом 2.1.7.1287-03, такие отходы являются чрезвычайно опасными и соответствуют II-му классу токсичности. Отмечено накопление токсичных доз ТМ на различных уровнях пищевой цепи и негативное влияние на здоровье местного населения, выражающееся в увеличении уровня общей заболеваемости, заболеваний органов дыхания и костно-мышечной системы [3]. Первоочередной задачей, которую следует учитывать в стратегии развития Закаменского района и Республики Бурятия, в целом, является нейтрализация опасных загрязнителей.
Современные технологии очистки почв, загрязненных ТМ, по
принципу действия делятся на три типа: механические, физикохимические и биологические. Механическая очистка заключается в удалении и дальнейшей утилизации верхнего загрязненного слоя почвы/грунта. Физико-химическую очистку осуществляют при помощи
электрического тока за счет разности потенциалов, при помощи термической обработки или промывкой почвы различными нейтрализующими растворами. Наиболее перспективными, экологически чистыми и
менее энергозатратными являются биологические методы очистки почвы от ТМ с использованием микроорганизмов и растений.
Фиторемедиация – один из биологических методов очистки. На загрязненных почвах/грунтах выращивают специально подобранные виды
растений для извлечения ТМ корневой системой и накопления в
надземной биомассе, с последующей их утилизацией. Данная технология активно развивается за рубежом, но применимость в природноклиматических условиях России остается недостаточно изученной [4].
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Цель наших исследований - оценить эффективность использования
смеси газонных трав для фиторемедиации хранилищ отходов горнообогатительного производства Джидинского вольфрамомолибденового
комбината.
Объекты и методы исследований
Экспериментальные исследования проводили в условиях вегетационного опыта, схема представлена в таблице 1.
Таблица 1. Схема опыта
№ ваИспытуемые субстраты
рианта

Условные обозначения

I

отходы горно-обогатительного производства Джидинского вольфрамомолибденового комбината

О

II

отходы горно-обогатительного производства с поверхностным внесением перегноя в дозе 20 т/га

ОП

III

отходы горно-обогатительного производства с равномерным перемешиванием известняка в дозе 2,5 т/га

ОИ

IV

отходы горно-обогатительного производства с равномерным перемешиванием известняка и поверхностным внесением перегноя в дозах 2,5 и 20 т/га, соответственно

ОИП

В качестве тест-культур использовали смесь газонных трав, составленную из районированных к местным климатическим условиям
растений - овсяницы красной, райграса пастбищного, мятлика лугового,
клевера белого. Повторность по опытам – 6-кратная. Продолжительность периода вегетации – 86 сут.
В течение всего периода исследований проводили фенологические наблюдения за состоянием растений, при которых учитывали
общее состояние растений, их внешний вид, высоту растений, процент
проективного покрытия поверхности, продолжительность периода вегетации. Урожайные данные были получены при трехразовом скашивании надземной массы газонной травы через 1/2, 2/3 и по окончании
вегетационного периода.
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Определение содержания химических элементов в сухой наземной
массе растений проводили в Хабаровском инновационноаналитическом центре методом “кислотного разложения” на ICP-MS
Elan 9000 Perkin Elmer.
Результаты и их обсуждение
Наблюдения за ростом и развитием газонной травы показали, что в
варианте I (О) с субстратом из отходов горно-обогатительного производства всходы были редкие. Урожайность составила 2 ц/га (рис. 1).

Рисунок 1. Внешний вид и урожайность зеленой массы газонной травы

В этом варианте отмечен низкий процент проективного покрытия,
небольшая скорость роста, угнетение и гибель ростков на 43 день от появления всходов (табл. 2).
Таблица 2. Характеристики роста травосмеси по вариантам опыта
Характеристики
О
ОП
ОИ
ОИП
Средняя скорость роста, мм/день (по
1,63 6,04
4,88
5,35
данным на 43 день)
Средняя высота растений, мм (по дан70
260
210
230
ным на 43 день)
Проективное покрытие, %
20
97
93
100
Продолжительность периода вегета43
86
86
86
ции, сут.
154

В вариантах с внесением извести, перегноя и их смеси отмечено
интенсивное развитие растений с высокой степенью проективного покрытия (см. табл. 2). Совокупный урожай зеленой массы газонной травы в варианте с использованием перегноя и в варианте с известью был
примерно на одном уровне и составил 83 и 71 ц/га, соответственно.
Максимальная урожайность (119 ц/га) отмечена при совместном использовании перегноя и извести (см. рис. 1).
Эффективность использования смеси газонных трав для фиторемедиации хранилищ отходов горно-обогатительного производства
Джидинского вольфрамомолибденового комбината оценивали по вариантам с добавками (ОП, ОИ и ОИП). Установлено, что, несмотря на
существенное различие в урожае фитомассы - до 1,7 раз между разными вариантами опыта, суммарный вынос химических элементов
растениями в них находится практически на одном уровне (рис. 2).

Рисунок 2. Эффективность использования смеси газонных трав для
фиторемедиации хранилищ отходов горно-обогатительного производства
Джидинского вольфрамомолибденового комбината

Прогноз вероятного очищения отходов горно-обогатительного
производства произведен расчетом количества лет до достижения фонового уровня содержания определенного химического элемента
(табл. 3).
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Таблица 3. Количество лет для достижения фонового уровня валового содержания химического элемента в почвах при ежегодном скашивании газонной травы
Вариант
опыта
ОП
ОИ
ОИП

Cr

Co

Ni

Cu

Zn

As

Mo

Cd

W

Pb

212
726
401

1
1
1

1
1
1

63
64
86

91
98
87

94
96
64

309
168
133

95
96
73

58890
30597
36511

5213
3068
2794

Заключение
Для целей фиторемедиации отходов горно-обогатительного
производства предложена к использованию технология, основанная на
посеве газонных трав с применением известняка (перемешивание с отходами горно-обогатительного производства) и перегноя (поверхностное внесение) в агротехнических дозах 2,5 и 20 т/га, соответственно.
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Согласно Сводной стратегии развития обрабатывающей
промышленности Российской Федерации до 2024 года и на период до
2035 года реализация государственной промышленной политики по
основным направлениям будет способствовать не только развитию
промышленного потенциала страны, но и повышению гибкости
реагирования на угрозы в области экономической, экологической и
биологической безопасности [1].
«Важно сформировать в нашей экономике конкурентоспособный
промышленный сектор с высоким экспортным потенциалом, который
обеспечит достижение национальных целей развития. Эту задачу планируется решать, развивая технологические инновации, цифровые
технологии и кадровый потенциал, за счет стимулирования инвестиционной активности и спроса на отечественную продукцию, а также
путем наращивания экспортных поставок», - заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. А этих целей невозможно достичь без организации работы по нормированию труда на отраслевом и государственном уровне. Эта работа напрямую связана с определением резервов
повышения производительности труда, которая рассматривается как
комплексная характеристика, определяющая степень развития технологий, технического оснащения производственных процессов, профессионализма рабочей силы, а также как показатель результативности трудовых затрат, как критерий экономической и социальной эффективности использования вовлеченных в производственную деятельность ресурсов [2].
Промышленные предприятия решают задачи повышения производительности труда, которые направлены на увеличение масштабов
производства и перевода на более прогрессивные формы организацию
работы по совершенствованию условий труда. Для этого требуется
разработка системы социально-экономических, психофизиологических, санитарно-гигиенических, технических, эстетических мер по
своей сущности непосредственно направленных на создание такого
комплекса производственных условий, который оптимально способствует развитию и наиболее полному использованию физических и
умственных способностей человека для повышения производительности труда, творческой отдачи при полном сохранении здоровья.
Применение в организации и планировании производства норм труда
максимально высокого качества способствует рациональному построению
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производственных процессов, заметно повышает уровень техникоэкономического планирования, отражая происходящие изменения в экономической и социальной жизни общества. Именно нормирование труда, в контексте постоянного повышения качества трудовой жизни, позволяет учитывать
человеческий фактор, осуществляя психофизиологическое и социальное обоснование норм. Необходимость регулирования качества действующих на предприятиях норм и нормативов затрат рабочего времени является важной с точки
зрения их использования и в организации сдельной заработной платы. Решение этих задач приводит к разнообразию и динамичности показателей напряженности норм. При этом проблема обоснования напряженности норм труда
не ограничивается только правильным отражением в нормированном времени
организационно-технических условий рабочих мест [3]. Несмотря на исключительную важность создания на предприятиях и в отраслях действенной системы обоснования и регулирования напряженности норм труда, в России после перехода к рыночной экономике решение вопросов организации и нормирования труда были или полностью исключены, как излишняя функция предприятия, или выполнялись эпизодически узкими специалистами.
В условиях плановой экономики в теории нормирования труда господствовало мнение о необходимости обеспечения устойчиво высокой напряженности норм, при которой уровень их выполнения должен находиться в пределах 100-110%. Это теоретическое положение аргументировалось требованием
отражения общественно необходимых затрат рабочего времени в пооперационных нормах как условием рациональной организации производственных
процессов [3]. После перехода к рынку повышение производительности труда
осуществлялось в основном за счет увеличения интенсивности труда, напряженности норм, изменения структуры рабочего времени, без учета психологофизиологического режима труда.
В настоящий момент подход к обоснованию норм труда, лишенный связи с социально-экономическими условиями функционирования производства
и развития общества, является не только практически неприемлемым, но и
препятствующим объединению теории и практики для успешного решения
важных и ответственных задач экономического обоснования напряженности
норм труда в прямой взаимосвязи с основными показателями работы предприятий, отраслей и экономики в целом. Особенно принимая во внимание изменение качества труда на современных предприятиях легкой промышленности,
уменьшение доли массового продукта, уход от массового производства в некоторых отраслях легкой промышленности.
При установлении норм важно учитывать механизм влияния интенсивности труда на его конечные результаты, отраслевые и межот159

раслевые нормативы интенсивности труда и методику их использования в конкретных типах и формах организации производства, а сейчас
эта работа не ведется с конца 1990-х годов. Необходимо начинать
формировать базу для создания системы единых универсальных отраслевых нормативов скорости трудовых движений, времени их выполнения, темпа работы и затрат энергии в современных условиях,
нормируя труд не только по длительности, интенсивности, но и по
психолого-физиологическим и социальным критериям.
Теория и практика нормирования труда доказывают целесообразность использования для определения уровня интенсивности труда таких объективных показателей трудового процесса, как темп работы,
скорость трудовых движений, расход энергии человека, объем механической работы, коэффициенты загрузки работника, коэффициент
использования рабочего времени и т.д., а также увеличения доли умственного труда и количества выполняемых функций в рабочей деятельности.
В производственных условиях метод оценки интенсивности труда
на основе расчета показателей темпа работы, скорости трудовых движений и затрат энергии является наиболее универсальным и практически доступным. Темп труда, с одной стороны, непосредственно определяет затраты времени на данную операцию, а с другой - является
важнейшим показателем интенсивности труда, изменение которого
приводит к изменению ее уровня [4]. Методы нормирования труда
позволяют установить существующие зависимости между темпом работы, скоростью трудовых движений, затратами времени и энергии в
организационно-технических условиях производства. Но они не всегда
учитывают внешние и внутренние факторы, влияющие на интенсивность труда.
К внутренним, как правило, относят: факторы технического порядка, организацию производства и труда, стимулирование труда, состав рабочих кадров, социальный микроклимат, организационную
культуру и др. На уровень интенсивности труда отдельного работника
большое влияние оказывают его квалификация, стаж, образование,
пол, возраст другие личностные характеристики.
К внешним относятся факторы, воздействующие на трудящихся в
нерабочее время. Эти факторы оказывают влияние на восстановление
работоспособности в период между двумя трудовыми днями, во время
еженедельного отдыха и очередных отпусков. К таким факторам можно отнести уровень жизни, уровень доходов не только самого работ160

ника, но и его семьи, обеспеченность жильем, уровень здравоохранения и т.д. [5].
Оптимизация норм труда должна решать задачи определения в
них таких допустимых уровней темпа и интенсивности, при которых
достигается минимум затрат живого и овеществленного труда на заданный объем работы в данных условиях развития общества. Практика нормирования труда на промышленных предприятиях подтверждает, что при физически легкой работе с устойчивым трудовым навыком
целесообразно некоторое повышение темпа, а при тяжелой работе,
наоборот, его понижение по сравнению с физиологически оптимальным уровнем. Изменения темпа должны происходить в физиологически допустимых пределах. Эта зависимость может быть представлена
в следующем виде [4]:
Иф = ИоКи ,
(1)
где Иф и Ио - соответственно интенсивность труда в фактически и
физиологически оптимальном темпе, кДж/мин; К и - уровень интенсивности труда и темпа, показывающие отношение их физических
значений к физиологически оптимальным.
Величина интенсивности труда зависит:
 от степени плотности использовании рабочего времени;
 затрачиваемых физических и нервно-умственных усилий;
 темпа трудовых действий;
 количества выполняемых функция и обслуживаемых объектов.
В зависимости от уровня интенсивности на первый план выходит
и определение в структуре затрат рабочего времени норм на отдых,
позволяющих поддерживать оптимальный уровень производительности при наименьшей утомляемости. Отдых может быть, как активным,
так и пассивным или принимать другие известные формы, а также регламентироваться соответствующим режимом работы. Необходимо
учитывать, что в условиях рынка эта проблема не исследовалась и не
находила своего научного и практического решения [4]. На некоторых
предприятиях швейной промышленности, например, при расчете
норм, время на отдых уменьшалось до минимума или совсем исключалось из структуры нормы времени на операции, то есть из структуры рабочего времени работника. Это увеличивало уровень утомляемости работающих, а также негативно отражалось на качестве выполняемых функций. При этом надо отметить, что оценки интенсивности
труда, основанные только на изучении темпа работы, непригодны по
отношению к видам труда со слабовыраженной динамической работой
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или при большой доле мелких, точно координированных движений,
что характерно для швейной промышленности, а также при умственно
и эмоционально напряженном труде [6].
В общем виде задача определения норм на отдых на предприятии
может быть представлена следующей зависимостью:
,
(2)
где Нотд - норматив на отдых, Итр – интенсивность труда, Рвр - рабочее время, Фвнутр., Фвнешн. – соответственно внутренние и внешние
факторы, влияющие на интенсивность труда.
По каждому из составляющих факторов необходимо устанавливать градацию от min до max и для каждой градации устанавливать
определенный процент времени отдыха от оперативного времени.
Например, время на отдых, выделяемое за темп работ, время на отдых,
выделяемое для работ с повышенной температурой воздуха и в различных психофизиологических условиях труда и др. При определении
влияния каждого из конкретных элементов условий труда на интенсивность труда сравнивается утомление при нормальных условиях и
при отклонении от нормальных. Другие элементы условий труда
должны быть одинаковыми.
Общее время на отдых, позволяющее установить оптимальную
интенсивность, определяется как сумма времени на отдых по различным элементам условий труда:
,
(3)
Расчет норматива на отдых должен принимать во внимание степень тяжести труда. Этот интегральный показатель характеризует
психофизиологические, санитарно-гигиенические, эстетические, социально - психологические условия труда, а также режим труда и отдыха, применяется как к оценке физического, так и умственного труда.
При совместном влиянии нескольких элементов условий труда вводятся коэффициенты, корректирующие время на отдых с учетом их
воздействия [6].
В целом, время на отдых не должно быть менее 10 минут в смену.
Кроме того, всем работающим, независимо от вида труда, выделяется
10 минут на личные надобности (умыться, напиться и т.д.). Таким образом, на отдых и личные надобности не должно быть менее 20 минут
в смену. Обзор современного состояния норм в швейной отрасли показывает, что время на отдых и личные надобности в настоящее время
на многих предприятиях в сумме составляет не более 10 минут, что
негативно влияет на интенсивность и качество труда.
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Оценка интенсивности труда должна включать методы, выявляющие и учитывающие взаимосвязь экономической и физиологической
категорий интенсивности труда, охватывать биологические, социальные и экономические факторы, влияющие на возможность воспроизводить рабочую силу без потерь её физического и психологического
здоровья. При этом управление нормированием труда на предприятии
является сложной и развивающейся функцией управления, а нормирование труда, как составляющая управления, становится все более значимой в условиях высоко конкурентного рынка.
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В статье планирование бесперспективно ставить в зависимость от
рыночной экспозиции. Рынок необходимо планировать как составляющую
тотального планирования. Неолиберализм опасен своим стремлением
развести субъекты производства и распределения. Системообразующим
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In the article, it is hopeless to make planning dependent on market exposure. The market must be planned as part of total planning. Neoliberalism is
dangerous in its desire to separate the subjects of production and distribution.
The system-forming factor of social development is ensuring high-quality
growth of consumption, and all the forces of society should be equally interested in this: the owner of the means of production, the consumer and the state.
The state to effectively manage, you need control over production, the question
is, what should it be? Special attention is paid to the management methodology
and socio-cultural aspect of planning.
Keywords: competitiveness, demand, quality, availability, innovation, digital technology, economic policy, industrial policy, Union of Federal, regional
and municipal branches of government; quality growth, consumption, domestic
and international market, socio-cultural aspects, planning, profitability, profit,
financial stability, stability, purchasing power.

Scientific knowledge is anchored in theory, but not every theory has
the quality of science. The development of science is, from a methodological and epistemological point of view, a change in the rules for achieving
the quality of the cognitive process. "...The growth of scientific knowledge,
wrote one of the most authoritative experts in the field of epistemology, K.
Popper, is the most important and interesting example of the growth of
knowledge. When considering this question, it should be remembered that
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almost all the problems of traditional epistemology are related to the problem of the growth of knowledge. I am inclined to say even more: from Plato
to Descartes, Leibniz, Kant, dugem and Poincare, from bacon, Hobbes and
Locke to Hume, mill and Russell, the development of the theory of
knowledge was inspired by the hope that it would help us not only to learn
something about knowledge, but also to make a certain contribution to the
progress of knowledge, that is, to the progress of scientific knowledge."
The German expert drew attention to an important change in the vector
of movement of scientific and philosophical knowledge. In the early period
of the history of science and philosophy, when the scientist and the philosopher most often appeared in one person, there was a belief that the subject
of study is objects of interest, or the knowledge about them that has already
been obtained in experience-ideas, images, concepts. With Berkeley and
Hume came a new interpretation: it is necessary, in the name of achieving
objectivity and significance of knowledge, to examine not thoughts, opinions, views, but the logical signs of judgments, statements and proposals.
To. Popper commented on this shift in interest: "I am prepared to admit that
this replacement of Locke's' new method of ideas 'with' new method of
words ' was an unmistakable advance, and it was, at the time, urgently
needed." However, K Popper refused to recognize the "new method of ideas" as the main method of epistemology, explaining his opinion as onesided and vulnerable to its use. We were forced to remember the thoughts
of K. Popper made the following point: the classics of political economy
started with a real object, trying to find its stable characteristics, developed
concepts that reflect these features, tried to "glue" them into a system describing the change in the state of the object of research, rested on the contradictions of ideas and reality, debated based on the actual practice of the
analyzed phenomenon. They were contemporaries of the Industrial revolution and the revolutionary potential of classical capitalism.
Capital was then industrial capital. Financial capital was just being
formed into an independent system. Political economy did not reflect
speculations, but virtual phenomena; it served a real movement. The vector
of industrial and economic progress coincided with the ideology of those
who were interested in it. The transformation of a victorious capitalism was
in the interests not only of society as a whole, but certain parts of it, incidentally, is also riven by specific interests.
Economic theory, which has a connection with the activities of social
actors, began to lose the need for objectivity and therefore moved from the
position of analyzing ideas to analyzing the forms of their expression. The
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methodological equipment of economic analysis has also changed. Quantitative analysis has replaced the quality of scientific synthesis of primary information. Conceptual analysis was replaced by linguistic exercises and
semantic research under the plausible pretext of overcoming ambiguity of
concepts. In no science have so many new terms appeared as in economic
theory.
The formation of new words is a natural phenomenon for science, but
in each case we need the validity of neologisms. Physicists, mathematicians, chemists, as a rule, make do with the accumulated stock of verbal expression of concepts. In economic theory, there is a kind of competition who will come up with a new word more and faster, so the description of
real phenomena is not specified, but blurred, complicating the understanding of the subject.
The concept of "planning" summarizes the functioning of subjects of
economic activity, the scale of its movement, and much more. Planning can
be within a single enterprise, then it is not a political element of management - it is determined by management, based on the economic situation; it
is industry-specific, on this scale it already has signs of a political phenomenon. Planning is divided into Directive - mandatory and indicative, i.e.
conditional, which allows you to count on preferences. Distinguish between
current and future planning. But, regardless of the nature, planning is a universal management tool in the system organization of activities-cognitive,
practical, synthetic.
F. de P. Hanika is a Professor at the University of Khartoum and
taught a course at Cambridge. In the book "New ideas in management", using the example of financial estimates, he identifies three main points in resource management and in all cases planning comes first. Moreover, he begins the final Chapter "operations Analysis "with" Improving management
technology "and concludes:"a Group of new methods based on network
analysis and used in the planning and management of complex projects is
rapidly developing."
On the crest of the NTR wave in 1967 in the United States, the wellknown analyst and government official J. Galbraith publishes the monograph "the New industrial society". A rare fact testifies to the interest in the
expert's views: just two years later, Galbraith's book was translated and reissued in the USSR with a Foreword by N. N. Inozemtsev, S. M. Menshikov and A. G. Mileikovsky.
J. Galbraith's reflections are still interesting and relevant, so in the context of our Preface we will give fragments of his text selectively, but rela168

tively fully. J. Galbraith stated: "of all the words in the businessman's vocabulary, the words that are least endearing to him are planning, government support, and socialism. Discussing the likelihood of these phenomena
occurring in the future would lead to an awareness of the amazing extent to
which they have already become facts. It would also be necessary to state
the fact that these terrible things arose at least with the tacit consent of the
industrial system, or as a result of its own need for them."
J. Galbraith sees the future not in confrontation, but in convergence:
"Thinking about the future," the scientist wrote, would also reveal the importance of the trend towards convergence of industrial societies, no matter
how different their national or ideological claims. We are referring to the
convergence caused by a roughly similar system of planning and organization. Convergence is primarily associated with large-scale modern production, large capital investments, advanced technology, and complex organization as the most important consequence of these factors. All this requires
control over prices and, as far as possible, control over what is bought at
these prices. In other words, the market should be replaced by planning....
Large-scale industrial production requires that the Supreme power of the
market and the consumer be largely eliminated." Further, J. Galbraith
makes an even more imperative conclusion: "the Industrial system does not
have the ability to regulate aggregate demand - the ability to provide purchasing power sufficient to absorb all that it produces. Therefore, it relies
on the state in this area." The economic policy of the government of Boris
Yeltsin was determined not by the international experience of political and
economic reforms, but by the circle of liberal advisers from the United
States, who went bankrupt in their own country. Those who happened to
listen to Gaidar's speeches in justifying the economic redistribution of society were consistently surprised by their terminological richness and unintelligible effect. Gaidar was aware of the adventurism of the economic program, its heavy consequences for the people and national history, but the
position was above professionalism.
It was no accident that J. Galbraith devoted a separate Chapter to
education and emancipation, reminding University teachers of their professional responsibility for the social consequences of their inaction. Professional education by its systemic position should form an understanding of
the essence of economic and political processes among specialists. Education is dangerous to replace education and training, it is designed to create
conditions for the formation of a person's worldview: "No intellectual, no
artist, no teacher, no scientist has the luxury to doubt their responsibility.
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No one but them can take on the protection of essential goals for our time, "
concluded the American politician, concerned about the fate of the world.
Social and cultural aspects of planning go through the entire history of
improving the quality management system of production and manufactured
goods. It is not difficult to trace how the scale of the approach to quality
planning changed from the first experiments of F. Taylor, A. Fayol, G.
Ford, Jr., and A. Sloan through the research of A. Maslow's needs, V.
Shuhart's proposals, E. Deming's management program, and the addition of
K. Ishikawa, to the recommendations of I. Juran, F. Crosby, A. Feigenbaum
and the achievements of Soviet specialists. In the history of quality management, the significance of two factors has become clearer than anything
else:
first, the dependence of quality on planning excellence,
secondly, it is necessary to consider planning not only in the technological aspect, but also in the broad socio-cultural aspect, in order to involve the entire spiritual and physical potential of the individual in production activities.
Two centuries ago, the French sociologist and economist Proudhon
decided to investigate the origins and causes, and at the same time, the consciousness of the destitute in the conditions of capitalist accumulation. He
expressed his thoughts in the book "the Philosophy of poverty", to which K.
Marx responded with his monograph" the Poverty of philosophy", which is
pretty much forgotten. Marx showed the dependence of socio-economic research on the philosophical maturity of analysts. By then, K. Marx and F.
Engels actively introduced a new view of philosophy, stated in the" Theses
" of Karl Marx on L. Feuerbach. Philosophy cannot be just a form of contemplative worldview; philosophical reflection must serve as a tool for understanding the ideological and methodological foundations of human activity in its entire spectrum from cognition to the transformation of reality.
Without its participation, scientific knowledge and social practice will wander in search of a philosophical surrogate, their own private philosophy,
away from the millennial movement of the most advanced in wisdom people, recognized national and transnational authorities.
We have already noted the stable connection of leading political economists with philosophy at a time of intense bourgeois progress. This progress was contradictory, unevenly distributed, but it was there, because
there was a philosophy of bourgeois development. Economic science was
based on philosophical methodology and scientific discoveries. The leader
of progress was industrial capital, focused on the construction of real pro170

duction facilities, the use of scientific and technical achievements. In the
twentieth century, capitalism has changed significantly, and its ideologists
have lost their previous confidence in a prosperous future. Rational thinking
was replaced by empiricism, and with it came utilitarianism in its most
primitive expression. The result of the reorientation was a spiritual crisis
marked by all the outstanding Thinkers-K. Jaspers, M. Heidegger, Z. Freud,
P. Sorokin, K. Popper, B. Russell, J. Sartre.
Planning has a worldview scale, it is a function of intelligence, formed
in the human mind. Let's repeat: such fundamental signs of consciousness
as the ability to abstract and generalize, combined with a proactive reflection of changes in reality, intersect precisely in the need to plan activities.
Otherwise, the knowledge of the laws of change, the delayed effect of the
actual action becomes meaningless.
Planning can also be understood as the realization of freedom of action. Question: what kind of planning ensures the effectiveness of activities
is solved in theory, but the reality of planning is determined by politics, and
politics only partially coincides with logical necessity. If politicians really
want to make the development of production high-quality and efficient,
then they should expand planning to a total scale, find a balance in the
structure of investment, thinking, first of all, about the activation of human
potential. In order for human capital to earn and make a profit, it needs appropriate savings. This is the law of normal capitalism. There are examples
of implementing economic policies that focus on the systematic development of the human factor. We refer to the Chinese modification of the principle of inclusion, by D. Acemoglu and J. Robinson. The Chinese specified
the ideas of the authors of the project in ways to achieve common goals:
putting human resources development as a priority; focus on achieving full
employment; improving the skills of employees, social security and sustainability of promotion.
In the proposed article, the authors focused on the analysis of planning
experience, the reasons and conditions for the effectiveness of production
development, depending on which planning should be the engine of progress in the real economy. Theoretical research is combined with a critical
analysis of specific practical results. In the established tradition, the materials of the monograph represent various political ideologies and economic
positions, and the form of presentation is intended to make the content "information for reflection", to awaken a creative attitude to what is read.
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
И ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО
ПРОИЗВОДСТВА КАЧЕСТВЕННОЙ И ВОСТРЕБОВАННОЙ
ПРОДУКЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ РЕГИОНОВ ЮФО И СКФО
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Волкова Г.Ю.5
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В статье отражено авторское убеждение, что конфликт интересов вокруг значения планирования в организации производства, в определенном мире, связан с кризисом само экономического мышления. Господство односторонности и абсолютизация количественных методов неизбежно ведут исследователей в эмпиризм и утилитаризм, к необоснованной мере упрощения, требуемого методикой математических расчётов
мнение вытесняет знание, субъективность объективность подхода.
Формат планирования должен соответствовать своеобразию социального статуса экономики. Её целью является создание благоприятных условий для развития человека, следовательно, планирование обязано воспринимать человека, как главный капитал, цель движения, а не только и не
столько его фактор.
Ключевые слова: конкурентоспособность, востребованность, каче1Бордух
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ство, доступность, инновационность, цифровая технология. экономическая политика, промышленная политика, союз федеральных, региональных и муниципальных ветвей власти. качественный рост, потребление,
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ABOUT THE PECULIARITIES OF ECONOMIC AND INDUSTRIAL
POLICIES FOR THE EFFICIENT PRODUCTION OF HIGHQUALITY AND POPULAR PRODUCTS WITH CONSUMERS IN
THE REGIONS OF SFD AND NCFD
Bordukh D. O.1, Nobelov A. A.2, Prokhorov V. T.3, Kozachenko P. N.4,
Volkova G. Yu.5
Institute of service and entrepreneurship (branch) DSTU Shakhty, Russia
LLC tsposn "Ortomoda" Moscow, Russia
The article reflects the author's belief that the conflict of interests around
the importance of planning in the organization of production, in a certain
world, is associated with the crisis of self-economic thinking. The dominance of
one-sidedness and the absolutization of quantitative methods inevitably lead researchers to empiricism and utilitarianism, to an unjustified measure of simplification required by the method of mathematical calculations. Opinion supersedes knowledge, subjectivity and objectivity of approach. The planning format
should correspond to the specific social status of the economy. Its goal is to
create favorable conditions for human development, therefore, planning must
perceive the person as the main capital, the goal of the movement, and not only
and not so much its factor.
Keywords: competitiveness, demand, quality, availability, innovation,
digital technology, economic policy, industrial policy, Union of Federal, regional and municipal branches of government; quality growth, consumption,
domestic and international market, socio-cultural aspects, planning, profitability, profit, financial stability, stability, purchasing power.

Planning in the economy became a problem in the Industrial revolution, when production became mass-produced. Over time, the relevance of
the problem of planning-scale, form, meaning steadily increased, and the
discussion became more complex and aggravated. The practice of using
planning turned out to be contradictory, which created even more tension in
the battle of opinions. The monograph reflects the author's belief that the
conflict of interests around the importance of planning in the organization
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of production is, to a certain extent, related to the crisis of economic thinking itself. The domination of one-sidedness and the absolutization of quantitative methods inevitably lead researchers to empiricism and utilitarianism,
to an unjustified measure of simplification required by the method of mathematical calculations. Opinion supersedes knowledge, subjectivity and objectivity of approach. The planning format should correspond to the specific
social status of the economy. Its goal is to create favorable conditions for
human development, therefore, planning must perceive the person as the
main capital, the goal of the movement, and not only and not so much its
factor. Planning is futile to make it dependent on market exposure. The
market must be planned as part of total planning. Neoliberalism is dangerous in its desire to separate the subjects of production and distribution. The
system-forming factor of social development is ensuring high-quality
growth of consumption, and all the forces of society should be equally interested in this: the owner of the means of production, the consumer and the
state. The state to effectively manage, you need control over production, the
question is, what should it be? The monograph pays special attention to the
methodology of management and the socio-cultural aspect of planning.
Planning belongs to the fundamental features of the history of human life,
characterizes the essence of intelligence in the form of consciousness. Man,
to become homo sapiens, went through an evolutionary path in 2.5 million
years. Our ancestors were homo habilis, homo erectus, immediate predecessors who failed to take advantage of intelligence, African homo sapiens,
neardeltans, CRO-magnons, the Altaic form of homo sapiens, and perhaps
many other forms. Intelligence is not only the main attribute of the quality
of modern man, it indicates the vector of development of the species. Work
and sociality arose in the process of natural changes, so it is not surprising
that once there were "skilled people" who were replaced by" straight people
"who assimilated the stable characteristics of" skilled people". The merit of
homo sapiens is that by developing its intelligence, it was able to give the
development of labor the form of labor activity, and social relations the
quality of social life. Labor activity became the basis of human history, society-the form of its organization, intelligence-the driving force.
It is not enough to be intelligent; one must be aware of the total significance of reason as the ability to know and control activities. All crises in
history are the product of a crisis of the intelligence of consciousness, its
cognitive capacity, and social responsibility. The concepts of "consciousness" and "intelligence" are different. Intelligence - a sign of the species,
consciousness-a sign of a social subject, which can be a person, communi175

ty-marriage, family, social group, historical form of community. At the
same time, consciousness and intelligence differ only within the framework
of their historical unity, they define the dualism of human nature, protect
man as a product of evolution and serve as an instrument for his further development. Intelligence is the power of our knowledge, consciousness is a
means of managing knowledge, it directs and restricts activities in the mutual interests of social subjects and natural conditions of activity, so science
is both a special form of knowledge and a social means of regulating the
possibilities of applying knowledge.
The necessity of science is due to developing labor. Labor in the world
of living beings of the pre-human formation remains unchanged and is regulated by instincts and conditioned reflexes. The highest achievement of
knowledge at this level is intelligence. Understanding that opens up access
to knowledge of the laws of relationships and change has become relevant
with the possibility of sustainable transformation of the environment. Science ensures the effectiveness and safety of human participation in the development of reality, both natural and social. Together with philosophy, it is
intended to integrate human reality into the logic of world development.
Activity management is the basic requirement for the sustainability of
human existence in the developing world. Planning is a universal function
of activity management. Conflicts in understanding the significance of activity planning are explained by the interpretation of the concept itself, and
are primarily verbal in origin. Even Plato and Aristotle realized the epistemological feature of the concept as a form of human knowledge. The concept, in contrast to imaginative thinking - intelligence - generalizes a range
of specific phenomena, so it assumes its own characteristic expressiveness.
Only the word is able to execute the concept. It is with the verbal expression of the concept that many difficulties in achieving understanding are associated.
We define a General phenomenon not directly, but indirectly through a
concept created by consciousness. The concept is revealed using words.
The importance of the verbal tool in scientific knowledge prompted famous
thinkers in the 1920s – 30s to organize a special study of the possibilities of
the word as a way to formalize scientific understanding. The linguistic direction in positivism could not solve the stated problem, but it allowed us to
understand its significance for science. The transformation of science in the
process of NTR in the mid-twentieth century into a direct productive force
has shown that the correct interpretation of the content of the concept in
words is also important for managing the practical application of scientific
creativity in economic activity.
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The success of critics of the Soviet system of management of the national economy, in the Wake of which they tried to put an end to the socialist gains in planning, was largely the result of elementary pseudo-scientific
speculation about the content of basic concepts, successfully superimposed
on provoked objective difficulties and the low level of mass economic and
political thinking – the habit of waiting for "instructions from above", hopes
for the prudence of statesmen. The 1990s will go down in national history
not only as a time of regular political turmoil and socio-economic crisis, but
also as a test of national consciousness, a severe time of its purification
from various kinds of temptations. You need to rely solely on yourself. All
those in the West, East, and South of Russia should have the status of partners in solving global challenges. it is not reasonable to ignore the experience of others, but we need to follow a common path in our own way. You
can only believe in yourself, regularly checking achievements with the direction and development plans, this is the strategic postulate.
As for the practical course of implementing the political strategy, the
situation has also become clearer. Without planning, there is no sustainability in development. We need to understand the multidimensional nature and
scale of planning. The organization of production on all its scales requires
planning. Socialism and capitalism should not be seen as alternatives to social progress, but as different systems for planning socio - economic development.
Socialism cannot be historically one-dimensional, because it is historically prepared and must absorb the national specifics of development, and
capitalism is just as diverse. Socialism and capitalism have a common production platform, and they require the industrialization of the economy. Engels considered socialism as a solution to the contradictions of an industrially developed economy. Planning as a tool for socio-economic development can be denied only in one case, when the content of the concept of
"planning"is distorted.
The modern world economy has a global, or rather integrated, appearance, due to the fact that it became industrial by the third Millennium.
Along with industrialization, the inconsistency of the organization of production and the form of its stability was revealed. Hence the permanence of
crisis phenomena. The construction of competition and market freedom in
the absolute has led to the fact that they have ceased to consider the amount
of losses from the struggle of all with all. Japan, borrowing the specifics of
the Soviet Union's socialist practice, contrasted the principle of participatory governance with the ideal of competitive struggle for survival. Japa177

nese analysts have rightly identified the advantages of consolidation in
creativity over the desire to win at any cost to a competitor. Participation
does not negate the importance of competition; it gives competition a cultural expression that is naturally inherent in a civilized form of life.
Competition in the field of activity is an ennobled form of struggle for
survival. It is regulated by law, but it suppresses the moral value of the social organization of human life. Competition in the absence of dominance in
the relations of solidarity inevitably leads to disunity, conflict and, as a result, to the strengthening of the functions of law due to the weakening of
the position of morality.
Physics recognizes four forces: electromagnetic, gravitational, strong
and weak interaction. By analogy with nature, strong and weak interactions
can also be distinguished in modern social life. Strong-provides morality.
The fact that moral interaction is really strong confirms the way it is
maintained – self-control of the consciousness of the individual and all the
group subjects that make up society. The weak legal interaction of social actors with each other and with society as a whole requires the organization
and functioning of a special state institution. Neanderthal man, like CROmagnon, was already intelligent and socialized, moreover, in physical status
had more power, but could not stand the competition and died out. One version of anthropologists claims that the weak link of the Neanderthal was its
lack of communication. Social relations should serve as much as possible to
realize the potential of homo sapiens. Competition in the economy reproduces subjective originality, in particular, the identity of the individual, and,
in a certain sense, it is natural and reasonable, but homo sapiens developed
in society, so it is not differences that are intended to be the social and economic dominant, but the need for joint creation of the new.
All the outstanding scientific economists of the NINETEENTH century were also noted in the history of philosophical thought. This fact is significant. It illustrates the specifics of Economics. Its subject is the processes
on which the personal and social life of a person is based. The attempts of
liberal economists to isolate economic activity and contrast it with political
activity are nothing more than a desire to take capitalism beyond their own
understanding of social progress in the recent past – to stop social history at
its bourgeois level.
Neoliberal ideologues refuse to support the logic of a democratic approach to understanding history. When the democratic movement was
formed in England and France, its founders presented capitalism as a way
to resolve social and political contradictions. Feudalism had run out of his178

torical resources, the Democrats reasoned, and should give way to a social
system that was more historically dynamic and more capable of meeting
social demands. Bourgeois society, following this pattern, will also eventually become obsolete, but in the old feudal tradition will cling to the lost
right to present a social perspective.
It is easy to see that propaganda uses the terms "capitalism" and
"bourgeois society" less frequently, replacing them with "industrial", "new
industrial", "post-industrial", "Technotronic", and "information" societies.
The concept of " mode of production "is simplified in liberal interests to"
form of organization of production", and political economy is minimized in
Economics. The goal of this transformation is to bring economic thinking to
the level of technical concepts, which will simplify economic methodology,
limiting it to mathematical calculations and models.
The main thing is to remove the burden of political responsibility from
economic theory, to separate economic reflection from state concerns.
Property relations and distributions are camouflaged, and their distortions
are transferred to the technical problems section. The meaning of the outstanding achievements of economic science is distorted. Thus, A. Smith's
justification of the need for freedom for subjects of industrial activity is reduced to freedom of competition, while the Scottish scientist also meant
freedom of cooperation for producers, which is especially significant in relation to small and medium-sized production. Cooperation develops economic planning.
In the light of the current tension in international relations, projecting
political restrictions on economic relations seems to be an extremely important measure to understand the concepts of "management", "organization"and " planning". The revision of the classical political and economic
scientific heritage is focused on them.
Management theory in General form was formed by the end of the
1950s, when after numerous experiments using differential equations and
calculus of variations, modifications of classical theories and methods,
found that the seemingly different problems of engineering and economic
changes have a common mathematical description. Management as a specific subject-oriented activity requires a high level of process organization,
which is impossible without including planning based on scientific calculations in the activity.
The problem here is not hamlet's: "to be or not to be!?» Problem: what
should I do? At a time when manufacturers were artisans and shop organizations, production was different piece, so everyone planned according to
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their capabilities, planning was not one of the current problems. The situation changed radically with the Industrial revolution. Production has become mass - produced, and the time has come to compete for the market of
raw materials, sales, and labor.
Reflecting the changes that have taken place, planning has changed in
all its modes of action and forms of manifestation. Hence the differences in
the attitude to planning among producers and in economic theory, which is
going through a difficult time in its history. Bulgakov's Professor Preobrazhensky instructed: revolutions, to be successful, must begin and Mature in
the minds of people. The writer's observations confirmed the events of the
crises of the twenty-FIRST century.
Even before the latest crises, critical researchers were uncomfortable,
they came close to understanding that economic recessions and downturns
that significantly constrain social progress are not caused by external factors: financial adventures, political and military conflicts, infectious pandemics. Their reasons are the contradictions of production itself, in particular, the inefficiency of management, conjuncture caused by political considerations that run counter to the regularity of economic movement. The immeasurable number of Nobel laureates among economists, approaching the
number of physicists who have developed a modern scientific picture of nature, only once again convinces of the stability of the crisis in economic
theory.
The increased interest in Europe in Karl Marx's "Capital" demonstrates
disillusionment with the research talent of contemporary economists. Europeans are not confused by the fact that the scientific analysis of A. Smith,
D. Ricardo, K. Marx, and J. S. mill was carried out within the limits of the
requirements of the classical period of the history of science, which replaced the non-classical period, giving way to the post-non-classical one.
The point is not in names, it is in changing ideas about the specifics of scientific knowledge.
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В настоящее время особое внимание уделяется функции здоровьесбережения того или иного объекта, и, в частности, ее экономической эффективности. Целью данного исследования является обоснование
экономической эффективности проектирования и применения здоровьесберегающей обуви на период беременности.
Ключевые слова: здоровьесберегающая обувь, период беременности,
заболевания нижних конечностей, экономическая эффективность
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Направление сохранения здоровья или здоровьесбережения приобретает все большую актуальность в различных отраслях и сферах
деятельности, вовлекаясь в экономический оборот социума. В этой
связи внимание уделяется понятию эффективности функции здоровьесбережения того или иного объекта, и, в частности, ее экономической эффективности.
Под понятием «эффективность» обычно подразумевается степень
достижения конкретных результатов в соотношении с затратами. Планирование и оценка конкретных результатов могут осуществляться на
отдельных этапах эксплуатации здоровьесберегающего изделия. Тем
не менее, эффективность, в данном случае, не может быть определена
однозначно. Традиционно, применительно к теме данного направления, выделяются три типа эффективности: медицинская, экономическая и социальная 1. Без оценки результатов медицинской и социальной эффективности, экономическая эффективность не может быть
определена. Медицинская эффективность - это степень достижения
медицинского результата. Она рассчитывается как отношение числа
случаев достигнутых медицинских результатов к числу оцениваемых
случаев, например, выздоровление. Социальная эффективность - это
степень достижения социального результата, которая может быть рассчитана как отношение числа случаев достигнутых социальных результатов к числу оцениваемых случаев, например, возвращение к
труду и активной жизни в обществе. Экономическая эффективность это соотношение полученных результатов и произведенных затрат.
Заболеваемость населения, особенно в работоспособном возрасте
приносит значительный ущерб государству. Это может быть прямой
или косвенный экономический ущерб. Прямой экономический ущерб прямые
затраты
на
лечение,
профилактику,
санитарноэпидемиологическое обслуживание, научные разработки, подготовку
медицинских кадров, выплату пособий по временной нетрудоспособности и пенсий по инвалидности. Косвенный экономический ущерб это экономические потери, связанные со снижением производительности труда, непроизведенной продукцией и снижением национального
дохода на уровне народного хозяйства в результате болезни и инвалидности.
Наиболее ощутим экономический ущерб среди работоспособного
населения вследствие временной или стойкой нетрудоспособности.
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Работник, утративший трудоспособность, не участвует в производстве
общественного продукта, а общество затрачивает на него свои ресурсы в форме пособий, пенсий, медицинского обслуживания.
В этой связи, особенно важно применять профилактические меры, здоровьесберегающие мероприятия и изделия, предотвращая возможные негативные воздействия на здоровье, например, важно обратить особое внимание на сохранение здоровье опорно-двигательного
аппарата именно в период первой беременности, так как возможное
негативное влияние может стать причиной повышенного риска заболеваний нижних конечностей.
Беременность является причиной ряда анатомических и физиологических преобразований в организме женщины, которые не всегда
возвращаются в первоначальное состояние после родоразрешения, и
могут являться причиной возникновения дискомфорта и даже заболеваний. Одним из таких изменений является влияние на стопы.
Изменение размеров и формы стопы может быть связано с увеличением массы тела, в результате роста плода во время беременности,
что создает большую нагрузку на позвоночник, нижние конечности
вообще и стопы, в частности. Такое воздействие может приводить к
уплощению свода, что в свою очередь, уменьшая его амортизационную способность, усилит негативное воздействие на позвоночник.
Кроме того, известно, что организм беременной женщины вырабатывает ряд гормонов, поддерживающих беременность и готовящих организм женщины к родоразрешению. Одним из таких гормонов, является релаксин, вызывающий расслабление мышц лонного сочленения
тазовых костей и связок крестцово-подвздошного сустава [2]. Однако,
его влияние может распространяться и на другие связки, испытывающие дополнительную нагрузку во время беременности, в частности на
плантарный апоневроз – эластичное сухожилие, соединяющее бугор
пяточной кости с головками плюсневых костей, возвращающий раздвинутый при нагрузке свод стопы в исходное положение после снятия нагрузки [3].
Отмечается, что такое заметное воздействие на женский организм
оказывает, чаще всего, только первая беременность, и последующие,
ситуацию уже не усугубляют.
Для выявления параметров изменений и формирования рекомендаций для разработки здоровьесберегающей обуви для беременных
женщин, а также подтверждения теоретически установленных фактов,
были проведены исследования группы респондентов на первой бере184

менности от 22 до 35 лет, имеющих рост от 156 до 178 см, вес (при
первом замере) от 48 до 65 кг, длину стопы от 238 до 262мм. Замеры
ширины переднего отдела стопы, высоты свода и длины стопы проводились в три этапа: на 10, 21 и 32 неделях беременности. Результаты
измерений параметров за время наблюдения в процентах представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Изменение параметров стопы в период беременности

Так же в рамках исследования, респондентам была предложена
анкета по самооценке состояния опорно-двигательного аппарата в
баллах по степени проявления негативности ощущений. Вопросы анкеты были разделены на несколько групп, среди которых: боли в пояснице, боли в коленях, боли в стопах, общие проявления усталости в
нижних конечностях и дискомфортные ощущения, связанные с обувью. При этом респонденты для исследования в группу подбирались
ранее не имевшие жалоб по данному направлению. Результаты исследования приведены на рисунке 2.
По результатам исследования установлено, что на десятой неделе
беременности, отмечается появление умеренных болей в пояснице, а
дискомфорт в отношении обуви, практически не отмечается, за исключением отдельных случаев, и ближе к концу рабочего дня. При
этом, к середине беременности, проявления дискомфорта усиливаются, а изменения в параметрах стопы увеличиваются. К тридцать второй неделе беременности болевые ощущения и дискомфорт отмечаются регулярно с нарастающей интенсивностью, изменения размеров
стопы относительно предыдущих замеров практически удваиваются,
стопа при этом расширяется и значительно уплощается.
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Рисунок 2 – Результаты анкетирования по самооценке состояния
опорно-двигательного аппарата

Таким образом, полученные результаты подтверждают, что дискомфорт, испытываемый в нижних конечностях во время беременности, объясняется не только увеличением массы тела и смещением центра масс, но и нарушением функций опорно-двигательного аппарата,
комбинированным плоскостопием, что требует пристального внимания с самых ранних сроков особенно первой беременности. И ношение спортивной обуви или обуви на плоской подошве увеличенной
полноты, как это чаще всего случается после первого триместра не является средством снижения деформирующего воздействия происходящих процессов. Следовательно, основываясь на предварительных
результатах исследования, необходимо разработать рекомендаций по
проектированию здоровьесберегающей повседневной обуви для беременных женщин для профилактики патологических изменений стоп
женщин в течение беременности.
С точки зрения экономической эффективности разработки, приобретения и применения здоровьесберегающей обуви на период беременности следует отметить, что затраты на диагностирование и лечение возможных патологических изменений стоп и вызванных ими заболеваний во много раз превышают затраты на приобретение здоровьесберегающей обуви.
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Экономическая реформа, проведенная в Российской Федерации,
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комфортности проживания населения, участие в регулировании его
занятости.
Платные услуги населению могут предоставлять (оказывать)
предприятия (организации) различных организационно-правовых
форм и форм собственности по индивидуальным заказам, а также физические лица (граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица).
На современном этапе социально-экономического развития сфера
услуг становится одним из наиболее обширных секторов развития рыночных отношений, вовлечения населения в экономическую деятельность. Она теснейшим образом связана со всеми другими областями
общественной жизни. Соответственно, эта сфера является важным источником мобилизации потенциала национального роста, повышения
качества и уровня жизни.
Услуга имеет двойственный характер, что нашло отражение в
имологии слова «услуга». Согласно толковому словарю С.И Ожегова,
изменения слово «услуга» имеет два значения:
- действие, приносящее пользу другому;
- хозяйственные удобства, предоставляемые, кому-нибудь .1
С развитием производительных сил общества усиливался производственный, хозяйственный аспект услуг, а главное – возрастает потребность в услугах и спрос со стороны населения. Услуги стали играть вполне самодостаточную роль в экономике. Сложилась сфера
услуг и рынок услуг. Ключевым фактором, обусловившим динамичный рост сферы услуг, является технологический прогресс, результатом которого стало создание новых областей сервиса, обеспечивающих дополнительный приток рабочей силы и капиталов.
Развитие экономики на базе технологического прогресса объективно способствует росту сервисных услуг, связанных с поставками и
дальнейшей эксплуатацией все более и более усложняющихся в техническом исполнении традиционных товаров.
Одним из крупных секторов сферы услуг является бытовое обслуживание населения. В зависимости от роли в процессе воспроизводства, от характера удовлетворяемых потребностей, виды деятельности сферы бытового обслуживания значительно различаются между
собой. Отрасль бытового обслуживания населения является в основном сферой действия малого бизнеса. Изначально заложенная в принципах российской рыночной экономики государственная незащищенность отрасли остается актуальной проблемой и преградой для ее
нормального функционирования и развития в настоящее время.
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В нашей стране рынок платных услуг развит еще недостаточно,
но в динамике прослеживается четкая тенденция увеличения его объема.
По данным Всемирного банка в секторе услуг занято около 67%
трудоспособного населения. Вклад экономики сервиса в ВВП страны
2018 г составил 54%, и этот показатель по прогнозам экономистов
может расти на 1-2% в год. Для сравнения доля услуг в США -77,4%,
Японии - 69,1%, Китае – 52%, Индии - 49%.
ции.

Таблица 1- Объем платных услуг населению в Российской Федера-

Платные услуги ,
млрд.руб.
В % к предыдущему году
(в сопоставимых ценах)

2016 г.
8636,3

2017 г.
9211,4

2018 г.
9703,4

2019 г.
1009,5

100,7

107,1

105,0

99,1

Данные таблицы 1 свидетельствуют о положительной динамике
роста объема платных услуг за период с 2016 – 2018г в абсолютных
цифрах. прирост составил - 112%. Но в то же время в 2019 г. по сравнению с предыдущим периодом наблюдается снижение объема предоставляемых услуг в сопоставимых ценах -99.1%.
Таблица 2 - Платные услуги населению в России на душу населения,
рублей.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Платные услуги
58881
62730
66085
68820
В % к предыдущему году (в 100,7
107,1
105,0
104,0
сопоставимых ценах)

Динамика изменения платных услуг на душу населения в России
за период 2016 -2019 годы свидетельствует об ежегодном их приросте
в абсолютных цифрах (+9939,0 рублей или на 117% за 4 года). Основными факторами роста при этом являются рост цен на предоставляемые услуги и сокращение численности населения.
По Республике Бурятии наблюдается та же тенденция. Данные
таблицы 3 свидетельствуют о незначительных изменениях объема
платных услуг за период 2016-2019 годы в абсолютных цифрах и их
сокращение к 2019 году в сопоставимых ценах (таблица 3).
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Таблица 3 - Объем платных и бытовых услуг населению по Республике Бурятия, млн.руб.
Платные
В % к предыВ т.ч быВ % к предыГоды услуги,
дущему году (в товые
дущему году (в
млн.руб.
сопоставимых
услуги ,
сопоставимых
ценах)
млн.руб.
ценах)
2016
43434 ,5
98,7
6067,1
105,1
2017
44860,4
99,8
6281,9
98,9
2018
45344,0
98,2
6839,3
106,9
2019
45735,4
95,0
7069,3
98,5

Наглядное представление о развитии рынка платных услуг в Республике Бурятия дает анализ динамики объема реализации видовой
структуры платных услуг (рисунок 1).
В целом, в период с 2016 г. по 2020 г. наблюдалась тенденция
увеличения объема платных услуг. В большей степени увеличили
свою долю на рынке бытовые услуги (1,5%), медицинские (0,9%),
услуги туристических агентств (0,7%) и юридические услуги (0,4%).
Практически не изменили свои показатели жилищные услуги
(+0,3%), услуги культуры (-0,2%), услуги физической культуры и
спорта (+0,1%), ветеринарные услуги (процент не изменялся в течение
указанного периода) и услуги системы образования (+0,2%).
По данным на 2019 год, основной объем платных услуг приходился на
долю бытовых услуг – 15,5%; телекоммуникационных услуг – 16,4%;
коммунальных услуг – 24,0%. Данная тенденция обусловлена
наибольшей востребованностью в повседневной жизни и для нормального функционирования жизнедеятельности человека.
Наименьшую долю на рынке имеют ветеринарные услуги – 0,3%,
услуги почтовой связи – 0,4%, услуги физической культуры и спорта –
0,5%, а также услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста
и инвалидам – 0,9%. Низкий объем данных видов услуг определяется
специфичностью категорий граждан, которые потребляют данные
услуги.
Бытовое обслуживание населения – это особая форма экономической деятельности, выделяемая в отдельную отрасль и входящая в
сферу платных услуг населению, целью которой является улучшение
материальной стороны быта граждан, сокращение времени на ведение
домашнего хозяйства, сокращение расходов на приобретение предметов обихода.
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Рисунок 1 - Структура платных услуг населению в Республике Бурятия по видам (в % к итогу).

Бытовому обслуживанию населения присущи все основные признаки (черты) самостоятельной отрасли народного хозяйства. В частности, как и другие отрасли, бытовое обслуживание населения располагает основными и оборотными фондами, постоянными кадрами рабочих, специалистов и служащих. Формированию бытового обслуживания населения в самостоятельную отрасль экономики в значительной
степени содействовали те специфические особенности, которые присущи только предприятиям службы быта.
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Отрасль бытового обслуживания населения, бывшая ранее одной
из отраслей планового народного хозяйства, становится сферой действия малого бизнеса. Изначально заложенная в принципах российской рыночной экономики государственная незащищенность отрасли
остается актуальной проблемой и преградой для ее нормального
функционирования и развития.
В структуре бытовых услуг по видам за период с 2016-2019 г на
первом месте были ремонт и строительство жилья и других построек,
доля этих услуг увеличилась на 2.6%. На втором месте техническое
обслуживание и ремонт транспортных средств доля в 2016 г составила 18% и выросла в 2019 г до 21.6%. Доля услуг по ремонту, окраске и
пошиву обуви снизилась за данные период с 1.2% до 0.9% в 2019 г.
Снижение услуг за анализируемый период произошло по следующим
услугам: изготовление и ремонт мебели, услуги прачечных, фотоателье, кинолабораторий и прочие бытовые услуги.
Динамика объема бытовых услуг на душу населения за период
2016-2019 г представлена на рисунке 3.
В 2019 г. населению Бурятии было оказано услуг на ремонт и
строительство жилья и других построек на 2120.8 руб. что на 30,7%
больше, чем в 2016 г.; на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств больше за этот период на 40,3%.
Наименьшую долю занимают следующие бытовые услуги: ремонт, окраска и пошив обуви -71,4 рубля в 2019 году, услуги прачечных – 58,6 рубля и прокат 1.3 рубля. Почти не меняют свои позиции
услуги по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры и ремонт мебели.
Наибольшая доля платных и бытовых услуг приходится на крупные города Улан-Удэ, Северобайкальск наименьшая в муниципальных
районах Республики Бурятия
Весьма перспективны, на наш взгляд, предложения об использовании в практике работы учреждений сферы услуг государственного
заказа. Его специфика состоит в том, что определенные виды обслуживания населения финансируются государством или местными властями (муниципальная форма заказа).
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Рисунок 2 – Структура бытовых услуг населению в Республике Бурятия
по видам (в % к итогу).
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Рисунок 3- Объем бытовых услуг в расчете на душу населения в Республике Бурятия по видам (рублей).
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Внедрение целевого финансирования, переход к обеспечению ресурсами определенных программ вполне вписываются в структуру современного рыночного механизма. Необходимо шире использовать
внебюджетные фонды для финансирования деятельности учреждений
сферы услуг.
Разработка экономических регуляторов, стимулирующих рост
услуг.
Использование передовых технологий на основе всесторонней
поддержи национальных торговых марок отечественного производителя услуг.
Федеральным и региональным властям максимально идти на контакт с прессой публично объясняя свои шаги по отношению к бизнесу.
Наконец, настала пора существенно поднять и одновременно
дифференцировать оплату труда
работников этой отрасли.
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Many small and medium enterprises are willing to expand their market
and export their products. However, it is common for them to not be able to
achieve the desired results and sell in the global market. It is becoming increasingly common for developed countries to focus on product quality and
safety as key criteria. To ensure quality and safety should implement internationally recognized standards. To overcome this challenge, it is important for
quality management institutions and researchers to work together to develop
quality management recommendations that are specific to the country through
the research and analysis of global standards.
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What are the main challenges for small and medium enterprises in developing countries to sell their products to developed countries? Many
small and medium enterprises are willing to expand their market and export
their products. To do this, companies invest in training of human resources,
upgrading equipment, and learning from the experience of foreign competitors. As a result, the products have good design, concept and a strong sales
and marketing policy. However, it is common for them to not be able to
achieve the desired results and sell in the global market. So what could be
the solution to this problem?
Suppose manufacturers want to supply their products to North American and European countries, and they want to supply products by signing
contracts with large stores, retail chains in those countries. Manufacturers
have all the resources, including machinery, equipment, technology, materials and specialists. However, the question of how to meet the import requirements of developed countries and how to meet the criteria for selecting
1
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suppliers by partner companies remains. It is not enough for a manufacturer
to offer any low price, short delivery time and best product. It is becoming
increasingly common for developed countries to focus on product quality
and safety as key criteria. When choosing a supplier, companies first examine whether they are able to provide quality assurance. If this criterion is
met, other factors, such as price, cost, and solution, are considered later.
Let's look at how to ensure quality assurance. GFSI sets quality and safety
criteria for the global food industry (Global Food Safety Initiative, 2000).

Figure 1 - Standards recognized by GFSI

This organization defines the Food Safety and Quality Benchmark in
order to protect food quality and safety. The organization operates by recognizing the standards owners, such as FSSC 22000, SQF, and BRC, are
compliant with the benchmark. The most commonly used standards in the
food industry are BRC and SQF. BRC and SQF standards are recognized
by GFSI and are developed and updated based on GFSI recommendations
(GFSI, 2020). There are also certification bodies that issue certificates by
monitoring compliance with the standard. These organizations inspect and
evaluate compliance with the standard and issue appropriate levels of certificates. Companies select standards that are appropriate to their business and
implement them as appropriate. After that, it will be audited by an authorized certification body and will have a GFSI-recognized certificate.
It is very important to get this certificate. For example, each country
has legal requirements for imports. In other words, in order to market your
product in another country, you will need to meet the import requirements
of that country (Agency, 2019). With the implementation of the above
standards, companies become ready to meet the import criteria of the most
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countries. This is because import criteria are often milder than GFSI criteria. Therefore, if the GFSI standard is introduced, it will be easier to meet
the import criteria.

Figure 2 - List of leading importing countries - 2019 (Plecher, 2020)

The next priority is to find a partner. SMEs will definitely need a partner to place their products in other countries. It is important that your partner does not doubt the quality of your product. The GFSI recognized certificate is proof of quality assurance. If a competitor does not have a certificate, there is a high probability that the company with the compliance will
be selected. This will make it easier to become a supplier. For example, if
you want to sell frozen products on Amazon, the leading sales channel, you
will be asked for a GFSI certificate (Amazon, 2018). If a GFSI certificate is
not available, it can be demonstrated that a quality management system
equivalent to the certificate has been implemented.
The third advantage is that a certification or quality management system is also helpful if you plan to sell your product directly under your own
brand name. For example, sales of products with a standard label are higher
than sales of a product without a label. In 2013, university researchers, in
collaboration with Diversey Consulting (Sealed Air), the Consumer Goods
Forum, and GFSI, surveyed 15,000 GFSI-certified organizations and found
that about 50% saw growth in their sales. (Crandall, 2017)
So what are food safety and quality standards? It is a documented
quality management system. Like all other management systems, it has
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components, and quality management can only be achieved if the organization is able to provide a unified management of its policies, planning and
business processes, and the quality of each of the related workflows.
So how will developing countries implement this standard? Certification bodies for the above standards often operate in developed countries
(Rahmat, 2016). Systematic audits can be contracted out to these organizations, but this is often financially challenging for developing countries.
Therefore, the easiest solution is for countries to meet international standards by studying these standards in detail based on their specifics and making recommendations that can be implemented domestically based on GFSI
recommendations.
In the language of the country, recommendations can be made to meet
international requirements that are cheaper than foreign consulting services
and do not cause logistical problems, so that small and medium-sized enterprises can be audited by external certification bodies when they feel they
implemented the standard requirements. This will provide an opportunity to
enter the international market with less language and financial difficulties.
To this end, developing countries need to work with professional organizations and researchers to develop recommendations that are easy to
implement for small and medium-sized enterprises through a detailed study
of international standards and analysis of specific domestic requirements.
This shows that we need to assure the quality and safety of SME products in order to launch products in foreign markets, especially in developed
countries. To ensure quality and safety should implement internationally
recognized standards. However, developing countries, especially small and
medium-sized enterprises of these countries, face language and financial
difficulties in adopting and getting certified. To overcome this challenge, it
is important for quality management institutions and researchers to work
together to develop quality management recommendations that are specific
to the country through the research and analysis of global standards.
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Данное исследование посвящено изучению эффективности гидрофобизирующих композиций на основе ПВЭДГОХС для обуви из кожи хромового дубления. Показано, что модификация структурных элементов поверхности позволяет изменить режим смачивания материала – от гомогенного к гетерогенному, и способствует повышению влагостойкости
обуви.
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This study is devoted to the study of the effectiveness of hydrophobic compositions based on PVEDOHS for shoes made of chrome tanned leather. It is
shown that the modification of the structural elements of the surface makes it
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possible to change the mode of material wetting - from homogeneous to het-

erogeneous, and contributes to an increase in the moisture resistance of
shoes.
Keywords: wetting mode, moisture and wear resistance, contact angle of
wetting, moisture capacity and wetting of material, heterogeneous wetting
mode.

Кожа хромового дубления широко используется в производстве
повседневной обуви (мужской, женской). Преимуществами этого материала являются легкость в уходе и хорошая воздухопроницаемость;
к недостаткам можно отнести низкую влаго- и износостойкость [1-3].
Одной из причин быстрого изнашивания обуви из кож хромового
дубления является промокание материала верха и последующая его
сушка. Цикличность и многократность этих процессов способствует
короблению верха обуви, уменьшению пластичности материала и
снижению деформируемости. Как следствие, на поверхности кожи образуются малопривлекательные складки, трещины, разводы, а сама
обувь теряет форму. Один из способов повышения эксплуатационных
свойств обуви из кож хромового дубления – его гидрофобная обработка [4].
Целью работы являлось исследование влияния гидрофобных
опытных составов на основе поливинилэтинилдигидроксихлорсилана
(ПВЭДГОХС) на влагостойкость кожи для верха обуви.
Испытаниям подвергали кожи для верха обуви (ГОСТ 939-88).
Гидрофофизацию поверхности проводили, используя такие гидрофобизаторы, как опытные варианты ПВЭДГОХС, контрольный состав на
основе полиэтилгидросилоксана. По данным электронной микроскопии морфология поверхности кож для верха обуви неоднородна по
структуре и содержит множество капилляров, пор, неровностей каналов, размер которых не превышает 50-100 мкм. Микрорельеф поверхности кож верха обуви предопределяет высокий краевой угол смачивания, однако нанесенная капля воды быстро, растекается и впитывается не более чем за 1 мин. На рисунке 1 приведена кинетика изменения краевого угла капли воды при ее впитывании в кожу.
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Гидрофобизаторы: 1-4 опытные варианты на основе ПВЭДГОХС; 5контрольный вариант на основе полиэтилгидросилоксана; 6- необработанная кожа
Рисунок 1 - Кинетика изменения краевого угла смачивания капли воды на
гидрофобизированной поверхности кожи для верха обуви

Кожа после гидрофобизации
составом 3

Кожа без обработки

Рисунок 2 – Вид капли воды на поверхности кожи через 30 минут после
нанесения

Растекание и впитывание капли сопровождается изменением её
геометрии. Через 10 с края капли становятся неровными, а спустя 60 с
по окончании впитывания, темное пятно на поверхности кожи имеет
неопределенную форму. Процессы растекания и впитывания капли
воды проходят преимущественно по механизму капиллярного течения,
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реализация которого свидетельствует о гидрофильности структурных
элементов поверхности. [5]
Обработка материала гидрофобизаторами позволяет не только
повысить краевой угол смачивания, но и уменьшить скорость впитывания капли (См. рисунок 1. кривые 2. 3). За 50 с наблюдения краевой
угол смачивания капли на поверхности модифицированных материалов остается практически постоянным (См. рисунок.1) не наблюдается
и изменения ореола капли, он сохраняет форму круга. Полученные
данные свидетельствуют не только о снижении уровня поверхностного натяжения структурных элементов кожи верха обуви, но и об изменении типа смачивания поверхности. а именно, обработка модификаторами способствует переходу от гомогенного к гетерогенному режиму смачивания (См. рисунок 2) [5].
О гидрофобности поверхности модифицированных материалов
свидетельствуют результаты, представленные на рисунке 1. После обработки кожи гидрофобизирующими композициями на основе
ПВЭДГОХС во всех вариантах значительно снижается ее влагоемкость и намокаемость, в то время как, при использовании гидрофобизатора на основе полиэтилгидросилоксана эти показатели практически
не изменяются. Такие характеристики кож верха обуви, как гигроскопичность, влагоотдача, паропроницаемость сохраняются на уровне исходного необработанного материала. Гидрофобизирующие композиции на основе ПВЭДГОХС во всех вариантах более эффективны и
позволяют повысить влагостойкость кожи.
Поверхностные и объемные показатели гидрофобности, а также
механические характеристики материалов (исходных и обработанных
гидрофобизированными композициями на основе ПВЭДГОХС и полиэтилгидросилоксаном приведены в таблице.2. Сравнение таких показателей материалов, как влагоёмкость, намокаемостъ и водоупорность, позволяет заключить, что применение в качестве модификатора
гидрофобных композиций на основе ПВЭДГОХСом изменяет эти показатели в лучшую сторону практически в 2 раза в отличие от контрольного варианта на основе полиэтилгидросилоксана. Помимо гидрофобных свойств, обработка композициями на основе ПВЭДГОХС
позволила придать образцам кожи высокие олеофобные свойства (120
усл. ед.) без изменения её механических, релаксационных и гигиенических свойств.
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Таблица 1 - Свойства исходной и поверхностно-модифицированной
кожи с гладкой лицевой поверхностью для наружных деталей верха обуви
ИсГидрофобизатор
ходПоказатель
5В
ный
1В
2В
3В
4В Конт
р.
Влагоемкость В2, %
154
81,7
74,3
52,3 62,4 86,4
Намокаемость Н2, %
108
48,4
37,8
28,3 31,5 54,3
Гигроскопичность Г, %
7
2,5
3,2
5,6
4,8
1,8
Влагоотдача В, %
7
6
6,5
7
6,5
7
Водоупорность, с
933 2010
2025
2070 2035 2010
Паропроницаемость абсо4,7
4,1
5,8
7,8
6,3
3,2
лютная, мг/см2ч.10-4
Относительная
паропроницаемость П0, %
60
21
23
28
25
19

Таким образом, гидрофобизация структурно-неоднородной поверхности кож верха обуви позволяет обеспечить гетерогенный режим
смачивания, который препятствует быстрому проникновению влаги в
объем материала. Это существенно снижает скорость её впитывания и
способствует улучшению эксплуатационных характеристик обуви из
кож хромового дубления. Анализ кинетики впитывания капли является информативным методом оценки гидрофобных свойств материалов
со структурно-неоднородной поверхностью.
Список использованных источников
1 Toshev А., Kodirov Т. Influence of Inorganic Pigments on the Properties of Acrylic Coatings for Finishing Fur Sheepskin. // International Journal of
Advanced Science and Technology, Vol. 29, No. 5, (2020), Р. 12547-12555
2
Хачатурян
А.В.,
Маркарян
С.М.
Использование
кремнийорганических препаратов при обработке натуральных кож// Кожевенно-обувная промышленность. 2008. №4. –С. 19
3 Ахмедов В.Н., Кодиров Т.Ж., Тошев А.Ю. Технологические возможности получения новых кремнийорганических моно(поли)меров на
основе винилэтинилтрихлорсилана //Химическая промышленность.
Санкт-Петербург. 2009. №7, LXXXVI. т.86. С- 379-382.
4 Низамова З.К., Полухина Л.М., Серенко О.А. Исследование влияния гидрофобной обработки материалов верха обуви на стойкость к истиранию. Витебск. 2011.
206

5. Исследование этилгидросилоксанового полимера в процессе
пленкообразования акриловых латексов для кож/В.Н.Ахмедов[и др.].//
Узбекский химический журнал. 2008. № 1. -С 27-31.
References
1. A. Toshev, T. Kodirov. Influence of Inorganic Pigments on the Properties of Acrylic Coatings for Finishing Fur Sheepskin. International Journal of
Advanced Science and Technology, Vol. 29, №. 5, (2020), pp. 12547-12555
2. A.V. Khachaturian, S.M. Markaryan. The use of organosilicon preparations in the processing of natural leather. // Leather and footwear industry.
2008. No. 4. –S.19-20
3. Akhmedov V.N., Kоdirov T.Zh., Toshev A.Yu. Technological possibilities of obtaining new organosilicon mono (poly) mers based on vinyl ethynyltrichlorosilane.//J. Chemical Industry. St. Petersburg. 2009. No. 7, LXXXVI.
Vol 86. S-379-382.
4. Nizamova Z.K., Polukhina L.M., Serenko O.A. Investigation of the effect of hydrophobic treatment of shoe upper materials on abrasion resistance /
Text /]. 2011. Vitebsk.
5. Investigation of ethylhydrosiloxane polymer in the process of film formation of acrylic latexes for leather/ V.N. Akhmedov. // Uzbek Chemical Journal. 2008. No. 1.-С 27-31.

207

DOI 10.31554/978-5-7925-0601-5-2020-208-217
УДК 687
АКТИВИРОВАННАЯ УГЛЕРОДНАЯ ТКАНЬ:
ФИЛЬТРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ
ЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДЫ
Морозова И.И.1, Тихонова Н.В.2, Махоткина Л.Ю.3
Казанский национальный исследовательский технологический университет, г. Казань, Россия
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the problems of developing such materials and promising directions for
improving them.
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Защита жизни работника на производстве является центральным
элементом любой деятельности. В мировой практике при создании
эффективных химзащитных материалов (ХЗМ) для изготовления защитной одежды широко используется активированный уголь. Поэтому данная группа материалов особо интересна в производстве химзащитных материалов фильтрующего типа, используемых для изготовления средств индивидуальной защиты и защитной одежды работников производственных, и аварийно-ремонтных бригад, аварийноспасательных и других групп, а также для создания объектов специального назначения. Химзащитный материал на основе активного углерода и изделия из него предохраняют от воздействия производственных агрессивных сред и сильнодействующих ядовитых веществ.
Одежда фильтрующего типа – это одежда из селективно проницаемого текстиля, который «фильтрует» молекулы большого размера,
поскольку его нанопоры имеют размер меньше этих молекул, но пропускают воздух и пары воды (пот), т. е. это «дышащая» одежда. Фильтрующие СИЗ являются средствами многократного применения и
предназначены для защиты кожных покровов человека от токсичных
газов. Молекулы вредного газа, способные проникать в текстильную
структуру, сорбируются (иммобилизуются) полимером волокна, для
чего используют волокнообразующий полимер определенного химического строения. Дополнительно в текстильную структуру вводят частицы наноразмера, сорбирующие токсичный газ и жидкость.
Разработка и производство адсорбционных композиционных материалов для защиты от химических и биологических отравляющих
веществ является значимой коммерческой возможностью для создания
текстилей на основе активного углерода.
Активированная
углеродная
ткань
или
волокно
(ActivatedCarbonFabric - ACF) - это новый углеродсодержащий материал с исключительно высокой скоростью адсорбции и большей адсорбционной емкостью, который стал восходящей звездой в области
адсорбентов. Ткань активированного угля механически слаба, но
сильно пориста в природе. Благодаря этому она обладает уникальными характеристиками по сравнению с другими пористыми материалами, такими как гранулированный активированный уголь и порошко209

образный активированный уголь, с точки зрения адсорбционной способности, четко определенной микропористой структуры, стабильности, гибкости и легкости ламинирования с различными субстратами
[1].
Для получения углеродных волокон исследованы почти все типы
химических и природных волокон, но по ряду причин практическое
применение нашли в качестве прекурсоров такие материалы как: вискозный, ацетатный, полиакрилонитрильный. Из полиакрилонитрильного волокна (так называемого ПАН-волокна) углеродистые волокна
получаются с наиболее высокой прочностью и упругостью [2].
ACF или волокна обычно получают способом, включающим стабилизацию, карбонизацию и активацию предшественников. Ожидается, что ткани ACF с непревзойденной структурой пор и поверхностными характеристиками будет играть ключевую роль в разнообразных
экологических, оборонных и гражданских применениях. Основная
сложность в получении такого рода материала заключается в способе
закрепления активного угля на поверхности или в массе какого-либо
носителя.
Защитная фильтрующая одежда на основе активированного угля,
представляет собой пакет материалов из трех слоев. Внешний - проницаемый для воздуха слой из термо- и химически устойчивой ткани.
Средний слой, поглощающий пары токсичных химических веществ,
содержит активированные углеродные (АУ) волокна в виде тканей полотняного, саржевого и других переплетений. Внутренний слой обеспечивает гигиенические свойства и выполнен из натуральной ткани.
Все три слоя ткани механически скреплены между собой, например,
простеганы или склеены.
Анализ данных отечественной литературы, показал, что большинство созданных к настоящему моменту отечественных фильтрующе-сорбирующих материалов основывается на использовании АУволокон, что подтверждается высокой патентной активностью.
Первые разработки материала для защитной одежды от химических отравляющих веществ на основе АУ выполнены следующим образом: слои накладываются друг на друга, увлажняются аэрозольным
способом до 10%-ной влажности и пропускаются между валками с подогревом до температуры плюс 100 °С. За счет физико-химических
свойств углеродной ткани происходит адгезионное связывание всех
трех слоев. Недостатками материала являются высокая поверхностная
плотность (1600-2600 г/м2) и низкое адгезионное сцепление слоев [3].
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Перспективность дальнейших исследований в разработке фильтрующе-сорбирующих материалов определило изобретение, в котором
использовался способ добавления активированного угля в целлюлозную массу (угленаполненная бумага) [4]. В основе способа были использованы волокна целлюлозы, которые служили матрицей и на которых закреплялись частицы активированного угля. Недостатками
данного изобретения являются низкие физико-механические и химзащитные свойства предлагаемого материала.
Известен химзащитный материал для защитной одежды, содержащий в качестве основы угленаполненную крепированную (способ
отделки бумаги, который применяется для повышения относительного
удлинения и придания мягкости и эластичности) бумагу, армированную с двух сторон материалом с дискретным термоклеевым покрытием [5]. Использование в качестве армирующих слоев ткани с термоклеевым покрытием позволяет создать трехслойный материал с прочной адгезией слоев. В процессе крепирования угленаполненная бумага
приобретает такие свойства, как растяжимость и эластичность, близкие к аналогичным свойствам армирующей ткани. Однако при длительной эксплуатации происходит разрушение сорбционного слоя, что
снижает защитные свойства и срок эксплуатации готового изделия.
В дальнейшем основными направлениями создания защитных материалов на основе активированного угля стали изыскания способов
повышения физико-механических свойств материала с сохранением
необходимых химзащитных и физико-гигиенических характеристик, а
также улучшения прочностных свойств сорбционного слоя за счет добавления связующих компонентов.
Задача повышения физико-механических свойств материала с сохранением адсорбционных и физиолого-гигиенических характеристик
и обеспечения более длительного сохранения защитных адсорбционных свойств материала решалась за счет добавления в сорбционный
слой поливинилспиртовых (ПВС) волокон. Это позволило создать в
структуре материала упрочняющую сетку, не блокирующую активные
зоны сорбента, сохранению более длительного срока высоких адсорбционных свойств, в том числе и после мокрых обработок. Кроме того,
поверхностные поливинилспиртовые волокна играют положительную
роль, усиливая адгезию, при армировании угленаполненной бумаги
подстилающим и покровным слоями [6].
Одним из основных требований, предъявляемых к химзащитному
материалу, является сохранение им защитных свойств во влажном со211

стоянии. Для этого при получении фильтровальных материалов в композицию добавляют связующие добавки.
Усовершенствование материала осуществлялось за счет добавления в сорбционный слой латекса синтетического марок ДВХБ-70,
БСМ-65. Это привело к заметному увеличению влагопрочности бумаги - в 1,6 раза по сравнению с прототипом, существенному снижению
водоемкости - более чем в 2,5 раза. Значительно увеличилась паро- и
воздухопроницаемость, при этом возросла стойкость к истиранию
ХЗМ [7].
Одна из последних работ по разработке фильтрующего ХЗМ является изобретение, в котором в качестве полимерного связующего
использованы полимерные композиции на основе жидких кремнийорганических полимеров (силиконов) или полимерных смесей, например, смеси кремнийорганического полимера с полиуретаном. При
этом активированный уголь размещен внутри полимерного связующего, причем полимерное связующее в виде покрытия размещено либо с
одной, либо с обеих сторон материала. Технический результат заявляемого решения заключается в улучшении эксплуатационных характеристик фильтрующего химзащитного материала путем снижения его
жесткости при сохранении химзащитных свойств, а также в значительном сокращении времени изготовления материала [8].
Фильтрующий элемент дополнительно может иметь слой стекловолокна и в качестве армирующего - сетчатый холст из хлопка. Основными недостатками такого материала являются:
- использование водонерастворимых полимерных соединений для
термозакрепления сорбента (активного угля), что приводит к потере
им сорбционной емкости;
- необходимость введения многочисленных слоев углеродсодержащих волокон и армирующего слоя для увеличения механической
прочности материала в целом.
Запатентован многослойный сорбционный волокнистый защитный материал, содержащий покрытие из серебра на поверхности АУ,
обеспечивающий высокую паро- и воздухопроницаемость, что позволяет отводить избыток влаги от поверхности кожного покрова человека. При этом приклеивании (дублировании) использовали клеевую порошковую композицию из расчета 30 г/м 2 площади изнаночной поверхности полотна. Экспериментальные исследования этого многослойного сорбционного волокнистого защитного материала в полевых
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условиях в составе штатной одежды показали его высокую эффективность [9].
Однако все эти материалы не могут использоваться напрямую в
защитной одежде, а лишь в виде внутреннего сорбирующего слоя в
нетканом материале, так как обладают низкой эксплуатационной
устойчивостью (хрупкость, неустойчивость к истиранию). Кроме того,
существенным недостатком такого рода АУ-текстильных материалов
является их высокая стоимость. При изготовлении и эксплуатации защитной одежды из такого холстопрошивного полотна одежда. испытывает нагрузки на излом и растяжение. В первую очередь начинает
разрушаться сорбционный слой, что снижает защитные свойства в
процессе эксплуатации [10].
К настоящему времени за рубежом сконструирован ряд слоистых
воздухопроницаемых материалов, внутренние слои которых могут состоять из углесодержащей нетканой ткани; углесодержащей фланели;
импрегнированной углем пены, покрытой тканью; слоя сферических
гранул АУ, помещенного между двумя слоями ткани. Так, например, в
Великобритании в качестве основы-носителя используют нетканый
материал, а в США, ФРГ и Франции - пеннополиуретан.
Существенным недостатком таких материалов является их высокая стоимость, обусловленная сложностью закрепления при изготовлении активного угля на поверхности или в массе какого-либо носителя. Технология закрепления адсорбента на ткани, используемая в зарубежном производстве фильтрующих тканей, сложна и специфична,
требует специального оборудования [11].
Значительным шагом на пути усовершенствования технологии
получения химзащитного материала на основе углеродного сорбента
стало использование углей сферической формы с очень прочной оболочкой, закрепленных на ткани «в точке». Материал получил название
«Саратога». Фиксация сорбента на материалах-носителях для обеспечения необходимых эксплуатационных свойств защитной одежды
осуществляется за счет использования клеевых систем. Материал обладает высокими защитными характеристиками и прочностью, сохраняют свои защитные свойства при попадании пота, морской воды и загрязнителей. Из него производят средства индивидуальной защиты в
вооруженных силах многих зарубежных стран. В таблице 1 представлено сравнение оболочковых и фильтрующих материалов в зарубежных комплектах защитной одежды [12].
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Таким образом, к тканям, обладающим отличным адсорбционным потенциалом на основе активированного угля и их разработке проявляется высокий интерес в России, и за рубежом. Однако в производстве
этих материалов существует значительная проблема – это закрепление
активированного угля на поверхности или в объеме основы-носителя
без применения разрушающих способов изготовления. Закрепление
активированного угля с помощью термопластичного адгезива снижает
защитные и физико-гигиенические свойства материала. Кроме этого, также существует ограниченность защитных свойств материалов сорбционной емкостью активного угля (углеродных волокон)
и, как следствие, ограниченность по длительности периода времени, в течение которого гарантируется отсутствие паров токсичного
химиката за слоем защитного материала. Этот период времени, как
правило, не превышает 24 ч [12].
Таблица 1 - Сравнение зарубежных комплектов защитной одежды
Наименование
КЗО, страна
Верхний отталкивающий жидкость слой
Нижний углесодержащий адсорбирующий
слой

Саратога
Hammer,
США
Из хлопка
(100 %)
А 1195
Полиэфирная
вязанаяткань
(джерси) с
фиксированным на ней
сферическим
АУ. Диаметр
частиц <0,5
мм

Комплект
Саратога
JSLIST, США
Из хлопка с
нейлоном
(50%/50 %)
А 0756
Полиэфирная
ткань-трико с
фиксированными
частицами
АУ. Диаметр
частиц <0,56
мм

NM 143,
Норвегия
Плотный нетканый
материал
Пенополиуретан,
ИмпрегнированныйАУ

Дальнейшие разработки фильтрующих материалов должны основываться на технологии получения микропористого воздухопроницаемого угленаполненного материала с высокой прочностью и усиленными физико-механическими характеристиками. При этом целесообразными представляются направления совершенствования СИЗ путем
придания используемым материалам каталитических (самодегазиру214

ющихся) и биоцидных свойств, повышенных защитных свойств от
тонкодисперсных аэрозолей. Основой для создания таких образцов
могут послужить нанотехнологии [13, 14].
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На качество натурального кожевенного сырья, как и остальных
материалов, подаренных природой, влияют объективные причины,
способы его заготовки и виды технологической обработки. Основной
объективный фактор, который обеспечивает главные качественные
показатели и дальнейшее применение кожи – это вид животного.
Зависит состояние кожевенного материала также от возраста и пола,
жизненных условий и питательности рациона животного. В число
технологических причин входят: заготовительный процесс, вычинка и
окончательная обработка.
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include: procurement, scraping and finishing.
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С древних времён монголы обрабатывали шкуры, являющиеся
сырьем животного происхождения, и вручную производили обувь,
одежду, головные уборы и другие изделия. С 2000 года кожевенные
заводы возобновили свою деятельность и в настоящее время
насчитывают 34 кожевенных завода в Улан-Баторе и в Дархане. В то
же время в столице и аймаках работают более 100 малых и средних
предприятий по производству кожанных изделий. Самый важный
фактор при обработке кожи - это ее качество.
Как известно, качество натуральной кожи напрямую влияет на
внешний вид, долговечность и практичность изготовленных из нее
изделий. Определяет качество кожи прежде всего технология ее
производства. Наилучшей по качеству считается гладкая кожа. Она
производится из лицевой кожи высокого качества без шлифовки.
Минимальная обработка кожи сохраняет ее естественный вид:
небольшие шрамы, царапины, укусы насекомых, морщинки. Наличие
на коже таких особенностей ни в коем случае не является дефектом, а
наоборот, подчеркивает натуральность материала и придает изделиям
индивидуальность. Шлифовке подвергают шкуры с явными дефектами
поверхности. При этом снимается верхний слой кожи, поверхность
становится ровной и гладкой. После чего кожу покрывают
специальными покрытиями, красят. Получается вполне приличная на
вид кожа с идеально однородной поверхностью. Натуральная кожа природный материал, представляющий собой шкуру животного.
Прежде, чем шкура примет привычный нам вид, она подвергается
длительному и сложному процессу выделки. Особые методы выделки
формируют определенные свойства натуральной кожи - прочность,
износостойкость,
эластичность,
жесткость,
влагои
воздухопроницаемость. Прочность и износостойкость важны для
изделий, подвергающихся постоянной нагрузке и трению.
Водостойкость, мягкость, пластичность - свойства натуральной кожи,
необходимые прежде всего для обуви и одежды. Регулируют эти
свойства содержанием жира в коже при ее производстве. Правильная
чистка и сушка кожаных вещей значительно продлевает срок их
службы,
сохраняет
первоначальные
свойства
кожи.
Воздухопроницаемость важна с гигиенической точки зрения, то есть в
большей мере для одежды и обуви. Все виды наружных покрытий на
коже, в том числе крашение, в какой-то степени снижают
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воздухопроницаемость. Низкая теплопроводность - еще одно важное
свойство натуральной кожи. Кожа отлично сохраняет температуру.
Внутри кожаных сумок, чехлов и футляров мобильные устройства в
полной безопасности и зимой, и летом. Исходным сырьем для
получения натуральной кожи являются шкуры крупного рогатого
скота, свиней, овец, оленей, верблюдов и др. Шкура состоит из трех
слоев: наружного (эпидермис), среднего (дерма) и внутреннего
(подкожно-жировой слой). Кожу получает из дермы. В коже
различают лицевую сторону и изнаночную. Вид кожи определяют по
мерее, расположенной на лицевой стороне кожи. Мерея представляет
собой рисунок расположения следов от волосяных сумок,
проявляющийся после удаления волосяного покрова. Кожа имеет
волокнистое строение. Основу кожи составляет белок коллаген,
отдельные волокна которого, переплетаясь между собой, образует
пучки волокон. Между волокнами и пучками имеется много пустот и
капилляров, что обусловливает высокую пористость кожи. Основными
топографическими участками шкур (рис.) крупного рогатого скота,
коз, свиней и овец являются: чепрак, вороток, полы, а конских —
передина и хаз.

Рисунок - Топографические участки шкуры:
а — крупного рогатого скота; б — конской

Причина такого подразделения заключается в существенном различии свойств шкуры по указанным участкам. Наиболее плотным,
прочным и равномерным по толщине является чепрак, из которого
выкраивают ответственные детали обуви. Передина имеет рыхлое
строение, поэтому используется для получения мягких кож, а хаз, как
более плотный и толстый участок, идет для выработки жестких кож.
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Ценность натуральной кожи обусловлена ее натуральными гигиеническими свойствами, красивым внешним видом, надежностью, растяжимостью и легкостью очистки. Из нее вырабатывают верх обуви,
подошву и внутренние детали. Основными этапами получения кожи являются: подготовительные операции, дубление, отделочные операции.
Подготовительные операции включают: отмоку, золение, сгонку
шерсти, мездрение, двоение, обеззоливание, мягчение. Обязательными
операциями для всех видов кожи являются отмока, золение, сгонка
шерсти, мездрение и обеззоливание. Двоение, чепракование, мягчение
и пикелевание применяют для отдельных видов кожи.
В настоящее время удовлетворяется лишь четвертая часть потребности народного хозяйства в тяжелом кожевенном сырье. Поэтому очень важным вопросом откорма молодняка крупного рогатого
скота является достижение таких предубой-ных кондиций, при которых наряду с высококачественной говядиной будут получены и тяжелые шкуры.
Кожи, выделанные из этих шкур, как правило, одного цвета, не
имеют таких пороков, как ломкость и отдушистость, и обладают
наилучшими раскройными качествами.
В организме животного кожный покров (кожа) выполняет ряд
многочисленных и жизненно важных функций. Кожа представляет собой плотный и прочный покров, защищающий расположенные под
ним органы животного от механических повреждений, потери влаги,
проникновения внугрь организма болезнетворных микробов и многих
ядовитых веществ.
Кожа является защитным органом от световых раздражений и
выполняет функции по регулированию теплоотдачи. Через кожу
вместе с потом удаляются некоторые продукты распада и, в известной
мере, осуществляется газообмен: выделение углекислоты и
поглощение кислорода. Кожа в процессе воздействия внешней среды
закаливается, повышает свою резистентность, влияет на общее
состояние животного. Кожа является в некоторых случаях зеркалом
здоровья животного. Кожный покров скота, его строение и свойства, а
также химический состав зависит от множества факторов. Шкура,
снятая с животного, служит основным сырьем для кожевенного
производства. Шкуры различных пород одного и того же вида
животных отличаются по строению и товарным качествам. Мясной
скот имеет более толстую шкуру, но и достаточно плотную, молочный
- более тонкую. Шкура самцов более толстая и плотная. Шкура
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взрослого животного более грубая и неравномерная по толщине на
отдельных участках. Шкура молодых животных эластичнее и
равномернее по толщине. Установлено, что животные, выращенные в
одинаковых условиях, на одинаковом уровне кормления одного
возраста и пола, но различных направлений продуктивности и породы
дают шкуры, отличающиеся по массе и качеству. Скрещивание скота
различных пород сопровождается изменением качества кожного
покрова у помесей. Шкуры помесных животных значительно
отличаются от шкур исходных пород скота. На основании
вышеизложенного можно сделать заключение о том, что от
направления продуктивности скота и его породных особенностей во
многом зависит качество, масса, толщина и другие показатели
товарных и технологических свойств шкур и кож. Ценность шкур, при
прочих равных условиях, прямо пропорциональна размеру их
площади. Анализ результатов товарно-технологического и физикомеханического исследований шкур и кож чистопородных и помесных
животных позволяет сделать вывод, что межпородные скрещивания
молочных, молочно-мясных и мясных коров с быкамипроизводителями мясных пород дает возможность увеличить выход
шкур, кож и существенно улучшить их качество.
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В целях нивелирования возрастных изменений кожи, а также
профилактики и облегчения симптомов болезней опорно-двигательной
системы применяются различные белковые препараты, включая
коллагеновые нутриенты в виде препаратов желатина и
ферментативных гидролизатов [1,2]. Гидролизованный коллаген легко
всасывается в организме при пероральном приеме внутрь, стимулируя
синтез коллагена, гиалуроновой кислоты в экстрацеллюлярном
матриксе тканей организма, оказывая хемотактическое действие на
фибробласты и клеточные структуры периферической крови [3].
В клиническом испытании с плацебо контролем пациентки
пожилого возраста со сниженной плотностью костной ткани в течение
12 месяцев принимали по 5 г/сутки пептидного препарата коллагена.
Исследователи установили повышение плотности костей в
поясничном отделе позвоночника и шейки бедра, а также увеличение
концентрации костного маркера P1NP в крови, которые указывают на
благотворное действие коллагенового препарата [4]. Данное влияние
во многом связывают с тем, что коллагеновые пептиды стимулируют
пролиферацию MC3T3-E1 клеток, играющих важную роль в
дифференциации остеобластов и минерализации кости [5].
Для производства гидролизатов коллагена чаще всего используют
отходы кожевенного и рыбного производства, некондиционную
шкуру, а также кости и сухожилия домашних животных [1, 3, 5].
Целью данной работы является исследование влияния
коллагенового гидролизата, полученного из кожи КРС, на процесс
восстановления костной
ткани у лабораторных животных с
индуцированным остеопорозом.
Материалы и методы
Для
получения
гидролизата
коллагена
использовали
некондиционную шкуру КРС, предварительно вымоченную в
щелочном растворе в течение 3 недель с последующей промывкой и
нейтрализацией в растворе соляной кислоты. Измельченное сырье
гидролизовали с помощью препарата поджелудочной железы
(соотношение субстрат:фермент 1:4) при рН среды 7,5-8,0 и
температуре 50оС в течение 5 ч. Полученный гидролизат высушили на
распылительной сушилке (температура на входе и выходе 120оС и
80оС соответственно).
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В полученном гидролизате определили следующие стандартные
показатели: содержание общего азота и аминного азота [6],
содержание оксипролина [7], индекс растворимости, содержание
влаги, жира и золы [8].
Для оценки влияния гидролизата коллагена на процесс
восстановления костной ткани у лабораторных животных после
индуцирования остеопороза ретиноевой кислотой был проведен
эксперимент на 26 белых крысах-самках весом 170-200 г в
соответствии с этическим руководством. Для индуцирования
остеопороза животным давали в течение 14 дней ретиноевую кислоту,
суточная доза составляла 75 мг/кг живого веса. После этого животные
были распределены на 4 группы по 6 животных в каждой: группа 1 интактный контроль, с приемом дистиллированной воды; группа 2 патологический контроль, с приемом 75 мг/кг в сутки раствора
ретиноевой кислоты; группа 3 - экспериментальная группа, с приемом
840 мг в сутки коллагенового гидролизата; группа 4 экспериментальная группа, с приемом 840 мг в сутки смеси
коллагенового гидролизата, гиалуроновой кислоты и витамина С;
группа 5 - с приемом в эквивалентной дозе коммерческого импортного
препарата “Collagen peptide”, Itocolla. По окончании 28-го дня и
выведения животных из эксперимента были выделены кости скелета,
которые механически измельчили. После чего провели анализ на
определение оксипролина [7]. Содержание кальция и фосфора
анализировали после озоления при 550 оС до постоянной массы.
Содержание гидроксилапатита определили методом рентгеновской
дифракции. Статистическую обработку результатов провели с
использованием Microsoft Excel. Для оценки достоверных различий
средних значений применяли t-критерий Стьюдента. Различие между
средними величинами считали достоверным при p≤0,05.
Результаты и обсуждение
Физико-химические показатели коллагенового гидролизата,
полученного из кожи КРС, с помощью препарата поджелудочной
железы и использованные для дальнейшего in vivo исследования
приведены в таблице 1.
Белковые гидролизаты в зависимости от природы исходного
сырья, а также используемых протеолитических ферментов могут
иметь различные коэффициенты гидролиза [9]. Если сравнивать с
гидролизатом молочных белков, степень гидролиза которых может
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достигать 0,7, полученный нами гидролизат является слабо
расщепленным. Но факт того, что растворимость полученного
продукта составляет 95%, показывает на достаточную степень
гидролиза коллагенового сырья. Обычно содержание оксипролина
свидетельствует о наличии коллагеновой субстанции в продукте. В
исследуемом нами гидролизате 82% белкового субстрата имеет
коллагеновое происхождение (содержание оксипролина х 8,07), что
согласуется с содержанием коллагена в кожной ткани млекопитающих
животных [8].
Таблица 1 - Физико-химические показатели коллагенового гидролизата
из кожи КРС
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Показатели
Общий азот (TN)
Аминный азот (AN)
Коэффициент гидролиза (AN/TN)
Индекс растворимости
Оксипролин
Влага
Жир
Зола

Содержание, %
13,6
2,5
0,18
95
10,2
6,0
2,7
4,3

Коллаген составляет более 50% органической массы костной
ткани организма. Результаты эксперимента на лабораторных
животных показали, что коллагеновые пептиды значительно
увеличивают массу органической матрицы кости [4,10]. Изменение
содержания оксипролина в различных биологических средах
организма является одним из чувствительных показателей
повреждения костной ткани [11]. Результаты анализа содержания
оксипролина в костях исследуемых животных показаны на рисунке.
Как видно из данных, приведенных на рисунке, прием
коллагенового гидролизата в течение 4 недель оказал благотворное
влияние
на
содержание
коллагена
в
костном
скелете
экспериментальных животных. При этом не выявлено статистически
достоверной разницы между группами 3 и 4, принимавшими
коллагеновый гидролизат, полученный из кожи КРС. Результаты
исследования показали преимущество влияния полученного нами
гидролизата (группа 3, 4) на накопление коллагена в кости по
сравнению с импортным препаратом (группа) коллагена (t≤0,05).
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Рисунок - Содержание оксипролина в костях экспериментальных
животных

Ретиноевая кислота индуцирует модель остеопороза у
лабораторных животных, стимулируя образование остеокластов, что
приводит к резорбции костной ткани [5]. В таблице 2 приведены
результаты определения массовой доли кальция, фосфора в золе
костного скелета, а также содержания в них гидроксилапатита. Как
следовало ожидать, наименьшее содержание золы, а также
гидроксилапатита обнаружено в группе, принимавшей ретиноевую
кислоту.
Таблица 2 - Содержание минеральных элементов в золе костной ткани
лабораторных животных, получавших коллагеновый гидролизат
Группы
1
2
3
4
5

Зола, %
54,3
46,6
48,8
48,2
49,4

Ca, %
(в золе)
71,3±1,3
70,8±1,6
70,9±1,7
70,2±0,9е
72,4±0,9е

Содержание
P, %
Гидроксилапатит, %
(в золе)
(в золе)
20,8±0,8
55,5a
21,7±0,9
50,8b
21,6±0,8
57,8a,b,c
21,7±0,4
53,5a,b,c,d
20,9±0,9
61,4b,c,d

По содержанию гидроксилапатита костная зола 5-ой группы
животных, принимавших импортный препарат на основе
гидролизованного коллагена, имела наилучший показатель. Что может
быть связано с минеральной добавкой, присуствующей в препарате
“Collagen peptide” Следующей по эффективности выявлена группа 3,
получавшая выработанный нами коллагеновый гидролизат из кожи
КРС. Но достоверной разницы по содержанию кальция между
группами не обнаружено, за исключением группы 5 (72,4±0,9% по
сравнению с 70,8±1,6% с патологическим контролем).
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Таким
образом,
результаты
исследований
показывают
действенность полученного нами коллагенового гидролизата из кожи
КРС в накоплении коллагена в костной ткани лабораторных животных
с индуцированным ретиноевой кислотой остеопорозом. Высокое
содержание оксипролина вкупе с хорошей растворимостью делают
данный коллагеновый гидролизат перспективным для использования в
составе различных регенерирующих композиций.
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Данное исследование посвящена изучению экстракции и исследованию дубильных стеблей хлопчатника. Определено, что активация стеблей хлопчатника водяным паром в течение 2–3 ч способствует увеличению выхода дубильных веществ и снижению содержания минеральных
веществ в полученных экстрактах.
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This study is devoted to the study of the extraction and study of cotton
tanning stalks. It has been determined that the activation of cotton stems with
water vapor for 2–3 h promotes an increase in the yield of tannins and a decrease in the content of minerals in the obtained extracts.
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В кожевенно-меховой промышленности набирает популярность
производство материалов натурального растительного дубления, позволяющее применение дубильных реагентов. С одной стороны – это,
своего рода тренд рынка, потребители хотят не просто эффектную,
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«истинно натуральных», безопасных товарах. С другой стороны, производители также заинтересованы в снижении токсичности применяемой технологии, сокращении издержек на очистку производственных
стоков, повышении уровня безопасности труда работающих [1].
Дубильные вещества (танниды) – группа сложных по структуре
растительных веществ полифенолов [2]. В основном различают два
больших класса дубильных веществ. К первому классу – гидролизуемым дубильным веществам – относятся гликозиды галловой кислоты
(галлотанины) и гликозиды эллаговой кислоты (эллаготанины). Второй класс – конденсированные дубильные вещества (так называемые
проантоцианидины) – представлены полимерами флаван-3-ол мономерных субъединиц, таких как (+)-катехин, (-)-эпикатехин и их галлаты. В растениях гидролизуемые и конденсированные дубильные вещества встречаются одновременно, с преобладанием одного класса.
На накопление и состав дубильных веществ могут влиять возраст и
фаза развития растения, климат, почвенные условия, высотный фактор, освещение, влажность, время сбора и способы сушки и т.п. [3].
Целью данной работы является изучение влияния активации водяного пара на стебли хлопчатника, на степень извлечения из нее дубильных веществ, а также изучение химического состава выделенных
из нее экстрактов.
Для повышения степени извлечения из растительного сырья дубильных веществ используют различные способы его предобработки.
В некоторых случаях кратковременная обработка сырья водяным паром в условиях взрывного гидролиза существенно облегчает процессы
его дальнейшей экстракции. Активация стебля водяным паром осуществлялась при температуре 60–120°С, давлении 0,2 МПа, продолжительность обработки варьировалась от 2 до 6 ч.
Влияние продолжительности активации стеблей хлопчатника водяным паром на выход веществ, экстрагируемых кальцинированной
содой, этиловым спиртом (технический) и водой иллюстрируется
определенными кинетическими закономерностями (Рис.1). Выход веществ, извлекаемых кальцинированной содой, возрастает с 11,3% (соответствует продолжительности активации 2 ч) до 30,1% при продолжительности активации хлопкового стебля 6 ч, а затем снижается до
29,8% при продолжительности активации 8 ч. Установлено, что общее
количество лигнина в щелочных экстрактах, полученных при различной продолжительности активации, остается примерно постоянным
(25,0%). Как видно из рисунка 1, выход веществ, извлекаемых этило231

вым спиртом, возрастает с 8,5 до 12,2–22,0% при продолжительности
активации соответственно 3-4 ч. Составы экстрактов, полученных из
стеблей хлопчатника с использованием кальцинированной соды и этилового спирта, отличаются друг от друга. В случае экстракции водой
выход экстрактивных веществ возрастает с 5,1 до 15–16% при продолжительности активации стеблей хлопчатника 1,5–2,0 ч.

1 – кальцинированная сода; 2 – этиловый спирт; 3 – вода
Рисунок 1 – Выход экстрактивных веществ в зависимости от продолжительности активации стебля при температуре 90°С и давлении 0,2 МПа

В процессе активации стебля водяным паром, по-видимому, происходит деполимеризация конденсированных дубильных веществ и
одновременно экстрагируются фенольные вещества, ранее связанные с
лигноуглеводным комплексом стебля. Этим объясняется возрастание
общего выхода кальцинированной содой, этиловым спиртом экстрактов при активации стеблей. В экстрактах, в основном, содержатся низкомолекулярные фенольные вещества, которые при проведении анализа на полифенольные и дубильные вещества не определяются.
С целью более полного извлечения экстрактивных веществ и разделения их на узкие фракции проведена последовательная (дробная)
экстракция активированного стебля этими же растворителями.
Максимальный выход экстрактивных веществ, извлекаемых изопропиловым спиртом и водой, наблюдается при продолжительности
активации стеблей хлопчатника 2–6 ч и снижается при дальнейшем
росте продолжительности обработки стебля водяным паром. При проведении последовательной экстракции вначале из стебля кальциниро232

ванной содой извлекаются смолистые вещества, относящиеся к классу
тритерпеновых соединений, основным из которых является лигнин. На
последующих стадиях экстракции стебля более полярными растворителями извлекаются фенольные вещества. Установлено, что при последовательной экстракции активированного в течение 3 ч стебля
наибольшее содержание полифенолов (62,3–67,1%) и дубильных веществ (52,6–55,8%) наблюдается в щелочном экстракте [4]. Экстракт,
извлеченный этиловым спиртом, содержит 49,8–52,4% полифенолов и
42,8–46,2% дубильных веществ, а водный экстракт – соответственно:
42,9–44,0% и 28,8–32,2%. Активация стебля водяным паром в течение
2–3 ч способствует резкому снижению (в 2–3 раза) сахаров в полученных экстрактах [5].
Таким образом, выделен дубильный экстракт из стеблей хлопчатника, активированного водяным паром и различными органическими
растворителями при обычной и дробной экстракции. Установлено, что
активация стеблей хлопчатника водяным паром в течение 2–3 ч способствует увеличению выхода дубильных веществ и снижению содержания минеральных веществ в полученных экстрактах.
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Объем производства нетканых материалов и спрос на них растет.
Для разработчиков новых нетканых, а также комплексных и композиционных материалов необходимы данные по свойствам нетканых материалов и составляющих их волокон. При формировании информационной
структуры данных использованы литературные источники, данные с валяльно-войлочного производства и нормативные требования к значениям
характеристик шерсть- содержащих нетканых материалов и волокон.
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The volume of production and demand for nonwoven materials is growing.
Developers of new nonwoven and composite materials need data on the
properties of nonwovens and their constituent fibers. The research deals with
choice the information for database from literary sources, the felting
production and specifications’ requirements for the characteristics of fibrous.
Keywords: materials, wool felt, information structure for database

Объем производства нетканых материалов и спрос на них растет
[1]. Изучение различных информационных источников показало, что
представляет интерес волокнистый состав, масса, пористость, толщина
материала и т.п. [2]. Для войлока, как продукта валяльно-войлочного
производства, важна характеристика валкоспособности, причем важно
влияние использования модифицированного сырья на валкоспособность шерсти в процессе производства [3]. Способ обработки войлока
с использованием низкотемпературной плазмы может повлиять на физико-механические свойства конечной продукции и на ее износостойкость [4-5].
Известна работа по созданию реляционной базы данных, содержащей информацию о многокомпонентной системе материалов [6].
Действительно, для разработчиков новых нетканых, а также композиционных материалов возникает необходимость в данных и знаниях по
свойствам нетканых материалов и составляющих их волокон.
При разработке информационной структуры данных по нетканым
материалам были использованы литературные источники, данные с
валяльно-войлочного производства и нормативные требования к значениям характеристик волокнистых шерсть-содержащих материалов и
волокон.
Согласно нормативным документам, технический грубошерстный
войлок в зависимости от назначения подразделяют на виды: ГС – войлок для сальников, применяемых для задержки смазочных масел в местах трения и предохранения мест трения от попадания воды и пыли;
ГПр – войлок для прокладок, предохраняющих детали машин от истирания, загрязнения, ударов, сотрясений, а также используемых для
звукопоглощения (ГОСТ 6418-81 Войлок технический грубошерстный
и детали из него для машиностроения. Технические условия (с изменениями)).
Войлок двух марок, для уплотнения, согласно нормативным документам, имеет следующее обозначение: А– с плотностью (0,32±0,02)
г/см; Б – с плотностью (0,26±0,02) г/см; ГФ – войлок для фильтров,
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применяемых для фильтрации масел; ГИ – войлок для изоляции, применяемый в качестве тепло- и звукоизоляционного материала.
Для наименования войлока в базе данных важно знание унифицированного обозначения, в которое входят вид войлока, марка, размер
по толщине и обозначение стандарта. Например, условное обозначение войлока грубошерстного, толщиной 10 мм для фильтров выглядит
следующим образом: «ГФ10 ГОСТ 6418-81», а пластины-фильтра из
войлока грубошерстного длиной 300 мм, шириной 200 мм, толщиной
10 мм: «Пластина ФГ 300-200-10 ГОСТ 6418-81».
Вид деталей, используемых в качестве фильтров, согласно ГОСТ,
имеет обозначение: кольцо-фильтр грубошерстное «Кольцо ФГ»; лента-фильтр грубошерстная «Лента ФГ»; пластина-фильтр грубошерстная «Пластина ФГ»; диск-фильтр грубошерстный «Диск ФГ»; фильтр
фигурный грубошерстный «Фильтр ФгГ».
Структура справочника по волокнистому сырью натурального
происхождения может служить для составления смеси по массовой
доле на основе требований технологии предприятия, в том числе с
применением ресурсосберегающих технологий вторичного использования сырья (таблица 1).
В результате анализа нормативных документов, литературных источников, эвристических данных, а также опыта работников шерстеперерабатывающего предприятия выбрана информация для формирования структуры базы данных.
Таблица 1 – Структура справочника по волокнистому сырью натурального происхождения (фрагмент)
Код волокон
Источник сырья
(KOD-NAT)
1
Овечья шерсть
2
Козья шерсть
3
Коровья шерсть
4
Прочая шерсть
5
Отходы производства (очесочные)
6
Восстановленная шерсть
(обраты своего производства)

Например, по видам технического войлока, по обозначению
видов технического войлока, по волокнистому составу, по нормативным показателям: нормированная влажность, %; плотность,
г/см; предел прочности на разрыв (при толщине войлока 5 мм), Па
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(кгс/см2), не менее; удлинение при разрыве, %, не более; массовая
доля свободной серной кислоты, %, не более; массовая доля растительных примесей, %, не более; массовая доля нешерстяных волокон, %, не более; массовая доля минеральных примесей (вместе с
золой от растительных примесей), %, не более; капиллярность (при
толщине 10 мм и менее), мм, не менее и др. Основная база связана
со справочниками (рисунок 1).
Материал,
наименование
Справочник
Справочник по происхождению волокна по размерному составу
волокон
Рисунок 1 – Структурная схема фрагмента информационной базы о
волокнистых материалах

Войлок быстро набирает влагу, поэтому актуальны исследования
войлока при воздействии воды и совершенствование характеристик
изделий из войлока путем подбора толщины в соответствии с требованиями к изделиям технического назначения. Было продемонстрировано использование нормативных данных для сравнения, как базы предельных значений (рисунок 2).
В среде Access можно создавать вычисляемые поля, т.е. выполнять математическую обработку данных. Может анализироваться
свойство капиллярности войлока, предназначенного для фильтров
(ГОСТ 29104.11-91 Ткани технические. Метод определения капиллярности), путем сравнения с нормативным показателем капиллярности
для войлока.
Установлены связи в структурах данных «один ко многим» и
«один к одному» (рисунок 3). Основная база по видам материалов связана с базой по видам волокон. Кодовое поле далее связывает базу по
видам волокон со справочником по размерным характеристикам волокон.

238

Рисунок 2 – Исследование капиллярности образцов войлока грубошерстного для фильтров

Рисунок 3 – Связи в структуре данных по видам и свойствам натуральных волокон (фрагмент)

Таким образом, при формировании информационной структуры
данных сделан выбор показателей из нормативных документов, литературных источников и из сведений валяльно-войлочного предприятия. На данном этапе сделан акцент на натуральные волокна и характеристики нетканых материалов. Накопленные данные будут востребованы разработчиками новых материалов, в частности в процессе исследований и подготовки производства (содержащих шерсть) модифицированных, комплексных и композиционных материалов.

239

Список использованных источников
1 Нетканые материалы. – http://woolpack.villivilla.com/ (дата обращения 07.10.2020)
2 Бузов Б.А. Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности (швейное производство): Учебник для студ. высш. учеб. заведений/Б.А. Бузов, Н.Д. Алыменкова. Под. ред. Б.А. Бузова. М.: «Издательский центр «Академия», 2004. 448 с.
3 Парсанов А.С., Красина И.В. Влияние использования модифицированного сырья на валкоспособность шерсти в процессе производства //
Вестник технологического университета. 2016. Т.19, №17. С. 95-97.
4 Ибатуллин Д.Д., Халиуллина М.К. Модификация шерстяного сукна
с целью повышения износостойких свойств путём ННТП обработки «Дизайн: новые взгляды и решения. Образование-наука-производство» // Сб.
статей IV Межд. науч.-практ. конф. студентов и молодых ученых. Казань:
Изд-во Казан. нац. исслед. технол. ун-та, 2016. С. 138-140.
5 Слепнева Е.В. Модификация шерстяного сырья как метод улучшения физико-механических характеристик волокон // Вестник технологического университета. 2015. Т.18, №9. С. 188-190.
6 Доркин Д.В. Разработка базы данных «Компоненты швейных изделий» // Омский научный вестник. 2015. №1 (137). С. 209-211.
References
1 Nonwoven materials. – http://woolpack.villivilla.com/ (conversion on
07.10.2020)
2 Buzov B.A. Material science in light industry production (sewing production): Texbook for high graduate students / B.A. Buzov, N.D. Alymencova.
Red. B.A. Buzov. M.: Publishing center «Academy», 2004. 448 p.
3 Parsanov A.S., Krasina I.V. The influence of raw materials modification
for wool felting ability // Technology university bulletin. 2016. V. 19, N 17. P.
95-97.
4 Ibatullin D.D., Haliullina M.K. The wool cloth LTP treatment modification for wearproof // Digest of IV Intern. Conference of students and young scientists «Design: new look and decisions. Education-Science-Production». Kazan: KNRTU publishing house, 2016. P. 138-140.
5 Slepneva E.V. The wool raw modification as a method of the physicalmechanical characteristics improving // Technology university bulletin. 2015.
V. 18, N 9. P. 188-190.
6 Dorkin D.V. Database «Garments components» development // Omsk
scientific bulletin. 2015. N 1 (137). P. 209-211.

240

DOI 10.31554/978-5-7925-0601-5-2020-241-245
УДК 675.813
РОЛЬ АМИНОКИСЛОТ КОЛЛАГЕНА В ЗАЖИВЛЕНИИ РАН
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В статье рассмотрена роль аминокислот коллагена в заживлении
ран. В настоящее время коллаген и его производные активно применяются в качестве ранозаживляющих агентов. Аминокислоты являются важными питательными веществами, необходимыми для восстановления повреждений кожи, проявляют следующие свойства: поддерживают кислотно-щелочной баланс, защищают от солнечного света и поддерживают микробиом кожи.
Ключевые слова: аминокислота, коллаген, кожа, заживление

ROLE OF COLLAGEN AMINO ACIDS IN WOUND HEALING
Tumurova T.B., Shalbuev D.V.
East Siberia State University of Technology and Management, Ulan-Ude,
Russia
The article discusses the role of collagen amino acids in wound healing.
Collagen and its derivatives are now actively used as wound healing agents.
Amino acids are essential nutrients for repairing skin damage and have the following properties: maintain acid-base balance, protect from sunlight, and support the skin microbiome.
Keywords: amino acid, collagen, skin, healing

Коллаген - это волокнистый белок, который способствует уникальным физиологическим функциям соединительных тканей в коже,
сухожилиях, костях и т.д. Структурной единицей коллагена является
тропоколлаген, белок, состоящий из трех полипептидных звеньев
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(называемых α-цепями), переплетенных между собой с образованием
тройной спиральной структуры [1].
Коллаген давно используется для ухода за ранами и для лечения
ран в качестве перевязочного материала в различных формах, таких
как порошок, аморфные гели/пасты, пропитанные гелем повязки. Доказано, что в зависимости от специфического аминокислотного состава биоактивные пептиды, полученные из коллагена, проявляют свойства как иммуномодулирующие, ингибирующие, антибактериальные и
антиоксидантные [2].
Аминокислотный состав коллагена является характерной особенностью этого белка и независимо от происхождения коллагена, содержит девятнадцать аминокислот, в том числе гидроксипролин, который
не встречается в других белках. А также аминокислотный состав характеризуется высоким содержанием пролина и глицина, а также отсутствием цистеина [3].
По справочным данным коллаген, полученный из шкур крупного
рогатого скота на 100 г, содержит следующие аминокислоты (таблица)
[4].
Таблица – Содержание аминокислот в коллагене
Аминокислота
Содержание, гр/100 г
Аргинин
8,22
Лизин
3,96
Тирозин
0,99
Фенилаланин
2,35
Гистидин
0,70
Лейцин
3,73
Изолейцин
1,88
Метионин
0,97
Валин
2,46
Пролин
14,42
Треонин
2,26
Серин
4,27
Аланин
10,31
Глицин
26,57
Оксипролин
12,83
Оксилизин
1,15
Глутаминовая кислота
11,16
Аспарагиновая кислота
6,95
242

Так аминокислота глютамин является основным метаболическим
топливом для быстро пролиферирующих клеток, но он не способствует заживлению ран. Глютамин активно используют в качестве иммунонутриента, который уменьшает инфекционные осложнения. В результате заживления ран наблюдается дефицит аргинина, что приводит к длительному заживлению раны. Дополнительное применение
аргинина нормализует и ускоряет заживление [5]. Аргинин предшественник пролина, в заживлении ран используют в качестве синтеза
коллагена, а также является предшественником орнитина, который
имеет решающее значение для синтеза полиаминов, и оксид азота [6].
Гистидин в структуре кожи играет важную роль, так как является
производным белком для филаггрина и урокановой кислоты, которые
содержатся в роговом слое кожи. Филлагрин- белок расположенный в
гранулярных кератиноцитах и нижних корнеоцитах рогового слоя, основная функция которого сохранение влаги рогового слоя [7]. Роговой
слой - эффективный барьер между телом и внешней средой, защищая
кожу от обезвоживания и предотвращая проникновение внешних патогенов, ультрафиолетового излучения и экзогенных химических веществ [8]. Урокановая кислота производная кислота филлагрина, которая может выступать в качестве защитного компонента от воздействия УФ-излучения [9].
Лизин является одной из незаменимых кислот, которая важна для
функционирования коллагена и эластина. Углеродные квантовые точки на основе производных лизина и аргинина проявляют антибактериальную активность против грамотрицательных и грамположительных
бактерий, а также способствуют росту новых клеток [10].
Аминокислоты с разветвленной цепью: изолейцин, лейцин и валин, участвуют в образовании кератина и коллагена. Так недостаток
данных аминокислот приводит к снижению продукции гиалуроновой
кислоты в дермальных фибробластах [11].
Ароматические аминокислоты - тирозин и фенилаланин участвуют в образовании меланина. Меланин же поглощает ультрафиолетовое
излучение, и является основным фотозащитающим пигментом.
Метионин является эндогенным источником цистеина. Цистеин
же играет важную роль в образовании дисульфидных мостиков, присутствующих в покрывных структурах кожи.
Аминокислоты треонин и серин поддерживают роговой слой в
гидратированном состоянии.
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Глицин и пролин на сегодняшний день являются самыми распространенными аминокислотами, которые участвуют в синтезе коллагена. Пролин содержащие пептиды ингибируют пролиферацию и миграцию кератиноцитов при заживлении ран [12].
Аспарагиновая кислота и аспарагин не считаются важными аминокислотами для здоровья кожи. Однако, аспарагиновая кислота является индикатором старения, накопление остатков D-аспарагиновой
кислоты, является особенностью стареющего эластина [7].
Аминокислоты также используются в качестве пептидных композитов, с различными модификациями. Известно ранозаживляющее
действие тимогена, модифицированного D-аланином. Тимоген является дипептидом (глутамил-триптофан) менее устойчивым к действию
протеаз, введение же D-аланина позволяет получить пептид с высокой
биологической активностью и пролонгированного действия [13].
Таким образом, аминокислоты как заменимые, так и незаменимые
способствуют заживлению ран, они активно участвуют во всех фазах
заживления раны. На стадии гемостаза основополагающее значение
имеет питательная функция, на фазе воспаления аминокислоты
предотвращают длительные воспалительные процессы, на фазе пролиферации аминокислоты способствуют синтезу гиалуроновой кислоты, а на фазе ремоделирования аминокислоты участвуют в стабилизации рубцов раны.
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Ключевым фактором развития российской экономики стала цифровизация производственных процессов и проектирования новых продуктов [1]. Внедрение технологий виртуальной реальности (VR) и дополненной реальности (AR) позволяет производителям одежды объективно оценивать альтернативные проектные решения, а потребителям
быстрее реагировать на новую продукцию с учетом достаточной осведомленности о приложениях VR/AR [2]. Сквозное цифровое проектирование меховой одежды способствует повышению качества изделий
и конкурентоспособности их производителей [3].
Традиционное взаимодействие производителей меховой одежды
и потребителей, включающее процессы проектирования, изготовления, реализация и ремонта продукции, расширилось за счет введения
услуг по редизайну меховых изделий [4]. Улучшению и интенсификации коммуникации с потребителями помогает организация дополнительного канала общения на web-сайте компании. В настоящее время
для предоставления клиентам визуальной информации меховые предприятия предлагают каталоги готовой продукции типового кроя, где
изделия представлены на фигурах манекенщиц или манекенах.
Кастомизированный подход к проектированию меховой одежды
предполагает корректировку типовых конструктивно-технологических
решений в соответствии с потребительскими предпочтениями клиента,
что предопределяет потенциал развития онлайн-коммуникаций с потребителями в следующих областях:
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- обсуждение дизайна и колористического оформления новых моделей одежды;
- выбор конструктивно-технологического решения нового изделия;
- обсуждение технологии ремонта и реставрации изделий, бывших в эксплуатации;
- редизайн изделий, принадлежащих потребителю [5].
Успешности внедрения подхода кастомизации в процесс проектирования меховой одежды способствует применение технологий
трехмерного эскизирования в среде 3D программ-симуляторов, графический инструмент которых позволяет получить достоверные цифровые аналоги проектируемых изделий, провести симуляцию макетирования и неоднократно совершенствовать дизайн модели в соответствии с пожеланиями потребителей.
Отечественный рынок меховой одежды отличается разнообразием представленных видов меха, широким спектром ценовых категорий
и потребительских характеристик готовых изделий. Исследованием
установлено, что 22% потребителей, проживающих в крупных городах
РФ, воспринимают изделия из меха как предметы повседневного гардероба с частотой сменяемости моделей равной аналогичному показателю для одежды из текстиля. Экспресс-мониторинг, проведенный
среди покупателей меховых магазинов г. Москвы в сезоне 2018/19,
показал, что 59% женщин эксплуатируют меховую одежду ежедневно
или более 30 раз в сезон, 29% женщин ежегодно меняют меховой гардероб, а 58% респондентов покупают единственное меховое изделие и
по мере износа многократно реставрируют. При этом 27% потребителей замечают истирание меха спустя 1 год эксплуатации, из них 54%
респондентов предпочитают отдавать свое изделие в ремонт; а 46%
покупают новое изделие. Опрос показал, что 70% покупателей считают наиболее подверженными истиранию рукава (на сгибах и по низу)
меховой одежды, а у 22% автовладельцев разрушению в меховых изделиях подвергается волосяной покров на участках карманов, бортов,
по спинке в области сидения и лопаток. Следует отметить, что абсолютное большинство опрошенных (98%) считают мех дорогостоящим
материалом, отличающимся уникальными свойствами и подлежащим
реставрации или повторному использованию меха, бывшего в эксплуатации, для изготовления новой одежды.
За последнее десятилетие можно отметить стремительное развитие меховой моды благодаря внедрению новых технологий обработки
248

пушно-мехового полуфабриката, инновациям в крашении и стрижке
волосяного покрова, новым видам отделки кожевой ткани, включая
разнообразное принтирование, что позволяет качественно имитировать эстетические свойства более дорогих и роскошных видов меха.
Авторами проведен эксперимент по внедрению технологий виртуального проектирования в коммуникативный процесс взаимодействия с клиентами мехового предприятия, желающими получить услугу по реставрации меховой одежды, восстановлению эксплуатационных и эстетических характеристик изделий. Новой услугой реставрационных работ является редизайн (эксплуатационный, функциональный, эстетический) – обновление композиционного решения модели за
счет креативной замены участков локальных разрушений волосяного
покрова [5].
Для придания изделиям презентабельного вида целостность волосяного покрова в зависимости от степени изношенности может реставрироваться как за счет собственных ресурсов изделия, так и с помощью различных вставок или замены отдельных шкурок. Для редизайна подбирают как мех со сходными визуальными характеристиками,
так и с другими видами меха, используемыми в качестве декора. Следует отметить, что наибольшей частотой выполнения отличаются операции по укорочению рукавов и удлинению их манжетами из меха основного вида или из меха-компаньона, а также по изменению длины
всего изделия (укорочение или удлинение низа изделия). Кроме того,
востребованы изменения формы горловины, дополнение изделий декоративными карманами.
Пример эскизной проработки композиционного решения меховой
одежды, выполненной с использованием VR-технологии САПРсимулятора CLO3D представлен в таблице 1. Визуальной и тактильной оценкой степени и локализации разрушения волосяного покрова в
реставрируемом изделии установлено, что на нижних участках переда
и рукавов необходимо провести замену поврежденных фрагментов из
окрашенного в яркий цвет каракуля или другого вида меха (норка, песец). Неравномерность цвета меха решено устранить дополнительным
окрашиванием.
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Таблица 1 – Матрица редизайна мехового пальто из каракуля (фрагмент)
Реставрируемое изделие

Варианты редизайна изделия

Заключение. Современные меховые изделия отличаются художественной выразительностью и относительно высокой потребительской ценностью, что обуславливает актуальность повторного использования одежды, бывшей в эксплуатации, для создания новых изделий
с помощью технологий редизайна. Развитие коммуникационных технологий предопределяет эффективность виртуального эскизирования
новых и переработанных моделей меховой одежды, что отвечает потребностям молодого поколения потребителей в экологичном и устойчивом развитии общества. Современными технологиями обучения у
большинства специалистов меховой отрасли сформирован достаточно
высокий уровень пользовательских компетенций цифровой техникой,
позволяющий применять кастомизированный подход и использовать
виртуальные аватары фигур человека, цифровую визуализацию новых
и отреставрированных изделий, чтобы интерактивно учитывать пожелания потребителей.
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Как известно, основными материалами для изготовления различных видов одежды являются ткань (текстильное полотно), трикотажное
полотно (трикотаж), кожа и мех (искусственные и натуральные), нетканые полотна. В настоящее время наблюдается стремительное развитие
ассортимента новых видов материалов для одежды с новыми свойствами, но в основном не выходящими за рамки традиционных видов изготовления: ткачество, плетение. Тем не менее, на различных дефиле, шоу
и презентациях можно видеть коллекции моделей одежды из самых
разных материалов, которые в повседневной жизни обычно не применимы в силу различных обстоятельств, как, например, пищевые виды:
мясо, шоколад и пр. Более «традиционными» с данной точки зрения являются различные отходы материалов упаковки.
Костюм из нетрадиционных материалов является альтернативой
традиционному костюму, выполненному из ткани или трикотажа. Подобные виды костюма можно увидеть на различных шоу, конкурсах,
презентациях каких-либо явлений, событий, но этот способ изготовления различных видов одежды также достаточно востребован в учебном процессе. Успешно используются различные виды нетрадиционных материалов при разработке учебных макетов по специальным
дисциплинам направления «Конструирование изделий легкой промышленности», таким как «История костюма и моды», «Дизайн костюма» и др.
Общепринято, что история костюмов из нетрадиционных материалов началась с создания первого бумажного платья. Произошло это в
1966 г. как раз наряду с возникновением в те же 60-е годы прошлого
столетия понятия авангардной моды. В настоящее время известны работы разных модельеров из различных видов бумаги: ватмана, газетных страниц, цветной бумаги. Таким образом, бумага была и остается
одним из основных видов нетрадиционных материалов для создания
различных макетов костюма.
Для работы на различных учебных дисциплинах использовались
ватман, цветная бумага, бумажные обои. Так, например, в ходе занятий по композиции костюма разработаны макеты из ватмана c выре253

занными узорами, ритмично организованной структурой бумажных
листов (рисунок 1).

Рисунок 1 – Учебные работы из ватмана

На рисунке 2 показаны макеты изделий, созданные в ходе выполнения практических работ по дизайну костюма. Работы выполнены модульным методом дизайн-проектирования из цветных бумажных модулей, созданных путем складывания различными приемами оригами.
На рисунке 3 представлена макетная визуализация исторических
костюмов, разработанная в ходе выполнения работ по истории костюма и моды. Работы также выполнены из различных видов бумаги: бумажных обоев, гофрированной цветной бумаги.

Рисунок 2 – Учебные работы из цветной бумаги
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Рисунок 3 – Учебные работы по истории костюма

Свойства используемого вида бумаги определяют и архитектонику создаваемого образа. При изготовлении макетов костюма из нетрадиционных материалов учитывались не столько свойства материалов,
но и законы композиции костюма [1], вопросы гармонизации формы и
материалов, здесь необходимо также знание основ материаловедения.
Создание подобных образов развивает и «тренирует» не только дизайнерское мышление обучающихся, но и креативность воображения.
Подобный подход особенно хорошо прослеживается при создании изделий из различных природных материалов. На рисунке 4 показаны макеты костюмов, созданные из веток сосны и розовых лепестков.
В процессе разработки учебных макетов затрагивается также
вопрос экологии, поскольку в настоящие время насущно необходимо учитывать и экологическую сторону вопроса повторного использования некоторых материалов. В данном случае это достаточно актуально при воздании различного вида учебных макетов.
В среде индустрии моды экологические особенности создания костюма связаны с появлением такого направления, как трэш-кутюр или
trashion. Trash, в переводе с английского, означает «мусор», а trashion –
мусорная мода, в которой для создания одежды используются промышленные отходы и бытовой мусор. Это так называемый «кутюр» из
консервных банок, мешков для мусора и бумаги, старой одежды и
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обуви который имеет место быть в жизни, но с успехом можно применять и в учебном процессе. Здесь помимо креативности развивается
экологическое мышление, могущее помочь решать вопросы, если не
использования различных отходов, но бережного использования имеющихся ресурсов. В учебном процессе при создании макетов, разработки различных моделей одежды используются различного рода лоскутки, остатки тканей и других материалов.

Рисунок 4 – Макеты костюмов из природных материалов

Таким образом, учебные дизайн-проекты по созданию макетов
одежды из различных нетрадиционных материалов позволяют не просто
выполнить
изделия
с
интересными
художественноконструктивными решениями, но и развивать творчество, креативность, нестандартность мышления, необходимое в современной профессиональной жизни будущих профессионалов индустрии моды.
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STUDY OF FOOT MORPHOLOGICAL CHANGE OF
MONGOLIAN CHILDREN
Batdulam B.1, Udval L.2
School of Industrial Technology of Mongolian University of Science and
Technology, Ulaanbaatar, Mongolia
In modern days, countries around the world vary economically and socially however the footwear designs have become more similar. There are no
common standards, principals, and rules yet. The leading footwear manufacturing countries, including Czech, Germany, and Italy are considering footwear designs extensively, which is the daily wear of the human needs, most
strategically footwear of children in their growing age. However, Mongolian
adult’s foot measurement study results show that in Mongolia, children are
wearing unfitting shoes from their young age and create distortion to the foot
shape.
Therefore, the purpose of the research is to define the Mongolian children’s foot growth, morphological change by taking plantogram (foot pattern
picture) of 6-18 years old children, and determining foot arch index and angle
of bunion in the foot.
Keywords: foot morphology, children, shoe last, footwear, foot length,
foot arch, curviness, foot dimensions

Plantogram is a foot pattern picture which is one of the popular method to show important foot dimension parameters including, the shape of the
foot, foot axis, angle of bunion in the foot, and foot arch index. Foot dimension parameters are useful variables for determining foot morphological
change and foot pattern information. Two types of the arch can be determined, lengthwise and crosswise, from foot pattern.
School-age children’s foot pattern results show that number of children with a flat arch is higher than with normal arch in the first five years.
1 Batdulam Batbileg - M.Sc, Doctoral student of Department of light industrial technology and
engineering, School of Industrial Technology, Mongolian University of Science and Technology,
Phone: +976 99811075, email: batdulam_b@must.edu.mn
2 Udval Lodoi - CSc, Professor of Department of light industrial technology and engineering,
School of Industrial Technology, Mongolian University of Science and Technology, Phone: +976
99172195, email: udval_lodoi@must.edu.mn
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When age is higher, this number is getting lower, and the number of children with a normal foot arch gets high. The types of foot arches, for instance, per cavus – high arch and pes planus – flat arch, are most known
terms in medical science (Figure 1).
Bunion in the foot, in medical terms - hallux valgus, is increasing
among young children in recent years (Figure 2). This deformity of foot
features tends to increase when children get older. Recent studies show that
unfitting shoes are the main cause of bunion in the foot.

Figure 1 Types of foot arch

Figure 2 Hallux valgus (bunion)

Therefore, this paper aims to determine the distribution of Mongolian
children’s foot morphological change and angle of the bunion in the foot
during growth age by plantogram (foot pattern picture) of 6-18 years old
children.
Sample data is collected from general education school students, both
male and female, aged between 6-18 in urban and rural areas by measuring
foot morphology and taking plantogram. The sample is divided into three
groups by age group (Table 1).

Table 1 - Sample size and age group by gender
Age group
Elementary
school
Secondary
School
High School
Total

Age

Number of samples
Male
Female

Total
sample

Percentage

6-10

432

403

835

41.4%

11-14

349

323

672

33.3%

15-18

236
1017

275
1001

511
2018

25.3%
100%

258

Bauerfeind AG’s equipment was used for taking plantograms, which is
qualified all international standards and requirements, and the plantogram
pictures were taken by using oil paint.

Figure 3 - Plantogram taking equipment Plantogram picture

Total 2018 plantogram were taken and foot arch index are determined
by each picture. The Sztirter-Godunov classification method is used for foot
arch index interpretation.
From data processing of total 2018 plantogram, the main three variables, needed for determining angle of bunion, are defined. The three variables are:
1. Foot length
2. Fore foot length
3. Fore foot width
The angle of bunion in the foot is measured from each plantogram.
The classification of hallux valgus is classified by Chentsov’s method.

Figure 4 - Method to determine foot arch
index
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Figure 5 - Measurement method
of angle of bunion

Results
The foot arch index: Two types of foot arch index can be determined,
lengthwise and crosswise, and we determined crosswise arch index. The
children’s foot arch indexes, coefficient /k/, measured from plantogram and
the results are classified as: 0,00-0,25 high arch foot (type I), 0,26-0,45
normal foot (type II), 0,45-0,49 slightly flattening foot – Level I (type III),
0,50-0,75 flattening foot –Level II (type IV), and 0,476-1,00 flat foot –
Level III (Type V) shown below by Table 2.
Table 2 - Child foot arch types
Foot arch types
High arch foot, n (%)
Normal foot, n (%)
Slightly flattening foot
/Level I /, n (%)
Flattening foot /Level II/, n
(%)
Flat foot /Level III /, n (%)
Total, n (%)

Sample Size
Male
Female
38 (3,7)
67 6,7)

105

Percentage
5,2%

Total

352
(34,6)
155
(15,2)
423
(41,6)
49 (4,8)

461
(46,1)
132
(13,2)
304
(30,4)
37 (3,7)

813

40,3%

287

14,2%

727

36,0%

86

4,3%

1017

1001

2018

100,0%

3,7% of the boys have high arch foot, 34,61% normal foot, 15,24%
slightly flattening foot, and 56,84% have flattening and flat foot. For girls, the
indexes are more normal 6,7% have high arch foot, almost half of them,
46,05%, have normal foot, 13,19% have slightly flattening foot, and flattening and flat foot girls are more than 20% lower than boys, 34,07% (figure 6).

FFigure 6 - Foot arch types by gender (n=2018)
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Table 3 - Foot arch types by age group and gender
Foot
arch
types
I High
arch foot
II Normal
foot
III Slightly flattening foot
IV Flattening
foot
V Flat
foot
Total

Elementary school
(6-10)

Middle school
(11-14)

High School
(15-18)

n
Male

Female

Male

Female

Male

Female

105

9 (2,1)

22 (5,5)

18 (5,2)

22 (6,8)

813

134
(31,0)

176
(43,7)

133
(38,1)

154
(47,7)

11
(4,7)
85
(36,0)

287

53
(12,3)

59
(14,6)

61
(17,5)

38
(11,8)

41
(17,4)

35
(12,7)

727

202
(46,8)

127
(31,5)

128
(36,7)

96
(29,7)

93
(39,4)

81
(29,5)

86

34 (7,9)

19 (4,7)

9 (2,6)

13 (4,0)

6 (2,5)

5 (1,8)

2018

432

403

349

323

236

275

23 (8,4)
131
(47,6)

The plantogram measurement results of 6-18-year-old general education school students, 1017 boys, and 1001 girls, the total percentage of high
arch foot and normal footed girls are 52,8%, contrary, the percentage of
boys is lower than 14%, 38,2%. From this result, we can say that the deformity issue is higher in boys compared to girls.
6-10 years old girls have the lowest share of the high arch foot, 5,5%,
and 15-18 years old girls have the highest share, 8,4%. For boys highest
share of a high arch foot is 11-14, 5,2%, and 6-10 has the lowest, 2,1%. In
elementary school students, the high arch index is lower and, higher in
middle and high school students. For boys, the share of high arch foot and
the normal foot is lower than girls’ share, which indicates the foot deformity occurs more for boys than girls (Table 3).
Type IV – flattening foot number is higher among boys compared to
girls. On the other hand, percentage of normal foot girls are higher boys, in
each age group. For both girls and boys, during its growth age, comparison
between the high arch foot (type I) and flat foot (type V), the flattening foot
(type IV) growth trend observed (figure 7).
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Figure 7 - Foot arch types by gender and age group

Angle of bunion in the foot:
In the table 4, the angle of bunion shown by gender. The result of the
research shows that, 16,5% of girls’ bunion angle is medium and 3,5% have
high angles. Whereas, 11,1% of boys have medium angle and 2,3% has
high angle. We can say that girls’ bunion angles are higher than boys’.
Table 4 - Classification of bunion in the foot angle
Result

Frequency
Classification
Straight or Low angle (10o…+10o)
Medium angle (-11o…+15o)
Higher angle (+16 <)
o

Total

Female, n (%)
801 (80,0)

Male, n (%)
881 (86,6)

83,3%

165 (16,5)

113 (11,1)

13,8%

35 (3,5)

23 (2,3)

2,9%

1001

1017

100
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The bunion angle for girls are increasing as they are growing older.
For instance, figure 9 illustrates that average angle degrees are:
 Elementary school girls – 5.65°
 Secondary schools - 6.74°
 High school girls - 7.53°
Comparing same age group girls and boys bunion angle, girls have
medium angle bunion is much higher from boys (besides only 6 years old).

Figure 8 - Angle of Bunion in the foot classification by gender

Figure 9 - Average angle of bunion in the foot by age group
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Figure 10 - Children age and angle of bunion in the foot by gender

Figure 10 illustrates the distribution of the angle of the bunion in the
foot of both girls and boys, age 6-18. The girls’ results are much higher
than boys, age between 8 and 17.
Conclusion
As a conclusion, we can say the gender difference is affecting foot pattern change. The foot length change is more on boys, on the other hand,
foot width change is high on girls. The research reveals that the children’s
crosswise angle of foot arch development and change dependent from the
age and gender of the child. Age can be a prediction variable to know the
arch angle since children getting older, foot arch distribution is lowering.
From the result of our study, 28,8% of 6-18 years old 2018 children,
33,3% and 24,5%, girls and boys respectively, have hallux valgus, in other
words, angle of the higher bunion in their feet (Higher than 8° degrees).
There is no common description of a healthy, straight, or lower angle of the
bunion. Studies use different levels of angles to describe this. For instance,
some study says 8° degrees and other says 10° degrees, even 15° degrees.
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THE SARIDAG MONASTERY’S “KHOROL TOONO”
AND GEOMETRICAL MODELING OF A GER
Enkhbat B.1, Undraa D.2
Mongolian University and Science and Technology, Ulaanbaatar,
Mongolia
The article presents the results of a study on modeling the main dimensions of a ger components of that time, based on the measurements of a "khorol
toono" found in the Saridag Monastery, using a model of the basic measures of
a so called Undur Gegeen Zanabazar’s “canon ratio of a ger”.
Keywords: Saridag monastery, khorol toono, canon ratio of a ger, modeling, module, Mongol ger’s constant

Bogd Undur Gegeen Zanabazar I expanded his ger in 1654 and built a
monastery, called Ribogejaigandanshadublin on the slopes of Khentii
Mountain, which was completed in 1680 [1].
The monastery was plundered and destroyed during the Khalkha-Oirat
riots in 1687 [1]. At the end of the 19th century, A.M. Pozdneev [2], a tourist, left information about his visit to the monastery; and during 1915-1916,
a research team led by P.A. Witte identified the monastery as a major research object and put it into scientific use [1].
Almost 100 years later, from 2013-2018, the National Research Department of the Institute of History and Archeology of the Mongolian
Academy of Sciences, headed by S. Chuluun, excavated, researched and
analyzed the ruins of the Saridag Monastery in Erdene soum, Tuv aimag [3].
In September 2019, according to the results of a survey, rare relics found on
the ruins of the monastery were exhibited at the National Historical Museum. For example, one of them is ger’s “khorol toono”, the top of the ger
(Figure 1).
We have reconstructed the toono’s structure from this artifact and
conducted research to determine the design and size of the ger components
of that time.
1 Byambajav Enkhbat – senior lecture of the Design Department, School of Industrial Technology,
MUST, e-mail: enkhbat_b@must.edu.mn
2 Davaanyam Undraa - teacher of the School of Industrial Technology and School of Foreign
Languages, MUST, e-mail: davaaundraa@yahoo.com
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Figure 1 - “Khorol toono” found in Saridag monastery.
National Historical Museum, Ulaanbaatar, 2019

1 About Undur Gegeen Zanabazar’s “canon ratio of a ger”,
which is the basis for modeling the main dimensions of the Mongolian
ger
Between 1700 and 1706, the Undur Gegeen returned to its homeland
from Dolnuur and remodeled the canon ratio of the Mongolian ger (Figure
2) [4]. Undur Gegen Zanabazar, using his knowledge of the Canon ratio of
Buddha creation, redeveloped the concept of the canon ratio of the Mongolian ger, bringing it to the level of a classic work that preserved the traditions of the indigenous nation. He used the distance between the holes (zet)
in the outer circle (muur) as the basis (design) for other parts’measurements
[5].

Figure 2 - Undur Gegeen Zanabazar’s “canon ratio of a ger”
(Source : Daajav.B “History of Mongolian Architecture”, series III.
Canon ratio of Mongolian Architecture, 2006.)

The main goal of Undur Gegeen's work was to find the dimensions of
the main structural parts of the ger in order to make the configuration details related to the canon ratio of a ger, and to make a "Template" in order to
pre find the distance between the wall cross points (udeer).
Another change introduced by Undur Gegeen was the transformation of
the toono’s top (tsamkhraa) into a Buddhist symbol, the Khorol. We are
confident that one of the khorol toonos of that time is the one found in the
ruins of the Saridag monastery or “Nomiin Khuree”.
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2 Determining the sizes of the structural wooden parts of the
Saridag monastery’s ger
In 1967, B. Daajav considered that it is important to find the length
“module” that can be used for all measures of the Mongo-lian ger structural
components. He found that the distance be-tween the axes of the holes in
the outer circle (holes for unis’ points) is 4-6 cm and used it as the ger’s
“module” [2]. We have carefully selected the “modular” size of the ger, reconstructed the structure and size of the toono, using the Undur Gegen Zanabazar’s Canon and then determined the size and parameters of the ger in
the following way as follows. It should be noted that when Undur Gegeen
Zanabazar called the distance between the axis of the holes and the graphic
design as Canon, B. Daajav called it a ‘module’.
The toono found in the Sarydag monastery: There are two main pairs
of sticks with rings for forming the inner circle and the additional circle inside the outer circle, crossed perpendicu - larly in the center of the khorol
toono’s top, which are strictly fixed to the outer circle. Each main stick is
the size of: l × b × c = 182 × 10 × 4,5 cm.
The inner circle’s diameter of the toono’s top equals to 1/3 of the outer
circle’s diameter. The outer circle’s diameter is 190±0,5 cm.
There are 4 additional sticks with three rings for each with diameter of
2 cm, through which are fixed to the inner circle and to the additional circle
inside the outer circle.
Each additional stick has the size of; l × b × c = 61 × 10 × 3 cm (Figure 3).
Research on gers used in the past and present: Table 1 shows the survey
results made on the 8th Bogd Jebtsundamba's leopard skin ger, gers in Umnugovi, Dornod, Khentii, Uvarkhangai provinces, gers in Ulaanbaatar and
museum exhibits in order to establish how the Canon was inherited.

а)
в)
Figure 3 - a) The Canon of the Saridag Monastery’s toono; it’s a graphic model; b)
The Canon of the ger, it’s graphic model made on the basis of Saridag Monastery’s
toono measurements and drawn by the method of Undur Gegeen’s graphic model
of ger (researcher's source)
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The ratio M÷ m is set for each ger.
M - The distance (distance 1) between two adjacent unis’ axes and the
2 points formed by the intersection of the wall head with the corresponding
circumference (cylinder);
m - The distance (distance 2) between two adjacent unis’ axes and two
points formed by the intersection of the outer circle of the toono with the
corresponding circle (cylinder);
We have determined the measurements of the ger using the data of the
Saridag Monastery’s toono in the following way:
Diameter of the toono
d Saridag =190 cm;
Length of the toono’s outer circle
PSaridag =2r =596 cm.
Hence the base diameter of the ger is D Saridag= 760 cm and
the Length of the base circle is
P Saridag =2R =2387,6 cm.
The Saridag's toono is quite large, so we have considered the Distance
1 of Saridag Monastery’s ger m= Ptoono ÷ Nuni = 5,5 cm; however Undur
Gegeen Zanabazar’s Canon and B.Daajav’s module the Distance 1 was determined as 4-6 cm.
NSaridag = PSaridag ÷ 5,5 cm 108
Number of unit of Saridag’s ger:
NSaridag = 108
Distance 2 of Saridag’s ger M:
М= PSaridag÷ NSaridag = 22 cm
Constant number of the ger’s wooden structure is Мm = 4.
Table 1 - Measurement research to determine how the Canon is inherited
The size of the ger
Location

Ulaanb
aatar

Umnugobi
province,
Nomgo
n soum
Dornod
provinc
, Matad
soum

Owner

Bogd
Khaan’s
Palace
Museum
Dechin

Date

Diameter
of the ger

4900 mm

Diameter
of the
toono)

Number
othef
uni \ (
N uni )

The ger with 4 walls
1240 mm
88

1893

Door
width,
heigh

Hiegh
of the
support
(bagana)

m

M

Dis-

Dis-

tance 1

tance 2

1100 х
1240
mm

2250
mm

44
mm

175
mm

3.9

3520 mm

880 mm

65,
Length
1380
mm

1280
mm

1700
mm

42,5
mm

170
mm

4

4950 mm

1180 mm

65,
Length
1950

1040
mm

2100m
m

57
mm

239,
1 mm

4,1

Before
1940
Dolgoriin
Dash
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The ger with 5 walls
Khentee
province,
Umnudelger
soum
Khentee
province,
Bayan-ovoo
soum
Ulaanbaatar

Uvurkhangai province,Kharkh
orin soum

81,
1000 х
Length
1340
2260
mm
mm
Before
1940 4600 mm
1108
81,
1000
mm
Length
Х
1900
1220
mm
mm
The ger with 6 walls
“Tumen
7300 mm
1820
96
1800х
tsagaan Since
mm
1200
ger”LL 2005
mm
C
The ger with 7 walls
“Bat8500
2120
111
2125х
Ulzii
mm
mm
1400
Since
demm
2010
sign”
LLC
5640 mm

1270
mm

2560
mm

54,6
mm

218,6
mm

4,0

1970
mm

42,9
mm

178,3
mm

4,1

294 mm

342
mm

59,5
mm

59,9
mm

238,7
mm

24
0,5
mm

4,0

4,0

Conclusion
Given the time when the Saridag Monastery's khorol toono was created and could be used, there is every reason to believe that it had been created by the Undur Gegeen Zanabazar’s Canon.
Based on the 19 details and parts of the khorol toono, a graphic model
was created, and the dimensions and parameters could be determined. We
have found that the ger created by Undur Gegeen's Canon is in line with the
gers that have been developed to this day.
Using the Undur Gegeen's reconstructed graphic model of the toono,
we have made the variation of the ger with this toono, its measurements and
parameters.
We have established the constant number of the gers (the constant of
the ger’s wooden structure), created by the Undur Gegeen’s Canon is equal
to n = M ÷ m = 4. This number is considered to be a key factor in determining the size and parameters of the ger’s wooden structures.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЖЕВЕННОГО
ЦЕНТРА (LEATHER HAB)
Гончарова Н.В.1
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и
управления, г. Улан-Удэ, Россия
В статье рассмотрены возможности организации образовательной
деятельности на базе кожевенного центра, образуемого на базе ВСГУТУ
в рамках международного европейского проекта Erasmus+ «Создание
кожевенных хабов в Российской Федерации и Монголии»
Ключевые слова: подготовка и переподготовка кадров, анкетирование, мониторинг, учебный план, обучение, кожевенный центр

STUDY OF THE BLOWING PROPERTIES OF SOLUTIONS
OBTAINED FROM PINE NUT SHELL BY AN ALTERNATIVE
EXTRACTION METHOD
N.V. Goncharova1
East Siberia State University of Technology and Management, Ulan-Ude,
Russia
The article discusses the possibilities of organizing educational activities
on the basis of a leather center formed on the basis of ESSTUM within the
framework of the international European project Erasmus + «Establishment of
leather hubs in Russia and Mongolia »
Keywords: training and retraining of personnel, questionnaires, monitoring, curriculum, training, leather center

Одним из приоритетных направлений создаваемого в рамках работы над проектом Эразмус кожевенного центра при ВСГУТУ являет1 Гончарова Наталья Викторовна – к.т.н., доц. Каф. «Технология кожи, меха. Водные ресурсы
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ся образовательная деятельность. Работа по созданию кожевенного
центра сопровождалась мониторинговыми исследованиями, касающимися востребованности услуг в области подготовки и переподготовки специалистов для кожевенно-меховой отрасли.
В процессе мониторинга было проведено анкетирование специалистов ведущих кожевенно-меховых предприятий России, изучались
планы стратегии развития отрасли легкой промышленности, разрабатываемые Минпромторгом РФ, концепции развития агропромышленного комплекса и сельских территорий, обозначенные в постановлении правительства Республики Бурятия, ежегодные отчеты «Российского союза кожевников и обувщиков» (РСКО) [1,2].
В результате анализа полученных данных установлено, что в планы правительства Российской Федерации входит значительное увеличение объемов выпуска кожевенного полуфабриката и его ассортимента. Предполагается, что доля поступлений в бюджет от кожевенных
предприятий должна достигнуть порядка 3% к общему ВВП к 2025 г.
На этот период запланировано строительство как минимум двух производственных предприятий, предназначенных для переработки кожевенно-мехового сырья. Также предусматривается модернизация старых
предприятий на основе замены устаревшего и изношенного оборудования новыми современными поточными линиями [1]. Отдельные усилия
будут направлены на увеличение сырьевой базы предприятий отрасли
за счет усиления селекционной работы в области животноводства, стимулирования населения сельских территорий и фермерских хозяйств к
увеличению поголовья домашнего скота, согласованной работы ветеринарных служб, заготовительных хозяйств [2]. Строительство новых
предприятий обуславливает необходимость подготовки новых кадров
для кожевенно-меховой отрасли. Развитие отрасли подразумевает рост
спроса на специалистов, владеющих современными технологиями и
навыками работы на современном оборудовании. Модернизация предприятий вызовет необходимость переподготовки специалистов всех
уровней: от рабочих до технологов всех уровней. На базе проведенного
анализа были выделены 5 целевых групп слушателей, требующих формирования определенных профессиональных компетенций, соответствующих их трудовой деятельности.
Первая категория слушателей – это работники кожевенномеховых предприятий, с оконченным полным средним образованием,
которые не имеют базового образования по технологии выделки кожевенно-мехового полуфабриката и привлечены к выполнению отдель271

ных операций кожевенно-мехового производства (рабочие специальности). Для таких слушателей предусмотрены краткосрочные курсы
обучения, длительностью 16 ч. Которые включают в себя основные
требования к выполнению конкретных технологических операций,
способы контроля качества их прохождения и основные причины появления браков. Данные курсы предусматривают бóльшую практическую подготовку и меньшее количество теоретических занятий. Они в
основном направлены на выработку практических навыков проведения отдельных процессов и операций: отмоки, золения, мездрения,
обеззоливания и т.п. Теоретическая подготовка может проводиться по
системе дистанционного обучения, а практические занятия могут проводиться без отрыва от производства, непосредственно на предприятии (на рабочем месте обучающегося).
Вторая категория слушателей – самозанятые граждане, которые
имеют оконченное полное среднее или высшее образование, не имеющие базового образования по технологии выделки кожевенномехового полуфабриката, планирующие обучиться технологии выделки кожи / меха, с целью создания непрерывного цикла выпуска продукции для личного пользования, с перспективой создания минипроизводства. Это фермеры, держащие небольшое поголовье домашнего скота; реставраторы; предприниматели, занимающиеся пошивом
шапок, унтов, кожевенно-меховых изделий или аксессуаров. Для таких слушателей предусмотрены краткосрочные курсы обучения (в
рамках получения рабочих специальностей), длительностью 72 ч.
Данные курсы могут проходить только на базе университета.
Третья категория слушателей – люди, занятые в производстве,
имеют оконченное полное среднее, средне-специальное базовое образование в области технологии кожи и меха, имеющие опыт производственной работы, являющиеся руководителями среднего звена на
предприятиях кожевенно-меховой отрасли, работающие на очистных
сооружениях или экологических отделах. Для них будут предложены
краткосрочные курсы повышения квалификации (144 ч.) по промышленной экологии. Данные курсы могут проходить по смешанной системе: на базе университета или с выездом на предприятие.
Четвертая категория слушателей – это специалисты среднего и
высшего звена, имеющие производственный опыт работы на предприятиях кожевенно-меховой отрасти, имеющие высшее непрофильное
образование. Для них предусмотрены курсы профильной переподготовки (360 ч.) с отрывом от производства на базе ВСГУТУ.
272

Пятая категория слушателей – это целевая подготовка кадров
для предприятий кожевенно-меховой промышленности. Данная категория обучается по программе бакалавриата по очной или заочной
форме обучения. Длительность обучения 720 час.
Для этих профильных групп будут разработаны курсы повышения квалификации, различной продолжительности.
Наибольший интерес к образовательным услугам, организуемого
кожевенного центра, проявляет II целевая группа. Поэтому работа по
осуществлению образовательной деятельности кожевенным центром
началась с разработки учебного плана для для данной группы слушателей. В состав учебного плана будут входить 4 модуля: вводный, базовый, продвинутый и специализированный. Вводный модуль, рассчитанный на 72 час, ориентирован на тех слушателей, которые не имеют
базового образования в области переработки кожевенно-мехового сырья, поэтому его задачей является введение в основы кожевенномехового производства с акцентом на технологическую составляющую. Цель вводного модуля ознакомить слушателей с основными
терминами кожевенно-мехового производства и теоретическими основами промышленной переработки кожевенно-мехового сырья. Он подготовит слушателей для обучения по темам пофподготовки, расматриваемым в последующих трех модулях, рассчитанных на более высокий
уровень начальной подготовки слушателей.
По окончанию курса (модуля) слушатель будет проходить аттестацию, которая позволит выявить уровень владения методами и приемами, применяемыми в технологических процессах производства кожи и
меха. и их систематизации. В процессе аттестации проверяют способность
обучающегося определить вид сырья согласно классификационным признакам и способ его консервирования; идентифицировать вид сырья по гистологическому строению, провести технологические расчеты и приготовить растворы для обработки кожевенно-мехового сырья; провести анализы по определению качества подготовки рабочих растворов; оценить завершенность технологического процесса органолептическими и инструментальными методами и т.д. каждый модуль предполагает свой уровено
сложности рассматриваемых вопросов. По результатам аттестации слушателю будет выдаваться удостоверение о повышении квалификации.
Первая пробная реализация разработанного вводного модуля
учебного плана дополнительного обучения по «Технологии кожевенно-мехового производства» прошла на базе создаваемого кожевенного
центра при ВСГУТУ в октябре 2020 г.
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В течение двух недель слушатель проходил обучение в смешанном on-line и off-line формате. Обучение заканчивалось производственной подготовкой, где обучающийся теоретические знания закреплял практическими навыками работы. В конце курса была проведена аттестация, по результатам которой, обучающемуся было вручено удостоверение о повышении квалификации. В настоящий момент
вводный модуль разрабатываемого учебного плана готовится к прохождению экспертизы у европейских партнеров.
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Рассмотренная проблема на уровне текста является одним из актуальных направлений лингвистики. В данной статье опираясь на
теоретические положения учёных относительно текста, рассмотрено
самое распространённое лексическое средство с точки зрения его связующей функции на примере монгольского и русского языков, выявлено их
сходство и различия.
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The problem considered at the level of the text is one of the topical areas
of linguistics. In this article, based on the theoretical positions of scientists regarding the text, the most common lexical means from the point of view of its
connecting function is considered on the example of the Mongolian and Russian languages, their similarities and differences are revealed.
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Монгольский язык богат средствами связи на уровне текста,
среди которых получили широкое изучение значения и функции
грамматических средств связи (Б. Пүрэв-Очир, З. Гүлираанз, З.
Баярчимэг и другие). Однако следует отметить, что вопрос о лексических средствах связи на уровне текста всё ещё является одним из
нерешённых до конца вопросов, связанных с лингвистикой текста. Мы
остановились на семантической, функциональной и формальной сторонах лидирующего лексического средства связи на уровне текста в
монгольском и русском языках, а именно анафоре, широко
используемой в письменной, устной речи.
В двух сопоставляемых нами языках для связи компонентов
текста наблюдаются следующие виды анафор: 1) слова; 2) выражения,
конструкции, фразеологизмы; 3) высказывания; 4) слова, выражения,
конструкции, фразеологизмы, высказывания для связи сверхфразовых
единств.
Материалы исследования показали, что в монгольском и русском
языках довольно часто встречается анафора, служащая лексическим
средством связи на уровне текста. Нами были определены
особенности данной разновидности лексических средств:
1) анафора существительных (N – N);
2) анафора глаголов (V – V);
3) анафора прилагательных (Adj. – Adj.);
4) aнафора пространственно-временных слов (Adv. – Adv.);
5) анафора местоимений (Pron. – Pron.);
6) aнафора числительных (Num. – Num.).
Анафора существительных (N – N). При анализе средств связи
компонентов текста при помощи анафорических существительных,
являющихся одним из связующих средств, выявлены следующие
особенности их использования в монгольском и русском языках.
1. В сопоставляемых языках наблюдается способ связи
компонентов текста при помощи анафорических существительных
конкретной формы. Однако как показывает анализ примеров русского
языка, этот случай связи часто передаётся формой третьего лица
личного местоимения. Это объясняется тем, что русский язык
характеризуется
различными
грамматическими
формами
и
особенностью формоизменения, и поэтому местоимения в русском
языке обладают большей связующей и замещающей способностью.
Кроме того в русской художественной речи местоимения третьего
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лица (он, она, оно, они) выступают самыми продуктивными
средствами связи на уровне текста [5:20]. Например:
Данзан хойноос нь зуур зуур гүйн,
даган явлаа. Хоорондоо үг яриангүй
явсаар нар гаргав. Нэгэн томхон
нуурын хажуу руу орж ирээд, Пүү Жин
шингэн ургасан хэсэг зэгсэнд оров.
Данзан арваад алхмын хойно явснаа
гүйцэн очиж, нуруунаасаа үүргээ
мултлан хаяв... [Н. Намдаг, “Цаг төрийн
үймээн”]

Данзан шёл следом. Шли
они быстро чуть ли не бегом.
Вскоре пришли к большому
озеру. Пу Чжен вошёл в камыши, и остановился. Он
бросил ношу на землю и
взглянул на приятеля... [Н.
Намдаг, “Тревожные годы”]

Анализ примеров из художественной литературы показал, что в
монгольском языке чаще всего применяется субстантивная анафора,
связывающая компоненты текста, а в русском языке помимо данного
способа – форма местоимения третьего лица. В газетнопублицистическом стиле речи в монгольском языке высказывания и
сверхфразовые единства связываются в основном существительным и
местоимением третьего лица тэрээр/тэрбээр, указывающим лицо, род
его деятельности и профессию, в русском же языке в данной функции
используется местоимение он, которое различается по родовому
признаку.
2. При соединении компонентов текста анафора одной той же
формы в монгольском языке переводится на русский язык
синонимичными словами.
3. Если анафора существительных в монгольском языке в
последующих высказываниях и сверхфразовых единствах передаётся в
основном
сочетанием
существительных
с
местоимениямиконкретизаторами эл, энэ – тэр, эдгээр – тэдгээр, ийм – тийм, энэхүү
– тэрхүү, өнөөх – мөнөөх, мөнхүү, уг, уул, тус, сайх, то в русском
языке в переводе художественных произведений наряду с
использованием этих средств часто наблюдаются также случаи
употребления личных местоимений и указательного местоимения со
значением обобщённости (это), а также контекстуальная связь
компонентов текста.
Анафора глаголов (V – V). В ходе исследования также было
обнаружено, что анафорический глагол в функции связи компонентов
текста в монгольском языке в основном выражается деепричастием, в
русском языке – синонимами или причастным оборотом. Например:
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10 мянган төгрөг өгнө
гэсэн бол өгнө. Төсөвт ийм
боломж бий. Боломж бий
гэдгийг би ганцхан жишээгээр
тайлбарлая... [“Өдрийн сонин”]

Вспомнила,
как
Мария
Николаевна
сопротивлялась
страшному холоду. Вспомнила, как
слеза на щеке превратилась в льдинку,
когда она ехала в кибитке в Сибирь...
[“Московские новости”]

Анафорорические глаголы (боломж бий – боломж бий гэдгийг,
вспомнила – вспомнила), использующиеся в качестве средства связи
компонентов текста, как свидетельствуют материалы анализа,
совпадают по своей семантике и функции. Однако они отличаются
формально-грамматическими свойствами, что объясняется тем, что в
монгольском языке анафора глаголов, служащая для связи
компонентов текста, устанавливает контактную связь, в русском языке
– дистантную.
Анафора прилагательных (Adj. – Adj.). Одним из интереснейших явлений, наблюдаемых в этих двух неродственных языках, является то, что в монгольском языке происходит анафорическое замещение прилагательного прилагательным в сочетании с существительным,
которое служит средством связи компонентов текста; при указании
каких-либо свойств лиц, животных и предметов используются различные формы оценок прилагательного также в сочетании с существительным, в русском же языке с этой целью применяются деривационные аффиксы существительного, например, увеличительноуменьшительные суффиксы, суффиксы названия детёнышей животных и т.д. Например:
Гэвч Цагаан цааш улам шунаж,
томоос том байшин босгохоор
зэхжээ.
Томоос
том
байшин
барихаар гуалин бэлтгэж байгаад,
бүдүүн модонд нам
даруулан,
ухаангүй шахам гэртээ хүргэгдэн
иржээ... [“Ноцтой мэдээ”]

Почему водку не пьёшь и по
бабам не бегаешь, упрекают его
следователи. А ещё бородищу эту
отпустил. С бородищей отдельная
история... [“Московские новости”]

При анализе анафор, которые служат связующим средством на
уровне текста, в обоих языках можно заметить семантикофункциональное совпадение и формально-грамматическое различие,
которое в монгольском языке выражается анафорическим замещением
прилагательного с усилительно-увеличительной оценкой прилагательным в сочетании с существительным (томоос том байшин – томоос
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том байшин). В русском языке средством связи является анафора
существительного с усилительно-увеличительным
суффиксом
(бородищу эту – с бородищей).
Анафора числительных (Num. - Num.). Анафорические
числительные как средство связи на уровне текста встречаются
сравнительно редко в обоих сопоставляемых языках, и всё же
наблюдаются случаи анафоры количественных и собирательных
числительных или числительных в сочетании с существительными.
При сопоставлении языкового материала монгольского и русского
языков мы можем сказать, что в монгольском языке анафорическое
числительное чаще всего переводится на русский язык путём
соединения существительных союзом и в интерпозиции, отдельным
существительным во множественном числе, личным местоимением
третьего лица множественного числа.
Особо следует отметить, что в монгольском языке количественное числительное хоё.р отсылает к антецеденту-существительному, в
русском
языке это значение передаётся
собирательными
числительными оба и обе, которые различаются по родовому
признаку. Например:
Хоёр
бүргэд
хургыг
булаацалдаж, огторгуйд хоорондоо
ноцолдож эхэлдэг байна. Хоёр
бүргэд ноцолдсоор доошоо бууж л
байна... [Л. Түдэв, “Уулын үер”]

И принялись орлы драться,
отнимать друг у друга добычу.
Дерутся, а сами ниже да ниже к
земле опускаются... [Л. Түдэв,
“Горный поток”]

При анализе анафор количественных числительных в сочетании с
существительными как средство связи на уровне текста можно увидеть функциональное и семантическое совпадение, также формальнограмматическое различие, которое в монгольском языке выражается
анафорическими числительными в сочетании с существительными
(хоёр бүргэд – хоёр бүргэд), связывающими компоненты текста. В русском языке средством связи является анафора, выражаемая
существительным во множественном числе, определительным
местоимением и компоненты текста связываются речевой ситуацией
(орлы – сами), что объясняется синтаксической структурой, порядком
слов предложения.
В монгольском и русском языках встречаются случаи, когда помимо анафоры одной и той же формы, возможно использование других форм: 1) отымённые формы глаголов, 2) отглагольные существительные.
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Отымённые формы глаголов наблюдаются в обоих сопоставляемых языках, однако в монгольском языке достаточно часто встречается случай, когда существительное, выступающее в функции сказуемого, изменяя свою форму, связывает компоненты текста речевой ситуацией. В зависимости от особенностей структуры и синтаксических
связей по сравнению с другими стилевыми разновидностями связи
компонентов текста данный способ используется относительно редко.
Использование отглагольных существительных в анафорической функции в языкознании называют конденсацией или комплексной конденсацией. Кроме того, данное языковое явление можно
назвать комплексно-свёрнутым явлением [4:64], так как при анафорическом замещении глагол как бы свёртывает смысловое содержание
всего высказывания и “впитывает” его в последующем высказывании.
Например:
Ардын хуралд Наран Өндөр
сумын зангиар сонгогдсон Ерөөлт
айлтгал хийжээ. Айлтгалыг
хүмүүс сонороор чагнаж дуусмагц
их маргаан үүсэв... [Л. Түдэв,
“Уулын үер”]

Сомонный хурал выбрал
Еролта председателем. Сегодня он
впервые выступал перед аратами.
Его выступление слушали внимательно, потом начались споры. [Л.
Түдэв, “Горный поток”]

Приведённый пример демонстрирует семантико-функциональное
совпадение и формально-грамматическое различие, которое в монгольском языке выражается анафорическим замещением глагола существительным возвышенного стиля, связывающим компоненты текста (айлтгал хийжээ – айлтгалыг). В русском языке с этой целью
применяются анафорическое замещение глагола существительным
нейтрального стиля в сочетании с притяжательным местоимением
(выступал – его выступление), что объясняется синтаксической
структурой, порядком слов предложения.
С точки зрения позиции анафоры как средства связи высказываний и сверхфразовых единств выделяют: 1) контактную связь, 2) дистантную связь.
В зависимости от особенностей структуры и связи синтаксических компонентов в монгольском языке преобладает дистантная
связь, в русском языке – контактная связь.
Обоим сопоставляемым языкам присущи слова и высказывания,
характеризующиеся частичной потерей лексического значения, с преобладающей связующей функцией, обозначающие условие, компрессию, обобщение, совокупность: они способны связывать компоненты
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текста. В монгольском языке такое свойство характерно местоимениям энэ – тэр, энэхүү – тэрхүү, эдгээр – тэдгээр, ийм – тийм, өнөө,
өнөөх, уг, тус, уул, мөнөөх, мөнөөхөн, сайх. Они выступают в качестве конкретизаторов, которые сочетаясь с существительными, входят
в состав высказываний (сверхфразовых единств, периодов, целых текстов) и выражают содержание темы [2:65]. В ходе нашего исследования мы установили, что в русском языке конкретизирующие местоимения в сочетании с существительными выступают как средство связи компонентов текста, помимо этого наблюдаются случаи, когда при
переводе литературных произведений эти сочетания передаются одиночными местоимениями с обобщённым значением или вовсе теряются, а в газетно-публицистическом стиле речи такой способ связи компонентов текста и в монгольском, и в русском языках довольно распространён. Например:
Улсад
12
тэрбум
төгрөгийн татвар төлдөг
байсан Худалдаа Хөгжлийн
Банкийг хэдүүлхнээ ярьж
байгаад, ердөө л 67 мянган
доллар буюу далаадхан сая
төгрөгөөр тууж орхилоо. Уг
хэрэг дуулиан тарьж байх
ёстой атал таг чиг... [“Өдрийн
сонин”]

На днях соберёт свой съезд "Деловая
Россия" ("ДР"). На нём организация,
внезапно появившаяся в 2018 году, прекратит своё существование, чтобы возродиться в новом облике. Этот факт не
представлял бы особого интереса, если
бы не два обстоятельства: во-первых,
имена некоторых из создателей “ДР”,
во-вторых, то, каким чудесным образом
она уже один раз, год тому назад,
умирала и возрождалась. [Московские
новости]

Анализ практического материала обоих языков показывает, что
данная стилевая разновидность, служащая соединительной связью
компонентов текста, в семантическом, функциональном и формальном
плане совпадает.
Слова и высказывания со значением очерёдности, последовательности, повторения служат средствами связи компонентов текста, анализ примеров монгольского, русского языков показывает их семантическое и формальное сходство, однако в русском языке встречаются
способы передачи полной или частичной формы данных слов.
Возможны случаи соединения компонентов текста посредством
слов со значением обобщения, разложения, перечисления.
Таким образом, анализ материала показал, что сопоставляемые
нами монгольский и русский языки неоднородны, характеризуются
281

различной типологией, поэтому, хотя они и обладают идентичными
свойствами, с логической точки зрения на уровне завершённого текста
имеют ряд сходств и различий в смысловом и формальном использовании средств связи.
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Авторами выделены микроорганизмы и показана возможность биологической деструкции синтетических поверхностно-активных веществ,
которые используются в технологических процессах обработки мехового
сырья. Показано, что микроорганизмы обладают максимальной активностью (80%) по отношению к катионактивным поверхностно-активным
веществам.
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ical destruction of synthetic surfactants, which are used in the technological
processes of processing raw fur. It has been shown that microorganisms have
the maximum activity (80%) in relation to cationic surfactants.
Keywords: fur industry, waste water, surfactants, destruction, microorganisms

Важнейшая экологическая проблема современного мира – утилизация токсичных химических веществ, которые попадают в окружающую среду в составе промышленных и бытовых отходов. Наиболее
распространенной и опасной группой ксенобиотиков являются поверхностно-активные вещества, которые широко применяются более
чем в 100 отраслях промышленности, и, являясь активной основой бытовых и промышленных моющих средств, в большом количестве попадают в водную среду. При этом значительную часть антропогенной
нагрузки, приходящейся на поверхностные водные объекты, составляют сточные воды, содержащие синтетические поверхностноактивные вещества (СПАВ), которые входят в состав всех хозяйственно-бытовых и большинства промышленных сточных вод. Высокое содержание СПАВ (до 2,5 г/дм3) характерно и для сточных вод кожевенно-меховых предприятий, где в процессах отмоки и обезжиривания
сырья применяют СПАВ комплексного действия.
Накапливаясь в водоемах, CПАВ оказывают сильное токсическое
действие на флору и фауну, ухудшают органолептические показатели
воды, препятствуют процессам самоочищения водных объектов. Даже
небольшие количества ПАВ (0,8-2,0 мг/дм3) вызывают обильное пенообразование, нарушают кислородный обмен в водоемах, тормозят процессы фотосинтеза, сокращая кормовую базу, и приводят к гибели рыб.
В настоящее время, наиболее перспективным для очистки сточных и природных вод, является использование биотехнологических
методов, основанных на применении микроорганизмов с заданными
свойствами, что позволяет уменьшить уровень техногенного воздействия на окружающую среду. Широкое применение находит активный
ил для удаления органических примесей из сточных вод. Для этого в
аэротенк подают сточные воды после удаления взвешенных частиц,
происходит постоянное перемешивание стоков с активным илом, после очистки активный ил отделяют и возвращают в аэрационную камеру.
Цель работы – исследование биодеструкции поверхностноактивных веществ, которые используются в технологических процессах обработки мехового сырья.
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Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
1) выделены микроорганизмы из сточной воды после процесса
обезжиривания мехового сырья;
2) исследованы морфолого-культуральные свойства микроорганизмов;
3) изучен процесс биодеструкции СПАВ.
Для выделения микроорганизмов из сточной воды после процесса
обезжиривания меховой овчины осуществляли посевы на плотные питательные среды и выдерживали при температуре 37°С в течение 24
часов. Культуральные свойства выделенных микроорганизмов оценивали органолептически по форме, размерам, прозрачности и другим
характеристикам.
Морфологические свойства были изучены путем окрашивания по
методам Грама, Трухильо и Леффлера, и микроскопирования мазков
микроорганизмов.
Таблица 1 – Культуральные свойства микроорганизмов
Показатель
Форма
Величина, мм
Прозрачность
Цвет
Поверхность
Рельеф
Колонии
Края и структуры колоний
Профиль

Описание
Круглая
1-3
Непрозрачная
Грязно-песочный
Гладкая
Выпуклый
Пастообразная
Равные, гомогенные
Бугристый, выпуклый

Как показали бактериологические исследования (таблица 1, 2),
микроорганизмы, выделенные из сточной воды после процесса обезжиривания мехового сырья, представляли собой единичные кокки,
грязно-песочного цвета с гладкой поверхностью, диаметром 1-3 мм,
грамотрицательные, имеющие споры и большое количество жгутиков
на всей поверхности бактериальной клетки микроорганизмов (перетрихи).
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Таблица 2 –Морфологические свойства микроорганизмов
Показатели
Окраска по Граму
Окраска по Трухильо
Окраска по Леффлеру

Свойства
Грамотрицательные
Присутствуют споры
Перетрихи

Для исследования процесса деструкции СПАВ выделенными
культурами микроорганизмов были приготовлены бактериальные суспензии на основе мясного бульона с добавлением неионогенных (Wetter Hac), анионактивных (Белочка) и катионактивных (Бетален Р) поверхностно-активных веществ в количестве 1 г/дм3.
Таблица 3 – Влияние продолжительности культивирования на свойства бактериальной суспензии
Показатели
рН
КОЕ, клеток /см3
ССПАВ, мг/дм3
Эффект очистки, %
рН
КОЕ, клеток /см3
ССПАВ, мг/дм3
Эффект очистки, %
рН
КОЕ, клеток /см3
ССПАВ, мг/дм3
Эффект очистки, %

Продолжительность культивирования, ч
0
24
48
96
АПАВ «Белочка»
7,71
5,94
5,64
5,64
1,1×103
1,7×103
2,8×103
4,9×103
925,0
775,0
650,0
475,0
0
16,3
29,7
48,7
НПАВ «WetterHac»
7,56
7,45
7,40
6,80
1,0×10³
2,6×10³
3,7×10³
5,2×10³
815,0
600,0
525,0
360,0
0
26,4
35,6
55,8
КПАВ «БеталенР»
7,25
5,25
4,82
4,70
1,0×10³
2,1×10³
3,8×10³
4,7×10³
1200,0
1025,0
760,0
250,0
0
14,6
36,7
79,2

Культивирование микроорганизмов проводили в течение 5 суток
при температуре 37С, осуществляя периодическое механическое воздействие. Для определения эффективности действия микроорганизмов
каждые 24 ч снимали такие показатели, как рН культуральной жидкости, КОЕ и концентрацию СПАВ.
Из полученных результатов видно, что в первые и последующие
сутки культивирования показатель рН бактериальной суспензии понижался, что говорит о процессе жизнедеятельности микроорганизмов. В
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зависимости от класса СПАВ наблюдалось различное КОЕ, что указывает об избирательной активности выделенной культуры микроорганизмов. Для АПАВ «Белочка» и НПАВ «Wetter Hac» степень биодеструкции и, соответственно, эффект очистки составляли 49 и 56%.
Максимальная степень очистки (80%) достигала через 96 часов в бактериальной среде с добавлением КПАВ «Бетален Р». В данном случае
выделенная культура микроорганизмов не испытывала лимитирование
по субстрату со стороны питательной среды, при этом наблюдалось
снижение величины рН от 7,25 до 4,70, величина КОЕ увеличилась от
1 до 4,7 ×10³ клеток /см 3, а концентрация СПАВ снизилась от 1200 до
250 мг/дм3.
На основании проведенных исследований была показана возможность очистки СПАВ-содержащих сточных вод меховой промышленности.
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ИЗУЧЕНИЕ ДУБЯЩИХ СВОЙСТВ РАСТВОРОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ СКОРЛУПЫ КЕДРОВОГО ОРЕХА
АЛЬТЕРНАТИВНЫМ МЕТОДОМ ЭКСТРАКЦИИ
Гончарова Н.В.1, Апухтина Л.В.2, Орипов И.И.3, Цыдыпов Б.Б.4

Восточно-Сибирский государственный университет технологий и
управления, г. Улан-Удэ, Россия
В статье рассмотрена возможность получения дубящего
экстракта из скорлупы кедрового ореха с применением водно-щелочной
экстракции в присутствии ацетона. Оценены технологические свойства
посученного экстракта методом пробного дубления меховой овчины.
Установлена перспективность использования данного экстракта в
кожевенно-меховой промышленности, однако технология выделки с
применением данного экстракта требует дополнительной доработки по
показателям качества.
Ключевые слова: экстракция, танниды, доброкачественность, перекись водорода, температура сваривания, выделка овчины
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The article discusses the possibility of obtaining a tanning extract from
pine nut shells using water-alkaline extraction in the presence of acetone. The
technological properties of the spiked extract were evaluated by the method of
trial tanning of fur sheepskin. The prospect of using this extract in the leather
and fur industry has been established, however, the processing technology using this extract requires additional refinement in terms of quality indicators.
Keywords: extraction, tannins, good quality, hydrogen peroxide, boiling
temperature, sheepskin dressing

Экстракты востребованы многими отраслями промышленности.
При этом существует большое количество растительных отходов, которые в настоящий момент не перерабатываются экстрактовыми заводами из-за несовершенной технологии и низкой рентабельности производства. Однако, при смене технологии они могут представлять интерес как для потребителей, так и для производителей экстрактов. К
таким отходам можно отнести скорлупу кедрового ореха, которая образуется в больших объемах на пунктах заготовки орехов и пищевых
предприятиях. Выход экстрактивных веществ при водной экстракции
составляет всего порядка ~2%, что является экономически невыгодным, однако доброкачественность получаемого при этом экстракта
довольно высока [1].
Целью данной работы было увеличение выхода дубящих веществ
из скорлупы кедрового ореха в процессе экстракции, и получение продукта, пригодного для проведения процесса таннидного дубления
шкур. Для этого в качестве экстрагента использовали смесь водного
раствора NaOH с ацетоном. Выбор экстрагента базировался на том,
что щелочные растворы значительно увеличивают выход экстрактивных веществ, а ацетон обладает высокой степенью сродства к дубящим соединениям [1-3]. Объемное соотношение фаз экстрагента, состоящего из водного раствора NaOH и ацетона составляло 8 : 2 соответственно.Перед экстракцией скорлупу кедрового ореха размололи с
помощью электрической мельницы до размеров 2×2 мм. Экстракцию
проводили методом настаивания, при жидкостном модуле 7 и температуре 700С. Длительность экстракции составила 1 час. По окончанию
процесса полученный экстракт отделили от одубины фильтрованием
через полотняный фильт. У готового экстракта определили водород289

ный показатель, вязкость раствора и его концентрацию. По количеству
снятого экстракта и его концентрации рассчитали общий выход экстрактивных веществ (см. таблицу 1).
Как видно из таблицы 1, использование в качестве экстрагента
щелочного раствора в присутствии ацетона позволило увеличить выход экстрактивных вещест до ~9,9%, что почти в 5 раз превышает выход экстрактивных веществ при водной экстракции [1].
Таблица 1 – Характеристика качественного состава экстракта скорлупы кедрового ореха, полученного водно-щелочной экстракцией в присутствии ацетона
Основные параметры
Величина
Исходный экстракт
Выход экстрактивных веществ из скорлупы кедрово9,92±0,1
го ореха, %
Водородный показатель, рН
11,53
Концентрация полученного экстракта, г/дм 3
26,2±0,05
Вязкость, полученного экстракта, с
9,55±0,2
Аналитический раствор, приготовленный из исходного экстракта
Содержание сухого остатка в аналитическом растворе СО, % (г/дм3),
100 (9,0±0,1)
в том числе:
- нерастворимые вещества (НВ),%
1,90
- растворимые вещества (ВР), %,
98,10
в том числе:
- танниды (Т), %
25,66
- нетанниды (НТ), %
75,44
Доброкачественность экстракта, %
26,15

Для определения качественного состава экстракта, полученного
из скорлупы кедрового ореха, методом разбавления был приготовлен
его аналитический раствор, который проанализировали согласно методикам ГОСТ [4]. Результаты анализа также представлены в таблице
1. Доброкачественность экстракта, полученного из скорлупы кедрового ореха, оказалась значительно ниже (~26,15%), доброкачественности
экстракта, полученного из аналогичного сырья при водной экстракции
[1]. Однако полученные данные по доброкачественности сопоставимы
с хромовым дубителем (активность ~25-27%), широко используемым
на кожевенно-меховых предприятиях. Поэтому следующим этапом исследований была проверка технологичесмкпих свойств экстракта из
скорлупы кедрового ореха, полученного водно-щлочной экстракцией в
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присутствии ацетона. Для этого провели пробное дубление мехового
полуфабриката. В качестве объекта исследования на данном этапе
служила овчина меховая, забайкальской породы пресносухого метода
консервирования. Для эксперимента методом ассиметрической бахтармы были отобраны образцы размером 15 × 15 см. Обработку образцов проводили по двум вариантам (см. рисунок 1).

Рисунок 1 – Технологическая схема обработки меховой овчины

В первом варианте дубление шло с дополнительной обработкой
овчин перекисью водорода в конце процесса дубления, во втором варианте – такой обработки не предусматривалось. Перекись водорода
использовали с целью перевода части экстрактивных веществ, содержащихся в исходном растительном дубителе и, в основном, обладающих красящей способностью – в нерастворимое состояние, предотвращающее их дальнейшую миграцию.
Готовый меховой полуфабрикат (см. рисунок 2), проанализировали согласно титповым методикам по показателям качества [5]. Результаты анализа представлены в таблице 2.
Как видно из таблицы 2 применение Н2О2 на завершающем этапе дубления увеличивает пластичность кожевой ткани, однако снижает физико-механические характеристики готового полуфабриката.
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Температура сваривания в присутствии перекиси водорода несколько
снижается. Однако данный показатель, с нашей точки зрения, можно
будет поднять до удовлетворительных значений, соответствующих
готовому полуфабрикату, при корректировке двух технологических
процессов: нейтрализации и таннидного дубления.

а – овчина, обработанная Н2О2; б – овчина без обработки Н2О2
Рисунок 2 – Готовый полуфабрикат
Таблица 2 – Характеристика мехового полуфабриката, дубленного экстрактом скорлупы кедрового ореха, полученного водно-щелочной экстракцией в присутствии ацетона
Показатели
Температура сваривания, ºС
Относительное удлинение при напряжении 0,5
кгс/мм2
Разрывная нагрузка, кгс/мм2
Влажность полуфабриката, %
Содержание жировых веществ в кожевой ткани, %
Содержание зольных веществ, %
рН водной вытяжки кожевой ткани

Вид обработки
С добавле- Без добавнием Н2О2 ления Н2О2
49, 48
50, 56
25,9
8,0
6,4
14,4
6,8
2,8

23,9
8,8
6,2
17,8
9,4
3,4

Таким образом, проведенные исследования показали возможность
использования экстракта, полученного из скорлупы кедрового ореха
методом водно-щелочной экстракции в присутствии ацетона в качестве дубящего агента, но при условии доработки технологии таннидного дубления мехового полуфабриката.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
В КАЧЕСТВЕ ДУБЯЩЕГО АГЕНТА ЭКСТРАКТА,
ПОЛУЧЕННОГО АЛЬТЕРНАТИВНЫМ РАСТВОРИТЕЛЕМ ИЗ
КОРЫ ЛИСТВЕННИЦЫ СИБИРСКОЙ
Гончарова Н.В.1, Санжиева И.А.2
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и
управления, г. Улан-Удэ, Россия
В кожевенно-меховой промышленности применение растительных
экстрактов регламентируется технологическими требованиями процесса выделки и характеристиками самих экстрактов. Большое количество
таннидсодержащего растительного сырья не перерабатывается экстрактовыми предприятиями из-за высокого содержания примесей древесины, которые значительно снижают процентный выход экстрактивных
веществ и делают переработку такого сырья нерентабельной. Применение в процессе экстракции растворителей, обладающих высокой селективной способностью, позволяет значительно увеличить выход экстрактивных веществ из низкосортного сырья и повысить рентабельность его
переработки. В статье рассмотрена возможность получения дубильного
экстракта из низкосортной коры лиственницы сибирской, пригодного для
обработки мехового сырья. Пилотные испытания показали, что у таких
экстрактов есть перспектива применения в кожевенно-меховой промышленности.
Ключевые слова: кора лиственницы сибирской, танниды, доброкачественность, дубление, экстракция, температура сваривания.
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ALTERNATIVE SOLVENT FROM SIBERIA LARCH BARK
N.V. Goncharova1, I.A. Sanzhieva2
East Siberia State University of Technology and Management, Ulan-Ude,
Russia
In the leather and fur industry, the use of plant extracts is regulated by the
technological requirements of the dressing process and the characteristics of
the extracts themselves. A large amount of tannin-containing plant material is
not processed by extracting enterprises because of the high content of wood
impurities, which significantly reduce the percentage yield of extractive
substances and make the processing of such raw materials unprofitable. The
use of solvents with a high selective ability in the extraction process can
significantly increase the yield of extractives from low-grade raw materials and
increase the profitability of its processing. The article considers the possibility
of obtaining a tannin extract from low-grade bark of Siberia larch, suitable for
processing fur raw materials. Pilot tests have shown that such extracts have the
prospect of application in the leather and fur industry.
Keywords: Siberia larch bark, tannides, benignity, tanning, extraction,
welding temperature.

Растительные экстракты широко применяются в кожевенномеховой промышленности в качестве дубящих и красящих материалов.
Однако большое количество таннидсодержащего растительного сырья,
содержащего большие примеси древесины (так называемое низкосортное сырье) не перерабатывается экстрактовыми производствами
ввиду малого выхода экстрактивных веществ в процессе его переработки по типовым технологиям. Исправить этот недостаток можно
подбором растворителей, имеющих высокую селективную способность к конкретным группам органических веществ, содержащихся в
растительной массе. Замена растворителя на стадии экстракции способствует значительному увеличению доли извлекаемых из растительной биомассы веществ, что способствует повышению рентабельности
процесса переработки низкосортного сырья.
Цель исследования – изучить возможность получения экстрактов
из низкосортной коры лиственницы сибирской, содержащей большие
примеси древесины, альтернативным растворителем, пригодных для
использования в кожевенно-меховой промышленности.
В качестве объекта исследования выступал экстракт коры лиственницы сибирской, полученный водно-щелочной экстракцией в присутствии гидросульфида натрия. Щелочь, повышает растворимость
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веществ, входящих в состав коры (в том числе и дубящих), что способствует их более полному выходу из растительной биомассы, а гидросульфид значительно снижает долу нерастворимых веществ, переходящих в экстракт в процессе переработки растительного сырья [1].
Для получения экстракта растительное сырье перемололи с помощью
электрической мельницы до размеров 2×2 мм 2. Экстракцию проводили
методом настаивания при температуре 70 0С в течение часа. По окончанию процесса полученный экстракт отделяли от одубины путем
фильтрования через тканный фильтр и анализировали по физикохимическим параметрам согласно методикам, ГОСТ [2].
По результатам анализов можно увидеть, что выход веществ из
растительной биомассы, в процессе экстракции составил ~21,9% (см.
таблицу 1). Данный показатель практически в двое превышает аналогичный, получаемый на производстве по типовой технологии экстракции.
Таблица 1 – Физико-химические характеристики экстракта коры лиственницы сибирской, полученной водно-щелочной экстракцией в присутствии
гидросульфида натрия
Основные параметры
Концентрация экстракта (С), г/дм

Величина
35,5

3

Выход экстрактивных веществ из растительного сырья, %

21,9

Вязкость полученного экстракта (η), с

9,6

Водородный показатель экстракта (рН)

4,3

Сухой остаток (СО), %
в том числе:

100,0

нерастворимые (НР), %

1,2

водорастворимые (ВР), %
в том числе:

98,8

танниды (Т), %

27,0

нетанниды (НТ), %

71,8

Доброкачественность (Д), %

27,3

Анализируя качественные характеристики экстракта, можно заметить, что на долю нерастворимых веществ приходится порядка ~1,2%,
что является хорошим показателем, т. к. данные вещества являются
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балластными и в процессе дубления не участвуют, однако они могут
негативно сказаться на его течение. Что касается водорастворимых
веществ, то приблизительно 1/3 часть их часть приходится на дубящие
соединения. Благодаря чему доброкачественность полученного экстракта составляет порядка ~27,3%. Данный показатель проигрывает по
цифрам, экстрактам, полученным по типовой методике (там он варьируется в пределах ~45-50%), однако если сравнивать данный показатель с дубильными экстрактами минерального происхождения, в частности с хромовым (наиболее распространенным на кожевенномеховых производствах) — то данный показатель находится в одной
линейке. Для хромового экстракта активность (доброкачественность)
варьируется в пределах ~25-27%, что позволяет предположить возможность использования экстракта коры лиственницы сибирской, полученной водно-щелочной экстракцией в присутствии гидросульфида
натрия в кожевенно-меховом производстве для дубления полуфабриката. Для проверки этого предположения нами были проведены пилотные испытания технологических свойств полученного экстракта на
меховой овчине, пресносухого способа консервирования забайкальской породы. Обработку овчины вели согласно технологии, принятой
на ООО «МИП «ЭКОМ». После процесса пикелевания-нейтрализации
овчину отжали и провели дубление растительным экстрактом намазным методом, расход экстракта составил 1,5 см 3 на 1 дм2. Процесс
дубления шел 72 часа, после чего овчину прожировали и отправили на
сушку. Отделочные операции проводили по типовой технологии. У
выдубленной овчины определили температуру сваривания она варьировалась в пределах ~51,8±0,60С. Данная температура сваривания сопоставима с температурой сваривания, характерной для овчин, выдубленных с применением алюминиевых квасцов.
Исходя из полученных данных, можно сделать следующие выводы:
-применение в качестве экстрагента водно-щелочного раствора в
присутствии гидросульфида натрия позволяет значительно увеличить
выход экстрактивных веществ из растительной биомассы, что позволяет сделать рентабельной переработку низкосортной коры, содержащей
большие примеси древесины, образующейся в результате окорки деловой древесины на предприятиях лесоперерабатывающего комплекса;
- качественный состав, получаемых экстрактов по показателю
доброкачественности сопоставим с данным показателем, характерным
для хромового экстракта, широко применяемого на кожевенно297

меховых предприятиях, что позволяет предположить пригодность полученного растительного экстракта для дубления кожевенно-мехового
полуфабриката;
- проведенные пилотные испытания технологических свойств
экстракта коры лиственницы сибирской, полученного водно-щелочной
экстракцией в присутствии гидросульфида натрия, подтвердили возможность применения его в качестве дубящего агента.
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В статье рассмотрена технология получения биоактивного материала из коллагенсодержащих отходов, образующихся в результате переработки кожевенного и мехового сырья. Показано влияние кислотного
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The article discusses the technology of obtaining bioactive material from
collagen-containing wastes generated as a result of processing leather and fur
raw materials. The effect of acid and alkaline hydrolysis on the physicochemical properties of the obtained bioactive material is shown.
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Гидролизат – это продукт, который получается в процессе гидролиза. «Гидролиз» в буквальном переводе с древнегреческого – это
процесс раздробления какого-нибудь вещества при помощи воды.
«Гидро» – вода, «лизис» – разрушение.
У современной промышленности есть много способов расщепления белка (протеина) – с помощью кислоты, щелочи или ферментов.
Такие способы переработки применяют для того, чтобы переработать
сырье в белки и аминокислоты.
Белковый гидролизат (гидролизат протеина) – это частично расщепленный белок, который представляет собой фрагменты из нескольких связанных аминокислот.
При расщеплении растительного или животного белка получают
аминокислотные гидролизаты, в состав которых входят кислоты, пептиды и другие компоненты [1].
Целью данной работы являлось изучение влияния различных способов получения белкового гидролизата на его свойства.
Для получения белкового гидролизата (БГ) использовали вторичное сырье кожевенной промышленности (мездру и краевую обрезь лап
северного оленя), которое отобрали в объеме 400 г. после процесса
отмока и мездрения.
Предварительно определили влажность исходного сырья (мездры
и краевой обрези лап северного оленя) и рассчитали коэффициент пересчета на абсолютно сухое вещество, который составил 4,5.
Согласно методике получения, белкового гидролизата, описанной
в работе [2], измельченное и очищенное сырье подвергли термической
обработке в водном растворе молочной сыворотки. Для приготовления
водного раствора молочной сыворотки использовали дистиллированную воду и молочную сыворотку в соотношении 1:2 соответственно.
рН полученного водного раствора молочной сыворотки составил 3,7.
После фильтрования объем кислотного белкового гидролизата
(КБГ) составил 920 см3, рН3,4, масса кека – 570 г с влажностью 75,06
%. Далее кек подвергли термической обработке в щелочном растворе
едкого натра. Полученный гидролизат отфильтровали, объем щелочного белкового гидролизата (ЩБГ) составил 1500 см 3, рН11,8, масса
кека – 11 г с влажностью 74,33%. Материальный баланс расхода сырья
показан на рисунке.
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Рисунок – Материально-сырьевой баланс движения сырья

Как видно из рисунка, из исходных 400 г мездры получили 920
см3 кислотного белкового гидролизата (КБГ). После фильтрования
масса кека составила 570 г, при дальнейшей термической обработке
кека в присутствии едкого натра получили 1500 см3 щелочного белкового гидролизата (ЩБГ). Остаточная масса кека после фильтрования
составила 11 г.
В результате проведенной работы, полученные белковые гидролизаты имели следующие органолептические свойства:
- КБГ имел бежево-серый цвет, со специфическим запахом, жидкий при температуре 25°С, застудневал при 3-5°С.
- ЩБГ имел светло-коричневый цвет, со специфическим запахом,
жидкий, после отстаивания образовывался осадок.
Таким образом, из 400 г исходного сырья (мездра и краевая обрезь лап северного оленя) и 800 см3 молочной сыворотки, 400 см3 воды
водопроводной получили 920 см 3 кислотного белкового гидролизата,
1500 см3 щелочного белкового гидролизата, 11 г кека ушло в отходы.
Оценку химических свойств белковых гидролизатов, полученных
различными способами проводили по следующим показателям: массовая доля влаги, сухого остатка, минеральных веществ, количество белковых веществ. Результаты исследования представлены в таблице.
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Таблица – Физико-химические свойства белковых гидролизатов
Показатель

Органолептические
свойства
рН
Плотность, кг/м3
Массовая доля влаги
фильтрата (кека), %
Масса сухого остатка,
г
Концентрация белка
(по Ярош), г/дм3
Массовая доля
минеральных веществ, %

Тип белкового гидролизата
КБГ
ЩБГ
СветлоБежево-серый цвет, со
коричневый цвет,
специфическим запасо специфическим
хом, жидкий при темзапахом, жидкий,
пературе 25 С, застудпосле отстаивания
невает при 3-5 °С
образуется осадок
3,4
11,8
1023
1023
75,06

74,33

6,03

5,89

3,71

7,02

14,71

22,93

Анализируя данные, представленные в таблице, можно отметить,
что дополнительная щелочная обработка позволяет получить продукт
с более высоким содержанием белка и минеральных веществ. Прежде
всего, это связано с тем, что в процессе термической обработки и кислотного гидролиза происходит разрушение кислотолабильных связей.
Последующая обработка щелочным гидролизом ведет к разрушению
щелочелабильных связей, что приводит к увеличению концентрации
белковых веществ в конечном продукте.
Установлено, что массовая доля влаги для всех образцов сырья
составляла 75-77%. Вероятно, это связано с тем, что кек отбирали сразу после технологических процессов, в частности фильтрования БГ, а
исходное сырье – мездра и обрезь лап северного оленя – отбирали для
исследования сразу после отмоки и мездрения. Показано, что в 100 см3
белкового гидролизата находится около 6 г сухого остатка в обоих
продуктах.
Выявлено, что содержание минеральных веществ в щелочном
белковом гидролизате больше на 34%, чем в кислотном. Вероятно, это
связано с тем, что применение щелочных компонентов приводит к по302

вышению концентрации минеральных веществ, за счет их седиментации в растворе.
Значения ряда физико-химических показателей, таких как плотность, массовая доля влаги и сухого остатка белковых гидролизатов
находились в одном диапазоне.
Таким образом, в результате проведенной работы установлено,
что характер химического воздействия на коллагенсодержащие отходы позволяет получить биоактивный материал, характеризующийся
различными физико-химическими свойствами. При этом, в биоактивном продукте, полученном на основе кислотного гидролиза присутствуют высокомолекулярные соединения, что подтверждается его застудневанием при температуре окружающей среды 3-5оС.
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Решение любой научной проблемы начинается с информационного поиска литературных источников. В недавнем прошлом исследователь много времени уделял работе в библиотеках. Причем результат
работы зависел от фонда той или иной библиотеки, поэтому часто исследователь не был удовлетворен и вынужден был обращаться к библиотекам, расположенным в других городах, пользоваться услугами
межбиблиотечного абонемента (МБА). Не все зарубежные источники,
особенно периодические издания, были доступны. В настоящее время
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с развитием интернета процесс информационного поиска изменился.
Исследователю стали доступны информационные источники не только ведущих библиотек России, но и других стран. Вместе с тем возникла необходимость выбора информационно-поисковых систем
(ИПС), корректной формулировки ключевых слов, от которых зависит
результативность информационного поиска. По данным [1] по популярности ИПС первое место занял Яндекс, который выбрали все
опрошенные респонденты, на втором месте – Google 75% на третьем –
Rambler 50 %, на четвёртом – Aport 45%, на 5 и 6 –AltaVista и Yahoo с
20 % каждый, на 7 и 8 – AllTheWeb и Opentext с 5% каждый. По средней оценке, качества поиска места распределились следующим образом Google - 8.6, Яндекс -8.05, Rambler – 7.2, Yahoo – 7, AltaVista –
6.75, Aport – 6.66, AllTheWeb- 5, и OpenТext - 4.
Целью работы является оценка результативности различных информационно-поисковых систем в зависимости от набора ключевых
слов.
Объекты и методы исследования
Основными объектами исследования являлись ИПС электронной
библиотеки e-library, Российской государственной библиотеки (РГБ),
Rucont, Лань, Яндекс, Google. Яндекс и Google выли выбраны, как
наиболее популярные ИПС. Руконт и Лань входят в информационную
базу данных университета. Из библиотек выбраны РГБ и elibrary, в которых сосредоточен большой фонд технической литературы, включая
периодические издания и материалы конференций.
Результативность ИПС определяли по релевантности. Релевантность – это обозначение субъективной степени соответствия чеголибо в моменте времени [2,3] и является в некоторой степени субъективным понятием. В критерии поиска, как правило, используются два
основных показателя recall — полнота и precision — точность. В совокупности они обозначают значимость соответствия данного запроса,
что и является понятием релевантности.
Проводили поиск по теме, посвященной изучению химического
состава дыма. Дым является типичным аэрозолем, использующимся в
пищевой промышленности, в частности, для обработки рыбы и мясных продуктов. Причем известен так называемый «технологический»
дым, обладающий определенными физико-химическими характеристиками [4]. В меховой промышленности известна традиционная обработка дымом меховых шкур с целью придания ей определенных
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свойств: устойчивости к факторам внешней среды и окрашиванию кожевой ткани.
Целью поиска являлись результаты исследований по определению химического состава дыма. В соответствии с темой работы изменяли набор ключевых слов, сформулированных на русском и английском языках, и выполняли поиск литературных источников в ИПС.
Определяли релевантность по формуле:
(1)
где m – количество релевантных источников;
n– количество результатов поиска.
Результаты и обсуждение
Для определения результативности информационно-поисковых систем по теме исследования изменяли ключевые слова, в которых использованы следующие слова: химический состав дыма, характеристика дыма, продукты, древесина, древесный дым, burning, chemical composition,
products. Полноту и точность определяли на основе известной информации и предыдущих знаний.
Были проведены поиски в различных электронно-библиотечных
системах, результаты которых приведены в таблице 1. Как видно из таблицы 1, количество результатов запросов в поисковые системы Яндекс
и Google находится в пределах от 0,395 до 71,5 млн в зависимости от
набора ключевых слов. Причем количество результатов запроса в
Google существенно превышает этот показатель в Яндекс. Однако релевантных источников, удовлетворяющих запросу пользователя, очень
мало – 1%. Релевантность Google и Яндекс рассчитывалась не на все
результаты, а только на первые 100, так как физически невозможно
просмотреть все. Для снижения количества результатов в этих ИПС
необходимо увеличивать количество ключевых слов, конкретизирующих тему.
На третьем месте по количеству результатов запросов стоит Российская государственная библиотека и электронная библиотека elibrary – максимальное количество результатов равно соответственно
5961 и 4902. Данные таблицы 2 показывают, что по релевантности
РГБ уступает электронной библиотеке - максимальная релевантность
равна соответственно 0,13 и 12,5%.
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Поиск в электронно-библиотечной системе Rucont не принес
большой результативности. Электронно-библиотечная система Лань
показала наименьшую результативность. Вероятно, это можно объяснить различным объемом фондов, а также качественным составом
этих ИПС.
Таблица 1 – Влияние качественного и количественного состава ключевых слов на результаты информационного поиска ИПС Яндекс и Google
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Запрос
Химический
состав, горение,
продукты
Burning, chemical composition,
products
Горение, продукты горения
Химический
состав, продукты горения
Chemical composition of combustion products
Состав горения
древесины
Состав дыма
древесины
Характеристика
дыма древесины
Химический
состав древесного дыма

Google
Релевантмлн
ность,%

Яндекс
Релевантмлн
ность,%

0,36

0

9

0

71,50

1

5

1

3,26

0

5

0

2,71

0

10

0

45,1

0

4

0

0,52

0

6

0

0,72

0

4

0

0,69

1

8

0

0,40

0

5

0
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Таблица 2 – Релевантность информационно-поисковых систем в зависимости от состава ключевых слов
Релевантность, %
Ключевые сло№
ва
Elibrary РГБ Rucont Лань Google* Яндекс*
Химический
1 состав, горение, 1,11
0,05
0,02
0,3
0
0
продукты
Burning, chemi2 cal composition, 1, 46
0
0
0
1,00
1,00
products
Горение, про3
0,04
0,03
0
0
0
0
дукты горения
Химический
4 состав, продук- 1,10
0,05
0,02
0,30
0
0
ты горения
Chemical com5 position of com- 0,38
0
0,97
0
0
0
bustion products
Состав горения
6
2,20
0,13
0
1,33
0
0
древесины
Состав дыма
7
12,50
0
0
0
0
0
древесины
Характеристика
8
дыма древеси- 25,00
0
0
0
1
0
ны
Химический
9
состав древес- 25,00
0
0
0
0
0
ного дыма

Анализ данных таблицы 2 показал, что релевантность ИПС зависит
от состава ключевых слов. Так, наибольшая релевантность 12,5%
наблюдалась при наборе ключевых слов: химический состав дыма древесины (25%), характеристика дыма древесины (25%) и состав дыма
древесина (12,5%). Поиск также показал значимость набора ключевых
слов на разных языках. Так, при наборе ключевых слов на английском
языке результаты поиска показали наличие требуемых источников на
английском языке.
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Заключение
Выполнена оценка результативности информационного поиска в
различных электронно-библиотечных системах. Установлено, что
наибольшей результативностью информационного поиска обладает
электронно-библиотечная система еlibrary. в данной ЭБС предоставлен лучший расширенный поиск из представленных библиотечных систем. Показана значимость влияния языка набора ключевых слов и его
состава на результаты информационного поиска.
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПАВ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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В работе проведена сравнительная оценка токсичности ПАВ,
используемых в кожевенно-меховой промышленности. В качестве
тест-объекта использовались семена высших растений. Полученные
результаты показали, что все анализируемые ПАВ обладают выраженными токсичными свойствами.
Ключевые слова: ПАВ, токсичность
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SAFETY
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M.I. Bondar1, I.I. Titova2
East Siberia State University of Technology and Management, Ulan-Ude,
Russia
The paper presents a comparative assessment of the toxicity of surfactants used in the leather and fur industry. The seeds of higher plants were
used as a test object. The results obtained showed that all analyzed surfactants have pronounced toxic properties.
Keywords: surfactant, toxicity
Одним из основных требований к поверхностно-активным веществам (ПАВ) является экологическая безопасность. Попадая в водоёмы, ПАВ активно участвуют в процессах перераспределения и
трансформации других загрязняющих веществ (таких как хлорофос,
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анилин, цинк, железо, бутилакрилат, канцерогенные вещества, пестициды, нефтепродукты, тяжёлые металлы и др.), активизируя их. В настоящее время эти вещества являются одним из самых распространенных химических загрязнений водоемов.
Основные пути поступления ПАВ в источники воды: а) с бытовыми сточными водами, в результате использования ПАВ в составе
синтетических моющих средств (СМС); б) с промышленными сточными водами при производстве и в результате использования ПАВ и
СМС в промышленности; в) с поверхностным стоком с сельскохозяйственных полей как результат использования ПАВ для эмульгирования пестицидов, а также с территорий, прилегающих к предприятиям,
производящим СМС; г) в подземные воды ПАВ могут попадать в результате использования почвенных методов очистки сточных вод, содержащих ПАВ, при пополнении подземных вод водой из поверхностных источников воды и при прочих загрязнениях почвы этими веществами.
По отношению к процессу биоразложения ПАВ принято делить
на «мягкие» и «жесткие». Степень биоокисления так называемых
«мягких» ПАВ зависит от структуры гидрофобной части молекулы
ПАВ: при ее разветвленности биоокисление резко ухудшается. Теоретически биоокисление идет до превращения органических веществ в
воду и углекислый газ, практически проблема сводится лишь к времени окисления, т. е. к кинетике процесса. Если окончат. окисление происходит медленно, ПАВ успевает произвести вредное влияние на живые организмы и окружающую среду. В отличие от биологически
«жестких» ПАВ, выведение которых из стоков затруднено или невозможно (алкил-сульфонаты, ОП-7, ОП-10, сульфонол, НП-1, контакт
Петрова) биологически мягкие ПАВ (например, Синтанол ДС-10) хорошо поддаются обезвреживанию [1].
Потребление синтетических ПАВ в составе различных моющих
средств и соответствующее загрязнение ими водных объектов в ряде
стран на сегодня достигает: анионных ПАВ – свыше 6 г на одного человека в день, неионогенных ПАВ – свыше 4 г, катионных ПАВ –
свыше 1 г на одного человека в день [2].
Необходимы дальнейшие исследования воздействий ПАВсодержащих препаратов на окружающую среду. Среди таких ПАВ те,
которые широко используются при производстве специальных препаратов для кожевенно-меховой промышленности. Их воздействие на
высшие растения в последние годы не проводилось.
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Цель данной работы – внести вклад в заполнение этого пробела в
научных знаниях.
В данной работе исследовали воздействие растворов CПАВ на
ингибирование прорастания семян высших растений.
В качестве объектов исследования были выбраны наиболее известные марки ПАВ, из применяемых в настоящее время на кожевенно-меховых предприятиях.
ОП-10 – оксилэтилированный продукт, относится к ПАВ неионогенного типа в зависимости от массы оксида этилена, входящего в состав реагента, выпускается марки ОП-4 (маслорастворимый), ОП-7
(масло- и водорастворимый), ОП-10 и выше – водорастворимые. ОП10 представляет собой маслообразную вязкую жидкость от светлокоричневого до темно-коричневого цвета с плотностью 1.05 г/см3.
Эмульгатор. ОП-10, хорошо растворимую в воде любой минерализации без образования осадка. Водный раствор ОП-10 0.1%-ной концентрации имеет рН=6-8 и сохраняет поверхностно-активные свойства
при температуре до 90º С. ОП-10 применяется в качестве эмульгатора
в буровых растворах на водной основе при добавке до 1% и, в отличие
от сульфонола, не флоккулирует флотационные утяжелители.
Сульфанол – сыпучий гранулированный порошок от жёлтого до
светло-коричневого цвета, без запаха или со слабым запахом керосина; содержание натриевых солей алкилбензолсульфокислот – не менее
80 %, сульфата натрия – не более 15 %. Хорошо растворяется в воде, в
жёсткой воде выпадает осадок. Водные растворы мутнеют в присутствии NaCl.
Превоцелл W-ОF-100, пенообразователь представляет собой
смесь жирного спирта и окиси этилена с блокеополймером окиси этилена (окиси пропилена), растворимость в воде хорошая, плотность
1,20 г/см3 при 20ºС.
Препарат «Белочка» (ТУ 2458-008-51444626-02) – применяется в
качестве моющего и обезжиривающего средства при выделке кожи и
меха.
Wetter HAC – разработка компании «Lowenstein», высокоэффективный неионогенный смачиватель для отмоки сырья любых способов
консервирования. Помимо высокой смачивающей активности данный
препарат обладает бактерицидными свойствами, благодаря наличию в
нем специальных добавок.
Для оценки экологической безопасности ПАВ определяли показатель фитотоксичности. Фитотоксичность – способность химических
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веществ (в т.ч. ПАВ), растворенных в воде, угнетать (ингибировать)
прорастание семян высших растений.
Оценку степени фитотоксичности ПАВ проводили согласно
ГОСТ 33777-2016 [3].
Для этой цели в чашку Петри, покрытую слоем фильтровальной
бумаги, с помощью пинцета помещали по 10-15 отобранных семян овса (Avena sativa). Для испытания использовали неповрежденные, недеформированные, непротравленные семена овса, имеющие всхожесть
не менее 95%.
Затем, в каждую из 11 чашек пипеткой 2-2-2 приливали 2 см3 раствора испытуемого ПАВ определенной концентрации, в одну из чашек
– питьевую воду (контрольный опыт). Раствор (или вода) должен покрывать только половину каждого семени.
Чашки Петри с увлаженными семена овса помещали в климатическую камеру с контролируемой температурой. Испытания проводили при температуре 22±0,5ºС. Длительность испытания составляла 3
суток до появления главного корня семени (рисунок 1).

Рисунок 1 - Главные корни семян овса
По истечении срока экспозиции проросшие семена из чашек Петри помещали на бумагу и измеряли длины главных корней (li) с помощью линейки.
Таблица 1 Результаты измерений длин главных корней семян овса
в растворе ПАВ (Сульфанол)
№ чашек с семенами
Массовая концентрация раствора испытуемого ПАВ
мг/дм3, pi

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0

1000

500

250

125

62,5

31,2

15,6

7,8

3,9

1,95

1

313

lg(pi)
Средняя длина
корней мм в
конце испытаний через 72 ч

-

3

2,699 2,398 2,097 1,796 1,494 1,193 0,892 0,591

0,290

0

2,59

0

0,10

2,95

3,95

0,11

0,18

1,13

2,76

3,07

2,81

3,92

По результатам испытаний построили зависимости (рисунок 1).
Изменения длин главных корней проросших семян тест-растений
в контролируемых условиях в водных растворах ПАВ обусловлены
адсорбцией молекул ПАВ на поверхностях смачиваемых семян и описываются зависимостями, аналогичными зависимостям адсорбции молекул ПАВ от концентрации ПАВ на границе вода-воздух.
Угнетение прорастания семян наблюдалось при концентрациях
ПАВ от 0,1 до 0,5 критической концентрации мицеллообразования
(ККМ), т.е. в интервале 10-500 мг/дм3.

Рисунок 2 - Изменения длин главных корней проросших семян овса в
растворе ОП-10

Пороговую массовую концентрацию (ПК, мг/дм3) определяли
графически [3]. Параллельно оси (lgp) проводят линию контроля. От
точки пересечения li и l0 (по точкам) строят прямую до оси ординат
(lgp). Область пересечения прямых li и l0 соответствует lg(ПК). По значению lg(ПК) вычисляют значение ПК.
По значению ПК и максимальной массовой концентрации (1000
мг/дм3) ПАВ рассчитывают коэффициент разбавления KR lgp мг/дм3.
KR 
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1000
ПК

Рисунок 3 - Изменения длин главных корней проросших семян
овса в растворе "Wetter HAC"

Рисунок 4 - Изменения длин главных корней
проросших семян овса в растворе «Сульфанол»
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Рисунок 5 - Изменения длин главных корней
проросших семян овса в растворе "Белочка"

Рисунок 6 – Изменения длин главных корней проросших
семян овса в растворе Превоцелла W-ОF-100
По величине коэффициента разбавления (КR) по ГОСТ [3] с учетом биоразлагаемости ПАВ устанавливают класс фитотоксичности
ПАВ (таблица 2).
Анализ полученных значений пороговой массовой концентрации
(ПК) ПАВ показал, что относительно более высокую степень фитотоксичности проявляли Превоцелл W-OF-100 и ОП-10. Наименьшую степень фитотоксичности ПАВ Wetter HAC. В дальнейшем для определе316

ния класса фитотоксичности необходимо определить показатель
«класс биоразлагаемости» по ГОСТ 32509.
Таблица 2 - Определение класса фитотоксичности ПАВ
Коэффициент
разбавления,
K

Класс фитоксичности
1

2

3

4

Более 150

Быстро разлагаемые

Быстро разлагаемые

Умеренно
разлагаемые

Медленно
разлагаемые

16-150

Быстро разлагаемые

Умеренно
разлагаемые

6-15

Умеренно
разлагаемые

Медленно
разлагаемые

Менее 5

Медленно
разлагаемые

Чрезвычайно
медленно
разлагаемы

Чрезвычайно
медленно
разлагаемы
Чрезвычайно
медленно
разлагаемы
Чрезвычайно
медленно
разлагаемы

Чрезвычайно
медленно
разлагаемы
Чрезвычайно
медленно
разлагаемы
Чрезвычайно
медленно
разлагаемы

R

Полученные данные о степени фитотоксичности можно рекомендовать для предприятий кожевенно-меховой промышленности с целью
минимизации экологической нагрузки сточных вод предприятий на
окружающую среду.
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